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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
14-18 декабря 2015 года
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2. Новосибирский суд отказал навальному в иске к Локтю.
3. Проект строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске
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4. Василий Юрченко не признал вину в превышении полномочий.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Бюджет-2016 принят заксобранием новосибирской области в
окончательном чтении
Законодательное собрание Новосибирской области приняло в третьем и окончательном
чтении бюджет на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг. Главный финансовый документ
принят 60 голосами, четверо депутатов голосовали против. Один не голосовал. Дюжины
парламентариев на сессии не присутствовало.
Каких-либо поправок после второго чтения депутаты не вносили. Согласно
опубликованному на сайте парламента законопроекту о бюджете, основные параметры казны
региона на будущий год будут выглядеть следующим образом.
Доходы — 103,077 млрд рублей, в том числе 11,471 млрд безвозмездных поступлений.
Расходы — 108,835 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 5,758 млрд рублей.
Главными проблемами, с которыми столкнулось правительство при формировании
бюджета стали сокращениияпоступлений из федеральной казны и большом уровне госдолга
региона, практически достигающем 50% от уровня собственных доходов.
Как итог, бюджеты каптстроительства и ЖКХ сформировались по остаточному
принципу. Уменьшились к 2015 г. в 3,5 раза. Правда во втором чтении в порядке
перераспределения средств правительство области предусматривает выделение министерству
ЖКХ 222 млн рублей. Однако кардинальным образом эта сумма ситуацию в целом не меняет.
Не будет повышаться и зарплата бюджетников. Рост зарплаты педагогов, соцработнков,
медиков, работников культуры, по мнению министра финансов региона Виталия Голубенко,
возможен только через рост производительности труда.
Перспектива у казны региона на 2017 и 2018 гг. пока не радужная. Согласно принятому
вместе с бюджетом на 2016 г. планом прогнозируемый общий объем доходов областного
бюджета на 2017 г. в сумме 95,614 млрд рублей, на 2018 г. в сумме 102,819 млрд рублей. В этих
суммах не учтены возможные трансферты из федерального бюджета, поскольку казна РФ
принята на 2016 г. без планового периода.
В 2017 и 2018 гг. предполагается также сокращение дефицита бюджета до 451 млн
рублей — в 2017 г. и 1,732 млрд — в 2018 г.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/7980-byudzhet-2016-prinyat-zaksobraniem-novosibirskoj-oblasti-vokonchatelnom-chtenii
http://news.ngs.ru/more/2334803/
http://tayga.info/news/2015/12/17/~124815
http://atas.info/news/ekonomika/novosibirskaya-oblast-potuzhe-zatyagivaet-poyas-deputaty-prinyalibyud/

2. Новосибирский суд отказал навальному в иске к Локтю
Центральный районный суд отклонил иск политика Алексея Навального к мэру
Новосибирска Анатолию Локтю о защите чести и деловой репутации. На заседании
общественного совета глава города заявил об угрозе оранжевой революции в случае допуска к
выборам демократической оппозиции.
Суд принял сторону представителя мэра, заявившего, что истец не предоставил суду
фактов и доказательств того, что Локоть действительно произносил такую речь и опорочил ею
честь и деловую репутацию Навального и партии «Парнас». Также истцу придется оплатить
проведенную лингвистическую экспертизу.
30 июня на заседании общественного совета в присутствии журналистов мэр
Новосибирска заявил, что либерально-демократическая оппозиция в России финансируется
Конгрессом США, а в случае их регистрации на выборах в Новосибирске и области на
демкоалицию прольется «золотой дождь».
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По его словам на регистрацию «либерально-демократического блока» выделено 20 млн
(валюту мэр не уточнил – Ред.). Суть устремлений оппозиции, по мнению градоначальника,
сводится к тому, чтобы получить хотя бы один мандат в регионах и тогда откроется путь к
участию в выборах в Государственную думу. «С точки зрения политических технологий
считается, что здесь развивается ситуация по сценарию подготовки "оранжевой революции"»,
— заявил мэр.
Этим он, в том числе, объяснил изменившуюся позицию мэрии к Монстрации. 1 мая
2014 г. без каких-либо препятствий молодежь с абсурдными лозунгами шла по перекрытому
ради нее мэрией Красному проспекту. 1 мая 2015 г. мероприятие прошло стихийно в тесном
кольце полиции, которая не пустила монстрантов в центр города. Позднее на 10 суток был
арестован идеолог Монстрации Артем Лоскутов. Локоть полагает, что «Монстрация в «этот
сценарий вписана». По мнению мэра, ситуация «раскалена» до предела, а Новосибирск стал
плацдармом обрабатывания политтехнологий. Он уточнил, что встречался по этим вопросам на
самом высоком уровне, в том числе в администрации президента.
Объединившаяся вокруг партии «РПР-Парнас» демократическая коалиция не была
допущена до выборов избирательной комиссией Новосибирской области. Единственный
представитель партии, лидер ее регионального отделения, Егор Савин баллотировался по
одномандатному округу в Бердске, но проиграл представительнице «Единой России».
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/7982-novosibirskij-sud-otkazal-navalnomu-v-iske-k-loktyu
https://slon.ru/posts/61377
http://news.ngs.ru/more/2334443/

3. Проект строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске
прошел госэкспертизу
Губернатор Владимир Городецкий на встрече с журналистами в среду, 16 декабря,
заявил о «возрастающей уверенности» в том, что регион получит государственный грант на
строительство четвертого моста. Проект сооружения прошел госэкспертизу.
Он подтвердил, что в настоящее время завершена процедура государственной
экспертизы. Документы получены с «полностью положительным заключением», уточнил
Городецкий.
Построить новый мост предполагается за четыре года.
Согласно данным Росавтодора, в первый месяц работы системы «Платон» в
федеральный дорожный фонд собрано 1,4 млрд рублей. Ранее заявлялось о планах собирать
ежегодно 50 млрд рублей.
По предварительным оценкам, стоимость новой автомобильной переправы составит
порядка 25 млрд рублей. Бугринский мост был построен за 17 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/7978-proekt-stroitelstva-chetvertogo-mosta-cherez-ob-v-novosibirskeproshel-gosekspertizu
http://nsknews.info/news/156652
http://atas.info/news/ekonomika/proekt-chetvertogo-mosta-cherez-ob-v-novosibirske-proshelgosekspertiz/

4. Василий Юрченко не признал вину в превышении полномочий
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко во время первого
заседания суда по своему уголовному делу не признал вину в превышении полномочий.
18 декабря в Центральном районном суде Новосибирска начался процесс по уголовному
делу в отношении экс-губернатора области Василия Юрченко, обвиняемого ч. 2 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную
должность). На заседании Юрченко зачитали обвинительное заключение.
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По версии гособвинения, в 2010 году Юрченко (тогда еще первый замгубернатора) дал
указание отменить аукцион по продаже объекта незавершенного строительства и земельного
участка на ул. Чаплыгина, 54. Участок находился в собственности компании «ГазТрансКом»,
100 % акций которой принадлежали Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания
продать эти объекты ООО «Тактика» за цену, не превышающую 20 млн руб. Из-за этого, по
мнению следствия, бюджет Новосибирской области недополучил около 22 млн руб.
На судебном заседании Василий Юрченко свою вину в превышении полномочий при
продаже земли на ул. Чаплыгина не признал. Он отметил, что решения по участку принимались
без его участия. Юрченко также попросил суд принять во внимание, что в 2012 году прокурор
НСО по результатам проверки не нашел каких-либо нарушений в сделке.
«Полагаю предъявленное обвинение мне необоснованным, показания по существу
обвинения согласен дать после исследования всех доказательств, представленных сторонами»,
— заявил Юрченко.
Следующее заседание по делу пройдет 12 января.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2335653/
http://nsknews.info/news/156710
http://tayga.info/news/2015/12/18/~124841
http://sibkray.ru/news/1/879122/

5. Импорт в Новосибирскую область рухнул на 27 %
В 2015 году внешнеторговый оборот Новосибирской области снизился на 17 %: объем
импорта упал на четверть, объем экспорта — на 8,5 %.
Как сообщили в Новосибирской таможне, внешнеторговый оборот Новосибирской
области за 11 месяцев 2015 года составил почти 1,7 млрд долл., что на 17 % ниже, чем в январеноябре прошлого года. В целом НСО работала со 129 странами мира. 60,5 % операций в
приходилось на экспорт, 39,5 % — на импорт.
Крупнейшими партнерами Новосибирской области по экспортным операциям стали
Украина (49 %), Китай (11,5 %) и Болгария (7 %). Первенство в структуре экспорта удерживает
машиностроительная продукция (78 %, или 787,5 млн долл.). В целом объем экспорта за 11
месяцев составил более 1 млрд долл., снизившись на 8,5 % (или на 93 млн долл.) по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года.
Импорт при этом упал на 246 млн долл. (или на 27 %) — до 659 млн. долл. Наиболее
крупными партнерами по импорту стали Китай (36 %), Германия (12 %) и Италия (4,2 %). Чаще
всего в Новосибирскую область ввозили машиностроительную продукцию, оборудование и
транспортные средства — 59 % импорта (389 млн долл.).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2331593/

6. НСО оказалась на 75-м месте по уровню жизни среди регионов
Аналитический журнал «Профиль» опубликовал рейтинг российских регионов,
Новосибирская область заняла 75-е место по уровню жизни.
Как сообщается на сайте журнала «Профиль», исследование российских регионов
проводилось по трем группам показателей. Уровень жизни населения определялся на основе
показателей среднедушевых денежных доходов в месяц, уровня занятости, количества
легковых машин, компьютеров, организации отдыха и т.д. Уровень экономического развития —
по показателям валового регионального продукта, долей дотаций, а уровень экономической
динамики — индексом промпроизводства, объемом платных услуг населению. В расчетах были
использованы последние имеющиеся данные Росстата.
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Согласно рейтингу, по уровню жизни населения Новосибирская область расположилась
на 75-м месте среди 83 регионов. По уровню экономического развития Новосибирская область
оказалась на 26-м месте, а по экономической динамике — на 11-м месте.
Первое место в рейтинге по уровню жизни населения заняла Московская область, при
этом заняв 23-е место по уровню экономического развития региона и 7-е — по экономической
динамике. 2-е и 3-е места по уровню жизни населения у Мурманской области и ХантыМансийского автономного округа. Самый низкий уровень жизни аналитики зафиксировали в
Республиках Тыва, Бурятия и Алтайском крае.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2330983/

7. Новосибирское «Яблоко» не определилось с поддержкой Шлосберга
на выборах главы партии
Новосибирское отделение «Яблока» пока не определилось, кого поддержит на выборах
главы партии. Организация примет решение после того, как станет известно, могут ли Григорий
Явлинский и Сергей Митрохин повторно баллотироваться в председатели.
Съезд «Яблока», на котором будет избран новый лидер партии, пройдет 19—20 декабря.
Делегатом от Новосибирской области стала член бюро реготделения Олеся Вальгер.
«У нас не было принято рекомендательного решения, за кого голосовать, потому что еще
не закончилось выдвижение кандидатов, — рассказала Тайге.инфо Вальгер. — На данный
момент выдвинуто шесть человек поликомитетом, Митрохин выдвинулся сам, а Явлинского —
одно из региональных отделений. Поэтому на данный момент непонятно, кто из них будет
кандидатом. По нынешнему раскладу, Григорий Алексеевич [Явлинский] не особо горит
желанием становиться председателем партии, ранее он предложил ограничить срок
председателя двумя сроками, если это будет принято, тогда он и Митрохин автоматически
не смогут выдвигаться».
Помимо Митрохина и Явлинского в борьбу за пост вступили театральный режиссер
Александр Гнездилов, экс-депутат Госдумы Сергей Иваненко, уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, зампред петербургского отделения партии
Николай Рыбаков, депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова и бывший депутат
псковской облдумы Лев Шлосберг.
«В этот раз очень интересный выбор. Конечно, Лев Шлосберг очень харизматичен
и ярок. Иваненко очень опытен, он умеет разбирать конфликты в партии, — оценила
кандидатов Вальгер. — Эмилия Слабунова построила шикарнейшее отделение у себя
в Петрозаводске, который возглавляет Галина Ширшина, избранная мэром при поддержке
„Яблока“. Очень сильная конкуренция, кроме того, каждый вечер с 14 декабря проводятся
встречи с кандидатами в формате вебинаров».
По словам главы новосибирского отделения «Яблока» Александры Налобиной, решение
о поддержке того или иного претендента может быть принято даже на самом съезде. Более того,
во время партийного собрания могут быть выдвинуты новые кандидаты.
Председателя партии выберут 164 делегата. Митрохин не согласился с поправкой
политкомитета «Яблока», ограничивающей максимальное пребывание во главе партии восемью
годами и выдвинулся самостоятельно.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/17/~124828
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