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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
11 -17 декабря 2016 года

Резюме

1. Мэрия отказала организаторам митинга против роста тарифов ЖКХ
2. Городецкий берет на себя ответственность за рост тарифов ЖКХ
3. Депутаты Законодательного собрания выразили сомнение, что повышение тарифов
естественных монополий обеспечит прозрачность расходования полученных дополнительных
средств
4. Компания «Сибэко» и тарифный департамент обосновали необходимость повышения тарифов
для новосибирцев снижением прибыли от продажи ресурсов
5. Прокуратура заинтересовалась ростом коммунальных тарифов на 15 %
6. Горожане со смелыми лозунгами попросили «спасти Новосиб» и перестать пилить лес
7. Аптечную сеть оставят в системе муниципалитета
8. Новосибирской области дали более 100 миллионов на дороги
9. Мусорная концессия: ловушка для «невнимательных» чиновников
10. Областной бюджет приняли с поправками на 2,5 миллиарда
11. «Платон» сжигает мосты в Новосибирске
12. Участникам аферы с 1,5 тысячами квартир вынесли приговор
13. «Удалось выполнить все задачи»: Городецкий подвел итоги года
14. Депутаты Оби отказались повышать тарифы ЖКХ
15. Бывший замминистра по делам Крыма возглавил «Сибирское соглашение»
16. Александров выдвинулся на пост главы новосибирской «ЕР»
17. Крупный банк банкротит «отца» компании «СЛК-Моторс»
18. Владельцы ТЦ в Академгородке защитили его от сноса в суде
19. Новосибирский университет стал вторым после МГУ в национальном рейтинге
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Подробный обзор
1. Мэрия отказала организаторам митинга против роста тарифов ЖКХ
По словам организаторов митинга против повышения тарифов, 15 декабря муниципалитет дал понять, что других вариантов,
кроме как провести митинг у памятника Александру III, у них не будет. Несмотря на то, что муниципалитет отказывается
согласовать проведение акции протеста на площади Ленина, от акции протеста организаторы не отказываются. «Мы вели
переговоры с мэрией, с Полянским, со Скатовым, предлагали разного рода варианты, чтобы договориться. Но мэрия стоит
намертво, она нам дает то, что предлагала, и все. Сегодня был последний разговор, мы просто поговорили, и Скатов
сказал, что других предложений не будет уже, все, – сообщил один из инициаторов митинга Сергей Дьячков, бывший глава
комитета мэрии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. – Мы требовали площадь Ленина, мэрия
нам жестко предложила Александра III и, насколько мне известно, там даже снег почистили». Акция протеста, по словам
Дьячкова, пройдет «в той или иной форме». Однако окончательное решение о том, как быть в сложившейся ситуации, еще
не принято – это должны сделать члены инициативной группы на очередном заседании оргкомитета митинга (назначен на
вечер 15 декабря). Получить комментарий вице-мэра Новосибирска Артема Скатова не удалось. В муниципалитете
оперативно прокомментировать ситуацию с митингом не смогли, однако пообещали предоставить информацию по запросу
позднее. Напомним, что в муниципалитете отказались согласовать акцию на площади Ленина, объяснив это тем, что с 24 по
30 декабря на главной городской площади будет работать уборочная техника. Это, по оценке городских властей, делает
небезопасным проведение акции протеста.
Организаторы митинга 24 декабря согласились на набережную. Как сообщили в мэрии Новосибирска, организаторы акции
согласились на предложение муниципалитета. Соответствующее письмо они направили на имя мэра Новосибирска Анатолия
Локтя 16 декабря. «Митинг, имеющий целью выражение общественного мнения против резкого повышения тарифов ЖКХ в
Новосибирске, состоится на площадке у памятника российскому императору Александру III в парке «Городское начало» в
Центральном районе 24 декабря 2016 года с 12.00 до 13.00 новосибирского времени», – говорится в этом письме за подписью
одного из членов оргкомитета акции Сергея Дьячкова.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884589/
http://sibkray.ru/news/1/884606/

2. Городецкий берет на себя ответственность за рост тарифов ЖКХ
Губернатор Владимир Городецкий подпишет максимально возможный размер индексации тарифов на услуги ЖКХ для
большинства муниципальных образований, включая Новосибирск. Глава региона впервые прокомментировал будущее
повышение цен, которое инициировали региональные власти, и которое вызвало протест среди населения. Из-за волнений
спикер новосибирского Горсовета уже попросил остановить утверждение новых тарифов, за которое сам несколько дней
назад голосовал. О письме Дмитрия Асанцева Владимиру Городецкому, в котором он сообщает о необходимости отметить
вынесенное ранее решение Горсовета и пересмотреть размер индексации, стало известно незадолго до встречи губернатора с
журналистами. Руководитель Новосибирской области подводил итоги 2016 года, а после отвечал на вопросы. Его спросили,
готов ли он взять на себя ответственность и подписать постановление об изменении предельно допустимой индексации
размера оплаты коммунальных услуг. «Я никогда от ответственности не уходил, я этот принцип никогда не менял, –
заявил Городецкий. – Ответственность моя в рамках моей компетенции, которая на меня возложена, поэтому это моя
компетенция – подписать это распоряжение о повышении тарифов. Надо сказать, что мы действительно убеждены в
правильности экономического решения. Я подробно проинформирую в ближайшие дни, в чем правильность». Асанцев о
правильности или неправильности решения Горсовета, который согласовал 15-процентное повышение тарифов на услуги
ЖКХ, не говорит. В уже упомянутом письме руководитель представительного органа власти, голосовавший на сессии 2
декабря «за», отмечает недовольство горожан. И на основании того, что поступает много жалоб, сообщает:
«Прослеживается необходимость отмены решения». Обнародованное письмо транслирует мнение только лишь Дмитрия
Асанцева, и в Горсовете его обращение, судя по всему, даже не обсуждалось, по крайней мере – до его отправки (к слову,
письмо оказалось сюрпризом и для мэрии). Потому «прослеживается» попытка просто снять с себя ответственность за
решение большинства, с которым спикер был не просто солидарен. – Подтверждаете обоснованность и необходимость
повышения тарифа? – формально спрашивал Асанцев у главы департамента по тарифам Новосибирской области Гарея
Асмодьярова. – Конечно, – получал в ответ. Спикера Горсовета можно понять: слушать объяснения тарифного регулятора о
том, почему непременно нужно повышать тарифы, довольно утомительно. Тем более что большая часть этих объяснений
понятна только специалистам и требует анализа. Видимо, в этом случае проще сказать «да», чем «нет». А ведь «Сибэко»
изначально просил увеличения тарифа на 64%. Чтобы покрыть, прежде всего, свои выпадающие доходы от снижения спроса,
а не только ради модернизации сетей (на которую тратить собственную прибыль, видимо, желанием не горит). При новом
тарифе компания получит дополнительно более 600 миллионов рублей. «Они не пойдут на дивиденды, на «лексусы», а
пойдут (на) инвестиции по теплотрассам, созданию нужности», – заверил губернатор Городецкий. Чтобы успокоить
население (протестные настроения и планы на уличные акции, между прочим, есть не только в Новосибирске),
региональные власти попытались убедить в ужесточении контроля монополистов. Если в случае с «Горводоканалом» это
можно сделать и на уровне Горсовета, с «закрытым» «Сибэко» вряд ли пройдет. Между тем, стоит отметить, что глава
региона не говорил о контроле расходов ресурсоснабжающей организации в общем – лишь тех дополнительных средств,
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которые компания получит после повышения тарифов. «Обязательно выстроена будет работа, и мы за первый квартал
это сделаем, где под эти 600 миллионов будет расписано, что будет, куда. Еще раз говорю: не в дивиденды, с наворотом
«Лексус» или какие-то другие, а именно на инвестиции идут. Какие теплотрассы, – указал Владимир Городецкий. – Город
будет отрабатывать свою программу, соглашение будет специальное подписано по уровню аварийности, на каких
теплотрассах. Тем более, «Сибэко» согласовала нам, что кроме собственных направлений, своей собственности, они будут
готовы какую-то часть средств вложить в реконструкцию муниципальных сетей. Это будет сделано». «Будут
отчитываться не просто какой-то период, мы устроим полное сопровождение. Чтобы мы были уверены, что то, что мы
платим, вкладывается в надежность будущего периода жизни наших детей и внуков. Это, я считаю, принципиально
важно», – добавил губернатор. 15-процентное увеличение тарифов на услуги ЖКХ – далеко не самое большое в регионе. В
проекте постановления о предельной индексации размеров оплаты такое же повышение рекомендовано для поселков
Маслянино, Мошково, Ордынское, а также Сузуна, Кольцова, Криводановского сельсовета; для Доволенского,
Горносталевского, Евсинского, Листвянского и Мичуринского сельсоветов, Линева, Каргата, Коченева и Куйбышева – 16%;
для Татарска – 17,3%; Баратаевского, Здвинского, Промышленного сельсоветов –18%; Тартасского – 18,5%; Кайгородского,
Колыбельского, Болотного и Чика – 20%; Чулыма – 23%; Зубковского сельсовета – 24%; Майского, Мохнатологовского и
Пеньковского – 25%; Журавского – 30,9%; Табулгинского – 39,7%. В Бердске и Оби предполагался рост тарифов на 4%, в
Искитиме – 8%.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884576/
http://news.ngs.ru/more/50196171/
http://news.ngs.ru/more/50196441/

3. Депутаты Законодательного собрания выразили сомнение, что повышение тарифов естественных
монополий обеспечит прозрачность расходования полученных дополнительных средств
Прошедшая вчера сессия Законодательного собрания стала главной политической площадкой региона. Депутаты
регионального парламента рассмотрели один из самых «горячих» для жителей области вопросов — предстоящее повышение
оплаты за тепло и воду в 2017 году. Напомним, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий намерен
подписать постановление о предельно допустимом уровне индексации коммунальных тарифов до 20 декабря текущего года.
Максимальный рост оплаты за услуги ЖКХ в сфере теплоснабжения и водоотведенияс 1 июля 2017 года может составить
15–20%. Федеральный центр установил для Новосибирской области предельное повышение тарифов на услуги ЖКХ в
размере 4%. Однако, как следует из постановления правительства, регионы могут превысить этот уровень по согласованию с
депутатами муниципальных образований. 95% муниципалитетов региона уже одобрили предстоящее повышение. В их числе
и Новосибирск, где рост оплаты за тепло и воду со второго полугодия должен составить 15%.
Вопрос о необходимости обсудить тему будущего увеличения тарифов предложил включить в повестку дня спикер
законодательного собрания Андрей Шимкив. «Проблема вызывает большой общественный резонанс. Хотя мы не
участвовали в обсуждении темы, депутаты не могли остаться в стороне», — мотивировал рассмотрение вопроса
председатель регионального парламента.
Выступая перед депутатами, губернатор назвал принимаемое решение непопулярным, но жизненно необходимым и заявил о
том, что готов взять за него ответственность. Он отметил, что тарифы в регионе всерьез не пересматривались два последних
года, и в 2016 году рост оплаты на услуги ЖКХ в Новосибирской области был одним из самых низких в Сибирском
федеральном округе -3,5%, что ниже инфляции в 2,5 раза. Законодатели задали докладчику более десятка вопросов, которые,
так или иначе, касались обоснованности принятого решения.
Депутат-коммунист Андрей Жирнов напомнил, что в свое время жителей Новосибирска власти несколько лет назад активно
призывали ставить счетчики, которые позволят экономить на потреблении горячей и холодной воды. «Но глава
департамента по тарифам Гарей Асмодьяров заявил, что повышение тарифов как раз связано с тем, что жители стали
меньше платить, и денег поставщикам ресурсов не хватает. То есть, кто-то на этих счетчиках очень хорошо заработал.
А теперь нам говорят: за это нам нужно еще и расплачиваться», — отметил депутат.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Анатолий Кубанов обратился к сессии с
предложением национализировать предприятия энергетического комплекса: «Только национализация позволит государству
стать полноценным регулятором энерготарифов, уйти от сегодняшней непрозрачной политики ценообразования на
электрическую и тепловую энергию, — пытался убедить своих коллег депутат. — Мы видим, что уже на протяжении
многих лет сложилась порочная практика, когда энергокомпания, по сути, частная лавка, держит за горло областные,
городские власти, помыкает депутатским корпусом, шантажирует все общество, миллионный город возможными
техногенными катастрофами. Мы постоянно слышим это нытье: трубы прохудились, хозяйство валится, что, прежде
всего, указывает на неэффективное управление собственностью. Когда шла приватизация предприятий энергетики, нам
говорили, что будет создана конкурентная среда, повышена энергоэффективность. По факту же мы получили, прежде
всего, сверхмонополизацию этого рынка и чудовищный рост тарифов. Только за 11 лет реформирования Единой
энергосистемы цены на электрическую и тепловую энергию выросли в 12,5 раз. Сложившаяся проблема требует
ответственного системного решения. Хроническим повышением тарифов мы никогда не насытим сверхжадность
энергомародеров. Поэтому единственный выход — национализация. Считаю необходимым создать рабочую группу,
проработать первичные документы, и обратиться к федеральному правительству, в Государственную думу, Совет
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Федерации, чтобы начать запуск процесса деприватизации и национализации энергетической системы нашего региона».
Заявление законодателя было встречено аплодисментами.
Депутат комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Алексей Александров
напомнил: «Мы неоднократно пытались прояснить ситуацию с ценообразованием естественных монополистов.
Профильный комитет выявил, например, что тарифы завышены на 30%, но нам не дали разобраться до конца, заявив, что
в тариф входит заработная плата, размер которой является коммерческой тайной. Предлагаю обратиться в
прокуратуру, чтобы получить прямой ответ: каким образом формируется кадровая политика, если 25% СИБЭКО
состоит из управленцев, и на что расходуется 400 миллионов, которые проходят в расходах этой корпорации как
«консалтинговые услуги».
Заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим
Агеенко обратился к губернатору с вопросами: почему рост тарифов Новосибирску установлен в размере 14,9%, а
некоторым поселениям — значительно выше 20–30%? Как контролируется выполнение инвестиционных программ СИБЭКО
и Горводоканала? Почему муниципалитеты не выходили с предложениями серьѐзно поднять тарифы раньше, а обратились с
этим предложением лишь сейчас? В своем выступлении законодатель отметил: «В 2004–2005 годах, когда область
продавала „Новосибирскэнерго―, нас убедили, что придѐт эффективный собственник. А сегодня энергетики говорят, что
уже им не хватает денег для поддержания всей системы в рабочем состоянии! Взять их можно либо в бюджете, либо у
населения. Хотелось бы отметить, что в этой ситуации от депутатов заксобрания ничего не зависит. Губернатор берѐт
на себя ответственность, депутаты муниципальных образований берут на себя ответственность, что можем сделать
мы? Лишь поддержать население, усилить механизм защиты. Три месяца назад мы на сессии вносили поправку: либо
увеличить социальный стандарт, либо разрешить компенсировать до 100%. Сегодня надо принимать эту поправку».
В ходе более чем часового обсуждения вопроса от депутатов звучали самые разные предложения: не поднимать тарифы
вообще (Алексей Андреев), экономить при проведении ремонтов сетей благодаря наличию современных технологий (Лариса
Шашукова), найти внутренние резервы за счет оптимизации в структурах СИБЭКО и Горводоканала (Игорь Умербаев), даже
ввести персональную ответственность тарифного регулятора за предстоящее повышение (Андрей Жирнов).
С особым интересом депутаты выслушали выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который заявил, что это
«чисто экономическое решение начинает обрастать политическими нюансами». «По 131 закону муниципалитет отвечает
за снабжение жителей теплом, водой, электричеством, - напомнил мэр. — А в наших климатических условиях, особенно
зимой, это не вопрос комфорта, а вопрос выживания. Хочу напомнить об аварии прошлой зимой на улице Дачная, когда
десятки домов были отключены от тепла и героическими усилиями ремонтных бригад — и СИБЭКО, и муниципальной
службы сутки работали и героически устраняли эту неисправность. Поэтому когда я обращался к депутатам городского
Совета, то сказал им: либо мы будем часто проявлять героизм, либо искать источники финансирования. В наших условиях
источники финансирования только в тарифе. Это реалии, в которых мы существуем и наша ответственность перед
Новосибирском. Депутаты принимали решение, которое я просил их поддержать, при двух условиях: максимальная
отчетность и прозрачность работ за собранные тарифы мэрии, и шельмовать их за это нечестно».
Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев напомнил, что у городских депутатов было всего 8 дней на
рассмотрение вопроса о повышении тарифов. «После проведения собрания у мэра вопрос рассматривался на сессии Совета
депутатов. А затем мы наблюдали в СМИ резонанс, вызванный принятым решением. Нельзя не реагировать на
поступившие обращения, поэтому мы обратились к губернатору еще раз с просьбой рассмотреть обоснованность
повышения тарифов. Считаю, что нам надо прийти к единому решению с учетом тех аргументов, которые прозвучали с
этой трибуны». — заключил Дмитрий Асанцев.
«Я присутствовал на сессии городского Совета, когда принималось решение по тарифам, и считаю, что депутаты
городского Совета попали под молот: они хлебают ту кашу, которая была заварена много лет назад, — продолжил первый
заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов. — Я согласен с тем, что не было должного освещения ситуации и
предоставления всей необходимой информации населению. В результате некоторые деятели организуют митинги и
срывают дивиденды на манифестациях и демонстрациях. На сессии горсовета представители СИБЭКО напоминали послов
из Золотой Орды, которые приехали за данью, но даже не потрудились, понимая какой может быть резонанс, объяснить
что происходит. Поэтому большая просьба: подобные разговоры и обсуждения должны происходить ежегодно! Вношу
предложение подготовить от имени председателя заксобрания Андрея Шимкива обращение на имя мэра, губернатора,
Совета депутатов Новосибирска».
Подводя итоги обсуждения дополнительного вопроса о повышении тарифов на тепло-водоснабжение, внесенного на
рассмотрение 15-й сессии, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив отметил: «Вопрос получил большой
резонанс как в прессе, так и среди населения. Это касается не только Новосибирска, но и муниципальных районов. При
обсуждении доклада губернатора было много вопросов и предложений, — подчеркнул заинтересованность депутатов
спикер регионального парламента. — Пересматривать или не пересматривать тарифы — вопрос сложный, тут много
„за― и „против―. Думаю, важно усилить контроль за расходами на инвестиционные программы, однозначно должен
появиться какой-то договор между СИБЭКО и мэрией Новосибирска с указанием конкретных улиц, теплотрасс, дворовых
территорий, где и что будет сделано. Это мы в состоянии проконтролировать, и этим мы, наверняка, поможем
городскому Совету и мэрии. Во многих выступлениях прозвучало предложение по компенсации затрат тем категориям
граждан, которые имеют право на получение социальных льгот. Этот вопрос обязательно будет проработан с учетом
возможностей областного бюджета. Какие бы изменения и повышения тарифов не происходили, малообеспеченые
граждане должны быть надежно защищены».
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Похоже, власти всех уровней будут пытаться контролировать расходование средств ресурсоснабжающих компаний.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131656
http://sibkray.ru/news/2/884610/
http://sibkray.ru/news/2126/884567/

4. Компания «Сибэко» и тарифный департамент обосновали необходимость повышения тарифов
для новосибирцев снижением прибыли от продажи ресурсов
В прошлом году потребление тепла снизилось на 5,9%, в том числе потому, что горожане начали экономить, выбирая
альтернативные источники тепловой энергии. Одновременно с этим энергетики и регулятор признали, что фактический
износ сетей далек от 75-90%, чем ранее «пугали» жителей города. Обсуждение проблемы тарифов прошло на площадке
«Общероссийского народного фронта» в четверг, 15 декабря. В нем приняли участие представители тарифного
департамента, администраций города и области, депутаты и общественники. О своих впечатлениях от дискуссии в блогах
рассказал доктор социологических наук, журналист Константин Антонов, который был активным участником этого
разговора. Приводим выдержки из опубликованного им поста: … удивила позиция Евгения Яковенко (вице-спикер
Горсовета Новосибирска), который заявил, что депутаты – не эксперты, и не могут всего знать и во всем разбираться.
Получается, что депутатам можно подсунуть какую-нибудь оппортунистическую ересь, и они за нее проголосуют? Нет,
товарищ депутат, назвался груздем – полезай в короб, а не в дамскую сумочку…. … Предварительно я озвучил данные КСП
Новосибирска, проверившей в прошлом году МУП «Энергия», где приведены индексы износа объектов коммунального
хозяйства. Оказывается, что физический износ всех объектов в среднем составляет 52%, а никак не 90%, которым нас пугают
энергетики и власти. Пресловутые 75-90% износа – это «бухгалтерская отчетность», а это не одно и то же, что физический
износ. Не случись «круглого стола» в «ОНФ», мы бы никогда не добились от регулятора и энергетиков этого признания.
Вопрос о том, что КСП на каждом проверенном объекте выявила завышение расходов от сметной стоимости, что
свидетельствует о неэффективности расходования средств при проведении ремонтов на муниципальных сетях, похоже,
застал ответственных товарищей врасплох. Юрий Зарубин (вице-спикер Горсовета Новосибирска) сказал, что материалы
КСП куда-то направляются, по ним принимаются решения, но какие именно решения были приняты, не сказал... … Если
губернатор и Данияр Сафиуллин (заместитель мэра Новосибирска) говорили о бедственном положении сетевого хозяйства,
как главной причины необходимости повышения тарифов, то Гарей Асмодьяров (начальник департамента по тарифам
Новосибирской области) главной причиной считает другую. Дело в том, что в прошлом году на 5,9% снизилось потребление
тепла. Эти 5,9% тепла, которое «Сибэко» выработало, но которое не потребили, и формирует две трети (10%) в том 15процентом повышении. Получается, что правительство несколько лет пропагандировало программу повышения
энергоэффективности, народ откликнулся, стал экономить, а ему говорят: чем больше сэкономил, тем больше заплатишь.
Таким образом, чье-то субъективное понимание «экономической» проблемы переходит в проблему «политическую», ставя
под сомнение доверие к власти. По этому вопросу есть некоторые сомнения экономического порядка. Существует Приказ
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, который и определяет порядок формирования тарифа на тепло. В этом приказе
перечислены все условия, влияющие на формирование тарифа, и среди них нет указания на то, что «недобор» тепла должен
покрываться регулируемой организацией за счет тарифа. Некоторые эксперты считают, что эти убытки организация должна
покрывать за счет своей прибыли…
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/884593/

5. Прокуратура заинтересовалась ростом коммунальных тарифов на 15 %
Прокуратура Новосибирской области начала проверку, чтобы выяснить, насколько обоснована позиция депутатов, которые
решили повысить коммунальные тарифы в Новосибирске на 15 % с 1 июля 2017 года. «Будем переоценку проводить
тарифной политики», — подтвердил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ
Дмитрий Лямкин, но более подробно ситуацию комментировать отказался. В прокуратуре добавили, что пока еще рано
говорить о том, когда именно появятся результаты проверки. Предполагается, что свою позицию прокуратура готова будет
изложить уже в декабре-январе.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50194311/

6. Горожане со смелыми лозунгами попросили «спасти Новосиб» и перестать пилить лес
В полдень 18 декабря у фонтана в Первомайском сквере прошел пикет противников точечной застройки — активисты
потребовали остановить точечную застройку на ул. Богдана Хмельницкого и в других частях города. Одно из главных
требований участников акции — восстановить снесенный Дом спорта, рассказала организатор пикета, активист
инициативной группы «Защитим Богдашку!» Анна Дочина. «Строительство жилого комплекса на этом месте ухудшит
социальную инфраструктуру района — врачей нет, мест в садах нет, в школах — нет», — сообщила Анна Дочина.
Помимо Дочиной, на акцию пришли жители Ленинского района и Академгородка, которые также выступили против
точечной застройки и поддержали сохранение городских зеленых зон.
У собравшихся в руках были плакаты «Семь раз подумай, один раз построй! А лучше посади дерево», «Нет вырубке
деревьев и парков города!», «Требуем посадок», «Требуем прекратить вырубку нашего Соснового бора!». Часть плакатов
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были направлены против действующей городской и областной власти, еще два лозунга содержали просьбу к президенту РФ
Владимиру Путин «спасти Новосиб» и «остановить беспредел». По итогам пикета его участники приняли резолюцию, в
которой потребовали остановить вырубку лесов на территории города (Заельцовского, Кудряшовского и Соснового боров,
Бугринской рощи, лесов Академгородка и др.). Среди других требований активистов — остановка точечной застройки на
территории всего Новосибирска и свободное предоставление горожанам документации о будущих стройках в их жилых
кварталах.
Днем 18 декабря жители ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске снова вышли на митинг против застройки своей улицы
— организаторы насчитали 200 участников. «Развитие территории должно учитывать сложившуюся ситуацию и мнение
жителей, а "муравейники" в сердце нашей улицы — это не развитие, это деградация территории всего района», —
возмутились организаторы митинга из движения «Защитим Богданку!» в своей резолюции. Документ подписали на
мероприятии десятки новосибирцев, и теперь участники готовятся отнести его мэру Анатолию Локтю и отослать
президенту, в Госдуму, Генпрокуратуру и Совет Федерации.
На сегодняшнем митинге в Материнском сквере на ул. Богдана Хмельницкого, несмотря на холод, собралось около 200
участников, подсчитали организаторы. Кроме жителей и общественников, пришли также сотрудник Музея города
Новосибирска Константин Голодяев, президент фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом под часами» Олег
Викторович, депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, архитекторы и юристы. Они обсудили тонкости, касающиеся статуса
достопримечательного места, который жители надеются придать всей ул. Богдана Хмельницкого. «Весь Академгородок
признан достопримечательным местом — и что-то мы не заметили, что там какое-то запустение, что магазины там
начали разоряться. У нас на улице с 2008 года достопримечательное место — от "Космоса" до Учительской, все дома под
охраной, и тоже не заметили мы, что это отразилось на жизни жителей и коммерсантов», — отметила организатор
митинга Татьяна Чернакова из движения «Защитим Богданку!». На митинге участники подчеркнули, что строительство
высоток разрушит облик исторической улицы. «То, что сегодня в мороз пришло столько народу, — это говорит о том, что
мы не успокаиваемся, и мы будем продолжать бороться. Мы хотим вернуть наш общественный центр, мы хотим, чтобы у
нас остался бульвар, чтобы у нас остался фонтан, газоны были, клумбы, чтобы был новый Дворец спорта современный и
чтобы был клуб "Отдых" с концертным залом. Богданка просто не выдержит этих "муравейников"», — добавила
организатор.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50201831/
http://news.ngs.ru/more/50202001/

7. Аптечную сеть оставят в системе муниципалитета
Муниципальная аптечная сеть не подлежит продаже, заверили в мэрии Новосибирска. По словам пресс-секретаря главы
города, Анатолий Локоть не допустит приватизации предприятия «ни в коем случае», так как оно выполняет важную
социальную функцию. «Время от времени возникают идеи подвергнуть приватизации то или иное муниципальное
предприятие. Год назад предлагалось продать в частные руки МУП «Горводоканал», но мэрии удалось отстоять и сохранить
стратегически важное предприятие в собственности муниципалитета. «Сейчас вот озвучивают мысль пустить с молотка
«Новосибирскую аптечную сеть», – прокомментировал Артем Роговский. – Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ни в коем
случае не пойдет на подобный шаг, и это принципиальный момент! Муниципальная аптечная сеть выполняет важную
социальную функцию и является мощным рычагом, влияющим на ценообразование в Новосибирске. Достаточно
посмотреть на то, каким успехом у новосибирцев пользуются те муниципальные аптеки, которые мы перевели в формат
«социальных цен»». Напомним, идею о продаже МП «Новосибирская аптечная сеть» высказал на последнем заседании
комиссии Горсовета по муниципальной собственности депутат Евгений Яковенко. По его оценке, городские аптеки могли
бы работать более эффективно. С ним поспорила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска
Ольга Незамаева, заявив, что оппонент «не совсем понимает те задачи, которые стоят перед муниципальной аптечной
сетью». «Это абсолютно социальная организация, которая должна обеспечивать лекарственную безопасность и
доступность медикаментов для граждан города, – отмечала чиновница. – Вопросы эффективности – вопросы 22-го плана.
Тем не менее, с точки зрения качества экономической политики МУПа, она, безусловно, находится на высоком уровне, что
подтверждают отчеты независимых экспертов и аудиторов, которые мы проводим регулярно». Оборот сети городских
аптек в 2015 году составил более 3,2 миллиарда рублей, такой же результат ожидается и в текущем году. При чистой
прибыли более 71 миллиона предприятие перечислило в бюджет города 7,9 миллиона рублей (в 2016 году ожидается 8,2
миллиона).
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884607/
http://news.ngs.ru/more/50196111/

8. Новосибирской области дали более 100 миллионов на дороги
Новосибирская область получит из федеральной казны 108 млн руб. на развитие дорог. «Деньги позволят компенсировать
выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом», — говорится 14 декабря в постановлении правительства на сайте
кабмина. Как отмечается в документе, всего правительство выделило на финансирование региональных программ в сфере
дорожного хозяйства 8,7 млрд руб. Эти деньги были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года. Трансферты между
регионами распределили, исходя из удельного веса машин, зарегистрированных в системе взимания платы за использование
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транспортной инфраструктуры. «Деньги регионы могут использовать, в том числе для того, чтобы привести в
нормативное состояние автомобильные дороги регионального и местного значения», — отмечал глава кабмина Дмитрий
Медведев на заседании Правительства РФ на минувшей неделе. В начале декабря рассказывали, что Новосибирск попал в
федеральную программу, по которой получит деньги на ремонт и строительство десятков дорог. Программа рассчитана на 9
лет. В 2017 году на ремонт потратят 1 млрд руб. — в первую очередь обещают привести в порядок дороги с высокой
аварийностью.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50196381/

9. Мусорная концессия: ловушка для «невнимательных» чиновников
Тарифы на вывоз мусора увеличатся для жителей Новосибирской области в 2-2,5 раза в связи с концессионным
соглашением, заключенным между правительством региона и «Экологией-Новосибирск», говорят эксперты. За 40 лет
компания получит 121 миллиард рублей. Несколько групп юристов проанализировали документ и описали «мины»,
расставленные в соглашении. От очень вероятных «взрывов» пострадает только одна сторона.
На прошедшей неделе губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение об увеличении штата министерства ЖКХ и
энергетики Новосибирской области на 11 человек – с 58 до 69, одна штатная единица будет отдана под должность третьего
заместителя главы ведомства Евгения Кима. Усиление потребовалось, в том числе, для того, чтобы «обслуживать»
концессионное соглашение, подписанное с «Экологией-Новосибирск». То, как составлен документ, потребует от чиновников
постоянного и пристального внимания – нарушения его условий чреваты многомиллионными выплатами. Напомним,
крупнейшее концессионное соглашение между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и компанией
«Экология-Новосибирск» (принадлежит ООО «Компания Экология», совладельцы которой – Екатерина Невзорова, Игорь
Фраинт и бывший вице-губернатор Новосибирской области, экс-депутат Госдумы Валентин Бобырев) было заключено 22
июля. Оно предусматривает строительство двух мусоросортировочных комплексов – в районе сел Раздольное и Верх-Тула,
проектная мощность каждого – 470 тысяч тонн в год. Концессионер обязался вложить 6,5 миллиарда рублей без учета НДС,
основным источником возврата инвестиций являются доходы от оказания услуг. Объем валовой выручки концессионера в
2017 году должен составить более 272 миллионов рублей, в 2018 году – порядка двух миллиардов рублей, а к 2055 году
сумма вырастет до 4,45 миллиарда рублей. В случае если концессионеру по каким-то причинам не удастся получить
планируемую выручку, недополученные доходы ему будет возмещать бюджет Новосибирской области. Гарантированный
концедентом доход за 40 лет составит 121 миллиард рублей. Пока проект мусоросортировочных комплексов и полигонов не
прошел экологическую экспертизу и технологический аудит. Между тем, де-юре соглашение уже начало действовать. И
исполнительные власти предпринимают шаги по выполнению своей части возникших обязательств. Например, по
изменению госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области
в 2015-2020 годах», в которой, по условию соглашения (пункты 2.4.1-2.4.5, 4.3), должен быть прописан порядок выплат
компенсации в виде субсидий из областного бюджета. Министр Евгений Ким и первый зампредседателя правительства
Новосибирской области Владимир Знатков в среду, 14 декабря, убеждали депутатов Заксобрания региона, что это чистая
формальность. «Ассигнования на выполнение обязательств перед концессионером, реализующим соглашение по созданию
системы обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, не предусмотрены», – подтвердила со
своей стороны Контрольно-счетная палата Новосибирской области, это цитата из экспертного заключения, выданного на
проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Народные избранники поначалу отказывались утверждать правки в госпрограмму, однако все же приняли с оговоркой – не
закладывать на эти субсидии финансовое обеспечение. Нет денег – нет выплат? Прав был спикер Андрей Шимкив, говоря о
том, что у этой «формальности» могут быть последствия. Когда концессионер обратится к концеденту через суд, отсутствие
финансового обеспечения на компенсации в госпрограмме не будет иметь никакого значения. Пункт 2.4.4 концессионного
соглашения, подписанного региональными властями, говорит о том, что отсутствие в бюджете Новосибирской области
утвержденных лимитов бюджетных обязательств не является основанием для отказа концедента в выплате субсидий. А
пункт 2 приложения 9 соглашения обязывает концедента, в случае отсутствия субсидий или невозможности их
предоставить, выплатить средства в любой форме. Последнее, к слову, противоречит Бюджетному кодексу России.
Изучением текста соглашения за прошедшие месяцы занимались разные структуры. По данным Сибкрай.ru, представление
об устранении ряда нарушений правительству Новосибирской области направляла региональная прокуратура. В стенах того
же Заксобрания документ разбирается рабочей группой и, по некоторой информации, уже достигнута договоренность об
изменении нескольких положений документа. Однако источники в правительстве заверили, что пока никаких правок не
было. Значит, в силе тот самый документ, который был предложен «Экологией-Новосибирск», и который сочли возможным
подписать чиновники правительства. На самом деле, это ключевой момент – то, как появилось соглашение, и кем оно было
подписано. Коммерческая структура обратилась к власти с предложением, которое позволяет избавить ее, власть, от сильной
головной боли. Проблема переполненности мусорных полигонов в регионе уже давно, а в связи с изменениями
федерального законодательства, которые вступают в силу с 1 января 2017 года, ее нужно решать срочно. Может, поэтому
документ был подписан, как складывается впечатление, почти не глядя – с условиями, предложенными инвестором, но
кабальными для второй стороны.
В качестве одного из выводов можно отметить, что концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск» возлагает на
Новосибирскую область дополнительные расходные обязательства, которых можно было избежать – в документе они
появились с подачи концессионера, а чиновники не потрудились их убрать. Эти положения не предусмотрены федеральным
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законодательством и заставляют регион прикрывать для «партнера» риски, связанные, в том числе, с ухудшением общей
экономической ситуации. Несмотря на то, что соглашение уже подписано, оно может быть изменено – в добровольном или
принудительном порядке. Полностью или отдельные части документа может оспорить прокуратура. Редакция направляет в
надзорное ведомство свои выводы и заметки о «мусорной» концессии с просьбой провести дополнительную проверку с
учетом мнений независимых юристов и аудиторов Контрольно-счетной палаты.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884604/
http://sibkray.ru/news/2126/884566/

10. Областной бюджет приняли с поправками на 2,5 миллиарда
Бюджет Новосибирской области на 2017 год был принят во втором чтении. Депутаты Законодательного собрания региона
внесли в него 156 поправок, перераспределив 2,5 миллиарда рублей. Доходы региона утвердили на уровне 115,9 миллиарда
рублей, расходы – 116,2 миллиарда. Бюджет региона на будущий год и плановый период 2018-2019 годов был рассмотрен
во втором чтении в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области 15 декабря. Парламентарии добились
перераспределения средств по нескольким статьям расходов, внеся 156 поправок. Как сообщили в Заксобрании региона,
будет увеличен коэффициент содержания детей, находящихся под опекой и попечительством, на реализацию наказов
избирателей сформирован депутатский фонд в размере 152 миллионов рублей, 200 миллионов добавили госпрограмме
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Бюджет был утвержден в следующих параметрах: доходы в
2017 году должны составить 115,9 миллиарда рублей, расходы – 116,2 миллиарда рублей, дефицит сохраняется на уровне
300 миллионов рублей. В сравнении с первым чтением основные параметры были увеличены примерно на 2,5 миллиарда
рублей – это связано с утверждением трансферт и субвенций из федерального бюджета, сообщили в региональном
правительстве. По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, эти изменения в доходно-расходной
части позволят увеличить ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, улучшить ситуацию с
кредиторской задолженностью аграриев и оказанием помощи в обеспечении жильем молодых семей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884590/

11. «Платон» сжигает мосты в Новосибирске
Новосибирская область теряет шансы на получение средств для возведения четвертого моста через Обь. В споре за
собранные системой «Платон» деньги Росавтодор уже назвал фаворитом обходную трассу Хабаровска. Без них региону
переправу не построить. Проект строительства четвертого моста через Обь с самого начала вызвал жаркие споры. По
мнению специалистов по городской среде, будущий мост, связывающий Южную площадь на правом берегу Оби и развязку
на левом, никак не поможет убрать многокилометровые пробки, сковывающие основные магистрали Новосибирска
практически каждое утро и каждый вечер. Председатель общественного совета министерства транспорта и дорожного
хозяйства областного правительства Алексей Носов утверждает, что региону уже не стоит надеяться на получение денег на
возведение моста. «Я вообще не могу понять, зачем сейчас области нужен проект, на который гарантированно денег не
дадут? – спрашивает Носов. – Проект уже вызвал огромное количество конфликтов и даже некий политический раскол –
между депутатами Законодательного собрания, правительством области и региональными элитами». По мнению Носова,
область ни в коем случае не должна данным заказом спасать компанию «Сибмост», которая имеет к тому же претенции к
мэрии Новосибирска. Построившая третий мост через Обь фирма посчитала, что город задолжал ей 2,5 миллиарда рублей –
якобы за задержку сроков по предоставлению участка для возведения моста, и это вызвало самый настоящий скандал.
«Министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Титов, в первую очередь, должен отстаивать интересы
жителей области, – считает Носов. – А если у нас есть колоссальная проблема с Восточным обходом, и Москва готова
давать деньги на решение проблемы, значит, нужно делать все, чтобы эти средства получить. А вот на четвертый мост
явно денег давать никто не собирается, поэтому не нужно вводить в заблуждение людей. Нужно признаться: проект
закрыт». Действительно, буквально на днях на официальном сайте Росавтодора появилась новость о подписании
соглашения между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» по поводу
строительства и эксплуатации автомобильной дороги, которая пройдет в обход краевого центра. В пресс-службе Росавтодора
рассказали, что вопрос о сроках окончательного решения по государственной поддержке проекта будет рассмотрен уже до
конца года – на заседании правительственной комиссии по транспорту. По мнению независимого эксперта по транспорту
Александра Колпакова, ситуация со строительством четвертого моста далеко не однозначная. «Я бы не стал утверждать,
что будущие денежки от «Платона» уже в Хабаровске, а Новосибирск остался ни с чем, – рассуждает эксперт. – Хабаровск
имеет возможность начать стройку и без платоновских финансов, поскольку в проекте Восточного обхода этого города
больше чем на треть участвует их региональное правительство. Ведь надо понимать требования, предъявляемые к
проектам ГЧП, попадающим под финансирование средств «Платона», а не гнаться за дешевой сенсацией, смотрите, мол,
Хабаровску все платоновские средства, а Новосибирску – шиш с маслом». «У нас же не дорога, а мост, – продолжает
Александр Колпаков. – А вот у дальневосточников финансовое бремя лежит на региональном правительстве края и
инвесторах, поэтому у Хабаровского края есть возможность начать стройку и провести конкурс сегодня. Региональный
бюджет заложил на следующий год необходимые средства на обход. Давайте подождем решения комиссии». Эксперт
считает, что к реализации проекта Южного транзита пока подступать рано. «У нас еще тянется история с Юго-Западным
транзитом, частью которого является Бугринский мост, уже построенный, уже действующий, – говорит Колпаков. –
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Конечно, хочется сразу много и всего в плане дорог, но надо быть реалистами. Сооружение Восточного обхода
Новосибирска, как мы видим, растягивается как минимум до 2025 года, и естественно, федерация с ее нынешним
состоянием бюджетных ресурсов вряд ли будет сразу затевать еще одну стройку в одной агломерации. При этом нам
надо всегда помнить, что федеральные чиновники тоже имеют память, и спросят: вы освоили семь миллиардов
федеральных денег, утверждая, что Бугринский мост – часть ЮЗТ, а где тогда ваш ЮЗТ? Поэтому поэтапность – вот
мое отношение к Южному транзиту. Придет и его очередь». Политолог Андрей Тихонов предположил, что потребность в
возведении в областном центре нового моста весьма сомнительна. «И очень сомнительна финансовая модель его
строительства, – говорит Тихонов. – Федеральные власти это прекрасно понимают, поэтому не спешат оказывать
содействие проекту и вряд ли будут». Тихонов считает, что проблему разгрузки дорог надо решать не бесконечным
строительством, на котором зарабатываются миллиарды подрядчиками, а введением цивилизованных правил парковки и
развитием общественного транспорта, прежде всего – метро. «Если нам Москва не готова дать деньги на четвертый мост,
то пора бы уже это признать, – заявляет Алексей Носов. – Не нужно вводить в заблуждение журналистов, депутатов и
простых жителей области. Денег не дадут. Давайте забудем этот мост, как плохой сон, и займемся строительством
Южного транзита. Ведь в перспективе это и позволит построить еще один мост, но в другом месте, и не на
грабительских условиях. И мы получаем полноценную кольцевую дорогу, которая спасет Новосибирск от транзитного
транспорта». Косвенным подтверждением того, что власти области уже и сами понимают слабые перспективы
строительства четвертого моста, может послужить факт очередного переноса вскрытия конвертов с заявками на заключение
концессии. В нынешнем ноябре министерство транспорта региона сообщило, что рассмотрение заявок намечено лишь на
март 2017 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884587/

12. Участникам аферы с 1,5 тысячами квартир вынесли приговор
Бывшего заместителя начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрея Гудченко суд
приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Суд пришел к выводу, что без служебного
положения Гудченко остальные участники аферы не смогли бы совершить преступления. Соучредитель агентства
недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин получил 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.
Осужденных взяли под стражу в зале суда. В срок наказания им зачтут то время, которое они уже провели под стражей — с
22 января 2015 года по 25–26 февраля 2016 года.
Еще одному соучредителю агентства недвижимости «Новосибирский дом» Людмиле Епихиной и оценщице недвижимости
Валерии Селякиной (супруге Павла Селякина) суд назначил условные сроки — 6 лет со штрафом 300 тыс. руб. и 4 года со
штрафом 70 тыс. руб. соответственно.
Кроме того, осужденным предстоит полностью возместить ущерб городу. Взыскание будет обращено на имущество, которое
принадлежит осужденным и их родне. В суде уточнили, что речь идет о 2 квартирах, 3 нежилых помещениях, 3 гаражах и
земельном участке.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Гудченко, Епихина и Селякин пошли под суд весной 2016 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и
покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще одной фигурантке этого дела — Валерии Селякиной —
инкриминировали 9 случаев пособничества мошенникам. По версии следствия, участники этой аферы не позднее 30 августа
2006 года создали организованную группу и похитили более 18 млн руб., вырученных от продажи муниципальных квартир.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50199411/
http://tayga.info/131667
http://sibkray.ru/news/1/884597/

13. «Удалось выполнить все задачи»: Городецкий подвел итоги года
Первые итоги года губернатор Владимир Городецкий подвел 14 декабря. Отчитываться о результатах работы в 2016 году
региональные власти будут до февраля, и речь главы региона перед журналистами стала первой в этой череде мероприятий.
Говорил губернатор больше 40 минут. «В целом, я считаю, Новосибирская область заканчивает год вполне успешно. Наши
прогнозы, которые мы формировали о состоянии экономики на 2016 год, исполнении бюджета, социальной обстановки
оказались адекватными, – отметил в начале своей речи Владимир Городецкий. – Поэтому в течение года правительство
области работало согласно утвержденным планам, каких-то форс-мажорных обстоятельств, потребовавших от нас
пересмотра приоритетов, не возникло. Нам удалось наполнить в полном объеме бюджет на 2016 год, удалось выполнить все
задачи, которые мы в рамках этого бюджета планировали – по всем показателям». «Позитивные сдвиги» экономики, по
мнению Городецкого, экономику Новосибирской области удалось удержать в стабильном состоянии. При этом он отметил и
некоторые «позитивные сдвиги». Например, объем валового регионального продукта к концу года дойдет до рекордного
уровня в один триллион 55 миллиардов рублей. Региональные власти такой объем валового продукта ждали только к 2019
году. Губернатор также отметил, что ситуация в финансовом секторе меняется в «лучшую сторону», а индекс производства в
обрабатывающей промышленности по данным за десять месяцев составил 100,8%.
«Сегодня в регионе нет острой проблемы с занятостью, задержкой зарплат, – отметил Городецкий. – Занятость по
Сибирскому федеральному округу на нашей территории самая высокая, задержек зарплат в бюджетной сфере – никогда не
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было». Отдельно глава региона упомянул о соглашении с министерством финансов России, которое позволит снижать
государственный долг Новосибирской области. К 2019 году госдолг не должен превышать 50% от уровня собственных
доходов. Впрочем, назвал Городецкий и некоторые экономические проблемы – падение реальных доходов населения,
снижение потребительского рынка, объемов ввода жилья. Главные события года Владимир Городецкий назвал несколько
самых ярких и важных событий в жизни региона в уходящем году. К ним он отнес выборы в Госдуму, прошедшие 18
сентября, рекордный урожай, собранный новосибирскими аграриями (2,365 миллиона тонн зерна), празднование 300-летнего
юбилея Бердска, признание программы реиндустриализации экономики региона на федеральном уровне, а также Олимпиаду
в Рио-де-Жанейро, где несколько новосибирских спортсменов завоевали медали. Огорчила губернатора ситуация с
«серебром» Миши Алояна, однако он понадеялся, что апелляция в спортивном арбитражном суде вернет ему эту награду.
«Несомненно, одно из событий, что осенью открылся в Новосибирске долгожданный, самый большой в России аквапарк.
Мало кого оставляют равнодушными эти аттракционы, услуги. Еще одной изюминкой на туристической карте региона стал
центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», дельфинарий в Новосибирском зоопарке, – отдельно подчеркнул
глава региона. – Эти объекты уникальны и, безусловно, покажут, что Новосибирская область – это регион, где не только
можно работать, но и вполне цивилизованно и интересно отдыхать». «Задачи находятся, конечно же, в русле послания
президента Российской Федерации. Главное, на чем мы сосредоточимся, – это экономическое развитие региона. Других
чудес быть не может, с приростом экономики мы сможем решать те задачи, которые ставим. Если будет прирост экономики,
будет рост в бюджет, не будет этой главной составляющей – о чем-то размышлять, философствовать, планы строить тщетно,
пустая трата времени, если нет подкрепления», – заявил Городецкий. По словам губернатора, одной из основных задач будет
привлечение инвестиций в развитие производств, расширении рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей,
повышение качества управления государственно-экономическими процессами. Региональные власти также рассчитывают
реализовать все девять флагманских проекта программы реиндустриализации экономики региона. «На региональном уровне
хорошим условием для объединения людей станет празднование 80-летия Новосибирской области, – заметил Владимир
Городецкий в завершении своего выступления. – Это знаковое событие для всех людей, праздновать будем практически весь
год, и все основные события будут приурочены к этой дате».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884575/
http://news.ngs.ru/more/50196521/

14. Депутаты Оби отказались повышать тарифы ЖКХ
Обской совет депутатов не принял предложение правительства Новосибирской области о повышении тарифов на услуги
ЖКХ. Против проголосовали почти все пришедшие на сессию депутаты. По их мнению, стоимость коммунальных услуг в
городе-спутнике Новосибирска и так достаточно высокая. Вопрос о повышении тарифов на услуги ЖКХ рассмотрели на
сессии горсовета Оби 13 декабря. Как сообщил заместитель председателя обского совета депутатов Павел Буковинин,
депутаты решили отклонить поступившее от правительства Новосибирской области предложение – поднять стоимость услуг
ЖКХ на 10%. При этом местный поставщик услуг просил увеличение стоимости на 16,4%, указал вице-спикер (в проекте
постановления губернатора «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год» городу Обь рекомендовано
поднять тариф на 4%). «Вопрос на сессии стоял, чтобы представительный орган управления обратился к губернатору с
просьбой повысить предельные индексы тарифов. Сессией принято решение не обращаться, – рассказал Павел Буковинин
корреспонденту Сибкрай.ru. – Решение непростое, есть ряд факторов. В городе Оби, думаю, как и во многих муниципальных
образованиях, очень большие проблемы с ресурсоснабжающей организацией, «Теплосервис» она называется. И тарифы в
Оби уже очень высокие, где-то в сравнении с Новосибирском даже превышают в два раза. Повышать их сейчас, учитывая,
что будет концессия, они будут еще повышаться… Может, есть необходимость, но убедить депутатов в этом не удалось».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884554/

15. Бывший замминистра по делам Крыма возглавил «Сибирское соглашение»
Советник главы Росавтодора Андрей Жуков возглавил исполком межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Он
работал замминистра по делам Крыма, когда сибирский полпред Сергей Меняйло возглавлял администрацию Севастополя.
Меняйло представил Жукова 16 декабря после заседания совета по реализации майских указов президента РФ. Ранее Сергей
Меняйло говорил, что планирует переформатировать работу ассоциации.
Исполком «Сибирского соглашения» возглавлял с 1992 года Владимир Иванков. Теперь написал заявление об уходе по
собственному желанию. Его будут привлекать к работе ассоциации в качестве эксперта.
Андрей Жуков родился 28 августа 1971 года в Краснодарском крае. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище и Северо-Западную академию госслужбы. С 1997 года он возглавлял коммерческие транспортные
организации Санкт-Петербурге, в 2002-м возглавил Северо-Западную ассоциацию предприятий и организаций
промышленности и транспорта. С 2003 года работал в Санкт-Петербургском городском отделении Российской транспортной
инспекции. В 2004–2006 годах работал начальником отдела в «Центре международных перевозок Федерального дорожного
агентства». Затем стал главным госинспектором Северо-Западного межрегионального управления государственного
автодорожного надзора. С 2009-го по 2013-й был замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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В 2013 году Жуков стал генеральным директором АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» (позже АНО «Единая
транспортная дирекция»). В 2014-м назначен на пост замминистра РФ по делам Крыма, которое упразднили в июле 2015-го.
В это время Сергей Меняйло еще был губернатором Севастополя. В феврале 2016 года Жуков стал советником руководителя
Росавтодора.
В разные годы совет ассоциации возглавляли такие опытные сибирские политики как Муха, Виктор Толоконский,
Александр Хлопонин, Борис Говорин, Леонид Полежаев и Виктор Кресс. Сейчас эта роль отведена главе Хакасии Виктору
Зимину. Учредителями структуры выступают все сибирские регионы, Тюменская область и Югра, говорится в уставных
документах организации за 2014 год. В них не упоминалось сибирское полпредство президента.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131682

16. Александров выдвинулся на пост главы новосибирской «ЕР»
Депутат заксобрания Алексей Александров выдвинулся на пост главы новосибирского регионального отделения «Единой
России». Выборы пройдут 23 декабря. «Я решил, выдвинуть свою кандидатуру на должность секретаря регионального
отделения партии „Единая Россия―», — заявил Александров. Он опубликовал обращение к членам партии на Youtube.
«Считаю, что диалог, компромисс и развитие приведет уже в течение года к качественным изменениям в партии», —
отметил депутат
Отчетно-выборная конференция новосибирских единороссов пройдет 23 декабря. Члены партии выберут политсовет и
нового секретаря отделения, которое сейчас возглавляет Валерий Ильенко.
Алексей Александров родился в 1961 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР и
Новосибирский гуманитарный институт, имеет ряд госнаград, возглавляет региональный совет сторонников «Единой
России». Он трижды избирался в заксобрание, был одним из учредителей ТЦ «Хилокский», на котором торгуют
сельхозпродукцией и числился основателем охранного агентства, имевшего тот же юридический адрес, что и рынок,
ставший торговым центром. Сейчас он возглавляет ООО «Сибирь-Н».
В 2016 году он занял третье место на партийных праймериз в Госдуму по Новосибирской области. Однако позднее его сняли
с предварительного голосования из-за того, что его «участие в избирательной кампании несет репутационные риски».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131666

17. Крупный банк банкротит «отца» компании «СЛК-Моторс»
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» обратился в арбитраж с иском к одному из владельцев завода «Бетолекс» и
сооснователю «СЛК-Моторс» Дмитрию Малахову.
Информация о подаче иска, где ответчиком указан новосибирский бизнесмен Дмитрий Малахов, появилась 14 декабря на
сайте Арбитражного суда области. Его требуют признать банкротом. Сумма исковых требований пока неизвестна.
Предварительное заседание также еще не назначено, никакой дополнительной информации по делу в картотеке арбитража
нет.По информации «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Малахов владеет заводом автоклавного газобетона «Бетолекс» на
паритетных началах с бизнесменом Александром Зайцевым. На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что
«Бетолекс» остановил производство, по предварительным данным — до весны. Процедуру банкротства на заводе ввели в
апреле.
Дмитрий Малахов также стоял у истоков компании «СЛК-Моторс», которая в прошлом была крупнейшем региональным
автодилером. На сайте «СЛК-Моторс» указано, что у компании есть дилерские центры Toyota и Lexus в Новосибирске и
Барнауле, а также Porsche в Новосибирске. Однако фактически работает лишь центр Porsche.
В прошлом году закрылся дилер марки BMW компания «АвтоСтар-Сибирь», владельцем которого был также Дмитрий
Малахов. А годом раньше еще один актив предпринимателя — дилер КIA («Автостар-Азия») был признан банкротом.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50196801/

18. Владельцы ТЦ в Академгородке защитили его от сноса в суде
Мэрии Новосибирска не удалось через суд добиться сноса торгового центра «Быстромолл» в Академгородке.
12 декабря Арбитражный суд Новосибирской области признал это здание самовольной постройкой, но отказал мэрии в его
сносе. При этом суд удовлетворил встречный иск ответчиков — шестерых предпринимателей: признал за ними право общей
долевой собственности на здание. Каждому предпринимателю досталось по 1/6 доли, говорится в резолютивной части
решения суда. Эта судебная тяжба началась в марте 2016 года. Тогда городские власти подали иск о сносе здания № 5/1 на
ул. Инженерной к челябинскому ООО «Торгхолдинг». Затем ответчик сменился на белгородское ООО «Союз», а еще
позднее — на шестерых предпринимателей: Сергея Липкина, Тимофея Герасько, Алексея Черепанова, Евгения Бурцева,
Евгения Измайлова и Владимира Попова.
Мэрия Новосибирска пояснила, что основанием для иска стала самовольная реконструкция здания. В июне суд принял от
ответчиков встречный иск, говорится в материалах дела.
По адресу, указанному в документах суда, находится ТЦ «Быстромолл», который создатели сети «Быстроном» открыли на
месте реконструированных складов и мастерских, располагавшихся здесь с советских времен. Двухэтажный торговый центр
площадью более 15,9 тыс. кв. м торжественно открылся 27 ноября 2014 года.
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Однако еще во время реконструкции инвесторы получали претензии от надзорных и контролирующих органов, следует из
материалов базы «Электронное правосудие». В апреле 2014 года инспекция государственного строительного надзора НСО
добилась в арбитраже штрафа для «Торгхолдинга» в 50 тыс. руб. — за ведение работ без разрешения на строительство.
Спустя год, в марте 2015 года, прокурор Советского района добился еще одного штрафа для компании — 11 тыс. руб. ей
пришлось заплатить за эксплуатацию ТЦ без разрешения на ввод.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50196091/

19. Новосибирский университет стал вторым после МГУ в национальном рейтинге
Новосибирский государственный университет занял второе место, ТГУ и ТПУ вошли в десятку Национального рейтинга
вузов России из 20 позиций рейтинга «Интерфакс».
НГУ разделил второе место в Национальном рейтинге университетов России с Национальным исследовательским ядерным
университетом МИФИ. Всего независимый рейтинг компании «Интерфакс» включает 20 позиций.
В топе оказались четыре сибирских вуза. Томский государственный и Томский политехнический университеты поделили
между собой 9-10-е места в рейтинге, а Сибирский федеральный университет в Красноярске занял 18-е место, уступив
РАНХиГС и Южному федеральному университету.
Бренд НГУ занял 9-е место в важности подготовки элит. Исследователи отметили высокий уровень коммуникаций бренда с
абитуриентами и студентами, по этому параметру он занял 4-е место. Медиа-активность НГУ оценили 13-м местом, что
ниже, чем в Томском государственном университете.
Иностранные учѐные и преподаватели любят НГУ больше своих российских коллег. В восприятии международным
академическим сообществом бренд университета занял 5-е место, а среди российских коллег 23-е место, уступив брендам
ТГУ, СФУ и НГТУ.
Национальный рейтинг университетов России существует с 2010 года, ранее проект «Интерфакс» поддерживался
«Рособразованием». Деятельность вузов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда
(деятельность вуза в социальной сфере), международная деятельность (интернационализация), инновации и
предпринимательство (технологическое), бренд (оценивается коммуникация университета с аудиторией).
Напомним, пять сибирских вузов попали в международный рейтинг университетов THE. Новосибирский государственный
университет занял седьмую строчку по РФ, Томский политехнический — девятое место, ТГУ замкнул десятку российских
ВУЗов. НГТУ получил 17 место из 24 российских вузов и 801+ место в общемировом рейтинге. Сибирский федеральный
университет расположился на 21 строчке по России и занял 801+ место в мире (все университеты после топ-200 не имеют
конкретного места и входят в группы по 49 позиций в каждой).
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2016/12/15/novosibirskij-universitet-stal-vtorym-posle-mgu
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