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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
29 февраля – 5 марта 2016 года
Резюме

1.Владимир Городецкий произвел кадровые перестановки в облправительстве.
2.Ледовая арена в виде гигантских тарелок может появиться в Новосибирске к 2022
году.
3.Мэр: «Разницу в стоимости безналичного и наличного проезда нужно
увеличивать».
4.Мэр открыл новый производственный корпус завода «Катод».
5.Мэр Новосибирска определился с будущим главой управления образования
Новосибирска.
6.Новосибирское правительство учреждает интернет-портал.
7.Чем займется Городецкий в наблюдательном совете НГУ.
8.В апреле власти НСО ограничат движение большегрузов по региональным
дорогам.
9.Мэрия Новосибирска должна заплатить по штрафам более 100 миллионов рублей.
10. В России «взорвались» цены на овсяные хлопья.
11. Общественники попросили губернатора уволить министра транспорта.
12. Мэрия создала карту отремонтированных дорог.
13. Городецкий: Новосибирск поборется за проведение молодежного ЧМ по хоккею.
14. Власти Новосибирской области не будут предоставлять банкротам
господдержку
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Подробный обзор
1. Владимир Городецкий произвел кадровые перестановки в
облправительстве
Департамент физической культуры и спорта возглавил Сергей Ахапов, ранее занимавший
аналогичный пост в мэрии Новосибирска.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий оптимизировал структуру
правительства и провел ряд кадровых назначений, сообщил 29 февраля на своей странице в Facebook
руководитель регионального департамента информационной политики Сергей Нешумов.
По его информации, Владимир Городецкий сократил ставку заместителя губернатора, которую
раньше занимал Виктор Шевченко, и произвел перераспределение полномочий между действующими
заместителями губернатора и заместителями председателя правительства.
На заместителя губернатора Сергея Семку возложены вопросы развития промышленности,
торговли и предпринимательства, сфера ЖКХ и энергетики, а заместителю губернатора Анатолию
Соболеву помимо курирования программы реиндустриализации переданы полномочия по координации
деятельности в сфере инноваций, информатизации и связи.
Заместитель губернатора Александр Титков теперь будет отвечать за формирование решений в
сферах медицины, образования, социальной защиты, культуры и охраны объектов культурного
наследия, а министр строительства Сергей Боярский в ранге заместителя председателя правительства
региона будет курировать строительную и дорожную сферы.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/158114
http://www.ksonline.ru/221503/gubernator-novosibirskoj-oblasti-izmenil-strukturu-pravitelstva/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2320303/

2. Ледовая арена в виде гигантских тарелок может появиться в Новосибирске
к 2022 году
Спортивный центр готовы построить на набережной Оби, если Международная федерация
хоккея выберет наш город как место проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
При положительном решении в пользу Новосибирска регион планирует в намеченный срок
реализовать проект новой универсальной арены, работы по проектированию и подготовке
строительства которой уже ведутся, заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 1
марта.
«Ставится задача создать современный спортивный объект, способный принимать не только
хоккейные матчи, но и соревнования по другим видам спорта», – подчеркнул глава региона.
В 2013 году норвежская компания Space Group разработала концепцию строительства
универсальной многофункциональной арены в Новосибирске на набережной Оби в районе жилмассива
«Горский». По замыслу проектировщиков, трехэтажная арена в виде двух суповых тарелок
предназначена не только для проведения спортивных мероприятий, но и цирковых представлений,
фестивалей и концертов.
Тогда же власти ввели мораторий на любое строительство на набережной левого берега от
Коммунального до нового моста через Обь.
В начале января 2016 года президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель
подтвердил, что Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2022 году пройдет в России и сообщил, что
Новосибирск может стать городом, который удостоится чести принимать чемпионат.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/158161
http://atas.info/news/sport/vladimir-gorodetskiy-zayavil-chto-novosibirskaya-oblast-gotova-k-borbe/
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3. Мэр: «Разницу в стоимости безналичного и наличного проезда нужно
увеличивать»
Итоги первых двух недель работы новой системы оплаты проезда в муниципальном транспорте
подвели перевозчики и городское руководство. Мэр Локоть считает, что разницу в цене билета,
оплаченного транспортной картой и купленного за наличные деньги, нужно увеличивать. Это послужит
стимулом для пассажиров перейти с наличного расчета на транспортные карты.
В Новосибирске новыми терминалами для безналичной оплаты проезда вооружили всех
кондукторов трамваев и троллейбусов. В общей сложности перевозчики получили 414 терминалов. Как
рассказал директор МКП «ГЭТ» Евгений Жиратков, со старыми терминалами муниципальные
перевозчики работали с 2006 года, за это время накопились проблемы, и предприятие нуждалось в
обновлении приборов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/158159
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2322041/

4. Мэр открыл новый производственный корпус завода «Катод»
«Развитие высокотехнологичного производства, которое выводит Новосибирск на мировой
уровень – это вклад в имидж города, его экономику», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на
церемонии открытия нового производственного корпуса АО «Катод» со сверхчистыми помещениями.
«Ввод в эксплуатацию уникального корпуса открывает перед предприятием новые возможности
для развития: создания следующих поколений оптических приборов, увеличение объёмов производства
как минимум на 30%. А для Новосибирска – это новые рабочие места, рост налоговых отчислений,
вклад в экономику», – подчеркнул Анатолий Евгеньевич.
Как отметил генеральный директор АО «Катод» Владимир Локтионов, доля компании на
мировом рынке электронно-оптических преобразователей (ЭОП) 3-го поколения по итогам 2015 года
составила 12%, с вводом нового производственного корпуса новосибирское предприятие в ближайшие
годы планирует занять со своей продукцией 20% мирового рынка.
Решение о строительстве производственного корпуса было принято в связи с растущими
потребностями российских и зарубежных потребителей электронно-оптических преобразователей и
приборов ночного видения.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/158208
http://www.ksonline.ru/221837/zavod-katod-otkryl-novyj-proizvodstvennyj-korpus-2/

5. Мэр Новосибирска определился с будущим главой управления образования
Новосибирска
В Новосибирске завершились поиски руководителя главного управления образования мэрии.
Руководство подразделением будет сосредоточено в руках вице-мэра Валерия Шварцкоппа.
3 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что вопрос о новом
руководителе управления образования Новосибирска решен. В скором времени будет подписан
документ, согласно которому функции главы структурного подразделения перейдут к вице-мэру,
который курирует вопросы образования и социальной политики в городской администрации, то есть
к Валерию Шварцкоппу.
Напомним, что поиск нового главы управления образования продолжался с прошлого года.
Наталья Копаева покинула пост по собственному желанию с 30 декабря 2015-го. С тех пор обязанности
руководителя управления исполнял Рамиль Ахметгареев.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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3 марта мэр объявил журналистам, что поиск претендентов на вакантную должность завершен.
Как пояснил градоначальник, назначение подчеркивает особое внимание со стороны мэрии к такой
важнейшей функции муниципалитета как образование. Он отметил, что пятьдесят процентов расходной
части бюджета приходятся именно на сферу.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/221771/mer-novosibirska-opredelilsya-s-budushhim-glavoj-upravleniya-obrazovaniyanovosibirska/
http://tayga.info/news/2016/03/03/~126084
http://ndn.info/novosti/9045-valerij-shvartskopp-budet-rukovodit-departamentom-obrazovaniya-v-novosibirske
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2323910/
http://atas.info/news/education/sovmestitelstvo-vvidu-osoboy-vazhnosti/

6. Новосибирское правительство учреждает интернет-портал
Губернатор Новосибирской области подписал постановление об учреждении СМИ для
публикации официальной информации о деятельности региональной исполнительной власти.
Постановление об официальном интернет-портале правовой информации Новосибирской
области подписано 29 февраля. В документе говорится о создании сетевого издания под доменным
именем «www.pravo.nso.ru».
Разработать устав редакции СМИ «Официальный интернет-портал правовой информации
Новосибирской области» поручено управлению информационных проектов Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/221937/novosibirskoe-pravitelstvo-uchrezhdaet-internet-portal/
http://tayga.info/news/2016/03/01/~126040

7. Чем займется Городецкий в наблюдательном совете НГУ
Губернатор НСО Владимир Городецкий назначен членом наблюдательного совета
Новосибирского государственного университета.
Приказ об этом подписал министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов. Кстати, полное название вуза, в наблюдательный совет которого отныне включен глава
региона, звучит как «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».
Статус «национального исследовательского» вуз получил в 2009 году. А наблюдательный совет
НГУ создан в 2014 году в рамках программы повышения конкурентоспособности вуза.
Среди задач, которые возложены на представителей наблюдательного совета, и которые будет
теперь решать и Владимир Городецкий - определение направления стратегического развития
университета. Также члены совета вправе рекомендовать Министерству образования и науки РФ
кандидатуры для назначения и переназначения ректора вуза.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8821-chem-zajmetsya-gorodetskij-v-nablyudatelnom-soveta-ngu

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 4

Без права публикации

8. В апреле власти НСО ограничат движение большегрузов по региональным
дорогам
В Новосибирской области вводится временное ограничение на движение большегрузного
транспорта по автодорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующий приказ
подписал министр транспорта НСО Сергей Титов.
В 2016 г. движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам будет
ограничено в течение месяца с 4 апреля по 3 мая. Данная мера принята для сохранности дорог при
неблагоприятных природно-климатических условиях весеннего периода.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/9055-v-aprele-vlasti-nso-ogranichat-dvizhenie-bolshegruzov-po-regionalnym-dorogam

9. Мэрия Новосибирска должна заплатить по штрафам более 100 миллионов
рублей
Такая сумма набежала на плохие дороги. Об этом радиостанции «Комсомольская правда»
рассказал главный гаишник города Евгений Маслюк
Госавтоинспекция Новосибирска мониторит дороги для того, чтобы найти неотремонтированные
места. Для этого в ГИБДД есть специальные подразделения. Как рассказал на радио «Комсомольская
правда» глава городской Госавтоинспекции Евгений Маслюк, за все нарушения инспекторы
привлекают к ответственности владельцев дороги. А в Новосибирске это мэрия. Сумма штрафов за
плохое полотно уже скопилась немаленькая – почти 100 миллионов рублей, рассказал Евгений Маслюк.
- Госавтоинспекция провела мониторинг первых участков, которые необходимо запускать в
ремонт. Эту информацию мы предоставили в мэрию. Мы это возьмем на контроль, чтобы эти участки
приводили в соответствие.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2325077/

10. В России «взорвались» цены на овсяные хлопья
Представители аграрного рынка зафиксировали резкий рост цен на овес и овсяные хлопья в
России.
Цены на овсяные хлопья побили все рекорды, поскольку в стране недостаток овса, сообщает
«Интерфакс-Сибирь» со ссылкой заявление генерального директора Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько на Зимней зерновой конференции в Белокурихе в Алтайском крае в
пятницу.
По его словам, цены «взрываются» из-за недосева. Как сообщила «Интерфаксу» замгенерального
директора ИКАР Ирина Глазунова, в 2015 году валовой сбор овса снизился до 4,5 млн тонн с 5,3 млн
тонн в 2014 году. «Этот фактор, а также низкая доля зерна крупяных кондиций стали причиной роста
цен в этом сегменте зернового рынка», — пояснила он.
Так, в Алтайском крае, который является крупнейшим производителем этой сельхозкультуры,
цены на продовольственный овес выросли с 4 тыс. руб. за тонну в начале августа 2015 года до 9,5-10,5
тыс. руб. в первых числах марта этого года. «Из-за резкого подорожания сырья производители овсяных
хлопьев вынуждены были повысить цены на свою продукцию», — сказала информагентству Глазунова.
В том же Алтайском крае средняя отпускная цена хлопьев «Геркулес» выросла с 12,3 тыс. руб. за тонну
на старте сезона до 23,5 тыс. руб. сейчас.
В Новосибирске статистики подсчитали пока только среднюю розничную цену на овсяные
хлопья «Геркулес» по итогам января. Тогда килограмм хлопьев в городе в среднем стоил 38,95 руб., что
всего на 1 % превышает стоимость геркулеса на конец 2015 года.
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Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2394453/

11. Общественники попросили губернатора уволить министра транспорта
Общественный совет минтранса Новосибирской области предложил губернатору уволить
министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Титова.
Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал председатель Общественного совета минтранса НСО
Алексей Носов. По его словам, предложение губернатору НСО Владимиру Городецкому передали 11
февраля на заседании актива дорожников. Однако общественники до сих пор не получили ответ от
губернатора, поэтому они решили обнародовать письмо, разослав его вчера, 1 марта.
В тексте письма общественники просят губернатора о личной встрече, чтобы рассмотреть
проблемы в дорожной отрасли, а также предлагают отправить в отставку Сергея Титова. Также они
называют действия Титова, которые привели к такому предложению. Общественники вспоминают, что
минтранс не обратился в прокуратуру после того, как в 2015 году был зачитан акт Контрольно-счетной
палаты о нарушениях при ремонте дорог. Нарушения были выявлены на 38 % проверенных объектов.
Например, в 10 районах установлено несоответствие асфальтобетонной смеси требованиям технических
регламентов. Кроме того, обнаружились завышения сметной стоимости работ.
Общественники также рассказывают, что самостоятельно проводили экспертизы, выездные
заседания и автопробеги. Протоколы этих мероприятий передавали в минтранс, но мер принято не
было.
Среди прочего, у общественников есть претензии и к общественному транспорту в НСО,
состояние которого, по их мнению, угрожает здоровью пассажиров. «Существенный износ
материально-технической базы автотранспортных предприятий, зачастую достигающий 100 %, крайне
низкий размер оплаты труда сотрудников, в первую очередь автослесарей», — сообщают
общественники.
Также в обращении уделяется внимание ошибкам в планировании бюджета, диспропорциям в
распределении средств между районами области и некачественному уровню проработки проектносметной и конкурсной документации.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2391053/

12. Мэрия создала карту отремонтированных дорог
Мэрия Новосибирска разработала карту участков дорог, которые находятся на гарантии после
проведенного ремонта.
В пресс-центре мэрии Новосибирска подчеркнули, что информация о гарантийных объектах
впервые раскрывается муниципалитетом в таком формате. На карте указаны дороги,
отремонтированные в 2011–2015 годах. На каждом участке указаны стоимость работ, подрядная
организация и гарантийный срок. Всего на карте информация о 22 подрядных организациях и их
обязательствах и более 300 участков дорог. Общая площадью дорог на гарантии составляет 2,2 млн кв.
м.
Ссылка, по которой можно скачать файл и установить на своем компьютере дополнительный
слой для справочника 2GIS «Гарантийный ремонт дорог», размещена на официальном сайте города
(novo-sibirsk.ru/upload/2gis/2016-garant-remont-dorog2011-2015.kmz).
В мэрии напомнили, что в 2015 году подрядчики за свой счет отремонтировали 59 555 кв. м.
«Фактов нарушений по исполнению гарантийных обязательств со стороны подрядных организаций не
установлено», — передает пресс-центр мэрии. В мэрии отмечают, что гарантийный срок
устанавливается в зависимости от вида ремонта. Если участок дороги выполнен в одном слое
асфальтобетонного покрытия, срок составляет 3 года, если в два слоя — 5 лет.
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Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2390843/

13. Городецкий: Новосибирск поборется за проведение молодежного ЧМ по
хоккею
Губернатор Владимир Городецкий заявил, что Новосибирск готов к борьбе за право проведения
молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба губернатора. «Мы заинтересованы в проведении МЧМ-2022 по
хоккею и намерены приложить все усилия, чтобы добиться права его принять. При принятии решения в
пользу Новосибирска мы планируем в намеченный срок реализовать проект новой универсальной
арены, работы по проектированию и подготовке строительства которой уже ведутся. Ставится задача
создать современный спортивный объект, способный принимать не только хоккейные матчи, но и
соревнования по другим видам спорта», — заявил Владимир Городецкий, проведя ряд встреч по поводу
развития хоккея в городе.
Ранее о возможности провести в Новосибирске молодежный чемпионат мира заявил президент
международной федерации хоккея Рене Фазель. В начале января 2016 года он подтвердил, что в 2022
году турнир пройдет в России и сообщил, что Новосибирск может принять его.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2390443/

14. Власти Новосибирской области не будут предоставлять банкротам
господдержку
Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на этой неделе
представила губернатору Владимиру Городецкому ряд обновленных законов, которые должны
улучшить инвестиционный климат региона.
В обновленной базе помимо обязанностей и привилегий для инвесторов также опубликованы
гарантии со стороны государства. По словам Молчановой, отныне в законе закреплены обязанности по
отношению к инвесторам – о том, что Министерство не будет пересматривать те условия, на которых
предоставляется государственная поддержка.
Напомним, задачу – улучшить инвестиционный климат региона – Молчанова поставила перед
своим ведомством – Министерством регионального развития, когда были опубликованы итоги рейтинга
по инвестиционному климату, проведенного Агентством стратегических инициатив. По его результатам
Новосибирская область оказалась на 57 месте. Как считает Молчанова, обновленная законодательная
база позволит помочь инвесторам, как в выделении земли, так и при получении льгот на покупку нового
оборудования и строительства.
Во-первых, в Новосибирской области должны появиться районы инвестиционного развития,
которые помогут дополнительно стимулировать экономику отдельных районов. По словам
Молчановой, в рамках закона предполагается, что все реализовывающиеся проекты на территории
района получают поддержку. Объем субсидирования средств по банковским кредитам предполагается в
размере 2\3 от ставки рефинансирования (в остальных районах 1\2 от ставки рефинансирования). Также
предполагается субсидирование части затрат на выполнение работ, связанных с реализацией
инвестиционных проектов.
Во-вторых, ко всем существующим мерам господдержки добавится возмещение части затрат на
приобретение нового технологического оборудования. По мнению министра, это должно помочь в
замене оборудования многим компаниям: на сегодняшний день более 40% объема инвестиций
вкладываются именно в обновление технологической базы. При этом контроль за предприятиями будет
достаточно жестким: «Мы должны сравнивать тот эффект, который получает экономика
Новосибирской области с теми ресурсами, которые мы вкладываем в осуществление инвестиционного
проекта», ─ заметила эксперт. Молчанова также подчеркнула, что для получения господдержки
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 7

Без права публикации

инвестор не должен находиться в стадии ликвидации или банкротства: «Он обязан уплатить все налоги
и взносы, а также выполнить все обязательства, которые предусмотрены действующим
законодательством».
И, наконец, в-третьих, для упрощения получения льгот министерство также утвердило создание
специального инвестиционного контракта, в рамках которого может вестись поддержка, в том числе и
управляющих компаний индустриальных парков. Таким образом, инвесторы или управляющие
компании освобождаются от уплаты налога на имущество, а также получают сокращенный налог на
прибыль до 13,5%. Кроме того, в области создается инвестиционный фонд, благодаря которому
возможно финансирование проектов в рамках государственно-частного и муниципального партнерства.
Пока в этом фонде, по словам Молчановой, ноль рублей. Но при появлении перспективных проектов,
достойных внимания области, «в качестве эксперимента можно распределить 3-4 миллиона рублей из
средств господдержки». В случае, если результат всех устроит, финансирование фонда уже можно
будет запланировать в двухлетний бюджет с будущего года.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/222003/vlasti-novosibirskoj-oblasti-ne-budut-predostavlyat-bankrotam-gospodderzhku/
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