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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
13 - 19 ноября 2016 года

Резюме
1.«Сибмост» отсудил у мэрии Новосибирска 2,5 миллиарда рублей
2.Мэр Новосибирска заявил, что будет добиваться отмены решения суда
3.Мэр Новосибирска рассказал об острой проблеме со школьными местами
4.Мэр Новосибирска сказал, почему не хочет судиться с застройщиками
5.Мэр Локоть отвел полпреда Меняйло на стройку на месте бараков и показал сданный
спустя 14 лет дом
6.В Новосибирск доставили арестованных главу СК Кемеровской области и замов Тулеева
7.Власти отказались согласовывать гей-парад в Новосибирске
8.Локоть объяснил закупку мебели на 1,6 миллиона рублей
9.Мэр Новосибирска предложил сделать пешеходной улицу Ленина
10.Правительство НСО заплатит 49 миллионов из бюджета за телерепортажи о себе
11.Скандал вокруг приюта для бездомных животных: мэрия назвала свои условия
12.Доходы бюджета области выросли на 11 %: банки и промышленники заплатили
больше налогов
13.Депутатам выделят более 4 млрд на выполнение наказов
14.Игнатову доверили курировать Новосибирск и Омск в «Единой России»
15.ФСБ судится со структурой скандального застройщика Богдашки
16.Новосибирск получит федеральные деньги на благоустройство парков к Чемпионату
мира по футболу
17.Губернатор ответил на «бюджетную» речь мэра
18.Городецкий подтвердил приоритет борьбы с коррупцией
19.Заксобрание не допустило референдума о прямых выборах мэров
20.Область потратит полмиллиарда на четвертый мост в 2017 году
21.Торговцы и хозяева аттракционов пожаловались на выселение с Михайловской
набережной
22.Новосибирцам готовят повышение тарифов на услуги ЖКХ
23.Новосибирцам пообещали подорожание проезда с 1 декабря
24.Мэрию призвали отказаться от закупки китайских автобусов
25.Суд отобрал у новосибирского бизнесмена землю по жалобе депутата
26.Мэрия пришлет новосибирцам почти миллион SMS об отключениях воды и света
27.Новосибирцам понравилась идея запретить работодателям увольнять ипотечников
28.Затулинку хотят превратить в огромный парк с разноцветными домами
29.Новосибирец раскрыл настоящие доходы местных чиновников
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Подробный обзор
1. «Сибмост» отсудил у мэрии Новосибирска 2,5 миллиарда рублей

Арбитражный суд удовлетворил требования компании «Сибмост» к мэрии Новосибирска о взыскании 2,5 миллиарда рублей.
В таком объеме компания требовала компенсацию за дополнительные затраты при строительстве Бугринского моста. В
мэрии Новосибирска уже сообщили, что намерены обжаловать это решение. «Мы не знаем, на чем основывалось решение
суда. Пока не получим мотивированное решение, комментировать что-либо бессмысленно. Можно лишь говорить о том,
что оно будет обжаловано во всех вышестоящих инстанциях», – сообщил пресс-секретарь мэра Артем Роговский.
В компании «Сибмост» от комментариев воздержались. «Данное решение принял суд, и комментировать его мы считаем
преждевременным до момента изготовления решения в окончательном виде. Свою позицию по данному спору «Сибмост»
озвучивал неоднократно, она не изменилась и в прежнем виде была изложена в исковом заявлении», – отметила пресссекретарь компании Ольга Кочетова.
«Сибмост» пытался отсудить деньги у мэрии Новосибирска с 2014 года. Изначально в компании пытались добиться от мэрии
выплаты неустойки, однако этот иск арбитраж отклонил. Тогда был подан новый иск – о компенсации убытков. В октябре
«Сибмост» вышел в суд с требованием о компенсации в размере 1,5 миллиона рублей, но уже к апрелю 2015 года компания
увеличила размер своих требований до 2,5 миллиарда. Необходимость выплаты объяснялась тем, что начало строительства
Бугринского моста было задержано из-за затянувшегося расселения домов в Камышенских переулках, расположенных в зоне
проведения работ. Таким образом, участок под строительство был предоставлен несвоевременно, и «Сибмост» понес
незапланированные траты (в частности, за время простоя увеличилась стоимость материалов).
Ранее городские власти указывали, что не собираются уступать компании в этом судебном разбирательстве. С критикой в
адрес поступившего в арбитраж иска выступал также губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Он,
впрочем, также говорил, что область готова разделить с городом выплату «Сибмосту» в случае проигрыша. «Мы
финансировали строительство моста из двух бюджетов на паритетных началах. То есть, 50% – федеральный бюджет,
50% – региональный и муниципальный. То есть, эти 50% [делили] пополам областной и городской бюджет. Поэтому если
произойдет это удорожание, и суд утвердит, то область, областной бюджет, будет участвовать на паритетных
началах в финансировании этого объекта», – говорил Владимир Городецкий летом 2014 года.
Подробнее по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/884207/
http://news.ngs.ru/articles/50157011/

2. Мэр Новосибирска заявил, что будет добиваться отмены решения суда

Власти Новосибирска намерены добиться отмены решения Арбитражного суда Новосибирской области о выплате 2,5
миллиарда рублей компании «Сибмост». При этом, по словам мэра, при необходимости вопрос будет доведен до Верховного
арбитражного суда.
Такое заявление Анатолий Локоть сделал на встрече с журналистами 18 ноября. «Я считаю этот иск необоснованным.
Решение суда и ажиотаж вокруг него вызывают вопросы: в частности, почему судья, которая относительно недавно в
схожем деле принимала решение в пользу мэрии, вдруг кардинально поменяла свою позицию? Дополнительных аргументов и
фактов на судебном заседании, которое продолжалось 20 минут, представлено не было», – подчеркнул градоначальник.
«Фактически каждый житель Новосибирска из своего кармана должен будет оплачивать эту сумму. Наша позиция
состоит в том, чтобы сохранить бюджет и защитить интересы новосибирцев. Мы не намерены жертвовать средствами
городского бюджета и пойдём до конца в решении этого вопроса», – пишет мэр на своей странице в соцсети.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50158651/
http://top54.city/news/newsid/81304/
http://sibkray.ru/news/2/884227/

3. Мэр Новосибирска рассказал об острой проблеме со школьными местами

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть заявил об острой нехватке мест в новосибирских школах. Эту проблему,
по мнению главы города, особо ощущают жители «старых сложившихся районов». «Проблема нехватки школьных мест в
городе стоит остро, ежегодно в школы прибывает более 17 тысяч первоклашек. Особенно это касается старых
сложившихся районов, таких как Дзержинский. Здесь площадок для строительства новых школ нет, поэтому приходится
прибегать к нестандартным решениям», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии. По словам главы
муниципалитета, чтобы решить проблему нехватки школьных мест, приходится применять «нестандартные решения» —
реконструировать старые здания образовательных учреждений и пристраивать новые корпуса к уже существующим.
В настоящее время в Новосибирске ведется реконструкция здания школы № 82. В дальнейшем к основному зданию
планируется добавить пристройку. Дополнительный корпус возводится к зданию школы № 155 на Ключ-Камышенском
плато. Проект школы в Чистой Слободе имеет все шансы попасть в федеральную программу.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/12609-mer-novosibirska-zayavil-ob-ostroj-nekhvatke-mest-v-shkolakh-goroda
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/mer_novosibirska_rasskazal_ob_ostroy_probleme_shkolnykh_mest__171120161048/
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4. Мэр Новосибирска сказал, почему не хочет судиться с застройщиками

На заседании общественного экспертного совета мэр Новосибирска назвал одно из трех стратегических направлений
развития мегаполиса - зелёные зоны и городские леса. Уже практически все зоны занесены в реестр. Сегодня общественный
экспертный совет заслушал концепцию развития: «Городская среда: озелененные общественные пространства». Эта работа
началась потому, что было очень много жалоб новосибирцев, которые возмущались варварской вырубкой деревьев в угоду
стройке. «Вопрос очень актуален, - признался Анатолий Локоть. – Горожане сигнализировали о том, что в той или другой
зоне началась вырубка деревьев, что зеленую зону обнесли забором и уже начинают строить. К сожалению, помешать
строительству, которое за несколько лет прошло согласование проекта и экспертизы, практически невозможно – такое в
России законодательство. Мне часто советуют : «Судись». Но если суды проиграны, мэрии придется платить еще и
деньги – штрафные санкции. Поэтому нужно законодательство построить таким образом, чтобы застройщики сами
были заинтересованы в развитии зеленых зон на территории своих строек. И не просто газоны разбивали, а - скверы. И
такой опыт в городе уже есть».
Несмотря на множество замечаний, концепцию единогласно поддержали. В основном замечания касались того, что
необходимо провести «красную черту» парков, чтобы застройщики не могли на них покушаться. Кроме того, необходимо
создать при мэрии орган, который бы нес ответственность за сохранение скверов и парков. «Хочу сказать, - продолжает
градоначальник, - что развитие зеленых зон - это одно из трех приоритетных стратегических направлений. Мы будем
упорно работать в этом направлении и рассчитываю на поддержку и активное участие горожан. Жду от них новых
предложений».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.aif.ru/society/mer_novosibirska_skazal_pochemu_ne_hochet_suditsya_s_zastroyshchikami

5. Мэр Локоть отвел полпреда Меняйло на стройку на месте бараков и показал сданный
спустя 14 лет дом

Полпред в СФО Сергей Меняйло 15 ноября провел в Новосибирске выездное совещание, где обсудил с городскими властями
и застройщиками вопрос строительства многоквартирных домов, в том числе и «проблемных». Сергей Меняйло вместе с
мэром Новосибирска Анатолием Локтем и заммэра — начальником департамента строительства и архитектуры Алексеем
Кондратьевым оценили 12-этажный дом по ул. Декабристов, 41/1. Как пояснил Анатолий Локоть, многоэтажка появилась на
месте бывших бараков, стоявших с «довоенных времен». Строительством занимается «Сибакадемстрой». Дом возвели по
программе развития застроенных территорий. «Жилье планируется к сдаче в этом году, оно отвечает всем современным
требованиям», — заметил глава города. По словам Локтя, мэрия и дальше будет активно осваивать программу: «Свободной
земли в Новосибирске все меньше и меньше. Поэтому перспектива — это развитие застроенных территорий. Где стоят
старые бараки, там надо расселять». Он также напомнил о схожей ситуации в мкрн «Стрижи» в Заельцовском районе.
Пробыв на Восходе около 20 минут, чиновники двинулись дальше. Высотку на Троллейном жилмассиве планируется сдать в
эксплуатацию также до конца этого года. Этот дом достраивает группа компаний «Стрижи». В пресс-центре мэрии
напомнили, что 17-этажный дом на 302 квартиры общей площадью более 15,3 тыс. кв. м на Троллейном жилмассиве начало
строить в 2004 году ЗАО «СУМет». Позже компания обанкротилась, а ее директор стал фигурантом уголовного дела. Сергей
Меняйло заверил, что все долгострои находятся на контроле и будут доведены до ума. Однако нужно, чтобы «люди сами не
поддавались мошенникам». «Надо быть аккуратнее, осторожнее. Самое главное — не поддаваться на дешевые
квадратные метры», — заметил он.
Анатолий Локоть отчитался перед полпредом, что мэрия в этом году намерена сдать 13 «проблемных» домов, при этом в
прошлом году удалось ввести в эксплуатацию 18 долгостроев: «Объекты, которые остаются, они сложнее и сложнее», —
сказал мэр. Он напомнил о печально известном мкрн «Закаменский», где недостроено четыре дома. Меняйло посоветовал
новосибирским властям заниматься только комплексной застройкой микрорайонов, которая подразумевает всю социальную
инфраструктуру для будущих жителей.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50154251/

6. В Новосибирск доставили арестованных главу СК Кемеровской области и замов Тулеева

15 ноября, ночью в сопровождении спецслужб в Новосибирск доставили из Кемеровской области задержанных накануне
главу Следственного комитета РФ по Кемеровской области и заместителя губернатора Кемеровской области. Накануне
вечером Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя следственного
управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина, заместителя руководителя второго отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Крюкова, старшего
следователя указанного отдела Артемия Шевелёва, заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и
Александра Данильченко, начальника департамента административных органов администрации Кемеровской области Елены
Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора и иных
неустановленных лиц. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ
(вымогательство). По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у бизнесмена Антона
Цыганкова принадлежащие ему 51 % акций АО «Разрез "Инской"». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1
млрд руб., что является особо крупным размером. Расследование уголовного дела поручено пятому следственному
управлению Главного следственного управления СКР в Новосибирске. «Это не первое громкое уголовное дело в отношении
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наших сотрудников и чиновников такого уровня и, к сожалению, явно не последнее. При этом позиция руководства
Следственного комитета России остается неизменной — к уголовной ответственности должны и будут привлекаться все
лица, совершившие преступления, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, должности или звания. Тем
более мы не допустим подобного сращивания чиновников и правоохранителей. В данном случае их преступная схема была в
кратчайшие сроки выявлена и пресечена. Теперь же предстоит процесс расследования, в ходе которого будут не только
собираться доказательства вины фигурантов уголовного дела, но и устанавливаться другие соучастники», —
прокомментировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Ситуацию прокомментировал полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло: «Действия, которые
ведутся, они в рамках закона. Есть суд, есть правоохранительные структуры. Когда будет расследование, будет понятно,
кто виноват, кто нет. Это [задержание] негативно повлияет на общественное восприятие и отрицательно работает на
имидж власти в том числе. Но, к сожалению, сегодня эта ситуация есть, ее никто не скрывает. Будем дальше смотреть.
Я бы не стал сразу вывод делать и определять виновных и невиновных. Ситуация существует. Повод есть, причина
понятна. А дальше есть структуры, которые должны сделать соответствующее расследование», — сказал полпред.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50153001/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/menyaylo_zaderzhanie_zamestiteley_tuleeva_otritsatelno_rabotaet_na_imidzh_vlasti_151120
161618/
Александр Попов, журналист, главный редактор журнала «Эксперт-Сибирь» в 2010–2014 годах высказал свое мнение о
происходящем: - Казалось, что в понедельник в здании на Советском проспекте, 62 в Кемерово взорвалась атомная бомба.
Залетные силовики вроде бы представили публике уже отыгранную во многих регионах театральную постановку. Но не
учли, что у местного театра директор — «последний из могикан», каких уже в стране не осталось. Тулеев не ушел в
молчанку, а открыто и жестко выступил в СМИ. Примечательно, что его пресс-служба в данном случае не стала выпускать
литературно отредактированный релиз, а просто выложила видео с брифинга на сайте — чтобы все желающие могли
услышать слова губернатора и увидеть его характерную мимику. Из всего выступления Тулеева мое внимание привлекли
следующие тезисы. Во-первых, все обвинения против своих заместителей он назвал абсурдными. Во-вторых, заявил, что их
«грамотно подставили». «Кто-то очень грамотно разобрался, и ребят этих грамотно подставили. Ничего не скажешь —
юрисдикцию они нарушили. Я им давал резолюцию разобраться и доложить. Вторая резолюция — материалы передать
правоохранительным органам. То, что случилось, что вроде давайте контрольный пакет акций передадим этому товарищу
и объединим предприятия — это сделано, чтобы заработала шахта, чтобы не было забастовок и массовых увольнений»,
— заявил Тулеев. В-третьих, губернатор не забыл рассказать о том, что у задержанных замов в ходе обысков и в кабинетах, и
в квартирах не нашли «ничего ценного, никакого золота, часов и др». Изъяли только компьютеры и жесткие диски. «Это
порядочные честные люди, государственники. Ничего у них нет. Вчера был обыск в домах. Где горы золота? Почему их не
показали?» — спрашивал Тулеев. Проводя явные параллели с недавними арестами.
Но самое главное: «никто ничего не сообщил, никто ничего не объяснил, никто не пришел» лично к Тулееву с информацией
о проводимых следственных действиях. Это обстоятельство, по всей видимости, губернатора разозлило больше всего. «В
конечном счете вину должен установить суд», — прокомментировал текущий статус своих подчиненных глава угольного
региона. Специально подчеркнув, что никто из его замов не уволен и продолжает формально исполнять обязанности.
«Данильченко, Иванов и Троицкая сто лет никому не нужны и, скорее всего, нужен губернатор», потому что «идет
неимоверная драка» за новые запасы угля, за увеличение объемов его добычи, в то время как он выступает против. Иными
словами, за атакой на членов своей команду Аман Тулеев увидел прямой выпад в свой адрес. И, что самое интересное,
пошел в ответную атаку.
(Полный текст интервью Александра Попова см. в Приложении или по ссылке http://tayga.info/131091)

7. Власти отказались согласовывать гей-парад в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала организаторам шествия в поддержку соблюдения прав лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации, которые хотели провести митинг и пройти колонной по центру города. По данным комитета по взаимодействию
с административными органами мэрии Новосибирска, заявку на проведение шествия приняли 16 ноября. Заявка
предполагала шествие по ул. Крылова и Советской, митинг с призывом к легализации однополых браков в Сквере героев
революции и митинг с требованием ужесточения наказаний за преступления, совершённые на почве неприязненного
отношения к гомосексуалистам - в Нарымском сквере.. Но власти города приняли решение отказаться от этого мероприятия.
Свое решение они мотивировали федеральным законом № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и законом Новосибирской области № 238 «Об обеспечении условий проведения публичных
мероприятий».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/meriya_novosibirska_otkazala_v_provedenii_gey_parada_191120161240/
http://news.ngs.ru/more/50160301/
https://fapnews.ru/303276-mer-novosibirska-prokommentiroval-zayavku-aktivistov-na-provedenie-gei-paradov

8. Локоть объяснил закупку мебели на 1,6 миллиона рублей

Дорогостоящую закупку восьми предметов мебели и интерьера для нужд мэрии Новосибирска прокомментировал глава
города Анатолий Локоть. По его словам, все закупленные за 1,6 миллиона рублей предметы должны пойти для обустройства
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большого зала и фойе администрации, чтобы показать мэрию с «хорошей стороны».
На эту закупку обратил внимание житель Новосибирска Павел Велижанский. Конкурс был проведен еще в августе этого
года, однако сроки исполнения контракта прописаны до 31 декабря. Муниципальное учреждение «Хозяйственное
управление» заказало восемь предметов мебели и интерьера за более чем 1,6 миллиона рублей. «Речь идет о зале и фойе, –
объяснил в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Мы запланировали эти затраты, были проведены
соответствующие конкурсы. Мне кажется, это очевидно, в залах проводятся конференции, в большом зале. Мы не смогли
его отремонтировать, отреставрировать полностью за один присест. Мы вынуждены были разделить на два сезона. Но я
подчеркиваю, это лицо города. Там, между прочим, бывают и иностранные делегации, и все гости, которые приезжают к
нам. Хотелось бы показать с хорошей стороны».
Отметим, что в перечне необходимых предметов фигурирует люстра стоимостью более 325 тысяч рублей, «зона
центрального входа», круглый стол для совещаний за более чем 433 тысячи, гардероб и рабочая зона секретаря стоимостью
свыше 290 тысяч. К люстре у новосибирца Велижанского было больше всего вопросов – в техническом задании она описана
максимально подробно. Этот конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Владимир Васильев, компания которого
зарегистрирована в Бердске.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884233/
https://lenta.ru/news/2016/11/18/zakupilis/

9. Мэр Новосибирска предложил сделать пешеходной улицу Ленина

Общественный экспертный совет собрался для обсуждения концепции «Городская среда: озелененные общественные
пространства», проект которой был разработан в октябре. Во время прений градоначальник предложил рассмотреть
возможность организации пешеходной зоны на одной из центральных улиц Новосибирска. Возможным вариантом может
стать улица Ленина: на участке от площади Ленина до театра «Красный факел». Как вариант, здесь может быть открыто
пешеходное движение в выходные дни. «Кроме того, в Новосибирске достаточно большую площадь занимают городские
леса, и они должны быть системно учтены, чтобы там не велось никаких строек, вырубок. Мы должны сохранить зеленые
легкие города», - заявил Анатолий Локоть. Мэр Анатолий Локоть предложил сделать еще одну пешеходную зону в
Кировском районе – на улице Петухова. В этом месте, согласно концепции, создадут дисперсный парк. Это будет
территория для отдыха горожан. В пешей доступности будут городок аттракционов, сквер «Союз кировчан», кинокомплекс
«Рассвет», аллея на ул. Зорге и стадион «Фламинго». Второй такой парк будет в центре Новосибирска. Он объединит
Центральный парк, театр Музкомедии, Оперный театр, сквер Героев Революции, Первомайский сквер и Краеведческий
музей, кинотеатр «Победа» и сквер Водного института, аллею Красного проспекта, маршруты тихого центра и театр
«Красный факел», улицу Ленина и театр кукол. Предполагается, что пешеходные зоны будут активно действовать по
выходным дням и в теплое время года.
Единую концепцию развития зеленых зон обсудили на заседании. Специалисты изучили больше 30 зон в черте города. Для
каждой зоны намечен план развития. Специалисты рассмотрели и пешеходную доступность парков. В ближайшем будущем
на основе этого документа будет сформирована муниципальная целевая программа.
В конце заседания мэр Новосибирска заявил, что при реализации новой программы муниципалитет рассчитывает пока на
городской бюджет и поддержку частного капитала. «Необходимо развернуть нормативную базу таким образом, чтобы
застройщики не просто учитывали особенности территории, в которую они собираются «вписывать» свои объекты, но и
сами занимались развитием зеленых зон, были заинтересованы в приумножении квадратных метров зелёных площадей:
принимали участие в организации новых парков, скверов, - считает Анатолий Локоть. - С другой стороны, на заседании
прозвучали конкретные примеры, когда застройщики по собственной инициативе занимаются озеленением новых
кварталов. Их необходимо поддерживать в этом начинании. Думаю, объединение усилий, понимание общих для всех задач
приведёт к хорошим результатам», — уверен градоначальник.
Острый вопрос поднял один из новосибирских застройщиков. В свое время строительные компании разбили парк в
Октябрьском районе. Были высажены больше 300 деревьев. Парк передали на баланс города, но за ним нет должного ухода.
Вопрос о разработке единой концепции развития зеленых зон в Новосибирске назрел давно. Об этом на заседании
напомнила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Если
бы такой план был составлен раньше, не было бы случаев перехода в частные руки зеленых зон, на которых полюбили
отдыхать новосибирцы. Например, 1,5 гектара земли возле Инюшенского бора перешли в частные руки. На этом месте
находится горнолыжный спуск, который горожане считали частью парка. Генеральный директор строительной компании
«Метаприбор» Владимир Мартыненков рассказал, что он вместе с генеральным директором ГК «ПТК-30» Владимиром
Коноваловым противостоят появлению на этом месте федеральной сети «Наши катки». «По-хорошему надо сделать
предложение собственнику поменять этот участок на какой-нибудь другой, а этот вернуть», – предложил Владимир
Мартыненков.
Подробнее см. по ссылке:
http://fedpress.ru/news/54/society/1701811
http://sibkray.ru/news/1/884194/
http://nsknews.info/news/163808
http://top54.city/news/newsid/81102/
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10. Правительство НСО заплатит 49 миллионов из бюджета за телерепортажи о себе

Управление информационных проектов НСО объявило открытый конкурс на производство и показ телесюжетов и программ
о своей деятельности. Информация о закупке опубликована 18 ноября на сайте zakupki.gov.ru. Начальная (максимальная)
цена контракта - 49 млн руб. Деньги возьмут из бюджета НСО по целевой программе «Информирование населения о
социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы». Телесюжеты о деятельности правительства
НСО должны выходить с момента заключения контракта до 20 декабря 2017 года.
В документации указано, что за это время в эфир с учетом повторяющихся сюжетов должно выйти 4,9 тыс. минут передач —
это составляет 3,4 суток непрерывного вещания. Сюжеты будут посвящены «общественно значимым событиям, социальноэкономическому развитию НСО, деятельности и решениям органов власти НСО», — говорится в конкурсной документации.
Сюжеты и информационные материалы должны быть «направлены на укрепление гражданского единства в
информационных телепрограммах в эфире телеканала, осуществляющего вещание на территории НСО».
Сюжеты должны выходить в эфир телеканалов с охватом аудитории не менее 70 % населения области. Заявки от
претендентов рассмотрят 13 декабря.
В октябре управление делами губернатора и правительства НСО заказало более 100 комплектов настольных и наручных
часов с рубиновыми камнями и дарственной надписью «С наилучшими пожеланиями, губернатор Новосибирской области».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50159441/

11. Скандал вокруг приюта для бездомных животных: мэрия назвала свои условия

Власти Новосибирска откажутся от идеи выселить приют для бездомных животных из муниципального здания, если его
владелица предоставит обещанные документы от Роспотребнадзора. Об этом сообщили в департаменте земельных и
имущественных отношений мэрии Новосибирска. В ведомстве подтвердили, что жители соседних домов жалуются на шум и
запахи от приюта для бездомных животных на ул. Игарской. Сотрудники мэрии провели проверку и выяснили, что
благотворительный фонд «Бумеранг добра» разместил на прилегающей территории вольеры для собак и тут же их
выгуливает.
В апреле 2016 года у приюта закончился срок аренды муниципального здания. После этого, учтя жалобы жителей, мэрия
направила в благотворительный фонд уведомление о том, что ему нужно освободить помещение до 29 июля. Но
руководитель фонда Ольга Исаева попросила дать ей время на то, чтобы устранить нарушения, и пообещала предоставить в
мэрию соответствующее заключение Роспотребнадзора, отмечают в департаменте. В итоге мэрия разрешила приюту
остаться в здании до 15 сентября. Но заключение Роспотребнадзора руководство благотворительного фонда не предоставило
до сих пор, поэтому мэрия вынуждена выселять приют через суд, подчеркивают в департаменте земельных и
имущественных отношений. При этом мэрия готова возобновить отношения с арендатором, если он предоставит обещанные
документы, которые подтвердят возможность размещения приюта для животных на территории здания.
Как сообщалось ранее, в начале ноября арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление мэрии
к благотворительному фонду помощи животным «Бумеранг добра». В своем иске мэрия потребовала, чтобы ответчик
освободил здание. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 29 ноября.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50157821/

12. Доходы бюджета области выросли на 11 %: банки и промышленники заплатили больше
налогов

Об исполнении бюджета за девять месяцев этого года отчитался министр финансов и налоговой политики Новосибирской
области Виталий Голубенко. За эти девять месяцев в бюджет Новосибирской области поступили 83 миллиарда 335
миллионов рублей, это на 11% выше уровня прошлого года. Властям удалось на 17% увеличить поступления налоговых и
неналоговых доходов – они составили 72 миллиарда 396 миллионов рублей. Как отметили в правительстве Новосибирской
области, остальные почти 11 миллиардов приходятся на долю безвозмездных целевых поступлений, их основные
направления – социальная сфера, сельское хозяйство и здравоохранение. Голубенко указал, что финансирование социальных
расходов на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года выросло на 5,7%, или на 2,870 миллиарда рублей. «Доля расходов социальной сферы в бюджете региона попрежнему остается превалирующей, – отметил министр финансов. – По сравнению с данными по исполнению бюджета за
девять месяцев прошлого года она увеличилась с 60% до 65%».
По итогам девяти месяцев 2016 года областной бюджет был исполнен с профицитом в 2,5 миллиарда рублей. При этом в
прошлом году в аналогичный период бюджет региона исполнялся с дефицитом в 7,8 миллиарда рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884176/ https://info.sibnet.ru/article/500572/
http://news.ngs.ru/more/50152281/

13. Депутатам выделят более 4 млрд на выполнение наказов

Выполнение почти 600 наказов избирателей включено в план на 2017 год. Затраты на их реализацию вошли в областной
бюджет, проект которого обсуждается на заседаниях комитетов в Законодательном собрании региона. По словам министра
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экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, всего планируется реализовать 598 наказов
избирателей, потратив на это 4,1 миллиарда рублей. «В настоящее время окончательных цифр ни по федеральному
бюджету, ни по местным бюджетам нет. И поэтому итоговую программу мы внесем вам только в следующем году. На
практике цифры всегда увеличиваются – и по областному, и по федеральному, и по местным бюджетам. Например, будут
получены дополнительные средства по дорожному фонду, они тоже найдут здесь свое отражение», – сообщила она.
Средства областного бюджет в общей сумме трат на реализацию наказов составят 3,6 миллиарда рублей, местные бюджеты
дадут 222 миллиона, федеральный – 273 миллиона, внебюджетные источники – 7,3 миллиона. Больше всего наказов касается
сферы образования – 149, на втором месте – дорожное хозяйство (137 наказов), далее идут ЖКХ, физическая культура и
спорт, здравоохранение. Наиболее затратное направление – дорожная инфраструктура, наказы по которому потребуют 2
миллиарда рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884213/

14. Игнатову доверили курировать Новосибирск и Омск в «Единой России»

Генсовет «Единой России» переформатировал работу межрегиональных координационных советов (МКС). Руководителями
партийных органов в нескольких субъектах Сибирского федерального округа стали бывший вице-мэр Новосибирска Виктор
Игнатов, исключенный из «ЕР» в 2013 году, и бывший зампред красноярского правительства Виктор Зубарев, выигравшие
сентябрьские выборы в Госдуму в одномандатных округах. Президиум генсовета сформировал 20 координационных
советов. «Раньше руководители МКС были больше кризис-менеджерами. За ними были определены организаторские
функции. Например, они отслеживали положение дел на проблемных территориях», — рассказал секретарь генсовета
партии Сергей Неверов. — Теперь же они должны стать «проводниками идей партии». Их задача — доносить «результаты
работы „Единой России“» до региональных отделений партии, а те, в свою очередь, будут передавать информацию местным
и первичным отделениям. Единоросс объяснил, что все новые руководители МКС активно проявили себя в ходе
избирательной кампании, именно они теперь и есть новые «лидеры общественного мнения».
Игнатов родился в 1968 году. Начинал карьеру в политике помощником депутата Госдумы РФ Ивана Старикова. Затем
работал в штабе Виктора Толоконского на выборах главы Новосибирской области, после его победы стал советником
губернатора. С 1997 по 2001 и с 2005 по 2010 год был депутатом областного совета, в 2001–2005 годах — членом Совета
Федерации. С ноября 2010 по апрель 2011 года возглавлял региональный исполком «Единой России», а в декабре 2012 года
стал помощником полпреда Толоконского по взаимодействию со СМИ и общественным сектором.
В 2013 году политсовет новосибирского отделения «ЕР» исключил Игнатова из партии на фоне конфликта Виктора
Толоконского и губернатора Василия Юрченко за «действия, наносящие ущерб партии». По мнению руководства
реготделения, Игнатов работал с другими партиями на довыборах в заксобрание и открыто поддержал кандидата КПРФ на
выборах омбудсмена. После победы на выборах мэра Новосибирска коммуниста Анатолия Локтя Игнатов стал его первым
заместителем. На выборах в Госдуму КПРФ выставила против Игнатова молодого депутата заксобрания Романа Яковлева, и
вице-мэр одержал уверенную победу.
МКС по Красноярскому краю, Туве и Хакасии доверили Виктору Зубареву. Он выиграл думскую кампанию по
Дивногорскому округу Красноярского края, обойдя депутата Госдумы Дмитрия Носова (КПРФ). После назначения Виктора
Толоконского врио губернатора Красноярского края Зубарев занял пост зампреда в его правительстве. Победив на выборах
главы региона, Толоконский назначил его министром экономического развития в должности вице-премьера.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131142

15. ФСБ судится со структурой скандального застройщика Богдашки

Два иска от ФСБ в отношении ЗАО «Международная строительная компания Альфа», учредителем которой является
застройщик улицы Богдана Хмельницкого, назначены к рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.
Как следует из материалов арбитража, по первому делу в качестве третьих лиц привлечены АО «Сибирская инвестиционная
архитектурно-строительная компания» и Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области. В постановлении о
принятии искового заявления говорится, что ФСБ подан иск «о понуждении к исполнению обязательства в натуре». Дело
назначено к рассмотрению на 23 ноября.
По второму делу в качестве третьего лица привлечен ФГКОУ ВО «Институт ФСБ РФ». Следующее заседание назначено на 8
декабря. В материалах дела о сути претензий ничего не написано.
ЗАО «Международная строительная компания Альфа» (МСК Альфа) последнее время фигурирует в СМИ в связи со
скандалом вокруг сноса зданий клуба «Отдых» и Дома спорта на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Ее
упоминают как основного подрядчика фирмы-застройщика площадки ЗАО «СД Альфа Капитал». Согласно данным базы
«Контур-Фокус», «СД Альфа Капитал» является учредителем МСК Альфа наряду с Хэйлунцзянской Международной
Компанией по Технико-Экономическому Сотрудничеству из Китая и ЗАО «Научно-технический центр „Квант“».
При этом учредитель также имеет претензии к застройщику. В картотеке арбитража есть иск от «СД Альфа Капитал» к МСК
Альфа на сумму свыше 140 млн рублей. Предварительное судебное заседание пройдет 1 декабря.
В настоящее время МСК Альфа руководит Егор Синкин, однако до недавнего времени гендиректором компании был Юрий
Шеенко. По имеющейся информации Юрий Шеенко приходится сыном экс-главы управления СК по Новосибирской области
Ивана Шеенко.
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Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131149

16. Новосибирск получит федеральные деньги на благоустройство парков к Чемпионату
мира по футболу

Новосибирск вошел в число городов, которые получат дополнительные средства на благоустройство общественных
пространств в рамках федеральной программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего в проекте 14
городов – тренировочных баз команд и 19 мегаполисов. «Развитие зелёных зон – один из приоритетов работы
муниципалитета. Задача – помимо собственных возможностей добиваться включения города в различные федеральные
программы. С помощью нового федерального проекта мы намерены привлечь инвестиции в развитие Новосибирска. Наш
город гарантированно вошел в топ-лист проекта. Участие в нём открывает городу новые возможности для
благоустройства наших зелёных зон», - подчеркнул мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
На федеральные деньги в городе будут организованы публичные площадки для трансляции матчей. Также на эти деньги
предполагается благоустроить наиболее важные и ключевые общественные пространства. В Новосибирске таких зон
предложено три, причем два проекта являются дисперсными парками – Большой Центральный парк и Затулинский парк.
Кроме того, в список вошла Михайловская набережная. Эти места и станут основными площадками притяжения народных
масс во время чемпионата.
«Пока сложно говорить о том, войдут ли все три предложенных Новосибирском зоны в федеральный проект или только
одна, но департамент культуры, спорта и молодёжной политики находится в постоянном контакте с разработчиками
проекта. Сроки реализации, очевидно, будут ограничены датой старта чемпионата», – подчеркнул мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/81290/
http://nsknews.info/news/163860

17. Губернатор ответил на «бюджетную» речь мэра

Проект бюджета Новосибирска на 2017 год был внесен на рассмотрение в Горсовет на прошлой неделе, представлял его мэр
города Анатолий Локоть. В ходе своего выступления перед депутатами Локоть напомнил, что в 2014 году в Новосибирской
области было принято решение о сокращении доходной части городского бюджета – регион забрал себе часть поступлений
от НДФЛ, это 3,5 миллиарда рублей. «Бюджета всегда бывает мало ввиду того, каким бы он ни был богатым по цифрам,
желание сделать больше, решить ряд проблем и в городе Новосибирске, и области, в каждом отдаленном селе – это есть.
По поводу того, что денег не хватает, потому что 3,5 миллиарда забрали, я считаю, что спекулировать на этой теме
просто надо прекратить раз и навсегда», – заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, комментируя
речь мэра. Глава региона напомнил, что в 2012 году почти аналогичная сумма, 3,2 миллиарда рублей, тратилась городом на
содержание сферы здравоохранения. Затем здравоохранение вывели из полномочий муниципалитетов, передав субъектам
федерации, а эта сумма в городском бюджете какое-то время сохранялась. «Вышел второй федеральный закон, вносящий
изменения в Бюджетный кодекс. Было предписано 10% НДФЛ перевести с муниципального уровня как компенсацию этих
затрат, которые перешли на региональный уровень. Вот в чем логика. Большинство регионов, все наши регионы Сибири,
выполнили это сразу. У нас это произошло почти последними, – подчеркнул Городецкий. – В 2013 году я был в этом здании,
у губернатора, и пытался убедить, оставьте до возможного времени эти ресурсы за нами. В это время город
рассчитывался 25% за строительство моста, второй момент – самый разгар, второй год работы по детским садам,
много детсадов строилось тогда. Мы были услышаны».
Как отметил Городецкий, принятое решение забрать 10% от налога на доходы физических лиц помогло региону, например,
не допустить задержек с зарплатами. «И спекулировать сегодня на том, что если бы эти деньги были, мы бы что-то
сделали, просто беспочвенно», – указал губернатор.
«Так что считать себя обиженным неправильно. Думаю, эту тему просто надо снимать с обсуждения. Она вредна
почему? Когда мы говорим «мы бы сделали, если бы нам что-то дали», мы сами себя не настраиваем искать возможности
что-то делать, – сказал Владимир Городецкий. – Поэтому сегодня рассчитывать, что если бы они были, мы бы еще чтото сделали, это иллюзии, которые не придадут динамики практической работе. Все в рамках федерального закона. Коль
тема так настойчиво звучит, я бы порекомендовал тем, кто хочет: пусть сравнят, выйдут на сайты других территорий,
как там с НДФЛ, в какой мере субъект федерации выдает центрам областным. И тогда профессионально все можно
сравнить».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884182/

18. Городецкий подтвердил приоритет борьбы с коррупцией

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции провел губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий. В Новосибирской области приняты действенные меры, направленные на профилактику и выявление
фактов этого вида уголовного преступления, заявил Городецкий. По его словам, ведется активная работа по формированию в
обществе антикоррупционного правосознания, нетерпимости к коррупционерам, осуждения фактов злоупотребления и
коррупции гражданами. Губернатор считает, что все ситуации, в которых есть признаки личной заинтересованности,
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конфликта интересов, должны мгновенно попадать в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных
органов, а также гражданского общества. В справке, предоставленной правительством Новосибирской области, говорится,
что за девять месяцев 2016 года полиция выявила в регионе 521 преступления коррупционной направленности, 126 из них
было совершено в крупном и особо крупном размере. В суд за этот период направлены 328 уголовных дел, к уголовной
ответственности привлечено 197 коррупционеров.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884181/

19. Заксобрание не допустило референдума о прямых выборах мэров

Инициатива новосибирского отделения «РПР-Парнас», выступивших за возвращения прямых выборов глав муниципальных
образований, отвергнута профильным комитетом Законодательного собрания региона. Оппозиция предлагала провести
референдум и спросить мнения жителей области, в парламенте заявили, что предлагаемые изменения областного
законодательства просто невозможны. По словам начальника департамента по правовым вопросам Заксобрания Ольги
Макарцевой, в области действует закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области, которым регулируются вопросы избрания и статус глав муниципальных образований. Предлагаемый законопроект,
в случае его принятия, создал бы коллизию между действующим и вновь принятым правовыми актами, что привело бы к
неопределенности правовых последствий принятого на референдуме решения, указали региональном парламенте.
Против референдума выступили депутаты Иван Мороз, Владимир Карпов, Андрей Панферов и Игорь Умербаев. По
заключению руководителя комитета Александра Терепы, «речь не о том, плоха эта инициатива или хороша: она создает
противоречия, которые не смогут быть разрешены». Комитет рекомендовал сессии признать законопроект не
соответствующим требованиям федерального и областного законодательства.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884191/

20. Область потратит полмиллиарда на четвертый мост в 2017 году

Члены бюджетного комитета Заксобрания похвалили правительство Новосибирской области за «сбалансированный и
профессиональный» бюджет региона, предлагаемый для утверждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Хотя и были высказаны опасения, что уровень запланированных доходов определен исходя из оптимистичного сценария. В
расходной части учтены затраты на крупный проект, который пока не получил гарантии федерального финансирования, –
строительство четвертого моста через Обь.
«Острый» вопрос о тратах по крупным концессионным соглашениям – строительство моста и организация
мусоросортировочных комплексов – задал представителям исполнительной власти региона вице-спикер Заксобрания
Владимир Карпов (КПРФ). Первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков сообщил, что в ноябре
правительственной комиссией должно быть принято решение относительно предоставления федеральных грантов. Что
касается затрат области, то «в бюджете дорожного фонда планируется 500 миллионов рублей на подготовку территории
для строительства моста, но эти деньги понадобятся, скорей всего, со второй половины 2017 года». «А по соглашению о
мусоросортировке затрат бюджета нет!» – заявил чиновник.
Оценка главному финансовому документу была дана высокая – как депутатами, таки и Контрольно-счетной палатой
региона. Комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности принял решение
рекомендовать законопроект для принятия сессией в первом чтении. «Я считаю, что характеристика бюджета как
умеренно-оптимистичного – достаточно точная, – указал председатель комитета Александр Морозов. – Прогнозная
сбалансированность бюджета очень приличная. Бюджетный дефицит – 300 миллионов рублей. Это все позволяет нам
характеризовать бюджет как профессионально-сформированный. Самое главное, что в бюджетных назначениях мы не
свертываем социальные статьи, касающиеся наших обязательств по образованию, здравоохранению, социальной
поддержке. Более того, мы возродили целый ряд программ, которые не действовали в течение прошлого и позапрошлого
годов – это программы «Школьная кровля», «Школьное окно». Возобновлена программа «Чистая вода», что также
чрезвычайно важно для сельских территорий области. Предпринимаются меры межбюджетной поддержки». «Несмотря
на сложности переживаемого экономического периода, мы все-таки выстраиваем бюджет, чтобы как минимум та
положительная динамика, которая была достигнута в текущем году и в прошлые годы, сохранялась», – добавил Морозов.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884217/

21. Торговцы и хозяева аттракционов пожаловались на выселение с Михайловской
набережной

Предприниматели, работающие на Михайловской набережной, направили обращение бизнес-омбудсмену в НСО — их
пугают планы мэрии по развитию этой территории, из-за которых они боятся остаться без работы. Информацию об
обращении бизнесменов подтвердили уполномоченный по правам предпринимателей в НСО Виктор Вязовых и председатель
комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.
В повестке заседании комиссии под руководством Игоря Салова, которое пройдет в четверг, 17 ноября, значится вопрос «Об
обращении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области В.А. Вязовых о ситуации,
сложившейся на набережной р. Обь». «Я знаю о нескольких десятках предпринимателей — разные виды услуг. У кого-то
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аттракционы, у кого-то общественное питание, у кого-то, насколько я знаю, есть торговля — это практически весь
спектр получается», — рассказал Игорь Салов. «Если проще говоря, их оттуда выгоняют и ничего взамен не предлагают»,
— рассказал депутат. Салов заявил, что его комиссия планирует разобраться в ситуации, изложенной в обращении, но их
интересует общая концепция развития территории. «Нас будет интересовать вообще, что происходит — очень много
противоречивой информации. Это, наверное, порождает и слухи, и непонимание», — сказал депутат.
Летом этого года мэр Анатолий Локоть объявил Михайловскую набережную одним из важнейших проектов по обустройству
города и сказал, что может отдать территорию частному инвестору на условиях концессии. Интерес к инвестициям в
Михайловскую набережную подтверждал один из крупнейших новосибирских бизнесменов Андрей Бекарев.
Пока привлечение крупного инвестора — только «слухи», схема развития набережной до конца не ясна, сообщил Игорь
Салов. В свою очередь Виктор Вязовых подтвердил, что проводил встречу с группой из 5-6 предпринимателей. «Группа
людей работала много лет на набережной, наконец, дождались, что появилась концепция развития набережной — теперь
они справедливо задают вопрос, как в ней поучаствовать, на каких условиях», — рассказал Вязовых. По его словам, они
готовы идти на сотрудничество с мэрией, но не знают конечных планов властей.
Напомним, в сентябре также стало известно, что департамент земельных и имущественных отношений мэрии хочет
согласовать строительство на Михайловской набережной художественной галереи, кинотеатра, кафе и спортивной
площадки. Кроме того, речь шла о строительстве на берегу Оби «объектов для размещения дискотек, танцевальных
площадок, ночных клубов» и «объектов для размещения боулинга, аттракционов, ипподромов».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884216/
http://news.ngs.ru/more/50154551/

22. Новосибирцам готовят повышение тарифов на услуги ЖКХ

Стоимость тарифов увеличат для горожан с 1 июля 2017 года. Депутат Горсовета Евгений Лебедев утверждает, что цены
взлетят "существенно". Народный избранник рассказал, что цены на тепло, водоснабжение и водоотведение разбирали на
специальном совещании 15 ноября, в котором приняли участие, помимо мэра Новосибирска и городской администрации,
также руководство "Сибэко" и "Горводоканала". Лебедев подчеркивает, что тарифы решили увеличивать из-за нехватки
денег в бюджете. «Пока деталей нет, это первое обсуждение. Я высказал твердую позицию нашей партии: никакого
повышения быть не должно! Бюджетникам очень давно не повышали зарплату, пенсию не индексируют, лезть в карман к
населению сейчас, когда и без того ежедневно растут цены на все продукты и товары, просто преступно. Нужно искать
другие подходы», - подчеркивает политик.
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/81256/
http://sibkray.ru/news/2/884215/

23. Новосибирцам пообещали подорожание проезда с 1 декабря

Власти Новосибирской области заявили о грядущем повышении платы за проезд в общественном транспорте. Об этом
сообщил руководитель областного минфина Виталий Голубенко, выступая перед депутатами Законодательного собрания.
В последний раз повышение тарифов происходило 4 года назад. По словам министра транспорта региона Сергея Титова,
рост составит 1-2 рубля, причем повышение может быть уже с 1 декабря. Чиновник отметил, что за прошедшие годы
сопутствующие расходы, такие как ГСМ, электричество и другие затраты на обслуживание транспорта существенно
выросли, тогда как стоимость проезда оставалась неизменна. Поэтому многие перевозчики начали работать по серым
схемам, вроде выплачивания работникам зарплат в конвертах. При этом председатель транспортного комитета заксобрания
Федор Николаев подчеркнул, что новые тарифы должны быть строго обоснованы. Кроме того, необходимо и пересмотреть
сумму компенсации гражданам, имеющим право на льготу. Со слов чиновника, сумма компенсаций выросла на 15%.
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/81121/
http://sibkray.ru/news/2/884192/

24. Мэрию призвали отказаться от закупки китайских автобусов

Новосибирские общественники сочли подозрительным объявленный муниципальным предприятием конкурс на покупку 18
автобусов китайского производства. По их мнению, закупка, которая обойдется городу в 143 миллиона рублей, была
объявлена в обход законодательства. Они требуют отменить этот аукцион. «Мы не можем что-то утверждать, но мы
можем предполагать, что данная закупка делается в обход постановления правительства об импортозамещении. То есть,
аналогичные товары, производящиеся в России, надо закупать в России или странах Таможенного союза. После Нового
года подобная практика, использование постановления, по которому они это делают, будет запрещена, – пояснил
председатель правления фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. – И они торопятся, под это получили
кредитную линию на ту же сумму, и пытаются эти деньги потратить. На наш взгляд, это неправильно и подлежит
отмене».
14 ноября общественники направили обращение в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локтя и председателя Горсовета
Дмитрия Асанцева с требованием отменить данный аукцион. Под обращением свои подписи оставили, помимо Ростислава
Антонова, депутат Заксобрания Алексей Александров, члены региональной общественной палаты, председатель «Авто-Мото
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Ассоциации» Владимир Кириллов и председатель общественного совета при министерстве транспорта региона Алексей
Носов. «Ситуация еще серьезнее. У нас в городе проблемы с общественным транспортом, проблемы со связанностью
Академгородка и города, подвижной состав в плохом состоянии. И приобретаются автобусы не для внутригородских
маршрутов, а для межгорода. Вообще непонятно, чем целесообразна эта закупка, – добавил Антонов. – Было обсуждение
бюджета Новосибирска, где говорилось, что у нас все плохо, нет денег ни на сады, ни на школы, ни на развитие дрог. И
абсолютно необоснованная закупка иностранной техники».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884163/
http://top54.city/news/newsid/81016/

25. Суд отобрал у новосибирского бизнесмена землю по жалобе депутата

Новосибирской компании не позволили построить супермаркет в Нижней Ельцовке, страдающей от дефицита торговых
площадей. Решение принято по требованию прокуратуры и на основе жалобы депутата заксобрания Алексея Андреева,
имеющего бизнес-интересы в Советском районе. ООО «Олма-Сиб Инвест» арендовало участок площадью 3,2 тыс. кв. м. у
мэрии на улице Экваторная в Нижней Ельцовке 2 апреля 2012 года, следует из материалов на сайте арбитража. Компания
хотела разместить там многоуровневую автостоянку, но после долгих переговоров с местными жителями, известными
трепетным отношением к экологии, решили построить магазин.
Сейчас в Ельцовке только один крупный супермаркет — «Островок». Он не удовлетворял потребности жителей, отметил
представитель инвестора. Поэтому в августе 2013-го «Олма-Сиб» попросила мэрию перезонировать участок под
общественно-деловую застройку. Что и было сделано в феврале 2014-го. А затем фирма и мэрия заключили дополнительное
соглашение к договору аренды, которое окончательно позволило возвести магазин. Однако в августе 2016 года областная
прокуратура заметила, что стороны заключили допсоглашение без конкурса, и обратилась в суд. Впрочем, юристы
ответчиков — мэрии и «Олма-Сиб» — обратили внимание, что сделка полностью соответствовала закону, который до 1
марта 2015 года не требовал торгов по земле, если на нее распространялось преимущественное право текущего арендатора.
Судебный иск подал лично зампрокурора области Владислав Мандрыко. В документах сказано, что ведомство провело
проверку по обращению депутата заксобрания, члена фракции «Единая Россия» Алексея Андреева «в интересах Адодиной
С. П.». Отметим, что Светлана Петровна Адодина числится официальным помощником Андреева в Нижней Ельцовке.
10 ноября новосибирский арбитраж встал на сторону прокуратуры. Компания намерена оспорить, незаконное, по мнению
бизнесменов, решение.
Отметим, что депутат Андреев инициировал не одну такую проверку. Как следует из материалов арбитража, он пожаловался
в прокуратуру на то, что мэрия продлила договор аренды земли, на которой планировалось построить очередную
«Пятерочку» на улице Бориса Богаткова. Городские власти отдали участок площадью 3,9 тыс. кв. м. ООО «НовосибирскТорг» в 2006 году, в 2015-м фирма переуступила право аренды ООО «Фортуна». Мэрия продлила право аренды до 2018
года, и компания получила разрешение на строительство торгового комплекса. Прокуратура посчитала, что «Фортуна» не
имела права получить землю без конкурса — ситуация идентичная конфликту в Ельцовке — но здесь суд встал на сторону
ответчика, признав требования прокуратуры незаконными. Кроме того, их удовлетворение могло «необоснованно затянуть
освоение участка и не гарантировало наличие заинтересованных лиц, финансово способных завершить освоение земли».
В этом случае Андреев, как следует из материалов дела, действовал по заявлению «Прудникова Д. С.». Парламентарий еще в
бытность депутатом горсовета проявлял интерес к коммерческой недвижимости. Ранее рассказывалось о конфликте вокруг
одного из старейших рынков Новосибирска в микрорайоне ОбьГЭС. Арендаторы обвиняли Андреева в рейдерском захвате
их торговых точек.
В июле 2016-го депутат стал фигурантом другой скандальной истории. Об обысках в его квартире сообщил блогер Дмитрий
Марголин. По его данным, политик якобы оказался причастен к приобретению участка площадью 4,6 га в районе Дачного
шоссе — новосибирской «Рублевки» — всего за 166 тыс. рублей. Официального подтверждения или опровержения
информации не последовало.
Андреев переизбрался в заксобрание в сентябре 2015-го и является сейчас зампредом комиссии по взаимодействию с
правоохранительными органами.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131150

26. Мэрия пришлет новосибирцам почти миллион SMS об отключениях воды и света
Утверждена программа «Электронный Новосибирск» на 2017-2020 годы, одним из показателей которой стало число
отправленных SMS об отключениях воды, отопления и электричества. Цели программы — «повышение эффективности
муниципального управления на основе применения информационных технологий», говорится в тексте документа. Стоимость
программы — 179 млн руб. из городского бюджета в течение 4 лет. На эти деньги будет приобретаться оборудование и
программное обеспечение, включая системы защиты персональных данных пользователей.
Среди целевых показателей программы — 96,6 тыс. действий пользователей в муниципальной информационной системе
«Мой Новосибирск» и рассылка в течение 2017–2020 годов 990,2 тыс. SMS-сообщений об отключениях систем
жизнеобеспечения и решении проблем в системе городского хозяйства.
По данным программы, в 2016 году новосибирцам было отправлено около 161 тыс. SMS-сообщений с такой информацией. В
последующие годы число уведомлений будет расти и достигнет 298,55 тыс. к 2020 году.
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Мэрия Новосибирска развивает сервисы для горожан уже несколько лет. Муниципальная информационная система «Мой
Новосибирск» запущена в 2012 году. На сайте map.novo-sibirsk.ru можно получить информацию о плановых и аварийных
отключениях воды, тепла и электричества. Также там публикуется информация о программах ремонта и благоустройства,
там же можно оставить заявку на решение проблемы, связанной с городским хозяйством (качество уборки снега, состояние
дорог и пр.). Зарегистрированные пользователи могут получать SMS-сообщения об отключениях и ответы на свои
обращения.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50158601/

27. Новосибирцам понравилась идея запретить работодателям увольнять ипотечников

В Госдуму внесен проект закона, по которому предлагается ограничить право работодателей увольнять работников с
ипотекой. Служба исследований Зарплата.ру провела опрос среди 659 новосибирцев, чтобы выяснить их отношение к
потенциальному изменению Трудового кодекса РФ.
79% опрошенных новосибирцев высказались «за» потенциальное дополнение к Трудовому кодексу.
Среди группы ипотечников процент людей с таким настроением еще выше – 90%. Соответственно, 10% выплачивающих
кредит за квартиру высказались против.
Они считают, что у всех должны быть равные права (17%) и что «хороших работников не увольняют» (21%). Еще 27%
выразили опасение, что такая законодательная практика создаст проблемы для трудоустройства сотрудникам с ипотекой: по
их мнению, таким специалистам будут чаще отказывать при приеме на работу. Еще среди популярных ответов: «в компании
должны удерживаться профессионалы, а не ипотечники» (35%), «это дестабилизирует рынок труда» (42%).
34% опрошенных респондентов выплачивают в данный момент ипотеку. Среди них 62% состоят в официальном браке, у
57% есть дети до 16 лет, что может затруднить выплаты по кредиту.
Среди новосибирцев без ипотеки эти показатели значительно ниже: из них женаты 42% и у 27% есть несовершеннолетние
дети.
При этом общее настроение на рынке труда в регионе можно охарактеризовать как спокойное: большинство новосибирцев,
56%, уверены, что их не уволят. Еще 25% выразили опасения и только 18% сказали, что боятся увольнения.
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/81243/
http://news.ngs.ru/more/50158161/

28. Затулинку хотят превратить в огромный парк с разноцветными домами

Власти и депутаты предложили сделать Затулинский жилмассив Новосибирска дисперсным парком с раскрашенными
домами и велодорожками. «Мы хотим сделать имидж Затулинки положительным. У нас люди, проживающие на
Затулинке, привязаны к своей территории, она им нравится, близка, люди гордятся своей территорией. При этом образ у
большинства опрошенных горожан сейчас достаточно отрицательный, мы его назвали окраинным», — рассказал депутат
горсовета Дмитрий Колпаков.
Создатели концепции предложили обозначить новый геокультурный бренд жилмассива как «Ultima Thule» (перевод с лат.
«край света», «цель устремлений» и т.п.). Идея бренда «будет поддержана в ландшафтном дизайне и новых архитектурных
решениях», которые создадут дисперсный парк — парк, который сочетает небольшие парки, скверы, культурные и
спортивные объекты. планах разработчиков создать для жителей микрорайона велодорожки, арт-объекты: раскрашенные
дома, трансформаторные будки, оригинальные скульптуры, превратить ограду городка аттракционов в живую изгородь с
помощью девичьего винограда, модернизировать парки и скверы, разработать уличную навигацию. Дмитрий Колпаков
уточнил, что использовать геокультурный бренд планируют уже во время подготовки жилмассива к празднованию Нового
года. Ориентировочную стоимость изменений депутат не назвал, но добавил, что реализовывать концепцию планируют за
счет спонсоров, неравнодушных граждан и бюджета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50152291/

29. Новосибирец раскрыл настоящие доходы местных чиновников

Житель Новосибирска распространил перечень зарплат областных министерств за авторством министра Игоря Шмидта,
который извлек путем взлома почты регионального Минтруда. Так, в частности, чиновники областного минстроя
зарабатывают до 175 тыс. руб. в месяц. Высокие зарплаты также получают работники минтранса (до 108 тыс. руб. в месяц) и
департамента информатизации (до 105,9 тыс. руб. у высшего руководящего состава).
После обнародования в социальных сетях мгновенно разразилась буря негодования, направленная на чиновников. Что не
удивительно, учитывая средний размер новосибирской зарплаты в 28 тыс. руб. В интернете неизвестный уже получил
прозвище "новосибирский Ассанж" в честь Джулиана Ассанжа, основателя проекта WikiLeaks, где публикуется различная
закрытая информация, зачастую добытая незаконным способом, о деятельности различных стран и крупных корпораций.
В настоящее время Минтруд разыскивает "Ассанжа", слившего данные о зарплатах коллег. «Эта служебная информация
рассылается анонимным отправителем незаконно, так как является внутренней перепиской и не подлежит открытому
опубликованию», – цитирует издание ответ министерства.
Подробнее см. по ссылке: http://top54.city/news/newsid/80912/
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Приложение
Атака на команду Амана Тулеева, похоже, не произвела должного эффекта – силовики не учли, что губернатора им
запугать не удастся, и молчать он не станет.
Александр Попов, журналист, главный редактор журнала «Эксперт-Сибирь» в 2010–2014 годах, специально для Тайги.инфо:
Осенью 2013 года я вместе с коллегой из «Эксперта», где мы оба тогда работали, брал интервью у Амана Тулеева. «Живые»
беседы в формате тет-а-тет с журналистами он проводит очень редко; местные коллеги ограничиваются редкими
брифингами, федеральным иногда везет больше. Можно сказать, что повезло тогда и нам — и те два с половиной часа, что
шла наша беседа, навсегда останутся в моей памяти.
Позволю себе цитату из вводки к тому интервью: «Во время двухчасовой беседы мы имели возможность ощутить всю мощь
харизмы Тулеева. Тщательно проработанная вышколенной пресс-службой премодерация интервью полетела в тартарары на
третьей минуте разговора, хозяин кабинета не раз не на шутку горячился, стуча кулаком по столу и смачно сдабривая речь
доходчивыми русскими выражениями. Яркий, нестандартный, опытный человек, сильно болеющий за людей и за дело — вот
краткая выжимка наших личных впечатлений».
А с ноября 2015 года по май 2016 года мне посчастливилось поработать в Кемеровской области — в довольно крупном даже
по федеральным меркам холдинге. Если учесть, что и в течение пяти лет работы главным редактором журнала «ЭкспертСибирь» темой Кузбасса мне приходилось заниматься лично, и достаточно плотно, себя я так или иначе чужим в этом
регионе не чувствую. Конечно, всегда тянет домой, но после полугода жизни в Кемерово некую связь с регионом я все-таки
ощущаю.
Поэтому последние события меня, мягко говоря, впечатлили. Подоплека сейчас всем известна. И.о. первого вицегубернатора Александр Данильченко, выходец из угольной отрасли (он работал и в структурах «СДС», и в
«Кузбассразрезугле», и в «Стройсервисе»), а также заместитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными
органами Алексей Иванов подозреваются в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской», которые оцениваются в 1 млрд
рублей (непонятно, впрочем, кто высчитал такую красивую цифру). Фигурантами дела также стали начальник департамента
административных органов обладминистрации Елена Троицкая, учредитель ООО ПТК «Уголь», кузбасский олигарх и
миллиардер из списка Forbes Александр Щукин, его партнер по бизнесу Геннадий Вернигор, а также начальник управления
СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Им
занимается пятое следственное управление СК РФ, дислоцированное в Новосибирске, куда этапировали всех задержанных.
Суд продлил им срок задержания до 18 ноября, дав следствию время для поиска дополнительных аргументов в пользу
заключения всех под стражу. Само по себе это уже нелепо — к чему тогда было задерживать и везти вип-группу из восьми
человек за 250 км, если аргументов для ареста на тот момент еще не хватало?
Казалось, что в понедельник в здании на Советском проспекте, 62 в Кемерово взорвалась атомная бомба. Залетные силовики
вроде бы представили публике уже отыгранную во многих регионах театральную постановку. Но не учли, что у местного
театра директор — «последний из могикан», каких уже в стране не осталось. Тулеев не ушел в молчанку, а открыто и жестко
выступил в СМИ. Примечательно, что его пресс-служба в данном случае не стала выпускать литературно
отредактированный релиз, а просто выложила видео с брифинга на сайте — чтобы все желающие могли услышать слова
губернатора и увидеть его характерную мимику.
Из всего выступления Тулеева мое внимание привлекли следующие тезисы. Во-первых, все обвинения против своих
заместителей он назвал абсурдными. Во-вторых, заявил, что их «грамотно подставили». «Кто-то очень грамотно разобрался,
и ребят этих грамотно подставили. Ничего не скажешь — юрисдикцию они нарушили. Я им давал резолюцию разобраться и
доложить. Вторая резолюция — материалы передать правоохранительным органам. То, что случилось, что вроде давайте
контрольный пакет акций передадим этому товарищу и объединим предприятия — это сделано, чтобы заработала шахта,
чтобы не было забастовок и массовых увольнений», — заявил Тулеев (цитата по ТАСС). В-третьих, губернатор не забыл
рассказать о том, что у задержанных замов в ходе обысков и в кабинетах, и в квартирах не нашли «ничего ценного, никакого
золота, часов и др." (пишет «Коммерсант»). Изъяли только компьютеры и жесткие диски. «Это порядочные честные люди,
государственники. Ничего у них нет. Вчера был обыск в домах. Где горы золота? Почему их не показали?» — спрашивал
Тулеев. Проводя явные параллели с недавними арестами.
Но самое главное: «никто ничего не сообщил, никто ничего не объяснил, никто не пришел» лично к Тулееву с информацией
о проводимых следственных действиях (также цитата по «Коммерсанту»). Это обстоятельство, по всей видимости,
губернатора разозлило больше всего. «В конечном счете вину должен установить суд», — прокомментировал текущий
статус своих подчиненных глава угольного региона. Специально подчеркнув, что никто из его замов не уволен и продолжает
формально исполнять обязанности. «Данильченко, Иванов и Троицкая сто лет никому не нужны и, скорее всего, нужен
губернатор», потому что «идет неимоверная драка» за новые запасы угля, за увеличение объемов его добычи, в то время как
он выступает против. Иными словами, за атакой на членов своей команду Аман Тулеев увидел прямой выпад в свой адрес.
И, что самое интересное, пошел в ответную атаку.
В СК, похоже, такого не ожидали. «Идет кропотливая работа, и мы пока не говорим об окончательной виновности
фигурантов, поэтому вызывают недоумение громкие заявления о якобы абсурдности выдвигаемых обвинений, тем более из
уст тех, кто абсолютно не знаком с материалами уголовного дела», — заявила представитель ведомства Светлана Петренко.
Официально признав, что губернатор был явно не в курсе дел. Следственный комитет РФ, по ее словам, «продолжает сбор и
фиксацию доказательств причастности сотрудников следственного управления и чиновников Кемеровской области к
вымогательству, «при возбуждении дела нами при полном понимании всей ответственности за выдвигаемые подозрения
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сделаны заявления о причастности фигурантов к противоправным действиям, которые основаны на собранных законным
способом материалах, в том числе и оперативно-розыскных материалах, полученных от органа дознания». «Вероятнее всего,
у нынешних фигурантов найдется еще немало потенциальных защитников. Поэтому обращаемся ко всем желающим
выступить с громкими заявлениями по этому уголовному делу — дождитесь результатов расследования и не прикрывайте
преступные деяния интересами народа либо какими-то другими высокими категориями. При этом напомню, что только суд
может поставить точку в этом деле», — резюмировала Петренко, по сути, повторив заявление самого Тулеева.
В том же выступлении перед журналистами Аман Тулеев достаточно внятно объяснил и суть происходящего вокруг разреза
«Инской». Сейчас многие вспоминают об аналогичных кейсах — например, о шахте «Грамотеинская» или судьбе активов
предпринимателя Бориса Якубука. Но таких случаев было немало. Классический, о котором уже все забыли — это продажа
топ-менеджерами «Южкузбассугля» своих акций в пользу Evraz Group: после крупных аварий на шахтах «Ульяновская» и
«Юбилейная» Тулеев настоял на том, чтобы у компании был один собственник. Случай с объединением
«Прокопьевскуголь», которое сначала в качестве «довеска» к «Алтай-коксу» перешло под контроль НЛМК, а потом, когда
Владимиру Лисину старые шахты оказались не нужны, под напором Тулеева за один доллар было продано мэрии
Прокопьевска (после чего большая часть шахт досталась холдингу «Сибирский деловой союз», который к декабрю прошлого
года закрыл все из них), из этого ряда выбивается. Но были и случаи помельче — от смены владельца Гурьевского
металлургического завода до закрытого «Кузбассэлектромотора». Иногда, как в случае с цементным заводом, речь вообще
шла исключительно о закрытии предприятия, а не о смене собственника…
Все это — основной элемент «ручного управления» экономикой, присущего лично Аману Тулееву. Это его стиль. «Плохой»
собственник (который перестает платить зарплату и налоги, который доводит ситуацию на своем предприятии до
социального взрыва) под натиском властей и лично первого лица меняется на «хорошего» — конечно, исключительно «в
рамках закона». Такое случалось за те два десятка лет, что Тулеев управляет Кузбассом, неоднократно. Были и проколы,
поскольку в реальной жизни не бывает «хороших» и «плохих» собственников, все так или иначе грешны. И тогда смена
собственника происходила еще раз. В этой практике юридическая казуистика — вторична, а потому весьма показательно,
что губернатор признал — его подчиненные могли допустить ошибки. Но ведь важнее — не это, а то, за что Тулеев бьется
наиболее яро и жестко.
Позволю себе еще пару цитат из той вводной статьи в «Эксперте». Эта часть работы лежала тогда на мне, так что под теми
словами я и сейчас готов подписаться: «Кузбасс при Тулееве окончательно закрепился в архетипе индустриальной
республики, в основе которой не этнос, а профессия — шахтера, или, шире, горняка… „Национальная специфика“
определяет и особое сознание „пролетарского социума“ в регионе — причудливый симбиоз культа справедливости,
православных ценностей и советских стереотипов… Культом справедливости определяется и ярко выраженный социальный
характер политики губернатора. Лозунг „Учитель, врач, село, тепло“ стал категорическим императивом его деятельности с
первых дней пребывания у власти. Тулеев позиционирует себя как выразитель интересов незащищенных групп населения,
борец с засильем московских олигархов». И вторая цитата: «Отношение к бизнесу и предпринимателям в Кузбассе
предельно прагматичное. Угольная отрасль давно поделена между десятками частных компаний. Никаких монополий или
крупных игроков с государственным участием в ней не осталось. Ведущие игроки местной экономики давно переросли
региональный уровень — это огромные ФПГ, лишь добывающие уголь или выплавляющие металл в Кузбассе (и не только),
но при этом работающие по всему миру. В сложившейся системе бюджетного федерализма только от губернатора и его
команды зависит, каким будет поведение этих компаний. И Тулеев давно научился разговаривать с крупным бизнесом,
доходчиво объясняя, что именно в области, а не в офшорах, должны платиться налоги и что такое социальная
ответственность бизнеса… С собственниками, не готовыми играть по правилам Тулеева, разговор ведется по-другому —
вплоть до подключения „тяжелой артиллерии“ в виде прокуратуры или надзорных органов».
Еще раз — такова парадигма власти, выстроенной в Кузбассе Аманом Тулеевым. С ней за два десятилетия в регионе
свыклись. Иного здесь просто не видели — или видели, в «дотулеевскую» эпоху, но уже подзабыли, как о страшном сне.
Этот стиль можно критиковать. Можно называть его неправильным или отжившим свое. В нем наверняка можно найти и
правовые изъяны, да и о справедливости — поспорить. Но в Кузбассе не знают, как можно иначе. Кстати, чтобы убедиться,
как можно, далеко ходить не надо — достаточно посмотреть на Иркутскую область, которая в чехарде губернаторов
превратилась в обычную «производственную площадку» крупных ФПГ. Из которых, пожалуй, только Олег Дерипаска от
региона не отвернулся…
Во всей этой истории с задержанием заместителей Тулеева интересно одно. Что это? Однозначный наезд на стиль
управления Кузбассом, присущий ему и его команде — по глубине субординации, кстати, далеко не уступающей тому же
Татарстану? Или же мы наблюдаем более сложные игры, учитывая, что практически одновременно с событиями в Кемерово
случился «улюкаевгейт»? Многие как-то упускают из виду, что вместе с чиновниками задержано и руководство управления
СК по Кузбассу — иными словами, главная цель атаки могла быть совсем не в кабинетах областной администрации.
Писать вилами по воде бессмысленно. Конечно, играет свою роль и то, что все прекрасно понимают — время Тулеева
уходит. Возраст, состояние здоровья, общий стаж пребывания у власти — эти факторы очевидны. Вероятно, все это
порождает нестабильность, попытки различных сил раскачать мощный и пока что устойчивый крейсер под названием
«Кузбасс». Испытывают на прочность и самого Тулеева. События показывают, что испытание он проходит с блеском:
губернаторов такого масштаба в стране почти не осталось, он один из последних. И на любое нападение отвечать будет
атакой.
Но в глобальном плане все это только обостряет вопрос, а что на самом деле будет с Кузбассом после Тулеева? Говорить о
таком будущем среди местных элит не принято — по крайне мере, открыто. Непонимание порождает и нервозность, и
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закулисные драки, и атаки на членов команды. Печально, что губернатор предпочитает видеть вокруг врагов, атаковать или
обороняться. А не заняться, к примеру, подготовкой преемника. Впрочем, в современной истории России только два
политика сумели переступить через себя и сделать подобное — это были Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев.
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