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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
30 ноября - 4 декабря 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. А. Локоть: «В Новосибирске создана система, позволяющая снизить
коррупционные риски при распределении и учёте жилья».
2. Дело экс-губернатора Новосибирской области В. Юрченко передано в суд.
3. Рост зарплат бюджетников хотят «заморозить» на три года.
4. Вирус уничтожил данные финансового управления Бердска.
5. Тарифы на тепло и воду увеличатся на 3,5% в Новосибирской области. В
правительстве региона отметили, что рост будет ниже общероссийского.
6. Новосибирские единороссы выдвинут в сенаторы В. Лаптева.
7. Путин предложил разрешить властям нсо обнулять ставку налога на
прибыль компаний.
.
8. Чиновники и депутаты уйдут из общественных советов нсо.
9. Фигуранты дела «Солодкиных — Андреева» обжаловали приговор в
верховном суде.
10. Фонд Навального нашел у сына генпрокурора завод в Новосибирске.
11. Бюджет Новосибирска на 2016 год принят в первом чтении.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. А. Локоть: «В Новосибирске создана система, позволяющая снизить
коррупционные риски при распределении и учёте жилья»
Электронную очередь на жилье презентовали в новосибирской мэрии. Она заработает в
январе 2016-го. В списке те, у кого есть права на получение жилья по социальному найму.
Перед разработчиками ставили задачу - сделать программу максимально защищенной от
интернет-хакеров. Прозвучали комментарии мэра Новосибирска А. Локтя.
Претендовать на получение жилья по договору социального найма могут семьи, которые
признаны малоимущими, в том случае если у них жилплощадь меньше положенной по
нормативам, а денег на покупку новой квартиры нет. Раньше в каждом районе Новосибирска
список очередников был свой, теперь его сделали единым общегородским. Доступен он будет в
интернете, каждому претенденту выдадут индивидуальный электронный ключ, чтобы жители
города могли отслеживать свое продвижение по списку в личном кабинете. Разработчики
уверены, электронная система позволит очереди двигаться быстрее. В этом году квартиры по
договору социального найма получили почти 1,5 тысячи очередников. Всего в списке
желающих более 17 тысяч семей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://atas.info/news/city/mer-rasskazal-o-sozdanii-v-novosibirske-sistemy-pozvolyayushchey-snizi/
http://www.nsk.aif.ru/society/novosibircy_nuzhdayushchiesya_v_zhile_vstanut_v_elektronnuyu_ocher
ed
http://nsknews.info/news/156166

2. Дело экс-губернатора Новосибирской области В. Юрченко передано в суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшего губернатора
Новосибирской области В. Юрченко. Ему грозит до семи лет колонии.
Юрченко вменяют ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По
версии следствия, Юрченко причинил ущерб в 17,7 млн рублей ОАО «ГазТрансКом», 100%
которого владела область, решив «продать» нежилое двухэтажное здание в центре
Новосибирска фирме «Тактика», афилированной с «Русскими отелями» О. Дерипаски. Еще 4,3
млн рублей от сделки якобы не получил региональный бюджет.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу», - заявил представитель СК РФ В. Маркин 27 ноября. Максимальные санкции по
инкриминируемой статье - до семи лет лишения свободы.
Экс-глава региона вину отрицает. «Там море противоречий, и один документ
противоречит другому, - заявлял ранее журналистам Юрченко. - Там такой винегрет, что ужас».
Расследование второго дела по той же статье продолжается. Бывшего чиновника
подозревают в превышении полномочий при переводе военного полигона в земли
сельхозназначения, что, как считают в СК, повлекло имущественный ущерб на сумму не менее
12 млн рублей агрохолдингу САХО. Также следствие пришло к выводу, что в результате
Новосибирский опытный завод измерительных приборов оказался не в состоянии в полной
мере провести испытания вооружения, а 3-й авиационный отряд ФСБ вынужден был отменить
учения с боевыми стрельбами.
В. Юрченко занимал пост губернатора с сентября 2010 года по март 2014-го, когда был
отрешен от должности президентом «в связи с утратой доверия».
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/11/27/~124506
http://news.ngs.ru/more/2317763/
http://tass.ru/proisshestviya/2478350
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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http://sibkray.ru/news/1/878755
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/11/27/n_7941473.shtml
http://lenta.ru/news/2015/11/27/novosib
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2691967
http://nsknews.info/news/156151

3. Рост зарплат бюджетников хотят «заморозить» на три года
Подписание нового трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате
срывается в Новосибирской области. Региональный Минтруд не намерен продлять договор,
срок которого истекает в конце года, сославшись на невозможность выполнения требований
профсоюзных организаций.
Действие соглашения заканчивается 31 декабря 2015 года и требует пролонгации.
Однако соответствующий вопрос был снят с повестки последнего заседания областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Федерации
профсоюзов Новосибирской области привели комментарий министра труда занятости и
трудовых ресурсов И. Шмидта, который считает, что 1 января «никакого коллапса не
произойдет» (хотя и будут нарушены нормы федерального законодательства).
«Как применяли 9030 [рублей] (установленная ранее минимальная заработная плата в
регион - прим. ред.), так и будем применять. Боже нас упаси что-то разрушать в достигнутом
согласии в трехстороннем партнерстве. Давайте посмотрим, как будет развиваться экономика, и
вернемся к вопросу во втором полугодии 2016 год», - заявил Шмидт.
Профсоюзы предложили увеличить минимальную заработную плату для работников
бюджетной и внебюджетной сферы (кроме сельского хозяйства) с 1 января 2016 года до 11 299
рублей, то есть, величины прожиточного минимума. Кроме того, «учитывая социальноэкономическое положение», ФП настаивает на заключении регионального соглашения
ежегодно, а не раз в три года. Минтруд, как представитель правительства Новосибирской
области, хочет сохранить минимальную зарплату работников бюджетной сферы в размере 9030
рублей на следующие три года. Между тем, работодатели со своей стороны согласились с
повышением «минималки» для работников внебюджетной сферы на 4%. Все стороны были
согласны на установление минимальной зарплаты работников организаций сельского хозяйства
в размере 6660 рублей, указали в Федерации профсоюзов.
«Профсоюзы настаивают на составлении протокола разногласий и подписании
согласованных позиций, но правительственная сторона игнорирует такой вариант развития
событий, предлагая вносить новые предложения и снова собирать рабочую группу по
подготовке проекта Регионального соглашения», - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что бюджет области на 2016 год уже сверстан с учетом минимальной заработной
платы работников бюджетной сферы (172 тысячи занятых) в размере 9030 рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/878747/

4. Вирус уничтожил данные финансового управления Бердска
Компьютерный вирус уничтожил часть документов управления финансов и налоговой
политики администрации Бердска.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, 30 ноября на аппаратном
совещании начальник управления финансов и налоговой политики И. Вагнер оповестила коллег
о вирусе, который пришел на электронную почту ведомства. «Специалисту ее управления
пришло на компьютер письмо. В теле письма было написано, что "Против вас возбуждено
уголовное дело", а файл приложен - назывался как "Иск", и при открытии этого файла
произошло заражение компьютера», - рассказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, компьютерный вирус удалил значительную часть
информации ведомства, еще часть зашифровал, однако на работу управления случившееся
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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существенно не повлияло. «Компьютеры обслуживает сторонняя подрядная организация,
которая на данный момент уже восстановила 99% информации. Все работает в штатном
режиме», - пояснили в администрации города.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2319593/
http://sibkray.ru/news/2126/878838/
http://tass.ru/sibir-news/2483693
http://navigato.ru/news/6473
http://novos.mk.ru/articles/2015/12/01/virus-v-pisme-unichtozhil-dokumenty-merii-berdska.html
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2236703

5. Тарифы на тепло и воду увеличатся на 3,5% в Новосибирской
области. В правительстве региона отметили, что рост будет ниже
общероссийского.
С 1 января 2016 года на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сибирская
энергетическая компания», установлен тариф 1144,34 рубля за Гкал, с 1 июля 2016 года 1184,39 рубля. В первом полугодии тариф по водоснабжению составит 15,94 рубля, во второй
половине года - 16,5 рубля. Тариф по водоотведению составит 12,22 рубля и 12,66 рубля по
полугодиям соответственно.
«В этом году удалось сформировать более комфортные индексы изменения размера
оплаты граждан по Новосибирской области. По Российской Федерации средний индекс
изменений составил 4%, наш регион в настоящее время выходит на показатель 3,5%, - указал
руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Г. Асмодьяров. - Эти цифры
сложились исходя из анализа обоснованных материалов ресурсоснабжающих организаций,
планируемых и фактических показателей».
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/878849/
http://tayga.info/news/2015/12/01/~124544
http://www.nsk.aif.ru/realty/teplo_svet_i_voda_stanut_dorozhe_dlya_novosibircev
http://navigato.ru/news/6477
http://nsknews.info/news/156233

6. Новосибирские единороссы выдвинут в сенаторы В. Лаптева
Фигуру Лаптева поддержал 41 из 42 членов политсовета Новосибирского регионального
отделения «Единой России». Пол словам секретаря НРО партии Валерия Ильенко, это решение
согласовано со всеми фракциями. Окончательно фигуру нового сенатора должна утвердить
сессия заксобрания, намеченная на 10 декабря.
Ранее спикер Заксобрания Андрей Шимкив называл кандидатами на пост сенатора члена
комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Василия
Волковского и заместителя председателя по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности Юрия Зозулю.
Исполнительную власть Новосибирской области в Совете Федерации представляет
бывший спикер горсовета Новосибирска Надежда Болтенко. Ранее законодательную власть
региона в Совфеде представлял Виктор Косоуров.
Владимир Лаптев родился 14 августа 1962 г. Юрист по образованию. Окончил
Новосибирский юридический институт - филиал Томского государственного университета.
Награжден медалью МВД «за безупречную службу», а также почетным знаком и медалью
Заксобрания.
Возглавляет комитет по государственной политике, законодательству и местному
самоуправлению. Состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и
противодействию коррупции. Член фракции «Единой России».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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По данным из декларации о доходах за 2014 г. доход Лаптева составил 1,33 млн рублей.
У него в собственности два жилых дома: 150 кв м и 26 кв м. А также имеется автомобиль
Toyota Camry.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/214571/novosibirskie-edinorossy-vydvinut-v-senatory-vladimira-lapteva-7
http://www.ndn.info/novosti/7849-novosibirskie-edinorossy-vydvinut-v-senatory-vladimira-lapteva
http://tayga.info/news/2015/12/04/~124617

7. Путин предложил разрешить властям нсо обнулять ставку налога на
прибыль компаний
Региональные власти смогут снижать ставку налога на прибыль компаний до нуля для
привлечения инвестиций. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию в четверг, 3
декабря, заявил президент Владимир Путин.
Он предложил регионам дать право снижать ставку налога на прибыль до нуля, чтобы
инвесторы могли быть уверены в окупаемости своих проектов. При этом «рост дохода не
должен повлечь сокращение федеральных субсидий», заявил глава государства.
Прежде региональные власти могли вводить льготы по налогу на прибыль. Как это было
сделано, к примеру, для пивоваренных компаний Новосибирской области летом текущего года.
Депутаты согласовали инициативу регионального правительства и теперь, если
компании увеличат объем реализации пива за отчетный налоговый период на 2%, ставка
устанавливается в размере 17%. До 16% она опускается при росте реализации до 4%. И так
поэтапно ставка может быть снижена до 13,5% при росте продаж свыше 10%. Срок действия
налоговых льгот: с 1 января 2015 г. до 1 января 2018 г.
Основная ставка по налогу на прибыль организаций в настоящее время равна 20%, из
которых 2% уходит в федеральный бюджет и 18% остается региону. Опускать ставку ниже
13,5% на сегодняшний день власти НСО не вправе.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/7837-putin-predlozhil-razreshit-vlastyam-nso-obnulyat-stavku-naloga-napribyl-kompanij

8. Чиновники и депутаты уйдут из общественных советов нсо
Чиновники и депутаты больше не смогут входить в составы общественных советов в
Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир
Городецкий.
«Не имеет смысла создавать общественный совет, где заседают сами представители
органов управления, по сути «слушая самих себя». Этот перекос нужно исправлять», — заявил
глава региона — Если мы хотим слышать реальное мнение общественности, быть открытыми к
позиции экспертов, то систему общественных советов нужно совершенствовать».
По данным министра региональной политики области Михаила Жиганова, в регионе в
настоящее время работает 23 общественных совета. И областные чиновники приводят их
работу в соответствие с федеральными законами.
«Новое положение предусматривает, что общественные советы будут создаваться на
конкурсной основе в количестве не менее пяти человек. В состав советов не могут входить
лица, замещающие государственные должности, должности государственной службы РФ и
субъектов РФ, лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной
службы, а также другие лица, которые по федеральному законодательству не могут быть
членами Общественной палаты РФ», — отметил Михаил Жиганов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/7834-chinovniki-i-deputaty-ujdut-iz-obshchestvennykh-sovetov-nso
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9. Фигуранты дела «солодкиных — андреева» обжаловали приговор в
верховном суде
Бывшие новосибирские чиновники отец и сын Солодкины, а также экс-замруководителя
регионального УФСКН Андрей Андреев подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ на
приговор Новосибирского областного суда, признавшего их виновными в участии в ОПГ
«Труновские»
Приговор по делу «Солодкиных — Андреева» Новосибирский областной суд вынес 2
ноября. Бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин-старший шесть лет
колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Его сын, экс-заммэра Новосибирска
Александр Солодкин-младший, — 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 505 тысяч рублей.
А бывший замначальника регионального ФСКН Андрей Андреев — 11 лет колонии строгого
режима и штраф в 805 тысяч рублей. Помимо этого, суд признал правомерность иска Андрея
Боженко к Солодкину-старшему на 285 тысяч рублей.
В апреле 2015 г. гособвинитель просила суд приговорить Александра Солодкинамладшего к 13,6 годам, а его отца — к 14 годам колонии строгого режима. Андрееву, по ее
мнению, следовало назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого
режима. Однако по ходу чтения приговора стало известно о том, что дело в отношении
Солодкиных было переквалифицировано с ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного
сообщества или участие в нем) на более «мягкую» ч. 2 той же статьи. Вилка наказания по ч. 3
ст. 210 предусматривала срок от 15 до 20 лет лишения свободы, в то время как ч. 2 определяет
наказание от 5 до 10 лет.
Солодкины и Андреев обвинялись в участии в деятельности организованного
преступного сообщества, вымогательстве, организации покушения на убийство,
подстрекательстве к повреждению имущества путем поджога и т.д. При этом по части
выдвинутых обвинений они были оправданы. В суде не была доказана причастность отца и
сына Солодкиных в вымогательстве у предпринимателя Вадима Филиппова доли в кафе
«Пикник». Андреев оправдан по одному из эпизодов превышения должностных полномочий.
Судебный процесс по этому делу длился около трех лет, а расследование дела больше
пяти лет. С сентября 2014 г. суд изменил меру пресечения Солодкину-старшему на домашний
арест по состоянию здоровья.
Сам руководитель ОПГ Александр Трунов был осужден на длительный срок и отбывает
наказание в колонии в Башкирии. Недавно Австрия выдала России еще одного подозореваемого
по громкому делу Трунова – Анатолия Радченко. Следствие называет его руководителем
группы киллеров в составе ОПГ и одним из ключевых свидетелей.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/7817-figuranty-dela-solodkinykh-andreeva-obzhalovali-prigovor-vverkhovnom-sude

10. Фонд Навального нашел у сына генпрокурора завод в Новосибирске
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального
опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора Юрия Чайки, одно из предприятий
его сына фонд нашел в Новосибирске.
Как утверждают авторы большого расследования ФБК, Артем Чайка — сын
генпрокурора Юрия Чайки — «завладел многомиллионными предприятиями по всей России,
некоторые из которых принадлежали государству». Так, ФБК опубликовал данные, из которых
следует, что Артем Чайка является совладельцем ОАО «Первая нерудная компания». Она
объединяет 18 щебеночных заводов по всей России, в том числе расположенный в
Новосибирске «Мочищенский щебеночный завод». По данным исследователей, компания была
основана РЖД относительно недавно, в 2008 году, но 3 года спустя ее квалифицировали как
«непрофильный актив» и выставили на продажу.
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Претендентов на покупку компании, оцененную в 4 млрд руб., было несколько, но в
итоге обладателем 75 % акций ПНК оказалось ООО «Нерудная компания "Бердяуш"». Она, как
отмечается
в
исследовании,
полностью
принадлежит
Артему
Чайке.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2321533/

11. Бюджет Новосибирска на 2016 год принят в первом чтении
Новая система для голосования приветствует депутатов. За полчаса до начала очередной
сессии зафиксирована почти 100%-ная явка. В полном составе фракции и независимые
депутаты приступили к обсуждению ключевого документа для Новосибирска - бюджета на
будущий год. Его проект готовили в непростых экономических условиях. Часть расходов казны
пришлось сократить.
«Этот бюджет не идеальный, это, если хотите, бюджет выживания в данной ситуации.
Хотя даже в этих условиях мы пытаемся формировать часть бюджета на развитие. Все говорят
и соглашаются, это общая позиция и мэрии и депутатов: город должен развиваться. Нельзя ни в
коем случае останавливаться, нельзя стагнировать, нельзя отступать от определенных
позиций», - подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Несмотря на то, что бюджет дефицитный, - расходы пока превышают доходы почти на
один миллиард - социальные гарантии муниципалитет выполнит в полном объеме. Это
приоритетное направление. Депутаты уже обратились в правительство страны с просьбой
проиндексировать пенсии.
«В зависимости от того, какой процент инфляции по году – соответственно, такие же
изменения. Чтобы у наших пенсионеров было гарантированное понимание, что по
официальному проценту инфляции у них пенсия будет увеличена», - отмечает председатель
совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.
Чтобы город жил по средствам, экономить придется с умом – предлагают депутаты. И
просят сократить чиновничий аппарат и часть муниципальных предприятий.
«Нам необходимо сделать апгрейд нашей работы - комиссии по административной
реформе. Может быть, это должна быть другая площадка, может, это должна быть комиссия по
оптимизации. Наша внутренняя, муниципалитета. Давайте советоваться. Но то, что нужно
делать быстрые, достаточно жесткие шаги – это обязательно», - считает депутат совета
депутатов Новосибирска Игорь Кудин.
Отчитываться предлагают за каждую копейку. Тем более что условия кредитования у
города изменились.
«Нам необходимо обращаться по замене вот этих кредитов, которые дорожают,
обслуживание дорожает год от года. Обращаться к области, к федерации, чтобы нам был выдан
какой-то бюджетный кредит. Мы те же самые деньги будем отдавать, но у нас хоть долг будет
уменьшаться», - предлагает депутат совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин.
Поспорить о конкретных статьях депутаты еще смогут. До второго чтения.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/156284
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