Вера Петрашкова

Зима, весна, лето, осень на карте Новосибирска. Июнь 2019.
(окончание)

Встреченный план ЖСК “Дубравушка” (слева вверху) показался мне усеченным, потому
как в 2ГИС помимо Мартовской, Зимней, Нарядной, Видной и Отрадной в “Дубравушке” есть
еще параллельные им улицы Семейная, Добрая, Удобная и Заветная. Удобную и Заветную я
обошла стороной. А на Добрую заглянула. Впечатление осталось положительной. Но т.к. целью
моего похода была другая улица, то я двинула дальше.
Улица Уютная, наверное, самая уютная (нижние картинки). Дорога гладкая, трава зеленая,
одуванчики желтые, заборы крепкие.

Бодрым шагом хромающего пенсионера (коленка болела) я миновала Семейную. Деревьев
на этой улице меньше (левая нижняя картинка), зато травянистые растения и цветы разнообразные
– справа внизу и хрен, и розы.
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Наверное, про улицу Мартовскую нужно было бы рассказывать вместе с прочими
улицами, названными по месяцам года. Но т.к. таких улиц в Новосибирске набирается только на
половину года, то я решила не откладывать, пройти по Мартовской и включить ее описание
вместе с улицами, носящими названия времен года (нижние картинки). Шла по Мартовской,
вертела головой, вглядывалась в то, что возвышается из-за заборов. В какой-то момент осознала,
что у меня проблемы с головой – крыша поехала. И только дома, глядя на карту, поняла, что
нумерацию домов доверили МАРТОВСКОМУ КОТУ (правая картинка внизу). Кто иначе с одной
стороны улицы присвоит номера (от Еловой) 34, 3 и 5, а с другой – 2, 4, 206, 212 и 213.

Интересно, как отличить коттедж (внизу слева дом №5) от частного дома (внизу в центре
№212)? Оба строения высотой в 2 этажа за глухими заборами. То здание, которое продается, тоже
называется коттеджем (правая нижняя картинка). По данным 2ГИС – коттедж 2-этажный. А в
разделе “куплю-продам” в интернете – 3-этажный. Там же я узнала, сколько просят за такую
недвижимость. Сказать? 19,5 млн.

Мне показалось, что дома в ЖСК “Дубравушка” строят и покупают люди не бедные.
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На правой картинке на предыдущей странице кирпичи, конечно, еще надо сушить, чтобы
выступившая соль “всосалась”. А вот белоснежное строение на левой фотографии выглядит, помоему, респектабельно: балконы, колонны, сирень, ажурная решетка.

Дом №34 я толком не рассмотрела, т.к. он стоит в глубине двора. А вот Гаргульки (точнее
Гаргульи) на заборе сидят симпатичные. На самом деле, я не права. Это не Гаргульи, т.к. те
должны завершать водосточные трубы, а эти фигуры вполне самостоятельные. Больше всего они
мне напомнили чертиков с крыльями. Интересно, бывают черти с крыльями? Кончился забор с
этими загадочными персонажами, и закончилась улица Мартовская. За ней вправо-влево
протянулась улица Еловая. Протянулась – это весьма пафосное слово. Длина Еловой 1 км. На
нижней левой картинке дом №12, который находится в створе Мартовской. На центральной
картинке – вид Еловой в сторону начала, на правой – в сторону окончания улицы и по
направлению к Зимней (цель моего посещения этого района).

На пересечении Еловой и Зимней стоит, по моим меркам, уже настоящий дворец с
огромным застекленным зимним садом (Еловая, 12 слева внизу). На центральной картинке внизу
общий вид Зимней. Дочери моих сокурсников, увидев в Толмачево ели, спросили родителей: “А
что тут все время Новый год?”. Они жили в Казахстане близ Байконура и приехали к бабушкам.
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Вот и в “Дубравушке”, если судить по озеленению улицы Зимней, каждый день, как праздник
Новый год.
У меня появился еще один вариант организации нумерации домов в “Дубравушке” –
лотерея. Подойдут организаторы к дому, сунут руку в “лохотрон”, и получайте номерок. На
Зимней рядом с домом №2 (правая картинка на предыдущей странице) стоят дома с номерами 22,
6, 8 (левая, центральная и правая картинки внизу).

А дальше можно увидеть дом с номером 51(!) – левая и центральные картинки внизу. Вот
вам и четная сторона улицы. Балкон над входом этого дома странный. Окно есть, ограда
решетчатая есть, а двери нет. И кипарисы (если это кипарисы, но может быть можжевельник)
пожелтели. Гном с коромыслом и ведром (правая нижняя фотография) примостился на
территории другого дома, но я не помню где.

На противоположной стороне улицы Зимней нумерация домов тоже вызывает недоумение.
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Сначала идет дом №21 (левая картинка на предыдущей странице). Не думаю, что это строение
можно отнести к фахверковым домам (https://ru.wikipedia.org/wiki/Фахверк). Вряд ли темные части
на стене являются балками. Скорее это просто доски (или камни) покрашенные более темной
краской. А дальше стоит дом с №11 (центральная и правая фотографии). У этого строения какаято странная труба в клетке. А еще на территории стоит какая-то круглая пристройка – то ли
беседка, то ли баня, то ли флигель.
Следующий дом, как я поняла, еще не достроен (нижние картинки). Владельцы этого
строения, судя по всему, решили проявить максимум фантазии. Тут и окна на крыше. И стены из

стекла. И металлические деревья, которые больше всего напоминают изысканные решетки для
окон. Фонарики, напоминающие деревца. Ворота чеканные. А охраняют эти ворота два китайских
льва (нижние картинки). Сначала эти звери мне показались разными. Потом я стала вглядываться

и искать сходство. Брови, уши, кудри на гриве похожи. А вот лапы и медальоны, клыки и носы
отличаются. Штучные изображения.
Выйдя на улицу Победы, я бросила последний взгляд на Зимнюю (правая картинка на
следующей странице). Удивил и указатель (левая картинка). При общей ухоженности улицы он
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оказался каким-то сильно облупленным и потрепанным. Но, возможно, это оборка?

Улица Победы довольно протяженная. Она начинается от улицы Жуковского. Но потом
прерывается, а точнее изгибается и переходит в улицу 2-ю Черняховского. При этом она снова
появляется в коттеджном поселке, которому я дала кодовое название “Согласие”. И тут кроме
двух домов “Жуковки” на этой улице можно увидеть только спортивную площадку (картинки
внизу). Площадка многофункциональная. Вот только, на мой взгляд, баскетболистам надо
преодолевать изрядное пространство от одного кольца до другого.

Тут же под навесом расположены почтовые ящики всей “Дубравушки” (нижние картинки).

Сначала “почтовое” сооружение я приняла за остановку общественного транспорта. Но я точно
знала, что ни автобусы, ни маршрутки тут не ездят. Оказалось, так упрощают работу почтальонов.
Рядом с “почтовым отделением” ЖCК обустроена большая детская площадка с качелями,
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горками, турникетами и цветочными вазонами. Ходила я по “Дубравушке” и так и не поняла,
откуда взялось это растительное название. Ни одно ДУБА я не встретила. Может быть, тут раньше
росли дубы? Но, скорее всего, сочинитель названия жилого комплекса имел романтический взгляд
на жизнь.

Я говорила, что улицы, расположенные в окрестностях Осенней и Зимней, интересны
своими оригинальными названиями и специфическими красотами: возле Осенней частный сектор
кондовый, а рядом с Зимней – изысканный.
Все. Больше объектов, названных по временам года, я в Новосибирске не обнаружила.
Но я могу и ошибаться.

Теперь июньские новости Новосибирска.
Начну с выборов мэра.
Во-первых, 19 июня на очередной сессии депутаты горсовета Новосибирска назначили
дату выборов мэра города на 8.09.2019 (https://news.ngs.ru/more/66129058/?from=listnews). Просто
истекает срок полномочий текущего мэра – ПОРА!
Во-вторых, 21 июня на выборах мэра выдвинулся первый кандидат – координатор штаба
Навального, общественник Сергей Бойко (https://news.ngs.ru/more/66132916/?from=listnews). Для
регистрации на пост мэра самовыдвиженцам, в том числе Сергею Бойко, необходимо не менее
6474 подписей избирателей.
А совет новосибирского регионального отделения “Справедливой России” предложил
кандидатуру Виктора Козодоя на выборы мэра. Теперь это решение должен утвердить президиум
центрального совета партии (https://tayga.info/147154).
В-третьих, Новосибирский избирком начал объявлять закупки на организацию и
проведение выборов мэра в сентябре 2019 года (https://news.ngs.ru/more/66131341/?from=listnews).
Всего на подготовку выборов мэра, как сообщила председатель городской избирательной
комиссии Татьяна Краткая, выделено из бюджета 96,6 миллиона рублей. Среди самых крупных
закупок – организация видеотрансляции голосования и подсчета голосов, на которую потратят
больше 12 миллионов рублей. 1,7 млн рублей предполагается затратить на изготовление
информационно-печатной продукции. 2 миллиона выделены на размещение информации о
7

выборах на наружной рекламе. Кроме того, информацию о грядущих выборах будут
транслироваться по ТВ.
В-четвертых, действующий мэр города Анатолий Локоть претендует на то, чтобы
остаться градоначальником еще на один срок (https://sib.fm/articles/2019/04/23/est-li-vybor-navyborah-mera-novosibirska).
И тут начинается личное.
Мне
перестали
присылать
платежные документы на оплату
капитального ремонта. Соседям –
присылают, а мне нет. Вот я и
пытаюсь этот казус разрешить. 21
июня в дырочках почтового ящика
увидела нечто, похожее по формату на ожидаемую платежку. Но
это оказалось персональное письмо-поздравление от самого мэра.
Ко Дню города прислал. Отчитался
Анатолий Локоть передо мной о
построенных школах, детских
садах, отремонтированной Михайловской набережной. Поделился
планами на ПЯТЬ лет. Тут я
поняла, что Анатолий Локоть
хочет меня заверить, что он мэром
останется. И дает понять, что
голосовать надо за него.
Еще больше отчета меня удивила благодарность за ЧЕСТНЫЙ труд. Откуда Анатолий Евгеньевич
знает, как я трудилась? Я ведь на пенсию ушла до того, как он захотел стать градоначальником.
Это все-таки можно пропустить – текст стандартный. А вот как я вообще попала в
поздравительный список? Покумекала и поняла. ДВА раза я обращалась в общественную
приемную депутатов горсовета, которая находится в соседнем доме. Первый раз очень хотелось
горячей воды, а ее все не давали. Второй раз попросила на площади Гарина-Михайловского
урезать часть автомобильной парковки и отдать ее пешеходам. Проход все-таки расширили.
Правда, парковка та заполнена бывает максимум на 8%. Остальные машины, как стояли на
дорогах, так и стоят. А меня, кажется, внесли в список, обращавшихся к депутату с просьбами. А
т.к. и депутат и мэр из одной партии (КПРФ), то я попала в число поздравляемых мэром. Вот и
встает вопрос, это поздравление МЕНЯ по какой статье финансируется? Я же давно говорю,
что мне бы было приятнее, если бы на деньги, предназначенные для агитации избирателей,
кандидаты хоть бы всего 10 м2 тротуара замостили, или пандус к одному подъезду соорудили, или
лавочки хоть в одном дворе отремонтировали. А отчеты с портретом меня не воодушевляют.
Строительство станции метро “Спортивная”
5 июня проект строительства станции метро “Спортивная” Новосибирского метрополитена
получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Станцию хотят построить к
Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Но нужно было устранить замечания в
проекте. Об этом было сообщено на сайте Единого государственного реестра заключений. В
установленные сроки не удалось снять все замечания экспертов по разделам: охрана
окружающей среды, пожарной безопасности и организации строительства, при этом
действующим законодательством продление сроков прохождения экспертизы не предусмотрено, а
предполагается прохождение повторной экспертизы в части не снятых замечаний
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(https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/proekt_novosibirskoy_stantsii_metro_sportivnaya_ne_proshyel_

glavgosekspertizu_070620191035/).
В мэрии заявили, что намерены получить одобрение государственной экспертизы по
проекту строительства станции метро “Спортивная” уже в начале июля. При этом, по мнению
мэрии, отрицательное заключение никак не повлияет на сроки строительства
(https://news.ngs.ru/more/66116578/?from=listnews). Ну, не успели все замечания поправить до
направления на экспертизу. Около 10% осталось поправить…
Станцию “Спортивную” спроектировали давно. Ее даже хотели построить вместе с первой
очередью (https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивная_(станция_метро,_Новосибирск)). Но отложили
“за ненадобностью”.
Когда объявили о строительстве Ледового дворца к международному чемпионату, то
появились варианты станции (нижние картинки). Тогда же определили стоимость строительства –
2 млрд рублей (https://vn.ru/news-stantsiya-metro-sportivnaya-oboydetsya-v-dva-mlrd-rubley/).

А четыре месяца назад появились бодрые прогнозы, мол станция метро “Спортивная” в
Новосибирске начнет работу в первом полугодии 2022 года (https://yandex.ru/local/events/851927).
17 мая еще бодрее объявили уже практически о начале строительства (https://4sinfo.ru/2019/05/17/stantsiyu-metro-sportivnaya-nachnut-stroit-vnovosibirske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).
Понятно, что сомнений в том, что проект утвердят, не было никаких. А тут такое!
А мэр Новосибирска
Анатолий Локоть и вовсе
объявил о том, что строительство
новой
станции
метро
“Спортивная” хоть и без
согласие госэкспертизы всетаки началось
(https://news.ngs.ru/more/6612789
7/?from=listnews). После этого
журналисты поехали на место
поверять, действительно ли
начались какие-то работы. На
месте новой станции они
обнаружили,
что
деревья
вырубили, кирпичи разбирают,
скоро должен появиться городок строителей.
Как странно все. Не получилось бы на выходе, что стоимость строительства за 2 млрд
перевалит.
Еще одна стройка, о которой в июне говорили в Новосибирске
В 2008 году мэрия Новосибирска заключила договор, согласно которому коммерческая
компания обязуется построить на муниципальном земельном участке лицея № 22 "Надежда
Сибири" спортивный зал с подземными парковками и передать в муниципальную собственность
отдельное помещение спортивного зала. В дальнейшем с согласия мэрии права и обязанности
застройщика были переданы другому юридическому лицу, которое зарегистрировало право
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собственности на незавершенный строительством объект на себя без доли мэрии и переуступило
право собственности на незавершенку третьему юридическому лицу – ООО "АльянсСтрой".
Вместо того, что бы предъявить иск о признании права собственности на долю в объекте, мэрия
Новосибирска в августе 2018 года заключает с застройщиком ООО "АльянсСтрой" новый договор,
согласно которому на муниципальной земле лицея возводится уже административное здание и
спортивный зал, и только после завершения строительства двух объектов, помещения спортивного
зала передаются в муниципальную собственность.
Сами понимаете, страсти кипели. Особенно бурно после того, как стали вырубать деревья
вокруг лицея и подгонять к нему технику.
Днем 8 июня в сквере на улице Орджоникидзе в Новосибирске прошел митинг
родительского комитета лицея № 22 “Надежда Сибири”. Они нарядились в яркие жилеты и
каски
в
знак
того,
что
скоро
на
территории
школы
начнется
стройка
(https://news.ngs.ru/more/66118684/?from=listnews). На митинг пришли около 200 родителей и
школьников. Пришли и общественники. — они возмутились грядущей стройкой, которую мэрия в
марте не смогла остановить.
После этого Железнодорожный районный суд Новосибирска приостановил действие
разрешения на строительство бизнес-центра на улице Советской на участке около лицея №
22 “Надежда Сибири”. Об этом 11 июня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей
странице в Facebook. Локоть отметил, что накануне, суд принял иск лицея о признании
незаконным
выданного
ранее
мэрией
разрешения
на
строительство
(https://news.ngs.ru/more/66121318/?from=listnews).

И уже 12 июня активисты при поддержке “Всероссийского общества охраны природы”,
предоставившего
саженцы
и
инвентарь,
высадили
возле
лицея
деревья
(https://news.ngs.ru/more/66122890/?from=newscol_in).
Надеюсь, что лицей свою территорию отстоял.
Иногда мне кажется, что в нашем городе направо и налево раздают участки газонов (и
скверов) под застройку в надежде на то, что пронесет. Забор поставят, деревья попилят и … вдруг
никто не схватится. Тогда можно будет еще и денег, если повезет, собрать с того, кому газон
выделят под ресторан или магазин. А повезет, так еще и небоскреб можно втиснуть –
коммуникации ведь уже есть, дополнительно тратиться не нужно.
Так получилось и с газоном перед зданием Инженерной геодезии на улице Челюскинцев.
В 2018 году там построили тот самый забор построили. А когда народ вышел бушевать и
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митинговать, то успели даже деревья срубить. Потом были суды. А в мае мэр объявил: “Мы
отстояли права города на сквер… очень важно, что эта зеленая зона вернется в город”
(https://news.ngs.ru/more/66098578/?from=listnews). 12 июня, рабочие начали убирать синий
строительный забор возле здания № 50 на улице Челюскинцев, через дорогу от цирка. И убрали.
Кажется, там воплотится мечта мэра – появится сквер, который СНАЧАЛА СНЕСЛИ
(https://news.ngs.ru/more/66122842/?from=listnews).
В июне разгорелись страсти вокруг здания ГПНТБ
Как говорится, дыма без огня не бывает. Видимо, потому 4 июня появилось предложение
властей Новосибирской области защитить здание Государственной публичной научнотехнической библиотеки СО РАН. У архитекторов появилось опасение, что без статуса
памятника здание могут перестроить (https://news.ngs.ru/more/66115027/?from=listnews).
Предложение о новом статусе здания ГПНТБ выдвинула областная инспекция по охране объектов
культурного наследия. Оказывается, еще в начале апреля федеральное агентство
ДОМ.РФ подготовило к торгам участок за зданием ГПНТБ на улице Восход, 15. По
информации агентства, по правилам землепользования и застройки он расположен в зоне
многоэтажного жилищного строительства.
7 июня стало известно, что в дело вмешался губернатор Новосибирской области Андрей
Травников (https://news.ngs.ru/more/66116812/?from=listnews). Он подписал обращение к
заместителю председателя правительства РФ и председателю правительственной комиссии по
развитию жилищного строительства и эффективности использования земельных участков
Виталию Мутко с просьбой отменить решение, по которому участок возле здания ГПНТБ
переходит в распоряжение ДОМ.РФ. Травников отметил, что проект строительства второй
очереди здания библиотеки входит в проект “Академгородок 2.0”, который реализуют по
поручению Владимира Путина.
Все-таки удивительно, что где-то в МОСКВЕ решают, как эффективнее использовать в
НОВОСИБИРСКЕ землю, на которой уже много лет стоит БИБЛИОТЕКА государственного
значение, под жилье! И возглавляет эту эффективную комиссию непотопляемый Виталий Мутко!
И еще о морской стихии, которая в 2015 году захлестнула Новосибирский
Государственный Академический Театр Оперы и Балета, а теперь разливается по всей стране.
Бывший директор двух театров в Новосибирске и Санкт-Петербурге, став “банкротом всея Руси”
(так он сам себя называет), перешел в худруки этих театров, не утратив амбиций. И сейчас он
тихо, но настойчиво воплощает в жизнь свою мечту стать “директором императорских
театров”. Да, я о Владимире Абрамовиче Кехмане. Он добрался до Перми. Долго-долго там
пытались построить вторую сцену Оперного театра. И вот…
Проектировать новую сцену Пермского театра оперы и балета будет ООО “Группа
компаний Строй-Эксперт”. Цена контракта составила 221 млн руб. Деньги будут выделены из
бюджета Пермского края. Компания стала единственным участником конкурса,
проводившегося краевым минзакупок. Ранее ГК “Строй-Эксперт” заключала контракты с
Михайловским театром и Новосибирским театром оперы и балета, художественным
руководителем
которых
является
театральный
менеджер
Владимир
Кехман
(https://www.kommersant.ru/doc/3997350).
Культурный скандал в Перми называют “Спектаклем от Кехмана и Мединского”
(http://dofa.news/spektakl-ot-kexmana-i-medinskogo/).
А в результате пермский театр решил покинуть художественный руководитель Теодор
Курензис, который до 2011 года был главным дирижером Новосибирского Оперного театра
(https://tayga.info/147155). Не сошлись взгляды на новую сцену у Курензиса и Кехмана
(https://www.kommersant.ru/doc/3961852). А вот у Кехмана и министра Мединского взгляды
сходятся, похоже, всегда. Да к тому же в Новосибирске как-то посещаемость театра стала
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ослабевать, пора сосредоточить внимание население страны на Кехмане в другом ракурсе.
Выиграет ли от этого Пермский театр?
О клещах и рекламе
Заслуженный врач России, жена бывшего главы Красноярского края (и Новосибирской
области) Виктора Толоконского Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и
посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатией. Это сенсационное открытие врача
облетело все новостные каналы (https://zen.yandex.ru/media/picaro/zaslujennyi-vrach-rossii-nataliatolokonskaia-zaiavila-o-polze-ukusov-klescei-5cf5f42d5e041200afdaaa58
https://www.gazeta.ru/science/2019/06/01_a_12388333.shtml
https://dela.ru/lenta/240299/).
Прославилась доктор медицинских наук.
Пришлось в дело вмешиваться Роспотребнадзору
(http://www.krsk.aif.ru/health/rospotrebnadzor_prokommentiroval_slova_tolokonskoy_o_polze_ukusov_
kleshchey). Реклама гомеопатии – это одно, а заражение энцефалитом – это другое.
Необдуманность (или глупость) заявления Натальи Петровны опровергали вирусологи
клещами переносятся кроме собственно клещевого энцефалита ещё клещевой боррелиоз,
клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека,
бабезиозы, омская геморрагическая лихорадка и так далее
(https://news.ngs.ru/more/66110488/?from=listnews).
Надо сказать, что Наталья Толоконская то и дело выступает с громкими заявлениями,
которые вызывают бурную ответную реакцию даже у обычных людей.
Красноярцев в 2016 году возмутило предложение супруги губернатора Красноярского края
Натальи Толоконской бороться с грязным воздухом “силой чистых мыслей”
(https://tvk6.ru/publications/news/19416/).
Там же в Красноярске на телеканале “Енисей” Наталья Петровна в разгар эпидемии гриппа
рассказывала о пользе гриппа, призывая его не подавлять и “полюбить температуру”. Организмде очищается (https://www.rospres.org/government/19435/). А что…
Осознав, что ее призывы к естественной иммунизации через укусы клещей оценили как-то
НЕ ТАК, в середине июня супруга экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края
Виктора Толоконского Наталья Петровна Толоконская ответила на критику в свой адрес. Она
считает, что “концентрация воинствующего невежества достигла рекордного уровня” и
предложила всем взойти на “высокую колокольню знаний” (https://tayga.info/146960).
Да, уж… Лучше бы она просто пела дифирамбы мужу, как делала это в Красноярске
(https://sib.fm/news/2017/12/27/tolokonskaja-prizvala-krasnojarcev-vspominat-silu-dukha-supruga). Но,
видимо, этого мало для кипучей натуры.
Лето – пора ремонта дорог
В
первых
числах
июня
жители
Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрестке
улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе. После
этого ремонта остались ямы и гора щебенки посреди проезжей
части (https://news.ngs.ru/more/66116968/?from=newscol_14).
Оказалось, что на данном участке дорожные работы еще и
не начинались, а то, что там происходит – это поддерживающий
ремонт. По крайней мере, так считают в мэрии.
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6 июня грузовой автомобиль перевозил пиво и внезапно
провалился колесом в асфальт. Дело произошло на улице Кропоткина
рядом с магазином “Горожанка” (https://vn.ru/news-gruzovik-s-pivompostradal-na-ulitse-novosibirska/). Интересно, много пива везли? Или… Год
назад, когда аналогичный случай произошел в Искитиме, то кто-то написал:
“И на нашей улице перевернется грузовик с пивком”.
11 июня прорвало теплотрассу на улице Челюскинцев. И в эпицентр попали две “Тойоты”
(https://sib.fm/news/2019/06/11/pod-zemlyu-ushli-dve-inomarki-iz-za-proryva-teplotrassy-vnovosibirske). Иномарки плотно сели на днища, а колеса у них висели над появившимся ямами.
Говорят, что втянуть машины из провала помог проезжавший мимо мусоровоз
(https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/asfalt_provalilsya_v_tsentre_novosibirska_pod_kolesami_prip
arkovannykh_mashin_110620191511/).

Часто ли проваливается асфальт на тротуарах, не знаю. Но утром 6 июня на Вокзальной
магистрали обнаружилась дыра (https://news.ngs.ru/more/66115648/?from=listnews). Судя по
всему, работники “засыпательных” служб сразу же рванули на место провала. Но дальше дело не
пошло. Сегодня сходила и посмотрела. Гравий насыпан. Загородка стоит. Есть подозрение, что
яма проходит выдержку – вдруг там, внутри, кто-то живет и опять ка-а-а-а-ак всосет камни вместе
с асфальтом. Тем более, что маленькие ямки вокруг деревянной решетки уже есть.
На новостном сайте НГС появилась рубрика “Где дороги?”
(https://news.ngs.ru/more/66111661/?from=listnews).
Посмотрела
на
картинки и поняла, что нормальных дорог и тротуаров в
Новосибирске весьма мало.
Потом выяснилось, что Новосибирск опозорился перед
китайскими туристами, которые имели шанс сломать шеи на подходе
к памятнику Николаю II на Красном проспекте – лестница совсем
развалилась (https://news.ngs.ru/more/66121696/?from=listnews).
Вот и я решила внести свои 2 копейки (левая картинка). Это
микрорайон “Весенний”. Совсем новый асфальт. Но уже с дыркой.
Рядом еще две барышни катались на доске. Попросила их быть
осторожнее, чтобы не ухнуть в бездну. Они, похоже, не видели ни
дырку, ни ограждение.
Кто-то из водителей заметил и 4 июня сообщил на НГС, что на Ипподромской
магистрали Новосибирска сформировалась так называемая четверная колея. Асфальт просел
на левой полосе на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. Здесь в
дорожном покрытии видны четыре глубокие и отчетливые борозды.
Ипподромская, как говорят, не ремонтируется несколько лет, и первые признаки колеи
появились тут уже давно. Сначала “протоптали” две борозды, потом сместились немного в
сторону – колея размножилась (https://news.ngs.ru/more/66112348/?from=listnews).
Представляете, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
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мэрии Новосибирска тут же вес этот участок в план работ “Управления дорожного
строительства”, подведомственного мэрии. Точнее, там сказали, что участок УЖЕ внесен в план,
даже проведены торги и определена подрядная организация. А вот работы будут проведены в
июне-июле
текущего
года
(https://news.ngs.ru/more/66113494/?from=listnews).
Какая
оперативность!
Теперь победные сообщения. Их, конечно, больше, чем я выудила из новостей, но они, на
мой взгляд, колоритные.
3 июня власти Новосибирской области отрапортовали, что сделали ремонт дороги, на
которую в пятницу, 31 мая, на церемонии “Народной премии НГС” жаловалась губернатору
Андрею Травникову жительница Академгородка Зоя Григорьевна Попова, больше известная как
баба Зоя (https://news.ngs.ru/more/66111532/?from=listnews). Баба Зоя попросила Травникова
отремонтировать дорогу до ее дачи в Ключах. В пятницу Зоя Григорьевна пожаловалась:
“Я от всех садоводов. У меня огород в Ключах. Дорогу строили в 1957 году... Там очень
находятся серьезные приборы, которые наблюдают за всем космосом, за землетрясением, за
самолетами. Там сейчас такие ямы. Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей,
которые туда ездят прошу, пожалуйста, примите меры, привезите туда пару самосвалов
щебенки”.
А в субботу был организован выезд НА МЕСТО. Сам глава администрации
Новосибирского района поехал. Также там присутствовали подрядная организация, которая
выполняла эти работы, и представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Представляете, какие ЛЮДИ рванули!
Были определены, намечены основные участки проблемные, на которых было принято
решение выполнять ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью. К
работам приступили во второй половине дня в субботу. Закончили в воскресенье уже после 8
часов вечера. После этого чиновники администрации Новосибирского района стали искать бабу
Зою, чтобы сфотографировать ее на фоне ЯМОЧНОГО ремонта. Надеюсь, что нашли
просительницу.
24 июня открылось движение по
новому участку дороги Титова в
Ленинском районе Новосибирска от
Бийской
до
Заозерной
(https://news.ngs.ru/more/66135586/?from=list
news). Для тестирования нового участка на
крышу автомобиля, который пустили по
дороге, поставили стакан с водой. Вода не
пролилась! Такой же способ мэр Анатолий
Локоть
использовал
и
ранее
на
открытии новой дороги на улицах Василия
Старощука и Объединения. Не знаю, как
обстоит дело на улице Объединения, а на
улице Старащука я побывала через год после открытия дороги. Меня там из лужи окатили почти
всю. Вот и думаю, может быть не в стакан воду наливать, а тестировать поверхность
после сильного дождя…
Разные новости
Вузам Новосибирска на 30% добавили количество бюджетных мест к новому учебному
году.
Бюджетные
места
“преимущественно
увеличили
на
инженерные
и
естественнонаучные направления”. На гуманитарные и экономические специальности тоже
увеличили, но незначительно (https://news.ngs.ru/more/66117025/?from=newscol_in).
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Профильную математику в Новосибирской области сдали 7,5 тысячи школьников: 16
получили 100 баллов, а более 550 человек не прошли минимальный порог. Им придется
пересдавать экзамен в конце июня (https://news.ngs.ru/more/66121909/?from=newscol_4).
На 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдали 35 школьников: 26 из Новосибирска,
остальные из районов области. В то же время экзамен не сдали 57 человек. Они не набрали 36
баллов (https://news.ngs.ru/more/66129856/?from=listnews).
В Новосибирск подвели итоги сдачи ЕГЭ по китайскому языку, который ввели в этом
году (https://news.ngs.ru/more/66132850/?from=listnews). Экзамен по китайскому языку выбрали 9
выпускников. Одна ученица сдавала китайский досрочно, другая – в июне. Обе эти школьницы
экзамен практически завалили. Одна ученица получили 33 балла, другая не сумела набрать и 22.
Остальные вместе с китайским выбрали сдавать английский, который проводят с ним в один день,
поэтому остальные участники сдадут китайский в резервные сроки в конце июня.
Сдача ОГЭ и ЕГЭ проходила в Новосибирской области, по мнению областного министра
образования, в штатном режиме. Серьезных нарушений нет. Когда министр отчитывался на
совещании в министерстве, насчитали шесть удаленных на ЕГЭ и 19 удаленных на ОГЭ 9классников (https://news.ngs.ru/more/66119980/?from=listnews). Итого выгнали 25 человек.
Тут я хочу похвастаться результатами моего внучатого племянника Степана. За
математику, информатику мы, родственники, не волновались совсем. Но Степан сдал ВСЕ
экзамены после 9 класса на ПЯТЕРКИ. Уф!
Вечером в четверг, 6 июня, перед главным корпусом НГУ состоялось торжественное
открытие светомузыкального фонтана (https://news.ngs.ru/more/66116947/?from=listnews)

Я побывала возле университета чуть позже. Ни цвета, ни музыки не было. Но фонтан работал.
Дело в том, что его открывали еще зимой. Но тогда опробовали. И перекрыли. Правда, тогда еще
снег лежал. Может быть и цвето-музыкальность позже будет работать все время.
Два года назад застройщик “СД “АльфаКапитал” рядом со станцией метро “Октябрьская”
вместо елей Аллеи ветеранов на улице Кирова
высадил 35 голубых елей. В настоящий момент
они находятся в таком состоянии, что к концу
года
могут
окончательно
погибнуть
(https://sib.fm/news/2019/06/11/desyatkipogibayuschih-golubyh-elej-nashli-v-tsentrenovosibirska).
В мае я уже фотографировала елки на
Красном проспекте перед зданием областной
администрации. Четыре штуки с тех пор заменили
на новые зелененькие.
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На нижних фотографиях елки, а точнее их отсутствие, на ул.Кирова на противоположной от
ГПНТБ стороне. Справа – то, что посадили 2 года назад. Слева… (июнь 2019). Где елки?

А на Михайловской набережной опять НЕ перезимовали яблони ДОРОГИХ сортов
(https://sib.fm/news/2019/06/07/novosibirskij-bloger-vozmutilsya-bolshim-kolichestvom-zasohshihyablon-na-novosibirskoj-naberezhnoj). Первые морозоустойчивые яблони “Рудольф” посадили на
набережной в октябре 2017 года, но деревья не перенесли холод и вымерзли. В начале лета 2018
года саженцы пришлось выкопать, а в августе того же года посадить в старые ямки яблони того
же сорта. В этот раз почти треть яблонь опять засохла. Опять морозоустойчивые посадят?
Такими усилиями Михайловскую набережную реконструировать не кончат НИКОГДА.
Иногда мне кажется, что ОЗЕЛЕНЕНИЕ Новосибирска – это очень выгодное и
прибыльное дело. Можно тратить миллионы, проводить акции. И делать это можно ЕЖЕГОДНО.
В мэрии Новосибирска определились с выбором главы комитета по охране окружающей
среды. Главой назначили бывшего начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Марию
Сидорову (https://news.ngs.ru/more/66117481/?from=newscol_in). Глава комитета по экологии и
борьбе с пылью – это хорошо. Но чем собственно комитет будет заниматься? Мэр сообщил. Что
комитет будет обобщать и анализировать все эти данные и предлагать решения, как
улучшить ситуацию. Ну, предложит решение, а делать-то будут?
В мае 2019 г. я писала, что рядом с Домом Офицеров на Красном проспекте появился стенд
с портретом императора Николая II и видами Новосибирска. Это место было названо
Императорским сквером. А 10 или 11 июня рухнул клен и разнес “стелу”, расписанную Мариной
Ягодой (https://news.ngs.ru/more/66122227/?from=newscol_in).
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Юг Сибири в эпоху бронзы заселяли представители андроновской культуры –
голубоглазые блондины. Этот вывод сделали и обнародовали в июне археологи Алтайского
государственного университета и палеогенетики новосибирского Института цитологии и генетики
СО РАН (https://news.ngs.ru/more/66117043/?from=newscol_in). Отлично! Древние сибиряки
родственники древним грузинам, армянам и прочим древним голубоглазым блондинам.
Полгода назад на территории зоны отдыха сотрудников электровакуумного завода бывший
работник “Горэлектротранспорта” Василий Зорин нашел ДРЕВНИЙ трамвайный вагон
(https://news.ngs.ru/more/66116260/?from=newscol_in). Этот уникальный вагон был изготовлен на
Путиловском заводе, а в Новосибирске, скорее всего, оказался после войны. Уникальность этого
прицепного вагона заключается в том, что он остался в единственном экземпляре. Вагоном
заинтересовался Музей городского электротранспорта в Санкт-Петербурге. Непонятно,
смогут его забрать или нет, так как это чужая территория и есть технические сложности
транспортировки.
А вот трамвай №13 отличился нынче в другом свете. Это не несчастный случай, не
транспортное происшествие. 10 июня, в Новосибирске запустили первый аудиогид на трамвае
13-го маршрута. Пассажиры смогут узнать интересные факты об окрестностях его остановок
(https://news.ngs.ru/more/66120736/?from=listnews). В 2010 году в трамвае в Копенгагене нам тоже
не просто называли обстановки, но и рассказывали о достопримечательностях. Успею ли я
проехать на таком трамвае в Новосибирске? Надо спешить.
Жительница дома по улице Бориса Богаткова, 245 в Новосибирске нашла у себя дома
змею.
Оказалась,
что
это
сбежавший
от
соседей
маисовый
полоз
(https://news.ngs.ru/more/66135301/?from=newscol_in). Полоза изъяли. Но он умер от
переохлаждения.
С 30.05.2019 по 9.06.2019 зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции в
Новосибирске. Заболевшие в основном живут в Октябрьском и Дзержинском районах
Новосибирска (https://news.ngs.ru/more/66119728/?from=listnews).
17 июня, на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения
Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о новых случаях заболеваний
(https://news.ngs.ru/more/66127312/?from=listnews). По словам министра в регионе работала
федеральная комиссия Роспотребнадзора, которая признала правильными действия региональных
ведомств по предотвращению распространения менингококка.
Два года назад уроженец Новосибирской области, ныне московский меценат Валерий
Лукьяненко, он же заместитель президента банка ВТБ, решил подарить родному краю 6метровый памятник Николаю Чудотоворцу. Автор эскиза памятника является Сергей Исаков.
член Императорского Православного Палестинского общества. Тогда же совет общественной
организации “Новосибирское землячество” (Москва) поддержал инициативу по установке
в Новосибирске памятника Небесному Покровителю России Святителю Николаю,
чье имя получил город при своем основании. Памятник должен скульптор, академик Сергей
Исаков, который настаивал на том, чтобы его изваяние было установлено в центре Новосибирска –
на Красном проспекте рядом с часовней (https://news.ngs.ru/more/50620811/). Не знаю, народный
протест остановил ту установку или все-таки, что более вероятно, отсутствие денег. Но только о
Чудотворце заговорили вновь. Теперь его хотят установить между Вознесенским собором и
цирком (https://news.ngs.ru/more/66131317/?from=listnews).
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В мэрии мнение и замечания горожан по
проекту ждут в электронном виде по
адресу imiheev@admnsk.ru с 25 июня по 15
июля. Вот только ответы в затеянном
опросе мне кажутся некорректными.
На вопрос
поддерживаете
ли
вы
установку
скульптуры Николая Чудотворца на
входе в Нарымский сквер со стороны
улицы Челюскинцев?
Нужно дать один из ответов:
- Да, рядом с собором памятник будет смотреться хорошо
- Нет, меня устраивает Нарымский сквер в нынешнем виде
- Мне без разницы
Такое впечатление, что вопрос об установке этого Чудотворца в принципе уже решен. Остается
только уточнить, подвинуть его к собору, к цирку или к лестнице, ведущей в сквер? А баба Яга
против это изваяния. И прежде всего потому, что это очередной клон, хоть и сделанный
академиком. Или уж тогда надо рядом поставить скульптуру клоуна – можно собирательный
образ.
И про мусор.
Долг регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов в Новосибирской
области перед перевозчиками достиг как минимум 140 миллионов рублей. Это объявили
депутаты Законодательного собрания на заседании комитета по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и тарифам (https://sib.fm/news/2019/06/20/vyvoz-musora-v-novosibirskojoblasti-mozhet-okazatsya-pod-ugrozoj). Оказалось, что точных данных на 20 июня нет. Потому
депутаты обратились к министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову с просьбой
запросить точные данные по сумме долга у ООО ПФ “ВИС” и призвали срочно принять меры
для решения проблемы. Боятся депутаты, как бы в нашей области не случился мусорный сбой,
как в Омской области.
На этом фоне странной выглядит новость о том, что с 1 июля в Новосибирской области на
3,8
рубля
с
человека
снизится
стоимость
вывоза
мусора
(https://news.ngs.ru/more/66131404/?from=newscol_in). Конечно, события не связаны между собой,
т.к. снижение обусловлено тем, что в феврале Правительство страны приняло постановление о
снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Это позволяет
скорректировать тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациям,
обслуживающим полигоны.
Но следующая новость у меня в голове никак ни с чем не связывается. Понизить тарифы и
одновременно повысить тарифы…
В Новосибирской области выросли тарифы на захоронение твердых коммунальных
отходов (ТКО) для нескольких частных и муниципальных компаний. Расценки выросли в 1,5-2
раза (https://tayga.info/147150). Это как?
С 1 июня 2019 года зоопарк стал работать с 9:00 до 22:00 часов. Кассы
зоопарка закрываются в 20:30. Я пошла. Традиционно самое большое число
зрителей сосредоточено у вольера с белыми медведями.
Отец беломедвежьго семейства мирно спал в норе (в отдельном вольере). А
мама медведица все время на посту. Дети резвятся и познают жизнь. Когда я
стояла возле вольера, то один медвежонок (м или ж, не знаю) плавал в воде,
а второй ходил посуху. Причем сухопутный зверь непрерывно следовал за
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водоплавающим. Иногда на пути попадалась маменька. Приходилось изворачиваться, чтобы ее
“обойти”. Дите, однако.

Вот таким был в Новосибирске июнь.
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