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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
15-19 февраля 2016 года
Резюме
1.

Пресс-секретарь новосибирского мэра запустил авторскую радиопередачу.

2.
Глава Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть на
экономическом форуме партии заявил, что ему удалось закрыть «Сибирский
черкизон» и покончить с криминалом, а в городе прекращена точечная застройка.
3.

Экс-чиновник мэрии Городецкого стал заместителем главы Бердска.

4.
Коновалов представил в Новосибирске нового начальника управления
Минюста.
5.

Госдолг Новосибирской области достиг нового исторического максимума.

6.
Источник финансирования четвертого моста в Новосибирске ожидает
«Плановое Сокращение».
7.
Центральный мост не решит проблему пробок и безопасности движения –
Глава Полиции НСО.
8.
Кехман через экспертизу в Санкт – Петербурге легализует свой ремонт
НГАТОИБ – общественники.
9.

Новосибирские власти заказали километровую дорогу за полмиллиарда.

10.

Мэр Новосибирска: Омск теряет свой шик и блеск.

11. Локоть решил ликвидировать новосибирского перевозчика за
неэффективность.
12.

Новосибирский Технопарк построит резидентам городок за три миллиарда.

13.

Новосибирск перевыполняет план по оборонному заказу.

14. Первому вице-губернатору Новосибирской области Юрию Петухову помогут
советники.
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Подробный обзор
1. Пресс-секретарь новосибирского мэра запустил авторскую радиопередачу
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский обзавелся собственной программой
«Вечерний разговор» на муниципальном радио «Городская волна». Героем первого выпуска стал
депутат заксобрания области Андрей Жирнов, заявивший об обращении в ФСБ по насоснофильтровальной станции в Куйбышеве.Гостями «Вечернего разговора» будут известные новосибирцы:
политики и чиновники, журналисты и общественные деятели. Передача выходит каждый четверг в
18:00 (15:00 мск). Радиослушатели смогут звонить в прямой эфир.
«Для новосибирского радио — это уникальная программа, — цитирует Роговского сайт
новосибирского обкома КПРФ. — У нас сегодня нет вечерних программ разговорного формата, вообще
из таких передач на память приходит только утренняя „Есть мнение“ на радио „Вести. ФМ“. Я считаю,
что мы должны приветствовать расширение местного контента».
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/02/19/~125832
http://nsknews.info/news/157846
http://kprfnsk.ru/inform/news/27814/

2. Глава Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть
на экономическом форуме партии заявил, что ему удалось закрыть
«Сибирский черкизон» и покончить с криминалом, а в городе прекращена
точечная застройка.
Локоть выступил на форуме компартии в Орле вслед за председателем ЦК Геннадием
Зюгановым и губернатором Вадимом Потомским, передав привет «от жителей Новосибирска».Мэркоммунист посетовал, что в его регионе практически нет природных ресурсов, от продажи которых
мог бы развиваться это регион. «Но с другой стороны, это обстоятельство вынуждает и больше работать
головой», — приводит его слова пресс-служба КПРФ.
Из текущих проблем Анатолий Локоть назвал проблему собираемости налогов,
а из достижений — большой успех в строительной области: на одного горожанина в 2015 году среднем
построен один квадратный метр жилой площади (1,74 млн кв. м). Это рекорд «даже по советским
меркам», отмечается на сайте партии.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/14/~125689

3. Экс-чиновник мэрии Городецкого стал заместителем главы Бердска
Заместителем главы Бердска по социальным вопросам стал Евгений Чеботаев. Он работал в
мэрии Новосибирска, когда ее возглавлял Владимир Городецкий, и в заксобрании региона.
О назначении Чеботаева сообщает 15 февраля пресс-центр администрации Бердска.
Чеботаев в органах власти проработал 15 лет. В администрации Ленинского района он был замглавы,
в 2013 году стал начальником управления потребрынка мэрии Новосибирска. Последним местом
работы Чеботаева было заксобрание региона — он руководил аппаратом.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/15/~125703
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4. Коновалов представил в Новосибирске нового начальника управления
Минюста
Министр юстиции РФ Александр Коновалов представил в Новосибирске 16 февраля нового
начальника регионального управления Минюста Виктора Храброва. Его предшественник возглавил
департамент внутренней политики Приморского края.
«На должность начальника Главного управления Минюста России по Новосибирской области
Виктор Храбров назначен в рамках ротации федеральных государственных гражданских служащих
в соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской
Федерации“ (Статья 60.1. „Ротация гражданских служащих“)», — сообщил сотрудник прессслужбы управления Андрей Иванов.
В церемонии представления участвовали заместитель полпреда президента в Сибири Любовь
Бурда, первый замгубернатора Юрий Петухов, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области
Юрий Стерликов, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, первыйвицеспикер заксобрания Андрей Панфёров, вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров и другие.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/17/~125764

5. Госдолг Новосибирской области достиг нового исторического максимума
Государственный долг Новосибирской области впервые превысил 48 млрд рублей, побив
прежний исторический максимум, достигнутый месяцем ранее. Данные о госдолге опубликованы в
долговой книге на сайте минфина региона.
В сумму 48,22 млрд рублей государственного долга Новосибирского региона входят 26,3 млрд рублей
коммерческих кредитов, 9,9 млрд рублей бюджетных займов и 12 млрд рублей приходится на
гособлигации. Такие данные записаны в долговой книге на 1 февраля текущего года.
Предыдущий исторический максимум был достигнут 1 января 2016 г., когда госдолг НСО
составил 46,7 млрд рублей. Теперь к этой сумме прибавились 1,5 млрд рублей кредитов у коммерческих
структур.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/8645-gosdolg-novosibirskoj-oblasti-dostig-novogo-istoricheskogo-maksimuma
http://ndn.info/novosti/8656-novosibirskaya-oblast-napechataet-tsennykh-bumag-na-15-mlrd-rublej
http://news.ngs.ru/more/2378273/
http://sibkray.ru/news/2/879967/

6. Источник финансирования четвертого моста в Новосибирске ожидает
«Плановое Сокращение»
Вице-премьер федерального правительства Аркадий Дворкович подтвердил продление
существующего тарифа 1,53 рубля за километр пути, пройденного грузовиком свыше 12 тонн. Ранее
предполагалось, что тариф будет поднят вдвое с 1 марта 2016 г.
Дворкович при этом не уточнил, на сколько продлевается действие тарифа 1,53 рубля за
километр. Ранее Минэкономразвития РФ намеревалось предложить правительству отсрочить
повышение платы за проезд по федеральным трассам для большегрузов до октября 2016 г.
Таким образом система «Платон» едва ли сможет собрать в дорожный фонд планируемые 39
млрд рублей, а тем более первоначально закладываемые 50 млрд рублей. По данным Росавтодора от 15
февраля, в дорожный фонд система собрала более 3,5 млрд рублей. При этом остается неясным, какая
часть из этой суммы отойдет концессионеру.
Подробнее см. по ссылке:
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http://ndn.info/novosti/8670-istochnik-finansirovaniya-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-ozhidaet-planovoesokrashchenie

7. Центральный мост не решит проблему пробок и безопасности движения –
Глава Полиции НСО
Предложенные проектные решения по строительству четвертого или Центрального моста через
Обь в Новосибирске не обеспечат безопасность движения и не увеличат пропускную способность
городских магистралей. Об этом заявил глава региональной полиции Юрий Стерликов.
Копию письма на имя губернатора Владимира Городецкого, подписанного начальником
областной полиции, опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Евгений
Митрофанов. Документ датирован 21 января 2016 г.
Как сообщает Стерликов, госавтоинспекцией в проекте Центрального моста и развязок к нему,
был выявлен ряд проблемных моментов. В частности, указывается в документе, в проекте отсутствуют
съезды с ул. Широкой на ул. Ватутина, Планировочную и Станиславского. Под новой эстакадой на
Димитровский мост движение запроектировано в одну полосу. На ряде магистралей в проекте либо
вообще нет пешеходных переходов, либо они запроектированы в одном уровне с дорогой без
светофорного регулирования.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8695-tsentralnyj-most-ne-reshit-problemu-probok-i-bezopasnosti-dvizheniya-glavapolitsii-nso
http://ndn.info/novosti/8686-postupleniya-ot-platona-na-chetvertyj-novosibirskij-most-rastyanutsya-na-pyat-let

8. Кехман через экспертизу в Санкт – Петербурге легализует свой ремонт
НГАТОИБ – общественники
На сайте Управления по госохране объектов культурного наследия НСО опубликован акт
историко-культурной экспертизы Новосибирского театра оперы и балета. На основании документа,
уверены общественники, Владимир Кехман «надеется вывести из-под государственной охраны часть
здания» новосибирского Оперного и легализовать ремонт.
В сообщении, опубликованном в группе соцсети «ВКонтакте» «За «Тангейзер» и свободу
творчества» отмечается, что алгоритм вывода части здания Новосибирского оперного театра
упрощенный. В настоящее время результаты историко-культурной экспертизы обсуждаются научнометодическим советом при местном управлении по охране памятников культурного наследия.
В течение 15 дней после публикации акта эксперты могут направлять свои отзывы в адрес
управления. После этого будет назначена дата заседания научно-методического совета, который
вынесет положительное или отрицательное решение по акту экспертизы.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8688-kekhman-cherez-ekspertizu-v-sankt-peterburge-legalizuet-svoj-remont-ngatoibobshchestvenniki
http://ndn.info/novosti/8686-postupleniya-ot-platona-na-chetvertyj-novosibirskij-most-rastyanutsya-na-pyat-let

9. Новосибирские власти заказали километровую дорогу за полмиллиарда
Новосибирские власти объявили конкурс на строительство продолжения дублера ул. Богдана
Хмельницкого за 485 млн руб.
Конкурс на строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в
Заельцовском, Калининском районах объявил департамент транспорта мэрии Новосибирска.
Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что эта дорога является продолжением так называемого дублера ул. Богдана
Хмельницкого, с помощью которого власти рассчитывают улучшить транспортное сообщение, в
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частности с мкрн «Родники», «Снегири». Первую очередь этого дублера — 4-полосную дорогу по ул.
Георгия Колонды от Красного проспекта до ул. Ляпидевского — ввели в эксплуатацию в 2014 году.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2377773/

10.Мэр Новосибирска: Омск теряет свой шик и блеск
Мэр Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с Омском и заметил, что последний теряет свой
блеск и шик.
Интервью с главой Новосибирска вышло на телеканале «Продвижение» 13 февраля в эфире программы
«Лица с Татьяной Шкириной». Первые несколько минут получасового интервью заняло сравнение
Омска и Новосибирска. По словам Локтя, два города раньше конкурировали, и одно время Омск даже
превосходил Новосибирск по некоторым позициям. «Омск теряет свой блеск, шик, что ли. А он всегда
отличался зелеными зонами, уборкой, санитарным состоянием», — заявил Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2378633/

11.Локоть решил ликвидировать новосибирского перевозчика за
неэффективность
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о необходимости ликвидировать муниципальное
транспортное предприятие ПАТП-5 из-за его неэффективности.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ». «Деятельность этого ПАТП и ряда других МУПов признана
неэффективной по результатам проверки. Их предлагается ликвидировать. Что будет с имущественным
комплексом ПАТП — а это ни много ни мало порядка 44 тыс. кв. м муниципальных площадей — пока
говорить рано. Сейчас рассматривается несколько предложений», — сказал мэр 17 февраля на прессподходе в перерыве сессии городского Совета депутатов.
В декабре 2015 года проверка пришла к выводу, что основной задачи — перевозки пассажиров
— предприятие не выполняет, своего парка автобусов у него нет, большую часть территории сдает в
аренду, причем аффилированным лицам, а по прямому назначению использует не более 10 % площадей.
На площадях МУП зарегистрированы ряд частных таксомоторных перевозчиков. После проверки вицемэр Данияр Сафиуллин заявил, что возможна передача имущества ПАТП в концессию.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2380673/
http://sibkray.ru/news/1/880007/

12.Новосибирский Технопарк построит резидентам городок за три миллиарда
В шести километрах от новосибирского Академгородка на участке земли в четыре гектара
появятся 12 зданий, предназначенных для резидентов Академпарка. Строительство начнется в 2016 г.
Стоимость проекта оценивается почти в три миллиарда рублей.
Расширение площадей Технопарка, прежде всего, требуется для размещения бизнесинкубаторов. Рабочее название проекта — «Каппус академпарка».
Реализация проекта планируется за счет частных инвестиций. Их объем составляет более 2,6 млрд
рублей. Помимо этого для возведения инженерных коммуникаций потребуется еще порядка 200 млн.
Высота строений будет колебаться от трех до четырех этажей. Общая их площадь составит 48 тысяч кв.
м.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/8717-novosibirskij-tekhnopark-postroit-rezidentam-gorodok-za-tri-milliarda
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http://news.ngs.ru/more/2382463/

13. Новосибирск перевыполняет план по оборонному заказу
Мэрия и Совет депутатов Новосибирска подытожили работу департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства в 2015 году и констатировали перевыполненный план по
оборонному заказу.
Муниципалитет и Совет депутатов Новосибирска подвели итоги работы департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в прошедшем году. Как сообщает сегодня
пресс-служба новосибирского обкома КПРФ, предприятия Новосибирска демонстрируют рост выше
среднероссийского.
«По словам президента России выполнение гособоронзаказа в целом по стране – 97%, у нас же в
Новосибирске – 110%, – заявил глава департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии Александр Люлько. – На ряде предприятий рост производства достиг 30%.
Но, безусловно, нашей гордостью является Чкаловский завод».
Рост демонстрируют также «Швабе», «Катод» и ряд других предприятий. При этом, как отмечает прессслужба, перспективы развития есть и в гражданской авиации: СИБНИИА им. Чаплыгина уже
подготовила к производству модернизированный выпуск самолета АН-2, на предприятии наметился
рост численности рабочих, как и на самолёторемонтном заводе.
По данным пресс-службы, перспективы есть и у лёгкой промышленности, которая, в отличие от
гособоронзаказа, полагается на международные деловые контакты. Иностранные инвесторы, как
информирует обком, проявляют интерес к производству товаров в НСО из-за соотношения курсов
российской и зарубежных валют.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/220714/novosibirsk-perevypolnyaet-plan-po-oboronnomu-zakazu/

14.Первому вице-губернатору Новосибирской области Юрию Петухову
помогут советники
Глава области Владимир Городецкий подписал проект постановления об утверждении положения о
советниках первого заместителя губернатора, работающих на общественных началах.
19 февраля опубликован документ, в котором говорится о советниках первого вице-губернатора,
работающих на общественных началах. В постановлении сказано, что они будут обеспечивать
экспертную, аналитическую и консультативную поддержку деятельности Юрия Петухова.
К этой работе, судя по документу, должны привлекаться наиболее квалифицированные специалистыпрактики, представители научной общественности, образовательных организаций, общественных
организаций, являющиеся экспертами в соответствующей сфере деятельности.
В постановлении уточняется, что советники подчиняются непосредственно Петухову и привлекаются
на срок полномочий первого замгубернатора или на срок реализации конкретного проекта. Кроме того,
оговаривается, что правовое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности
советников осуществляют соответствующие структурные подразделения администрации губернатора и
правительства и управление делами губернатора и правительства Новосибирской области.
Юрий Петухов занял пост первого вице-губернатора Новосибирской области в октябре 2015 года. Он
отвечает за формирование решений в сфере государственного строительства и кадровой политики,
противодействия коррупции, ведет организационно-политические вопросы и так далее. Также он
осуществляет координацию взаимодействия областных исполнительных органов власти с
законодательным собранием Новосибирской области. Кроме того, он обеспечивает взаимодействие с
Администрацией Президента РФ, Советом Федерации и Государственной Думой РФ, правительством
Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти на территории Новосибирской области и
Сибирского федерального округа. Он координирует деятельность министерства региональной политики
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Новосибирской области, управления информационных проектов Новосибирской области, управления
делами губернатора и правительства Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/221031/pervomu-vitse-gubernatoru-novosibirskoj-oblasti-yuriyu-petuhovu-pomogutsovetniki/
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