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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
22-26 февраля 2016 года
Резюме
1. В Новосибирске подвели итоги социально-экономического развития за 2015 год.
2.Мэр Локоть: театр Афанасьева переедет в здание «Пионера» уже весной.
3.Анатолий Локоть: Наш город рожден, чтобы во всем быть первым.
4.Александр Титков стал социальным вице-губернатором Новосибирской области.
5.Встречу с Юрченко в Новосибирске отменили из-за угрозы провокаций.
6.Врачи Новосибирской Горбольницы похитили 52 бюджетных миллиона.
7.Новосибирский Гуманитарный Институт полностью лишился Государственной
Аккредитации.
8.Уникальный хирургический инструмент разработали в Новосибирске.
9.Новосибирская область может стать крупным экспортером сельхозпродукции.
10. Министр региональной политики Новосибирской области Михаил Жиганов
уходит в отставку.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

Подробный обзор
1. В Новосибирске подвели итоги социально-экономического развития за
2015 год
24 февраля в Новосибирске состоялось городское собрание общественности по подведению
итогов социально-экономического развития города за 2015 год и постановке задач на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов.
Мэр Анатолий Локоть, выступивший с основным докладом, остановился на успешных
проектах, реализованных в Новосибирске в прошлом году, обозначил основные направления
экономического и социального развития города на несколько лет вперёд.
«В 2015 году в сфере городского хозяйства город решал масштабные задачи. Объёмы
капитального ремонта домов, модернизации лифтов, ремонта теплосетей иногда в разы превышали то,
что делалось раньше, – подчеркнул Анатолий Евгеньевич. – В 2015 в Новосибирске было введено 1,7
миллиона квадратных метров жилья – это рекордный показатель за многие годы. Мы решили проблему
дефицита мест в детских садах для детей трёх-семи лет. Горожане оценили новый участок автодороги
по ул. Объединения, транспортную развязку на ул. Петухова, участок первой очереди реконструкции
Мочищенского шоссе.
Начавшееся строительство трамвайной линии по ул. Титова мы завершим уже в 2016 году. В
этом году нас также ждёт запуск крытого аквапарка, самого большого в России».
Как отметил мэр Анатолий Локоть, «несмотря на сложные экономические вызовы, мы не
допускали срывов социальных выплат в 2015 году и не допустим их в дальнейшем. Социальная защита
и поддержка населения были и остаются для нас в приоритете. В этой сфере городу удалось выполнить
все обязательства».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/158031

2. Мэр Локоть: театр Афанасьева переедет в здание «Пионера» уже весной
Договор аренды между мэрией Новосибирска и кинопрокатчиком, который сейчас занимает
здание кинотеатра, заканчивается в мае, к осени город планирует отремонтировать хотя бы один зал,
чтобы открыть следующий театральный сезон на новой площадке.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает верным решение о размещении
драматического театра под руководством Сергея Афанасьева в помещении кинотеатра «Пионер». По
его словам, это красивое решение.
«Здание кинотеатра располагается в центре города – по всем канонам возле парковой зоны.
Новосибирцам будет удобно», - заявил глава города, посетив театр 25 февраля.
Ранее начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна
Терешкова сообщала, что на приведение здания «Пионера» в рабочее для театра состояние, по расчетам
технадзора, потребует 60 млн руб. вместе с оборудованием.
Город рассчитывает на финансовое участие Федерального министерства культуры.
Как подчеркнул мэр, эти вложения гораздо ниже тех, что потребовались бы для строительства
для театра нового здания.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/158081
http://www.ksonline.ru/221431/anatolij-lokot-zhdet-spektakl-ot-pionera-uzhe-vesnoj/
http://ndn.info/novosti/8791-arendatoru-kinoteatra-pioner-meriya-novosibirska-vruchila-dokument-navyselenie

3. Анатолий Локоть: Наш город рожден, чтобы во всем быть первым
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24 февраля в театре «Глобус» состоялось собрание городского актива, посвященного итогам
социально-экономического развития города в 2015 году. Выступавшие на нем представители
исполнительной и законодательной власти города и региона обозначили приоритетные направления
дальнейшей совместной работы, направленной на развитие города.
Еще в начале своего доклада глава города Анатолий Локоть напомнил, что в нынешнем году
отмечается 90-летний юбилей с тех пор как Новосибирск по инициативе своих жителей получил свое
нынешнее имя притом, что рассматривались разные варианты, например, назвать город Пионером, что
значит «первый во всем». И хотя город Пионером именоваться не стал, тем не менее, в своей
последующей истории роста и развития он во многом опережал своих собратьев – города-миллионники
по всему миру.
Прошедший же год показал, что, несмотря на объективные трудности, совместными усилиями с
трудовыми коллективами, достигнуть хороших результатов в ряде отраслей, будь то строительство,
промышленность, социальная и другие сферы. И в этом, по словам градоначальника, заслуга не только
исполнительной власти, но и в первую очередь трудовых коллективов, представителей общественности,
во взаимодействии с которыми и при поддержке депутатского корпуса, а также власти других уровней –
регионального и федерального, удается решить эти и многие другие задачи. За это руководители ряда
коллективов были награждены памятными подарками.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/27845/

4. Александр Титков стал социальным вице-губернатором Новосибирской
области
Глава Новосибирской области Владимир Городецкий назначил своим заместителем по
соцполитике Александра Титкова, который сейчас курирует транспорт и ЖКХ в статусе вицегубернатора. Ранее пост социального зама покинул красноярец Виктор Шевченко.
Титкову переданы полномочия в соцполитике и культуре 26 февраля, сообщил Тайге.инфо
источник. Начальник пресс-службы регионального правительства Татьяна Асадчая информацию
не подтвердила и не опровергло, отметив, что официальные документов пока не подписаны.
Прежний вице-губернатор по социальным вопросам Виктор Шевченко был уволен в начале
февраля по собственному желанию. Тайга.инфо называла Титкова одним из наиболее вероятных
преемников на его место. В итоге губернатор расширил полномочия своего зама, курирующего
дорожную отрасль и ЖКХ. Сократиться ли в связи с этим количество вице-губернаторов пока
неизвестно.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/26/~125955

5. Встречу с Юрченко в Новосибирске отменили из-за угрозы провокаций
Литературный магазин "КапиталЪ" отменил встречу с бывшим губернатором Василием
Юрченко из-за возможныж провокаций. Встреча в рамках проекта "Умная среда" должна была
состояться сегодня, но в последний момент от нее пришлось отказаться. При этом в магазине
подчеркнули, что предпочитают сохранять политический нейтралитет и не проводить на своей
площадке мероприятий, которые вызывают политический резонанс.
Встречу, как сообщили в "Капитале" отменили из-за невозможности обеспечить должным
образом уровень безопасности ее участников и гостей в случае возможных провокаций.
Напомним, что сейчас в Центральном районном суде Новосибирска продолжается слушание уголовного
дела в отношении Василия
Юрченко, которого обвиняют в превышении полномочий при продаже земли на улице
Чаплыгина. Своей вины бывший губернатор не признает.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации

Подробнее см. по ссылке:
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/24/vstrechu-s-yurchenko-v-novosibirske-otmenili-izza-ugrozyprovokaciy.html
http://www.ksonline.ru/221162/vasilij-yurchenko-ne-smozhet-provesti-sensatsionnuyu-vstrechu-v-knizhnommagazine-kapital/
http://tayga.info/news/2016/02/24/~125871
http://nsknews.info/news/158019
http://nsknews.info/news/158019

6. Врачи Новосибирской Горбольницы похитили 52 бюджетных миллиона
Дело врачей Городской клинической больницы №1 получило огласку в октябре прошлого года.
Прокурорская проверка показала – хищение бюджетных средств в особо крупном размере при
приобретении противораковых препаратов и расходных медицинских материалов. 26 февраля, стали
известны подробности расследования.
- В состав организованной группы входили: бывший 69-летний главный врач, его 39-летний
сын - региональный менеджер одной из коммерческих организаций, 43-летний заведующий отделением
сосудистой хирургии, 39-летний заведующий рентгенхирургическим отделением, бывший 31-летний
начальник отдела закупа больницы и ряд руководителей коммерческих организаций, - сообщают в
региональном управлении МВД.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2318607/
http://nsknews.info/news/158058
http://atas.info/news/skandal/byvshiy-glavvrach-gorodskoy-klinicheskoy-bolnitsy-1-i-byvshiy-deputat-/

7. Новосибирский Гуманитарный Институт полностью лишился
Государственной Аккредитации
Вуз больше не может выдавать дипломы государственного образца и давать студентам
отсрочку от армии
Рособрнадзор полностью лишил Новосибирский гуманитарный институт государственной
аккредитации.
За неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся, - поясняется
причина лишения государственной аккредитации на сайте ведомства.
Без неё вуз по-прежнему может обучать студентов, но выдавать дипломы государственного
образца не может - только собственного. Кроме того, он не может предоставить отсрочку от армии
своим студентам.Ранее у НГИ была частично приостановлена государственная аккредитация.
В редакцию "Комсомольской правды" по этому поводу поступило обращение студентов НГИ,
не согласных с решением Рособрнадзора. Соответствующего приказа до сих пор никто не видел. Также
не был оглашён список несоответствий. Все суды по поводу решения предыдущей комиссии были
выиграны. «Ожидалась повторная проверка перед принятием окончательного решения, но плановая
комиссия в институт не приезжала, студенты не писали тесты, их знания никто не оценивал», - говорят
активисты.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2314371/
http://ndn.info/novosti/8777-studenty-gumanitarnogo-instituta-vyjdut-na-aktsii-protesta-posle-lisheniya-vuzagosakkreditatsii
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/25/novosibirskie-studenty-namereny-vyyti-na-akcii-protesta-protivlisheniya-ngi-akkreditacii.html
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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8. Уникальный хирургический инструмент разработали в Новосибирске
Специальный проводник с подвижным кончиком позволяет беспрепятственно проникать в
сосуды во время операции и снижает риск осложнений.
Исследователи НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина разработали
рентгенэндоваскулярный проводник с управляемым подвижным кончиком.
«Инструмент позволяет выполнять сложные хирургические процедуры путём его проведения
через сосудистое русло, а также быть использованным как система доставки к целевому органу», сообщает издание «Наука в Сибири».
Рентгенэндоваскулярное лечение — это малоинвазивные внутрисосудистые операции,
проводимые без разреза, через прокол сосуда под рентген-контролем. Как правило, они выполняются
без наркоза, под местным обезболиванием.
Рентгенэндоваскулярная хирургия основана на работе с использованием проводников.
Специалисты клиники Мешалкина сравнивают свое изобретение с монорельсом, по которому
едет поезд.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/158055

9. Новосибирская область может стать крупным экспортером
сельхозпродукции
Новосибирская область должна стать крупным экспортером продукции АПК, заявил губернатор
Владимир Городецкий в четверг в ходе областного форума "Социально-экономическое партнерство2016".
"Главная задача - это не просто обеспечение продовольственной безопасности региона, а его
превращение в одного из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. Для этого есть все
возможности", - сказал он, напомнив, что
100 лет назад экспорт сибирского зерна приносил в казну больше, чем экспорт золота.
Губернатор отметил, что в 2015 году производство зерна в регионе выросло на 22%, молока - на
2,2%, мяса - на 2,4%, рыбы - на 3,9%.
В то же время, отметил он, в настоящее время продукция АПК составляет не более 7% ВРП, а
налоговые поступления от отрасли сопоставимы с поступлениями от технопарка новосибирского
Академгородка.
В.Городецкий
также
подчеркнул,
что
приоритетом
для
региона
являются
высокотехнологические проекты в сфере АПК: животноводческие комплексы, тепличные хозяйства,
глубокая переработка зерна.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=703329

10. Министр региональной политики Новосибирской области Михаил
Жиганов уходит в отставку
В ближайшее время в правительстве Новосибирской области сменится глава министерства
региональной политики. Преемником Михаила Жиганова на посту руководителя ведомства станет
Игорь Яковлев, который до последнего момента являлся заместителем министра ЖКХ и энергетики
Новосибирской области.
По информации нескольких источников «Континента Сибирь», решение об отставке министра
региональной политики Михаила Жиганова уже принято. Об этом предположительно будет объявлено
на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник, 29 февраля.
По сведениям нескольких собеседников «КС», близких к областному правительству, Михаила
Жиганова сменит Игорь Яковлев. Сейчас он занимает пост заместителя Евгения Кима, министра
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Игорь Яковлев не стал
комментировать корреспонденту «КС» информацию о своем повышении.
Возможная отставка министра региональной политики Михаила Жиганова в политических
кругахобсуждалась давно. С приближением выборов в Государственную думу вопрос становится все
более актуальным. Ряд новосибирских парламентариев высказывались за «срочную смену» чиновника.
Но вопрос осложнялся поиском преемника Михаила Жиганова, который много лет проработал на
руководящих постах в структурах исполнительной власти города и области.
В 1994 году при бывшем руководителе Новосибирской области Иване Индинке Михаил
Жиганов был назначен руководителем аппарата главы областной администрации. В том же году
перешел на должность директора департамента организации управления и контроля, заместителя главы
администрации Новосибирской области. Был вице-мэром, когда городом руководил Владимир
Городецкий. С 2003 до 2010-й во время губернаторства Виктора Толоконского Жиганов возглавлял
департамент организации управления администрации Новосибирской области. Незадолго до ухода из
областной администрации Виктора Толоконского, Михаил Жиганов стал членом правительства
Новосибирской области, заместителем руководителя администрации, руководителем департамента
организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и
правительства Новосибирской области. Сохранил свой портфель и при Василии Юрченко. После
победы Владимира Городецкого на губернаторских выборах, осенью 2014, занял пост министра
региональной политики.
Стоит отметить, что 3 марта в Новосибирск приезжает заместитель секретаря президиума
Генсовета «Единой России» Виктор Кидяев. Он курирует подготовку к процедуре праймериз,
прохождение которой обязательно для потенциальных кандидатов-единороссов в депутаты Госдумы.
Смена министра региональной политики в Новосибирской области воспринимается политическими
экспертами как этап подготовки к выборной кампании.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/221461/ministr-regionalnoj-politiki-novosibirskoj-oblasti-mihail-zhiganov-uhodit-votstavku/
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