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Вера Петрашкова 

Короткий месяц. Новосибирск, февраль 2023 г. 

(новости) 
 Как известно, описывая новости города Новосибирска, я не стремлюсь перечислять жуткие 

события, имеющие скандальный оттенок, громкие дорожно-транспортные происшествия и 

трагедии. 

  

 В этот раз не упомянуть о громком драматическом событии, случившемся в Новосибирске, 

не получится.  

 Утром 9 февраля произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице 

Линейной (https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/09/72044189/).   В результате обрушился средний 

подъезд дома. И хоть разные аварийные службы прибыли на место быстро и в большом 

количестве, масштабы трагедии оказались внушительными. 

 13 февраля губернатор Новосибирской области объявил, что в результате взрыва погибли 

14 человек. Самой младшей девочке было только два года (https://ngs.ru/text/ 

incidents/2023/02/17/72064700/).  

 Жильцы дома сказали, что за несколько дней до трагедии в квартирах проверяли 

газовое оборудование и что-то меняли подозрительные люди, представлявшиеся работниками 

фирмы “Межрегионгаз Сервис”. После этого следователи задержали жителей Омска Ирину 

Урбах и Евгения Кавуна – их обвинили в том, что они меняли газовые шланги в доме, в результате 

чего и произошла утечка. Обвиняемых отправили под арест (https://ngs.ru/text/ 

criminal/2023/02/10/72050417/). 

 Разрушенное здание подвергли обследованию. Экспертиза показала, что нарушены 

конструктивные элементы. Здание было признано аварийным.  

 На внеочередном заседании правительства Новосибирской области решили выделить 333,5 

миллиона рублей на переселение жителей дома на Линейной 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/19/72072377/).  

 К концу февраля в медицинских учреждениях находились два человека из разрушенного 

дома, в пункте приема временного размещения – 38 человек 

(https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/27/72090704/).  

 
огнетушители, объясняя свою настойчивость близостью домов с газовым обслуживанием. 

 Лично я не хотела бы жить в доме с газом. Почему-то я всегда опасалась такого 

коммунального сервиса. Бывая в гостях у родственников, в квартирах которых газ, всегда 

удивлялась тому, как ловко они управлялись с плитами и горелками. 

 Виновность арестованных работников “Межрегионгаза” из Омска будет определять суд.  

 Омская компания “Межрегионгаз Сервис” известна отрицательными отзывами клиентов  

 Конечно, это трагическое событие всколыхнуло 

жителей города. Жители стали обсуждать вопросы 

газификации жилых многоэтажек. Оказалось, что таких в 

Новосибирске 534 дома. Подключение многоквартирных 

жилых домов к централизованной системе газоснабжения 

осуществлялось в период строительства данного жилого 

фонда, преимущественно в 1960–1980 годах 

(https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/10/72048191/). 

 Жители домов, оборудованных бытовым газом, 

стали вспоминать случаи, когда в их домах объявлялись 

работники разных газовых служб с проверками и “очень 

выгодными предложениями”. Сразу после аварии 

появились ходоки, предлагавшие гражданам приобрести 
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о своей работе. Сотрудников фирмы называют “мошенниками”, которые “обманывают 

пенсионеров”: навязывают ненужный ремонт газового оборудования (замену шлангов и 

счетчиков). При этом цены за услуги у них в несколько раз превышают другие предложения на 

рынке (https://ngs.ru/text/criminal/2023/02/14/72056051/). 

 Кого-то из организаторов этой фирмы уже судили за мошенничество, но дело их живо и 

распространилось по разным сибирским городам. 

 То, что разные жулики под видом электриков, очистителей воды и воздуха непрерывно 

окучивают доверчивое население, я знаю хорошо – то и дело мы наблюдаем их явление в нашем 

доме. Причем лжеэлектрики сопровождают свой звонок в дверь вопросами: “Скажите, у вас два 

дня назад был скачок напряжения?” или “У вас вчера отключали свет?”. 

 Потому звонки по телефону из фирм, которые жаждут проверить мои окна, кажутся 

“безобидными” в сравнении с интересами “газовщиков” и “электриков”. 

 

 В новостях февраля почти каждый день появлялись сообщения о крупных дорожных 

авариях, жутких происшествиях на дорогах, обочинах, перекрестках и даже тротуарах. 

 Понятно, что автомобилисты часто не могут справиться со своими машинами, а 

автомобили не могут совладать со своими лихими водителями. А в результате происходят 

большие и малые ДТП. В середине февраля в Новосибирске троллейбус с пассажирами врезался 

в автобус (https://ngs.ru/text/transport/2023/02/16/72066626/). Были травмы. 

 Сталкивались фуры (https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/15/72061595/) и грузовики 

поменьше размером (https://ngs.ru/text/auto/2023/02/18/72068618/).  

 То и дело случались массовые аварии, в результате которых останавливалось движение на 

главных трассах города и мостах. 

 Когда в ДТП корежится и ломается железо, даже очень дорогое, то это проблемы 

владельцев. Но когда гибнут люди, это уже страшно. А когда автомобилисты сбивают пешеходов 

на перекрестках, то, на мой взгляд, часто это преступления. 

 Причины всего случившегося пусть выявляют дорожно-патрульные и следственные 

службы. Довольно часто, на мой взгляд, в Новосибирске ДПТ происходят из-за неблагоприятных 

обстановок на дорогах, особенно после природных катаклизмов. Плохо наш город в этом году 

чистят от снега и льда, а если и чистят дороги, то сугробы долго лежат на обочинах. 

 
 Для примера – на верхних и нижних картинках площадь Гарина-Михайловского, которую  
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городские чиновники называют “лицом города”. По-моему, лицо ужасное. Я бы сказала, мурло, а 

не лицо. 

 

 Комментарии к новостям Новосибирска часто пестрят критикой городских служб, разных 

чиновников и руководства города.  

 Но уже в который раз 15 февраля мэр Новосибирска успешно отчитался перед 

депутатами горсовета о работе за 2022 год (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/15/72062210/). 

 В отчете Анатолия Локтя было указано, что в городе провели 150 мероприятий, 

связанных с “Новогодней столицей России”. В Новосибирске ввели 1,2 миллиона квадратных 

метров жилья, завершили 15 долгостроев, обустроили парк “Арена”. Дорожный ремонт провели 

на 237 объектах на сумму 3,4 миллиарда рублей. По нацпроекту “Безопасные качественные 

дороги” отремонтировали 35 километров покрытия. Для уборки города закупили 36 единиц 

спецтехники. Также стало известно, что станция метро “Спортивная» готова на 97 %. 

 Внушительные были перечислены показатели – числа, проценты, рубли. Депутаты немного 

покритиковали мэра за дороги, застройку центральной части города при полном отсутствии 

социальной структуры, за уборку снега, но потом одобрили отчет по всем параметрам. 

 А еще депутаты горсовета выразили отрицательное отношение к отмене прямых выборов 

мэра в Новосибирске. 

 

 В эти же дни февраля прокуратура Новосибирска выявила нарушения исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в мэрии. Чиновников привлекли к 

дисциплинарной ответственности (https://ngs.ru/text/politics/2023/02/15/72061211/). 

 По результатам проведенной проверки прокурор города Новосибирска Роман Сивак внес 

мэру города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, которое рассмотрено. К дисциплинарной ответственности привлекли 14 чиновников. 

10 сотрудников, не дождавшись служебных разбирательств, уволились из мэрии. 

 Мэр практически сразу сообщил, что меры приняты, замечания устранили. На сотрудников 

мэрии наложили взыскание (https://ngs.ru/text/politics/2023/02/16/72064592/).  

 Погрозил пальцем мэр. 

 

 20 февраля стало известно, что Анатолий Локоть является последним мэром 

Новосибирска, которого выбирали ВСЕ жители города. 

 Наш город оставался последним из “миллионников”, где мэра выбирали всеобщим 

голосованием.  

 В Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На 31-й сессии новосибирского 

Заксобрания все партии, за небольшим исключением, проголосовали за нововведение на 

редкость слаженно. Так что мир, действительно, уже никогда не будет прежним. И 

политическая реальность Новосибирска – в том числе. Законопроект был принят сразу в 

двух чтениях (https://www.babr24.com/?IDE=241976).  

 Отменили выборы мэра и в наукограде Кольцово, который был единственным в своем 

роде муниципальным образованием, главу которого выбирали голосованием.  

 

 Ряд экспертов считает, что столь скоропа-

лительное “линчевание” прямых выборов в Новосибирске 

связано, в первую очередь, с большими претензиями к 

нынешнему мэру Анатолию Локтю. Многие уверены, что 

он засиделся “на троне”, в связи с чем ко многим 

проблемам города начал подходить откровенно 

неадекватно. 

Так что по истечении полномочий Анатолия Локтя 

нового мэра будут выбирать на конкурсной основе.  
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 Как будет проходить это мероприятие, сегодня сложно представить.   

 Если верить законопроекту, то принимать участие в выборах будут кандидаты, 

своевременно подавшие документы в комиссию. В последнюю войдут городские депутаты и 

чиновники от региона. Минимальный срок, на который вновь испеченный градоначальник 

получит полномочия, – пять лет. 

 

 
путями, отделенными от платформы защитными щитами, не знает никто 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/03/01/72095324/). Официально станцию собирались сдать в сентябре 

2022 года.  

 При этом вся страна гордится тем, что в Москве сдали ДЕВЯТЬ новых станций на большой 

кольцевой линии. Интересно, наступит ли время, когда столица будет гордиться Новосибирском? 

 

 
туры и полиции (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72041981/). 

 Но, как оказалось, матч “в погонах” проводить было нельзя до проведения тестового 

матча, потому игра между прокурорами и полицейскими не состоялась.  

 Сейчас ледовую арену проверяет инспекция КХЛ, которая даст окончательный ответ, 

когда Новосибирск сможет принимать игры Континентальной хоккейной лиги. Первый этап 

обследования ЛДС прошел, после чего эксплуатирующая организация получила письмо с указанием 

на то, что нужно исправить. Например, систему “видеогол” придется переделывать, так как 

уже со следующего сезона к ней будут совсем другие требования. 

 По результатам второй проверки комиссия назначит тестовый матч, в ходе которого 

проверят качество заливки льда, возможности быстрой замены бортовых стекол, распределение 

света, направленного на арену и зрительские трибуны, и другие требования к ледовой арене. 

Например, как будет происходить эвакуация травмированного игрока (машина скорой помощи 

может заехать прямо внутрь дворца спорта). И только после этого будет названа дата первой игры 

в новом ЛДС (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/22/72081989/). 

 Как было написано на здании театра Афанасьева “Мы терпеливо ждем открытия…” 

(все еще ждем). Теперь ждем открытия ЛДС “Сибирь-Арена”. 

 При готовности станции метро 

“Спортивная” на 97% срок сдачи 

станции перенесли на май-июнь 

(https://ngs.ru/text/transport/2023/03/01/7

2097550/). Без уточнения, в каком году. 

 В декабре 2022 года губернатор 

области Андрей Травников сказал, что 

станцию не сдадут в 2022-м из-за 

проблем с документацией. Сейчас 

документацию по станции согласо-

вывают в Главгосэкспертизе.  

 На сколько растянутся 

пусконаладочные работы на станции с  

 Отчитался мэр и о строи-

тельстве Ледового дворца спорта. Его 

тоже должны были сдать осенью, 

чтобы проводить Молодежный 

чемпионат мира по хоккею. Чемпионат 

в Новосибирске отменили, стадион 

теперь можно долго доводить “до ума”. 

Первый матч на новом 

льду должен был пройти 21 февраля 

2023 года, между командами прокура- 
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виде непрерывной стеклянной “ленты” длиной более 300 метров. Общая площадь остекления 

аэровокзала – 11,5 тысячи квадратных метров (https://info.sibnet.ru/article/634589/). 

Стеклопакеты обладают повышенной энергоэффективностью.  

Остекление сделано со всех сторон, это дает пассажирам ощущение, что они находятся 

“под открытым небом”. 

 Внутри задания особую геометрию задают четыре светящиеся колонны под потолок, 

которые, по задумке архитектора, изображают турбины самолета. Также они напоминают цветы 

или деревья.  

 Пассажирам не придется ходить по лестницам, только передвигаться на эскалаторах и 

лифтах, в том числе и маломобильным пассажирам. А если электричество откажет?  

 Разведены зоны прилета и вылета. 

 И хоть сам Президент страны В.В. Путин удаленно принял участие в открытии терминала в 

Толмачево (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/09/72045317/), завершить пусконаладку оборудования 

нового терминала запланировали до конца февраля. До этого времени он будет принимать 

прилетающих пассажиров, а на вылет начнет работать только в марте. 

 
 В новом терминале новосибирского аэропорта Толмачево имени Александра Покрышкина 

открылся “филиал” Художественного музея со своей уникальной концепцией картин в 

иллюминаторах. Новосибирский государственный художественный музей является одним из 

знаковых учреждений региона, и его Отделение в аэропорту стало визитной карточкой 

Новосибирской области (https://sib.fm/news/2023/02/13/novosibirskij-hudozhestvennyj-muzej-otkryl-

svoe-otdelenie-v-aeroportu-tolmachevo). 

 Говорят, что для создания арт-объекта, символизирующего борт самолета, были 

использованы самые знаковые шедевры, представленные в постоянной экспозиции 

 9 февраля в день 100-летнего юби-

лея гражданской авиации России был 

открыт новый терминал в аэропорту 

Толмачево Новосибирска. Журналисты 

даже назвали его самым красивым 

аэровокзалом страны. 

Новый аэровокзальный комплекс 

(терминал С) в новосибирском аэропор-

ту Толмачево имени Александра 

Покрышкина поражает огромными 

размерами и футуристической 

красотой. Такой эффект создают 

несколько фишек. Одна из них – фасады в  

 Но, как я уже не раз говорила в этом 

отчете, февраль – короткий месяц. 

 Потому в 20-х числах февраля 

пассажирам все еще приходилось пользоваться 

любезно предоставленной ДЫРКОЙ в заборе. 

 Возможно, сроки перевода в новый 

терминал пассажиров, вылетающих из 

Новосибирска, не сорвутся. Как говорится, “мы 

терпеливо ждем открытия”. 

 

 Тем временем Новосибирский 

художественный музей внес свою лепту в 

обустройство нового терминала. 

https://info.sibnet.ru/article/634589/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/09/72045317/
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Художественного музея. Центральное место занимает портрет Екатерины II в храме богини 

Правосудия кисти Дмитрия Левицкого. Тут же можно увидеть пейзажи Николая Рериха. В проекте 

представлены полотна из коллекции русской живописи XVIII – начала ХХ веков, составляющие 

золотой фонд собрания музея: произведения К.П. Брюллова, В.А. Тропинина, И.И. Шишкина, 

И.Е. Репина, В.И. Сурикова, П.П. Кончаловского.  

 
 Работники Художественного музея меня время от времени по-хорошему удивляют. Так, в 

маленьком скверике прямо на фасаде здания музея однажды тоже появились музейные картины. 

Правда, в последнее время калитка, ведущая в сквер, часто бывает закрытой. 

 

 Важным разделом выставки в Толмачево стали произведения выдающихся сибирских 

художников, сыгравших огромную роль в художественной жизни Сибири и в становлении 

своеобразного “сибирского стиля” в изобразительном искусстве: Н.И. Чевалкова, А.В. Вощакина 

и Н.Д. Грицюка. 

 
 Теперь новость о выставке работ сибирских художниках в Москве. Я несколько раз 

писала о выставках акварелиста Сергея Андрияки в Новосибирске (последний раз в марте 2022 

года). Теперь же прочитала, что в Академии акварели и изящных искусств, которую возглавляет 

Сергей Андрияка, с успехом проходит выставка “Сибирь многоликая”, на которой  

демонстрируются работы из фондов Новосибирского художественного музея 

(https://newsib.net/kultura/sibirskij-stil-v-akademii-akvareli-i-izyashhnyx-iskusstv.html). 

 Как прокомментировал Сергей Андрияка, московский зритель впервые получил 

возможность познакомиться с творчеством самых ярких художников, которые были 

основоположниками культуры и искусства Сибири: “Когда я сам побывал в Новосибирске и 

посмотрел на этот уникальный край, понял: Сибирь – это не средняя полоса, это совершенно 

другие краски, другая природа”. 

 
ный алтайский мастер Николай Чевалков, художники Алексей Вощакин, Андрей Никулин и 

Николай Андреев, сыгравшие огромную роль в художественной жизни Сибири и в становлении 

своеобразного “сибирского стиля” в изобразительном искусстве. 

 Я, скорее всего, видела работы перечисленных художников в нашем музее.  

В экспозицию московской 

выставки вошли картины 

художников разных поколений, 

трудившихся в разных жанрах и 

стилях, но объединенных темой 

Сибири. Выставка представляла 

наследие известных художников 

Новосибирска, Томска, Омска, 

Горно-Алтайска, Красноярска и 

Иркутска, работавших в XX веке. 

Среди них – первый профессио-

нальный живописец Алтая Гри-

горий Гуркин (Чорос), самобыт- 

https://newsib.net/kultura/sibirskij-stil-v-akademii-akvareli-i-izyashhnyx-iskusstv.html
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  Но решила “освежить” свои впечатления при помощи интернета (позже схожу в музей на 

постоянную экспозицию). Вам тоже решила показать картины этих художников. 

 
 На левой верхней картинке “Аносинский бор” Григория Гуркина 

(https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post427654661). На правой картинке вверху “Зайсанский 

суд” Николая Чувалкова (https://www.vtourisme.com/o-sajte?id=457).  

 Внизу слева “Портрет хакаски в национальном костюме” Алексея Вощакина 

(https://novartor.ru/?p=763 https://www.nsartmuseum.ru/journal/id/103), справа – “Последние лучи” 

Андрея Никулина (https://ru.wikipedia.org/wiki/Никулин,_Андрей_Осипович). 

 
 Труднее всего было отыскать работы иркутянина Николая Андреева. И не только в интер- 

 

нете. Прочитала, что работы художника и графика Николая 

Алексеева исчезли после того, как его арестовали в 1937 году 

(http://baikal-info.ru/sm/2008/18/016001.html). В 1950 году в музее 

Иркутска под санкции попали работы русских авангардистов 

Петрова-Водкина, Ермаковой, Кончаловского … и Андреева. 

 В коротких биографических справках перечислены работы 

“На Крайнем Севере”, “Пуговичник. Такмосит”, “Сосновый лес”,  

“Собаки Севера”, “Лесорубы”, “Партизаны”. Но нашла только 

одну гравюру, название которой не упоминается (слева). 

 Интересно, что же тогда привезли в Академию акварели и 

изящных искусств? 

 

В Академии акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки выставка “Сибирь многоликая” продлится до конца 

марта. 

https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post427654661
https://www.vtourisme.com/o-sajte?id=457
https://novartor.ru/?p=763
https://www.nsartmuseum.ru/journal/id/103
https://ru.wikipedia.org/wiki/Никулин,_Андрей_Осипович
http://baikal-info.ru/sm/2008/18/016001.html
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 Во время пандемии в Новосибирске отменили публичные слушания с личным 

присутствием граждан под предлогом опасности лишних контактов. Возвращать настоящие 

слушания, похоже, и не планируется. Теперь, когда что-то важное выносится на обсуждение, 

граждане могут высказать свое мнение либо письменно на сайте “Электронная демократия 

Новосибирской области”, либо обращением в мэрию на Красном проспекте, 50.  

 

 С 3 по 10 февраля на публичные обсуждения вынесли очередные поправки в Правила 

землепользования и застройки, и в этот раз там есть несколько очень острых вопросов 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/07/72035066/).  

 В частности, на слушания вынесли судьбу участка под “Универсамом” на улице Ленина. 

Сейчас правила застройки позволяют строить здесь только коммерческую недвижимость до 4 

этажей. Застройщик предложил поднять допустимую этажность сразу до 30 этажей и 

разрешить строить на этом участке жилье. Была представлена концепция, которая предполагала 

переменную этажность до 23 этажей. 

 
А если вспомнить, что городскому руководству не терпится сделать улицу Ленина на этом участке 

пешеходной, то вопросов становится еще больше. 

 21 февраля на заседании Комиссии по правилам землепользования и застройки владелец 

“Универсама” на улице Ленина, 10 попросил снять с рассмотрения вопрос о перезонировании 

его территории. Ранее он предлагал разрешить на месте одноэтажного магазина строительство 

жилья высотой до 30 этажей. 

 По данным мэрии, во время обсуждений поступило 440 предложений за перезонирование и 

317 – против, при этом часть участников, отстаивавших перезонирование, скорее всего, на 

территории Новосибирска не проживает (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/21/72079619/).  

 Строительство четвертого моста то и дело вносит дискомфорт в жизнь 

жителей Новосибирска. Мало того, что периодически сужают улицы, 

попадающие в зону строительства, так еще и полностью перекрывают проезд 

по отдельным участкам. 

Вечером в понедельник, 20 февраля, на правобережной стройплощадке 

четвёртого моста через Обь в Новосибирске произошло ЧП. Пожар охватил 

тепляк на стойке пилона на высоте 106 метров.  

Пожар локализовали и огонь погасили очень быстрою Потому 

представители  группы “ВИС”, которая строит переправу, оценили ущерб от 

пожара как минимальный – 15 квадратных метров деревянных конструкций 

(https://nsknews.info/materials/v-novosibirske-pilon-chetvyertogo-mosta-zagorelsya-

na-106-metrovoy-vysote/).  

 

 Здания на картинке, кото-

рая время от времени появлялась в 

качестве проекта, на 30 этажей не 

тянут. Жители окрестных домов 

вопрошают предполагаемых за-

стройщиков, как они смогут 

привязать высоченные здания к 

прежним коммуникациям, не 

говоря уже о парковках и проезде 

автомобилей, количество которых 

увеличится в разы 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/03

/72027395/).  

https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/07/72035066/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/21/72079619/
https://nsknews.info/materials/v-novosibirske-pilon-chetvyertogo-mosta-zagorelsya-na-106-metrovoy-vysote/
https://nsknews.info/materials/v-novosibirske-pilon-chetvyertogo-mosta-zagorelsya-na-106-metrovoy-vysote/
../../Lenovo/Downloads/(https:/ngs.ru/text/gorod/2023/02/03/72027395/
../../Lenovo/Downloads/(https:/ngs.ru/text/gorod/2023/02/03/72027395/
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 Почему-то я слабо верю в то, что владелец проявил добрую волю, отказавшись от 30-

этажной застройки. 

 Дело в том, что в последних числах января Председатель Следственного комитета России 

Александр Бастрыкин ознакомился с обращением жителей Новосибирска, не согласных с планами 

городских властей по застройке “тихого центра” высотными зданиями. В частности, 

многоэтажку планируют построить на месте магазина “Универсам” на улице Ленина. Глава 

ведомства потребовал провести проверку и доложить об ее итогах 

(https://novos.mk.ru/social/2023/01/30/bastrykin-zainteresovalsya-vozmozhnym-stroitelstvom-vysotki-

na-meste-universama-v-novosibirske.html). 

 К тому же начальник департамента строительства и архитектуры мэрии 

Новосибирска Алексей Кондратьев напомнил, что мэрия получила предостережение 

прокуратуры города, связанное с этим вопросом (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/21/72079619/).  

 Такое впечатление, что решили отложить решение вопроса, чуточку перекроить проект и… 

заявить о строительстве зданий на 27 этажей. 

 

 

 Тем временем министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал 

о планах на строительный сезон 2023 года. 

В 2023 году начнется реализация проекта по возведению в Новосибирске первого 

небоскреба в 60 этажей. Ранее в городе максимальная высота равнялась 37 этажам 

(https://sibkray.ru/news/1/967343/). 

И строить этого гиганта собираются в районе станции метро “Октябрьская”. 

 
 Жители написали, что вместо комплексного развития территории они получили 

каменные джунгли, лишенные достаточной инфраструктуры и элементарного свежего 

воздуха. 

 Я так и вижу, как мэр задумался на несколько минут. И решил, что можно вместо двух 24-

этажных домов построить 60-этажный небоскреб.  

 

 Ведь задумался же мэр после того, как в Нижней Ельцовке вырубили под застройку 900 

деревьев. 

 Разрешение на вырубку было получено 23 января. Его подписал начальник управления по 

благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук 

Вырубка началась 3 февраля. Не помешали народные волнения и протесты 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/05/72033227/).  

 Не помешало вырубке резкое высказывание министра природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области Евгения Шестернина об этом действе (https://newsib.net/novosti/nachalas-

vyrubka-derevev-v-nizhnej-elcovke-minprirody-nso-vystupilo-rezko-protiv.html). 

Жители Октябрьского 

района, которым уже давно рас-

сказали, как хорошо они будут 

жить “бок о бок”, еще летом 

2022 года обратились к мэру 

города с требованием прекра-

тить многоэтажное строитель-

ство, так как инфраструктура в 

этом микрорайоне не развита 

вовсе. Школы планируют 

сроить только в 2024-2030 

годах, нет поликлиник, детских 

садов, дорожных проездов. 

https://novos.mk.ru/social/2023/01/30/bastrykin-zainteresovalsya-vozmozhnym-stroitelstvom-vysotki-na-meste-universama-v-novosibirske.html
https://novos.mk.ru/social/2023/01/30/bastrykin-zainteresovalsya-vozmozhnym-stroitelstvom-vysotki-na-meste-universama-v-novosibirske.html
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/21/72079619/
https://sibkray.ru/news/1/967343/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/05/72033227/
https://newsib.net/novosti/nachalas-vyrubka-derevev-v-nizhnej-elcovke-minprirody-nso-vystupilo-rezko-protiv.html
https://newsib.net/novosti/nachalas-vyrubka-derevev-v-nizhnej-elcovke-minprirody-nso-vystupilo-rezko-protiv.html
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 Процесс пошел. 

 
5 февраля в мэрии заявили, что оснований для запрета вырубки НЕТ 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/05/72033725/). 

Но к этому моменту вырубка уже практически завершилась 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/05/72033800/). 

Пришлось главе Следственного комитета России свое пристальное внимание обратить на 

Нижнюю Ельцовку (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72041075/).  

Как сообщили в приемной Председателя СК России, к Бастрыкину обратились жители 

города Новосибирска. Они сообщили, что в Нижней Ельцовке вырубили более 900 деревьев в зоне 

отдыха и оздоровления. 

Граждане полагают, что территорию расчищают для дальнейшего строительства 

многоквартирных домов. Неоднократные обращения в органы власти результатов не принесли. 

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову 

провести дополнительную проверку, представить доклад об установленных обстоятельствах и о 

принятом решении. 

 

 Вдруг появилось сообщение о том, что застройщик выплатил мэрии 24,5 миллиона рублей 

и подсчитал, на сколько новых деревьев этого хватит (https://ngs.ru/text/ 

ecology/2023/02/07/72037787/). 

 

 В пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области сообщили, что 7 февраля в 

мэрию Новосибирска внесли представление об устранении нарушений. Они касались вырубки 

леса рядом с микрорайоном Нижняя Ельцовка (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72041051/).  

 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть задумался и отозвал разрешение на снос 

деревьев в Нижней Ельцовке.  

 

А ведь до Нижней Ельцовки уже была история с застройкой Заельцовского бора, который 

называли особо охраняемой природной территорией (https://svodka-

nso.ru/news/2023/2/Lespoputalchinovnikovipolitikov/).  

 

 

 Мобильный квест про мистический Академгородок создают резиденты Технопарка в 

Новосибирске (https://ngs.ru/text/entertainment/2023/02/08/72043388/). В основу игры легла история, 

пропитанная эстетикой научного центра Сибири, мистикой и экзистенциальным кризисом. 

. 

https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/05/72033725/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/05/72033800/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72041075/
https://ngs.ru/text/ecology/2023/02/07/72037787/
https://ngs.ru/text/ecology/2023/02/07/72037787/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72041051/
https://svodka-nso.ru/news/2023/2/Lespoputalchinovnikovipolitikov/
https://svodka-nso.ru/news/2023/2/Lespoputalchinovnikovipolitikov/
https://ngs.ru/text/entertainment/2023/02/08/72043388/
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 В Технопарке показали новый план будущего района Академгородка “СмартСити”. 

Дома должны вырасти посреди леса между Академгородком и Кольцово. Предполагается, что 

жители инновационного “СмартСити” будут добираться до дома и места работы с помощью 

личных автомобилей и … ФУНИКУЛЕРА (.https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/07/72026384/).  

 Если честно, меня удивил вывод, который сделал автор статьи о предложенном 

ПРОЖЕКТЕ: 

 Вывод простой: не нужно пытаться построить новый красивый Академгородок, пока 

старый не будет в порядке. Посмотрите, сколько у нас свободной земли. Промзоны со складами 

и гаражами есть везде и часто близко к существующей инфраструктуре. При желании их 

можно реновировать под изменившиеся потребности. Рядом уже есть цивилизация, и по полю 

пробираться не придется. 

 

 

 Так как  в феврале я проявила интересе к динозаврам, то не пропустила и новость о том, что 

ученые Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили поселение возрастом 

около 2,8 тысячи лет при раскопках в Горловском угольном месторождении в Новосибирской 

области, о чем и сообщили на пресс-конференции в ТАСС (https://ngs.ru/text/science/ 

2023/02/08/72043562/). 
 
 И еще раз про медведей. В Новосибирском зоопарке в семействе белых медведей Кая и 

Герды снова случилось пополнение. И снова детенышей родилось двое 

(https://ngs.ru/text/animals/2023/02/07/72038024/).  Родившиеся в 2018 году и уже изрядно 

подросшие медведи пока остаются в Новосибирске. Если запланированный обмен на других 

животных осуществить не удастся, то их вернут в прежний вольер на обозрение публики 

(https://ngs.ru/text/animals/2023/02/07/72038441/). 

 

 

 Еще одна новость, которая заставила меня вернуться к первой части моих февральских 

заметок.  

 Сибирское управление Ростехнадзора при внеплановой проверке теплосетей выявило 

136 нарушений безопасности. Сети принадлежат “Новосибирской теплосетевой компании” 

(СГК). 

 Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности для оценки 

фактического состояния трубопроводов тепловых сетей и экспертиза промышленной 

безопасности здания и сооружений, предназначенных для осуществления технологических 

процессов на тепловых сетях (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/13/72057362/). 

 Четверых энергетиков оштрафовали. 

 Штрафы штрафами. И все же… 

 Сибирская генерирующая компания и мэрия Новосибирска заключили концессию на 

эксплуатацию и реконструкцию муниципальных теплосетей и котельных. Концессионером 

стало ООО “Новосибирская теплосетевая компания”, являющаяся одним из учредителей СГК 

(https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72043040/). 

 Соглашение будет действовать до конца 2032 года, за это время концессионер обязан 

вложить в муниципальные объекты теплоснабжения и в создание новых почти 5 миллиардов 

рублей. При этом реконструированные и новые сооружения останутся в муниципальной 

собственности, сообщает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства Новосибирска. 

 

 Февраль месяц короткий. Но именно за эти дни произошли следующие судьбоносные для 

города и области события. 

https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/07/72026384/
https://ngs.ru/text/science/%202023/02/08/72043562/
https://ngs.ru/text/science/%202023/02/08/72043562/
https://ngs.ru/text/animals/2023/02/07/72038024/
https://ngs.ru/text/animals/2023/02/07/72038441/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/13/72057362/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/08/72043040/
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 7 февраля специальная комиссия проголосовала за наличие оснований лишения “Эколо- 

гии-Новосибирск” статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской 

области (https://ngs.ru/text/ecology/2023/02/07/72038036/). 

 На заседании комиссии рассмотрели два основания: нарушение схемы потоков твердых 

коммунальных отходов, закрепленной схемой обращения с отходами, а также непредставление в 

МинЖКХ со стороны регионального оператора банковской гарантии на 2023 год. 

 Но статуса регионального оператора “Экологию-Новосибирск” все-таки не лишили 

(https://ngs.ru/text/ecology/2023/02/07/72038714/). 

 И все же 11 февраля в Новосибирске объявили о смене регионального оператора по 

вывозу мусора. Теперь это МУП “Спецавтохозяйство”, а не “Экология-Новосибирск” 

(https://ngs.ru/text/house/2023/02/15/72061358/). 

 “Спецавтохозяйство” и раньше вывозило мусор из многих районов, но деньги за эту работу 

получало от “Экологии-Новосибирск”. 

 Сумма контракта с новым региональным оператором по вывозу отходов в Новосибирской 

области составляет 1,1 млрд рублей (https://sib.fm/news/2023/02/15/v-novosibirske-s-novym-

musornym-operatorom-zaklyuchili-kontrakt-na-11-mlrd-rublej-).  

 Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом 

для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся. 

 

 

 Самая странная, с моей точки зрения, новость февраля. 

 Польская актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом. Об этом 

пишет издание “Абзац”, которое поговорило с актрисой. Барбара заявила, что ей страшно 

выходить из самолета, когда она прилетает в Новосибирск (https://ngs.ru/text/ 

gorod/2023/02/16/72064190/). 

 Если актриса не шутит, если не шутит издательство, которое ее интервьюировало, то 

хочется спросить, когда польская актриса в последний раз приезжала в Новосибирск? И бывала ли 

она в Сибири? 

 Более того, знает ли она, где наш город находится? 

 Не растерялся мэр Новосибирска. Анатолий Локоть пригласил польскую актрису, которая 

снялась в культовом советском новогоднем фильме Эльдара Рязанова, посетить Новосибирск в 

День города (https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/16/72064454/). Но я бы пригласила 

“кинематографическую звезду” побывать в Сибири именно зимой. Город наш зима не красит, но 

оценить тот факт, что жить приходится, возможно, не с абсолютными удобствами, но вполне 

комфортно, я думаю, может любой разумный человек. 

 

 Февраль месяц короткий. Вот я не уложилась в срок, описывая события, мероприятия и 

факты. Буду исправляться. 

 Дальше весна, хотя бы только по календарю.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ngs.ru/text/ecology/2023/02/07/72038036/
https://ngs.ru/text/ecology/2023/02/07/72038714/
https://ngs.ru/text/house/2023/02/15/72061358/
https://sib.fm/news/2023/02/15/v-novosibirske-s-novym-musornym-operatorom-zaklyuchili-kontrakt-na-11-mlrd-rublej-
https://sib.fm/news/2023/02/15/v-novosibirske-s-novym-musornym-operatorom-zaklyuchili-kontrakt-na-11-mlrd-rublej-
https://ngs.ru/text/%20gorod/2023/02/16/72064190/
https://ngs.ru/text/%20gorod/2023/02/16/72064190/
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/16/72064454/

