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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
25-29 января 2016 года
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ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

Подробный обзор
1. Борец с «Тангейзером» и «Родиной» вступился за финансирование культуры в
Новосибирской области
Глава новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов призвал
губернатора Владимира Городецкого сделать культуру «приоритетом» бюджета. «Чем меньше денег,
тем больше нужно песен», считает эсер. Его заявление прозвучало на фоне театральных скандалов и
смены руководства отраслью.
Предложение Кубанова прозвучало на сессии заксобрания, в ходе отчета губернатора
о деятельности областного правительства за 2015 год. Депутат выступал как вице-спикер и глава
фракции «СР». «Бюджет напряжен, денег на все не хватает. И сегодня, как никогда, нужно четко
определиться с приоритетами. Какие статьи можно оптимизировать, где в расходах ужаться, а что
необходимо сохранить. Владимир Филиппович, фракция „Справедливая Россия“ просит вас особенно
бережно отнестись к такой хрупкой сфере как областная культура», — обратился он к губернатору.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/29/~125414

2. НОД проведет в Новосибирске пикет против иностранных советников
власти
Новосибирские активисты «Национально-освободительного движения» (НОД) проведут акцию
протеста против «иностранных советников» в федеральных органах власти. Они требуют запретить
работу «большой четверки» международных аудиторских компаний в министерствах и
государственных компаниях.
30 января у новосибирского офиса консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (штабквартира — в Лондоне) состоится пикет «Против иностранных советников в министерствах России!»,
сообщил замначальника штаба НОД в регионе Василий Веселов.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/29/~125400

3. Совфед назначит в ЦИК выдвиженца Городецкого и соперника Быкова
Совет Федерации первым назначит пять членов ЦИК, которая будет перестроен накануне
выборов депутатов Госдумы. По данным СМИ, среди них будут Майя Гришина, выдвинутая главой
Новосибирской области, и основатель телекомпании «ТВК» Александр Клюкин, 12 лет назад снявший с
выборов Анатолия Быкова.
Прием заявок для кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии в СФ был открыт
с 25 декабря по 25 января. Источники «Коммерсанта» утверждают, что «пятерка фаворитов, которые
имеют максимальные шансы пройти от верхней палаты парламента, уже сложилась». Среди них есть,
в частности, юрист Майя Гришина. Она выдвинута губернатором Новосибирской области. Своим
распоряжением Владимир Городецкий предложил Совфеду переназначить Гришину членом комиссии
с правом решающего голоса. Прежде она дважды попадала в ЦИК по президентской квоте.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/25/~125303

4. Новосибирские коммунисты предупредили о нарастании протестных
настроений
Вице-спикер горсовета Новосибирска, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов заявил,
что выборы в Госдуму начинаются на фоне нарастания протестных настроений, вызванных
повышением тарифов. По его словам, власть «решает проблемы за счет населения», а
«импортозамещение» оказалось «болтовней».
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Характеристику избирательной кампании Сулейманов дал на встрече с активом компартии
в городе Болотное Новосибирской области. Он пояснил, что власти подобрали дату выборов депутатов
Госдумы «специально» таким образом, чтобы максимально занизить явку, «ведь в сентябре люди еще
на дачах».
Подробнее см. по ссылке:
tayga.info/news/2016/01/26/~125322

5. Мамедов возглавил строительный комитет новосибирского заксобрания
Майис Мамедов избран руководителем комитета по строительству и ЖКК заксобрания
Новосибирской области, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе парламента 28 января. Он возглавляет
ЗАО «Первый строительный фонд».
Мамедов входил в состав комитета по госполитике и законодательству. Он, как писала
Тайга.инфо, был наиболее вероятным кандидатом на пост, освободившийся после ухода с должности
Николая Мочалина, при котором комитет был одним из самых конфликтных и дискуссионных в
отношениях с региональной властью.Место в строительном комитете Мамедову освободил лидер
эсеров Анатолий Кубанов. Члены комитета единогласно выбрали парламентария председателем.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/28/~125383
http://novos.mk.ru/articles/2016/01/28/mamedov-vozglavil-stroitelnyy-komitet-v-zaksobranii-novosibirskoyoblasti.html
http://ndn.info/novosti/8419-stroitelnyj-komitet-zaksobraniya-novosibirskoj-oblasti-vozglavil-majis-mamedov

6. Мэрии Новосибирска нужно 800 млн на Центральный парк
Реализация концепции развития Центрального парка Новосибирска оценивается в 800 млн
рублей. Он объединит все скверы и учреждения культуры центральной части города.
«Центральный парк — это общее название для территории, которая станет единым
рекреационным пространством в центре Новосибирска, — рассказала Тайге.инфо начальник
департамента культуры и спорта мэрии Анна Терешкова. — Житель может войти в одном месте
и посещать различные места парка — это и скверы, и театры, это целая зона, объединенная единым
туристическим маршрутом».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/28/~125373

7. Прожиточный минимум новосибирцев уменьшен на фоне падения
реальных доходов
Прожиточный минимум в Новосибирской области снизился на 156 рублей. При этом реальные
доходы населения упали в 2015 году почти на 6%.
Прожиточный минимум на четвертый квартал 2015 года составил 10,1 тыс. рублей в месяц,
говорится в постановлении губернатора Владимира Городецкого, опубликованном 28 января.
Показатель на 156 рублей ниже, чем в третьем квартале.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/28/~125382
http://novos.mk.ru/articles/2016/01/29/v-novosibirske-snizili-prozhitochnyy-minimum.html
http://ndn.info/novosti/8443-prozhitochnyj-minimum-v-nso-sokratilsya-eshche-na-150-rublej

8. В общественном совете при мэре Новосибирска рассмотрят эксперимент с
маршрутом BRT
Комиссия по транспорту общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам
градостроительства поддержала предложение о создании экспериментального маршрута BRT
(метробуса) Родники — площадь Калинина.
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Напомним, что с таким предложением выступают руководитель аналитического отдела
Тайги.инфо Алексей Мазур и лидер группы «Пешеходное движение» Дмитрий Лебедев. Они оба входят
в состав общественного экспертного совета.
В 2014 году транспортный раздел «Общественной программы», подготовленной активистами
к выборам мэра, содержал предложения по организации сети таких маршрутов, которые образовали бы,
наряду с метрополитеном и трамваем, костяк транспортной системы Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/22/~125282

9. Мэр: сообщение о бомбе на ГЭС пришло из-за рубежа
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сообщение о минировании Новосибирской ГЭС
поступило по интернету из-за рубежа.
Об этом 29 января мэр заявил на пресс-конференции.
Локоть сообщил, что информация о минировании ГЭС поступила утром через электронный
портал. «Как мне доложили, источник находится вне пределов Российской Федерации, занимаются
сейчас спецслужбы», — пояснил мэр. Мэр сообщил, что сейчас тревога на ГЭС снята. «Мины никакой
не оказалось», — рассказал Локоть. Ранее в пресс-службе Новосибирской ГЭС рассказывали, что
сигнал о возможном минировании поступил на станцию в 8:58. На место выехали полицейские,
пожарные, «скорая помощь», кинологи. Кроме того, потребовалось 10-минутное перекрытие дороги на
дамбе.
Со станции эвакуировали 231 человека, сотрудников отправили домой. Работа станции не
останавливалась.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2364553/
http://sibkray.ru/news/8/879690/
http://sibkray.ru/news/8/879694/
http://ndn.info/novosti/8438-ucheniya-na-dambe-novosibirskoj-ges-napugali-runet
http://novos.mk.ru/articles/2016/01/29/informaciya-o-bombe-na-ges-prishla-izza-rubezha.html

10.Кехману придется восстановить исторический облик оперного театра
к 1 сентября
Директора Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману придется восстановить
исторические фасады и интерьеры театра. На странице движения "Искалеченный Новосибирск" в
социальной сети в "ВКонтакте" опубликовали ответ руководителя Управления по государственной
охране объектов культурного наследия НСО Александра Кошелева архитекторам России, недовольным
реконструкцией театра и потребовавшим вернуть ему прежний облик. После проверки госохраной и
прокуратурой выяснилось, что работы по реконструкции были проведены с нарушениями и не
предъявлены к приемке, а работы в зрительном зале и фойе велись без разрешения.
В итоге, руководство театра обязали провести инженерно-техническое исследование "высокого
партера" в зрительном зале, а также отреставрировать 11 люстр, восстановить фасады и интерьер
зрительного зала в соответствии с историческим обликом театра. Составлен протокол об
административном правонарушении в отношении руководителя театра.
Подробнее см. по ссылке:
http://novos.mk.ru/articles/2016/01/29/kekhmanu-pridetsya-vosstanovit-istoricheskiy-oblik-opernogoteatra.html
http://ndn.info/novosti/8440-kekhmanu-vydano-predpisanie-vernut-istoricheskij-oblik-opernomu-k-1sentyabrya
http://news.ngs.ru/more/2364633/
http://nsknews.info/news/157547
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11.В Новосибирске планируют построить реабилитационный центр
В Новосибирске обсудили возможность создания лечебно-оздоровительного комплекса для
реабилитации горожан в рамках государственно-частного партнёрства. Об этом шла речь в ходе визита
мэра Анатолия Локтя в Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ).
Участники совещания рассмотрели перспективы сотрудничества мэрии Новосибирска с ЦНТМ в
сфере оказания социальных услуг по социально-медицинской реабилитации различных категорий
горожан в рамках государственно-частного партнёрства (с целью привлечения в сферу социального
обслуживания населения дополнительных источников финансирования и вовлечения в решение
социальных вопросов негосударственного сектора).
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/157452
http://nsknews.info/news/157490

12.Поток мигрантов в Новосибирскую область подскочил на 41 %
Статистики зафиксировали рост числа мигрантов из стран бывшего СНГ в Новосибирскую
область в прошлом году.
По данным Новосибирскстата, за январь-ноябрь 2015 года в Новосибирскую область прибыли
15 113 человек из стран СНГ, что на 41,2 % превышает число приехавших в регион из этих стран за
аналогичный период предыдущего года.
При этом поток граждан СНГ, который покинул в прошлом году Новосибирскую область, также
вырос — на 56 % (с 4294 человек в январе-ноябре 2014 года до 6702 за 11 месяцев 2015-го).
Число иностранцев из других стран в январе-ноябре 2015 года, напротив, упало более чем в 3
раза в сравнении с 2014 годом — с 1680 человек, прибывших в январе-ноябре 2014 года, до 539
экспатов, приехавших в регион за аналогичный период 2015 года. Количество жителей зарубежных
стран, уехавших из Новосибирской области, также незначительно сократилось — с 1885 до 1720
человек (–8,8 %).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2364113/

13. Новосибирская экономика просела из-за инфляции
За год экономика Новосибирской области с учетом инфляции просела на 1,6%.Как сообщает
ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Владимира Городецкого, валовой региональный
продукт (ВРП) Новосибирской области по итогам 2015 года составил 957 млрд руб. что с учетом
инфляции означает снижение приблизительно на 1,6 %. Первоначально власти ожидали снижения ВРП
на 0,4 % (до 963,5 млрд руб.), но в течение 1-го полугодия 2015 года скорректировали прогноз.
В 2015 году, отметил губернатор, в регионе сильно сократился оборот торговли: розничной на
14,4 %, а оптовой — на 3,9 %. На это, подчеркнул Городецкий, повлияли не только снижение денежных
доходов населения области, но и неблагоприятная ситуация в соседних регионах.
Промышленное производство в регионе приросло на 0,8 %, а сельскохозяйственное
производство — на 7 %. Одним из драйверов экономики, подчеркнул Городецкий, стал обороннопромышленный комплекс.
По информации ТАСС, за 2015 год среднемесячная заработная плата в Новосибирской области
увеличилась на 3,7 % (до 28,2 тыс. руб.), однако, с учетом инфляции (по данным Новосибирскстата —
11,4 %) реальные денежные доходы населения сократились на 5 %.
Также Владимир Городецкий отчитался о завершении разработки программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области. Регион сделает ставку на информационные
технологии, медицину и разработку новых материалов, заявил он.
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/2363213/
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14. В 2015 году новосибирская розничная торговля упала на 15 %
По итогам 2015 года оборот розничной торговли в Новосибирской области упал на 14,7 % .
По данным Новосибирскстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил 443,8 млрд руб.
Это на 14,7 % меньше, чем в 2014 году. При этом среди регионов СФО область занимает второе место.
Лидирует Красноярский край с 487,1 млрд руб.
Структура формирования оборота розничной торговли в 2015 году по сравнению с 2014 годом
существенно не изменилась. В основном его по-прежнему формируют крупные и средние организации.
Структура оборота по видам товаров также существенно не меняется на протяжении нескольких лет.
Более половины оборота приходится на непродовольственные товары. В 2015 году их доля составила
53,4 %, продуктов, включая напитки и сигареты, — 46,6 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/2361263/
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