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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
23-27 ноября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. А. Роговский стал пресс-секретарем мэра Новосибирска.
2. Д. Оленников возглавит администрацию Советского района.
3. А. Локоть проиграл в суде «Народному фронту».
4. «Сибмост» не смог взыскать с мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей.
5. Облизибрком начал подготовку к выборам депутатов Госдумы.
6. 24 ноября в Новосибирском областном суде вынесли разрешение на
продолжение строительства «Норд Сити Молла».
7. Депутаты одобрили проект бюджета Новосибирска на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
8. Замглавы Центрального округа Новосибирска стал мэром Бердска.
9. Реальные доходы новосибирцев упали на 5%.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. А. Роговский стал пресс-секретарем мэра Новосибирска
Мэр Новосибирска А. Локоть нашел нового пресс-секретаря. Им стал известный
журналист, ведущий телепрограммы «Точка зрения» на «Регион-ТВ» А. Роговский.
Роговский, по данным Тайги.Инфо, приступил к исполнению обязанностей пресссекретаря 23 ноября. Он подтвердил информацию, уточнив, что последняя «Точка зрения» с его
участием выйдет 28 ноября.
В пресс-центре мэрии пока не располагают сведениями о кадровом решении Локтя.
Роговский занял место А. Скатова, ставшего зампредом комитета по культуре
областного парламента на постоянной основе.
Новый пресс-секретарь Локтя родился в 1984 году в Нерюнгри, долгое время работал в
различных новосибирских СМИ, включая телеканал НТН-4. Был главным редактором
еженедельника «Спорт-Атака».
На сентябрьских выборах Роговский возглавлял штаб коммуниста В. Науменко.
Журналиста задержали по жалобе представителей самовыдвиженца А. Озманяна примерно за
час до закрытия участков и доставили в отдел полиции в наручниках. Он связал задержание с
жестким противостоянием на округе.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/11/23/~124398

2. Д. Оленников возглавит администрацию Советского района
Кадровые решения принял мэр Новосибирска А. Локоть. Главой Советского района
назначен Дмитрий Оленников, который ранее руководил управлением благоустройства и
озеленения (ГУБО). На должность своего пресс-секретаря градоначальник назначил ведущего
телепрограммы «Точка зрения» на канале «Регион-ТВ» А. Роговского.
Д. Оленников был представлен коллективу районной администрации 23 ноября.
Распоряжение о кадровом назначении мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал ранее,
сообщили в городской администрации.
Д. Оленников родился в 1972 году в поселке Моряковка в Томской области. Оленников
работал начальником отдела образования администрации Заельцовского района, начальником
отдела опеки и попечительства главного управления образования мэрии, начальником отдела
образования, затем - первым заместителем главы администрации Заельцовского района. С 2013
года занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, затем
был назначен начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Новосибирска. В новой должности Оленников заменил В. Шварцкоппа, который несколько
дней назад был утвержден одним из заместителей мэра.
Также стало известно, что ранее освободившуюся должность пресс-секретаря мэра занял
А. Роговской. К работе он преступил также с понедельника, 23 ноября. Роговский родился в
1984 году в Нерюнгри. Работал в различных новосибирских СМИ, в частности, на телеканале
НТН-4, один из ведущих телепрограммы «Точка зрения» на телеканале «Регион-ТВ». В
Новосибирске на сентябрьских выборах возглавлял штаб кандидата-коммуниста Валерия
Науменко. В день голосования Роговский был задержан полицией, с территории участка его
выводили в наручниках, а позднее выписали административный штраф, который был оспорен.
«Приступил к работе сегодня, пока только со всеми знакомлюсь, - прокомментировал
Роговский для Сибкрай.Ру. - 28 ноября выйдет последний выпуск «Точки зрения» с моим
участием, гостями которого станут депутат Совета депутатов Новосибирска Е. Лебедев и
ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН В. Клисторин. Считаю, что мне не
удастся совмещать роль ведущего программы и должность пресс-секретаря мэра Новосибирска.
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Я уже уведомил о своем решении владельца телекомпании НТН (производит программу «Точка
зрения») Я. Лондона».
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/878669/
http://www.ksonline.ru/211070/v-novosibirske-glavoj-sovetskoj-rajadministratsii-stal-dmitrijolennikov
http://tayga.info/news/2015/11/23/~124404
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2229473/
http://ndn.info/novosti/7691-eks-nachalnik-gubo-merii-novosibirska-dmitrij-olennikov-stal-glavojsovetskogo-rajona
http://academ.info/news/34053

3. А. Локоть проиграл в суде «Народному фронту»
Суд отказал в удовлетворении иска мэра Новосибирска, поданного на активиста
«Общероссийского народного фронта». Свои честь и достоинство А. Локоть защищал в споре о
своей пенсии: «фронтовики» насчитали ему 240 тысяч рублей в месяц; по его же данным,
выплаты возможны в 12 раз меньше.
Кировский районный суд не признал комментарии члена новосибирского штаба
отделения «Общероссийского народного фронта» С. Лихачева порочащими честь и
достоинство мэра Новосибирска А. Локтя. «Руководствуясь статьями 194 и 198 ВПК РФ суд
решил: в удовлетворении исковых требований истцу отказать. Решение может быть обжаловано
в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня изготовления мотивировочного
решения. Мотивировочное решение будет изготовлено 1 декабря», - сообщила в ходе судебного
заседания во вторник, 24 ноября, судья М. Лоренец.
Представитель истца затруднилась сообщить, будет ли глава города обжаловать это
решение.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/878684/

4. «Сибмост» не смог взыскать с мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей
Арбитражный суд отказал «Сибмосту» во взыскании около 2,5 млрд рублей с мэрии
Новосибирска. Во столько эксперты оценили ущерб компании при строительстве Бугринского
моста.
«Суд принял решение в иске отказать», - цитирует судью Ю. Печурину ТАСС 24 ноября.
Напомним, «Сибмосту» удалось приобщить к делу заключение, по которому убытки
составили около 2,5 млрд рублей, к делу о взыскании 1,5 млн рублей с мэрии за Бугринский
мост. Документ подготовили в Институте экономики СО РАН.
Ранее «Сибмост» уже требовал от мэрии более 2 млрд рублей в качестве потерь,
понесенных компанией из-за продления срока работ. По первоначальному контракту, мост
должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2012 года. Генподрядчик утверждал, что
затягивание сроков предоставления мэрией участка под строительство моста и транспортных
развязок из-за расселения жителей из створа и санитарной зоны объекта потребовало
пролонгации договора на 2,5 года и повлекло значительное увеличение расходов, связанное с
обслуживанием кредитов, подорожанием стройматериалов и большим объемом сверхурочных
работ.
«Сибмост» проиграл дело. Губернатор В. Городецкий, который находился на посту мэра
во время большей части срока строительства моста, обещал, что в случае удовлетворения
требований, правительство солидарно разделит ответственность с мэрией.
Глава города А. Локоть, в свою очередь, отметил, что признание иска означало бы
«признание того, что команда, работавшая до меня, работала с серьезными нарушениями,
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которые привели к такому дефициту, как 2 млрд рублей». «Мы не можем с этим согласиться», заявил в декабре мэр.
Мэрия подала встречный иск на 757 млн рублей, требуя признать незаконными
дополнительные соглашения между «Сибмостом» и «Управлением дорожного строительства»,
заключенные в 2010-м и 2013-м годах. Позже чиновники отказались от претензий.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/11/24/~124430
http://sibkray.ru/news/2/878688/
http://news.ngs.ru/more/2314093/
http://tass.ru/sibir-news/2465237

5. Облизибрком начал подготовку к выборам депутатов Госдумы
Избирательная комиссия Новосибирской области приступила к подготовительному
этапу перед выборами депутатов в Государственную Думу, которые пройдут в будущем году.
По оценке председателя облизбиркома, кампания должна пройти активнее предыдущих, в том
числе - из-за изменения системы выборов.
Проведение выборов депутатов Государственной думы является основной задачей на
будущей год, указала председатель избирательной комиссии Новосибирской области О. Благо.
По ее словам, подготовка уже началась, и Центральная избирательная комиссия приняла ряд
необходимых для работы документов.
Выборы депутатов в Госдуму пройдут в сентябре будущего года, точная дата пока
официально не объявлена (предварительно - 18 сентября), определить ее должен президент
России в конце мая - начале июня. Места в парламенте будут распределены по смешанной
системе - 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, другие 225 - по одномандатным
округам.
«Естественно, исходя из того, что мы переходим к смешанной системе, изменится вся
избирательная кампания, - отметила О. Благо. - На каждой стадии будут какие-то вещи,
которые при пропорциональной системе не возникают. Будут одномандатники, соответственно,
по-другому будет строиться предвыборная агитация. Поменяется участие СМИ. Особенности
будут, но пока явные только вижу изменения в плане ведения предвыборной агитации и,
соответственно, подведения итогов голосования - тоже особенности, раз будут окружные
избирательные комиссии».
На территории Новосибирской области будет четыре одномандатных избирательных
округа, соответствующую нарезку центральная избирательная комиссия приняла в сентябре. До
этого схема округов была иной, теперь же городские районы объединили с сельскими. Как
отметила Благо, подобное деление территории на округа является преобладающим на будущих
выборах и принято в большинстве регионов.
«Я не готова комментировать федеральный закон, но могу предположить: это [сделано
для того], чтобы каждый из депутатов, который избирается по одномандатному округу,
представлял одновременно и городское, и сельское население, чтобы интересы и тех, и других
учитывались», - заметила О. Благо.
Благо также указала, что на будущих выборах от сбора подписей при выдвижении будут
избавлены как минимум 14 партий. При этом отметила, что не все эти политические
объединения представлены в Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/878687/
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6. 24 ноября в Новосибирском областном суде вынесли разрешение на
продолжение строительства «Норд Сити Молла»
Новосибирский областной суд 24 ноября отменил определение Новосибирского
районного суда о приостановке строительства «Норд Сити Молла». Торговый центр должен
принять торговцев с ликвидированной 1 октября Гусинобродской барахолки.
«Я рад, что наконец-то возобладал здравый смысл. Сейчас строители на площадке будут
работать в усиленном режиме. Надеюсь. что значительного смещения сроков сдачи торгового
центра не будет», - рассказал корреспонденту НДН.инфо генеральный директор ООО «Норд
Сити Молл» В. Авакян.
Решение о приостановке строительства ТЦ «Норд Сити Молл» было принято 26 октября.
Иск о признании недействительным разрешения на строительство и сносе самовольно
возведенного объекта подала экологическая организация «Тут грязи нет».
6 ноября судебные приставы исполнили решение суда. Строительство торгового центра
неподалеку от Пашино было остановлено.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/7715-oblsud-razblokiroval-stroitelstvo-nord-siti-molla
http://tass.ru/sibir-news/2465886
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=676009&sec=1679
http://sib.fm/news/2015/11/24/sud-legalizoval-stroitelstvo-nord-molla-dlja-byvshikh-rabotnikov
http://sibkray.ru/news/1/878691/
http://fedpress.ru/news/bild/commercial/1448359171-oblastnoi-sud-otmenil-zapret-na-stroitelstvokrupnogo-tts-pod-novosibirskom
http://www.ksonline.ru/211751/novosibirskij-oblastnoj-sud-otmenil-zapret-na-stroitelstvo-tts-nord-sitimoll
http://novos.mk.ru/articles/2015/11/25/nordmoll-ostanovka-po-trebovaniyu-ili-po-zakazu.html

7. Депутаты одобрили проект бюджета Новосибирска на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
На заседании комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному
самоуправлению, на котором присутствовал заместитель председателя горсовета Р.
Сулейманов, парламентарии обсудили проекты решений о социально-экономическом развитии
города на 2016 год и бюджет Новосибирска на следующий год и плановый период 2017 и 2018
годов.
Основными вопросами, вынесенными на рассмотрение депутатов, были: «О плане
социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 года» и «О бюджете города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов».
Так, по первому вопросу, начальник департамента экономики, стратегического
планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Л. Уткина доложила,
что в реальном секторе экономики наметились изменения, а именно за плановый период
ожидается сокращение количества предприятий муниципальной форм собственности с 712 до
705 единиц. Связанно это с процессом оптимизации систем и ликвидацией неэффективных
учреждений. Также ожидается к 2018 году рост численности рабочих на 5,1%. Это объясняется
увеличением числа занятых в сфере образования, вводом новых детских садов.
Также Л. Уткина рассказала, что на данный момент реализуется 32 муниципальных и
ведомственных целевых программ.
Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска А.
Веселков, докладывая по второму вопросу повестки дня, отметил, что поступления в части
межбюджетных трансфертов будут выполнены в полном объеме. По плану годовые назначения
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составляют 12,7 млрд рублей, но фактически их поступления, с учетом ноябрьской сессии,
составят 14 млрд. рублей.
Прокомментировал докладчик и ситуацию с НДФЛ. Несмотря на сниженный уровень
поступления доходов с НДФЛ, динамика в этой сфере остается положительной и темпы роста
«являются очень оптимистичными».
Говоря об основных параметрах бюджета, А. Веселков подчеркнул, что с учетом всех
изменений общий объем доходов, в прогнозе на 2016 год, увеличился на 200 млн рублей и
составил 33,8 млрд рублей. В 2018 году объем доходов составит 34,7 млрд рублей.
Также было озвучено, что на 2016 год запланирован наибольший объем расходов. Это
связано с тем, что бюджет 2016 года сформирован с дефицитом в 1 млрд рублей, однако
бюджет 2017 и 2018 годов ожидается без дефицита.
В заключение начальник департамента финансов рассказал о главных задачах на
ближайшие три года. К ним относится обеспечение исполнения доходной части бюджета,
разработка механизмов с привлечением налоговых доходов и изыскание резервов не налоговых
поступлений, своевременное и полное выполнение социальных обязательств, выплата зарплаты
работникам муниципальных учреждений. Кроме этого будет продолжаться работа над
корректировкой и созданием новых целевых программ, и сохранением уровня дефицита
бюджета на экономически безопасном уровне.
Все вопросы, обсуждаемые на заседание комиссии, были одобрены депутатами
единогласно.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/27179/

8. Замглавы Центрального округа Новосибирска стал мэром Бердска
Большинство депутатов 26 ноября выбрало 56-летнего заместителя главы Центрального
округа Новосибирска Е. Шестернина главой Бердска, узнал корреспондент Сиб.фм из
сообщения сайта Курьер.Среда.Бердск.
На сессии присутствовал 21 депутат, спикер Заксобрания А. Шимкив и вице-губернатор
А. Титков. Они выбирали мэра из трех кандидатов.
Помимо Шестернина, за кресло мэра боролись директор «Комбината бытовых услуг» А.
Кожин и глава Совхозного сельсовета Искитимского района А. Никулин.
Все трое члены партии «Единая Россия».
Шестернин в своем выступлении заявил о возможном расторжении концессионного
соглашения с «Багирой-М», ремонте лифта БЦГБ, решении кадровых проблем в медицине.
При подсчете голосов журналистов попросили удалиться, то есть подсчет голосов никто
не контролировал, пишет бердское издание.
Голосование завершилось в 12.25. Победителю необходимо было заручиться
поддержкой не менее 13 депутатов - половина плюс один от численности депутатского корпуса.
В противном случае выборы могли быть признаны несостоявшимися.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sib.fm/news/2015/11/26/zamglavy-centralnogo-okruga-novosibirska-stal-mehrom-berdska
http://tayga.info/news/2015/11/26/~124479
http://sibkray.ru/news/2126/878733/
http://news.ngs.ru/more/2316313/
http://kprfnsk.ru/inform/news/27202
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1448522502-zamglavy-tsentralnogo-okruganovosibirska-izbran-merom-berdska
http://www.ksonline.ru/214199/merom-berdska-stal-evgenij-shesternin
http://academ.info/news/34106
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9. Реальные доходы новосибирцев упали на 5%
Реальные доходы жителей Новосибирской области серьезно снизились в 2015 году. В
регионе продолжается стремительное падение строительной отрасли.
Реальные доходы населения снизились в январе-октябре 2015 года на 4,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2014-го, следует из данных Новосибирскстата. Показатель
последовательно падает с начала года.
Инфляция составила 10,1%. Продукты подорожали уже на 10,4%, непродовольственные
товары - на 10,8%. При этом почти на 35% снизился объем строительной отрасли и на 17% розничной торговли.
Уровень безработицы в регионе, по данным выборочных обследований населения по
проблемам занятости, достиг 6,5%, говорится на сайте Новосибирскстата.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/11/26/~124475
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