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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
9-13 ноября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Новосибирские депутаты, «забывшие» рассказать о своих доходах,
лишатся мандата.
2. Мэр Новосибирска снова возглавил рейтинг самых цитируемых первых
лиц Сибири.
3. Инфляция в Новосибирской области перевалила за 10%.
4. Новосибирским чиновникам запретили летать иностранными
компаниями.
5. Правительство НСО внесло поправки в областной бюджет 2015 и
планового периода 2016-2017 годов.
6. Глава Советского района Новосибирска стал вице-мэром.
7. «Единая Россия» открыто выступила против Шимкива.
8. Партия Навального, КПРФ и «Единая Россия» обсудили в Новосибирске
возможность коалиции.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Новосибирские депутаты, «забывшие» рассказать о своих доходах,
лишатся мандата
Новосибирские депутаты, не успевшие опубликовать декларацию о доходах и расходах,
теперь могут лишиться мандата. Причем наказать могут народных избранников всех уровней.
Как рассказали в Законодательном собрании Новосибирской области, рассказывать о своих
заработках они обязаны ежегодно до 1 апреля. В декларации нужно сообщать о зарплате и
имуществе депутата и членов его семьи.
"Если до настоящего времени никакой ответственности для тех, кто не выполняет данное
требование, предусмотрено не было, теперь же за отсутствие или несвоевременную подачу
деклараций о доходах и расходах полномочия нарушителей будут прекращаться досрочно", пояснили в парламенте.
Для контроля исполнения новых требований в Заксобрании даже создали комиссию,
которая будет изучать достоверность сведений о доходах, имуществе и обязательствах. Ее
возглавил председатель А. Шимкив.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2214035/

2. Мэр Новосибирска снова возглавил рейтинг самых цитируемых
первых лиц Сибири
В октябре СМИ писали о побратимстве Новосибирска и Улан-Батора, а также
цитировали высказывания мэра о барахолке.
Компания «Медиалогия» представила рейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского
федерального округа за октябрь 2015 года. Список возглавил мэр Новосибирска А. Локоть.
Значимым событием месяца в Новосибирске стало заключение соглашения о
побратимстве с Улан-Батором. В ходе подписания документа А. Локоть отметил, что у
Новосибирска и столицы Монголии схожие проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Кроме того, побратимство будет стимулировать обмен в научной сфере, гуманитарной и
культурной областях.
Также СМИ сообщали, что А. Локоть категорически отказался продлевать срок работы
Гусинобродского рынка. Он заявил, что мэрия готова помогать с трудоустройством каждого
арендатора контейнеров на ГБШ в индивидуальном порядке.
Также в первую тройку медиарейтинга вошли мэр Иркутска Д. Бердников и омский
градоначальник В. Двораковский.
Рейтинг «Медиалогии» определяет качественное состояние информационного поля,
формируемого средствами массовой информации вокруг персоны, компании или бренда. Чем
больше значение медиаиндекса, тем позитивнее имидж.
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 27 400 источников
(газеты, радио, ТВ, информагентства, интернет-сайты). При составлении учитывается
влиятельность источника информации (цитируемость издания в других СМИ), характер
упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в
сообщении (главная, эпизодическая), наличие прямой или косвенной речи, относящейся к
персоне.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/155726
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2216712/
http://novos.mk.ru/articles/2015/11/10/mer-novosibirska-sokhranil-liderstvo-v-mediareytinge-glavgorodov-sibiri.html
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http://atas.info/news/politics/lokot-vozglavil-reyting/

3. Инфляция в Новосибирской области перевалила за 10%
За десять месяцев 2015 года инфляция в Новосибирской области составила 10,1%.
Как сообщает Новосибирскстат, с начала 2015 года инфляция в регионе составила 10,1%,
при этом цены на продовольственные товары увеличились на 10,4%, на непродовольственные
товары - на 10,8 %. Стоимость платных услуги выросла на 8,6%.
Серьезнее всего с начала года в Новосибирской области выросли цены на черный перец
горошком (в 1,7 раза), шоколад, чеснок (на 44,1%), орехи (36,1%), лимоны (35,5%), апельсины
(35,3%), замороженные овощи (34,5%) и подсолнечное масло (33,1%). Также на 31,2%
подорожали чай и кофе.
Из непродовольственных товаров с начала года статистики зафиксировали наибольшее
повышение цен на валокордин (на 59,5%), отечественный анальгин (50,6%), офтан катахром
(48,6%), левомеколь (43,8%), корвалол (36,8%) и аспирин (34,8%). Ртутные термометры
подорожали на 90%, а аппарат для измерения давления - на 39,1%. Кроме того, подорожали
батарейки (37,4%), детские подгузники (30%) и авторучки (27,5%).
Среди платных услуг с начала года больше всего выросли цены на повторное получение
гербового документа (75%). Значительно подорожали экскурсионные поездки во Францию
(34%), Германию (33,7%) и поездка на отдых в Испанию (32,2%). Выросли тарифы и на
стоматологические услуги: удаление зуба (34,7%), лечение кариеса (24%).
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2301803/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2216114

4. Новосибирским чиновникам запретили летать иностранными
компаниями
Новосибирский губернатор В. Городецкий запретил подчиненным использовать для
командировок авиакомпании стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Однако,
если перевозчики не смогут предоставить рейсы в сроки рабочих поездок, разрешается купить
билеты у иностранных фирм.
Соответствующее постановление губернатора опубликовано 10 ноября. «При
использовании воздушного транспорта для проезда гражданского служащего к месту
командирования и обратно проездные документы оформляются только на рейсы российских
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического
союза», - говорится в документе.
В ЕАЭС, напомним, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Документ подписали Городецкий и начальник департамента организации управления
обладминистрации А. Карасев.
Постановление не распространяется на случаи, когда авиакомпании стран ЕАЭС «не
осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования», а также, если «оформление
билетов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок
командировки».
30 сентября президент РФ В. Путин подписал указ, запрещающий чиновникам покупать
билеты на рейсы иностранных компаний для служебных поездок. Исключение составляют
лишь перевозчики стран ЕАЭС.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/11/10/~124207
http://news.ngs.ru/more/2302543/
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5. Правительство НСО внесло поправки в областной бюджет 2015 и
планового периода 2016-2017 годов
Министр финансов Новосибирской области В. Голубенко на заседании правительства
региона представил поправки в Закон "Об областном бюджете Новосибирской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов"
""Перераспределение образовавшейся экономии позволит оптимизировать финансовые
обязательства Новосибирской области 2015 года и тем самым облегчить задачу по работе с
ними в 2016 году", - подчеркнул министр финансов и налоговой политики, его слова приводит
пресс-служба правительства региона.
Высвободившиеся за счет перераспределения ресурсы составят 1 миллиард 119
миллионов рублей. Их предлагается направить, в том числе, на увеличение единовременных
выплат многодетным семьям в случае рождения третьего и последующего детей, на
приобретение и строительство жилья и стимулирование ипотечного кредитования, на
компенсацию сельхозтоваропроизводителям расходов по приобретению технических средств и
элитных семян. Большой блок перераспределений коснется увеличения расходов на
здравоохранение, направленного на сокращение очередности на льготное зубопротезирование,
на приобретение лекарств, на обеспечение нуждающихся детей до 3 лет в питании и ряд других
мероприятий.
В целом, за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета
доходная и расходная части областного бюджета 2015 года увеличены на 768 миллионов
рублей. Плановый дефицит областного бюджета остается неизменным и составит 11,3
миллиарда рублей.
"Отреагировать на все запросы главных распорядителей бюджетных средств без
изменения параметров дефицита и дополнительных доходов, невозможно. Доходы областного
бюджета возросли только за счет федеральных целевых субсидий. Внося изменения в бюджет
2015 года, нам удалось не изменить его пропорции", - подчеркнул В. Городецкий.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2684959
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1447148828-vlasti-novosibirskoi-oblasti-napravyateshche-119-milliarda-na-vyplaty-mnogodetnym-semyam

6. Глава Советского района Новосибирска стал вице-мэром
Глава Новосибирска А. Локоть назначил своим заместителем по вопросам образования и
социальной политики 54-летнего В. Шварцкоппа, сообщил пресс-центр мэрии. Он будет
курировать деятельность главного управления образования и департамента по социальной
политике. В структурах муниципальной власти г-н Шварцкопп, по данным пресс-центра,
работает с 1998 года, когда был назначен начальником отдела образования администрации
Калининского района. В 2011 году он возглавил администрацию Советского района. После
победы коммуниста А. Локтя на выборах мэра Новосибирска в 2014 году общественники
Советского района обратились к нему с просьбой оставить единоросса Шварцкоппа на своем
посту. Тогда градоначальник выполнил эту просьбу, отметив, что «принял решение, опираясь
на мнение большинства жителей Советского района». Обязанности главы администрации
района в настоящее время исполняет И. Цеханович.
"Коммерсант-Сибирь", "В. Шварцкопп назначен вице-мэром"
Мэр Новосибирска А. Локоть назначил своим заместителем по вопросам образования и
социальной политики В. Шварцкоппа. К своим обязанностям он приступил с 10 ноября,
говорится в сообщении пресс-центра городской админстрации.
В качестве вице-мэра 54-летний Шварцкопп будет курировать деятельность Главного
управления образования (возглавляет Н. Копаева) и департамента по социальной политике (О.
Незамаева).
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Чиновник начинал карьеру с работы учителем после окончания истфака пединститута,
затем был директором школы-интерната, главой районого отдела образования, замглавы
района. С 2009-го два года возглавлял в мэрии департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики.
Последние годы В. Шварцкопп руководил администрацией Советского района. Назначал
его еще мэр В. Городецкий, представив сотрудникам 31 декабря 2011 года. Сразу после
избрания нового градоначальника к нему обратились общественники, заявив, что довольны
главой района. Они объяснили, что «это редкий случай, когда весьма неоднородное сообщество
Академгородка и Советского района проявляет такую солидарность», и попросили коммуниста
Локтя не увольнять единоросса Шварцкоппа.
Его предшественник в районной администрации А. Гордиенко лишился должности
после выборов в Госдуму РФ в 2011 году, когда «Единая Россия» получила в Советском районе
22,02% - против 39,17% у КПРФ, список которой возглавлял А. Локоть.
И.о. главы Советского района назначен И. Цеханович, сообщили Тайге.инфо в прессцентре мэрии.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2015/11/11/~124242
http://www.ksonline.ru/209346/glava-sovetskogo-rajona-novosibirska-stal-zamestitelem-mera
http://academ.info/news/33934
http://www.nsk.aif.ru/incidents/novym_zamestitelem_mera_novosibirska_stal_glava_sovetskogo_rayo
na
http://sibkray.ru/news/2126/878483/
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1447242069-glava-sovetskogo-raiona-stalzamestitelem-loktya
http://nsknews.info/news/155767
http://ndn.info/novosti/7562-valerij-shchvartskopp-ofitsialno-stal-novym-vitse-merom-novosibirska
http://news.ngs.ru/more/2304493/
http://novos.mk.ru/articles/2015/11/12/byvshiy-uchitel-istorii-stal-zamestitelem-meranovosibirska.html
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2218424/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=671813

7. «Единая Россия» открыто выступила против Шимкива
Компрометирующая спикера новосибирского Заксобрания информация была оглашена в
Госдуме России. Парламентариям был продемонстрирован скандальный фильм «Золотой
телец» А. Мамонтова, который ранее вышел в эфире телеканала «Россия 1». Депутат-единоросс
А. Хинштейн объявил, что партия проверит компромат, собранный на А. Шимкива,
обвиненного в скупке «мертвых душ».
Сообщение о показе фильма в Госдуме и его презентации появилось на официальном
сайте «Единой России» (не дублировалось на новосибирском). «… В Новосибирской области
новым председателем Законодательного собрания был избран другой крупный
предприниматель А. Шимкив, за которым тянется длинный шлейф криминальных скандалов. В
фильме Мамонтова меня лично особо поразил сюжет, когда Шимкив скупал земельные паи
жителей села Мышланка и оформлял их на людей, умерших за много лет до сделки, этакий
современный Чичиков», - заявил А. Хинштейн, заместитель председателя комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции. Он принимал участие в обсуждении «Золотого
тельца» в студии программы «Вести.doc», когда он был впервые показан в телеэфире.
«Я не буду, коллеги, пересказывать сейчас содержание этого замечательного фильма.
Думаю, многим удалось его посмотреть. Если нет - я приглашаю всех желающих в 15 часов в
Малый зал, где А. Мамонтов лично представит свой фильм и ответит на все вопросы. Особенно
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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интересно, думаю, это будет для депутатов, представляющих упомянутые регионы: Иркутск,
Нижний Новгород, Новосибирск», - приводятся слова депутата.
Шимкив прошел в Заксобрание при поддержке «Единой России» и в своем округе 13
сентября получил один из лучших результатов избирательной кампании. Формально он в
партии не состоит, но как в этом, так и предыдущих созывах входил во фракцию «Единая
Россия». Герой фильма Мамонтова одержал победу на выборах спикера, сместив с поста И.
Мороза, которого поддержала Москва и утвердили в качестве кандидата однопартийцы на
конференции. Поста председателя регионального парламента Шимкиву обеспечили ряд
депутатов-единороссов, которые нарушили партийную дисциплину и не стали голосовать за
согласованного Мороза, его также поддержала оппозиция.
В новосибирском отделении «Единой России» с этим поражением вскоре смирились, но
внимание на него обратил премьер Д. Медведев, лидер партии. После этого в Новосибирске
прошли съемки двух телепрограмм для федеральных каналов, вслед за «Золотым тельцом» в
эфир «Пятого» вышел «Момент истины» А. Караулова (в его программе в коррупционных
преступлениях обвинили мэра Новосибирска А. Локтя, Шимкиву было уделено чуть меньше
внимания).
«Единая Россия» берет на контроль все факты, которые были изложены в фильме А.
Мамонтова. Сегодня мы направим в Генпрокуратуру и Следственный комитет
соответствующие запросы», - заявил 11 ноября Хинштейн. Он также указал, что потребует
провести проверку по заявлениям Мамонтова о том, что ему угрожали люди из «окружения
спикера новосибирского Заксобрания».
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/878501/
http://tayga.info/news/2015/11/12/~124255

8. Партия Навального, КПРФ и «Единая Россия» обсудили в
Новосибирске возможность коалиции
12 ноября в Новосибирске состоялась конференция «Новосибирск.Горизонты», на
которой представители различных политических сил региона, в том числе основанная А.
Навальным Партия Прогресса, КПРФ, «Яблоко» и «Единая Россия», обсудили возможность
взаимодействия и создания коалиции для совместного решения политических, экономических и
социальных проблем региона, сообщил 12 ноября корреспонденту Сиб.фм организатор
конференции, управляющий партнер DSO Consulting С. Дьячков.
На конференции, которую организовал Дьячков, собрались все основные политические
силы региона, и в этом ее положительный результат, считает Дьячков.
«Участвовали Партия Прогресса, Демократический выбор", Яблоко", Единая Россия",
КПРФ, представители общественных организаций. Мы обсудили возможности консолидации
по ряду вопросов о развитии города. По всем вопросам возможно создание коалиции. Не будем
забывать, что Новосибирская область - это регион, в котором исторически сложилась первая
политическая коалиция», - рассказал Дьячков корреспонденту Сиб.фм.
«На фоне раскола в местной Единой России", который вызвал даже жесткую реакцию
федеральных телеканалов (вторую неделю все ведущие воскресные программы поливают
грязью раскольников, Мамонтов даже снял заказной фильм), кремлины, я думаю, должны очень
нервничать от сегодняшнего мероприятия. Тут же и Беспалов из взбунтовавшегося Иркутска», написал в Facebook лидер партии «Демократический выбор» В. Милов.
«Обсуждаем, как выдвинуть широкую и здравую альтернативу властной монополии на
фоне очевидной неспособности власти справиться с кризисом и растущего недовольства
людей».
Он также отметил, что наибольшей критике на конференции подверглась тенденция
«бюджетной сверхцентрализации и несправедливого отъема денег у регионов и
муниципалитетов».
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«Прямо достала тема, чувствуется», - отметил Милов.
Кроме того, по его мнению, представители «Единой России» выразили крайнее
недовольство атакой на них федеральных телеканалов из-за избрания «не того» спикера.
Участник конференции, депутат горсовета Н. Пинус в Facebook отметила, что
конференция стала «нормальным разговором без пафоса об экономике, о политике, о том, что
есть, что будет и что могло бы быть».
«Я придерживаюсь точки зрения, что будущее нас ждет непростое. Действительно,
дальше по этим рельсам ехать все сложнее... Но и на революцию сегодня никто не подпишется.
Остается формировать сообщество людей, которые начнут менять ситуацию изнутри. Спокойно
и плавно. И я вижу, что такие люди появляются. Пускай их пока и не много. Другого пути
просто нет... Или кто-то может предложить?» - резюмировала Пинус.
С. Дьячков пояснил корреспонденту Сиб.фм, что за конференцией обязательно
последуют шаги, направленные на консолидацию политических сил региона.
Новосибирскую область в 2015 году посетили представители многих политических сил
России: А. Навальный, М. Касьянов, Д. Медведев, С. Нарышкин, Н. Стариков и другие.
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2015/11/13/partija-navalnogo-kprf-i-edinaja-rossija-obsudili-v-novosibirske
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