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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
1-5 февраля 2016 года
Резюме
1.Анатолий Локоть: «Я работаю не для губернатора».
2.Новосибирское правительство дало возможность вернуть выборы мэров.
3.Асеев: Десятикратное сокращение институтов сделает Академгородок
депрессивным районом.
4.Анатолий Локоть призвал к консолидации на выборах в Госдуму.
5.Юрченко не мог угрожать увольнением директору «Газтранскома» — свидетель.
6.Юрченко заявил о своей непричастности к делу о мошенничестве в ПЛП.
7.Бывший глава полиции получил должность в новосибирском правительстве.
8. РОСБАНК накинул к долгу Кехмана еще 230 миллионов.
9. Центральный округ закончил год с ростом безработицы и зарплатами в 39 тысяч.
10. Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 27,5 тысяч.
11. Совет по импортозамещению образован при правительстве Новосибирской
области.
12. Томский суд отказал «сибмосту» в иске к мэрии Новосибирска.
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Подробный обзор

1. Анатолий Локоть: «Я работаю не для губернатора»
Мэру Новосибирска Анатолию Локтю важнее оценка его работы жителями, а не бывшего или
действующего губернаторов. Так он прокомментировал критику со стороны Василия Юрченко,
который назвал лучшим за последние 50 лет главой города Ивана Севастьянова.
Экс-губернатор Новосибирской области, который является подсудимым по делу о превышении
полномочий, провел онлайн-конференцию с пользователями блог-сообщества Dirty.ru.Эксчиновник негативно оценил деятельность Локтя и губернатора Владимира Городецкого, выразив
готовность снова возглавить регион.
«Василий Алексеевич сегодня находится в трудной ситуации, по-человечески я его понимаю,
он находится в судебном заседании, решается его судьба, — практически дословно воспроизвел Локоть
слова Городецкого, сказанные днем ранее. — Наверное, он где-то несдержан в каких-то высказываниях,
но то, что с ним произошло — произошло. Оценки ему даны теми, кто его назначал на работу, а это —
президент Российской Федерации».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/04/~125504

2. Новосибирское правительство дало возможность вернуть выборы мэров
Правительство Новосибирской области одобрило законопроект, который возвращает жителям
городских поселений возможность прямых выборов мэров. Для этого местные депутаты должны
самостоятельно изменить уставы поселений.
Законопроект о возвращении права избирать глав городских и сельских поселений обсуждался
на заседании областного правительства 1 февраля. Документ, подготовленный в минюсте, предлагал
поменять одно из ключевых положений закона о выборах муниципальной власти в регионе.
Сейчас глав всех городских округов, кроме областного центра и наукограда Кольцово, и
городских поселений разрешается избирать местным советам депутатов только по представлению
конкурсной комиссии. «Глава муниципального образования, наделенного статусом городского или
сельского поселения, в соответствии с уставом муниципального образования избирается
на муниципальных выборах, либо представительным органом из своего состава, либо
представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, сроком на пять лет», — сказано в проекте закона.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/01/~125436
http://ndn.info/novosti/8477-pravitelstvo-nso-razreshit-gorodam-i-rajonam-samim-reshat-vybirat-ili-naznachatmerov

3. Асеев: Десятикратное сокращение институтов сделает Академгородок
депрессивным районом
Президент РФ Владимир Путин рассказал о возможном сокращении финансирования 90%
ведомственных институтов и университетов. Решение приведет к уменьшению числа научных
учреждений и деградации новосибирского Академгородка, заявил глава Сибирского отделения РАН
Александр Асеев.
«Сейчас в России работает около 600 академических научных организаций, а если учесть
ведомственные институты и университеты, то гораздо больше. Судя по высказыванию президента,
возможно их десятикратное сокращение, — заявил Асеев в интервью порталу „Наука в Сибири“. — При
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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нашей огромной территории и тех проблемах, которые сейчас приходится решать России, это будет
просто катастрофой. Возьмите новосибирский Академгородок: он превратится в депрессивный район,
если там останется только часть институтов».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/02/~125458

4. Анатолий Локоть призвал к консолидации на выборах в Госдуму
Мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал
избирателей консолидироваться перед выборами в Госдуму и «не раскалывать общество». Он надеется
провести кампанию в рамках «этических норм», присущих городу. Ранее коммунисты почти выиграли
выборы в горсовет.
О выборах депутатов Госдумы Локоть заговорил на совещании по итогам работы
администрации Дзержинского района в 2015 году. Это единственный район города, где коммунист
проиграл выборы своем конкуренту от «ЕР» Владимиру Знаткову, но при этом 85% предприятий
(в основном — оборонные) здесь закончили год с прибылью, и мэр высоко оценил заслуги района
«технической интеллигенции».
Глава города напомнил, что в сентябре 2015-го были избраны депутаты горсовета,
которые «представляют разные взгляды, но все работают в интересах Новосибирска». А главная задача
этого года — «не меньшая, а даже большая политическая кампания», это выборы депутатов Госдумы.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/02/~125466

5. Юрченко не мог угрожать увольнением директору «Газтранскома» —
свидетель
Бывший новосибирский губернатор Василий Юрченко не мог угрожать увольнением директору
ОАО «Газтранском» Павлу Шарапову в случае отказа отменить аукцион по продаже объекта на
Чаплыгина. У главы региона не было полномочий заниматься кадровыми вопросами компании, заявила
свидетель Ольга Семендилова.
На очередном заседании по делу экс-губернатора Василия Юрченко была допрошена начальник
отдела приватизации и управления пакетами акций департамента имущественных и земельных
отношений области Ольга Семендилова. По версии обвинения, Юрченко будучи еще первым замглавы
региона, дал письменное распоряжение директору «Газтранскома» Шарапову отменить аукцион
по продаже имущественного комплекса на улице Чаплыгина за 40 млн рублей, угрожая уволить
менеджера в случае отказа.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/03/~125480

6. Юрченко заявил о своей непричастности к делу о мошенничестве в ПЛП
Уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества в ПЛП, ранее было закрыто за
отсутствием преступления, сообщил бывший новосибирский губернатор Василий Юрченко, у которого
в связи с расследованием прошли обыски. Экс-чиновник заявил о непричастности своей семьи к
обнародованным махинациям.
«Аналогичное уголовное дело было возбуждено и расследовалось два года, а потом было
закрыто за отсутствием события преступления. Единственное отличие: тогда в деле фигурировала
сумма 20 млн рублей, а теперь — 152 млн. В этот раз следователи изъяли те же самые документы.
Пусть расследуют. Я не имею никакого отношения к тому, что описано в постановлении о возбуждении
уголовного дела, и мои родственники тоже», — сказал он агентству ТАСС.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/04/~125499
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/03/yurchenko-obyskali-po-novomu-ugolovnomu-delu.html
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/04/eksgubernator-yurchenko-oprovergaet-prichastnost-semi-kischeznoveniyu-152-millionov-rubley.html
http://ndn.info/novosti/8496-novoe-ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-protiv-eks-gubernatora-novosibirskoj-oblasti
http://news.ngs.ru/more/2369133/
http://sibkray.ru/news/2126/879773/
http://nsknews.info/news/157639

7. Бывший глава полиции получил должность в новосибирском правительстве
Бывший начальник полиции Новосибирской области Алексей Кириллов возглавил управление
административных органов регионального правительства. Он будет отвечать за взаимодействие с
правоохранительными структурами.
Кириллов приступил к обязанностям начальника управления с 1 февраля, сообщили Тайге.инфо
в пресс-службе новосибирского правительства. Прежний руководитель подразделения Валентин
Брушневский ушел на пенсию. «Алексей Николаевич [Кириллов] хорошо известен многим участникам
совещания за годы совместной работы по обеспечению правопорядка. Прошу обеспечить
взаимодействие и в дальнейшем», — заявил губернатор Владимир Городецкий на аппаратном
совещании в правительстве.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/01/~125431
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/02/gorodeckiy-pozval-byvshego-nachalnika-novosibirskoy-policii-narabotu.html
http://ndn.info/novosti/8466-uvolennyj-posle-mitinga-navalnogo-nachalnik-politsii-poluchil-dolzhnost-vpravitelstve-nso
http://ndn.info/novosti/8484-rosbank-nakinul-k-dolgu-kekhmana-eshche-230-millionov
http://sibkray.ru/news/2126/879722/
http://nsknews.info/news/157581

8. РОСБАНК накинул к долгу Кехмана еще 230 миллионов
В Арбитражный суд Ленинградской области поступило заявление от Росбанка с просьбой
включить в реестр требований кредиторов Кехмана еще 231,6 млн рублей.
Если требования Росбанка суд сочтет обоснованными, то общий долг нынешнего директора
Новосибирского оперного театра вырастет на 231,6 млн рублей. Требования Росбанка будут включены в
реестр в рамках реструктуризации долга Кехмана, инициатором которой ранее выступил Сбербанк.
17 декабря прошлого года суд принял иск Сбербанка о банкротстве основателя и бывшего
руководителя компании-импортера фруктов JFC, назначив рассмотрение дела на 19 мая 2016 г.
Решением суда в реестр требований кредиторов были включены требования Сбербанка в размере 4,316
млрд рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8484-rosbank-nakinul-k-dolgu-kekhmana-eshche-230-millionov
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/02/230-millionov-potreboval-rosbank-s-kekhmana.html
http://news.ngs.ru/more/2366793/
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9. Центральный округ закончил год с ростом безработицы и зарплатами в 39
тысяч
По итогам 2015 года власти Центрального округа Новосибирска констатировали рост
безработицы и сокращение инвестиций в местные предприятия.
Как следует из итогового доклада главы администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Сергея Канунникова, из-за кризиса
численность занятых в экономике округа сократилась на 1,5 % и составила 205 тыс. человек.
«Наблюдалось увеличение численности безработных. В сегодняшних экономических условиях
мы должны не допустить неоправданного сокращения рабочих мест и образования задолженности по
заработной плате», - заявил Канунников. По его данным, среднемесячная зарплата в 2015 году на
территории округа составила 39,1 тыс. руб., что выше городского уровня на 12 %.
Как добавил Канунников, «на фоне негативных процессов, происходящих в экономике страны»
за год на 16 % сократился объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
округа.
Оборот платных услуг в округе в 2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 1 %, оборот
предприятий общественного питания увеличился на 24 %. Однако, как отметил глава администрации,
произошло падение оборота розничной торговли на 1,5 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2370063/

10. Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 27,5 тысяч
По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в СФО по
итогам 11 месяцев (последний проанализированный статистиками период) составила 28 976 руб. За
месяц средняя зарплата выросла на 43 руб. В Новосибирской области она составила 27 523 руб. За
месяц показатель вырос на 108 руб.
Больше всего, по данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты — 50 274 руб.,
меньше всего получают рыболовы — 15 107 руб.
Лидером в СФО по средней зарплате стал Красноярский край с показателем 35 040руб.
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/2369803/

11. Совет по импортозамещению образован при правительстве Новосибирской
области
Совет по вопросам импортозамещения в экономике Новосибирской области создан в регионе.
Его главной задачей станет формирование согласованной с федеральным центром политики в сфере
импортозамещения.
Помимо выработки единой политики в этой сфере, совет, согласно положению о его работе,
займется «выявлением проблем, сдерживающих освоение импортозамещающей продукции» и
выработкой предложений по внедрению на рынке продукции отечественного производителя.
Политикой импортозамещения в НСО поручено заняться вице-губернатору Сергею Сёмке (на
фото справа), назначенного председателем совета. В состав нового органа власти также вошли
чиновники регионального правительства, директора предприятий и руководители отраслевых
объединений.
Об импортозамещении в России активно заговорили после введенных в отношении нашей
страны экономических санкций, а особенно после объявления Москвой эмбарго в отношении
продовольственных товаров из этих стран. А также после принятых ограничений по закупкам
импортных медикаментов.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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В Новосибирской области прежде создания собственной программы импортозамещения не
планировалось. Считается, что в ней необходимости, поскольку основной декларируемой задачей
областного правительства является — воплощение в жизнь программы реиндустриализации экономики.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8525-sovet-po-importozameshcheniyu-obrazovan-pri-pravitelstve-novosibirskoj-oblasti

12. Томский суд отказал «сибмосту» в иске к мэрии Новосибирска
Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отказал «Сибмосту» в удовлетворении
апелляционной жалобы, оставив без изменения решение Арбитражного суда Новосибирской области о
взыскании с новосибирской горадминистрации компенсации в размере 2,5 млрд рублей за
строительство Бугринского моста.
В ноябре 2015 г. новосибирский арбитражный суд отказал «Сибмосту» в удовлетворении иска к
новосибирской мэрии на 2,5 млрд рублей, которые подрядчик требовал с муниципалитета в качестве
компенсации убытков, понесенных при строительстве Бугринского моста.
На судебном заседании, состоявшемся 24 ноября, эксперт от «Сибмоста» Андрей Лаврентьев
подтвердил, что компания действительно понесла убытки при строительстве Бугринского моста. По его
мнению, с учетом инфляции стоимость объекта по ценам 2012 года выше контрактной на 2,6 млрд
рублей, а по ценам 2014 года — на три миллиарда. Требования истца суд удовлетворять отказался.
В июне 2014 г. компания потребовал от муниципалитета выплатить неустойку в размере 2,063
млрд рублей. Иск строительная компания аргументировала тем, что мэрия вовремя не расселила людей,
чье жилье из-за строительства моста попадало под снос и должным образом не подготовила
стройплощадку. В результате сроки начала строительных работ сдвинулись.
11 ноября 2014 года арбитраж отказал «Сибмосту» в удовлетворении иска, мотивировав свое
решение тем, что в контракте не указаны порядок и конкретные сроки передачи участка земли под
стройплощадку. Тогда «Сибмост» подал иск с требованием взыскать с мэрии Новосибирска убытки,
понесенные при строительстве объекта, оценив ущерб уже в 2,5 млрд рублей.
В июле 2015 года с иском к «Сибмосту» обратилась мэрия Новосибирска. Суть документа
заключалась в том, что ранее заключённый контракт исполнялся ненадлежащим образом, а именно: в
нарушения действующего законодательства были заключены дополнительные соглашения. По ним
компания «Сибмост» получила аванс на сумму порядка 4,2 млрд рублей на строительство Бугринского
моста незаконно. Несмотря на это управление дорожного строительства в апреле 2010 и декабре 2013 г.
заключило с «Сибмостом» дополнительные соглашения и перечислило авансовые платежи в размере 10
и 30 % от стоимости работ, указывали в горадминистрации.
Свой иск мэрия мотивировала тем, что заключение дополнительных соглашений противоречит
закону о госзакупках, следовательно, они не имеют юридической силы. Однако, 24 июля
администрация Новосибирска отказалась от своего иска.
Вмешательство в дело «Новосибирск против «Сибмоста» третьих лиц успехом не увенчалось. В
середине октября точку в нем поставил Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8488-tomskij-sud-otkazal-sibmostu-v-iske-k-merii-novosibirska
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