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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
11-15 апреля 2016 года
Резюме
1. 15 тысяч новосибирцев погрязли в кредитах до степени банкротства.
2. Мэр запретил фурам въезжать в Новосибирск.
3. Налоговая служба потребовала взыскать с Кехмана больше полумиллиона.
4. Жители Новосибирской области получили 4 миллиарда из бюджета региона.
5. Большинство опрошенных новосибирцев одобрили создание выделенных полос.
6. Вячеславу Братцеву нашли должность в новосибирском минпромторге.
7. Новосибирские депутаты одобрили частичное возвращение выборов мэров.
8. Андрей Михайлов получил должность в новосибирском правительстве.
9. Десять медицинских объединений планируется создать в новосибирской области.
10. Автомобильное топливо подорожало в Новосибирске на 8%.
11. Жириновский призвал уволить мэра Новосибирска из-за Монстрации в Пасху.
12.Ганзя, Абалаков, Сулейманов и Жирнов — кандидаты в Госдуму от КПРФ.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

Подробный обзор
1. 15 тысяч новосибирцев погрязли в кредитах до степени банкротства
Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим числом физических лиц,
которые могут стать банкротами.
Как сообщили в «Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ), по состоянию на 1 апреля в
России насчитывалось 586 тыс. должников по кредитам, формально подпадающих под действие закона
о банкротстве физических лиц. «Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500
тыс. руб. сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов и займов», — пояснили в НБКИ,
уточнив, что с начала 2016 года число потенциальных банкротов в стране увеличилось на 3 %.
По числу потенциальных банкротов Новосибирская область занимает 10-е место в России. Всего
НБКИ насчитало в регионе 15 361 должника, формально подпадающего под действие закона о
банкротстве. Из них 10 624 человека имеют долги по потребительским кредитам, 1243 человека — по
кредитным картам, 791 — по автокредитам, 442 — по ипотеке, 33 — по микрозаймам. Лидером по
числу потенциальных банкротов оказалась Москва (38 413 должников), замкнула топ-30 Астраханская
область (5728 должников).
Федеральный закон о банкротстве физлиц вступил в силу 1 октября 2015 года. Согласно этому
закону, граждане, не имеющие возможности расплатиться с банками по кредитам, смогут снять с себя
долговое бремя, объявив себя банкротом. Ранее закон разрешал только банкротство юридических лиц.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2428233/

2. Мэр запретил фурам въезжать в Новосибирск
С 15 апреля в Новосибирске начнет действовать ограничение на въезд тяжелого транспорта.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, мэр Анатолий Локоть подписал постановление,
чтобы ограничить большегрузам въезд в город до 14 мая.
«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности
автомобильных дорог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природноклиматических условий», — объяснили в мэрии.
Ограничение распространяется на автомобили с нагрузкой на ось более 5 тонн. Для автомобилей,
которые везут технологические грузы (бетон, асфальтобетон) и специальную технику (контейнеры
железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы), ограничение действует,
если их нагрузка на ось составляет более 7 тонн.
Кроме того, ограничение не распространяется на международные перевозки грузов и
пассажирские перевозки, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов,
топлива, семян, удобрений, почты. Также по-прежнему смогут ездить автомобили военных и
автомобили, которые везут грузы для ликвидации стихийных бедствий и ЧС.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2428083/
http://sibkray.ru/news/1/880998/
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3. Налоговая служба потребовала взыскать с Кехмана больше полумиллиона
Федеральная налоговая служба (ФНС) оценила долг директора новосибирского театра оперы и
балета Владимира Кехмана в 583 тыс. руб.
Как следует из определения, опубликованного 13 апреля на сайте Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области, в рамках дела о банкротстве Кехмана в суд поступило заявление
ФНС России. Ведомство подало ходатайство о включении своих требований в реестр его кредиторов.
«В рамках дела о банкротстве Кехмана Владимира Абрамовича в суд поступило заявление ФНС
России в лице Межрайонной ИФНС № 10 по Санкт-Петербургу о включении требования в реестр
кредиторов должника в размере 583 065 руб. 69 коп.», — говорится в определении.
Рассмотрение дела назначено на 16 июня. Как сообщалось ранее, в декабре 2015 года арбитраж
признал обоснованным иск Сбербанка и инициировал процедуру банкротства Кехмана как физического
лица: реструктуризацию долгов. По данным ТАСС, суд также утвердил требование Сбербанка к
Кехману в 4,3 млрд руб. Позднее требования к бизнесмену заявили и другие кредиторы, в том числе
«ЮниКредит Банк» (1,07 млрд), Промсвязьбанк (1,7 млрд), Райффайзенбанк (420 млн руб.), Росбанк
(231,6 млн). Они пока не подтверждены судом. В процессе банкротства находится также группа JFC по
импорту и продаже бананов, основателем которой является Владимир Кехман.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2428013/

4. Жители Новосибирской области получили 4 миллиарда из бюджета региона
За 2015 год Новосибирская область почти в два раза увеличила возврат с налога на прибыль
Как сообщил сегодня, 11 апреля, на заседании регионального правительства министр финансов и
налоговой политики НСО Виталий Голубенко, относительно 2014 года поступление налога на прибыль
снизилось с 20,963 до 20,682 млрд руб. «Уменьшение налоговой базы в финансовом секторе, в отраслях
транспорта, связи, строительства привело не только к уменьшению текущих платежей по налогу, но и к
увеличению возвратов на расчетные счета налогоплательщиков и зачетов излишне уплаченных сумм
этого налога», — доложил министр. По его данным, сумма возврата по налогу на прибыль в 2015 году
составила почти 4 млрд руб. — в сравнении с прошлым годом эта сумма выросла в 1,8 раза.
Недоимка по налоговым платежам за 2015 год составила 4,448 млрд руб. Больше всего
задолженность по транспортному налогу — 1,439 млрд. руб., отметил Виталий Голубенко.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2425073/

5. Большинство опрошенных новосибирцев одобрили создание выделенных
полос
Почти 60% опрошенных новосибирцев одобрили создание новых выделенных полос для
общественного транспорта. При этом более половины жителей пользуются личными автомобилями.
Мэрия подвела итоги интернет-опроса, проводившегося для выяснения отношения горожан
к возможному появлению новых выделенных полос. В опросе приняли участие 1073 человека,
сообщили в пресс-центре городской администрации 13 апреля.
59,9% опрошенных поддержали развитие выделенных полос для существующих маршрутов
общественного транспорта. Против высказались 38,2%. Тех, кто не определился, оказалось 1,9%. Почти
две трети респондентов (61,3%) согласны с утверждением, что выделенные полосы позволят увеличить
скорость движения общественного транспорта и его пропускную способность
«Почти половина участников (42,5%) пользуется общественным транспортом ежедневно, чуть
более четверти (28,6%) — время от времени, пятая часть (22,2%) — редко. Не пользуется
общественным транспортом и передвигается только на личном транспорте 6,5% респондентов», —
говорится в сообщении мэрии.
Самым часто используемым видом общественного транспорта в городе оказался автобус (59,7%).
Троллейбусом пользуются 38%, маршрутками 37%, трамваев 19,4%. В метро ездят 53% респондентов.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/13/~126906
http://www.ndn.info/novosti/9574-bolshinstvo-novosibirtsev-progolosovalo-za-razvitie-vydelennykh-polos-nadorogakh

6. Вячеславу Братцеву нашли должность в новосибирском минпромторге
Бывшего начальника департамента спорта Новосибирской области Вячеслава Братцева
трудоустроили в региональный минпромторг. Он будет отвечать за потребительский рынок.
Братцев приступил к обязанностям 11 апреля, сообщил Тайге.инфо источник. Информацию
подтвердила начальник пресс-службы губернатора Татьяна Асадчая.
«Принять [Братцева] с 11 апреля на должность замминистра — начальника управления
по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности торговли
и развития предпринимательства», — процитировала Асадчая распоряжение Владимира Городецкого.
Вячеслав Братцев работал замдиректора ЗАО «Энергосоюз», владел акциямЗАО «Урожай —
НСО» и в 2000 году баллотировался в горсовет Новосибирска. Позже устроился в мэрию, где возглавил
комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В июле 2012 года Василий
Юрченко назначил его начальником областного департамента физической культуры и спорта.
Весной 2016-го Братцев покинул пост по собственному желанию, его место занял Сергей Ахапов.
Владимир Городецкий говорил о Братцеве, что ему «не хватало лидерства и харизматики».
Минпромторг возглавляет Николай Симонов. Он получил кресло после увольнения Василия
Юрченко, который ранее снял чиновника с поста министра транспорта.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/11/~126825

7. Новосибирские депутаты одобрили частичное возвращение выборов мэров
Комитет новосибирского заксобрания по госполитике одобрил предложение регионального
правительства предоставить возможность депутатам городских поселений вернуть прямые выборы глав.
Документ вынесен на апрельскую сессию.
Законопроект о возвращении права избирать глав городских и сельских поселений внес
в региональный парламент еще в феврале, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе заксобрания 15 апреля.
Облправительство решило привести закон о местном самоуправлении в соответствие с определением
Конституционного суда, постановившего необходимость вариативных моделей выборов глав городских
и сельских поселений.
Исполнительная власть одобрила возможность возвращения прямых выборов мэров
в райцентрах — для этого местные депутаты должны внести соответствующие поправки в Уставы
поселений. Однако, для районов региона и городских округов решено оставить действующую модель
избрания глав через конкурсную комиссию (кроме Новосибирска и Кольцово, где сохранились прямые
выборы).
«Обобщив все мнения и предложения, которые поступали в комитет, прозвучали на депутатских
слушаниях, в соответствии с регламентами и законами Новосибирской области депутаты приняли
решение вынести проект закона в первом чтении на рассмотрение сессии и принять поправки
в предложенном виде. Они полностью учитывают специфику организации работы органов местного
самоуправления Новосибирской области, — считает глава комитета по госполитике Александр Терепа
— На заседании комитета было также отмечено, что есть вопросы, которые требуют компромиссной
проработки, есть юридические нестыковки полномочий государственных органов и органов местного
самоуправления».
Документ нуждается в доработке перед вторым чтением признал Терепа. Депутаты рассмотрят
законопроект на сессии 28 апреля.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/15/~126949
http://www.ndn.info/novosti/9611-gorodam-i-rajonam-novosibirskoj-oblasti-razreshat-vernut-vybory-merov
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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http://www.ksonline.ru/225072/novosibirskie-deputaty-gotovyatsya-peresmotret-reshenie-ob-otmene-pryamyhvyborov-glav-munitsipalnyh-obrazovanij/

8. Андрей Михайлов получил должность в новосибирском правительстве
Бывший и.о. мэра Андрей Михайлов официально трудоустроен в министерство ЖКХ
Новосибирской области. Он уже приступил к обязанностям.
Министр ЖКХ Евгений Ким назначил Михайлова начальником управления жилищной политики
обладминистрации, сообщила Тайге.инфо начальник пресс-службы губернатора Татьяна Асадчая 14
апреля. Он приступил к обязанностям с 13 апреля.
Михайлов сменил на этом посту Елену Макавчик. Она осталась в должности заместителя
министра ЖКХ.
Чиновник родился в 1972 году в селе Новолокти Искитимского района области, окончил
Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирскую госакадемию экономики
и управления и аспирантуру Сибирской академии госслужбы. В 1994 году устроился в налоговую
инспекцию Искитимского района, в 2006-м возглавил земельный комитет мэрии Искитима. В 2011м перешел в мэрию Бердска на должность замглавы города по экономике. После ареста Ильи Потапова
назначен и.о. мэра.
В 2015-м году чиновник выбыл из борьбы за кресло мэра, не набрав достаточного количества
баллов на испытании конкурсной комиссии. Тайге.инфо Михайлов говорил, что его «попросили
уступить место другому кандидату». Пост занял замглавы Центрального округа Новосибирска Евгений
Шестернин. Позже сообщалось, что Михайлов вел переговоры с мэром Новосибирска Анатолием
Локтем о трудоустройстве в городскую администрацию.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/14/~126928
http://www.ndn.info/novosti/9591-byvshij-vrio-glavy-berdska-vozglavil-upravleniye-zhilishchnoj-politiki-irazvitiya-zhkkh
http://sibkray.ru/news/2126/880994/
http://www.ksonline.ru/224954/byvshij-o-i-mera-berdska-naznachen-nachalnikom-upravleniya-zhilishhnojpolitiki-pravitelstva-nso/
http://navigato.ru/news/6940

9. Десять медицинских объединений планируется создать в новосибирской
области
Создание медицинских объединений централизует закупки, что позволит сэкономить деньги и
даст возможность повышения зарплаты медиков. Запись на прием к узким специалистам станет
возможной в режиме «одного окна» в регистратуре по месту жительства. Как отмечено в сообщении
правительства региона, необходимость «дозваниваться в несколько медицинских учреждений, ждать
выделенной квоты» у пациентов отпадет.
Как отметил глава минздрава НСО, объединение не скажется на работе медицинских
организаций. «…для медицинских специалистов ничего не изменится — они будут работать там же, где
и раньше. Исключено сокращение врачей, среднего и младшего медицинского персонала».
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9580-desyat-meditsinskikh-ob-edinenij-planiruetsya-sozdat-v-novosibirskojoblasti
http://sibkray.ru/news/1/880980/

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 5

Без права публикации

10. Автомобильное топливо подорожало в Новосибирске на 8%
По данным Новосибирскстата, в марте 2016 г. потребительские цены на автомобильное моторное
топливо в Новосибирской области по сравнению с февралем выросли на 1%, а по сравнению с мартом
прошлого года на 8,3%.
Лидером по уровню цен на все марки моторного топлива остается Забайкальский край.
Дизтопливо в самом восточном регионе СФО стоит 38,87 рубля, АИ-80 — 34,66 рубля, АИ-92 — 38,71
рубля, АИ-95 — 40,51 рубля. Самые низкие цены на дизельное топливо зафиксированы в Омской
области (34,50), на бензин марки АИ-80 — в Республике Алтай (25,16), АИ-92 — в Кемеровской
области (31,97), АИ-95 — в Республике Хакасия (34,28), отмечают статистики.
В среднем в Новосибирском регионе дизтопливо в среднем стоит 36,06 рубля, АИ-80 — 27,41
рубля, АИ-92 — 32,52 рубля, АИ-95 — 35,38 рубля.
Самое дорогое газомоторное топливо отмечено в Тыве (23 рубля), самое дешевое — в Томской
области (13,70). В Новосибирской области средняя стоимость газомоторного топлива составляет 17,62
рубля.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9545-avtomobilnoe-toplivo-podorozhalo-v-novosibirske-na-8
http://sibkray.ru/news/2/880940/

11. Жириновский призвал уволить мэра Новосибирска из-за Монстрации
в Пасху
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы призвал отправить
в отставку мэра Новосибирска Анатолия Локтя, если он допустит проведение первомайской
Монстрации в Пасху, так как это «опасно» и наносит «удар по православию», узнал 15 апреля
корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.
По его словам, Монстрация — это «удар по православию» и «намѐк на то, что они живут там все
в аду». «Локоть должен подумать. Эти антигосударственные настроения легче всего подпитывать через
молодѐжь», — процитировало агентство Жириновского.
Он предположил, что за подобными акциями стоят внешние силы, пытающиеся подорвать
государственный строй. «Майдан на Украине тоже не сразу начинался. Кто такой этот организатор,
Артѐм Лоскутов? Физик, новый новосибирский революционер? Это самые опасные люди, которые
внедряются в политическую жизнь. Человек так себя подаѐт, чтобы его заметили за рубежом и пошло
финансирование. Это всѐ же планы Госдепа США расчленить страну», — заявил лидер ЛДПР.
Жириновский также раскритиковал новосибирские власти. «В этом году мэр Новосибирска
вместо того, чтобы запретить эту акцию, оставляет решение провести это мероприятие. Считает, что
лучше разрешить, чем запретить, потому что могут возникнуть оппозиционные настроения», — указал
Жириновский.
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2016/04/15/zhirinovskij-prizval-uvolit-mehra-novosibirska-iz-za-monstracii

12.Ганзя, Абалаков, Сулейманов и Жирнов — кандидаты в Госдуму от КПРФ
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть представил вероятных
кандидатов от партии на ближайших выборах в Госдуму РФ. А самому мэру Новосибирска
предлагается возглавить список.
Как ранее предполагал «КС», кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ должны стать
действующие парламентарии Вера Ганзя и Александр Абалаков, а также вице-спикер городского совета
Ренат Сулейманов и член заксобрания Андрей Жирнов. Их кандидатуры были утверждены в ходе XII
Пленума обкома, однако окончательное решение будет принимать ЦК КПРФ.
Ожидаемой оказалась ситуация с конкуренцией по округам. Так, по округу Андрея Жирнова (
135) из наиболее сильных кандидатов праймериз «ЕР» заявлены местные депутаты Андрей Каличенко
и Сергей Субботин. По 138 округу, на котором выдвигается Вера Ганзя, заявился на предварительное
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голосование вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов. А Александр Абалаков наиболее вероятно будет
соперничать с депутатом Госдумы Александром Карелиным. По территории Рената Сулейманова на
праймериз ЕР выдвинулись вице-президент «Ростелекома» Максим Кудрявцев, генеральный директор
ГК «Регион» Сергей Капишников и депутат заксобрания Алексей Александров.
Что касается списка, в него скорее всего войдут Анатолий Локоть, Вера Ганзя и Александр
Абалаков.
Также КПРФ сообщает, что на данный момент партия рассматривает разные варианты
«тактического поведения в ходе избирательной кампании». Так, возможно будут объединены
Новосибирская и Томская области.
Стоит также отметить, что, по мнению кандидатов КПРФ, партия обладает высокими позициями
в Новосибирской области и имеет хорошие перспективы на предстоящих выборах.
По словам Анатолия Локтя, основные положения предвыборной программы КПРФ
в Новосибирской области, помимо 10 пунктов Геннадия Зюганова, это увеличение субсидий на ремонт
дорог, продолжение строительства метро в Новосибирске, постройка школ и развитие социальной
сферы.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/224620/ganzya-abalakov-sulejmanov-i-zhirnov-veroyatnye-kandidaty-v-gosdumu-otkprf/
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