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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
16-20 ноября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Мэр Новосибирска представил Совету депутатов города проект бюджета
на 2016 год.
2. Р. Сулейманов о бюджете Новосибирска: Социальные расходы — наш
основной приоритет.
3. Главный гаишник Новосибирской области покидает свой пост.
4. Правительство не поддержало прогрессивную шкалу
Налогообложения.
5. В Новосибирске официально ввели ограничения для крупного
автотранспорта, но запрет не работает.
6. Министр образования России официально открыл новый корпус НГУ.
7. У областного избиркома появился новый председатель.
8. В. Городецкий создал совет со своими замами, Шимкивом и лидерами
фракций Заксобрания.
9. 19 ноября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении областной
бюджет.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Мэр Новосибирска представил Совету депутатов города проект
бюджета на 2016 год
Проект бюджета на будущий год представил мэр Новосибирска Совету депутатов. Для
исполнения - сложный. Доходы - 33 млрд 800 млн рублей. Дефицит - примерно миллиард.
Пришлось отказаться, например, от капитальных вложений в строительство дорог. Как отметил
А. Локоть, мэрия Новосибирска начала в этом году искать резервы, дополнительные источники
пополнения бюджета. Город делает ставки на сотрудничество с частными инвесторами.
Например, застройщики новых жилых микрорайонов могут взять на себя часть расходов по
возведению школ. Предложений ждут и от депутатского корпуса. По словам мэра, «бюджет
сохраняет свою социальную направленность. Мы говорим о том, чтобы не потерять темп
развития. Делаем упор на инновационный характер, на частно-государственное партнерство…»
Областной центр рассчитывает на федеральную поддержку. В правительстве страны сейчас
разрабатывают целевую программу по строительству школ, в ней намерен участвовать и
Новосибирск. Расходы по местным ведомственным программам, например, на содержание
дорог, сохранены в проекте бюджета, они не меньше, чем в текущем году. На развитие
социальной сферы средств заложено даже больше. Прозвучали комментарии заместителя
председателя Совета депутатов Р. Сулейманова.
Проект бюджета мэр передал в горсовет. Депутаты проанализируют его на профильных
комиссиях, внесут корректировки. После этого документ рассмотрят на сессии, первое чтение 2
декабря.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tass.ru/sibir-news/2432028
http://nsknews.info/news/155821
http://nsknews.info/news/155841
http://ndn.info/novosti/7588-byudzhet-razvitiya-novosibirska-sokratitsya-vchetvero
http://kprfnsk.ru/inform/news/27093/
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1447418612-mer-novosibirska-predstavil-proekt-byudzheta-smilliardnym-defitsitom

2. Р. Сулейманов о бюджете Новосибирска: Социальные расходы —
наш основной приоритет
На днях мэр Новосибирска А. Локоть представил депутатскому корпусу проект бюджета
будущего года. В ближайшее время депутаты его подробно рассмотрят на заседаниях
постоянных комиссий горсовета. Однако уже сейчас руководитель фракции КПРФ,
зампредседателя горсовета Новосибирска Р. Сулейманов прокомментировал главный
финансовый документ города, отметив его сильные и слабые стороны.
"Основным приоритетом является сохранение социальных расходов. Более того, в этом
году в Новосибирске будет сдано 15 новых детских садов, а это означает увеличение фонда
оплаты труда в том числе, потому что в этих детсадах будет создано более тысячи рабочих мест
и, соответственно, дополнительный фонд оплаты труда и дополнительное количество
работников бюджетной сферы. Это все ложится на городской бюджет.
Что касается сокращения расходов, то, в первую очередь, оно связано с так называемым
«бюджетом развития». Если «бюджет развития» текущего года составлял примерно 4,9
миллиардов, то на следующий год он пока планируется 1,2 миллиарда, то есть, предполагается
сокращение практически в 4 раза. Мы ждем определенных доходов по программе строительства
новых мест в школах, учреждениях среднего образования. Правительством приняты
соответствующие документы, которые предполагают, пока не внесен федеральный бюджет,
выделение существенных денег - порядка 900 миллиардов рублей на создание новых школьных
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мест. Мы надеемся, что субъект Федерации и, соответственно, город Новосибирск, получат
дополнительные трансферты федерального бюджета, связанные именно с этой программой.
Тогда это позволит нам серьезно поддержать образовательную отрасль. В целом, конечно,
бюджет вызывает мало оптимизма, но реальность сегодня такова, что он является отражением
ситуации в экономике страны, области и, соответственно, города". - отметил Р. Сулейманов.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/27109/

3. Главный гаишник Новосибирской области покидает свой пост
Начальник управления ГИБДД по НСО С. Штельмах вскоре может покинуть
занимаемую им с 2006 г. должность.
Как рассказал НДН.Инфо источник, близкий к ГУ МВД по Новосибирской области,
Штельмаху предложено написать «по собственному», либо лишиться звания и других
привилегий. У него якобы обнаружен бизнес на юге России.
Представитель новосибирского ГИБДД для комментариев оказался недоступен.
44-летний С. Штельмах работает дорожным полицейским в Новосибирске с 1992 г. В
2003 г. он стал замначальника регионального управления ГИБДД, а в 2006 г. возглавил
управление, сохранив свой пост и после реформы МВД.
С. Штельмах имеет звание полковника полиции. Он обладает на редкость
положительной репутацией среди новосибирских общественников. Не смогли подмочить ее и
скандальное дело инспектора Мозго, который пьяным задавил 19-летнюю девушку и пытался
переложить ответственность на жену. И дело начальника Тогучинского отделения ГИБДД
Слепцова, который погиб в автокатастрофе, а в багажнике его автомобиля было обнаружено 15
кг наркотика амфетамина. И задержание главного гаишника столицы Сибири В. Гореева по
подозрению в получении взятки. По версии следствия, он вернул автомобиль водителю со
штрафстоянки за 30 700 рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/7585-glavnyj-gaishnik-novosibirskoj-oblasti-pokidaet-svoj-post

4. Правительство не поддержало прогрессивную шкалу
налогообложения
Правительство не поддержало предложение ввести прогрессивную шкалу
налогообложения на доходы физических лиц. Депутат Законодательного собрания А. Жирнов
отметил, что данная инициатива, за которую выступает КПРФ, не совпадает с интересами
правительства.
Предложенный законопроект предлагал ввести прогрессивную шкалу налогообложения
по доходам, превышающим в год на одного человека 24 млн рублей. То есть для тех, кто
зарабатывает в год меньше 24 млн рублей ничего не изменится. В то же время если годовой
доход составляет от 24 млн до 100 млн рублей, то гражданин должен был бы заплатить, по
мнению авторов законопроекта, 25%, то есть почти в два раза больше, чем нынешние 13%.
Тема ввода прогрессивной шкалы налогообложения периодически возникает в Госдуме.
Ранее, депутат КПРФ Н. Рябов в июне внес законопроект, предполагающий
дифференцированное налогообложение - для граждан с зарплатой ниже прожиточного
минимума предлагалось вообще отменить налог, а для миллионеров - повысить его до 16%.
Правительство РФ не поддержало этот законопроект в августе этого года. Как говорилось в
официальном заключении кабинета министра, реализация изменений «приведет к увеличению
налоговой нагрузки на наиболее экономически активную часть населения».
В это раз, в министерстве экономического развития видят риск того, что переход к
прогрессивной шкале налогообложения НДФЛ может привести к возобновлению практики
использования налогоплательщиками так называемых «серых» схем уклонения от уплаты
налога, в том числе к занижению реальных сумм заработной платы.
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Депутат Законодательного собрания А. Жирнов подчеркнул, что введение
прогрессивной шкалы налогообложения - это программная позиция партии КПРФ.
"Мы считаем, что существующий налоговый режим не совершенен, - комментирует А.
Жирнов. - И в нынешнем виде, когда подоходный налог составляет единый процент, как для
бедных, так и для богатых и очень богатых, я считаю, это неприемлемо. В пользу нашей
позиции говорит опыт многих развитых стран, где действует прогрессивная шкала. Я считаю,
что некоторые категории наших граждан бедные, простые люди, вообще могут быть
освобождены, а значительная часть категорий тех, кто богатые и очень богатые, должны
платить значительно больше, чем 13%. Это будет справедливо".
А. Жирнов отметил, что очередной отказ о введение данной шкалы, свидетельствует о
том, что это не входит в интересы правительства.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/27094/

5. В Новосибирске официально ввели ограничения для крупного
автотранспорта, но запрет не работает
С 16 ноября фурам запретили ездить по городским дорогам. Ограничение будет
действовать вплоть до марта.
Большегрузы не пустят в часы пик: ежедневно с 7 до 10 часов утром и с 16 до 20 часов
вечером. Радикально разгрузить магистрали такая мера не поможет, однако напряженность
должна уменьшиться, считают автоинспекторы. И главное - это снизит вероятность
возникновения автомобильных пробок в гололед. По словам автоинспекторов, именно
груженые фуры создают заторы из-за невозможности подняться на некоторых участках.
«Особую актуальность данное постановление будет, конечно, носить в связи с
ухудшением погодных условий. Как только у нас начнутся первые снегопады, когда
действительно движение большегрузных транспортных средств оказывает реальные заторовые
ситуации, проблемы в городе Новосибирске», - уверен начальник Госавтоинспекции
Новосибирска Е. Маслюк.
Между тем, накануне заработала новая система оплаты за проезд по федеральным
трассам «Платон». В Московской области уже начали штрафовать водителей грузовых авто за
ее неиспользование. Однако дальнобойщики в первые же дни после запуска начали жаловаться
на проблемы с подключением и активацией маршрутной карты. Как сообщают в Сибирской
ассоциации автомобильных перевозчиков, система не отлажена и периодически перестает
работать.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/155877

6. Министр образования России официально открыл новый корпус
НГУ
17 ноября министр образования и науки России Д. Ливанов официально открыл новый
корпус Новосибирского государственного университета.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, министру показали
учебные классы с современным мультимедийным оборудованием и поточные аудитории, в
которых уже начались занятия, а также помещения ректората. Д. Ливанов высоко оценил
оснащенность нового корпуса вуза и отметил, что НГУ - один из ведущих университетов
России.
«Здание действительно современное, красивое. Я обратил внимание, что материалы
качественные здесь использованы. Думаю, что этот новый "дом" обеспечит более высокий
уровень образования для студентов и более комфортные условия для работы преподавателей», сказал министр.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Он добавил, что еще предстоит построить корпус с университетской библиотекой,
большим актовым залом и поточными аудиториями, а потом лабораторный корпус.
Также в ходе своего рабочего визита министр обсудил с губернатором В. Городецким
вопросы развития Новосибирского планетария. «Новосибирский планетарий - это уникальная
организация дополнительного образования. Единственная организация такого рода в России.
Здесь будет построен еще целый ряд объектов, чтобы на базе планетария создать то, что
называется детским технопарком, т.е. многопрофильную организацию дополнительного
образования», - отметил министр. В пресс-службе министерства образования и науки также
добавили, что в 2016 году в Новосибирске должен появиться международный научнообразовательный математический центр.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2309273/
http://sibkray.ru/news/1/878580/
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1447766084-gorodetskii-i-livanov-torzhestvennootkryli-novyi-korpus-ngu
http://navigato.ru/news/6432
http://academ.info/news/33988
http://ria.ru/society/20151117/1322709995.html

7. У областного избиркома появился новый председатель
О. Благо избрана председателем избирательной комиссии Новосибирской области.
Т. Краткая также избрана председателем избирательной комиссии Новосибирска.
Предыдущий глава избиркома области Ю. Петухов получил назначение на должность первого
заместителя губернатора Новосибирской области.
Ранее ЦИК России предложил Новосибирской областной избирательной комиссии
избрать О. Благо председателем.
Предыдущий глава облизбиркома Ю. Петухов был назначен на должность первого
заместителя губернатора региона, а также стал главой администрации губернатора
Новосибирской области и правительства Новосибирской области 26 октября.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2309853/
http://kprfnsk.ru/inform/news/27137/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2225221/
http://www.kommersant.ru/doc/2856977
http://www.ng.ru/news/524217.html
http://ndn.info/novosti/7637-izbirkom-novosibirskoj-oblasti-vozglavila-olga-blago
http://sibkray.ru/news/2126/878602/
http://tayga.info/news/2015/11/18/~124343
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1447844469-blago-i-kratkaya-izbrany-glavyizbirkomov-novosibirskoi-oblasti-i-ee-stolitsy
http://tass.ru/sibir-news/2448488

8. В. Городецкий создал совет со своими замами, Шимкивом и
лидерами фракций Заксобрания
Координационный совет по взаимодействию правительства Новосибирской области с
Заксобранием создал губернатора В. Городецкий. В совет вошел сам глава региона, его первые
замы, спикер Заксобрания и лидеры фракций.
В совете всего девять человек. Помимо самого Городецкого, это два его первых
заместителя - В. Знатков и Ю. Петухов. Также в совет вошли спикер Заксобрания А. Шимкив.
Лидеры парламентских фракций: В. Карпов, КПРФ, А. Кубанов, «Справедливая Россия», А.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Панферов, «Единая Россия», В. Савельев, ЛДПР. И лидер новосибирских единороссов - В.
Ильенко.
Основной целью созданного совета декларируется «повышение эффективности
управления процессами экономического и социального развития Новосибирской области». В
функционал этого совещательного органа власти записано «обсуждение наиболее важных
вопросов», «выработка рекомендаций… по их решению», «обсуждение проектов
постановлений и распоряжений губернатора и правительства», «изучение и анализ
общественного мнения о происходящих в общественно-политической жизни Новосибирской
области процессах» и т.д.
По мнению политолога Д. Березнякова, это «очень правильный шаг» со стороны
губернатора по консолидации элит. «Политика - искусство согласования интересов. Так пусть
наши политики этим и займутся», - отметил он. Эксперт назвал создание совета, как и
назначение политическим заместителем губернатора экс-председателя облизбиркома Ю.
Петухова верным и прагматичным решением. Оценивать перспективы работы совета
Березняков отказался. «Пусть сначала начнет свою работу», - пояснил он.
Созданию нового органа власти предшествовал политический кризис. Сначала с резкой
критикой на местные элиты обрушился лидер «Единой России» Д. Медведев. Он упрекнул
новосибирских однопартийцев в нарушении дисциплины за избрание беспартийного члена
фракции ЕР Шимкива председателем областного парламента вопреки решению партии.
Медведев пообещал, что этого региональным элитам он так не оставит.
Затем на «России 1» вышел фильм А. Мамонтова «Золотой телец», в котором спикера
Заксобрания Новосибирской области сравнили с гоголевским Чичиковым. Спикер Заксобрания
якобы через посредников скупал землю у умерших людей. А ведущая программы «Вести.doc»
О. Скабеева в эфире телеканала «Россия 1» назвала Новосибирскую область «коррупционной
метастазой» страны, поставив регион в один ряд с Сахалинской областью, Коми другими
оскандалившимися субъектами федерации.
Затем «расследование» деятельности власть имущих в НСО уже в эфире «Пятого
канала» продолжил автор программы «Момент истины» А. Караулов. Он «прошелся» не только
по Шимкиву, но и по новосибирским коммунистам, а также депутатам-застройщикам.
А 11 ноября депутат Госдумы единоросс А. Хинштейн заявил о том, что «факты
коррупции», изложенные в фильме Мамонтова проверит ЕР, а также партия обратится за этим в
Генпрокуратуру и Следственный комитет. Меж тем, как рассказали НДН.Инфо в прокуратуре
Новосибирской области, в настоящее время сотрудники ведомства изучают оба фильма. Однако
от каких-либо комментариев в прокуратуре региона отказались.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/7632-gorodetskij-sozdal-sovet-so-svoimi-zamami-shimkivom-i-lideramifraktsij-zaksobraniya

9. 19 ноября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении
областной бюджет
Главным вопросом повестки дня на сессии Заксобрания 19 ноября стал проект бюджета2016. Главный финансовый документ региона называют самым сложным за последние годы, но
приняли его в первом чтении быстро и легко.
Однако депутаты говорят, что споры начнутся уже во втором чтении. Одну из проблем
озвучил депутат А. Кубанов, отметивший, что многие программы серьезно сокращены.
Коммунисты настаивают на увеличении финансирования муниципальных программ. Эту
тему, в частности, поднял депутат А. Скатов. Приведен фрагмент его выступления. Депутатам
не дают покоя 10% НДФЛ, перешедшие из городского бюджета в областной. Город потерял 3,5
млрд рублей, но получил обратно почти 2 млрд в качестве субсидий. В правительстве делают
вид, что удивлены недовольством муниципалов, и обещают, что в следующем году тоже будут
делиться. Губернатор В. Городецкий отметил, что за его 15 лет на посту мэра город никогда не
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 6

Без права публикации

прибегали к тому, чтобы «проблемы города решали с трибуны Заксобрания». И добавил. Что
регион не отказывается от программ софинансирования различных программ.
Что касается спора о стоимости трудовых патентов для мигрантов, то он решен
окончательно - «чуть больше 3 тысяч рублей». Приведены комментарии депутата Заксобрания
И. Гришунина.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/878621/
http://www.ng.ru/regions/2015-11-20/6_novosib.html
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