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ОБЗОР ГЛАВНЫХ ТЕМ В СМИ НОВОСИБИРСКА
28 сентября – 4 октября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Люди перестают доверять выборам.
2. Оппозиция обвинила «Единую Россию» в узурпации власти.
3. Мэрия решила выпустить облигации на 2 миллиарда.
4. А. Дюбанов: в интеграции электронных госуслуг Новосибирская область
стала первой в стране.
5. А. Шимкив выбран спикером Заксобрания.
6. Шимкив заявил, что уволился из «Газпромнефти».
7. Д. Асанцев переизбран на посту спикера горсовета Новосибирска.
8. Молодежный форум «PROрегион-2015» стартовал в Новосибирске.
9. Средняя зарплата новосибирцев достигла 27 426 рублей.
10. Гусинобродский рынок окончательно закрылся 1 октября.
11. С. Райхман официально возглавит департамент транспорта мэрии
Новосибирска.
12. В Новосибирске пройдет российско-монгольский бизнес-форум.
13. Правительство Новосибирской области привлечет кредиты на 12 млрд
рублей.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Люди перестают доверять выборам
Как показали исследования, доверие россиян к выборам продолжает падать. К
сожалению, Новосибирская область здесь не является исключением. Коммунисты выделяют
несколько факторов влияющих на это.
Единого мнения о «прозрачности» прошедших выборов среди населения нет: 32%
уверены, что они прошли честно, еще 32% сомневаются в правильном подсчете голосов, а 35%
затруднились ответить, - сообщает «Левада-центр». Кроме того, по словам директора «Левадацентра» Л. Гудкова, с сентября прошлого года доля тех, кто считает, что выборы прошли
честно, уменьшилась с 40 до 32%. Иными словами, практически две трети жителей страны не
доверяют выборам и не считают, что их результаты как-то отразятся на решении проблем
населения.
К сожалению, наш регион не является исключением. Секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Р. Сулейманов выделяет ряд факторов способствующих росту недоверия людей к
институту выборов.
"Если смотреть результаты выборов по стране, то у нас была одна из самых низких явок,
- говорит Р. Сулейманов. - Кроме того, у нас зафиксировано большое количество
недействительных бюллетеней (всего 30 тысяч по области). Проблема отказа от участия в
выборах нарастает. Низкая явка объясняется, во-первых, объективными причинами: выборной
повестки в местных и федеральных СМИ практически не было. Второй фактор - неудачное
время для голосования, специально выбранное для того, чтобы снизить явку. Чем ниже явка,
тем выше возможность манипулирования результатами, использования административного
ресурса и других технологий в виде досрочного голосования и других. Мы можем сказать
совершенно определенно, что из-за этого мы потеряли мандат. Ну и третий момент: в условиях
кризиса, который у нас сейчас происходит доверие людей к институтам государства падает. У
какой-то части избирателей складывается мнение, что бесполезно голосовать, все
предопределено и так далее. Вот три основных фактора, которые влияют на снижение интереса
избирателей к региональным и муниципальным выборам".
подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/26804/).

2. Оппозиция обвинила «Единую Россию» в узурпации власти
Эсеры и депутаты от ЛДПР покинули заседание рабочей группы по подготовке первой
сессии Законодательного собрания в знак протеста. По мнению оппозиции, «Единая Россия»
навязывает «туркменский» вариант демократии.
Рабочая группа была создана по согласованию со всеми партиями, прошедшими в
Законодательное собрание. На заседании депутатам предстояло договориться о будущей
структуре законодательного органа области и порядке распределения руководящих
должностей. Ранее, сразу после единого дня голосования, руководитель регионального
политсовета «Единой России» В. Ильенко озвучил планы единороссов - претендовать на все
посты глав комитетов. В то же время, оппозиция настаивала на пропорциональном их
распределении.
«Количество вице-спикеров должно отражать выбор избирателей, поэтому мы и
депутаты от ЛДПР предложили организационный вариант такой же, какой существует в
Госдуме, где каждая фракция имеет своего вице-спикера. Такой же подход должен быть
применен и к организации комитетов», - заявил Сибкрай.Ру лидер фракции эсеров А. Кубанов.
Однако, по его словам, ведущий рабочей группы И. Мороз зачитал заранее заготовленный
единороссами проект, согласно которому «оппозиции достается место на галерке».
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«Никаких принципов структурирования предложено не было, что противоречит даже
установкам губернатора на обновление управленческой структуры, исходя из потребностей
времени», - возмущается Кубанов.
Единороссы отказались рассматривать любые предложения оппозиции. После
нескольких минут «крика и ора», эсеры и либерал-демократы покинули зал заседаний. «Все
решится на сессии, мы еще более утвердились в своем решении голосовать за А. Шимкива на
пост председателя Законодательного собрания, который является модератором межпартийного
диалога. Слава богу, на этот раз у нас есть альтернатива», - озвучил свое решение А. Кубанов.
Между тем коммунисты, хоть и досидели до конца заседания, но в целом соседей по
«оппозиционной галерке» поддержали. «Да, надо разработать и принять именно принцип
организации структуры, а не демонстрировать, что пришла большая партия и все отожмет», пояснил свою позицию руководитель фракции КПРФ В. Карпов.
Члены комиссии решили продолжить заседание завтра, а пока провести консультации и
попытаться договориться о приемлемом решении в результате «неформального» общения.
подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/877676/)

3. Мэрия решила выпустить облигации на 2 миллиарда
Мэрия Новосибирска объявила о выпуске облигаций 2015 года на 2 млрд руб.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, объем эмиссии составит 2 млрд руб., срок
обращения - 7 лет. Разместят облигации на Московской бирже 12 октября. Организатором
выпуска выступает брокерская компания «Регион».
«Выпуск облигаций является для города альтернативным видом заимствований,
позволяющим увеличить сроки кредитования и сохранить диверсифицированный долговой
портфель», - пояснили в мэрии. В пресс-центре уточнили, что для потенциальных инвесторов
власти подготовили презентацию и материалы с основными результатами Новосибирска,
показывающими город в качестве надежного эмитента.
25 сентября рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило показатели города на
уровне «BB+» и «ruAA+». По оценке финансистов мэрии, с учетом этого новые облигации
будут пользоваться высоким спросом у инвесторов и благоприятно скажутся на оценке качества
управления долгом Новосибирска.
Как сообщалось ранее, в середине сентября мэрии не удалось взять в кредит 2 млрд руб.
из-за заявления правительства о намерении перейти к однолетнему планированию бюджета.
подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2269713/
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/560a2d3d9a79470996452ad1

4. А. Дюбанов: в интеграции электронных госуслуг Новосибирская область
стала первой в стране
К 2018 году Минкомсвязь обещает перевести 70% услуг в электронный вид. Для того,
чтобы эта цель была достигнута, нужно еще много сделать, однако Новосибирская область
прошла на этом пути уже довольно далеко, а кое-где - в частности, в интеграции региональных
и федеральных ресурсов - оказалась самой первой. Такую оценку ситуации дал руководитель
департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий А. Дюбанов.
«С самого начала идеология развития системы МФЦ в Новосибирской области
несколько отличалась от той, что была принята в большинстве других регионов. Уже три года
назад мы взяли курс на интеграцию с Единым Порталом Государственных и Муниципальных
услуг (ЕПГУ). Наши МФЦ в перспективе должны были стать не просто «местами для сбора
всех бумаг», а, по сути, локальными операторами ЕПГУ», - сообщил А. Дюбанов в рамках
пресс-конференции, организованной «Интерфаксом». И сейчас, по его словам, эта цель
достигнута.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации

Уровень проникновения электронных госуслуг в НСО Анатолий Дюбанов оценил
положительно.
Также в рамках своего выступления Дюбанов затронул темы цифрового контроля в
школах и электронного медицинского кабинета, которые в настоящее время внедряются в
Новосибирской области. Они станут альтернативой уже используемым коммерческим проектам
и здесь, - сообщил А. Дюбанов, - мы тоже оказались в числе пилотных регионов: «До конца
года будет разработана, и в течение следующего года будет внедряться во всех школах так
называемая система «контингент». Это система учета учеников, их перемещения,
предназначенная для школ. То есть некая личная электронная база, которая потом будет
переходить и на уровень вузов», - уточнил он и добавил, что в электронный кабинет, где будут
фиксироваться оценки и задания учеников, будут иметь доступ их родители. То же касается и
медицинского направления: «Не всегда можно прочитать, что там врач выписывает.
Соответственно, места для посещения врача, рецептура, чтобы была доступна в этом
медицинском кабинете после посещения», - сказал А. Дюбанов.
Пока речь идет лишь об участии в данных программах государственных учреждений
медицины и образования. Но не исключено, что в будущем к ним присоединяться также
частные школы и клиники.
подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/190878/anatolij-dyubanov-v-integratsii-elektronnyh-gosuslug-novosibirskayaoblast-stala-pervoj-v-strane/

5. А. Шимкив выбран спикером Заксобрания
29 сентября депутаты Заксобрания Новосибирской области выбрали нового спикера, им
стал гендиректор «Газпромнефть-Новосибирск» А. Шимкив.
Информацию о том, что новым спикером Засобрания стал 50-летний А. Шимкив,
подтвердили в пресс-службе областного Законодательного собрания.
Как сообщила «Тайга.инфо», за А. Шимкива проголосовали 44 депутата Заксобрания,
предыдущий спикер 64-летний И. Мороз набрал 31 голос. Для победы было необходимо 39
голосов.
«В Заксобрание должен вернуться дух законотворчества, а не тихо нажимать кнопки,
принимая то, что пускается из министерств», - заявлял перед голосованием А. Шимкив.
И. Мороза в кандидаты на пост спикера Заксобрания выдвинула «Единая Россия», А.
Шимкив, ранее также претендовавший на место от фракции, стал самовыдвиженцем. О
поддержке главы «Газпромнефти-Новосибирск» на выборах заявляли лидер новосибирских
справедливороссов А. Кубанов и В. Савельев от ЛДПР.
подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2269633/
http://tayga.info/news/2015/09/29/~123557
http://sibkray.ru/news/2126/877714/
http://nsknews.info/news/154726

6. Шимкив заявил, что уволился из «Газпромнефти»
Новый спикер Законодательного собрания Новосибирской области А. Шимкив заявил,
что оставил пост генерального директора «Газпромнефти-Новосибирск». Закон запрещает
совмещать работу в парламенте на постоянной основе с работой в частной фирме.
«Мой контракт рассчитан до 2017 г., но есть законодательство, поэтому в день своего
избрания (спикером Заксобрания - Ред.) я уволился из компании. 4 ноября исполнится 21 год,
как я работаю в "Газпромнефти"», - заявил Шимкив в интервью «Вестям».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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По его словам, у него не осталось ни акций, ни заправок, ни нефтебаз. «Чтобы там не
говорили, я являюсь обычным наемным топ-менеджером», - заключил он.
Кто станет преемником А. Шимкива на посту гендиректора компании с сетью в 381 АЗС
на территории шести регионов Сибири пока неизвестно. До последнего времени у Шимкива
было семь заместителей: М. Овчинников по экономике и финансам, С. Цыкунов по продажам,
Филипп Попов по режиму и защите информации, М. Чуманов по развитию бизнеса, Е.
Андраханова по оргвопросам, Р. Лебедев по маркетингу, О. Квасникова по сопутствующему
бизнесу.
В настоящее время на сайте фирмы в разделе «Руководство» исчезли фамилии и данные
самого А. Шимкива, а также г-на Лебедева.
50-летний А. Шимкив, избранный депутатом от «Единой России», был утвержден
спикером вопреки решению партийного руководства. За самовыдвиженца на пост председателя
проголосовали 44 депутата, при необходимых для победы 39 голосах. Выдвинутого фракцией
ЕР 64-летнего И. Мороза поддержал 31 народный избранник.
В 76-местном областном парламенте «Единая Россия» имеет квалифицированное
большинство - 51 мандат. ЛДПР и «Справедливая Россия», получившие по четыре места в
парламенте открыто поддержали Шимкива. КПРФ голосовало свободно.
подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/7015-v-gazpromneft-novosibirsk-smenitsya-rukovoditel
http://ndn.info/novosti/7064-shimkiv-zayavil-chto-uvolilsya-iz-gazpromnefti

7. Д. Асанцев переизбран на посту спикера горсовета Новосибирска
Председателем новосибирского горсовета избран единоросс Д. Асанцев, занимавший
этот пост и в прошлом созыве. За него проголосовали 48 депутатов. Асанцев был единственным
кандидатом в спикеры.
Представитель «Единой России» был утвержден на партийной конференции и выдвинут
на сессии 30 сентября депутатом Е. Яковенко, сообщает корреспондент Тайги.Инфо.
Других кандидатов на должность председателя предложено не было.
«Фракция КПРФ в соответствии с предварительными консультациями и пакетным
соглашением приняла решение о поддержке кандидатуры Асанцева Дмитрия Владимировича»,
- объявил руководитель депутатского объединения Р. Сулейманов.
Асанцева поддержал и мэр, коммунист А. Локоть. Он подчеркнул, что за последний год
у них сложились конструктивные отношения, «хотя ситуации были разные, и будут еще
разные».
Председатель должен уметь не «только вести сессии», но и разговаривать с депутатами,
различными политическими силами, социальными слоями, а также с исполнительной властью,
отметил мэр. «Этими качествами Дмитрий Владимирович обладает. Его отличает умение
вникать в проблемы», - считает он.
По итогам тайного голосования Асанцева поддержали 48 депутатов. Еще два бюллетеня
признаны недействительными.
В горсовете сформованы четыре фракции: в «ЕР» входят 32 человека, КПРФ - 12, ЛДПР
- 2, «Справедливая Россия» - один. Еще три депутата - независимые.
подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/877740/
http://atas.info/news/vybory/pereizbral-asantseva/
http://sibkray.ru/news/2126/877740/
http://www.ksonline.ru/191060/dmitrij-asantsev-pereizbran-na-postu-spikera-gorsoveta-novosibirska/
http://tass.ru/sibir-news/2302673
http://nsk.rbc.ru/nsk/30/09/2015/560b75fe9a794790fbf81225
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8. Молодежный форум «PROрегион-2015» стартовал в Новосибирске
В Новосибирске стартовал регионального форума молодежи «PROрегион-2015». Как
сообщает пресс-служба областного правительства, в нем примут участие более 700 молодых
людей из 35 районов и городов.
Тема форума, организованного при поддержке министерства региональной политики история области, представленная через значимые события, факты, жителей, культурные и
природные достопримечательности.
От имени губернатора В. Городецкого участников на торжественной церемонии
открытия форума поприветствовал министр региональной политики Новосибирской области М.
Жиганов.
«На форум собрались лучшие представители молодежи со всех районов Новосибирской
области. В ходе форума вы сможете принять активное участие в образовательных, творческих,
дискуссионных площадках, обменяться опытом реализации молодежных проектов, - сказал М.
Жиганов. - Желаю вам плодотворной работы и успехов».
В течение трех дней, с 29 по 1 октября, в детском лагере «Юбилейный» (Бердск) и во
Дворце молодежи «Юность» (Академгородок) будет работать несколько тематических
площадок форума. Молодые люди проведут встречи с министром культуры Новосибирской
области В. Кузиным, олимпийским чемпионом Е. Подгорным, главой администрации Кольцово
Н. Красниковым и другими известными жителями области.
Также для молодежи будет организована серия мастер-классов по различным видам
спорта, театрального и декоративно-прикладного искусства. Юные ученые и предприниматели
на тематических площадках смогут обменяться опытом и представить на суд жюри свои
научные и бизнес проекты.
О своей работе сверстникам расскажут представители молодежной избирательной
комиссии региона и молодежного парламента Новосибирской области.
подробнее см. по ссылкам:
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1443533012-molodezhnyi-forum-proregion-2015startoval-v-novosibirske
http://sibkray.ru/news/1/877735/

9. Средняя зарплата новосибирцев достигла 27 426 рублей
По итогам 7 месяцев 2015 года средняя зарплата жителей Новосибирской области
составила 27 426 руб.
По данным Новосибирскстата, с января по июль 2015 года среднемесячная заработная
плата в Сибирском федеральном округе составила 29 021 руб. При этом в Новосибирской
области она составила 27 426 руб. В первом полугодии средняя зарплата в регионе была на 98
руб. меньше, а в январе падала до 26 194 руб. Больше всего, по данным статистиков, в
Новосибирской области зарабатывают финансисты - 49 833 руб., меньше всего получают
занятые в сельском и лесном хозяйстве и охотники - 14 998 руб.
Лидером в СФО по средней зарплате стал Красноярский край с показателем 35 098 руб.
Новосибирская область традиционно не вошла в число сибирских регионов с самыми высокими
зарплатами. Ниже зарплаты только в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области.
подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2270403/

10. Гусинобродский рынок окончательно закрылся 1 октября
1 октября Гусинобродский рынок, расположенный в Новосибирске, был опечатан
сотрудниками правоохранительных органов. Входы на территорию барахолки перекрыты, об
этом во время пресс-конференции сообщил глава города А. Локоть. Таким образом, власти
приступили к анонсированному ранее высвобождению территории рынка.
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«Власть не дрогнет, то решение, которое было принято о закрытии барахолки, должно
быть исполнено к 20 октября. К этому времени мы намерены перекрыть весь периметр рынка»,
- прокомментировал ситуацию мэр.
По словам мэра, предположения, что Новосибирск будет терять средства после закрытия
барахолки, безосновательны: «Мы больше теряем, когда средства продолжают крутиться
«вчерную», мимо налоговых служб», - отметил А. Локоть.
Между тем арендаторы торговых павильонов приступили к спешному вывозу товара, что
вызвало ажиотаж в предпринимательской среде, отметил глава города. Всего переезду
подлежат более 2,5 тысяч торговцев.
«Начался ажиотаж и, как мне доложили, ситуация дошла до того, что торговцам сейчас
стало сложно приобрести тележки, при помощи которых арендаторы вывозят свой товар», рассказал Анатолий Локоть подчеркнув при этом, что переезд торговцев проходит без какихлибо серьезных инцидентов.
Параллельно с «выселением» арендаторов Гусинобродского рынка, власти города ведут
переговоры с торговыми центрами о предоставлении льгот для новых торговцев.
«Мы надеемся найти взаимопонимание с владельцами торговых комплексов, чтобы они
пошли на какие-то льготы и преференции, а также не взвинчивали цены на аренду помещений.
Договорившись с предпринимателями, мы планируем снизить ажиотаж и социальное
напряжение, которое сейчас наблюдается», - сообщил мэр Новосибирска.
Помимо предоставления льгот бывшим торговцам «барахолки», власти города
организуют на территории МУП консультативный пункт, где каждому обратившемуся с
впросами арендатору помогут с переездом. По словам Локтя, помощь будет оказана каждому.
Ликвидация самой территории барахолки - вывоз торговых павильонов и других
объектов начнется с 20 октября. Как отметил мэр Новосибирска, все металлические контейнеры
- собственность муниципалитета, будут утилизированы. При этом все расходы по закрытию
рынка понесет ОАО «Гусинобродское». «За счет хозяйственной части», - отметил Локоть.
Единственным акционером «Гусинобродского», созданного в результате реорганизации
МУП «Вещевой рынок», является департамент земельных и имущественных отношений.
В то же время 1 октября на ликвидируемых Гусинобродских ярмарках часть продавцов
выступила против закрытия.
подробнее см. по ссылкам:
http://www.nsk.kp.ru/daily/26440/3311009/
http://atas.info/news/city/srok-raboty-barakholki/
http://regions.ru/news/2561528/
http://nsk.rbc.ru/nsk/01/10/2015/560ceb3d9a7947056a62c7ab
http://www.ng.ru/regions/2015-10-02/6_novosibirsk.html
http://sib.fm/news/2015/10/01/okolo-300-torgovcev-piketirovali-zakrytie-barakholki
http://www.ksonline.ru/191390/v-voprose-zakrytiya-gusinobrodskogo-rynka-v-novosibirskepostavlena-tochka/

11. С. Райхман официально возглавит департамент транспорта мэрии
Новосибирска
Мэр Новосибирска А. Локоть намерен утвердить в должности главы транспортного
департамента С. Райхмана, ранее занимавшего пост заместителя главы этой структуры. Об этом
градоначальник сообщил журналистам 1 октября.
«Сегодня обязанности (начальника департамента транспорта) временно исполняет
Сергей Ильич Райхман, и я намерен его утвердить в этой должности», - заявил Локоть.
Впервые об отставке г-на Жаркова СМИ узнали 14 августа. Как рассказал тогда
НДН.инфо источник, близкий к Минтрансу РФ, речь идет о «добровольно-принудительной
отставке» на фоне ряда скандалов в дорожной отрасли - в частности, вокруг судебных тяжб с
подрядчиком строительства Бугринского моста, затягивания сроков сдачи и удорожание
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проекта развязки на ул. Петухова, задержания за взятку начальника Центра управления
городским автоэлектротранспортом А. Суваряна и т.д.
Чиновнику предложили новое место работы. Он отказался. После этого поступило
предложение писать «по собственному».
Мэр А. Локоть впервые публично прокомментировал уход чиновника из
горадминистрации на пресс-конференции 4 сентября, сообщив, что Жарков находится в
отпуске с последующим увольнением.
Исчезновение из публичного пространства г-на Жаркова было замечено журналистами
еще в начале августа. Выходит, что все это время он находился в отпуске, который завершился
лишь 1 октября.
В. Жарков занимал должность начальника отдела капитального строительства ГУБО до
2005 года, а затем был назначен на должность начальника главного управления
благоустройства и озеленения администрации города. С 2012 года руководил транспортным
департаментом мэрии.
подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/01/~123611
http://www.ksonline.ru/191562/sergej-rajhman-stanet-ofitsialnym-glavoj-departamenta-transportamerii-novosibirska/
http://www.sibinfo.su/news/nsk/1/59594.html
http://atas.info/news/city/mer-naznachil/
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/560cf2ef9a79475db102f1be

12. В Новосибирске пройдет российско-монгольский бизнес-форум
На «Форум экономического сотрудничества и инвестиций 2015», который пройдет в
Новосибирске в октябре 2015 года, прибудут представители деловых кругов Монголии.
Как стало известно «КС», в Новосибирске пройдет международный «Форум
экономического сотрудничества и инвестиций 2015», организованный для предпринимателей
России и Монголии.
Как ожидается, приветственные речи в адрес участников события произнесут мэр
Новосибирска А. Локоть, и мэр Улан-Батора Э. Бат-Уул. В программе - выступление
российских и монгольских консорциумов и объединений вузов, презентация монгольских и
российских компаний.
Делегация гостей расскажет о возможностях сотрудничества с компаниями «Гоби»,
«Улан-Баторская железная дорога» и вино-водочным производителем «АПУ». Россию и
непосредственно Новосибирск будут представлять ОАО «Новосибирскхлебопродукт», ООО
«Региональная лифтовая компания», ООО «Технониколь» и ОАО «Синар».
Российская и монгольская стороны расскажут друг другу о нюансах инвестирования,
существующих в Новосибирске и Улан-Баторе и обсудят возможности взаимодействия в сфере
энергетики и ЖКХ. В рамках мероприятия также состоится подписание меморандумов и
соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки, а также биржа контактов, где
представители 17 монгольских и 13 новосибирских компаний, а также гости форума смогут
наладить деловые связи.
Как пояснил «КС» управляющий одного из новосибирских отелей, сторонами
обсуждается идея запуска прямого регулярного рейса между Новосибирском и столицей
Монголии. В пресс-службе аэропорта Толмачево пока эту информацию не комментируют.
Стоит отметить, что контакты представителей Сибири с представителями Монголии
недавно стали существенно более прочными. Так, 4 сентября мэр Улан Батора Эрдэнийн БатУул принимал в монгольской столице делегацию из Бурятии, а в марте в Новосибирске гостила
делегация сельских учителей из Монголии. В феврале офисы Западно-Сибирской железной
дороги в Новосибирске и Кемерово посетили представители Улан-Баторской железной дороги.
А до этого значимые делегации гостили в Новосибирске реже. Например, президент Монголии
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в последний раз официально посещал Сибирь в 2006 году. Как ранее отмечал Э. Бат-Уул, в
последнее время для сотрудничества россиян и монголов доступны новые горизонты,
поскольку недавно между странами введен безвизовый режим (это произошло менее года назад,
в середине прошлого ноября - «КС»).
подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/191394/v-novosibirske-projdyot-rossijsko-mongolskij-biznes-forum/

13. Правительство Новосибирской области привлечет кредиты на 12 млрд
рублей
Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области распоряжением
правительствам поручено заключить долгосрочные государственные контракты на
предоставление Новосибирской области кредитных ресурсов. Также Минфину предписывается
предусмотреть бюджетные ассигнования на оплату привлеченных кредитов при формировании
проектов закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год
и плановый период.
Средства привлекаются "для обеспечения сбалансированности бюджета Новосибирской
области".
Как следует из документов на сайте областного правительства, всего планируется
привлечь 24 кредитных линии каждая суммой по 500 млн рублей со ставкой не более 14,5%
годовых.
Согласно условиям заключения долгосрочных государственных контрактов на оказание
финансовых услуг, четыре кредита планируется привлечь на срок не более 900 дней. Еще
четыре кредитных линии предусматривают срок кредитования не более 1250 дней. Также
четыре кредита рассчитаны на срок 1630 дней, пять - на срок 1650 дней, пять - на 1730 дней, два
- на 1830 дней.
Государственный долг Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2015 года
составил 41,585 млрд рублей. На 1 августа он составлял 39,525 млрд рублей, на 1 июня - 40,448
млрд рублей.
Банкам Новосибирская область задолжала 12,92 млрд рублей (месяцем ранее 18,5 млрд
рублей), из них 260 млн рублей - ОАО Банк «Левобережный», остальную сумму - Сбербанку.
Долг по государственным облигациям по-прежнему составляет 12 млрд рублей. По
бюджетным кредитам регион должен возвратить 16,665 млрд рублей (на 1 августа долг за них
составлял 9,03 млрд).
Доходная часть областной казны в 2015 году после последних корректировок составляет
104,7 млрд рублей, расходная часть - 116 млрд. Дефицит запланирован на уровне 11,3 млрд
рублей, таким образом не превысив предельного значения, установленного бюджетным
законодательством и соглашением о предоставлении бюджетного кредитования.
подробнее см. по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/560ce9f09a7947cd129dbbd2
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