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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
14-18 марта 2016 года
Резюме
1. СМИ нашли связь Кехмана с уголовным делом замминистра Пирумова.
2. Сметная стоимость четвертого моста через Обь выросла на семь миллиардов.
3. Чайка назначил нового прокурора Новосибирска.
4. Самой политически конфликтной в СФО названа Новосибирская область.
5. РЖД готово потратить 62 млрд рублей на скоростную магистраль НовосибирскБарнаул.
6. Новосибирцы одновременно с депутатами госдумы выберут власти шести
городов.
7. Госдолг Новосибирской области устремился к отметке в 50 миллиардов рублей.
8. Москва выделила Новосибирской области дополнительные 2,5 млрд рублей.
9. Госдума придумала, как лишить Илью Пономарёва депутатского мандата.
10. Инвесторы вложились в Новосибирскую область на 160 миллиардов рублей.
11. Губернатор Новосибирской области подвел итоги своей двухлетней работы.
12. Глава Барабинска НСО Александр Кибальников уходит в отставку.
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Подробный обзор
1. СМИ нашли связь Кехмана с уголовным делом замминистра Пирумова
О связующем звене в двух громких уголовных делах сообщает газета «Коммерсантъ». Как
сообщает издание со ссылкой следствие, полученные кредитные ресурсы направлялись не на закупку
фруктов, а выводились на другие проекты, в том числе осуществляемые «Балтстроем».
В компанию, по подсчетам следствия, было перечислено как минимум 315 млн рублей.
«Сам господин Кехман, по некоторым данным, называл эти деньги своими личными
дивидендами, полученными от продажи фруктов. Этот факт, по данным "Ъ", рассматривается в рамках
дела не как преступление, а как "нерациональное расходование кредитных средств". Однако это
расходование уже вызвало интерес в рамках нового расследования», — сообщает газета.
Кехман и его партнеры по JFC обвиняются МВД в хищении почти 18 млрд рублей кредитных
средств, полученных у Сбербанка, Банка Москвы, банка «Уралсиб» и других финансовых структур.
Компания Кехмана в настоящее время проходит процедуру банкротства. А ее основатель в мае
текущегог года может быть также признан банкротом по иску Сбербанка.
«Балтстрой» ранее участвовал в реконструкции Михайловского театра, который по признанию
Кехмана, реставрировался без согласований со структурами по охране культурного наследия. Об этом
он заявил в ходе общественных слушаний о судьбе оперного театра Новосибирска в феврале текущего
года. Новосибирский театра под руководством Кехмана также был подвергнут реставрационным
работам безо всяких согласований с местными чиновниками, за что директору театра выписали штраф в
100 тысяч рублей. Тем не менее, работы были произведены и по всей вероятности будут продолжены.
В суд также были направлены аналогичные дела в отношении директора «Архитектурной
мастерской Тоскина» Евгения Тоскина, которые также касаются здания театра, так как компания
принимала участие в реконструкции театра.
16 марта Лефортовский райсуд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал заместителя министра
культуры РФ Григория Пирумова. По версии следствия, чиновник, получивший отличную
характеристику от главы Минкульта Владимира Мединского, возглавлял преступную группу,
занимавшуюся хищениями госсредств, которые выделялись на реставрацию культурных объектов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/9240-smi-nashli-svyaz-kekhmana-s-ugolovnym-delom-zamministra-pirumova

2. Сметная стоимость четвертого моста через Обь выросла на семь
миллиардов
Ранее реализация проекта четвертого моста в Новосибирске оценивалась в 22,5—25 млрд рублей.
Региональные власти рассчитывают на получение федерального гранта, который, по их мнению,
позволил бы реализовать проект. Как ранее заявлял Сергей Титов, «таких проектов, как четвертый мост,
(в стране) немного (семь), поэтому, если даже мы будем претендовать на грант, мы его будем получать,
как и другие регионы, в течение пяти лет.
В совокупности стоимость этих семи перспективных проектов оценивается в 155 млрд рублей.
Система «Платон» за три месяца работы смогла собрать с дальнобойщиков 3,5 млрд рублей. Причем,
тариф в 1,53 рубля за километр, вопреки прежним планам, с 1 марта 2016 г. не изменился.
Новосибирские власти готовятся к проведению конкурса на право заключения концессионного
соглашения. Потенциальными инвесторами Центрального моста в Новосибирске, по данным газеты
«Ведомости», выступают Газпромбанк, «ВТБ капитал» и «Сибмост». Для строительства объекта мэрия
и облправительство на паритетных началах создали ОАО «Центральный мост».
Проезд по мосту будет платным. Для каждого автомобиля он составит 100 рублей. Проезд
общественного транспорта по четвертому мосту не предусмотрен.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9223-smetnaya-stoimost-chetvertogo-mosta-cherez-ob-vyrosla-na-sem-milliardov
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http://news.ngs.ru/more/2403413/
http://nsknews.info/news/158523
http://nsknews.info/news/158508
http://tayga.info/news/2016/03/17/~126343
http://sib.fm/news/2016/03/18/chetvjortyj-most-v-novosibirske-podorozhal-na-chetvert
http://www.ksonline.ru/222680/smetnaya-stoimost-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-sostavit-30-mlrd-rublej/

3. Чайка назначил нового прокурора Новосибирска
Бывший руководитель прокуратуры Центрального района Денис Ференец назначен прокурором
Новосибирска. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Место прокурора столицы Сибири стало вакантно в декабре 2015 г. после назначения
Владислава Мандрыко, возглавлявшего городскую прокуратуру с 2012 г., на пост заместителя
прокурора Новосибирской области.
На место Мандрыко претендовали прокурор Центрального района Денис Ференец и прокурор Бердска
Александр Власов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9198-chajka-naznachil-novogo-prokurora-novosibirska
http://news.ngs.ru/more/2401953/
http://nsknews.info/news/158470
http://sibkray.ru/news/1/880461/

4. Самой политически конфликтной в СФО названа Новосибирская область
143 независимых эксперта были привлечены для этой работы РИА «ФедералПресс» при
поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.
Согласно исследованию, в феврале 2016 года в регионах России было зафиксировано 318
политических конфликтов, угрожающих национальному спокойствию. По десятибалльной системе
эксперты выставили средний балл каждому региону России.
Самой проблемной в СФО названа Новосибирская область, она заняла 5-е место по уровню
конфликтов по стране, и набрала 59,3 балла. Следом идёт Красноярский край (35,8 балла, 15-е место в
России). А вот Кемеровская область заняла последнее, двенадцатое место в СФО и 85-ую строчку по
России. Баллы, которые эксперты поставили Кузбассу, равняются нулю
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/9193-samoj-politicheski-konfliktnoj-v-sfo-nazvana-novosibirskaya-oblast

5. РЖД готово потратить 62 млрд рублей на скоростную магистраль
Новосибирск-Барнаул
Скоростную магистраль Новосибирск-Барнаул стоимостью 62,3 млрд рублей включила в свою
программу высокоскоростных перевозок компания РЖД. Магистраль включена в первую часть
программы, реализовать которую монополия намере6на до 2020 г.
По информации газеты «Веджомости», правление РЖД утвердило актуализированную
программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения до 2030 г.
Программа разбита на три этапа. На первом, до 2020 г., планируется ввести в эксплуатацию участки
магистрали Москва-Казань стоимостью 1,2 трлн рублей. А также ряд высокоскоростных магистралей
небольшой протяженности между региональными столицами. В их числе оказалась и ВСМ
Новосибирск–Барнаул стоимостью 62,3 млрд рублей.
Других высокоскоростных магистралей в Сибири РЖД не планирует. Помимо магистралей
Москва-Казань и Новосибирск-Барнаул, на первоначальном этапе (до 2020 г.) планируется
строительство ВСМ Москва–Тула, Челябинск–Екатеринбург, Тула–Белгород и Екатеринбург–Нижний
Тагил.
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В 2021–2025 гг. планируется строительство ВСМ Ростов–Краснодар– Адлер, Тула–Воронеж и
продление ВСМ от Казани до Елабуги, а также ряда других скоростных региональных магистралей. В
2026–2030 гг. РЖД предполагает построить ВСМ Москва–Санкт-Петербург (время в пути сократится с
4 до почти 2,5 часа), магистраль от Елабуги будет продлена до Екатеринбурга, а от Воронежа — до
Ростова-на-Дону.
В ценах 2015 г. вся программа стоит 4,9 трлн рублей, подсчитали в РЖД. Причем половина этой суммы
будет привлечена из внебюджетных источников, предполагает монополист. РЖД готова предоставлять
инвесторам доли в проектах, сохраняя контроль за собой. По расчетам компании, реализация
программы обеспечит прирост ВВП на 1,31% по отношению к базовому сценарию. За 30 лет
эксплуатации проектов РЖД рассчитывает получить более 1,67 трлн рублей прибыли. Подробнее см. по
ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9192-rzhd-gotovo-potratit-62-mlrd-rublej-na-skorostnuyu-magistral-novosibirskbarnaul
http://news.ngs.ru/more/2401583/
http://tayga.info/news/2016/03/16/~126308

6. Новосибирцы одновременно с депутатами госдумы выберут власти шести
городов
Новосибирцы 18 сентября 2016 г. — в единый день голосования — примут участие в
голосовании в рамках 37 избирательных кампаний. Об этом на пресс-конференции во вторник, 15
марта, рассказала журналистам председатель облизбиркома Ольга Благо.
Депутатов горсоветов будут избирать жители Бердска, Оби, Куйбышева, Барабинска, Татарска,
Искитима. А довыборы будут осуществляться по 3-му и 34-му округам в Законодательное собрание.
Округ №3 в Куйбышевском и Северном районах области оказался вакантным после перехода
единоросса Владимира Лаптева в Совет Федерации. Довыборы на округе №34 в Октябрьском районе
Новосибирска связаны с гибелью 30-летней Оксаны Бобровской (ЕР).
Кроме того, в Новосибирском регионе изменилась «нарезка» одномандатных избирательных
округов на выборах депутатов Госдумы РФ. По словам Благо, Новосибирск и прилегающий к нему
Новосибирский район поделены на четыре части. К ним присоединены различные районы области.
«Полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным округам на выборах в Госдуму,
как ожидается, будет исполнять областная избирательная комиссия», — подчеркнула Ольга Благо.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9182-novosibirtsy-odnovremenno-s-deputatami-gosdumy-vyberut-vlasti-shestigorodov
http://www.ksonline.ru/222476/glava-regionalnoj-izbiratelnoj-komissii-nazvala-datu-dovyborov-v-zaksobranienovosibirskoj-oblasti/

7. Госдолг Новосибирской области устремился к отметке в 50 миллиардов
рублей
Государственный долг Новосибирского региона продолжил расти и в последний месяц зимы. По
данным из долговой книги на 1 марта госдолг области достиг исторической отметки в 49,4 млрд рублей.
За месяц госдолг вырос на 1,2 млрд рублей. А с начала года рост долга составил уже 2,7 млрд
рублей. Согласно данным из долговой книги, регион задолжал коммерческим структурам 19,4 млрд
рублей. Месяцем ранее долг банкам составлял 26,3 млрд рублей. Главными кредиторами НСО остаются
Сбербанк, банки «Открытие», «Левобережный» и «Северный морской путь».
Рост общей суммы госдолга вырос за счет бюджетного кредита. Область взяла краткосрочный
займ в 8 млрд рублей у управления федерального казначейства по региону. Таким образом, объем
бюджетного займа достиг 17,97 млрд рублей.
Еще 12 млрд рублей приходится на гособлигации. Ранее, в феврале текущего года, стало
известно о планах нарастить объем задолженности в сфере гособлигаций. Согласно постановлению
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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областного правительства от 15 февраля текущего года, на 2016 г. устанавливается «предельный объем
выпуска государственных ценных бумаг Новосибирской области по номинальной стоимости в размере
5 млрд рублей». Аналогичные объемы выпуска гособлигаций в год устанавливаются и на плановый
период 2017-2018 гг. При этом еще год назад выпускать новые облигации не предполагалось.
Бюджет Новосибирской области на текущий году принят с дефицитом в 5,8 млрд рублей.
Доходы запланированы на уровне 103 млрд, расходы — 108,8 млрд рублей.
Госдолг Новосибирской области резко пошел вверх с начала 2013 г. Тогда он вырос по
отношению к началу 2012 г. почти вдове, достигнув 11,95 млрд рублей. За три года эта цифра
увеличилась более чем вчетверо.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9162-gosdolg-novosibirskoj-oblasti-ustremilsya-k-otmetke-v-50-milliardov-rublej
http://news.ngs.ru/more/2400983/
http://tayga.info/news/2016/03/14/~126232
http://www.ksonline.ru/222385/v-2016-godu-uroven-gosdolga-nso-vyros-na-3-mlrd-rub/

8. Москва выделила Новосибирской области дополнительные 2,5 млрд рублей
Новосибирская область получит из федеральной казны дополнительно 2 млрд 534 млн руб. на
социальные нужды и сельское хозяйство.
На заседании правительства НСО 14 марта одобрили поправки в бюджет на 2016 год. Как
сообщил зампред правительства области, министр финансов и налоговой политики НСО Виталий
Голубенко, средства пойдут на обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение лекарствами
социально незащищенных слоев населения. Также деньги направят на урегулирование кредиторской
задолженности региона, сложившейся за 2015 год.
Преимущественно бюджет возрастет за счет средств фонда реформирования ЖКХ, львиную
долю поступления составят субсидии. Таким образом, безвозмездные поступления увеличатся в этом
году с 11 млрд 471 млн руб. до 14 млрд 5 млн руб. При этом на сферу сельского хозяйства будет
дополнительно направлено 762 млн руб., такая сумма, в том числе, объясняется тем, что в этом году в
регионе предстоит организовать всероссийскую сельхозперепись, которая будет вестись с 1 июля по 15
августа.
Сфера здравоохранения получит бонусом 835 млн руб., а социальная сфера — чуть больше 127
млн. Дополнительно с формулировкой «на иные межбюджетные трансферты» из федерального
бюджета выделят 663 млн. Решающим в вопросе распределения этих денег станет апрель, пояснил
Виталий Голубенко.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2399713/
http://tayga.info/news/2016/03/14/~126248

9. Госдума придумала, как лишить Илью Пономарёва депутатского мандата
Конституционный комитет Госдумы РФ одобрил предложение эсеров о том, что фракции смогут
отбирать полномочия у своих членов за систематическое неисполнение обязанностей. Если документ
будет принят, депутат от Новосибирской области Илья Пономарёв может лишиться мандата.
«Справедливая Россия» внесла законопроект еще в июне 2015 года. Партия во главе с Сергеем
Мироновым предложила возможность досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы
по инициативе фракции, в которой он состоит, если парламентарий «систематические не исполняет
обязанности».
Конституционный комитет Госдумы рекомендовал принять соответствующие поправки в закон
о статусе депутата и сенатора в первом чтении, пишет РБК. При этом документ был вынесен
на обсуждение перед началом заседания — в предварительной повестке его не было. Депутаты никак
не объяснили спешку.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Правительство РФ не поддержало законопроект, потому что понятие «систематичности» носит
оценочный характер, поскольку представляется неясным. Документ, по словам члена профильного
комитета Госдумы Владимира Поневежского, направлен прежде всего против таких депутатов, как
Илья Пономарёв и Алексей Митрофанов.
Пономарёв получил мандат в 2011 году, попав в парламент от Новосибирской области. Но затем
он вышел из партии, оказался в вынужденной эмиграции в США и был объявлен в международный
розыск по обвинению в «пособничестве в растрате» $750 тыс. из бюджета фонда «Сколково». Госдума,
в том числе и почти все его бывшие однопартийцы, дала согласие на его заочный арест. Первый
зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов объявил, что Пономарёва в партсписках
точно не будет.
Отметим. что Пономарёв участвует в голосованиях на сессиях Госдумы заочно через Дмитрия
Гудкова, который пользуется его карточкой по доверенности.
Поправки эсеров Госдума рассмотрит 18 марта.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/03/15/~126260

10. Инвесторы вложились в Новосибирскую область на 160 миллиардов
рублей
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подсчитал прошлогодний объем
инвестиций, пришедших в регион. Эта сумма была оценена на уровне 160 миллиардов рублей. По
словам главы правительства, эта цифра меньше по сравнению с предыдущим годом в среднем на 8%.
Руководство области помогло инвесторам на 731 миллион рублей, предоставив различные
налоговые льготы и субсидии. Городецкий ожидает, что в этом году регион ожидает примерно то же
уровень инвестиций со стороны инвесторов – в районе 160 миллиардов рублей: «Основные задачи,
которые мы ставим перед собой в этом году, – совершенствование инвестиционного законодательства
и формирование еще большей нормативной базы, которая бы более правильно регламентировала эту
работу. А также подготовка к реализации крупнейших проектов в рамках государственно-частного
партнерства», ─ пояснил глава области.
По информации губернатора, в настоящее время на территории области реализуется 57 проектов
государственно-частного партнерства. Они из разных сфер и находятся в разной стадии подготовки.
Самая распространенная форма партнерства бизнеса и государства – концессионное соглашение. В
этом плане крупнейшим и показательным проектом, конечно, является строительство четвертого моста
через реку Обь.
http://www.ksonline.ru/222521/investory-vlozhilis-v-novosibirskuyu-oblast-na-160-milliardov-rublej/

11. Губернатор Новосибирской области подвел итоги своей двухлетней работы
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 16 марта в рамках прессконференции подвел промежуточные итоги своей работы, отметив важные проекты, которые удалось
реализовать во время руководства регионом.
Вспоминая о своем назначении, Владимир Городецкий заметил, что оно произошло 18 марта, в
знаковый для России день, когда было подписано соглашение о присоединении Крыма. По словам
Городецкого, назначение на пост главы стало «переломным в его жизни» и очень экстремальным. По
мнению губернатора, в первую очередь это было связано с тем, каким образом со своего поста ушел его
предшественник Василий Юрченко. Формулировка «в связи с утратой доверия» означала не только
подорванное доверие руководства страны к региону, но и избирателей к местной власти. Но, как
заметил губернатор, за эти два года область «не приостановилась в развитии». Более того, введены
знаковые для региона объекты – Бугринский мост, принципиально новая с автомобильным
парковочным узлом станция «Сеятель», новый корпус НГУ и небывалое в истории области количество
построенного жилья, выразившиеся в миллионах квадратных метров. Но, как заметил губернатор,
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«никакого самодовольства по этому поводу нет. Есть переживания о том, что можно было бы
развиваться быстрее и динамичнее».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/222516/gubernator-novosibirskoj-oblasti-podvel-itogi-svoej-dvuhletnej-raboty/

12. Глава Барабинска НСО Александр Кибальников уходит в отставку
Глава г. Барабинска Александр Кибальников подал в городской Совет депутатов заявление о
досрочном прекращении своих полномочий.
Как сообщает сегодня ИА REGNUM полномочия г-на Кибальникова истекали 13 марта, однако в
связи с тем, что выборы проходят осенью, полномочия градоначальника были продлены. Однако,
несмотря на это, Александр Кибальников решил всё-таки уйти в отставку.
По версии источника, барабинский градоначальник мог подать в отставку чтобы пройти
процедуру избрания через конкурсную комиссию.
Депутаты городского Совета депутатов Барабинска рассмотрят заявление Александра
Кибальникова в ходе сессии 17 марта.
Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в доме другого сибирского
градоначальника — мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина прошёл обыск.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/222293/glava-barabinska-nso-aleksandr-kibalnikov-uhodit-v-otstavku/
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