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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
7 - 11 декабря 2015 года
РЕЗЮМЕ

1. На нефтебазе «красный яр» начата процедура банкротства.
2. В новосибирской области определились с ростом тарифов на 2016 год.
3. Александр Терепа стал главой комитета заксобрания по госполитике и
местному самоуправлению.
4. Новосибирские депутаты вернутся к вопросу «о времени» в начале
следующего года.
5. Новосибирцы перестали жаловаться на коррупцию.
6. В Новосибирске приступают к разработке программы поддержки
общественных инициатив.
7. Анатолий Локоть не планирует баллотироваться в Госдуму в 2016 году.
8. Новосибирскую область признали одной из худших в России по уровню
жизни.
9. Новосибирские депутаты не стали просить Госдуму разморозить
индексацию пенсий.
10. Суд не вернул дело экс-губернатора Юрченко на доследование.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. На нефтебазе «красный яр» начата процедура банкротства
Процедуру банкротства нефтебазы инициировал предприниматель из Барнаула
Владимир Кузнецов. Сумма его исковых требований к предприятию составляет 1,64 млн
рублей. Он попал в третью очередь кредиторов, говорится в решении судьи Ольги
Ничегоряевой.
Конкурсным управляющим на время процедуры назначен Виктор Кугушев. Он должен
выступить с отчетом в мае 2016 года.
Первое требование о банкротстве «Красного Яра» заявил Альфа-банк. Долг предприятия
перед кредитной организацией составляет почти 1,2 млрд рублей. Среди кредиторов «Красного
Яра» также значатся Сбербанк, «Финансовая корпорация «Открытие», а также Газпромбанк.
Общая сумма их требований к «Красному Яру» оценивается в 1,5 млрд рублей. В октябре 2015
года Альфа-банк отказался от претензий к нефтяной компании.
Нефтебаза «Красный Яр» была создана в 1964 году в качестве промежуточного звена для
снабжения Западной Сибири и районов Крайнего Севера разного вида топливом. В 2006 году
предприятие было преобразовано в ОАО, все акции нефтебазы находятся в собственности ЗАО
УК «Сибтрубопроводстрой», которая в октябре 2015 года была признана банкротом.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/7904-na-neftebaze-krasnyj-yar-nachata-protsedura-bankrotstva
http://news.ngs.ru/more/2327353/
http://tayga.info/news/2015/12/09/~124684

2. В новосибирской области определились с ростом тарифов на 2016 год
За гигокалорию тепловой энергии «Сибэко» с 1 июля следующего года будет взимать 1
тысячу 184 рубля 39 копеек.
За один кубический метр холодной воды МУП «Горводоканал» станет брать 16 рублей
50 копеек, а за водоотведение — 12 рублей 66 копеек.
В сельской местности цены будут варьироваться в зависимости от поставщика. При этом
в селе, обещают в региональном департаменте по тарифам, установленные законом предельные
индексы превышены не будут.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/7901-v-novosibirskoj-oblasti-opredelilis-s-rostom-tarifov-na-2016-god
http://tayga.info/news/2015/12/08/~124674
http://atas.info/news/zhkkh/v-nastupayushchem-godu-kommunalnye-tarify-v-novosibirske-podrastutna-/

3. Александр Терепа стал главой комитета заксобрания по госполитике
и местному самоуправлению
Кандидатура Терепы на руководящий пост была предложена самим комитетом. Ранее
структуру регионального парламента возглавлял Владимир Лаптев, 10 декабря избранный
представителем Заксобрания в Совет Федерации. Кандидатуру Терепы поддержали 56
депутатов, двое проголосовали против.
Александр Терепа родился в 1962 году. 14 лет являлся мэром Бердска. В конце 2010 года
был назначен на пост главы регионального отделения Пенсионного фонда России вместо Ивана
Мороза, ставшего спикером новосибирского Заксобрания. Вместо Терепы временным главой
Бердска стал его первый заместитель Владимир Штопу, котоырй в 2011 году проиграл главы
Бердска Илье Потапову.
Подробнее см. по ссылкам:
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http://www.ndn.info/novosti/7916-aleksandr-terepra-stal-glavoj-komiteta-zaksobraniya-pogospolitike-i-mestnomu-samoupravleniyu

4. Новосибирские депутаты вернутся к вопросу «о времени» в начале
следующего года
В конце ноября алтайские парламентарии единогласно приняло решение об отказе от
постоянного зимнего времени и переходе в часовой пояс «Москва +4». Депутаты не стали
дожидаться решения своих коллег из Томской и Новосибирской областей, которым ранее
предлагали выступить «единым фронтом».
Теперь законодательная инициатива будет рассмотрена на федеральном уровне.
Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасимено сообщил коллегам в регионе,
что ранее Дума уже поддержала два подобных законопроекта из Забайкальского края и
Астраханской области, а значит «необходимости согласовывать с другими регионами нет».
«Думаю, что Госдума предложение АКЗС поддержит», — сказал Герасименко.
В Заксобрании НСО депутаты намерены создать рабочую группу, которая направит
запросы в муниципальные районы и города региона. «Вопрос еще раз обсудят с привлечением
экспертов, специлистов, представителей Общественной палаты Новосибирской области.
Законодатели допускают возможность проведения «общественных слушаний» по этому
значимому для всех жителей вопросу. Только после этого его предполагается вынести на
рассмотрение сессии Заксобрания», — сообщает пресс-служба регионального парламента.
Последняя реформа времени установила в России постоянное «зимнее время». В
часовом поясе UTC+6 (MSK +3) оказались Омская, Томская, Новосибирская области,
Республика Алтай и Алтайский край. А вот Кузбасс в этом участвовать отказался, в итоге
оказавшись в одной часовой зоне с Красноярским краем (UTC+7, MSK +4).
В октябре депутаты Калининградской думы предложили вернуться к практике перевода
времени — на летнее (во второе воскресенье марта в два часа ночи) и на зимнее (в последнее
воскресенье октября в три часа ночи) и уже с 13 марта забыть о пятилетке экспериментов и
продолжить зимой жить по «зимнему» времени, а летом – по «летнему». Однако реакция
федеральных депутатов на это предложение не последовала.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/7921-novosibirskie-deputaty-vernutsya-k-voprosu-o-vremeni-v-nachalesleduyushchego-goda
http://news.ngs.ru/more/2329473/
http://tayga.info/news/2015/12/11/~124726

5. Новосибирцы перестали жаловаться на коррупцию
Новосибирская область заняла предпоследнее место в России по жалобам на коррупцию
в 2015 году.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, 9 декабря министерство
юстиции региона провело форум, на котором власти обсуждали формирование
«антикоррупционного правосознания». На форуме министр юстиции области Наталья
Омелёхина сообщила, что, по информации Всероссийской антикоррупционной общественной
приемной «Чистые руки», Новосибирская область находится на предпоследнем месте среди
всех субъектов России по жалобам жителей на коррупцию.
«На территории Новосибирской области количество обращений о фактах
коррупционных проявлений составляет 1,25 % от количества всех обращений на территории
РФ. Это хороший показатель. Необходимо продолжать работу в этом направлении и стремиться
улучшать его», — цитирует пресс-служба Омелёхину.
Участники форума отметили, что в области ведется активная работа по
противодействию коррупции. Сейчас в регионе действуют 21 закон и около 100 нормативноправовых актов, посвященных борьбе с коррупцией.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2328423/
http://sibkray.ru/news/1/878986/

6. В Новосибирске приступают к разработке программы поддержки
общественных инициатив
В Новосибирске в 2016 году будет разработана муниципальная программа по поддержке
общественных инициатив. Об этом сказал мэр Анатолий Локоть, открывая Форум городских
сообществ «Активный город».
«В Новосибирске действуют более трёх тысяч общественных организаций. Участники
этого движения – наиболее активные горожане, которые выступают с разными общественными
инициативами, порой с критикой, что также очень важно: это мнение новосибирцев, которое
надо учитывать. Задача форума – привлечь горожан не просто к обсуждению проблем,
инициатив и обмену опытом, но и к управлению городом. Потому что развивать Новосибирск
без участия его жителей невозможно! И мы стараемся последовательно реализовывать эту
политику», – подчеркнул Анатолий Евгеньевич.
Как отметил мэр Анатолий Локоть, основная цель, определённая организаторами
форума, – консолидация имеющихся в городе гражданских институтов, активных городских
сообществ и инициатив, весьма актуальна на сегодняшний день.
О формировании новой муниципальной программы рассказал начальник управления
общественных связей мэрии Новосибирска Игорь Щукин. «Нам в следующем году предстоит
большая работа, мы организуем переговорные площадки, проведём целую серию семинаров и
круглых столов на базе районных ресурсных центров и общественных организаций для того,
чтобы эта программа была эффективной. Потому что реализовывать её предстоит вам вместе с
муниципалитетом, – обратился к новосибирским общественникам Игорь Щукин. – Форум
городских сообществ – это начало большой совместной работы».
В заключение Игорь Щукин подчеркнул, что за 15 лет муниципалитет оказал поддержку
общественникам в размере более 100 млн рублей на реализацию социально значимых проектов.
Каждый вложенный бюджетный рубль привлёк 4,5 рубля частных средств.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил в 2016 году увеличить фонд грантовой
поддержки социально значимых проектов на 20 процентов по сравнению с текущим годом.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/156420

7. Анатолий Локоть не планирует баллотироваться в Госдуму в 2016
году
Об этом мэр заявил 10 декабря на итоговой пресс-конференции.
«Для меня очень важно решение новосибирцев, они выбрали меня мэром на
определенный срок полномочий. Делать какие-то резкие движения сейчас было бы обманом.
Мне не хотелось бы обманывать ожидания новосибирцев», - подчеркнул мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.
Подводя итоги уходящего года, мэр вспомнил про погодные коллапсы: серьезное
наводнение весной и рекордные снегопады зимой. Все выводы были сделаны, заявил мэр.
Уволены начальники двух дорожно-эксплуатационных управлений, ежедневно работает
специальный штаб по уборке, его возглавляет заместитель мэра.
Говоря о городской казне, градоначальник заверил, что перед работниками бюджетной
сферы все обязательства будут выполнены, а львиная доля расходов в будущем году уйдет на
образование. При этом часть средств останется и на развитие города.
Из рекордов Анатолий Локоть назвал показатели строителей: впервые за свою историю в
Новосибирске построили больше полутора миллионов квадратных метров жилья. Это примерно
по одному квадратному метру на одного новосибирца. В перспективе - строительство школ, но
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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воплощение уже разработанных проектов во многом зависит от федерального центра. Сможет
ли бюджет страны выделить средства на это, станет ясно только в начале следующего года.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/156502
http://sib.fm/news/2015/12/10/mehr-novosibirska-lokot-reshil-ne-ballotirovatsja-v-gosdumu

8. Новосибирскую область признали одной из худших в России по
уровню жизни
Эксперты журнала «Профиль» подготовили рейтинг уровня жизни и экономического
развития российских регионов на основе данных Росстата и собственных расчетов. Данные
опубликованы на сайте издания.
«Федеральный центр собирает в свой бюджет огромные доходы, чтобы затем вернуть
часть их регионам обратно, — говорится в материале. — Является ли такая политика
чрезмерного централизма разумной? В 2013 году из 83 субъектов Федерации только 9 имели
бездефицитные бюджеты. Впрочем, бездефицитность — во многом иллюзия. Новые субъекты
Федерации — Крым и Севастополь — являются рекордно дотационными регионами».
Лидером по уровню жизни среди сибирских регионов стал Красноярский край, занявший
только 38 место. Омская область и Хакасия расположились на 48 и 49 строчках рейтинга,
Приангарье — на 54-й, Кузбасс — на 57-й, Томская область — на 60-й, Забайкалье — на 74-й.
Новосибирская область, по данным «Профиля», оказалась ниже Забайкальского края,
переживающего острый бюджетный кризис. При этом уровень дотационности региона один
из самых низких в Сибирском федеральном округе, а объем среднедушевых доходов уступает
только Красноярскому краю. В то же время Новосибирская область заняла 11 место по темпам
экономической динамики и 26-е по уровню экономического развития.
Ниже уровень жизни только в Ингушетии, Мордовии, Республике Алтай, Туве (ставших
одними из лидеров по объемам федеральных дотаций), Бурятии и Алтайском крае, который
замкнул рейтинг журнала. При этом Горный Алтай отмечен среди регионов, наиболее успешно
переживающих экономический кризис.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/09/~124680

9. Новосибирские депутаты не стали просить Госдуму разморозить
индексацию пенсий
Новосибирское заксобрание отказалось обратиться к председателю Госдумы РФ Сергею
Нарышкину с требованием отменить замораживание индексации бюджетных выплат
работающим пенсионерам. Большинство региональных депутатов проголосовали против.
Обращение подготовил член фракции КПРФ Александр Козлов, фракция поддержала
документ, вынесенный на сессию 10 декабря. Парламентарий предложил внести поправки
в федеральный закон, уменьшающий индексацию пенсий неработающим пенсионерам до 4%
и приостанавливающий повышение выплаты работающим в 2016 году. Этот законопроект,
внесенный правительством РФ, уже одобрен Госдумой в двух чтениях.
Глава комитета заксобрания по соцполитике Игорь Гришунин согласился с Козловым,
однако заявил, что «необходимо вернуться к вопросу в 2016 году, когда будет понятен
бюджет». Поправки регионов ничего не решат между вторым и третьим чтениями в Госдуме,
но внести изменения в закон можно будет в начале 2016 года, подчеркнул он.
Единороссы решили консолидировано голосовать против предложения Козлова после
обсуждения инициативы с региональным правительством и новосибирскими депутатами
Госдумы. «Популистские разговоры и разговоры без денег — это разговоры ни о чем», —
заявил глава фракции «ЕР» Андрей Панфёров.
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Предложение Козлова поддержали 24 депутата, против оказались 37. Еще трое
воздержались. Во фракции «ЕР» сейчас 50 парламентариев, у коммунистов — 16, у эсеров
и ЛДПР — по четыре.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/12/10/~124703

10. Суд не вернул дело экс-губернатора Юрченко на доследование
Предварительное заседание по делу бывшего новосибирского губернатора Василия
Юрченко прошло 10 декабря. Центральный районный суд не вернул дело на доследование,
отклонив все ходатайства защиты.
Защита Василия Юрченко ходатайствовала об исключении ряда доказательств
из материалов дела и возвращении его на доследование в прокуратуру. Экс-губернатор заявил
о «многочисленных нарушениях» в обвинительном заключении прокуратуры, не уточнив
журналистам, в чем они заключаются.
«Эти
нарушения
не позволят
вынести
вообще какой-либо приговор,
хоть
обвинительный, хоть оправдательный», — добавил адвокат бывшего чиновника Александр
Балян.
Предварительное заседание прошло в закрытом режиме. Представитель прокуратуры
сообщил, что судья Алла Веселых отклонила оба ходатайства защиты и не вернула дело
на доследование.
На слушании
помимо
гособвинения
и стороны
Юрченко
присутствовали
и представители потерпевших: ОАО «Газтранском» и администрации Новосибирской области.
Напомним, подсудимый возглавлял регион до марта 2014 года, когда президент РФ отправил
его в отставку в связи с «утратой доверия».
Юрченко вменяют ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, он причинил ущерб в 17,7 млн рублей ОАО «ГазТрансКом», 100%
которого владела область, решив «продать» нежилое двухэтажное здание в центре
Новосибирска фирме «Тактика», аффилированной с «Русскими отелями» Олега Дерипаски.
Еще 4,3 млн рублей от сделки якобы не получил региональный бюджет.
Объем уголовного дела составил 76 томов и 12 коробок с вещественными
доказательствами.Экс-глава региона вину отрицает. «Там море противоречий, и один документ
противоречит другому, — заявлял ранее журналистам Юрченко. — Там такой винегрет, что
ужас».
Рассмотрение дела по существу начнется 18 декабря в 10:00 (07:00 мск) в Центральном
районном суде Новосибирска.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/12/10/~124717
http://www.nsk.aif.ru/incidents/v_novosibirske_nachinayutsya_slushaniya_po_delu_eksgubernatora_yurchenko
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