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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
10 -17 сентября 2016 года
Резюме
1.Локоть: Мы уделяем особое внимание развитию культуры
2.Мэр Локоть попросил горожан не бросать мусор в реки
3.Рулон туалетной бумаги с обещаниями Локтя появился в подъезде дома в Новосибирске
4.Мэр пообещал остановить стройку элитного коттеджного поселка в Заельцовском бору
5.Мэрия пересчитала новосибирские долгострои
6.Официально: новосибирцу достаточно 3966 рублей на продукты в месяц
7.Избирателям НСО предлагают «вложиться» в исполнение собственных наказов
8.Депутаты Новосибирского горсовета попросили не трогать семейный бюджет
9.Новосибирские депутаты рассмотрят вопрос об ускорении возможности увольнения
чиновников «по утрате доверия» губернатора
10.Депутаты обсудили, какова роль Александра Жукова в получении бюджетного кредита
Новосибирской области
11.Власти Новосибирска озвучили концепцию и стоимость платных парковок в центре
города
12.Губернатор подвел итоги двух лет своей работы
13.Меняйло анонсировал создание Агентства развития Сибири и объявил о первых
кадровых изменениях
14.Технопарк хотели продать по дешевке: результаты экспертизы
15.Городецкий поручил выставить здание Технопарка на аукцион
16.Александра Солодкина-младшего по этапу увезли в Екатеринбург
17.Долги основателя «САХО» увеличили на 2,5 миллиарда
18.Для бывшего управляющего новосибирским филиалом банка «ВТБ» потребовали
восемь лет
19.«Строймастер» добивается банкротства «Уникас’С»
20.Сколько потратили кандидаты в депутаты горсовета Новосибирска?
21.Кандидаты «Партии роста» уходят с выборов в Новосибирске
22.Шестаков снялся с выборов из-за низкого рейтинга
23.В Новосибирске подсчитали число жалоб на кандидатов в Госдуму
24.В Новосибирске вычислили улицы с самыми дорогими квартирами
25.Новосибирск вошел в десятку городов с самыми низкими ценами на отдых
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Подробный обзор
1. Локоть: Мы уделяем особое внимание развитию культуры
Информационный краеведческий центр открылся в Октябрьском районе Новосибирска. Открывая новое учреждение, глава
города Анатолий Локоть отметил его важность для патриотического воспитания молодежи: «Мы уделяем особое внимание
развитию культуры. Экономика и наполняемость бюджета – это очень важно, но не менее значимо духовное воспитание
молодежи. Мы говорим о патриотизме, а он формируется из любви к своей истории, русской литературе, родному языку.
Уверен, мы сделали очень большое дело, открыв в отдаленном микрорайоне такой краеведческий центр». Краеведческий
центр появился на улице Большевистская на базе двух библиотек Октябрьского района – имени Шевченко и имени
Матросова. Как сообщили в мэрии Новосибирска, помещения для него были отремонтированы в этом году, приобретены
мебель и оборудование. На это из городского бюджета направлено около 5,5 миллиона рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/883362/

2. Мэр Локоть попросил горожан не бросать мусор в реки
Причиной заторов на малых реках в черте Новосибирска часто является скопившийся мусор и отходы, отметил мэр
Анатолий Локоть. Он призвал жителей прибрежных районов «бережнее относиться к своей территории»: «От этого
зависит не только санитарное благополучие города, но и безопасность жителей». Глава города накануне побывал на
берегу Ельцовки, который размыло после августовских дождей. Тогда была также повреждена дорога на улице Левый берег,
в зоне подтопления оказались несколько прилегающих улиц. «В нашем городе довольно много малых рек, и в связи с этим
часто встает вопрос безопасности проживания жителей в тех районах, где они протекают, – указал градоначальник. –
Конкретно по этому объекту мы провели специальное заседание комиссии по ЧС, на котором приняли решение выделить из
резервного фонда города пять миллионов рублей для устранения последствий паводка и укрепления левого берега Ельцовки».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/883318/

3. Рулон туалетной бумаги с обещаниями Локтя появился в подъезде дома в Новосибирске
Жители дома в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили в подъезде рулон туалетной бумаги с предвыборными
обещаниями мэра Анатолия Локтя. Рулон туалетной бумаги называется «Предвыборные обещания Локтя. 52 метра». Список
начинается с «остановлю эвакуационный беспредел, отремонтирую все дороги, сделаю прозрачной работу мэрии, сокращу
колличество чиновников...» (авторская орфография сохранена). Как рассказала жительница дома Надежда А., бумага
появилась в доме № 113 на улице Жуковского. Неизвестные повесили её накануне ночью или же ранним утром 16 сентября.
Спустя несколько часов весь рулон обещаний закончился, поэтому процитировать, что было написано на других частях
туалетной бумаги, не удалось. За несколько дней до единого дня голосования КПРФ пожаловалась на «провокацию
конкурентов», залепивших лобовые стёкла автомобилей в Октябрьском районе фальшивыми наклейками с призывами
голосовать за коммунистов.
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2016/09/16/rulon-bumagi-s-obeshhanijami-loktja-povesili-v-novosibirske

4. Мэр пообещал остановить стройку элитного коттеджного поселка в Заельцовском бору
Компания «Сосны» начала вырубку леса в Заельцовском бору под элитный коттеджный поселок. Мэр Новосибирска
Анатолий Локоть пообещал остановить работы. По данным общественного движения «Искалеченный Новосибирск»,
площадь участка составляет около 7,5 га. Мэр Анатолий Локоть подтвердил информацию. «Мне не хочется ни на кого
показывать пальцами, но договор о купле-продаже этого участка — 31 мая 2010 года, — подчеркнул он. — Сегодня мной
отдано распоряжение департаменту строительства разобраться. Никаких разрешений на строительство
мы не намерены давать, поскольку этот участок продавался для целей оздоровительного отдыха для детей, как
пионерлагерь». По информации, землю выкупило ООО «Яус». Сейчас же территория раздроблена на меньшие участки,
владельцем одного из которых стала компания «Сосны». Застройщик не скрывает намерений «раздать землю под коттеджи»,
уточнил глава города. «Неприятная ситуация для меня лично, я воспринимаю ее как ненормальную, потому что каждое
вырубленное дерево в Заельцовском бору — это серьезный ущерб экологии», — добавил Локоть.
«Мы намерены сделать все, чтобы остановить это намечающееся строительство, во всяком случае разрешение вести
коммуникации через бор, вырубать просеки мы не позволим», — подчеркнул мэр. Власти планируют изучить ситуацию и,
возможно, предложить инвестору альтернативный участок.
На территории Заельцовского бора зарегистрировано только одно ООО «Сосны», занимающееся строительством зданий.
По данным базы «Картотека», учредителями фирмы являются Георгий Александрович Вербицкий, Михаил Борисович Репин
и Владислав Львович Крючков. Последние двое — тезки известных новосибирских предпринимателей.
Михаил Репин фигурировал в СМИ под прозвищем «Репа» в криминальных разборках между Ленинскими и Первомайскими
ОПС. Владислав Крючков — известный девелопер, компании которого, в частности, занимаются строительством элитных
жилых комплексов в центре Новосибирска MilkHouse, «Сибревком», «Державинский квартал» и других.
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Первоначальный владелец земли — ООО «Яус» — учрежден Сергеем Берсоном. Он является владельцем еще нескольких
структур, которые занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью, финансовым посредничеством и туризмом.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/articles/50063493/
http://sibkray.ru/news/1/883310/
http://tayga.info/news/2016/09/16/~129943

5. Мэрия пересчитала новосибирские долгострои
43 проблемных дома насчитывается в Новосибирске, 13 из них готовят к сдаче, сообщил глава города Анатолий Локоть. В
этом году в строй ввели уже два долгостроя. «Все на контроле муниципалитета, по каждому составлен индивидуальный
план, – заверил мэр. – В этом году намечено достроить 13 домов, еще три находятся в резерве», – отметил мэр Анатолий
Локоть. В прошлом году было сдано 18 проблемных объектов.
По словам градоначальника, в Новосибирске действует комиссия, которая работает с застройщиками, отслеживает
ситуацию, чтобы стройки не останавливались и не появлялись проблемные объекты.
Подробнее по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/883342/
http://www.ksonline.ru/239365/v-novosibirske-gotovyatsya-k-sdache-13-dolgostroev/

6. Официально: новосибирцу достаточно 3966 рублей на продукты в месяц
Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области упала на 4 % за месяц.
К такому выводу пришел Новосибирскстат. По данным статистиков, в августе 2016 года минимальный набор продуктов
питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, стоил 3966,5 руб. По сравнению с
предыдущим месяцем стоимость набора снизилась на 4 %, или на 163,29 руб., а по сравнению с декабрем 2015 года
увеличилась на 2,3 %, или на 87,19 руб. В структуре стоимости продуктового набора преобладают хлеб, крупы и макаронные
изделия (27,4 %), молочные продукты (19,3 %), мясо и мясопродукты (17,2 %). На долю плодов и овощей приходится 16,6 %
стоимости набора, 5,5 % — на рыбу, 4,8 % — на жиры, 4,2 % — на чай, соль и специи, 3 % — на сахар и кондитерские
изделия, 2 % — на яйца.
Статистики отмечают, что по сравнению с августом 2015 года в структуре стоимости набора снизилась доля мяса и
мясопродуктов, овощей и плодов. Доля яиц, хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли
и специй, сахара и кондитерских изделий, наоборот, увеличилась.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50056743/

7. Избирателям НСО предлагают «вложиться» в исполнение собственных наказов
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил новосибирцам «скинуться» на благоустройство
придомовых территорий. Предложение губернатора обсуждалось на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета
Новосибирска в среду, 14 сентября. По предварительным подсчетам депутатов, в благоустройстве придомовых территорий
нуждается еще 30% городских многоэтажек. На них в течение четырех лет депутаты просят ежегодно выделять 400
миллионов рублей. В этом случае вопрос обустройства внутридомовых территорий будет полностью закрыт в течение
четырех лет. Глава региона пообещал выделить 120 миллионов рублей на обустройство придомовых территорий на условиях
софинансирования. При этом двести миллионов рублей должен выделить городской бюджет и еще 80 миллионов горожане.
По подсчетам Сергея Клестова, в этом случае жители многоэтажек должны будут доплатить еще сверх коммунальных
платежей порядка полутора-двух рублей с одного квадратного метра жилья.
Депутаты с подобным подходом категорически не согласны. Как рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству
горсовета Новосибирска Игорь Кудин, большинство дворов, оставшихся без детских площадок и новых дорожек –
старенькие трехэтажки и пятиэтажки, построенные тридцать, а то и гораздо больше лет назад. У людей, живущих в таких
домах, денег на вскладчину нет. Более того, человек не поймет, почему соседский двор полностью отремонтирован за счет
бюджета, а ему предлагают скинуться. Игорь Кудин также напомнил о правовом статусе, который предполагает, что наказы
избирателей должны финансироваться полностью из бюджета. В противном случае, по мнению Кудина, избирателям нужно
по-честному признаться, что денег на исполнение их наказов нет и не создавать иллюзию того, что пожелания горожан
учитываются. Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/239331/izbiratelyam-predlagayut-vlozhitsya-v-sobstvennye-nakazy/

8. Депутаты Новосибирского горсовета попросили не трогать семейный бюджет
Новосибирские депутаты обсудили с властями платные парковки в центре города, за чей счет будут обустроены конечные
остановки, а также, почему жители не должны участвовать в софинансировании обустройства собственных придомовых
территорий. В условиях тотального дефицита бюджета разговор о незапланированных затратах перерос в поиск
альтернативных источников финансирования. Как признался заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, городские
власти активно занимаются привлечением концессионеров по целому ряду городских проектов. Инвесторов, в частности,
будут искать при обустройстве платного парковочного пространства. Концессионеров также ищут и в обустройстве
конечных остановок. По словам начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Романа Дронова, из
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86 существующих конечных пунктов в городе 59 требуют обустройства, из них 21 бизнесу не интересны, а потому городу
придется отремонтировать их за свой счет.
Еще один вопрос, который обсуждался не менее горячо, — финансирование наказов избирателей и в первую очередь
благоустройства придомовых территорий. Заместитель председателя горсовета Юрий Зарубин в рамках обсуждения вообще
признался, что предложение о софинансировании в рамках благоустройства внутридомовых территорий выглядит, как уже
принятое без обсуждений с депутатами решение.
А депутат Дмитрий Червов уверил, что после обнародования подобного решения городские власти и депутаты получат бурю
негодования от горожан. Сергей Клестов на все замечания лишь ответил, что таково предложение губернатора.
Игорь Кудин по этому поводу оказался более оптимистичен, заявив, что готов по согласованию с депутатами горсовета
встретиться еще раз с губернатором Новосибирской области и проговорить, почему софинансирование со стороны
новосибирцев в данном вопросе невозможно. В конце концов, как заметил Игорь Кудин, в поиске компромисса с областной
властью заинтересованы все стороны.
Подробнее по ссылке:
http://www.ksonline.ru/239351/deputaty-novosibirskogo-gorsoveta-poprosili-ne-trogat-semejnyj-byudzhet/

9. Новосибирские депутаты рассмотрят вопрос об ускорении возможности увольнения чиновников
«по утрате доверия» губернатора
13 сентября в законодательном собрании Новосибирской области прошел комитет по государственной политике,
законодательству и местному самоуправлению. Одним из вопросов повестки был инициированный областным
правительством законопроект. В случае его принятия он позволит сократить срок, в течение которого можно уволить «по
утрате доверия губернатора» лицо, замещающее государственную должность, которого подозревают в коррупционном
нарушении. Власти предлагают сделать возможным освобождение чиновника от должности в течение одного месяца.
Региональное правительство предложило принять решение сразу в двух чтениях. Документ внесен «в целях
совершенствования антикоррупционного законодательства», в нем говорится об исключении пункта о том, что увольнение в
связи с утратой доверия должно происходить в течение шести месяцев со дня поступления информации о совершении
коррупционного правонарушения. «Речь идет обо всех лицах, замещающих государственные должности, за исключением
мировых судей», — отметил на заседании комитета по законодательству и госполитике заксобрания руководитель
департамента организации управления и госслужбы администрации губернатора Новосибирской области Александр
Карасев.
В депутатских кругах ходят разговоры о том, что инициатива может быть связана с конкретными чиновниками, «которые
стоят в очереди на увольнение», но еще не ушли из системы региональной власти. Например, в СМИ давно озвучивается
версия о грядущей отставке Сергея Пыхтина с поста министра социального развития Новосибирской области. Еще в июне
Владимир Городецкий упоминал о том, что не исключает наличия конфликта интересов в работе Сергея Пыхтина. Глава
области говорил, что примет решение, как только министр выйдет из законного больничного отпуска. Он находится в
отпуске по состоянию здоровья уже несколько месяцев. На различных совещаниях и заседаниях Сергея Пыхтина заменяет
его зам Елена Бахарева.
Членам комитета по госполитике было предложено рассмотреть возможность принятия законопроекта сразу в двух чтениях.
Но к этой инициативе депутаты отнеслись прохладно. Вице-спикер заксобрания Владимир Карпов озвучил мнение, что пока
можно одобрить проект в первом чтении, «и дальше поработать».
Не исключено, что часть депутатов предпочтет дистанцироваться от идеи привлечь их к решению некоторых кадровых
вопросов внутри правительства. Законопроект может касаться и других чиновников Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/239545/kak-uvolit-chinovnika/

10. Депутаты обсудили, какова роль Александра Жукова в получении бюджетного кредита
Новосибирской области
Выделению бюджетного кредита для Новосибирской области посодействовал первый заместитель председателя
Государственной думы РФ Александр Жуков. Эту информацию огласил председатель комитета по бюджетной политике
Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов в ходе заседания бюджетного комитета в четверг, 15 сентября,
после того, как перед парламентариями выступил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий
Голубенко.
Министр сообщил депутатам, что в начале августа регион получил-таки бюджетный кредит в 10,5 миллиардов рублей,
который был направлен на погашение заимствований региона в частных банках. Как отметил Виталий Голубенко, в первую
очередь речь шла о погашении кредитов перед Сбербанком. Отчитываясь, министр, как никогда, был оптимистичен. По его
словам, за восемь месяцев текущего года региону удалось сократить дефицит бюджета: если в прошлом году он составлял
более пяти миллиардов рублей, то в этом всего 1 миллиард 200 миллионов рублей. Также сократился внутренний долг
региона с 46 миллиардов рублей до 41 миллиарда рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/239283/v-poluchenii-byudzhetnogo-kredita-novosibirskoj-oblasti-pomog-aleksandr-zhukov/

11. Власти Новосибирска озвучили концепцию и стоимость платных парковок в центре города
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 4

Без права публикации
По словам начальника департамента транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергея
Райхмана, концепция предполагает разделение города на семь зон. В этом году будет запущен пилотный проект за
бюджетный счет – на 50 парковочных мест в районе железнодорожного вокзала Новосибирска. В будущем начнется работа
над обустройством первой зоны в рамках уже концессионного соглашения – в районе улиц Советская, Семьи Шамшиных,
Писарева и Южной. Здесь должно появиться порядка 4,5 тысяч парковочных мест. Еще через год в районе улицы Фабричной
и Ленина до железнодорожного вокзала появится три тысячи парковочных мест, а через два – 3,5 тысячи мест в районе улиц
Ипподромская, Никитина и Владимировская. Концессионер пока не определен.
Райхман также озвучил примерный тариф за парковку – он составит 30-40 рублей за час. Оплата будет производиться через
паркоматы, мобильные приложения и другие уже ставшие привычными способы оплаты. Власти предусмотрели льготы для
пенсионеров и жителей, чьи дома попадают в зоны платного парковочного пространства. Более подробно обсудить детали
проекта депутаты и чиновники договорились в конце сентября, пригласив на встречу общественников и другие
заинтересованные стороны.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/239288/vlasti-novosibirska-ozvuchili-kontseptsiyu-i-stoimost-platnyh-parkovok-v-tsentre-goroda/

12. Губернатор подвел итоги двух лет своей работы
14 сентября Владимир Городецкий отчитался об итогах 2 лет своей работы на посту губернатора Новосибирской области.
Как рассказал Городецкий на встрече с журналистами, он с членами своей команды определил в начале пути 3
стратегических направления в работе:
– реиндустриализация (модернизация экономики области),
– развитие сельских территорий (увеличение качества жизни и показателей агропромышленного комплекса),
– развитие новосибирской агломерации.
По словам Городецкого, сейчас эти планы частично воплощаются. «К сожалению, реализовывать эти 3 направления
приходится в объективно очень сложных экономических условиях. Мы считаем, что любой кризис закончится и наша цель
— к тому времени создать механизм реализации потенциала, которым мы реально располагаем», — сказал губернатор.
По его словам, за 2 года в области не произошло обвальных сокращений работников, а уровень безработицы сейчас — ниже
среднего по СФО. Остается проблема с долгами по зарплате, но с начала 2016 года они сократились в 2,9 раза. По итогам
2015 года дефицит бюджета сократился на 10 %. Губернатор напомнил, что в 2015 году в области было введено рекордное
количество жилья — 2,6 млн кв. м. Городецкий сообщил, что область в числе лидеров по переселению из ветхих и
аварийных домов. Одним из самых важных событий за последние 2 года Городецкий назвал ввод Бугринского моста.
«Мост стал новым символом города. Это не памятник, его транспортное значение будет расти. Он в полной мере даст
эффект, когда мы его сомкнем с Восточным обходом, Юго-Западным транзитом. Когда мы замкнем кольцо вокруг
Новосибирска, эффект будет колоссальный», — сказал Городецкий. Кроме того, Городецкий напомнил о планах региона,
среди которых приближающийся конкурс на концессионное соглашение о строительстве 7 поликлиник в Новосибирске,
четвертый мост через Обь, новый полигон для мусора.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50060853/
http://sibkray.ru/news/2126/883334/
http://tayga.info/details/2016/09/16/~129923

13. Меняйло анонсировал создание Агентства развития Сибири и объявил о первых кадровых
изменениях
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло заявил о планах
по созданию Агентства развития Сибири. По словам полпреда, новая структура будет создана на базе межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). «МАСС станет Агентством развития Сибири», — уточнил полпред. Он
пояснил, что МАСС не выполняет поставленные перед организацией задачи, а потому будет переформатирована.
Преемника нынешнего руководителя МАСС Владимира Иванкова планируется определить до конца сентября. Основной
кандидат на должность ранее работал замминистра и выполнял «государственно важную задачу по строительству
Олимпиады», отметил Меняйло, не назвав имени претендента. Полпред также сообщил о замене своего заместителя по
экономическому направлению. Должность Андрея Филичева занял главный федеральный инспектор по Новосибирской
области Вадим Головко. «Кадровые перестановки уже идут. Уже появится новый заместитель полпреда. Он наш
местный, это главный федеральный инспектор по Новосибирской области – Головко Вадим Михайлович. Документы
находятся на согласовании», – говорит Сергея Меняйло. Уточняется, что Головко возглавит экономическое направление
деятельности полпредства, сменив в этой должности Андрея Филичева, который написал заявление об увольнении по
собственному желанию. Напомним, ранее из полпредства ушел Вадим Гончаров, проработавший на своем посту при
четырех полномочных представителях. В круг обязанностей нового заместителя полпреда войдет, в том числе, организация
работы обновленной межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Подробнее см. по ссылкам:
https://lenta.ru/news/2016/09/14/sibirskie_kadri/
http://newsbabr.com/irk/?IDE=149606
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/09/14/656870-polpred-agentstva-sibiri
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http://sibkray.ru/news/2126/883328/

14. Технопарк хотели продать по дешевке: результаты экспертизы
История с попыткой генерального директора Академпарка Дмитрия Верховода продать здание компании ПХТ на улице
Инженерная получила закономерное продолжение. Эксперты ФБУ «Сибирский региональный центр судебной экспертизы»
установили, что стоимость здания занижена почти на 40 миллионов рублей. Таким образом, появляются основания для
уголовного преследования Верховода и группы лиц, в сговоре с которыми он намеревался нанести государству крупный
ущерб. Эксперты, проанализировав весь объем документов, пришли к выводу, что здание ПХТ, которое Верховод с группой
лиц пытались продать за 344 миллиона рублей, стоит 383 миллиона 860 тысяч, то есть, почти на 40 миллионов рублей
больше. И это без стоимости инфраструктуры – подключения к электросетям, газоснабжению, коммунальным сетям.
В «Заключение эксперта», сделанном, напомним, по требованию Верховода, содержится целый список замечаний к
оценщику – ООО «Оценка бизнеса», что заставляет задаться вопросом, кто этот оценщик, который занизил стоимость
здания.
По этому поводу Верховод заявлял, что «оценщик был выбран из списка оценщиков, постоянно работающих с
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области», косвенно переведя стрелки на руководителя
департамента Романа Шилохвостова. Примечательно, что директор этого ООО Людмила Орлова является членом
общественного совета департамента, возглавляемого господином Шилохвостовым. Так что, можно предположить, что
компания была выбрана не случайно. Более того, проведя оценку, Людмила Орлова заявила, что «оценщик не отвечает в
суде по данному отчету», видимо, предполагая, что ее выводы не выдержат никакой критики, что, собственно, и произошло.
По всему видно, что группа лиц, во главе с Верховодом, пытавшаяся нанести ущерб государству, понимала всю
ответственность за свои действия, и предпринимала усилия, чтобы скрыть свой умысел и уйти от ответственности.
Свидетельством этому служит публичное заявление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, который
недавно заявил, что «все там в порядке с точки зрения правильности, с точки зрения конкурентной цены, по которой
продаем». Эту информацию губернатор мог получить только от своего подчиненного – Романа Шилохвостова или Дмитрия
Верховода, которые и ввели в заблуждение главу субъекта Федерации, предоставив ему недостоверную информацию.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/883300/

15. Городецкий поручил выставить здание Технопарка на аукцион
Имущество Технопарка, реализация которого сорвалась из-за протеста депутатов Законодательного собрания региона, будет
продано с аукциона, заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Он признал разночтения, которые
есть в оценке стоимости здания на Инженерной, при этом подтвердил планы региональных властей на его приватизацию.
«Было в рамках компетенции принято решение продать помещение в Академпарке. Решение абсолютно правильное с точки
зрения мотивации – создать возможность, – прокомментировал руководитель региона – Во-первых, зачем держать? Надо
дать на развитие тем резидентам. Высказали депутаты сомнения по цене там, по принципам, чьи полномочия.
Полномочия кто имел, тот и проводил». Городецкий указал, что лично «приостановил» сделку и дал распоряжение
департаменту имущественных и земельных отношений провести независимую экспертизу. «Не та, которая была, а была
она законная, она определила цену, по которой было выставлено», – заявил губернатор, отметив, что дочка компании
«OCSiAl S.A.» была готова выкупить здание по той цене, «с которой выставились», и других претендентов на это имущество
не было. При этом предполагалось, что сделкой будут учтены «неотделимые улучшения», то есть, затраты на которые
понесла компания «ПХТ». «По одной составляющей экспертиза даже увеличила сумму, которая заявлена этой фирме для
возврата, а по второй – на 40 или 42 миллиона рублей, я не помню точно, подтвердила, что сумма занижена была. Поэтому
сейчас по новой цене будем выставлять на аукцион это помещение», – сообщил глава региона.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/883330/

16. Александра Солодкина-младшего по этапу увезли в Екатеринбург
Бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина, который находился в СИЗО № 1, увезли в Екатеринбург. По
данным адвоката, Александра Солодкина этапировали в Екатеринбург еще в четверг, 8 сентября. Точное местонахождение
бывшего вице-мэра Новосибирска Украинцеву неизвестно, он пытается это выяснить с помощью своих коллег.
«Нам никто ничего не разъясняет. Выясним официальную диспозицию, будем формировать претензию. Кроме того, мать
Александра Солодкина ходатайствовала о том, что его необходимо оставить его в регионе, или в субъекте, т.к. есть ряд
хронических заболеваний, которые будут препятствовать встрече с родственниками», — говорит Николай Украинцев.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50058083/
http://pasmi.ru/archive/155460

17. Долги основателя «САХО» увеличили на 2,5 миллиарда
Суд принял требования «Россельхозбанка» и «ВТБ» по делу о банкротстве основателя новосибирского «САХО» Павла
Скурихина. В реестр требований кредиторов добавили почти 2,5 миллиарда рублей от одной кредитной организации и почти
63,7 миллиона от другой. Кроме того, арбитраж продлил процедуру продажи имущества Павла Скурихина – до 9 января
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2017 года.
Основатель «САХО» Павел Скурихин был признан банкротом по иску «Сбербанка» о задолженности в 348,29 миллиона
рублей. Эти требования были основаны на договоре 2009 года, согласно которому Скурихин выступил поручителем по
кредиту, полученному в «Сбербанке» новосибирским ЗАО «Житница». В январе 2016 года в дело вступил Леонид Маевский
– бывший бизнес-партнер Павла Скурихина. Он предъявил требования в размере 35 тысяч долларов. Эти деньги Скурихин
должен Маевскому «по личному займу, который был оформлен должным образом». Маевский обратился в суд с иском о
взыскании средств, выиграл дело, получил исполнительный лист и около года ждал возврата денежных средств. После этого
обратился в арбитражный суд. Однако арбитраж оставил заявление бизнесмена без движения в связи с недостатками в
документах.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/883292/

18. Для бывшего управляющего новосибирским филиалом банка «ВТБ» потребовали восемь лет
Государственный обвинитель потребовал наказать на восемь лет колонии бывшего управляющего новосибирским филиалом
банка «ВТБ» Вадима Григорьева. У обвиняемого в хищении 1,1 миллиарда рублей также предлагают конфисковать
имущество. По версии следствия, в 2006-2008 годах Вадим Григорьев, занимавший должность управляющего филиалом
«Новосибирский» ОАО «Промышленно-строительный банк» (реорганизованного в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», а затем в
ОАО «Банк ВТБ»), создал организованную преступную группу. В нее вошли четверо сообщников банкира, включая его
заместителя Ирину Долгову, говорится в материалах дела. Хищения осуществлялись путем заключения кредитных
договоров с заведомо неплатежеспособными предприятиями. Ранее в следственных органах рассказывали, что одна из схем
хищений выглядела следующим образом: участники группы подыскивали подставную фирму и готовили пакет фиктивных
документов, в которых была указана значительная прибыль и имущество для обеспечения кредита, руководство филиала
«ВТБ» со своей стороны обеспечивало рассмотрение кредитной заявки без проверки достоверности сведений о заемщике.
Размер займа не должен был превышать сумму лимита кредитования, установленного для новосибирского филиала банка
«ВТБ», что позволяло Григорьеву принимать решение о выдаче кредита самостоятельно, без согласования с головным
офисом в Москве. После деньги со счетов фирм-заемщиков перенаправлялись компаниям, подконтрольным членам группы.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/883290/

19. «Строймастер» добивается банкротства «Уникас’С»
Арбитражный суд Новосибирской области 13 сентября постановил ввести процедуру наблюдения в ООО «Уникас’С». 11
сентября строительная компания «Строймастер» подала иск о банкротстве общества. Напомним, что, по словам директора
«Строймастер» Татьяны Куропий, «Уникас’С» в 2010 году пригласил «Строймастер» в проект по достройке дома на ул.
Коммунистической, 34. «Строймастер» предложил изменить концепцию и впоследствии на этом месте появился элитный
жилой дом. «За работу с нами рассчитались квартирами в построенном доме. Помещения первого этажа, в том числе
библиотеки, принадлежали инициатору проекта – «Уникас’С» и нам не предлагались», – рассказывали в «Строймастере».
Впоследствии разбирательства вокруг передачи помещения областной библиотеке также переросли в судебную тяжбу. В
департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО) ответили, что ООО «Уникас’C»
уклонилось от своих обязательств по передаче помещения областной библиотеке в доме клубного типа Rich House.
«Строймастер» обратился в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Уникас`C». По материала суда, «Уникас`C»
задолжал «Строймастеру» 93, 53 млн руб. В результате требования застройщика признали обоснованными и ввели в
«Уникас`C» процедуру наблюдения.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/239313/strojmaster-dobivaetsya-bankrotstva-unikas-s/

20. Сколько потратили кандидаты в депутаты горсовета Новосибирска?
Новосибирский избирком обнародовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в
депутаты горсовета Новосибирска, участвующих в довыборах по округу № 8 в Заельцовском районе.
Больше всех средств поступило на счет кандидата от «Родины», заместителя директора ООО «Перспектива» Аркадия
Белова. По информации новосибирской избирательной комиссии, это 369 300 рублей. Из них израсходованы по данным на
11 сентября 2016 года 354 100 рублей.
Вторым по объему полученных средств идет единоросс, директор ООО «Фонд памяти Ростислава Шило» Владислав Люмин
(правда, в отчете избиркома его имя значится как Вячеслав). На его счетах было 310 700 рублей. Все средства
израсходованы.
Третьим по количеству полученных на кампанию средств стал выдвиженец «Яблока», предприниматель Сергей Бойко. Он
получил 206 700 рублей. Однако израсходованы 144 100 из них. Больше Бойко потратил кандидат от ЛДПР, генеральный
директор ООО ПК «К энд С» Илья Кононыхин — 191 200 рублей. Столько же и поступало на его избирательный счет.
Коммунист Андрей Запорожец получил и израсходовал 103 900 рублей. Меньше всех из зарегистрированных кандидатов
постратила кандидат от партии «Великое отчество» Светлана Костромина — 69 600 рублей.
Дополнительные выборы пройдут на округе № 8 в Заельцовском районе Новосибирска пройдут в единый день голосования,
18 сентября. Несколько раз по этой территории избирался Ростислав Шило.
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Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/239075/skolko-potratili-kandidaty-v-deputaty-gorsoveta-novosibirska/

21. Кандидаты «Партии роста» уходят с выборов в Новосибирске
Представитель «Партии роста» Вячеслав Казаков, который был исключен из списка политического объединения в
Новосибирской области, теряет регистрацию кандидата и в одномандатном округе. Решение об отстранении его из
предвыборной гонки принял накануне Новосибирский областной суд. В знак протеста с выборов снимаются еще три
выдвиженца партии. Казакова сняли с выборов в одномандатном округе №135 по иску окружной избирательной комиссии.
Он был подан вскоре после того, как кандидат был исключен из регионального списка «Партии роста» (шел третьим) по
решению Верховного суда России. Поводом для этого послужила судимость индивидуального предпринимателя. Он был
осужден в 2006 году по статье «Служебный подлог», однако попал под амнистию. Между тем, не сообщил об этом факте
при выдвижении. Казаков еще может обжаловать решение облсуда (решение Верховного суда вступило в силу 12 сентября,
апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения). Однако его партнеры по партии уже устроили демарш, добровольно
сняв свои кандидатуры с выборов в округах №136, №137 и №138 (Иван Стариков, Матвей Кузнецов, Андрей Зайцев). Об
этом сообщил лидер списка «Партии роста» в Новосибирской области и кандидат в «центральном» округе Иван Стариков.
Он заявил, что Казакова отстранили незаконно, и сделано это было «из мести тухлых гвардейцев кардинала» после того, как
тот «поймал на нарушении избирательного законодательства видного единоросса Андрея Каличенко»
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/883298/

22. Шестаков снялся с выборов из-за низкого рейтинга
Лидер списка партии «Гражданская платформа» Олег Шестаков объяснил свой отказ от участия в выборах депутатов
Госдумы по одномандатному округу. Выйти из гонки его вынудили результаты социологического опроса, показавшие
бесперспективность дальнейшей борьбы. Депутат Горсовета был кандидатом в депутаты Думы по одномандатному округу
№135. 12 сентября окружная избирательная комиссия аннулировала его регистрацию на основании личного
заявления. «После проведения социологического опроса, цифры показали, что мой личный рейтинг не позволит мне стать
депутатом Государственной думы. Было принято решение снять свою кандидатуру из одномандатного списка, но попрежнему возглавлять список партии по Новосибирской области», – объяснил теперь Олег Шестаков, выразив надежду, что
партия преодолеет пятипроцентный барьер.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/883324/

23. В Новосибирске подсчитали число жалоб на кандидатов в Госдуму
За время предвыборной кампании в областной избирком на кандидатов Госдумы пожаловались около 145 человек.
Каких-то вопиющих нарушений не установлено, отметила председатель горизбиркома Тамара Краткая. «Что касается
обстановки в Новосибирске, кампания прошла спокойно, без перехлестов. Политическая обстановка контролируемая,
спокойная», — подытожил мэр Новосибирска Анатолий Локоть и призвал всех горожан пойти на выборы. «Я подчеркиваю,
что традиция в Новосибирске такова, что новосибирцы всегда очень активно участвуют в политических акциях, особенно
таких, как выборы. Поэтому я очень надеюсь, что вы проявите политическую активность, придете на участки и
проголосуете за тех, кого считаете нужными», — сказал мэр.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50063103/

24. В Новосибирске вычислили улицы с самыми дорогими квартирами
Аналитики назвали улицы Новосибирска с самыми дорогими квартирами, лидером оказался Морской проспект в
Академгородке. Специалисты портала N1.RU изучили более 10 тыс. объявлений о продаже вторичного жилья в
Новосибирске и выяснили, что самые дорогие квартиры, как и год назад, продаются на Морском проспекте в Советском
районе. Средняя стоимость квадратного метра на этой улице составляет 112 200 руб. — это на 1 тыс. руб. дешевле, чем в
сентябре 2015 года. Несколько дешевле оказались квартиры на ул. Кедровой в Заельцовском районе — 109 500 руб. за 1 кв.
м. На 3-м месте обосновалась ул. Коммунистическая, расположенная в Центральном и Железнодорожном районах, со
средней ценой квадратного метра в 102 300 руб. Замыкают пятерку ул. Ильича в Академгородке (102 100 руб. за 1 кв. м) и
ул. Романова в центре города (101 400 руб. за 1 кв. м). В десятку самых дорогих улиц также вошли ул. Терешковой,
ул. Золотодолинская, ул. Орджоникидзе, ул. Державина и Цветной проезд.
По результатам прошлогоднего исследования самыми доступными оказались квартиры на ул. Бетонной и Бронной в
Кировском районе. В этом году рейтинг снова замкнула ул. Бронная (32 100 руб. за 1 кв. м). Компанию ей составила ул.
Хилокская в Ленинском районе со средней ценой квадратного метра в 37 800 руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50061373/
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25. Новосибирск вошел в десятку городов с самыми низкими ценами на отдых
Об этом сообщил сайт поиска отелей RoomGuru. По мнению аналитиков портала, отдых в нашем городе обойдется в 2180
руб. на двоих за одни сутки. В эту сумму входит стоимость проживания в гостинице, обед в кафе и посещение музея.
На первом месте рейтинга расположился Волгоград, там туристы могут отдохнуть всего за 1870 руб. за сутки. В список
городов для недорогого отдыха вошли также, в частности, Кемерово (1930 руб. за сутки), Барнаул (1970 руб.), Воронеж
(2010 руб.), Самара (2050 руб.).
Самыми дорогими российскими городами для осенних путешествий среди столиц регионов страны стали ПетропавловскКамчатский, Абакан и Анадырь.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50058823/
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