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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
14-20 августа 2016 года
Резюме
1.Полпред президента в СФО посетил ведущие предприятия в Новосибирской области
2.Губернатор объяснил трудовые ограничения для мигрантов национальной
безопасностью
3.Посмотреть за ходом работ на ул. им. Г. Колонды приехал Анатолий Локоть
4.Мэрия решила выяснить, раздражают ли горожан построенные без разрешения
павильоны и СТО
5.Спустя 30 лет запустения в парк имени Дзержинского возвращается цивилизация
6.Новосибирская область начала выбираться из долговой ямы
7.Мэр Новосибирска подвел итоги встречи с представителями МСБ
8.Новосибирские компании втрое сократили долги по зарплате
9.Власти: новосибирцы стали брать меньше ипотеки из-за жары
10.На мэра Новосибирска подали в суд из-за грязного воздуха
11.Локоть пообещал поддержку новосибирским легкоатлетам
12.Анатолий Локоть: Если бы у меня были «завязки» на барахолке, мы не смогли бы ее
закрыть
13.Анатолий Локоть и Борис Титов поделили бизнесменов в Новосибирске
14.Мэр Новосибирска связал судебный иск против себя с предстоящими выборами
15.Одномандатники отчитались
16.130ллиардов рублей — в карманах у коррупционеров из «Единой России»
17.Фигурант дела «Интерры» Дмитрий Петров обжаловал приговор
18.Друг Путина, Газпромбанк и ВТБ претендуют на строительство четвертого моста в
Новосибирске
19.Суд отказался освобождать Солодкина-младшего
20.Названы сферы экономики с наибольшим ростом и наибольшим падением зарплат
21.Названы улицы с новым защитным покрытием проезжей части
22.Города-побратимы: где дешевле водка, медведь и хоккей
23.Главный архитектор Новосибирска: «Зачем проектировать некрасиво, если строители
построят еще хуже»
24.Одна из крупнейших управляющих компаний Новосибирска оказалась в центре
скандала.
25.Назван новый срок ввода платной парковки в центре Новосибирска
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Подробный обзор
1.Полпред президента в СФО посетил ведущие предприятия в Новосибирской области
Полпреду показали - производственную площадку предприятия, занимающегося добычей угля. Тепличные комплексы,
сельхозполя. С руководителем крупнейшего в регионе животноводческого комплекса полпред встретился лично. Отметил важно, что предприниматели вкладывают деньги не только в бизнес, но и занимаются социальными вопросами. Например,
единственный детский сад в селе Верх-Ирмень сегодня не на балансе муниципалитета. Его содержит местное
сельхозпредприятие. Представили полпреду и федеральный проект - Озеро Карачи, где восстанавливают уникальную для
Новосибирской области лечебницу. Полпред пообещал поддержку таким социально-направленным проектам.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/city/polpred_prezidenta_v_sfo_s_rabochey_poezdkoy_v_respublike_altay_170820161221/

2.Губернатор объяснил трудовые ограничения для мигрантов национальной безопасностью
Как рассказал 17 августа на встрече с журналистами губернатор НСО Владимир Городецкий, постановление выпущено в
соответствии с федеральным законом, который разрешает субъектам Федерации самим регулировать рынок труда.
Губернатор уточнил, что ограничение касается только тех, кто приобрел патенты на работу. Согласно постановлению,
теперь иностранцам запрещено работать в сфере дошкольного, начального и среднего общего образования, на пассажирском
транспорте. Также мигрантам нельзя работать переводчиками, секретарями, редакторами, в сфере права, бухгалтерского
учета, добычи полезных ископаемых, в профессиях, связанных с охотой и рыболовством. Городецкий пояснил, что запрет
работы учителями введен потому, что «мы должны быть убеждены» в качестве и соответствующей практике работы, а не
только видеть диплом учителя. Та же ситуация с секретарями, переводчиками и так далее — «когда мы видим наших, мы
убеждены, что можем проверить эту квалификацию, можно поднять, где они работали», пояснил губернатор. «Это вообщето и мера реализации проблем национальной безопасности».
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50034193/
http://nsknews.info/news/161721
http://news.ngs.ru/articles/50034403/

3.Посмотреть за ходом работ на ул. им. Г. Колонды приехал Анатолий Локоть
В микрорайоны «Родники» и «Снегири», которые до сих пор считают удаленными, уже скоро можно будет доехать от
ближайшей станции метро буквально минут за 10 — строители продолжают превращать ул. им. Георгия Колонды в
четырехполосное шоссе. Чтобы посмотреть за ходом работ, на стройплощадку вчера приехал градоначальник Анатолий
Локоть, который обещал строителям выделять на важную стройку деньги без задержек. Строители, впрочем, уже работают в
долг. Первый 1,5-километровый участок новой трассы, которая должна напрямую связать микрорайоны «Родники» и
«Снегири» с Красным проспектом, был сдан осенью 2014 года. Подряд на строительство следующего отрезка — от того
места, где сейчас заканчивается ул. Георгия Колонды, до ул. Фадеева — был выставлен на конкурс зимой этого года. 25
марта МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» признало победителем конкурса ООО
«Сибавтобан», утвердив смету в 482,59 млн руб. при начальной цене конкурса 485 млн руб. По данным «СПАРКИнтерфакс», до июля 51 % ООО «Сибавтобан» принадлежало крупнейшей новосибирской мостостроительной компании
«Сибмост», еще 49 % — Андрею Мороцкому, ранее работавшему генеральным директором дорожного подрядчика «Фэцит».
С июля компания принадлежит Мороцкому целиком.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/articles/50032183/
http://nsknews.info/news/161709

4.Мэрия решила выяснить, раздражают ли горожан построенные без разрешения павильоны и
СТО
На сайте администрации Новосибирска 16 августа появилось голосование о допустимости размещения в городе
самовольных построек. Мэрия попросила ответить на вопросы по теме «Самовольные постройки — благо, риск,
опасность?». В качестве примеров самовольных построек власти приводят СТО, шиномонтажки, торговые павильоны и даже
гостиницы. По информации пресс-центра, в Новосибирске участились жалобы на самовольные коммерческие постройки.
Больше всего возмущений такие объекты вызывают у жителей частного сектора. Предприниматели возводят небольшие
постройки, серьезно нарушая строительные и противопожарные нормы, говорят в мэрии. Из-за таких объектов инженерные
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сети оказываются чересчур загружены. Опрос содержит 8 вопросов. За сутки на них уже ответили 108 человек, включая
корреспондента НГС.НОВОСТИ. После прохождения опроса можно ознакомиться с общими результатами. Голосование
продлится до 12:00 30 августа.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50033473/
http://nsknews.info/news/161702

5.Спустя 30 лет запустения в парк имени Дзержинского возвращается цивилизация
Новосибирский парк им. Дзержинского благоустроили за лето, здесь заасфальтировали дорожки и отремонтировали
лестницы. Городские чиновники 16 августа прогулялись по новосибирскому парку им. Дзержинского. За лето его
благоустроили, на аллеях разместили фотовыставку об истории завода им. Чкалова. Мэр Анатолий Локоть оценил
проделанные работы. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна
Терешкова рассказала мэру о проделанной в парке работе. По ее словам, сейчас здесь заканчивается первый этап
реконструкции. У городских властей уже есть концепция развития этого парка. «Здесь большие планы на будущее. Наша
епархия планирует возведение храма. Мы будем восстанавливать и дальше дорожки. Постараемся закрепить исторические
названия за аллеями…» — сказал мэр.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50032793/?from=itogidnya
http://www.ksonline.ru/235683/v-novosibirske-rekonstruirovali-odin-iz-starejshih-parkov/

6.Новосибирская область начала выбираться из долговой ямы
Государственный долг Новосибирской области за полгода сократился на 5,4 %. К такому выводу пришли эксперты РИА
«Рейтинг», проанализировавшие долговую нагрузку регионов России по итогам первой половины 2016 года. Как оказалось,
суммарный объем государственного долга регионов России практически не изменился по сравнению с началом 2016 года и к
1 июля составил 2,314 трлн руб. Лидером по объему госдолга оказался Краснодарский край (147,6 млрд руб.). За ним
следуют Москва (107,3 млрд руб.) и Московская область (98,64 млрд руб.). У 14 регионов сумма госдолга превышает доходы
бюджета. Только в Севастополе и Сахалинской области государственный долг оказался равен нулю. Новосибирская область
к 1 июля накопила государственный долг в 44,22 млрд руб. — это 50,4 % от объема годовых налоговых и неналоговых
доходов регионального бюджета. За первую половину года госдолг НСО снизился на 5,4 %, отмечается в исследовании.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50031063/

7.Мэр Новосибирска подвел итоги встречи с представителями МСБ
15 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел встречу с предпринимателями города. По информации прессслужбы мэрии Новосибирска, в мероприятии приняло участие около 100 представителей малого и среднего бизнеса.
Вопросы, которые задали главе города предприниматели, касались различных сфер бизнеса. Так, со своими проблемами
обратились представители профессиональной ассоциации «Лига имиджмейкеров», которые попросили поддержки в
организации круглого стола с крупными предприятиями города. Также присутствующие интересовались развитием системы
бизнес-инкубаторов, и Анатолий Локоть ответил, что в будущем году планируется построить третий такой объект. Кроме
того, мэру задавали вопросы о перспективах развития в Новосибирске социального предпринимательства, о поддержке
производителей продукции на основе местного сырья, о проблемах размещения нестационарных объектов на территории
города и о многом другом. Стоит отметить, что такие встречи проводятся мэром города регулярно, чтобы предприниматели
могли задать ему интересующие вопросы и получить поддержку муниципальной власти.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/235690/mer-novosibirska-vstretilsya-s-predstavitelyami-msb/
http://business.ngs.ru/article/50032873/
http://nsknews.info/news/161695
http://epigraph.info/index.php?option=com_content&view=article&id=39968:anatolij-lokot-v-gorode-budet-tretij-biznesinkubator&catid=40&Itemid=101

8.Новосибирские компании втрое сократили долги по зарплате
С начала 2016 года просроченные долги по зарплате в Новосибирской области сократились в 2,9 раза. Об этом 15 августа
сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра – начальника управления труда
минтруда Новосибирской области Надежду Инину. По ее словам, по состоянию на 1 августа общая сумма долгов по
зарплате в регионе составляла 63,3 млн руб. В министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов уточнили, что за июль
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задолженность новосибирских организаций перед работниками снизилась на 36,9 %, или на 37 млн руб. Число сотрудников,
не получивших зарплату вовремя, за предыдущий месяц уменьшилось на 9,3 %, а с начала года – на 36,2 %, или на 1348
человек. 91,3 % от общей суммы задолженности накопили обанкротившиеся работодатели, уточнили в ведомстве. Долгов по
зарплате из бюджета Новосибирской области и муниципальных бюджетов нет.
.Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50031653/

9. Власти: новосибирцы стали брать меньше ипотеки из-за жары
Росреестр по НСО заявил о росте числа ипотечных сделок по итогам 7 месяцев 2016 года и дал оригинальное объяснение
локальному июльскому падению. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области. Так, по данным
ведомства за 7 месяцев текущего года количество ипотечных сделок выросло на 15 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и достигло 33,5 тыс. Однако в июле этого года ипотечных сделок прошло меньше, чем в прошлом.
«Видимо, на снижение количества ипотек в июле оказала влияние расслабляющая июльская жара: ипотечные сделки упали
на 9 % и составили 4,8 тыс. по сравнению с 5,2 тыс. в июле 2015 года», — пояснили в управлении.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50033683/

10.На мэра Новосибирска подали в суд из-за грязного воздуха
Иск к Анатолию Локтю подал Дмитрий Тяглин. Подать в суд новосибирца вынудило "бездействие, выразившееся в
непринятии достаточного и необходимого участия в организации и обеспечении мэрией города Новосибирска мероприятий
по охране окружающей среды", которые могли бы снизить уровень загрязнения воздуха по количеству пыли. Истец
утверждает, что ежегодно с апреля по октябрь воздух в Новосибирске слишком запылен пылью, что негативно отражается на
здоровье людей. - Очевидно, что причиной данного обстоятельства является использование муниципальными службами,
отвечающими за состояние дорог на территории города Новосибирска, песко-соляной смеси в зимний период, - считает
Тяглин. По его мнению, этот процесс должен контролировать мэр города как ответственное лицо. Слушание назначено на 30
августа.
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/71772/
http://www.newsru.com/russia/16aug2016/novosibirsk.html

11.Локоть пообещал поддержку новосибирским легкоатлетам
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился со спортсменами и тренерами спортивной детско-юношеской школы
олимпийского резерва по легкой атлетике «Фламинго». Он поблагодарил их за успешное выступление на матчевой встрече
между городами-побратимами из Японии, Германии, Китая и России, которая прошла в японском Саппоро. «Вы
представляли в Японии не только свою школу «Фламинго», но и наш город, и страну в целом, и показали отличный
результат, – отметил мэр города Анатолий Локоть. – Саппоро – наш побратим, и вы стали участниками большого проекта
сотрудничества с японским городом. Безусловно, мы и дальше будем поддерживать школу легкой атлетики в
Новосибирске». Мэр вручил представителям СДЮШОР сертификат на приобретение нового инвентаря..
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/5/882961/

12.Анатолий Локоть: Если бы у меня были «завязки» на барахолке, мы не смогли бы ее закрыть
На середине своего срока мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал , что он считает достижением, почему не все
горожане замечают изменения в общественном транспорте и точечной застройке, что будет с автовокзалом и площадью
Маркса, как принимали решение о закрытии Гусинобродской барахолки.
Программное интервью главы Новосибирска будет опубликовано в двух частях. В первой части Анатолий Локоть касается
проблем городского хозяйства. Он ответил на вопросы о стратегии развития общественного транспорта, «тупиковой»
ситуации с нынешним автовокзалом, последовательности принятия решений в мэрии, «спонсорах» с барахолки и объемах
«теневых потоков». Отчет о работе — это, наверное, самый трудный вопрос из всех. С одной стороны, надо убеждать когото, что я что-то сделал. Это всегда неловко. С другой стороны, тоже не хочется в грязь лицом упасть. Но, честно скажу, мне
хотелось, чтобы в городе почувствовали, что в стиле управления что-то изменилось. Поскольку пришла другая партия,
представитель иной команды. А новосибирская элита перед выборами была расколота, прямо скажем. Поэтому на начальном
этапе я сделал особый упор именно на открытость. Отсюда первые шаги — убрать пропускную систему в мэрии, очень
много внимания — приему граждан. И не только лично мэром. Если я получаю информацию, что кто-то закрылся от людей,
не ведет прием — это повод серьезно задуматься. Ты либо не интересуешь новосибирцев, либо ты отгородился барьерами.
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Это признак профнепригодности. Еще одно направление — общественные слушания. Мы серьезно упростили эту
процедуру, внесли изменения в нормативную базу. Работать стало, конечно, не легче, а сложнее, но результат стоил того.
Конечно, у меня за это время какие-то взгляды корректировались, но самое главное осталось прежним — власть, местное
самоуправление, должны работать в интересах тех людей, которые живут в городе. Это самое главное. И мне хотелось бы,
чтобы мы решали, в первую очередь, проблемы людей. Отсюда и подход к тем или иным задачам. Мы можем предлагать
разные решения, но первый вопрос, который я задаю подчиненным — новосибирцам станет лучше или хуже от наших
решений?
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/details/2016/08/15/~129281 /

13.Анатолий Локоть и Борис Титов поделили бизнесменов в Новосибирске
Сегодня в Новосибирске бизнес-сообществу в прямом смысле пришлось выбирать, с кем же встречаться. Одновременно на
общение пригласили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Борис Титов прибыл в Новосибирск с рабочим визитом в рамках поездки в Сибирь и на Дальний Восток. Первая встреча
прошла в Президиуме СО РАН с академиками, директорами институтов и молодыми учеными. На встрече присутствует не
менее сотни человек из делового сообщества, например, член правления Новосибирского банковского клуба, председатель
совета директоров проектного института «Сибпроектэлектро» Александр Лубенец, экс-председатель совета директоров АИР
Николай Сурков, директор ООО “Завод строительных материалов 7” Геннадий Бессонов, президент торгово-промышленной
палаты Новосибирска Юрий Бернадский, председатель ассоциации руководителей сельхозпредприятий НСО Анатолий
Степанов, председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий. Также на
встречу пришел бывший руководитель государственной жилищной инспекции в Новосибирской области Игорь Лобарев.
Борис Титов презентовал программу “Стратегия роста” – идеи по переходу на новую экономическую модель развития
страны. Главный целевой показатель программы, который вошел в «майские указы» Путина, по словам Титова, – создание
25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. На сегодняшний день их в России около 14 миллионов. В это же
самое время тоже проходит встреча мэра Новосибирска Анатолия Локтя с представителями бизнеса. Как следует из анонса,
встреча традиционная, для обсуждения текущих проблем городского бизнес-сообщества.
.Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/235461/anatolij-lokot-i-boris-titov-podelili-biznesmenov-v-novosibirske/

14.Мэр Новосибирска связал судебный иск против себя с предстоящими выборами
18 августа на встрече с представителями СМИ мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что связывает судебный иск
Дениса Тяглина против себя с предстоящими выборами. Напомним, что житель Новосибирска Денис Тяглин подал иск в суд
в отношении мэра города Анатолия Локтя за то, что в городском воздухе слишком много пыли, вызванной использованием
некачественной песко-соляной смеси. глава города заявил: «Идет агитационная информационная кампания перед выборами,
методы используются разные. Я считаю, это попытка создать определенный информационный фон, придать ему
определенную окраску. Кто-то решил попиариться на этом, и не важно, кто именно».
Также мэр напомнил, что мэрия уже сменила поставщика материалов для песко-соляной смеси, предварительно отказавшись
от услуг предыдущей компании-победителя, которая не смогла предоставить песок необходимого качества. Поставки на базу
уже начаты.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/235792/mer-novosibirska-svyazal-sudebnyj-isk-protiv-sebya-s-predstoyashhimi-vyborami/

15.Одномандатники отчитались
Избирательная комиссия Новосибирской области опубликовала сведения о доходах за 2015 год кандидатов в Госдуму по
одномандатным округам. Ранее аналогичный список по доходам кандидатов в Госдуму от НСО по спискам партий
опубликовал ЦИК РФ. В итоге самым богатым кандидатом в депутаты стал вице-президент «Ростелекома», депутат
Заксобрания Новосибирской области 40-летний Максим Кудрявцев — он заработал 35 млн руб. за год. На втором месте с
большим отрывом идет один из руководителей строительной компании «Энергомонтаж», депутат Горсовета Андрей
Каличенко — 9,5 млн руб. На третьем месте — начальник отдела аналитической отчетности «НПК "Катрен"» Айдар
Барантаев — 7,4 млн руб. В топ-10 вошли пять действующих депутатов Госдумы от НСО — Александр Карелин (6,98 млн
руб), Дмитрий Савельев (6,5 млн руб) и Александр Абалаков (5,7 млн руб), Вера Ганзя (5,1 млн руб.), Ирина Мануйлова (4,8
млн руб). Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, который будет избираться в Госдуму от Новосибирской
области по партийному списку «Единой России», заработал в 2015 году, судя по декларации, 6 719 756 руб. И также в топ-10
попал известный новосибирский адвокат Геннадий Шишебаров с 6,59 млн руб., заработанными в 2015 году.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/235646/odnomandatniki-otchitalis/
http://news.ngs.ru/more/50034363/
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16.130 миллиардов рублей — в карманах у коррупционеров из «Единой России»
На этой неделе заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин подготовил исследование: «Единая Россия» и
коррупция». В списке — 305 фамилий депутатов от «Единой России» всех уровней, подозреваемых в коррупции. Общий
объем доказанных взяток — 130 миллиардов рублей. Работа, проделанная Валерием Рашкиным, поражает, но еще больше
поражает размах коррупционных аппетитов представителей «Единой России», занимавших высокие посты. В принципе,
ничего удивительного в этом нет: принадлежность к «партии власти» дает определенные преимущества, создает ощущение
вседозволенности. Иногда, впрочем, вседозволенность чиновников переходит все границы, и тогда все узнают о громких
уголовных делах. В уголовных делах, указанных в «списке» Рашкина фигурируют суммы, общий размер которых составляет
130 миллиардов рублей. Последний опрос, проведенный «Левада-центром» по теме коррупции, также заставляет задуматься:
72% респондентов назвали коррупцию типичным явлением, проявлением разложения российской власти, 44% посчитали
последние «громкие» дела показательной акцией, реальную борьбу с коррупцией обнаружили только 19% опрошенных. Все
это свидетельствует о том, что население не верит в то, что в современной России возможно победить взяточничество и
казнокрадство.
Депутат Законодательного собрания, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов также отмечает системный характер
коррупции в России: – Такой набор коррупционеров в «Единой России» вызывает опасение даже у Кремля. Три стройки,
которые должны были показать силу и достижения нашей страны — Олимпиада в Сочи, космодром «Восточный» и саммит
АТЭС во Владивостоке — сопровождались большими коррупционными скандалами. Вполне возможно, что не за горами —
чистки в правящей партии.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.kprfnsk.ru/inform/news/29187/

17.Фигурант дела «Интерры» Дмитрий Петров обжаловал приговор
Экс-директор рекламного агентства Б-52 Дмитрий Петров, признанный виновным в мошенничестве при подготовке к
форуму «Интерра-2012» в Новосибирске, обжаловал приговор. Об этом средствам массовой информации сообщила его жена
Юлия Алехова. «Апелляционная жалоба на приговор сегодня должна поступить в Заельцовский районный суд», - цитирует
супругу бизнесмена
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161701

18.Друг Путина, Газпромбанк и ВТБ претендуют на строительство четвертого моста в
Новосибирске
Минтранс Новосибирской области принял заявки компаний, которые поборются за право строить четвертый мост через реку
Обь. Как следует из протокола, опубликованного на сайте министерства, на право заключения концессионного соглашения о
строительстве и эксплуатации мостового перехода на платной основе претендуют две организации из Новосибирска и одна
из Москвы.мЭто ООО «Северо-восточная магистраль», ООО «Новосибирская концессионная компания» и ООО «Сибирская
концессионная компания». ООО «Северо-Восточная магистраль», по данным базы «Картотека», основанное в октябре 2014
года. Входит в ГК, сформированную управляющей компанией «Лидер», входящей в группу компаний санкт-петербургского
банка «Россия», совет директоров которого возглавляет Юрий Ковальчук. Как напоминает Тайга.инфо, Ковальчук
неоднократно назывался в прессе одним друзей президента РФ Владимира Путина. ООО «Сибирская концессионная
компания» зарегистрирована в Новосибирске 25 июля 2016 года по тому же адресу, что и центральный офис АО «Сибмост».
Мостостроительной корпорации принадлежит 75% доли в уставном капитале новой концессионной компании. Вторым
учредителем фирмы стала дочерняя структура Газпромбанка – ООО «Финпроект». Тайга.инфо отмечает, что консорциум
«Сибмоста» и Газпромбанка («Региональная концессионная компания») уже стал единственным концессионером
строительства обхода Хабаровска. Четвертый мост через Обь и дорога вокруг столицы Амурской области — конкуренты за
получение федерального гранта Росавтодора, который должен покрыть часть затрат на транспортные проекты. ООО
«Новосибирская концессионная компания» основано 4 августа 2016 года в Москве. Учредителями стали ООО «СЕСТ
инфраструктурный консалтинг» и ООО «ИИ Холдинг». Первая фирма, по данным Единого государственного регистра
предприятий и организаций, основана Сергеем Степанищевым и многопрофильной датской компанией COWI. Вторая —
«дочка» ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161697

19.Суд отказался освобождать Солодкина-младшего
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Дзержинский районный суд 18 августа рассмотрел ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего вицемэра Новосибирска Александра Солодкина. Судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Об этом
НГС.НОВОСТИ сообщил адвокат осужденного Николай Украинцев. «Копию судебного решения получили на руки. Изучим
его, будем проговаривать с Александром Санычем этот вопрос. Я с теми формулировками, которые услышал от
Дзержинского районного суда, не совсем согласен. Очевидно, что будем обжаловать», — сказал Николай Украинцев. 17
июня Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд
отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве. Кроме того, 17 июня Александр Солодкин-старший
был освобожден из-под ареста, так как срок уже отбыл.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50018273/

20.Названы сферы экономики с наибольшим ростом и наибольшим падением зарплат
Как следует из материалов Новосибирскстата, в январе-июне 2016 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в
регионе составила 28 714 руб. Самые высокие номинальные зарплаты сложились в финансовом секторе (в среднем 54 046
руб. в месяц). Также в тройку лидеров по размеру средней зарплаты вошли сферы химического производства (41 573 руб.) и
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (38 882 руб.). Список отраслей с самыми низкими средними
заработками возглавила сфера «Прочие производства» (9791 руб. в месяц). Немного больше — в среднем по 9821 руб. —
работодатели начислили специалистам, задействованным в производстве кожи, кожаных изделий и обуви. Средняя
номинальная зарплата в текстильном и швейном производстве составила 12 515 руб. В среднем по сравнению с первой
половиной 2015 года размер средней номинальной зарплаты в Новосибирской области вырос на 5,2 %.
Самое значительное повышение произошло в сфере рыболовства и рыбоводства (+34,38 %), а также в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий (+18,8 %). Больше всего потеряли в деньгах новосибирцы,
работающие в сфере производства кожи, кожаных изделий и обуви: размер средней номинальной зарплаты в этой отрасли
снизился на 27,5 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50035013/?from=itogidnya

21.Названы улицы с новым защитным покрытием проезжей части
Как рассказал 18 августа начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей
Райхман, сейчас рабочие отремонтировали около 90% запланированных дорог. Всего в этом году будет отремонтировано 1
млн 30 тыс. кв. м дорог, все работы завершатся к 1 октября. На ремонт будет потрачено 647 млн руб., выделенных из
областного и городского бюджетов. Райхман сообщил, что департамент проверил дороги, отремонтированные в прошлые
годы, предъявил подрядчикам претензии и они по гарантии отремонтировали 16 тыс. кв. м асфальта. Рабочие продолжают
планово-предупредительный ремонт — срезку старого асфальта и укладку нового слоя. В частном секторе уже
отремонтировали 52 участка дорог из 92 запланированных, ямочный ремонт на городских дорогах завершили на 93 %.
Кроме того, Райхман рассказал, что сейчас рабочие наносят двуцветную (желтую и белую) дорожную разметку пластиком
около школ. «Нет никаких сомнений в том, что мы к 1 сентября разметку пластиком по всем школам нанесем. Почти всю
разметку на дорогах мы наносим краской, а здесь для того, чтобы увеличить срок эксплуатации разметки, мы применяем
технологию полимерного, более износостойкого, покрытия», — пояснил начальник департамента. Он добавил, что в планах
департамента за 2016–2018 годы около всех образовательных учреждений поставить дорожные знаки, светофоры с
мигающим желтым сигналом, ограждения и «лежачих полицейских».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50035463/?from=itogidnya

22.Города-побратимы: где дешевле водка, медведь и хоккей
В каком городе жить дешевле всего: маркетологи сравнили цены в Новосибирске и его городах-побратимах.
Для сравнения были взяты города-побратимы Новосибирска: Миннеаполис (США), Саппоро (Япония), Тэджон (Республика
Корея) и Варна (Болгария).
«Чтобы не считать «среднюю температуру по больнице», для сравнения были выбраны позиции, одинаковые во всех городах
– например, стоимость упаковки багажа в пленку в аэропорту или стоимость билета в зоопарк», – рассказала генеральный
директор Центра маркетинговых исследований «ИнфоСкан» Анжела Смелова.
В исследовательский список также вошли бензин Аи-95, проезд в общественном транспорте, мобильная связь и интернет,
коммунальные услуги, бутилированная вода, газировка, фаст-фуд, билеты в оперу, посещение хоккейных матчей местных
команд, водка, кетчуп и автомобиль. Среди своих побратимов Новосибирск занял позицию лидера в группе «самая дешевая
коммуналка». Новосибирцы по данным «Новосибирскэнерго» платят 2,3руб.кВт/час, в то время как наши братья из Саппоро
выкладывают за нее 15 руб.кВт/час, в Варне тариф – 8,2 руб. кВт/час. Холодная вода в новосибирском кране стоит
28руб./куб.м, в японском – 171 руб./куб.м, а в американском – 156 руб./куб.м. Группа «необходимые товары и услуги» тоже
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принесла Новосибирску первое место. Неожиданно оказалось, что у нас самый дешевый бензин, «Кока-Кола», кетчуп и
проезд в общественном транспорте. Развлечения сибирского мегаполиса тоже не из разряда дорогих: мы на уверенном
втором «дешевом» месте после братьев-болгар. Например, билет в новосибирский зоопарк стоит 250 рублей,
в Миннеаполисе поход в зоопарк обходится в 1167 рублей, в Тэджоне – 592 рубля. За хоккейный матч новосибирцы готовы
платить от 800 рублей, в Саппоро – 831 рубль, в Миннеаполисе – 6481 рубль. Билет в оперный театр обходится новосибирцу
в среднем в 2000 рублей, американцу в 6481 рублей, японцу в 3196 рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161690

23.Главный архитектор Новосибирска: «Зачем проектировать некрасиво, если строители построят
еще хуже»
«Я больше бюрократ, чем архитектор», — говорит Виктор Тимонов, ставший главным архитектором Новосибирска всего два
месяца назад. «Новосибирские новости» расспросили его об отсутствии в нашем городе туристической навигации, о планах
относительно развития и благоустройства городского пространства, о ключевых проблемах мегаполиса и о
профессиональной чести.
В градостроительной политике города формально нет архитектора, потому что она формируется на основе некого
коллективного договора между властью, бизнесом и городским сообществом. Нет в этом списке архитектора, но по их
запросу он всегда представит варианты проектов развития будущего. Мечтать могут все, а визуализировать мечты умеют
только архитекторы.
- Плотность дорожной сети у нас ниже нормативной практически в два раза. И у нас нет дорог-дублеров. Кроме того, под
действующими магистралями проложены теплотрассы. И если вдруг, не дай бог, где-то раскопали теплотрассу, то полгорода
встало. — Чтобы город развивался, надо строить, пробивать новые дороги, потихоньку сносить частный сектор, который
этому мешает. У нас есть короткие «коридоры», где даже сносить ничего не придется, например лог между ТЭЦ-5 и бывшей
барахолкой на Гусинобродском шоссе, где идет наземная теплотрасса. Там сейчас можно только на джипах проехать.
— А застройщиков нельзя к строительству этой дороги подтянуть?
— Можно. Тем более что они задолжали городу приличные суммы за аренду земли под строительство. Им руководство
города предлагает: если нет денег, то в счет погашения задолженности перед бюджетом стройте дороги, школы, детские
сады. Нормальный ход — взаимозачет.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161643

24.Одна из крупнейших управляющих компаний Новосибирска оказалась в центре скандала
Руководство УК, предоставляющей услуги ЖКХ научной элите Академгородка, подозревают в рекордном хищении денег
собственников. Какие нарушения допустила компания при управлении жильем ученых, смогут ли они вернуть свои деньги и
почему надзорный орган не видит причин отзывать лицензию. Депутат Госдумы Данил Иванов обнародовал свою жалобу в
Генпрокуратуру России на одну из крупнейших управляющих компаний Новосибирска — «Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирского научного центра» (ЖКХ ННЦ), — связанную с масштабными нарушениями в этой компании. 9
августа генпрокуратура приняла документ. «Всего за 2015 год выявлены нарушения на общую сумму 218,5 млн руб.», —
гласят итоги проверки. В числе нарушений, в частности, указано, что 28,3 млн руб., предназначенные на капремонт, не были
на него потрачены, а израсходованы по усмотрению руководства УК. Еще 62,8 млн руб. собственники переплатили за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, с которых УК взимало на 21 % выше, чем было
предусмотрено договором. А 40,2 млн, поступившие на счет УК от аренды общего имущества многоквартирных домов
(платежи от интернет-провайдеров и за рекламу), по данным проверки, ушли также на собственные нужды, а именно на
выплаты работникам премий и на покупку основных средств. Руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль»
Сергей Аверьяскин говорит, что даже если выявленные нарушения подтвердятся, то для того, чтобы вернуть свои деньги,
собственникам, скорее всего, придется обращаться в суд.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50035653/

25.Назван новый срок ввода платной парковки в центре Новосибирска
В октябре 2016 года мэрия Новосибирска планирует объявить конкурс на устройство платных парковок; инвестиции в
проект оцениваются в 700 млн руб. Специалисты мэрии уже подготовили концепцию проекта, конкурсные документы,
варианты договоров с ГИБДД, Почтой России и ФССП. Райхман сообщил, что власти планируют объявить конкурс на
устройство платных парковок в октябре 2016 года, а запуск проекта намечен на весну 2017 года. Проект рассчитан на 3 года,
всего планируется сделать 11,5 тыс. платных парковочных мест. По проекту, в 2017 году появится 4,5 тыс. мест в
Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах, в остальных районах — в 2018 и 2019 годах. Объем вложений
инвестора в проект мэрия оценивает примерно в 700 млн руб.
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Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50035843/?from=itogidnya
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