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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
5-11 октября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Власти Новосибирска и предприниматели закрывшихся гусинобродских
ярмарок пришли к компромиссу.
2. Результаты выборов и санкции США понизили рейтинг Новосибирской
области.
3. Число комитетов в новосибирском Заксобрании останется прежним.
4. Шимкив отложил рассмотрение законопроекта правительства о
«налоговых каникулах».
5. Депутаты избрали вице-спикеров и утвердили структуры комитетов.
6. Публичные слушания по перезонированию Новосибирска перенесены на
ноябрь.
7. В. Городецкий замкнул на себя внутреннюю политику.
8. Бюджет развития Новосибирской области будет резко сокращен.
9. Новосибирская область обновила рекорд своего госдолга.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Власти Новосибирска и предприниматели закрывшихся гусинобродских
ярмарок пришли к компромиссу
Конфликт вокруг реорганизации Гусинобродской барахолки урегулирован. Об этом сообщила
мэрия Новосибирска. В администрации города прошло совещание с инициативной группой
предпринимателей, которые после прекращения уличной торговли на рынке еще не подписали
договора в стационарных торговых центрах. По итогам встречи стороны подписали
соглашения. Мэрия Новосибирска берет на себя обязательства выделить контейнеры для
хранения нереализованного предпринимателями товара, который им сейчас некуда перевезти.
Стоять эти контейнеры будут на месте закрытой уличной барахолки. Но чтобы воспользоваться
временным складом предпринимателям нужно будет наконец определиться, где они будут
работать дальше. Например, заключить договор аренды с новым торговым оптовым
комплексом, который сейчас достраивается в районе Северного объезда «Норд Сити Молл».
Эта компания в соглашении выступает третьей стороной, именно она обязуется охранять товар
будущих арендаторов на Гусинобродском шоссе. Инициативная группа предпринимателей в
свою очередь обязуется разъяснить остальным предпринимателям условия заключенного
соглашения и способствовать снятию социальной напряженности среди продавцов.
Действовать соглашение будет до 31 октября. До этой даты товары должны быть перевезены
уже в новый торговый комплекс. Тему прокомментировал генеральный директор компании
«Норд Сити Молл» В. Авакян. Деятельность мэрии по урегулированию ситуации с закрытием
вещевого рынка прокомментировал начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии Г. Жигульский.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/06/~123670
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2184334/
http://sibkray.ru/news/2/877864/
http://www.ksonline.ru/192118/vlasti-novosibirska-i-predprinimateli-zakryvshihsya-gusinobrodskihyarmarok-prishli-k-kompromissu/
http://nsknews.info/news/154938
http://ndn.info/novosti/7104-meriya-ob-yavila-o-dostizhenii-kompromissa-s-torgovtsamigusinobrodskogo-rynka
http://sib.fm/news/2015/10/06/arendatory-ostanutsja-na-barakholke-do-1-nojabrjaa
http://www.sibinfo.su/news/nsk/1/59644.html
http://www.nsk.aif.ru/society/prodavcam_novosibirskoy_baraholki_poshli_na_vstrechu

2. Результаты выборов и санкции США понизили рейтинг Новосибирской
области
Новосибирская область опустилась почти на самое дно в рейтинге устойчивости регионов по
версии фонда «Петербургская политика». К снижению ее показателей привели плохие
результаты «Единой России» на выборах, поражение И. Мороза в борьбе за пост спикера
Заксобрания, санкции США и другие факторы.
Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг устойчивости российских
регионов за сентябрь 2015 года. Среди топ-20 событий месяца упомянуты победа кандидата
КПРФ Сергея Левченко на выборах губернатора Иркутской области, смена председателя
горсовета Красноярска, избрание спикером Заксобрания Новосибирской области не
согласованного с «Единой Россией» самовыдвиженца А. Шимкива и, например, адаптация
регионов к переориентации на ближневосточный акцент внешней политики России.
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Шоком для губернаторов назван крупнейший коррупционный скандал. «Арест главы Коми В.
Гайзера и группы высших должностных лиц региона стал серьезным стрессом не только для
управленческой системы республики, но и в целом для федеральных и региональных элит. Не
случайно за исключением представителей СК почти никто из заметных представителей
истеблишмента не выступил с комментариями происшедшего. Владимир Путин на встрече с
врио главы Коми воздержался от комментариев по этой теме, а заявления председателя Совета
Федерации В. Матвиенко и губернатора Вологодской области О. Кувшинникова были
подчеркнуто обтекаемы и не лишены оттенка драматизма», - считает президент фонда
«Петербургская политика» М. Виноградов.
Описанные события сместили на второй план резонансность итогов Единого дня голосования
13 сентября, хотя в ходе прошедшего выборного цикла выявилось немало примечательных
тенденций, отмечают авторы рейтинга. «Был создан прецедент поражения кандидата власти на
губернаторских выборах. При этом обозначается акцент на возможные преференции некоторым
из занявших второе место оппозиционным кандидатам на выборах в Госдуму-2016, а также
создаются предпосылки для выдвижения по одномандатным округам претендентов, не
подконтрольных действующим губернаторам», - говорится в аналитическом комментарии.
Новосибирская область заняла худшую позицию из всех сибирских территорий и получила
практически последнее место в общем рейтинге. У нее 4,2 балла (-0,1 пункт к предыдущему
месяцу) в группе регионов «со слабой устойчивостью». Ниже только Дагестан, Карелия и
Ярославская область.
Среди негативных для устойчивости Новосибирска событий названы получение «Единой
Россией» на выборах в Заксобрание 44,56% голосов (51 место из 76 с учетом избранных по
одномандатным округам); избрание на пост председателя Заксобрания гендиректора ОАО
«Газпромнефть-Новосибирск» А. Шимкива, самостоятельно выдвинувшего свою кандидатуру и
набравшего больше голосов, чем поддерживаемый губернатором и «Единой Россией» бывший
спикер И. Мороз, сопоставимые результаты «Единой России» и КПРФ на выборах депутатов
горсовета Новосибирска (ЕР - 34,3%, КПРФ - 33,71%).
Также к минусам отнесены заявление в арбитражный суд о самобанкротстве лесохимического
комплекса «Ангара Пейпа»; включение новосибирского производителя приборов ночного
видения «Катод» в санкционный список США против компаний, подозреваемых в нарушении
режима нераспространения в отношении Ирана, Сирии и КНДР; отсрочка на год открытия
компанией «Мондэлис Русь» завода в Новосибирске из-за неблагоприятной экономической
ситуации; признание несостоявшимися торгов на предоставление Новосибирску кредитов на 2
млрд рублей из-за отсутствия заявок и резонанс в Новосибирске вокруг жестокого убийства 16летней девушки сыном местного олигарха И. Конькова (ему предъявлено обвинение, но вина
еще не доказана, - прим. Тайги.Инфо).
Среди позитивных событий, в частности, презентация губернатором В. Городецким делегации
Королевства Нидерландов потенциала региона, предложение итальянского консорциума JC1 о
создании в Новосибирской области кластера по производству обуви; запуск в эксплуатацию
компанией «Энергомонтаж» завода крупногабаритного домостроения и другое.
У Иркутска - 5,5 баллов (падение на 1,5 пункта), у Красноярска - 5 (падение на 0,1 пункт).
Первое место в общем рейтинге заняла Кемеровская область, получив 8,7 баллов (+0,2 к
предыдущему периоду).
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/06/~123673
http://sibkray.ru/news/2126/877872/
http://news.ngs.ru/more/2275193/
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3. Число комитетов в новосибирском Заксобрании останется прежним
В преддверии продолжения первой сессии Законодательного собрания Новосибирской области
8 октября по итогам заседания рабочей группы принято решение сохранить число действующих
комитетов, сообщает пресс-служба облпарламента.
Рабочая группа предложит сессии продолжить рассмотрение вопросов совершенствования
структуры областной думы.
Спикер А. Шимкив отметил, что вопрос целесообразности изменений оргструктуры парламента
будет рассмотрен в течение двух месяцев.
На предыдущем заседании рабочей группы депутаты одобрили введение должностей
заместителей председателя регионального парламента, на которые будут назначены члены
представленных в Заксобрании фракций, это так называемые «политические заместители».
Предметом обсуждения на заседании стал вопрос реализации пакетного соглашения между
фракциями по числу председателей и заместителей председателя комитетов. Согласно норме
федерального закона, не менее одного места для работы на постоянной основе должно
принадлежать представителю каждой фракции. При этом согласно регламенту новосибирского
Заксобрания, число заместителей в каждом комитете не должно превышать трех человек, из
которых не более двух могут работать на постоянной профессиональной основе.
Согласно нормам федерального законодательства, количество должностей для работающих на
постоянной основе депутатов в Заксобрании определено в количестве 19 человек. Таким
образом, состав руководящих органов комитетов уже распределен.
«Окончательное решение о заместителях председателя Заксобрания, руководителях комитетов
и их заместителях предстоит принять самим депутатам во втором заседании первой
организационной сессии», - цитирует пресс-служба Шимкива.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5613c0ee9a7947f238a0a652

4. Шимкив отложил рассмотрение законопроекта правительства о
«налоговых каникулах»
Поправки в закон о «налоговых каникулах», подготовленные правительством Новосибирской
области, не получится рассмотреть на ближайшей сессии Законодательного собрания. Об этом
сообщил спикер регионального парламента А. Шимкив, отметив при этом важность документа.
Ближайшее заседание Заксобрания пройдет 8 октября и будет продолжением первой сессии. На
прошлой неделе депутаты успели только выбрать председателя. «Прерванное заседание первой
сессии мы продлим для того, чтобы утвердить структуру Законодательного собрания,
кандидатуры председателей и заместителей комитетов областного парламента, - указал
Шимкив. - Но на ближайшую сессию, запланированную на конец октября, обязательно
включим этот вопрос в повестку».
Правительство региона предложило расширить перечень направлений бизнеса, которые имеют
возможность получить налоговые льготы. Пока он распространяется на 52 вида деятельности,
поправки предполагают увеличение еще на 15, сообщили в Законодательном собрании
Новосибирской области.
Как сообщил министр финансов Новосибирской области В. Голубенко, проект закона
направлен на привлечение к применению патентной системы налогообложения как можно
большего количества физических лиц, осуществляющих в настоящее время неофициальную
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
«В сентябре НГУЭУ опубликовал результаты исследования, согласно которым доля
работников, получающих теневую зарплату, в Новосибирской области составляет около 40%, отметил Виталий Голубенко. - Если «налоговые каникулы» смогут вывести из тени «серые»
зарплаты, то мы готовы расширять перечень видов деятельности и дальше, в том числе, в сфере
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предоставления бытовых услуг населению. Создание льготных условий будет способствовать
легализации деятельности физических лиц, созданию новых рабочих мест».
Если депутаты примут предлагаемые поправки, нулевой налоговой ставкой смогут
воспользоваться индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 1
января 2016 года в качестве налогоплательщиков патентной системы налогообложения. ИП
смогут ее использовать непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух
календарных лет в период до 1 января 2021 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/877860/

5. Депутаты избрали вице-спикеров и утвердили структуры комитетов
Вице-спикеры Законодательного собрания Новосибирской области были утверждены на
«продолженной» установочной сессии 8 октября. Первым заместителем А. Шимкива стал
руководитель единороссов в парламенте А Панферов, еще четыре места были распределены
между представителями фракций.
Выборы вице-спикеров должны были состояться еще 29 сентября, однако были отложены в
связи с избранием нового председателя. После поражения И. Мороза единороссам пришлось
пересматривать принятые ранее решения - как по распределению мест в президиуме, так и
постов руководителей комитетов и их заместителей. По настоянию Шимкива, было оформлено
пакетное соглашение между фракциями. Его частью стало введение должностей
«политических» вице-спикеров, которые получили представители каждого политического
объединения, представленного в Заксобрании.
Голосование за заместителей председателя было открытым, на сессии (которая является
продолжением первой) присутствовали 64 депутата из 76 избранных.
«Уважаемые коллеги спасибо за доверие! В любое время будем вместе решать вопросы без
разделений на политические взгляды. Уверен, все будет хорошо!», - сказал первый вице-спикер
Панферов. Его кандидатура была утверждена единогласно.
Посты простых вице-спикеров заняли В. Карпов (КПРФ), А. Кубанов («Справедливая Россия»),
В. Савельев (ЛДПР), В. Ильенко («Единая Россия»). При этом Карпов и Кубанов по
предложению А. Панферова будут работать на «профессиональной основе», то есть их работа
будет оплачиваться.
Количество комитетов осталось пока прежним - семь плюс одна постоянная комиссия. Спикер
А. Шимкив напомнил, что в состав каждого могут выходить не менее семи и не более 11
депутатов. Превышение лимита рабочая группа зафиксировала в строительном и аграрном
комитетах, заявки на участие в их деятельности подали по 12 народных избранников.
Голосованием из аграрного комитета был исключен представитель «Гражданской платформы»,
бизнесмен А. Манцуров, а из «строительного» - О. Бобровская, заместитель директора по
социальным вопросам строительной компании «Дискус Плюс».
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/08/~123697
http://www.ksonline.ru/192771/deputaty-vybrali-vitse-spikerov-zakonodatelnogo-sobraniyanovosibirskoj-oblasti/
http://ndn.info/novosti/7123-novomu-spikeru-zaksobraniya-nso-podobrali-pyat-zamestitelej
http://sibkray.ru/news/2126/877895/
http://nsk.rbc.ru/nsk/07/10/2015/5614fe629a7947aa5066ab23
http://kprfnsk.ru/inform/news/26869/
http://nsk.rbc.ru/nsk/08/10/2015/56160c9b9a794712fe96f91e
http://tayga.info/news/2015/10/08/~123700
http://tayga.info/news/2015/10/08/~123699
http://sibkray.ru/news/2126/877897/
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http://www.ksonline.ru/192791/yurij-shpakov-ustupil-komitet-po-gospolitike-v-zaksobranii-nsokollege-po-fraktsii-er-vladimiru-laptevu/

6. Публичные слушания по перезонированию Новосибирска перенесены на
ноябрь
Публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки Новосибирска
отложены. Мэрия планирует уменьшить максимальную этажность домов и увеличить
минимальный размер участков, выделяемых под строительство.
Публичные слушания, которые должны были пройти 15 октября, отложены, сообщили в прессцентре мэрии. Чиновники перенесли обсуждение на 9 ноября 2015 года. Оно начнется в 11.00 в
здании администрации Октябрьского района на улице Сакко и Ванцетти, 33.
Мэрия подготовила проект решения, по которому предлагается «уменьшить нагрузку на
сложившиеся микрорайоны», снизить предельную этажность, увеличить минимальный размер
земельных участков под застройку и «оптимизировать нормы по парковкам».
Кроме того, на муниципальном портале прошел опрос под названием «Ограничить точечную
застройку: ваше мнение?», в котором приняли участие 2,8 тыс. человек. Актуальность
проблемы точечной застройки для Новосибирска подтвердили 96,4% опрошенных, еще 79,6%
сталкивались с ней по месту жительства. Чаще всего - жители Железнодорожного и
Центрального районов, реже - жители Первомайского района.
Среди основных причин недовольства точечной застройкой названы усиление транспортных
проблем (89,6%), несоблюдение строительных, санитарных и технических норм при точечной
застройке (71,8%), а также вырубка деревьев (69,6%).
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/10/08/~123720
http://academ.info/news/33550
http://nsknews.info/news/155001
http://sib.fm/news/2015/10/09/zhiteli-novosibirska-nazvali-problemu-tochechnoj-zastrojki

7. В. Городецкий замкнул на себя внутреннюю политику
Новосибирский губернатор преодолел внутриполитический кризис в отношениях с
Заксобранием, взяв на себя, фактически, ручное управление. Выстроенные им отношения с
депутатским корпусом помогут принять сложный бюджет. Теперь В. Городецкий готовит к
усилению стратегический блок в правительстве.
Позиции двух ветвей власти в Новосибирской области стремительно сближаются. Еще неделю
назад казалось, что победа «фронды» внутри «Единой России» над И. Морозом разведет
заксобрание по разным политическим полюсам. Но сессия 8 октября показала, что эти
ожидания были далеки от реальности. И новый спикер А. Шимкив, и губернатор В. Городецкий
публично сделали шаг навстречу друг другу, заверив журналистов в «конструктивном
сотрудничестве».
Депутаты завершили формирование структуры, определены вице-спикеры и руководство
комитетов. «Организационные дела завершились, это принципиально важно. Теперь
заксобрание может приступить в полной мере к конкретной работе по рассмотрению
нормативных актов», - считает глава региона. В рамках пакетного соглашения оппозиция
получила места зампредов в комитетах и посты вице-спикеров. «Политические замы - это в
логике парламентского взаимодействия в Госдуме, где есть представительство от всех фракций.
Это шаг, который будет способствовать объединению заксобрания, межфракционной работе по
обсуждению, по нахождению точек соприкосновения и принятия решений», - рассуждает В.
Городецкий.
Видно, что у губернатора не вызывает отторжения ни новое руководство заксобрания, ни
договоренности «ЕР» с оппозицией. Он повел себя как прагматик, приняв решения
большинства депутатов, так как изменить его уже не мог. Большинство комитетов возглавили
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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«понятные по опыту люди», упомянул глава региона, и теперь его главный интерес - скорейшая
«отладка» работы, прежде всего, бюджетного комитета. Городецкий подчеркнул, что работа
над ним идет нелегко, и понадобится максимальный настрой к сотрудничеству со стороны
депутатов. Принятие бюджета будет первым испытанием для отношений между
исполнительной и законодательной властью.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/details/2015/10/09/~123729

8. Бюджет развития Новосибирской области будет резко сокращен
Бюджет развития Новосибирской области будет резко сокращен. На месяц позже обычного
внесет на рассмотрение депутатов проект бюджета области правительство региона. Из-за
кризиса в экономике будут существенно уменьшены бюджетные расходы на инвестиции.
Проект бюджета Новосибирской области на 2016 год правительство региона направит в
Законодательное собрание 1 ноября 2015 года, сообщил журналистам губернатор В.
Городецкий. Сбалансировать доходы и расходы на следующий год оказалось непросто.
Федеральное правительство выставило более жесткие условия выделения бюджетных кредитов
региону. В результате, финансировать расходы за счет бюджетного дефицита станет сложнее.
При этом социальные обязательства бюджета увеличиваются. Только на оплату труда в сфере
образования - на 1,4 млрд рублей. Губернатор говорит, что меры социальной поддержки в
проекте бюджета будут защищены от сокращения: «Приходится жертвовать бюджетом
развития». Основные расходы на так называемый бюджет развития (то есть, на инвестиции)
осуществляются через министерство строительства и министерство ЖКХ.
«Сокращать придется не на проценты, а в разы», - объясняет В. Городецкий. По его словам,
бюджет министерства строительства региона в следующем году может уменьшиться в три раза
- с 6 до 2 млрд рублей.
Впрочем, даже в этих сложных условиях регион продолжит развиваться, уверен губернатор. В
последние годы в экономике области появились новые точки роста - АПК и оборонный
комплекс. По итогам 2015 года объем производства в АПК региона увеличится на 13%, на
предприятиях оборонки - на 14%.
«Перспектива динамичных преобразований в АПК очевидна. Сохраняется очень хорошо
оборонный заказ. Как бы там бюджет федеральный не складывался, гарантированно будут
меры поддержки агропромышленного комплекса и оборонки», - говорит Владимир Городецкий.
По его словам, в этом году 37 предприятий региона выполнят гособоронзаказ почти на 74 млрд
рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/154994

9. Новосибирская область обновила рекорд своего госдолга
Уровень государственного долга Новосибирской области, который стал рекордным по
состоянию месячной давности, увеличился еще более чем на два миллиарда рублей.
Согласно материалам регионально Минфина, на 1 октября он составил 43,665 миллиарда
рублей. Месяцем ранее госдолг НСО равнялся 41,585 миллиарда рублей.
Таким образом, задолженность региона вновь обновила свой максимум и выросла за месяц
более чем на два миллиарда рублей.
Относительно структуры долга Новосибирской области отмечается, что 15 миллиардов
приходится на банковские кредиты, взятые в первую очередь в Сбербанке.
Еще 12 миллиардов в структуре долга составляют государственные ценные бумаги. 16,6
миллиарда - бюджетные кредиты.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.sibinfo.su/news/nsk/1/59679.html
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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