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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
11-15 января 2016 года
РЕЗЮМЕ

1. Городецкий ждет роста экономики Новосибирской области в 2016
году.
2. Бывший управляющий Новосибирским филиалом ВТБ объявлен
в розыск.
3. Директор Новосибирского оперного театра оспорил иск о своем
банкротстве.
4. Восточный обход будет сдан позже и дороже.
5. Инвесторы могут дать Новосибирску меньше четверти стоимости
четвертого моста.
6. Власти заморозили финансирование ХК «Сибирь» и урезали
зарплаты чиновникам.
7. Госдолг

Новосибирской

области

обновил

исторический

максимум.
8. Городецкий рассказал, чего ждет от нового министра культуры.
9. Свидетель по делу экс-губернатора Юрченко отказался от
прежних показаний.
10. В новосибирском отделении «Единой России» не могут
определиться с руководителем исполнительного комитета.
11. Кто сменит на посту начальника ДЭиЖКХ мэрии
Новосибирска Сергея Клестова?
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Городецкий ждет роста экономики Новосибирской области в 2016 году.
Поиск дополнительных источников экономического роста, выполнение программы капремонта
домов, развитие улично-дорожной сети и другие приоритетные задачи на 2016 г. обсуждались в мэрии на
аппаратном совещании с участием губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и мэра
Новосибирска Анатолия Локтя в пятницу, 15 января.
Главной задачей на 2016 г., по словам Городецкого, является поиск дополнительных возможностей
для прироста экономики региона в условиях кризиса. По мнению губернатора, прирост возможен только за
счет создания инвестиционной привлекательности области.
Выполнение программы капитального ремонта домов губернатор отметил в качестве важной
составляющей поддержки строительного комплекса. «Накапливать недоремонт сегодня нельзя. Ресурс,
который мы получаем, нужно превращать в реконструирование с хорошим качеством», — подчеркнул
глава региона.
Развитие уличной и дорожной сети в Новосибирске, отметил Городецкий, должно носить
приоритетный характер.
Глава региона также выразил надежду, что в 2016 г. область приступит к строительству девяти
современных поликлиник. Шесть из них появятся в новых микрорайонах Новосибирска, еще три заменят
переполненные старые корпуса.
По словам Анатолия Локтя в 2016 г. в Новосибирске начнется реконструкция второй очереди
Мочищенского шоссе, продолжится строительство дорог по у. Колонды и Мясниковой. Будет внедрена
безналичная система расчетов за проезд. Завершится строительство трамвайной линии на ул. Титова до
микрорайона Чистая слобода. По программе капремонта будет отремонтировано 509 домов, а все ТСЖ и
управляющие компании подключат к системе «Мой Новосибирск». Помимо этого будет заменено 28 км
теплотрасс.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8261-novosibirsk-na-2016-god-vlasti-orientiruyut-na-razvitie-bezpomoshchibyudzheta
http://nsknews.info/news/157244
http://sibkray.ru/news/1/879448/
http://news.ngs.ru/more/2352223/
http://tayga.info/news/2016/01/15/~125166
2. Бывший управляющий Новосибирским филиалом ВТБ объявлен в розыск.
Вадим Григорьев, бывший управляющий новосибирским филиалом банка ВТБ, заочно арестован и
объявлен в розыск. Он обвиняется в руководстве преступной группой, похитившей, как полагает следствие,
у кредитной организации более 1,1 млрд рублей.
Прежде г-н Григорьев находился под подпиской о невыезде, но после посещения поликлиники не
явился на судебное заседание. Тогда суд вынес решение о его заочном аресте, сообщает «Коммерсантъ».
По материалам Генпрокуратуры, ведущей надзор за громким делом, в 2006—2008 гг. банкир создал
ОПГ, в которую вошли четверо сообщников банкира, включая его заместителя Ирину Долгову. Хищения,
по версии следствия, осуществлялись путем заключения кредитных договоров с заведомо
неплатежеспособными предприятиями. В последующем деньги со счетов фирм-заемщиков
перенаправлялись компаниям, подконтрольным членам группы. Таким образом, подсчитали следователи, у
ВТБ было похищено более 1,1 млрд рублей. Никто из фигурантов вину не признал.
Судебный процесс по делу начался в сентябре 2012 г. Очередное заседание было запланировано на 13
января. По данным издания, в самом его начале адвокат экс-банкира заявил, что его клиент находится у
кардиолога. В качестве доказательства он представил направление на прием к врачу и талон поликлиники.
В медучреждении, куда позвонила секретарь судебного заседания, ей сообщили, что господину Григорьеву
установили прибор Холтера (он регистрирует кардиограмму в течение суток) и в 14:15 он покинул
поликлинику. Однако связаться с ним не удалось. Выждав некоторое время, прокурор заявил ходатайство о
заочном аресте подсудимого, которое судья Андрей Малахов удовлетворил.
После работы в банке ВТБ Вадим Григорьев был управляющим директором ГК САХО. Основатель
группы Павел Скурихин обвинял его в участии «в выводе выручки и активов». В конце декабря Сбербанк
России подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области о банкротстве Павла Скурихина.
Финансовые претензии к Скурихину имеет и банк ВТБ, получивший в судах десятки решений о взыскании
с него долгов.
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В сентябре 2015 г. общая сумма долга Павла Скурихина составляла почти 1,8 млрд рублей. Ряд фирм,
входящих в Сибирский аграрный холдинг, в ВТБ в 2007—2009 гг. получили кредиты на сумму более 1,4
млрд рублей. Деньги должны были пойти на развитие холдинга. С июля 2010 г. фирмы перестали погашать
кредиты. Займы были обеспечены личными поручительствами, в том числе и самого Скурихина.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8251-byvshij-upravlyayushchij-novosibirskim-filialom-vtb-ob-yavlen-vrozysk
http://news.ngs.ru/more/2352253/
http://nsknews.info/news/157240
http://tayga.info/news/2016/01/15/~125150
http://sibkray.ru/news/1/879440/
3. Директор Новосибирского оперного театра оспорил иск о своем банкротстве.
Владимир Кехман, худрук Михайловского театра в Санкт-Петербурге и директор оперного театра в
Новосибирске, а также экс-глава группы JFC, подал апелляционную жалобу на иск Сбербанка о признании
Кехмана банкротом. Он задолжал банку более 4 млрд рублей.
Жалоба Владимира Кехмана зарегистрирована Арбитражным судом Санкт-Петербурга и
Ленинградской области 13 января 2016 г. Содержание документа не раскрывается. Дата рассмотрения
апелляции не назначена.
17 декабря прошлого года суд принял иск Сбербанка о банкротстве основателя и бывшего
руководителя компании-импортера фруктов JFC, назначив рассмотрение дела на 19 мая 2016 г. Решением
суда в реестр требований кредиторов были включены требования Сбербанка в размере 4,316 млрд рублей.
Следственный комитет в настоящее время расследует уголовное дело о крупномасштабном
мошенничестве JFC. По данным следствия, в 2010—2012 гг. группа лиц из числа руководителей и
собственников компании под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными
коммерческими организациями получила от крупнейших российских банков кредиты на 18 млрд рублей.
Тем временем по иску Банка Москвы дело о мошенничестве Владимира Кехмана рассмотрит
Высокий суд Лондона. Британский суд ранее уже признавал Кехмана банкротом как физическое лицо.
Сумма исковых требований банком на тот момент оценивалась в 150 млн долларов. К настоящему времени
она составляет около 200 млн в американской валюте.
Если г-н Кехман будет признан банкротом, ему придется покинуть руководящие должности как в
Михайловском театре, так и в новосибирской опере. В течение трех лет с момента прекращения
производства по делу должник не вправе занимать должности в органах управления компаний,
организаций и иным образом участвовать в управлении юрлицом. Сам он заявлял СМИ, что максимум, что
ему грозит в случае признания банкротом, — изменение названия должности.
Кехман был назначен руководителем Новосибирского оперного театра в конце марта текущего года.
По решению главы Минкульта РФ Владимира Мединского он сменил на этом посту Бориса Мездрича,
уволенного после скандала вокруг оперы «Тангейзер». Кехман первым своим решением снял постановку с
репертуара.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/8249-direktor-novosibirskogo-opernogo-teatra-osporil-isk-o-svoembankrotstve
4. Восточный обход будет сдан позже и дороже.
Строительство Восточного обхода в Новосибирской области ведется, однако сдать объект в 2017 г. не
получится из-за кризиса. Не исключено и удорожание стоимости строительства. Об этом в четверг, 14
января, рассказали журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов и
замначальника «Сибуправдора» Анатолий Костылевский.
Многих жителей Академгородка волновала угроза транспортного коллапса, который мог возникнуть
при вводе первой очереди обхода. По словам министра транспорта НСО, выход с Восточного обхода в
Академгородок не планируется.
Как рассказал Анатолий Костылевский, стоимость строительства Восточного обхода составляет 10,35
млрд рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 2,5 млрд. Финансирование в 2016 г. составит
ориентировочно 1,3 млрд руб. Срок ввода первой очереди трассы откладывается до 2019 г.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8243-vostochnyj-obkhod-budet-sdan-pozzhe-i-dorozhe
http://news.ngs.ru/more/2351803/
http://nsknews.info/news/157207
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http://tayga.info/news/2016/01/14/~125147
5. Инвесторы могут дать Новосибирску меньше четверти стоимости четвертого моста.
Четвертый мост через Обь попал в перечень из семи объектов транспортной инфраструктуры, на
которые федеральный бюджет готов выделять средства, а также претендующих на деньги, собранные
системой «Платон».
По данным газеты «Ведомости», почти все представленные Росавтодору проекты предусматривают
участие региона или муниципалитета. Больше других готова вложить средств администрация
Новосибирска — 15,6 млрд рублей, или 70% стоимости моста, уточняет издание.
Всего стоимость объекта оценивается в 22,3 млрд рублей. Из них 5,6 млрд — деньги от инвесторов.
Это единственный объект, на который федеральных денег не предусмотрено. Впрочем, какие-то
компенсации из федерального бюджета возможны.
В городском бюджете Новосибирска денег на строительство моста не заложено. Губернатор
Владимир Городецкий в декабре заявлял, что до 85% затрат на проект четвертого моста может закрыть
госфонд поддержки региональных частно-государственных проектов, концессионных проектов в
автодорожной отрасли.
По мнению экспертов, главная особенность проекта в Новосибирске в его готовности. В декабре 2015
г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы, есть юридические и финансовые модели,
готова конкурсная документация. В потенциальных инвесторах значатся Газпромбанк, «ВТБ капитал» и
«Сибмост», строивший третий мост.
Отбирать проекты будет правительственная комиссия по транспорту: в апреле и в октябре. Эксперты
считают, что не ранее октября. Но и то, если критерии успеют выработать, а «Платон» соберет достаточно
денег. В первый месяц работы система на фоне массовых протестов против нее собрала средств в
несколько раз меньше планируемого.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/8222-investory-mogut-dat-novosibirsku-menshe-chetvertistoimostichetvertogo-mosta
http://news.ngs.ru/more/2350433/
http://tayga.info/news/2016/01/13/~125104
6. Власти заморозили финансирование ХК «Сибирь» и урезали зарплаты чиновникам.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил заморозить финансирование
хоккейного клуба «Сибирь» ради выплат задержанных пособий, а областные чиновники остались без части
зарплат.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замгубернатора Новосибирской области Виктора
Шевченко. По его словам, в понедельник, 11 января, на совещании по вопросу социальных задолженностей
Владимир Городецкий распорядился остановить финансирование хоккейного и футбольного клубов
«Сибирь».
«Губернатор выслушал все, остановил все платежи по области и сказал все деньги направить на
погашение долгов прошлого года. И даже распорядился приостановить финансирование команд мастеров
высшего класса, наш хоккей и футбол, и так далее», — сказал Виктор Шевченко. Кроме того, по словам
замгубернатора, сами чиновники также остались без части заработной платы, так как «не было денег в
наличии в конце года вообще».
Также в понедельник Шевченко заявил ТАСС, что большинство многодетных семей в
Новосибирской области получат все положенные им социальные выплаты за декабрь 2015 года и январь
2016 года в ближайшие сутки. «Первые деньги уже пошли в территории, думаю, что [во вторник] к концу
дня мы должны выйти на перечисление основной массы денег. Мы и прошлый год закроем полностью.
Речь идет о сумме 1,8 млрд в общем», — сказал он.
Как сообщалось ранее, в декабре с задержками пособий столкнулись многодетные семьи
Новосибирской области, позже в отделении Почты России на ул. Фасадная появилось сообщении об
остановке в январе выплат всех социальных выплат до поступления необходимых денег.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2349463/
http://nsknews.info/news/157145
http://tayga.info/news/2016/01/12/~125088
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7. Госдолг Новосибирской области обновил исторический максимум.
Госдолг Новосибирской области, по данным на 1 января 2016 года, составил 46,72 млрд рублей.
Основные обязательства региона приходятся на коммерческие кредиты — 24,8 млрд рублей. Объем
бюджетных займов оценивается в 9,9 млрд рублей, еще 12 млрд рублей приходится на гособлигации,
следует из долговой книги области на сайте минфина.
По сравнению с декабрем 2015 года, на 4,6 млрд рублей вырос объем коммерческих займов.
Основные кредиторы — Сбербанк, банки «Открытие», «Левобережный» и «Северный морской путь».
Бюджетные займы уменьшились почти на 0,9 млрд рублей.
Предыдущая максимальная отметка госдолга была зафиксирована в октябре-ноябре 2015 года, когда
показатель достиг 43,6 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/15/~125169
8. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не определился с кандидатурой
на пост главы минкультуры, но сделает это «быстро».
От нового министра он потребует лучше взаимодействовать с учреждениями культуры, в том числе
федеральными, и находить «яркие моменты» в жизни региона. Экс-министр культуры Новосибирский
области Василий Кузин покинул свой пост по собственному желанию, а претензии к нему были
«нормальной рабочей ситуацией», заявил корреспонденту Тайги.инфо губернатор Городецкий 12 января.
«Наверное, это его внутренняя самооценка того, как он работал, какие задачи решал. Это его решение, —
сказал глава региона. — Претензии у меня всегда есть, но это нормальный диалог с моими министрами
и коллегами, когда мы обсуждаем и недостатки тоже».
Напомним, Василий Кузин был назначен министром культуры осенью 2013 года после увольнения
Натальи Ярославцевой, а перестал им быть 30 декабря 2015 года. На время его работы пришелся ряд
скандалов с отменой концертов зарубежных рок-групп и смены руководства Новосибирского театра оперы
и балета из-за конфликта вокруг «Тангейзера».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/12/~125095
9. Свидетель сообщил, что не помнит, чтобы Юрченко давал указания о продаже земли с
объектом незавершенного строительства.
Эти новые показания отличаются от тех, которые Лемайкин давал ранее, в ходе следствия. Тогда
свидетель рассказывал про то, как Юрченко давал письменное распоряжение о продаже участка земли по
цене примерно в два раза ниже рыночной. Эти показания впоследствии были зачитаны в суде. Лемайкин
сообщил, что новые показания вызваны недавно перенесенной им операцией на сердце. 12 января в суде
были заслушаны показания представителя областного минфина Ирины Мезенцевой. Она сообщила, что
действия, связанные с неначислением дивидендов и непоступлением налога на прибыль от компании
«Газтранском», не находятся в ведении министерства финансов региона. Также Мезенцева рекомендовала
обратиться с этими вопросами к ДИЗО и УФНС по региону.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/01/13/~125108
http://nsknews.info/news/157181
http://ndn.info/novosti/8221-svidetel-po-delu-yurchenko-k-sudu-zabyl-o-svoikh-pokazaniyakh-sledstviyu
http://ndn.info/novosti/8205-v-novosibirske-vozobnovilis-slushaniya-po-delu-eks-gubernatora-nso-vasiliyayurchenko
10. В новосибирском отделении «Единой России» не могут определиться с руководителем
исполнительного комитета.
Возглавит ли его влиятельный политик или перед выборами в Государственную думу РФ на этом
посту нужен человек, согласный на роль «технического» исполнителя. Накануне выборов в
Государственную думу РФ новосибирское отделение «Единой России» остается без официального
руководителя исполнительного комитета.
В декабре 2015 года от этой должности была отстранена Ольга Беликова. Она успела проработать
всего месяц только в статусе исполняющей обязанности и внезапно ушла на этапе окончательного
согласования ее кандидатуры с генсоветом партии. По словам новосибирских единороссов, знакомых с
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ситуацией, это произошло после звонка федерального руководства партии секретарю местного отделения
ЕР Валерию Ильенко.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/217716/ostanetsya-li-ispolkom-er-vne-politiki/
11. По данным «КС», в мэрии Новосибирска ведется активная работа по поиску кандидатов на
место начальника департамента энергетики и ЖКХ (ДЭиЖКХ) Сергея Клестова.
В феврале нынешнему руководителю ведомства исполнится 65 лет. Впрочем, представители бизнеса
и депутатского корпуса считают, что начальник ДЭиЖКХ со своими обязанностями не справляется. Как
стало известно корреспонденту «КС» от источника, близкого к областному правительству, мэр
Новосибирска Анатолий Локоть сейчас ведет активную работу по поиску кандидатуры на должность
начальника ДЭиЖКХ.
Напомним, что своего однопартийца Сергея Клестова мэр назначил на пост начальника ведомства в
июне 2014 года. «Как человек он хороший, но как начальник департамента совершенно не в теме», —
отзывается о деятельности главы коммунального комплекса города представитель одной из управляющих
компаний Новосибирска на условиях анонимности.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/217837/najti-zamenu/
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