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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
18-22 января 2016 года
Резюме
1. Интервью мэра Новосибирска НГС. http://news.ngs.ru/conference/4073/
2.Назначен новый министр культуры Новосибирской области
3. Новосибирский аквапарк планируют открыть ко дню города, а сдать в ноябре.
4. Сибирские перевозчики заплатили «ПЛАТОНУ» 200 млн рублей.
5. Минимальная зарплата в НСО для бюджетников в 2016 г. индексироваться не
будет. Минимальный набор продуктов подорожал на 300 рублей за год.
6. В Новосибирске задержан экс-управляющий новосибирским филиалом ВТБ.
7. Николай Мочалин оставил пост в Заксобрании НСО после нападок со стороны
ОНФ.
8. Больше трети новосибирцев не уверены в завтрашнем дне.
9. Городецкий зарезервировал 3 миллиарда из-за кризиса.
10. В связи с инфляцией в Новосибирске повысится плата за проезд.
11.Новосибирское правительство запустило опрос об эффективности чиновников
12.Мэр Новосибирска не будет менять главу департамента ЖКХ
13.Адвокаты экс-губернатора Юрченко заявили о слежке за ними
14.Назван преемник Шимкива во главе «Газпромнефть-Новосибирск»
15.Московский инвестор заинтересовался трамвайными путями Новосибирска
16.Вера Ганзя: Люди до конца не осознают реальную экономическую обстановку в
стране
17.Первой в 2016 году под секвестр попала программа развития спорта в
Новосибирской области. ХК «Сибирь» выделено 200 миллионов из бюджета
Новосибирской области
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Подробный обзор
2. Назначен новый министр культуры Новосибирской области
И.о. министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников освободился от временной приставки. По
информации Тайги.инфо, губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о назначении его главой минкультуры.
Чиновнику нужно будет «теснее» взаимодействовать с федеральными структурами. По информации источников
Тайги.инфо, в облправительстве дали ему шанс проявить себя на более высоком уровне, и губернатор подписал
соответствующее распоряжение.
На аппаратном совещании в администрации региона 25 января он может быть представлен в новом статусе.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/22/~125274
http://novos.mk.ru/articles/2016/01/22/v-novosibirskoy-oblasti-novyy-ministr-kultury.html
http://ndn.info/novosti/8336-igor-reshetnikov-naznachen-ministrom-kultury-novosibirskoj-oblasti
http://news.ngs.ru/more/2358393/
http://sibkray.ru/news/4/879568/

3. Новосибирский аквапарк планируют открыть ко дню города, а сдать в ноябре
Аквапарк на улице Яринской строители обещали главе Новосибирского региона Владимиру Городецкому сдать к
123–летию Новосибирска, который будет отмечаться в конце июня.
Господдержка возводимого на берегу Оби аквапарка площадью 35 тысяч квадратных метров составит 146 млн рублей.
Весь комплекс, аквапарка, как сообщается на сайте застройщика, ГК «Кварсис», будет сдан только к концу года:
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8339-novosibirskij-akvapark-planiruyut-otkryt-ko-dnyu-goroda-a-sdat-v-noyabre
http://nsknews.info/news/157392

4. Сибирские перевозчики заплатили «ПЛАТОНУ» 200 млн рублей
За два месяца функционирования системы «Платон» с российских перевозчиков собрано 2,5 млрд рублей. Из
Сибирского федерального округа, по оценкам экспертов, поступило порядка 8–10 %.
Президент Сибирской ассоциации перевозчиков Вячеслав Трунаев отметил, что практически все предприятия,
водящие в состав ассоциации, зарегистрировались в данной системе и используют маршрутные карты и бортовые
устройства. Однако ряд вопросов до сих пор остался нерешенным.
В 2016 г. с перевозчиков планируется собрать около 39 млрд рублей. По словам Вячеслава Трунаева, есть
вероятность, что платить сборы в скором времени будет некому, так как большая часть перевозчиков после внедрения
системы «Платон» была вынуждена уйти с рынка. А тем кто остался средств не хватает порой даже на текущий ремонт
автопарка, не говоря уже о его расширении.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8325-sibirskie-perevozchiki-zaplatili-platonu-200-mln-rublej
http://news.ngs.ru/more/2357493/
http://nsknews.info/news/157368
http://tayga.info/news/2016/01/21/~125262
http://www.nsk.aif.ru/incidents/200_mln_rubley_zaplatili_platonu_sibirskie_perevozchiki
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5. Минимальная зарплата в НСО для бюджетников в 2016 г. индексироваться не будет.
Минимальный набор продуктов подорожал на 300 рублей за год
Представители профсоюзов, работодателей области и новосибирского правительства в пятницу, 22 января,
подпишут соглашение о минимальной зарплате. Для бюджетников она индексироваться не будет, а работники
внебюджетной сферы смогут рассчитывать на «рост» минималки ниже уровня инфляции.
Соглашение на 2016 г. предполагает, что минимальная зарплата для работников внебюджетной сферы в абсолютных
величинах вырастет на 4%, составив 9390 рублей в месяц. Для работников сельского хозяйства повышение минимальной
зарплаты предусматривается на 7,4%. Ее величина составит 6660 рублей.
А вот работникам государственных и муниципальных учреждений области повышать минимальный уровень
зарплаты вообще не стали, оставив его на прошлогоднем уровне — 9030 рублей. Региональный бюджет также не
предусматривал рост зарплат бюджетников.
В минтруда отмечают, что минимальной размер оплаты труда, действующий на территории всей страны составляет
с 1 января 2016 г. 6204 рублей в месяц.
При этом продовольственная инфляция за прошлый год выросла в России на 20,2%. Рост продолжился и в первые
дни января, составив за новогодние каникулы 0,8%. Огурцы, к примеру, только за первые 10 дней года прибавили в цене
9,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской
области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в декабре 2015 г. составила 3879,31 рубля. По сравнению
с декабрѐм 2014 г. рост составил 8%, подсчитал Новосибирскстат.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8319-minimalnaya-zarplata-v-nso-dlya-byudzhetnikov-v-2016-g-indeksirovatsya-ne-budet
http://tayga.info/news/2016/01/21/~125255
http://sibkray.ru/news/2/879573/
http://news.ngs.ru/more/2354853/
http://tayga.info/news/2016/01/18/~125193

6. В Новосибирске задержан Экс – управляющий Новосибирским филиалом ВТБ
Бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ Вадим Григорьев, заочно арестованный судом в конце прошлой
недели, задержан в Новосибирске 20 января. Григорьев обвиняется в руководстве преступной группой, похитившей, как
полагает следствие, у кредитной организации более 1,1 млрд рублей.
Ранее он находился под подпиской о невыезде, но после посещения поликлиники не явился на судебное заседание.
Тогда суд вынес решение о его заочном аресте.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8315-v-novosibirske-zaderzhan-eks-upravlyayushchij-novosibirskim-filialom-vtb
http://nsknews.info/news/157363
http://www.ndn.info/novosti/8315-v-novosibirske-zaderzhan-eks-upravlyayushchij-novosibirskim-filialom-vtb
http://news.ngs.ru/more/2356963/
http://tayga.info/news/2016/01/21/~125247
http://www.nsk.aif.ru/incidents/eks-glava_novosibirskogo_filiala_vtb_zaderzhan_po_obvineniyu_v_hishchenii

7. Мочалин покинул пост главы комитета по строительству новосибирского заксобрания
Новым председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания
Новосибирской области с высокой степенью вероятности станет Майис Мамедов. Он заменит Николая Мочалина, ушедшего
в отставку 20 января.Сейчас Мамедов входит в состав другого комитета — по госполитике и законодательству, и для
избрания ему нужно поменять «прописку» в парламенте. Тем не менее, именно он считается основным претендентом на пост
председателя.
Майис Мамедов известен близкими отношениями с областным министром строительства Сергеем Боярским. При нем
профильный комитет может стать лишь аналогом общественного совета с лоббистскими функциями при минстрое, тогда как
при Мочалине он был одним из самых конфликтных и дискуссионных в отношениях с региональной властью, сожалеет
собеседник Тайги.инфо.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/20/~125225
http://tayga.info/news/2016/01/20/~125232
http://ndn.info/novosti/8308-nikolaj-mochalin-ostavil-post-v-zaksobranii-nso-posle-napadok-so-storony-onf
http://www.ndn.info/novosti/8308-nikolaj-mochalin-ostavil-post-v-zaksobranii-nso-posle-napadok-so-storony-onf
http://tayga.info/news/2016/01/20/~125225
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8. Больше трети новосибирцев не уверены в завтрашнем дне
38 % новосибирцев, опрошенных «Росгосстрахом», не уверены в своем завтрашнем дне, при этом довольны своей
жизнью 81 %.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром стратегических исследований компании
«Росгосстрах» в декабре 2015 года. Исследование, посвященное экономическим настроениям населения, проходило в 38
крупных городах России.
Согласно полученным данным, к концу 2015 года уверенность в своем завтрашнем дне ощущали только 62 %
жителей Новосибирска, тогда как по итогам 2014 года этот показатель составлял 65 %. 30 % опрошенных новосибирцев
выразили неуверенность в экономическом будущем компаний, в которых работают (год назад неуверенных был 21 %). Доля
респондентов, в целом довольных жизнью, составила 81 %, снизившись на 1 п.п. по сравнению с 2014 годом. При оценке
своих доходов 11 % опрошенных жителей Новосибирска заявили, что их заработки позволяют купить новую машину. Этот
показатель остался на уровне предыдущего года.
В целом по России самый высокий уровень экономической уверенности продемонстрировали жители Казани: в
своем завтрашнем дне уверены 70 % из них. Аутсайдером оказался Волгоград, где исследователи насчитали только 54 %
уверенных в своем будущем.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2358623/

9. Городецкий зарезервировал 3 миллиарда из-за кризиса
Власти Новосибирской области зарезервировали более 3 млрд руб. из-за угрозы финансовых проблем.
Как сообщил 19 января на встрече с журналистами губернатор региона Владимир Городецкий, область ищет пути
сокращения бюджетных расходов, но пока конкретного решения нет. Однако сейчас, чтобы предотвратить проблемы,
которые могут быть в течение года, власти решили зарезервировать в расходной части 3,2 млрд руб. Можно ли будет
расходовать эти деньги, станет известно только после того, как прояснится экономическая ситуация.
«Будет ли гарантия исполнения той доходной части бюджета? Если она будет, то эти 3 млрд уйдут в тех лимитах
расходования, если нет, они будут заморожены и не будут реализовываться», — рассказал Городецкий.
Также Городецкий выразил надежду, что Правительство РФ готовит меры поддержки региональных бюджетов, а
также предположил, что в 2016 году заработают способы «оживления новых точек роста экономики».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2355373/

10. В связи с инфляцией в Новосибирске повысится плата за проезд
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предупредил горожан о грядущем повышении цен на проезд в общественном
транспорте. С соответствующим заявлением он выступил во время онлайн-конференции на НГС.
«Повышение цен больше коснѐтся пассажиров маршруток. Те, кто хотят передвигаться более комфортно, должны
платить больше», - отметил он.
Предполагается, что рост цен должен следовать вместе с инфляцией. Кроме этого градоначальник рассказал о
намерении расширить функционал транспортных карт.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.nsk.aif.ru/money/v_svyazi_s_inflyaciey_v_novosibirske_povysitsya_plata_za_proezd
http://sibkray.ru/news/2/879567/

11. Новосибирское правительство запустило опрос об эффективности чиновников
На сайте правительства Новосибирской области запущен ежегодный опрос оценки эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления. Он продлится до 31 марта.
«Опрос касается деятельности руководителей муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Новосибирской области или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований региона», — говорится в сообщении региональной администрации от 20 января.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/21/~125244

12. Мэр Новосибирска не будет менять главу департамента ЖКХ
Начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов останется в своей должности,
заявил глава города Анатолий Локоть 21 января. Возможность отставки чиновника не обсуждалась.
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«Я не знаю, откуда эта тема появилась, почему она в СМИ обсуждается. Сегодня Клестов возглавляет департамент,
работает там, мы продолжаем работать и обсуждать вопросы», — заявил Тайге.инфо мэр. Сведения о предстоящей отставке
Клестова публиковал портал «Континент Сибирь» со ссылкой на источник в облправительстве.
4
февраля
2016
года
чиновнику
исполнится
65
лет.
«Не очень понимаю, чем и кто спровоцировал эту тему, — отметил Локоть. — Наверно, в новогодние каникулы дефицит
информационных поводов — давайте посплетничаем. Можно пообсуждать и другие кандидатуры, и не только в городе».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/21/~125260

13. Адвокаты экс-губернатора Юрченко заявили о слежке за ними
За адвокатами бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко установлена слежка, заявили сами
юристы. Они обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Наружное наблюдение было установлено 11—13 января, когда проводились судебные заседания по уголовному делу
Василия Юрченко. Адвоката экс-губернатора Игоря Шурпика и его партнеров, работающих над делом, сопровождали
«от суда до места проживания, до кафе, где они обедали», сообщил Тайге.инфо представитель юриста Артем Ляшенко 18
января.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/18/~125190
http://news.ngs.ru/more/2354693/
http://www.ndn.info/novosti/8275-advokaty-eks-gubernatora-nso-zayavili-o-slezhke-za-nimi-v-novosibirske

14. Назван преемник Шимкива во главе «Газпромнефть-Новосибирск»
Генеральным директором АО «Газпромнефть-Новосибирск» назначен Алексей Табалаев. Он долгое время работал в
«Газпромнефть-Урал». Табалаев назначен гендиректором «Газпромнефть-Новосибирск», сообщила пресс-службакомпании
19 января. Он стал преемником Андрея Шимкива, выбранного спикером заксобрания Новосибирской области в 2015 году.
Алексей Табалаев родился в 1973 году. Окончил Омский государственный университет путей сообщения и ВосточноСибирский государственный технологический университет. В нефтяной отрасли работает с 1997 года, около 13 лет трудился
на разных должностях в ОАО «Бурятнефепродукт». С 2010 по 2016 год работал замом гендиректора по продажамАО
«Газпромнефть-Урал». Топ-менеджер женат, у него четверо детей.
«Газпромнефть-Новосибирск» продает нефтепродукты Омского НПЗ через розничную сеть 381 АЗС
в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/19/~125205

15. Московский инвестор заинтересовался трамвайными путями Новосибирска
Московская компания обсуждает с мэрией возможность вложения средств в ремонт и строительство трамвайных
путей Новосибирска, заявил глава города Анатолий Локоть. Он пока не раскрывает потенциального инвестора и детали
переговоров. Мэрия приняла новую программу развития общественного транспорта, по которой планируется
отремонтировать около 240 метров трамвайных путей до 2020 года и построить 3,2 км троллейбусных линий. Локоть назвал
показатели «небольшими», уточнив, что чиновники намерены корректировать планы.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/21/~125256
http://ndn.info/novosti/8322-remontirovat-240-metrov-tramvajnykh-putej-v-novosibirske-budet-moskovskij-podryadchik

16. Вера Ганзя: Люди до конца не осознают реальную экономическую обстановку в стране
Главные опасения россиян связаны не с экономическим кризисом, а со вспышкой международной напряженности, к
такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Член комитета
Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя объясняет это тем, что люди еще не до конца оценили всю
сложность экономического положения страны. Аналитики ВЦИОМ провели опрос согласно которому, большинство
опасений у россиян связано с вероятностью усиления международной напряженности и военных действий. Так 70%
опрошенных считают конфликты и военные действия между странами вполне реальной угрозой.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/27549/
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17. Первой в 2016 году под секвестр попала программа развития спорта в Новосибирской области.
ХК «Сибирь» выделено 200 миллионов из бюджета Новосибирской области
Правительство Новосибирской области утвердило изменения в принятую год назад программу развития физкультуры
и спорта. Финансирование программы уменьшено на 1,3 млрд рублей. «Общий объем финансирования государственной
программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, составит 14,4 млрд рублей», — значится в
уточненных параметрах.
Областной бюджет в 2015—2021 гг. потратит на программу 13,1 млрд рублей. При этом расходы областного бюджета
уменьшатся только на 60 млн рублей. А вот из остальных источников физкультура и спорт НСО недополучат 1,3 млрд
рублей.
При этом основная часть финансирования команды осуществляется за счет спонсоров. Правительство Новосибирской
области в этом году выделит из регионального бюджета около 200 млн рублей на содержание ХК «Сибирь», сообщает «РСпорт» со ссылкой на губернатора Владимира Городецкого.
Выступая перед журналистами во вторник, глава региона отметил, что никакой тревоги в связи с дальнейшим
финансированием клуба он не испытывает. Средства заложены в областном бюджете.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8292-pervoj-v-2016-godu-pod-sekvestr-popala-programma-razvitiya-sporta-v-novosibirskoj-oblasti
http://nsknews.info/news/157326
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