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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
21-25 марта 2016 года
Резюме
1. Новосибирск признан одним из самых интересных для туристов городов.
2. К организации скандально известной «Монстрации» подключилась мэрия.
3. Депутаты увеличили расходы областного бюджета до 111 миллиардов.
4. Проверка трат бюджета города показала нарушения на миллиард рублей.
5. Новосибирцы задолжали налоговой 3,7 миллиарда.
6. Новосибирцам предлагают оценить работу руководителей органов местного
самоуправления.
7. Дело Солодкиных ушло в Верховный суд РФ.
8. Новосибирск попал в предкризисную ситуацию по масштабам оборота
наркотиков.
9. Барсуков, Зозуля и Рафаелян проконтролируют крупнейшие инвестпроекты
Новосибирска.
10. Уровень преступности резко вырос в Новосибирской области.
11. Алексей Навальный выступил в Новосибирском суде по «микрофонному делу».
12. Мигранты вернули численность населения НСО к историческому максимуму
1992 года.
13. Коллегия областного суда отказалась возвращать должность экс-начальнику
ГИБДД Новосибирска.
14. Александр Карелин подал документы на праймериз в Новосибирской области.
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Подробный обзор
1. Новосибирск признан одним из самых интересных для туристов городов
Новосибирск вошел в число лучших направлений для отдыха по России на 2016 год по рейтингу
сайта о путешествиях TripAdvisor.
Как отмечается на сайте TripAdvisor, в рейтинг лучших направлений для отдыха по России
помимо Новосибирска попали также Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Москва, Анапа, Казань,
Екатеринбург, Калининград, Краснодар и Киров.
«Новосибирск славится изумительными театрами. Государственный академический театр оперы
и балета известен как "Сибирский Колизей". Новосибирский зоопарк известен обширной коллекцией
животных, а также своей работой по сохранению исчезающих видов», — отмечается в рейтинге.
Напомним, Новосибирский зоопарк в прошлом году занял 9-е место среди зоопарков Европы и
вошел в 20 лучших в мире. Рейтинг также составляли аналитики сайта TripAdvisor.
Подробнее:
http://news.ngs.ru/more/2409453/

2. К организации скандально известной «Монстрации» подключилась мэрия
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в этом году «Монстрация» состоится — ее
проведением займется комитет по делам молодежи мэрии.
24 марта на пресс-конференции Анатолия Локтя спросили о проведении «Монстрации» в этом
году. Мэр сообщил, что «инициатива проведения мероприятия есть», однако в 2016 году проведением
«молодежного шествия» занимается комитет по делам молодежи мэрии. Шествие планируется в
Новосибирске 1 мая, точный маршрут еще не известен, но шествие состоится «точно не на окраине».
«Хотите участвовать — присоединяетесь, направляйте своего представителя в этот штаб. Потому
что там свой план, свое время, а не так, как кому-то захотелось для самопиара, как это, к сожалению,
иногда бывало», — отметил Локоть.
Лидер «Монстрации» Артем Лоскутов пояснил НГС.НОВОСТИ, что 1 марта подал заявку в
мэрию на проведение шествия, с ним связывались из департамента культуры и пояснили, что будет
рабочая встреча с организаторами всех мероприятий 1 мая для согласования маршрутов. Лоскутов
отметил, что в этом году он предложил маршрут шествия от пл. Калинина по Красному проспекту до
Октябрьской магистрали и дальше до театра «Глобус».
В 2015 году шествие «Монстрации» по Красному проспекту, собравшее более 2,5 тыс.
участников, не было согласовано с мэрией. Новосибирцы с плакатами ироничного и абсурдистского
содержания планировали примкнуть к шествию коммунистов, однако полиция этого не позволила. В
итоге идеолога «Монстрации» Артема Лоскутова признали виновным в нарушении установленного
порядка проведения акции и арестовали на 10 суток, а также оштрафовали на 5 тыс. руб.
Подробнее:
http://news.ngs.ru/more/2409263/
http://nsknews.info/news/158652
http://tayga.info/news/2016/03/24/~126481
http://www.ndn.info/novosti/9317-marshrut-novosibirskoj-monstratsii-2016-poka-ne-opredelen-mer
http://www.ksonline.ru/223246/monstratsii-predlozhili-prisoedinitsya-k-molodyozhnomu-shestviyu-merii/

3. Депутаты увеличили расходы областного бюджета до 111 миллиардов
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в двух чтениях приняли
изменения в бюджет региона на этот год, увеличив доходы и расходы.
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Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Заксобрания НСО, законопроект об областном
бюджете региона на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов приняли во втором и окончательном
чтении.
С докладом на сессии 24 марта выступил министр финансов Виталий Голубенко. Он сообщил,
что доходы и расходы областного бюджета возрастут за счет федеральных трансфертов.
Доходы бюджета увеличатся со 103 млрд 77 млн руб. до 105 млрд 640 млн руб. Расходы также
повысятся — со 108 млрд 835 млн руб. до 111 млрд 394 млн руб., отмечается в тексте проекта закона.
Деньги по большей части пойдут на улучшение жилищных условий проживающих в сельской
местности, на жилье для ветеранов, детей-сирот, соцзащиту инвалидов, поддержку производителей
сельхозтоваров.
Подробнее:
http://news.ngs.ru/more/2409253/
http://tayga.info/news/2016/03/24/~126472

4. Проверка трат бюджета города показала нарушения на миллиард рублей
Новосибирские предприятия и организации неэффективно потратили 186 млн руб. из городского
бюджета.
К такому выводу пришла контрольно-счетная палата Новосибирска по итогам проверок,
проведенных в 2015 году. Как следует из отчета этой структуры, за год Контрольно-счетная палата
обнаружила нарушения в городской финансово-бюджетной сфере на общую сумму 995 млн руб.
Проверяющие не выявили нецелевого использования средств, но признали неэффективными траты в
размере 185,9 млн руб. и неправомерными — траты в размере 97,7 млн руб. Из-за непоступления
запланированных доходов бюджет потерял 12,2 млн руб.
Нарушения законодательства о бюджетном учете и отчетности составили 699,3 млн руб.
В частности, выяснилось, что в 2014 году из-за несоблюдения температурного режима во время
укладки асфальта дорожники неэффективно потратили 1,4 млн руб. Строительство автовокзала
происходило без разрешения и экспертизы проектной документации. Кроме того, Контрольно-счетная
палата обнаружила нарушения при строительстве транспортной развязки на Южной площади. Как
следует из отчета, в проекте развязки и ведомостях объемов работ не предусматривалось строительство
стелы «Новосибирская область» и парковки для междугородного транспорта общей стоимостью 35,9
млн руб. Также из-за необоснованного применения расценок в проектно-сметной документации
стоимость работ по этой развязке оказалась завышена на 7 млн руб.
Также по итогам проверок палата признала неэффективной и убыточной работу муниципальных
предприятий наземного пассажирского транспорта. К 1 января 2015 года их долги по налогам и
платежам во внебюджетные фонды достигли 362,8 млн руб. «За 2014 год убытки предприятий
составили: МКП "Комплекс транспортного обслуживания" — 37,1 млн руб., МКП "ПАТП № 4" — 17,2
млн руб., МКП "Горэлектротранспорт" — 176,7 млн руб.», — отмечается в отчете.
Кроме того, Контрольно-счетная палата пришла к выводу, что тариф на перевозку пассажиров и
багажа не покрывает фактическую себестоимость перевозки из-за роста цен на топливо,
электроэнергию, содержание транспорта и т.д.
«Всего по результатам проведенных в 2015 году мероприятий палатой предложено устранить
нарушения на общую сумму 751,7 млн руб., устранено нарушений на сумму 692,7 млн руб.», —
говорится в отчете.
Подробнее:
http://news.ngs.ru/more/2408933/
http://tayga.info/news/2016/03/23/~126450
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5. Новосибирцы задолжали налоговой 3,7 миллиарда
К 1 января 2016 года задолженность по налогам в Новосибирской области достигла 27,8 млрд
руб.
Об этом сообщается на официальном сайте полпреда президента России в СФО Николая
Рогожкина. По его данным, половина этих долгов (13,9 млрд руб.) накопилась из-за того, что
налогоплательщики не выплатили те суммы, которые налоговые органы доначислили им по итогам
контрольных мероприятий. Долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество,
земельному налогу и налогу на доходы физлиц составили 3,7 млрд руб. (13,2 % от общей суммы
задолженности по налогам). Юридические лица и индивидуальные предприниматели задолжали в
бюджет 10,2 млрд руб. (36,9 %).
«В 2015 году значительно возросло количество уголовных дел, возбужденных по признакам
налоговых преступлений — 48 дел (в 2014 году — 30 дел). При этом размер причиненного вреда по
расследованным уголовным делам о налоговых преступлениях составил более 347 млн руб.», —
отмечается в сообщении.
Подробнее:
http://business.ngs.ru/article/2408063/
http://tayga.info/news/2016/03/23/~126445
http://www.ndn.info/novosti/9297-dolgi-po-nalogam-v-novosibirskom-regione-sostavili-bolshe-chetvertibyudzheta

6. Новосибирцам предлагают оценить работу руководителей органов местного
самоуправления
До 31 марта горожане могут принять участие в опросе об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Новосибирской области и руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на
муниципальном уровне, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований
Новосибирской области.
Порядок организации и проведения опроса в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет утвержден постановлением губернатора Новосибирской области.
Опрос проводится ежегодно, в период с 15 января по 31 марта года, следующего за отчетным,
одновременно во всех городских округах и муниципальных районах Новосибирской области через
официальный сайт губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области в сети
Интернет (далее – официальный сайт) по вопросам, содержащимся в анкетах. Опросный модуль с
вопросами для анкетирования населения расположен в соответствующем разделе официального сайта
губернатора и правительства Новосибирской области на странице: http://www.nso.ru/page/11135.
При подведении итогов опроса учитывается общее число респондентов по каждому городскому
округу (муниципальному району) Новосибирской области, принявших участие в опросе.
Высчитывается показатель эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, руководителей
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Новосибирской
области или муниципальной собственности, оказывающих услуги населению муниципальных
образований Новосибирской области, по методике согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Результаты опроса подводятся по показателям, указанным в анкетах для проведения опроса, в
разрезе городских округов и муниципальных районов Новосибирской области.
Подробнее:
http://nsknews.info/news/157869
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7. Дело Солодкиных ушло в Верховный суд РФ
Приговор, вынесенный участникам «банды Трунова» Новосибирским областным судом, не
устроил ни защиту, ни обвинение.
Новосибирский областной суд собрал апелляционные жалобы всех участников громкого
процесса по делу экс-чиновников Солодкиных и бывшего главы УФСКН региона Андрея Андреева и 18
марта направил их в Верховный суд РФ, сообщает ТАСС. Дата пересмотра дела пока не назначена.
Напомним, приговор участникам организованного преступного сообщества Александра Трунова
был вынесен в Новосибирском областном суде 2 ноября 2015 года. Фигурантам громкого дела было
назначено от 6 до 11 лет лишения свободы.
Суд учел смягчающие обстоятельства – отсутствие у бывших чиновников судимостей,
положительные характеристики с работы, наличие детей и вклад в развитие спорта в регионе.
Обстоятельств, отягчающих вину, суд не усмотрел.
Приговор обжаловали и защита, и обвинение. Прокуратура считает необоснованным исключение
квалифицирующего признака «с использованием служебного положения» при рассмотрении участия
Солодкиных в ОПС Александра Трунова и указывает на чрезмерно мягкое наказание.
Адвокаты в свою очередь настаивают на полном оправдании их подзащитных.
Подробнее:
http://nsknews.info/news/158564
http://tayga.info/news/2016/03/22/~126413
http://www.ksonline.ru/222936/prokurory-po-delu-solodkinyh-napravili-apellyatsiyu-v-verhovnyj-sud/

8. Новосибирск попал в предкризисную ситуацию по масштабам оборота
наркотиков
Большинство показателей, характеризующих масштабы незаконного оборота наркотиков
на территории Новосибирска, оцениваются как предкризисные, а криминальная пораженность города
остается кризисной, сообщили в региональном управлении УФСКН по итогам заседания первой в 2016
году антинаркотической комиссии под председательством мэра Анатолия Локтя.
Количество зарегистрированных наркопреступлений, по сравнению с 2014 годом, снизилось
в 2015-м на 7% и составило 3904, но в Кировском районе их стали совершать в расчете на численность
населения в два раза чаще.
83% изъятых УФСКН и полицией в прошлом году наркотиков приходится на «синтетику»
и концентрат для ее изготовления, что на 15% больше, чем в 2014-м. Этого хватило бы, чтобы
изготовить 4 тонны курительных смесей, то есть примерно 20 млн разовых доз. Всего в 2015 году
правоохранительные органы изъяли в Новосибирске 247 кг наркотиков (в том числе УФСКН — 208 кг),
а в области — 612 кг.
«Доля „синтетики―, обладающей мощным токсическим действием, постоянно растет, и даже
приводит к вытеснению так называемых традиционных наркотиков, и наибольшему давлению
подвергается именно Новосибирск, — сообщили в ведомстве. — На этот тренд влияет в том числе,
и приграничное положение региона, через который проходят контрабандные наркопотоки из ЮгоВосточной Азии и Центрально-Азиатского региона».
Из 120 зафиксированных в городе отравлений наркотическими средствами 70 закончилось
летальным исходом. Предкризисная ситуация с незаконным оборотом наркотиков влияет
и на заболеваемость ВИЧ-инфекцией. По данным заведующей организационно-методическимотделом
новосибирского Центра СПИД Натальи Шульгиной, в «группу риска» по ВИЧ «входят, в основном,
потребители инъекционных наркотиков, и люди, склонные к рискованному поведению, однако
с каждым годом „группа риска― расширяется». О том, что в ВИЧ-инфекцияв Новосибирске вышла
за пределы уязвимых групп, Тайга.инфо подробно писала в феврале.
Участники антинаркотической комиссия — мэрия, УФСКН и общественные организации —
договорились усилить профилактику в 2016 году: проводить беседы в акции в учебных заведениях,
создавать наружную социальную рекламу антинаркотической направленности и обеспечивать ее
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размещение в общественных места, а также мотивировать активистов ТОСов и волонтерских движений
удалять со стен номера телефонов распространителей «солей».
Подробнее:
http://tayga.info/news/2016/03/24/~126491

9. Барсуков, Зозуля и Рафаелян проконтролируют крупнейшие
инвестпроекты Новосибирска
Заксобрание утвердила кандидатуры депутатов в советах директоров компаний, учрежденных
Новосибирской областью, на сессии 24 марта. Парламенатрии предлагались в управляющие органы
акционерных обществ на основе рейтингового голосования, пояснила зампред бюджетного комитета
Ирина Диденко.
Список депутатов, которые будут представлять интересы заксобрания, опубликовалапрессслужба парламента:
АО
«Болотнинский
лесхоз» —
Валерий
Ильенко
(«ЕР»);
ОАО «Газотранспортный комплекс Новосибирской области» — Дмитрий Козловский («ЕР»),
Александр
Манцуров
(«Гражданская
платформа»),
Александр
Шпикельман
(«ЕР»);
АО
«Колыванский
лесхоз» —
Валерий
Ильенко
(«ЕР»);
АО
«Краснозерский
лесхоз» —
Денис
Субботин
(«ЕР»);
АО
«Санаторий
«Тогучинский» —
Вениамин
Пак
(«ЕР»);
ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» — Юрий Зозуля, Александр
Семенюк
(оба —
«ЕР»);
АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» — Александр Аксененко
(«Справедливая
Россия»),
Евгений
Смышляев
(КПРФ);
АО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» — Евгений Покровский («ЕР»),
Евгений
Смышляев
(КПРФ);
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области» — Денис
Поволоцкий
(КПРФ);
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» — Юрий Зозуля («ЕР»), Оксана Марченко (КПРФ);
АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» — Александр
Аксененко
(«СР»),
Оксана
Марченко
(КПРФ);
АО «Управляющая компания „Промышленно-логистический парк―» — Ашот Рафаелян (КПРФ);
ОАО
«Экспресс-пригород» —
Александр
Козлов
(«ЕР»);
АО
«Центральный
мост» —
Александр
Барсуков
(«ЕР»);
АО «Экооператор» — Дмитрий Козловский («ЕР»).
Коммунист Вадим Агеенко предложил делегировать в «Экооператор», который занимается
вывозом ТБО в Новосибирске, еще и Олега Сметанина. Поправка будет рассмотрена на апрельской
сессии.
Подробнее:
http://tayga.info/news/2016/03/24/~126488
http://sibkray.ru/news/2/880648/
http://www.ksonline.ru/223177/novosibirskie-deputaty-razoshlis-po-sovetam-direktorov-regionalnyh-ao/

10. Уровень преступности резко вырос в Новосибирской области
Количество преступлений в регионе выросло на 14% в 2015 году по сравнению с 2014-м,
составив около 54 тыс. фактов, заявил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов
24 марта. Он отчитался о работе ведомства на сессии заксобрания.
Рост преступности связан с увеличением числа краж и мошенничества, рассказал депутатам
Стерликов. Например, количество преступлений, связанных с мошенничеством, выросло на 35%.
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На 41% увеличилось количество зарегистрированных фактов коррупции. «Выявлено 311
коррупционеров, 304 привлечены к ответственности», — заявил начальник регионального главка МВД.
Кроме того, полицейский заявил о 14 преступлениях экстремистской направленности. По этим
фактам привлечены 27 человек.
Подробнее:
http://tayga.info/news/2016/03/24/~126469

11. Алексей Навальный выступил в Новосибирском суде по «микрофонному
делу»
На очередных судебных слушаниях по «микрофонному делу» Lifenews в Центральном районном
суде выступили семеро свидетелей, в том числе известный политик Алексей Навальный. Все семеро
заявили о том, что лидер предвыборного штаба партии «Парнас» Леонид Волков не причинял
физического вреда экс-корреспонденту канала Lifenews Александру Поступинскому.
Волкова судят по обвинению в воспрепятствовании деятельности журналиста. По версии
следствия, в июле 2015 г. политик принуждал Поступинского к отказу от распространения информации,
применяя при этом насилие, а именно, «схватив и с силой сжимая руку журналиста». Кроме того, по
данным СК, он повредил радиомикрофон телеканала, в результате чего был причинен материальный
ущерб.
25 марта в суде в качестве свидетелей допрашивались волонтеры «Парнаса». Среди свидетелей
были два юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального — Владлен Лось из Беларуси и
Евгений Замятин из Москвы, внештатный фотограф, приглашенная Навальным освещать 17 июля 2015
г. пресс-конференцию о завершении сбора подписей москвичка Пелагея Замятина, сам Навальный и
другие свидетели.
Подробнее:
http://www.ndn.info/novosti/9330-aleksej-navalnyj-vystupil-v-novosibirskom-sude-po-mikrofonnomu-delu
http://sib.fm/news/2016/03/25/navalnyj-dal-pokazanija-na-sude-v-novosibirske
http://sibkray.ru/news/2126/880656/

12. Мигранты вернули численность населения НСО к историческому
максимуму 1992 года
В Новосибирском регионе прирост жителей в 2015 г. составил 15,4 тысячи человек, или 0,6%.
Главным фактором роста населения остаются мигранты, коих за год перебралось в НСО 12,4 тысячи
человек.
В итоге, по данным Новосибирскстата, на 1 января 2016 г. численность населения в регионе
составила 2,762 млн человек — впервые после 1992 года.
Из этого почти трехмиллионного числа львиная доля жителей (1,584 млн) приходится на столицу
Сибири. Новосибирцев за 2015 г. стало больше на 1,1%.
Больше всего горожан (298,3 тысячи) проживает в Ленинском районе. А меньше всего (64,6
тысячи) — в Железнодорожном.
Статистики отметили, что ежегодно снижается число сельских жителей. В основном убывают
жители из Кыштовского района. Там численность населения сократилась на 2,5%. Северный район
покинули 1,7% населения, Болотнинский и Здвинский — по 1,5 %, Венгеровский, Искитимский,
Тогучинский — по 1,4 %.
Подробнее:
http://www.ndn.info/novosti/9296-migranty-vernuli-chislennost-naseleniya-nso-k-istoricheskomu-maksimumu1992-goda
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13. Коллегия областного суда отказалась возвращать должность эксначальнику ГИБДД Новосибирска
9 апреля прошлого года Следственный комитет сообщил о задержании Гореева и возбуждении
против него уголовного дела. По версии следствия, 8 апреля 2015 года Гореев вернул автомобиль
водителю со штрафстоянки за 30 700 рублей. Деньги были переведены на счет, выставленный
юридическим лицом за изготовление сувенирной продукции с символикой ГИБДД.
В полиции сообщили, что начальник ГИБДД столицы Сибири будет уволен из органов, а его
непосредственное начальство понесет дисциплинарное наказание. Валерий Гореев был уволен из
полиции в июне 2015 г.
Сам экс-начальник ГИБДД города заявил, что приказ о его увольнении является незаконным,
поскольку инкриминируемых ему действий, выставление счета на оплату сувенирной продукции, он не
совершал. По словам Гореева, разрешение на выдачу автомобиля со штрафстоянки было законным. И
оно никоим образом не связано с оплатой счета на сувенирную продукцию.
Валерий Гореев подал иск о восстановлении на службе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В декабре прошлого года Центральный
районный суд Новосибирска в иске Горееву отказал. Бывший глава ГИБДД попытался оспорить это
решение в областном суде, но тщетно.
Изменилась лишь сумма оплаты счета за изготовление сувенирной продукции. В материалах
областного суда указывается, что «решение о выдаче автотранспортного средства, помещенного на
специализированную стоянку за совершение административного правонарушения, из личной
заинтересованности, а именно — за оплату счета на сумму 29 100 рублей порочит честь и достоинство
сотрудника полиции, умаляет авторитет органов полиции».
Подробнее:
http://www.ndn.info/novosti/9286-kollegiya-oblastnogo-suda-otkazalas-vozvrashchat-dolzhnost-eksnachalniku-gibdd-novosibirska

14. Александр Карелин подал документы на праймериз в Новосибирской
области
Единоросс Александр Карелин подал документы на участие в праймериз сегодня 25 марта. Он
планирует
выдвигаться
по
Искитимскому
одномандатному
округу,сообщает прессслужба регионального отделения ЕР.
По словам Александра Карелина, он не претендует на место одного из лидеров партийного
списка. «Партия «Единая Россия» предполагает появление новых людей, новых лиц. Я также понимаю,
что совокупность прежних заслуг не позволяет мне претендовать на внимание, на место в списке, и
я подал документы на участие в предварительном голосовании по одномандатному округу», —
цитирует Александра Карелина местное отделение ЕР.
Александр Карелин избирается в Госдуму с 1999 года. Он — один из основателей партии, член
Высшего совета ЕР.
Праймериз ЕР состоятся 22 мая. Выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября.
Подробнее:
http://www.ksonline.ru/223353/aleksandr-karelin-podal-dokumenty-na-prajmeriz-v-novosibirskoj-oblasti/

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 8

