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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
8 - 12 февраля 2016 года
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Подробный обзор
1. Владимир Фефелов уволен с должности главного архитектора
Новосибирска
Главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов ушел из мэрии. В должности он работал
почти семь лет, сменив в 2009 году Валерия Арбатского.
Увольнение произошло в связи с достижением предельного возраста. На должность главного
архитектора рассматриваются несколько кандидатур, однако пока никто не утвержден, сообщил
Тайге.инфо
источник
в мэрии
города.
Фефелов проводил все публичные слушания по градостроительной политике, формат которых не раз
вызывал серьезные нарекания у общественников. Во время его работы вносились корректировки
в действующий генплан Новосибирска. Градостроительный совет под его руководством одобрил в 2013
году концепцию строительства Центрального моста через Обь.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/02/12/~125662
http://ndn.info/novosti/8604-vladimir-fefelov-pokinul-post-glavnogo-arkhitektora-novosibirska
http://nsknews.info/news/157794
http://news.ngs.ru/more/2375713/
http://sibkray.ru/news/2126/879932/

2.

Мэр Новосибирска пообещал «безжалостно» сносить незаконные
постройки

Незаконные постройки в Новосибирске будут сносить.
Мэрия высказала свою позицию по поводу незаконного жилья - сносить безжалостно. В списке
уже 15 объектов, но все они еще стоят.
Жилые дома сносить не спешат, иначе обманутым жильцам попросту негде будет жить. А вот
незаконные магазины и ларьки жалеть никто не будет, их сравняют с землей уже в скором времени, как
это сделали в Москве.
К слову, в Москве множество магазинов и ларьков снесли за одну ночь, тысячи людей в
одночасье остались без работы. Вот как это выглядит сейчас.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/02/11/~125657
http://www.nsk.aif.ru/realty/nezakonnye_postroyki_v_novosibirske_budut_snosit
http://news.ngs.ru/more/2375103/
http://nsknews.info/news/157800
http://sibkray.ru/news/1/879919/

3.

Новосибирские депутаты обсудили упрощение обмена направлений в
детсады

На заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по социальной политике и образованию
заслушали информацию о пластиковой карте «Карта Студента» и обсудили обращение депутата Антона
Тыртышного о создании рабочей группы по созданию сервиса на сайте мэрии, облегчающего обмен
мест в детсадах.
По информации, предоставленной мэрией Новосибирска, в 2015 году зарегистрировано
15 756 090 поездок «Карте Студента» с тарифом «Экономный» (50% скидка от установленного
денежного тарифа с неограниченным количеством поездок). По «Карте Студента» с тарифом
«Безлимитный» — 3 987 363 поездки (850 рублей и неограниченное количество поездок в течение
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месяца). Расходы бюджета города по возмещению недополученных доходов перевозчиков всех форм
собственности в 2015 году по этим видам карт составили 185,8 миллионов рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/10/~125658

4.

Локоть и Левченко представят экономическую программу КПРФ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлены
как одни из основных спикеров на форуме КПРФ в Орле. Партия обещает представить там свою
экономическую программу к выборам в Госдуму.
Форум в Орле пройдет 12 февраля. Он будет посвящен теме «Социальное и экономическое
развитие России. Проблемы и пути решения». КПРФ намерена представить новую предвыборную
программу, — заявил зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.
«В этом
широком
мероприятии
не только
будут
участвовать
члены
КПРФ,
но и представителинародно-патриотических сил», — приводит «Интерфакс»
слова
коммуниста.
Среди выступающих, кроме руководства партии во главе с Геннадием Зюгановым, советник президента
РФ Сергей Глазьев, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, губернатор Иркутской области
Сергей Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/10/~125614

5.

Депутаты назвали главные задачи социального блока новосибирского
правительства

Претензий к работе вице-губернатора Виктора Шевченко у депутатов не было, заявил
Тайге.инфо глава комитета по соцполитике новосибирского заксобрания Игорь Гришунин. Он отметил,
что преемнику придется решать проблемы здравоохранения, и в правительстве есть люди, обладающие
необходимыми качествами.
Гришунин назвал отношения депутатов с Шевченко «рабочими». «На последнем комитетевицегубернатор присутствовал, был на последней сессии, обсуждали рабочие моменты, которыми
предстояло заниматься ближайшие полгода. Человек компетентный, грамотный», — заявил
он Тайге.инфо.
Основные направления, на которых Гришунин предложил сосредоточиться преемнику Виктора
Шевченко, касаются в первую очередь здравоохранения. «В Новосибирске очень остро стоит проблема
[нехватки] поликлиник, кроме того, надо продолжать развивать профильные отделения, в удаленных
территориях надо создавать узкую специализацию. Острой остается проблема врачей, фельдшеров,
среднего медицинского персонала — надо готовить кадры. Сейчас сделали правильно, когда создали
системы подготовки по направлениям, по которым они должны отрабатывать в течение пяти лет», —
добавил депутат.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/02/09/~125588

6.

Городецкий уволил приехавшего из Красноярска вице-губернатора

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий уволил своего заместителя Виктора
Шевченко, отвечавшего за социальную политику. Ранее управленец, приехавший из Красноярска,
проговорился о заморозке зарплат чиновников и остановке финансирования спортивных клубов, вызвав
федеральный скандал.
Информацию об уходе чиновника Тайге.инфо подтвердили в пресс-службе областного
правительства, процитировав распоряжение губернатора: «Освободить Шевченко Виктора Васильевича
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации

от замещаемой государственной должности с 5 февраля 2016 года в связи прекращением полномочий
по собственному желанию». Причины увольнения, как и имя его преемника, в правительстве
прокомментировать затруднились.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/02/08/~125560
http://news.ngs.ru/more/2371723/
http://www.nsk.aif.ru/politic/novosibirskiy_vice-gubernator_ushel_v_otstavku_iz-za_dolgov
http://sib.fm/news/2016/02/08/vice-gubernator-novosibirsk-uvolilsja-posle-skandala-s-vyplatami
http://sibkray.ru/news/2126/879843/

7.

Цены на продукты в Новосибирске замедлили свой бег

В Новосибирске в сравнении с январем прошлого года сводный индекс потребительских цен
снизился на 3%. Цены на продукты, непродовольственные товары и платные услуги выросли на 0,1—
0,8 %.
Сводный индекс потребительских цен в НСО в январе 2016 г. составил 100,5% (в январе
прошлого года он был на уровне 103,5%). Цены на продукты в среднем выросли на 0,8 % (в январе 2015
г. — на 4,8%), непродовольственные товары — на 0,5% (в январе прошлого года — на 3,2%). Цены на
платные услуги и вовсе снизились на 0,1%. В январе прошлого года их удорожание составляло 1,5%.
Как сообщает Новосибирскстат, более всего в январе 2016 г. подорожали груши (19,6%), чеснок
(14,1%), бананы (8,6%), белокочанная капуста (6%), помидоры (5,1%), и репчатый лук (4,5%).
Незначительный скачок цен зарегистрирован на кексы, рулеты, шоколад, кофе молотый и в зернах,
водку, молоко, рыбные консервы, яйца и мороженое. На 5% упали цены на огурцы, замороженные
овощи подешевели на 3%. Более доступными стали свинина, куры, чай в пакетах, ржаной и ржанопшеничный хлеб, виноградные вина и импортное пиво.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/8580-tseny-na-produkty-v-novosibirske-zamedlili-svoj-beg
http://news.ngs.ru/more/2373393/

8.

Четвертый мост Новосибирска построят за счет системы "Платон"

Четвертый мост в Новосибирске могут построить за счет системы "Платон". Оценочная
стоимость строительства четвертого моста составляет 25 миллиардов рублей. Планируется, что он
расположится в одной из оживленных частей города. Это должно улучшить дорожную ситуацию в
городе и разгрузить пробки.
Заявка на софинансирование строительства четвертого моста через Обь отнесли к одному из
главных претендентов на распределение средств, которые поступают в федеральный бюджет региона от
сборов
системы
"Платон".
Такая информация была озвучена на встрече главы Новосибирской области Владимира Городецкого с
заместителем руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым.
Подробнее см. по ссылкам:
http://novos.mk.ru/articles/2016/02/10/chetvertyy-most-novosibirska-postroyat-za-schet-sistemy-platon.html
http://nsknews.info/news/157762
http://nsknews.info/news/157800
http://www.nsk.aif.ru/money/chetvyortyy_most_cherez_ob_mogut_oplatit_dalnoboyshchiki
http://sib.fm/news/2016/02/10/chetvjortyj-most-v-novosibirske-finansirovanie-ot-platon
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9.

Владимир Рыжков заявил о давлении на новосибирский бизнес ради
срыва «Сибирского Давоса»

Новосибирские владельцы гостиницы «Золотые пески» в Горном Алтае отказались принимать
гостей экономического форума «Сибирский Давос» под давлением властей. Об этом заявил политик
Владимир Рыжков.
Как сообщает на странице, посвященной 15-летию форума, в Facebook один из его организаторов
Станислав Андрейчук, при подготовке к мероприятию оргкомитет столкнулся со «спланированной
акцией и беспределом» со стороны властей Алтайского края и Республики Алтай.
Проблемы у организаторов начались за два дня до форума. «Изначально проведение
традиционного международного форума было запланировано на берегах озера Ая. Уже после оплаты
аренды собственник гостиницы, где должны были жить участники и проходить заседания, сообщил, что
не может принять конференцию по техническим причинам — якобы разморозились трубы и было
затоплено два этажа. При этом температура в предыдущие дни не опускалась ниже нуля градусов, а
гостиница продолжала предлагать заселение «простым» туристам», — описывает ситуацию Андрейчук.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8603-vladimir-ryzhkov-zayavil-o-davlenii-na-novosibirskij-biznes-radi-sryvasibirskogo-davosa

10.

Мэр Новосибирска отправил департамент культуры и спорта сдавать
нормы ГТО

Глава Новосибирска Анатолий Локоть назвал в числе приоритетных задач департамента
культуры, спорта и молодежной политики города в 2016 г. сдачу норм ГТО. Он обязал весь департамент
во главе с Анной Терешковой показать пример.
Сама глава ведомства Анна Терешкова заявила, что нужно внедрить нормы ГТО в школах
города, а также озвучила планы департамента на текущий год.
Среди них — создание Новосибирского дома документального кино, организация и проведение
57-го Всероссийского слета студотрядов, а также создание межведомственной целевой программы
«Развитие парков и зеленых зон Новосибирска», реализация которой, как писал в своем паблике
советник мэра Новосибирска Александр Ложкин, займет «от трех до 30 лет».
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8617-mer-novosibirska-otpravil-departament-kultury-i-sporta-sdavat-normy-gto

11.

Защита Солодкиных дополнила заявление в Верховный суд с
требованием снять вину полностью

Защита бывшего новосибирского чиновника Александра Солодкина-старшего намерена снять с
него все обвинения. Его сын, бывший новосибирский вице-мер, также подал дополнения к апелляции в
Верховный суд.
О подаче апелляции на приговор новосибирского облсуда в отношении отца и сына Солодкиных
и бывшего замначальника регионального УФСКН Андреева НДН.инфо в начале декабря 2015 г.
сообщила адвокат Солодкина-старшего Светлана Ткаченко. По ее мнению, позиция суда расходилась с
позицией защиты.
Приговор по делу «Солодкиных — Андреева» Новосибирский областной суд вынес 2 ноября.
Бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин-старший шесть лет колонии общего
режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Его сын, экс-заммэра Новосибирска Александр Солодкинмладший, — 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 505 тысяч рублей. А бывший замначальника
регионального ФСКН Андрей Андреев — 11 лет колонии строгого режима и штраф в 805 тысяч рублей.
Помимо этого, суд признал правомерность иска Андрея Боженко к Солодкину-старшему на 285 тысяч
рублей.
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Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/8613-zashchita-solodkinykh-dopolnila-zayavlenie-v-verkhovnyj-sud-trebovaniem-snyatvinu-polnostyu

12.

Кехман арендовал реквизит к «Спартаку» на 4 миллиона сам у себя

Новосибирский театр оперы и балета заказал в аренду за 4 млн руб. реквизит к спектаклю
«Спартак» за день до премьеры.
Заказ на аренду реквизита к спектаклю «Спартак» на сумму 4 млн 185 тыс. руб. опубликован на
сайте госзакупок. По документам закупки, речь идет об аренде реквизита к спектаклю «Спартак» у
единственного поставщика — Фонда императорского Михайловского театра, соучредителем которого,
по данным сайта ЕГРЮЛ, является Владимир Кехман, одновременно занимающий должность и
директора оперного театра.
Заявка на сайте госзакупок размещена 20 января 2016 года, в то время как премьера балета
«Спартак» состоялась в театре оперы и балета уже 21 января 2016 года. Заместитель директора
оперного театра Светлана Наборщикова не смогла на момент публикации прокомментировать
корреспонденту НГС.НОВОСТИ сроки подачи заявки на аренду реквизита.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2376743/
http://ndn.info/novosti/8619-zriteli-novosibirskogo-opernogo-zaplatyat-za-rekvizit-na-milliony-rublej-fondukekhmana
http://sibkray.ru/news/1/879941/

13.

Новосибирцы упали духом по итогам января

Социологи из Финансового университета при Правительстве РФ зафиксировали усиление
социального напряжения в Новосибирской области, связанного с экономическими проблемами.
Как сообщили в Департаменте социологии и политологии Финансового университета при
Правительстве РФ, в январе социологи зафиксировали отрицательное значение индекса социальноэкономических настроений в Новосибирской области, составившем –0,7 (в декабре индекс был
положительный и составлял 0,2).
Самые низкие значения отрицательного индекса зафиксированы в Брянской (–6,4),
Архангельской областях (–12,0) и Чувашской Республике (–9,1). Отрицательные значения индекса
указывают на ухудшение положения в регионе по сравнению с прошлым месяцем.
Для расчета индекса респондентам задают такие вопросы, как «Удовлетворены ли вы той
жизнью, которую вы ведете», «Уверены ли вы в своем завтрашнем дне», «Заняты ли вы сейчас поиском
нового места работы?», «Собираетесь ли вы в ближайший месяц пополнить накопления или взять
кредит?».
По данным социологов, в январе в России усилились негативные изменения, повлиявшие на
падение значения индекса. Заметно снизились доходы и расходы населения, упало число семей,
которые питаются вне дома. Резко (по некоторым регионам — в 1,5–2 раза) выросла готовность к
миграции в поисках лучшей жизни.
Также в стране снизилась финансовая активность: готовность пополнять имеющиеся накопления
или брать кредиты. Выросла напряженность рынка труда. С другой стороны, немного выросла
готовность граждан приобретать крупную бытовую технику и автомобили — скачки курса рубля к
доллару подстегнули желание тратить деньги, а не откладывать на будущее. Произошел резкий всплеск
интереса к покупке недвижимости, связанный с падением цен на жилье.
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/2372453/
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14.

Четверо Новосибирских единороссов получили федеральные
партдолжности

Новые составы партийных органов утвердили единороссы на съезде, прошедшем в Москве 5 и 6
февраля. В высшее руководство «Единой России» вошли четверо новосибирцев.
Вместо министров финансов и образования, а также подозреваемого в создании ОПГ эксгубернатора Коми Вячеслава Гайзера и других непопулярных личностей в год выборов в состав
высшего совета партии вошли 24 новых члена.
В их числе телеведущие Тимур Кизяков и Петр Толстой, главный редактор газеты «Культура»
Елена Ямпольская, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, гендиректор
«Аэрофлота» Виталий Савельев и др. Также в состав высшего совета вошли депутат Госдумы от НСО
Александр Карелин и первый номер списка партии на выборах в Заксобрание минувшей осенью,
депутат, директор Новосибирского НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина,
кардиохирург Александр Караськов (на фото на переднем плане).
В генеральный совет «Единой России» от Новосибирской области вошел Виктор Бамбух,
заместитель секретаря местного отделения партии Баганского района.
А сенатор от Новосибирского региона Надежда Болтенко стала членом центральной контрольной
комиссии ЕР. Она будет работать в этом аудиторском партийном органе под руководством покинувшей
генсовет депутата Госдумы Ирины Яровой.
По уставу ЕР, высший совет партии определяет стратегию ее развития и содействует «росту
влияния партии в российском обществе». А председатель высшего совета координирует деятельность
генерального совета. Генсовет является постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8545-chetvero-novosibirskikh-edinorossov-poluchili-federalnye-partdolzhnosti
http://sibkray.ru/news/2126/879848/

15.

Уровень безработицы в Новосибирской области самый высокий с 2009
года

Безработица в области достигла отметки почти 8%. Выше она была только в кризис 2008-2009
года. Тогда безработных среди населения было до 10%.
Новосибирскстат опубликовал данные по уровню безработицы в СФО за последний квартал 2015
года. По их данным безработица в Новосибирской области растет, хотя и остается ниже, чем в
некоторых других регионах Сибирского Федерального округа.
Средний уровень безработицы в НСО составляет 7,9%. Выше он был только в 2010 году и
достигал 10%. В среднем по округу эта цифра равна 8,5%.
По данным статистики самая тяжелая ситуация в Республике Тыва, где без работы остаётся
каждый 5-й житель, или 20% населения. Тяжёлая обстановка с рабочими местами традиционно в
Алтайском крае и Республике Алтай – 10,3-11,4%. Наиболее благоприятными в плане рабочих мест
являются Красноярский край и Республика Хакасия. Уровень безработицы там 6,7 - 7,1%
соответственно.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.aif.ru/money/uroven_bezraboticy_v_novosibirskoy_oblasti_samyy_vysokiy_s_2009_goda
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