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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
7 марта – 11 марта 2016 года
Резюме
1. Долг Кехмана перед банками вырос еще на 420 млн рублей.
2. Суд оштрафовал Кехмана на 100 тысяч рублей за несогласованный ремонт в
Оперном театре.
3. Коммунальщики должны к 20 марта привести все кровли в порядок.
4. На месте бывшей новосибирской барахолки начнут строить метродепо.
5. Центральное сибирское хранилище денег откроется в Новосибирске в конце
года.
6. У Владимира Жириновского накопились претензии к Новосибирской
области.
7. ЛДПР не планирует выставлять на округах в Новосибирской области
«варягов».
8. Выборы в Госдуму: Новосибирск в поисках «третьей силы».
9. Марина Курносова возглавила спортивное управление Мэрии .
10. Первый депутат Госдумы от Новосибирской области подал документы на
праймериз ЕР.
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Подробный обзор
1. Долг Кехмана перед банками вырос еще на 420 млн рублей
В марте к кредиторам гендиректора Новосибирского оперного театра, требующим возврата
долгов, присоединился «Райффайзенбанк». В связи с этим долг Владимира Кехмана увеличился еще на
420 млн рублей и приблизился к 18 миллиардам.
Как сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) 9 марта,
«Райффайзенбанк» присоединился к кредиторам, которые требуют возвращения долгов от Владимира
Кехмана — экс-главы ЗАО «Группа Джей Эф Си» (JFC), а ныне директора Новосибирского
государственного театра оперы и балета и художественного руководителя Михайловского театра в
Санкт-Петербурге.
«Райффайзенбанк» потребовал включения 420,1 млн рублей в реестр требований кредиторов,
сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Рассмотрение заявления банка назначено на 28 апреля.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/158303
http://novos.mk.ru/articles/2016/03/10/420-millionov-rubley-bank-trebuet-vzyskat-s-kekhmana.html
http://ndn.info/novosti/9104-rajffajzenbank-pribavil-k-milliardam-dolgov-kekhmana-420-millionov-rublej

2. Суд оштрафовал Кехмана на 100 тысяч рублей за несогласованный ремонт
в Оперном театре
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман еще в феврале, выступая
на общественных слушаниях, признал, что реставрационные работы были начаты без согласованной
документации. Суд признал его виновным в нарушении требований законодательства об охране
объектов культурного наследия.
Как сообщил «Прецедент», на заседании 10 марта Центральный районный суд Новосибирска
признал виновным гендиректора Новосибирского государственного театра оперы и балета Владимира
Кехмана в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.
Вину Кехману вменяют по ч. 1 ст. 7.13 КоАП России (нарушение требований законодательства об
охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации).
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/158344
http://novos.mk.ru/articles/2016/03/11/kekhmana-oshtrafovali-za-remont-opernogo-teatra-v-novosibirske.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=706876&sec=1671
http://www.ksonline.ru/222225/222225/
http://ndn.info/novosti/9123-kekhmanu-vypisali-100-tysyach-shtrafa-za-remont-opernogo-teatra-novosibirska
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2330512/

3. Коммунальщики должны к 20 марта привести все кровли в порядок
На совещании по содержанию придомовых территорий, очистке кровель домов от снега и наледи
мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу к 20 марта привести их в порядок.
11 марта в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэр провел
совещание с заместителями глав администраций районов и руководителями управляющих компаний по
санитарному состоянию дворов города и готовности к периоду интенсивного таяния снега. Были
подведены предварительные итоги зимнего содержания придомовых территорий, продемонстрированы
фотографии, сделанные до и после работ по устранению замечаний управляющими компаниями.
Подробнее см. по ссылке:
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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http://nsknews.info/news/158372

4. На месте бывшей новосибирской барахолки начнут строить метродепо
Общая стоимость объектов транспортно-пересадочного узла с метродепо на Гусинобродском шоссе
составит не менее 2 млрд. руб.
Строительство крупнейшего в Новосибирске транспортного узла на месте бывшей Гусинобродской
барахолки начнётся в 2016 году с возведения объектов электродепо «Волочаевское». Об этом со ссылкой на
вице-мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина сообщают «Новосибирские
новости».
Кроме метродепо в состав комплекса транспортного хаба войдут автовокзал, гостница с 12 тыс. кв. м
площадей, автобусные остановки, объекты Дзержинской линии метрополитена и перехватывающие
парковки. Стоимость строительства узла составит не менее 2 млрд. руб.

Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/222234/na-ploshhadke-byvshej-novosibirskoj-baraholki-nachalos-stroitelstvometrodepo/
http://ndn.info/novosti/9136-metrodepo-parkovki-i-vokzal-na-meste-gusinobrodskoj-barakholki-otsenili-v-2-5mlrd-rublej

5. Центральное сибирское хранилище денег откроется в Новосибирске в
конце года
Представители Центробанка сообщают о главном сибирском хранилище денег, открытие
которого запланировано на конец года.
В конце нынешнего года на ул. Станционной в Ленинском районе Новосибирска ожидается пуск
в эксплуатацию расчётно-кассового центра (РКЦ) Банка России. Как сообщают сегодня новосибирские
СМИ, новосибирский РКЦ ЦБ станет главным пунктом хранения и распределения наличной денежной
массы в банки регионов СФО.
Хранилище денег может открыться для работы и немногим позже — в начале следующего года.
Помимо основной деятельности по распределению наличности РКЦ будет заниматься и уничтожением
старых и испорченных банкнот. Площадь помещений РКЦ составит около 15 тыс. кв. м.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/222148/tsentralnoe-sibirskoe-hranilishhe-deneg-otkroetsya-v-novosibirske-v-kontsegoda/
http://ndn.info/novosti/9097-khranilishche-deneg-dlya-vsekh-sibirskikh-bankov-stroyat-v-novosibirske

6. У Владимира Жириновского накопились претензии к Новосибирской
области
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил недовольство тем, что Новосибирск голосует за
коммунистов, и выступил за смену названия города.
9 марта на пресс-конференции в ТАСС лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский
рассказал о том, что партии тяжело работать в Новосибирске. «К Новосибирской области у нас есть
определенные претензии. В Сибирь ссылали людей, а город Новосибирск голосует за коммуниста
Анатолия Локотя. Это в то время, когда в Бердске был арестован мэр от КПРФ», — эмоционально
заметил Владимир Жириновский. «Именно Сибирь, Новосибирская область, дает больше всех голосов
коммунистам. Совершенно непонятно», — подчеркнул политик.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/222109/u-vladimira-zhirinovskogo-nakopilis-pretenzii-k-novosibirskoj-oblasti/
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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http://novos.mk.ru/articles/2016/03/10/zhirinovskiy-predlagaet-pereimenovat-novosibirsk-vnovonikolaevsk.html
http://ndn.info/novosti/9100-zhirinovskij-predlozhil-pereimenovat-novosibirsk-v-novo-nikolaevsk
http://ndn.info/novosti/9131-novosibirtsy-ne-prosili-pereimenovyvat-stolitsu-sibiri-obratno-v-novo-nikolaevskmeriya

7. ЛДПР не планирует выставлять на округах в Новосибирской области
«варягов»
Владимир Жириновский назвал «главным депутатом» по Новосибирской области члена фракции
ЛДПР в Госдуме Дмитрия Савельева. По словам лидера партии, ЛДПР собирается закрыть в регионе
четыре одномандатных округа и не выставлять на них «чужих» кандидатов.
9 марта на пресс-конференции ТАСС лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский
озвучил имена возможных кандидатов по Новосибирской области. «Сейчас там главный депутат
Савельев Дмитрий Иванович. Посмотрим, будет он или выставим кого-то другого», — отметил
Владимир Жириновский.
Политик заявил, что ЛДПР планирует выдвинуть своих кандидатов на всех четырех округах в
Новосибирской области. Кроме Савельева, он назвал несколько имен, которые фигурировали в списках
ЛДПР в заксобрание Новосибирска и совет депутатов Новосибирска на выборах в сентябре 2015.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/222104/ldpr-ne-planiruet-vystavlyat-na-okrugah-v-novosibirskoj-oblasti-varyagov/

8. Выборы в Госдуму: Новосибирск в поисках «третьей силы»
В Новосибирске началась массированная рекламная кампания «Родины». Региональный штаб
возглавляет один из самых харизматичных политиков — депутат горсовета Вячеслав Илюхин.
Опираясь на узнаваемые лица, партия может стать «третьей силой» при двух партиях власти — «ЕР» и
КПРФ — и пройти в Госдуму.
Штаб «Родины», который пополнил Илюхин и его команда, первым из всех партий начал
активную артподготовку. Баннеры со слоганом «Наша Родина здесь» и портретом депутата размещены
в различных районах Новосибирска. Активная сеть сторонников распространяет спецвыпуск газеты
«Местное
время»
с таким же
названием.
Самая крупная непарламентская сила — и по поддержке, и по количеству избранных депутатов —
имеет шансы на успех в регионе с серьезным присутствием ВПК. «Родина» способна как минимум
достичь уровня 2003 года — тогда партия получила около 10% по Новосибирской области, а одним
из руководителей ее штаба был известный политик Александр Люлько.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/details/2016/03/11/~126197
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9. Марина Курносова возглавила спортивное управление Мэрии
Новосибирска
На пост начальника управления физической культуры и спорта назначена Марина Курносова.
Соответствующий приказ подписал мэр Анатолий Локоть.
10 марта новым начальником управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска стала
Марина Курносова, ранее работавшая в должности заместителя руководителя управления.
На своем посту Курносова сменила прежнего руководителя управления Сергея Ахапова, который
в конце февраля 2016 г. перешел работать в Правительство Новосибирской области на должность
начальника областного департамента физической культуры и спорта.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/9117-marina-kurnosova-vozglavila-sportivnoe-upravlenie-merii-novosibirska
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2329752/

10. Первый депутат Госдумы от Новосибирской области подал документы на
праймериз ЕР
Заместитель председателя комитета ГД по образованию Ирина Мануйлова собирается
выдвигаться на праймериз по партийным спискам. Региональный оргкомитет по подготовке к
предварительному голосованию принял от депутата-единоросса документы, регистрация запланирована
на 9 марта.
В Новосибирской области Ирина Мануйлова стала первым федеральным парламентарием,
подавшим документы для участия в праймериз за кандидатов Госдумы от «Единой России».
Бывший директор бердского лицея Ирина Мануйлова представляет Новосибирскую область в
Государственной думе с 2011 года. Тогда в предвыборном списке ЕР ее имя стояло под номером два.
Под номером три прошел бывший депутат заксобрания Новосибирской области Сергей Дорофеев.
Лидером списка был трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, который работает в Думе
с 1999 года. Ни Сергей Дорофеев, ни Александр Карелин пока не подали документы на участие в
праймериз.
Таким образом, новосибирский оргкомитет по подготовке к предварительному голосованию
зарегистрировал семь кандидатов. По Новосибирскому одномандатному округу выдвинулся член
«Единой России», депутат горсовета Новосибирска, первый заместитель генерального директора
строительной кампании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко.
По одномандатному округу в Центральной зоне планирует выдвигаться «единоросс», вицепрезидент «Ростелекома», зампредседателя комитета по промышленности ЗС Новосибирской области
Максим Кудрявцев.
В
Искитимском
округе
планирует
попробовать
себя исполнительный
директор
ООО «Пассажирские перевозки «ЛОТиОС» Михаил Большов.
2 марта заявка на участие в праймериз по Барабинскому избирательному округу поступила
отпредседателя совета директоров ОАО «Половинновский элеватор» и заместителя председателя по
аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания Дениса Субботина.
Также оргкомитет зарегистрировал на праймериз директора сибирского филиала ассоциации
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Сергея Устинова и временно не
работающего, военного пенсионера Ивана Мошненко.
Новый созыв Государственной думы будет формироваться по смешанному принципу. Половина
депутатов пройдет по одномандатным округам, остальные — по спискам. Новосибирская область
поделена на четыре округа: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский. В каждый из
избирательных отрезков попадают часть Новосибирска и несколько районов области. По «списочным»
округам Новосибирская область будет объединена с другим регионом.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/222047/pervyj-deputat-gosdumy-ot-novosibirskoj-oblasti-podal-dokumenty-naprajmeriz-er/
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