Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
21-25 декабря 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Центробанк ввел новые правила продажи валюты.
2. Вциом включил новосибирскую область в зону риска обострения
протестных настроений.
3. Новосибирские единороссы собрались на итоговую партконференцию 2015
года.
4. Глава управления образования новосибирска покинет свой пост за день до
нового года.
5. Сша пополнили свой санкционный список двумя новосибирскими
предприятиями.
6. Доходы новосибирцев упали в 2015 году на 5%, цены выросли на 11%.
7. Новосибирская область вошла в тройку самых пессимистичных регионов.
8. Спикер заксобрания нсо решил сохранить свой беспартийный статус.
9. Новосибирские депутаты решили переименовать горсовет в думу.
10. Анатолий Локоть рухнул на 59-е место в рейтинге российских мэров.
11. Более 50% бюджетных средств в 2016 году будут направлены на развитие
образования.
12. Юрий Чайка назначил нового зампрокурора Новосибирской области.
13. Вячеслав Илюхин возглавит новосибирский штаб «Родины» на выборах в
Госдуму.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Центробанк ввел новые правила продажи валюты
С 27 декабря для покупки валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей российскому
гражданину нужно будет предъявить паспорт, а банк будет заполнять анкету клиента. Такие
правила вводит Центробанк.
Как сообщает сам регулятор, «при покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч
рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то
клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк».
В анкете будут указываться личные данные обменивающих валюту: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего
личность. Возможно, будут также указывать адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания, ИНН (при наличии) и контактную информацию.
Если валютно-обменные операции будут проводиться с использованием банковской
карты, то банк будет проводить идентификацию клиента на основе реквизитов банковской
карты.
Регулятор уточняет, что изменения обусловлены требованием закона «О
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8079-tsentrobank-vvel-novye-pravila-prodazhi-valyuty
http://news.ngs.ru/more/2341743/
http://nsknews.info/news/156913
http://nsknews.info/news/156878

2. Вциом включил новосибирскую область в зону риска обострения
протестных настроений
Новосибирская область оказалась в числе регионов, вошедших в зону риска в связи с
ростом в них протестных настроений. К таким выводам пришли во Всероссийском центре
изучения общественного мнения.
О рисках генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал политтехнологам
на конференции Фонда развития гражданского общества, посвященной подготовке к выборам
2016 г., сообщает Ura.ru.
По словам Федорова, во второй половине 2015 г. россияне начали осознавать
последствия изменения экономической ситуации. И настроение у соотечественников
ухудшается. Пока группа тех, кто готов активно бороться невелика. Большинство
эмоционально переживает происходящее. Их Федоров определил как «страдающих».
В свете предстоящих в сентябре 2016 г. выборов в Государственную думу у этой группы
меняются политические предпочтения. Например, растет симпатия к КПРФ и «Справедливой
России». При этом Валерий Федоров не видит каких-либо серьезных проблем с легитимностью
на федеральном уровне, но предупреждает об опасности срывов в регионах. При общей
легитимности президента Владимира Путина на уровне 77%, а федеральных властей — на
уровне 60%, показатели региональной власти в ноябре достигли только 48% (в январе у
региональных властей в среднем по стране было 58,7%).
ВЦИОМ очертил и зону риска. Сопоставляя итоги опроса о негативных последствиях
кризиса и опроса «Есть такие проблемы, которые без акций протеста вообще не решить?»
социологи назвали в качестве потенциально проблемных следующие регионы: Новосибирская,
Иркутская, Челябинская, Свердловская, Калининградская области, Санкт-Петербург,
Красноярский, Приморский и Ставропольский края.
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Федоров предупреждает, что рост протестных настроений приведет к ухудшению
результатов «Единой России» в этих регионах. И предостерегает от соблазна
административного метода «улучшения» результатов. Это только дестабилизирует
политическую ситуацию.
А снижение легитимности выборов 2016 г., дестабилизации в кампании 2016-го, по
мнению Федорова, — прямой путь к дестабилизации кампании 2018 г. (выборы президента
России — Ред.)
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/8078-vtsiom-vklyuchil-novosibirskuyu-oblast-v-zonu-riska-obostreniyaprotestnykh-nastroenij

3. Новосибирские единороссы собрались на итоговую
партконференцию 2015 года
Новосибирское региональное отделение «Единой России» в четверг, 24 декабря,
собралось на 31-ю партконференцию. Единороссы подведут итоги политического сезона и
наметят планы на 2016 г.
Партийцам предлагается «в целом одобрить деятельность политсовета в 2015 г.», а в
2016 г. — «основные усилия направить на организацию и проведение предварительного
народного голосования» по определению кандидатов в депутаты Госдумы и «успешное
проведение» самой кампании по выборам в нижнюю палату парламента РФ.
Согласно проекту решения партконференции, региональный политсовет ЕР в февралемае будет готовиться к проведению праймериз и реализации проекта «Кандидат».
Опробованная в весной 2015 г. перед выборами в горсовет Новосибирска и Заксобрание
Новосибирской области процедура предварительного голосования признана в партии
успешным проектом. Перед выборами в Госдуму в руководстве ЕР решили реализовать такую
модель праймериз повсеместно. После чего в партии займутся формированием предвыборных
списков.
В планах у новосибирских единороссов учеба в рамках проекта «Гражданский
университет». Предполагается обучение партработников и актива организации предвыборной
работы.
Также запланирован ряд агитационных мероприятий, обсуждение предвыборной
программы, мобилизация партийных сил, направленная в том числе на расширение социальной
базы сторонников ЕР.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/8070-novosibirskie-edinorossy-sobralis-na-itogovuyu-partkonferentsiyu2015-goda

4. Глава управления образования новосибирска покинет свой пост за
день до нового года
Наталья Копаева, начальник главного управления образования Новосибирска, с 30
декабря покидает свой пост. Она написала заявление об уходе с формулировкой «по
собственному желанию».
О решении г-жи Копаевой на часе прессы в четверг, 24 декабря, рассказал мэр города
Анатолий Локоть, передает корреспондент НДН.инфо. Ранее градоначальник говорил, что
какие-либо кадровые решения будут приняты по результатам расследования СК гибели в
детском саду четырехлетней девочки.
Отставки Натальи Копаевой после череды скандалов требовала городская
общественность. Об ответственности власти также заявила уполномоченный по правам ребенка
в НСО Любовь Зябрева.
Обязанности главы управления будет исполнять первый заместитель Елена Кащенко.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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В октябре текущего года, после инцидента с отравлением детей в песочнице детского
сада №262 «супом» с синтетическим наркотиком Наталья Копаева заявила, что на совещании с
заведующими всех новосибирских садов и главным наркологом Новосибирска будет зачитан
приказ с инструкцией, запрещающей воспитателям отвлекаться, разговаривать по телефону и
выпускать детей из поля зрения. Тогда врачи сумели спасти детей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8065-glava-upravleniya-obrazovaniya-novosibirska-pokinet-svoj-post-zaden-do-novogo-goda
http://news.ngs.ru/more/2340463/
http://tayga.info/news/2015/12/24/~124924

5. Сша пополнили свой санкционный список двумя новосибирскими
предприятиями
Новосибирский завод полупроводниковых приборов и Новосибирское производственное
объединение «Луч» попали под экономические санкции США. Список предприятий
опубликован на сайте американского казначейства.
Санкционный список российских компаний, в отношении которых вводятся санкции в
связи с конфликтом на востоке Украины, пополнился на 34 позиции. Под ограничения попали
банк ВТБ-24, ряд европейских «дочек» «Сбербанка», компания «Яндекс.Деньги». Еще в списке
представлены физические лица, в основном представители ЛНР и ДНР, крымские компании и
др. российские фирмы.
Также расширен список попадающих под санкции российских компаний, связанных с
корпорацией «Ростех». В новом списке оказались, в частности, Новосибирский завод
полупроводниковых приборов и Новосибирское производственное объединение «Луч». Ранее
под санкции США также попал новосибирский производитель приборов ночного видения завод
«Катод».
Сам список состоит из двух частей. В первую входят физические и юридические лица,
чьи активы в США подлежат заморозке. Им также нельзя вести бизнес с Соединенными
Штатами. Вторая часть, так называемый «секторальный список», представлена компаниями,
коим запрещено, в частности, брать кредиты и размещать ценные бумаги в США, а также
получать от американских компаний любые технологии и услуги. Новосибирские предприятия
находятся во второй части санкционного списка.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8049-ssha-popolnili-svoj-sanktsionnyj-spisok-dvumya-novosibirskimipredpriyatiyami
http://news.ngs.ru/more/2339473/
http://nsknews.info/news/156812

6. Доходы новосибирцев упали в 2015 году на 5%, цены выросли на
11%
Рост цен, падение товарооборота и реальных доходов населения. Новосибирскстат
обнародовал данные о социально-экономическом положении региона в 2015 г.
Статистики представили главные экономические показатели за 11 месяцев уходящего
года в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. Ударными темпами в этом году росли только
площади сдаваемого в регионе жилья и цены.
В январе-ноябре 2015 г. строители сдали на 26,6% площадей больше, чем в аналогичный
период 2014 г. При этом объем работ по виду деятельности «Строительство» рухнул на 34,2%.
Немного подрос грузооборот автотранспорта (на 6,6%). Формальный рост отмечен в
промышленности (0,7%).
Также заметно за 11 месяцев уходящего года выросли цены — на 10,7%.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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При этом оборот товаров и услуг сократился по всем направлениям. Рынок услуг упал на
3,2%. Оборот общественного питания просел на 8%. Розничная торговля обрушилась на 16,1%.
При этом по данным за январь — октябрь 2015г. к январю — октябрю 2014г. реальные
денежные доходы в Новосибирской области сократились на 4,6%. Официальный уровень
безработицы составляет 6,3%.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/8032-dokhody-novosibirtsev-upali-v-2015-godu-na-5-tseny-vyrosli-na-11

7. Новосибирская область вошла в тройку самых пессимистичных
регионов
Новосибирская область оказалась в числе четырех регионов с отрицательным значением
Индекса социально-экономических настроений населения. Хуже показатель только в Омском и
Курганском регионах.
Данные ноябрьского исследования опубликованы на сайте Финансового университета
при Правительстве РФ. Индекс выводится из показателей материального благополучия
граждан, уровня их потребительской и финансовой активности, готовности к миграции. Также
оценивается уровень безопасности и напряженность на рынке труда.
Расчеты, проведенные в ноябре, показали, что значение Индекса Финансового
университета составило за этот период 1,8 пункта при том, что в октябре Индекс был равен 3.
Снижение отмечено во всех регионах России.
Как это ни удивительно, в числе самых больших оптимистов оказался Забайкальский
край. Регион накопил задолженность перед бюджетниками в 845,8 млн рублей. Краю, в
частности нечем платить зарплату учителям. Региональные власти заявили о серьезном
сокращении федеральных субсидий. О вероятности скорого банкротства Забайкалья на
слушаниях по бюджету региона заявила председатель краевой контрольно-счетной палаты
Светлана Доробалюк.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/8029-novosibirskaya-oblast-voshla-v-trojku-samykh-pessimistichnykhregionov

8. Спикер заксобрания нсо решил сохранить свой беспартийный статус
Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области,
пока не намерен вступать в «Единую Россию». Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции
в понедельник, 21 декабря.
Избранный вопреки решению регионального отделения «Единой России» спикером
Заксобрания беспартийный член фракции ЕР Андрей Шимкив этой осенью оказался в центре
политического скандала.
Партия власти получила по итогам выборов в Заксобрание региона 51 мандат из 76. На
партконференции было принято решение продлить председательские полномочия в областном
парламенте Ивана Мороза. Для победы ему нужно было не менее 39 голосов. Однако Мороза
поддержал лишь 31 депутат. А за на тот момент руководителя ОАО «ГазпромнефтьНовосибирск» Андрея Шимкива проголосовали 44 депутата.
Такое поведение новосибирских единороссов раскритиковал лидер партии премьерминистр федерального правительства Дмитрий Медведев. Он предупредил региональные
элиты, что мириться с подобным не намерен. Сам Шимкив на следующий день после этого
заявил, что является сторонником «Единой России» и готов вступить в партию.
На вопрос, что раньше его удерживало от этого шага, Шимкив пояснял: «Я возглавлял
большую компанию («Газпромнефть-Новосибирск» — Ред.) и сильно не занимался
партийными делами. Теперь я начал профессионально заниматься политической работой,
Заксобранием, законотворчеством... в принципе я готов к вступлению в партию».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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А в ноябре Шимкив стал «героем» стразу двух фильмов о коррупции, вышедших на
федеральных телеканалах. Зампред Госдумы по борьбе с коррупцией Александр Хинштейн в
эфире телеканала «Россия 1» заявил, что председатель Заксобрания Новосибирской области
должен уйти в отставку.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/8025-spiker-zaksobraniya-nso-reshil-sokhranit-svoj-bespartijnyj-status

9. Новосибирские депутаты решили переименовать горсовет в думу
Как сообщается на сайте совета депутатов Новосибирска, на 4-й сессии депутаты
горсовета выступи с инициативой переименовать горсовет в думу. Депутаты выпустили проектрешение, в котором предложили изменить п. 4 ст. 1 закона Новосибирской области от 16 марта
2006 года «О наименованиях органов местного самоуправления в Новосибирской области» и
добавить к уже действующим названиям «совет депутатов» и «городской совет» наименование
«дума».
По информации портала Тайга.инфо, предложил переименование спикер горсовета
Дмитрий Асанцев. «Анализ наименований представительных органов городских округов
других регионов показал, что в большинстве городов они именуются думой. Кроме того,
наименование является историческим. В начале XX века состоялись первые выборы в НовоНиколаевскую городскую думу», — цитирует Асанцева Тайга.инфо.
По оценке спикера, переименование обойдется в 500 тыс. руб. — средства пойдут на
замену депутатских значков, удостоверений, вывески на мэрии, пишет издание.
Предложение Асанцева поддержали 30 депутатов, высказались против — 15,
воздержались — 2. Теперь проект решения будет внесен в Заксобрание Новосибирской
области.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2340523/
http://tayga.info/news/2015/12/23/~124913

10. Анатолий Локоть рухнул на 59-е место в рейтинге российских мэров
Анатолий Локоть занял 59-е место в рейтинге российских мэров по итогам 2015 года,
опустившись сразу на 38 позиций.
«Национальный рейтинг» мэров по итогам 2015 года составил центр информационных
коммуникаций «Рейтинг». При составлении рейтинга исследователи учитывали данные из
открытых источников, «инсайдерскую информацию» и мнение региональных и федеральных
экспертов. В итоге 1-е место в рейтинге мэров занял возглавляющий Казань Ильсур Метшин.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал в рейтинге 59-м из 88, войдя в группу
«середняков». Кроме того, Локоть попал в число трех главных «падений года». Туда вошли
мэры, опустившиеся за год в рейтинге на наибольшее число строчек. Так, Анатолий Локоть
«упал» сразу на 38 мест. По оценке авторов списка, после выборов от Локтя ждали перемен к
лучшему, но в «сложившихся условиях реализация позитивного сценария в городской жизни
стала, говоря мягко, проблематичной».
Кроме того, на рейтинг мэра повлияла череда скандалов в Новосибирске. Иван Стариков,
претендовавший на пост мэра Новосибирска и губернатора НСО, добавил, что по авторитету
мэра также ударили серьезные последствия недавнего снегопада, авария электросетей на левом
берегу, рост цен на продукты и тарифов ЖКХ.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2337243/
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11. Более 50% бюджетных средств в 2016 году будут направлены на
развитие образования
Также сохранены социальные обязательства и важнейшие направления развития
Новосибирска.
Бюджет города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов принят во втором
чтении подавляющим большинством голосов на сессии Совета депутатов Новосибирска 23
декабря.
«Бюджет принят, это сбалансированный документ, который носит социальноориентированный характер – более 50% бюджетных средств будут направлены на развитие
сферы образования: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования.
Социальные обязательства в новом документе мы сохранили и, по сути, на уменьшение
финансирования не пошли, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – При сохранении
социальных гарантий мы стараемся рассматривать вопросы развития города. Иначе, например,
проблему недостатка мест в школах решить не удастся. Ожидаем финансирования этой
программы из федерального бюджета, но готовы предпринимать и собственные меры».
Как подчеркнул глава города, «благоустройство является одной из важнейших и
волнующих новосибирцев тем, не откликнуться на обращения горожан мы не могли. Поэтому в
документ развития города на 2016 год внесена статья благоустройства придомовых территорий,
также в бюджете заложены средства и на ремонт дорожных объектов».
По словам Анатолия Евгеньевича, бюджет на следующий год не может быть идеальным
в условиях острого дефицита, сокращения налоговых поступлений. «Мы видим, что доходная
часть не выполняется в текущем году. Проблемы недофинансирования перейдут и на
следующий год. Трудности очевидны, но, тем не менее, при таком пристальном внимании к
каждому вопросу и со стороны депутатов, и со стороны специалистов городской
администрации, мы добьёмся наиболее эффективного исполнения бюджета», – резюмировал
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Бюджет города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов во
втором чтении с учётом поправок был принят подавляющим большинством голосов: «за»
проголосовали 47 депутатов, «против» – один, два депутата воздержались.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/156822

12. Юрий Чайка назначил нового зампрокурора Новосибирской
области
Им стал Владислав Мандрыко, ранее руководивший прокуратурой города
Новосибирска.
Новый заместитель прокурора Новосибирской области родился в 1964 году, окончил
юридический факультет Алтайского государственного университета по специальности
«правоведение», сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
В органах прокуратуры Мандрыко работал с 1987 года. В разные годы был стажером,
следователем прокуратуры Ключевского района Алтайского края. В 1990 году продолжил
деятельность в прокуратуре Кировского района г. Новосибирска на должностях помощника,
старшего помощника, заместителя прокурора и прокурора этого района. Работал в должности
прокурора Дзержинского района г. Новосибирска.
20 ноября 2012 года Мандрыко был назначен Юрием Чайкой в качестве нового
прокурора Новосибирска. А 17 декабря того же года был представлен на сессии городского
Совета в своей новой должности.
За примерное исполнение служебного долга Мандрыко В.И. награжден Почетной
грамотой Генерального прокурора РФ, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры
РФ», знаком отличия «За верность закону» I степени, присвоено почетное звание
«Заслуженный работник прокуратуры РФ».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/156804

13. Вячеслав Илюхин возглавит новосибирский штаб «Родины» на
выборах в Госдуму
Депутат новосибирского горсовета Вячеслав Илюхин, покинувший «Единую Россию» в
2015 году, вступил в «Родину». Он возглавит региональный штаб на выборах в Госдуму и
станет советником председателя партии.
Илюхин подал заявление, и бюро президиума «Родины» его удовлетворило, заявил
руководитель
партии,
депутат
Госдумы
Алексей
Журавлёв
на прессконференции в Новосибирске 21 декабря. По его словам, «сотрудничество» с влиятельным
депутатом горсовета продолжается довольно долго, были проведены консультации
с региональным отделением.
«Мы договорились, что Илюхин возглавит штаб по выборам в Государственную думу
по Новосибирской области», — заявил председатель «Родины», отметив, что в ведение штаба
может поступить еще один регион.
«В списках будут не просто технические кандидаты, а люди, известные на федеральном
уровне, — пообещал Журавлёв. — В региональных же группах, мы считаем, должны быть
представлены местные политики, имеющие сложившийся имидж, возможность и желание
преодолеть все заградительные барьеры, предусмотренные законом». Он не уточнил,
возглавит ли именно Вячеслав Илюхин список партии в Новосибирской области.
Депутат горсовета получил и еще один пост в «Родине» — советника председателя.
Журавлёв подчеркнул, что новосибирский политик будет работать не только в региональном
штабе, но и над теми задачами, которые поставит руководство партии.
«О цифрах говорить, наверное, рано. Необходимо провести мониторинг деятельности
партии „Родина“ в Новосибирской области и понять, куда мы движемся. В любом случае, эта
предвыборная кампания не будет номинальной. Я надеюсь, что „Родина“ покажет достойный
результат на выборах в Госдуму» — сказал Илюхин, комментируя свое назначение. Он также
подчеркнул, что Александр Люлько (начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства
мэрии
Новосибирска)
«как
был
бессменным руководителемрегионального отделения, так им и остается», и их работа «будет
совместной».
48-летний Вячеслав Илюхин в сентябре 2015 года в третий раз подряд избрался
в горсовет Новосибирска по одномандатному округу. За полгода до этого он вышел из «Единой
России», фракцию которой возглавлял, так как не был согласен с рядом решений федерального
и местного руководства, в частности, с отказом от собственных праймериз и проведением
«народного» предварительного голосования с участием нескольких партий. В предыдущих
созывах политик возглавлял комиссию по градостроительству.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/21/~124869
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