Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
16-20 мая 2016 года
Резюме
1. Самым богатым депутатом Новосибирска оказался Алексей Джулай.
2. Анатолий Локоть и чиновники мэрии раскрыли свои миллионные доходы.
3. В Новосибирске снизился реальный размер пенсии.
4. Власти отчитались по самым крупным тратам областного бюджета.
5. Новосибирские коммунисты не будут делать образ Cталина лейтмотивом своей
агиткампании.
6. Новосибирское заксобрание составило программу исполнения 5 тыс наказов.
7. Новосибирские депутаты попросят отменить торги за продление аренды земли.
8. Новосибирская область стала лидером в информатизации здравоохранения.
9. Городецкий и Браверман подписали соглашение о поддержке бизнеса.
10. Новый ледовый дворец в Новосибирске будет стоить около 3,5 млрд рублей.
11. Эксперты назвали облигации Новосибирска 2016 года выгодной инвестицией.
12. Новосибирское руководство ЕР не ждет высокой явки на праймериз.
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Подробный обзор
1. Самым богатым депутатом Новосибирска оказался Алексей Джулай
Депутаты горсовета Новосибирска опубликовали декларации о своих доходах за 2015 год, самым
богатым оказался Алексей Джулай — он заработал почти 123 млн руб.
Как следует из данных, опубликованных на сайте горсовета, декларации о доходах за прошлый
год обнародовали все 49 депутатов. Больше всех заработал основатель и директор ГК «Дискус-Строй»
Алексей Джулай (фракция «Единая Россия»), он задекларировал почти 123 млн руб.
Он владеет двумя жилыми домами, одним — площадью 585 кв. м — индивидуально, другим —
площадью 130 кв. м — на праве общей долевой собственности. Также у Джулая в декларации отмечено
две квартиры площадью 124 кв. м каждая, более 80 земельных участков (площади варьируются от 452
до 12 тыс. кв. м), здание РМЦ. На народного избранника также зарегистрирована половина доли
детской поликлиники и два помещения.
Согласно декларации, из транспорта у Джулая числится автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовик
КамАЗ-5511 и моторная лодка.
На 2-м месте по объему доходов — один из новых акционеров ГУМа Сергей Кальченко (фракция
КПРФ). Он задекларировал 45 млн 32 тыс. руб. Кальченко на праве долевой собственности владеет
землями сельхозназначения и автомобилем Mercedes E300.
Замыкает тройку Игорь Кудин (фракция «Единая Россия»). Он заработал 37 млн 520 тыс. 48 руб.
На праве долевой собственности он владеет двумя земельными участками (площади 12,6 тыс. и 35 тыс.
кв. м), 4 помещениями и административно-бытовым зданием.
Председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») заработал в прошлом году 4 млн 731
тыс. 170 руб. Он владеет квартирой площадью 101,3 кв. м и двумя автомобилями — Nissan Murano и
Тоyota Lexus LX 570. Также в пользовании у него находится квартира площадью 40 кв. м.
Самым бедным из депутатов горсовета оказался Дмитрий Прибаловец (самовыдвиженец). Он
заработал в прошлом году 67 тыс. 394 руб. Он владеет только гаражом площадью 40 кв. м и
автомобилем Тоyota Land Cruiser 200. Наталья Пинус задекларировала нулевой доход, зато ее супруг
заработал 6 млн 314 тыс. 109 руб.
Среди жен депутатов наибольший доход получила супруга Александра Родионова. Ее доход
составил 5 млн 707 тыс. 927 руб. При этом сам народный избранник заработал чуть больше 6 млн руб.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2459053/
http://tayga.info/news/2016/05/20/~127555
http://sibkray.ru/news/2126/881656/

2. Анатолий Локоть и чиновники мэрии раскрыли свои миллионные доходы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за 2015 год 3 млн 27 тыс. руб.
Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте мэрии. По сравнению c 2014 годом, доходы
главы города сократились на 77,2 тыс. руб (т.е. на 2,5 %). Супруга Локтя также уменьшила свой
заработок — на 3,5 %, до 919 тыс. руб.
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Имущество семьи мэра за прошедший год не изменилось: у Анатолия Локтя в собственности
находится квартира площадью 34,4 кв. м, у его жены — квартира площадью 105,6 кв. м. Другого
имущества и машин у супругов нет.
Помимо главы города, данные о доходах на сайте мэрии также опубликовали 13 муниципальных
служащих высшего звена.
Среди них самый большой заработок оказался у главы администрации Центрального округа
Сергея Канунникова, получившего в прошлом году доход в размере около 3,59 млн руб. За год его
доход вырос на 28,5 %, а в гараже, кроме Toyota Opa, появился второй автомобиль — Nissan Qashqai,
свидетельствуют данные деклараций. За прошлый год из перечня имущества Канунникова и супруги
исчезли доли в квартире площадью 54 кв. м. Глава Центрального округа сообщил НГС.НОВОСТЯМ,
что в прошлом году продал это жилье, этим и объясняется рост его доходов.
Самый низкий доход среди раскрывших доход муниципальных чиновников оказался у начальника
управделами мэрии Сергея Тужилкина. Он заработал в 2015 году 1,35 млн руб.
Первые заместители мэра Виктор Игнатов и Борис Буреев заработали в прошлом году 2,04 млн
руб. и 2,14 млн руб. соответственно. Доходы обоих также сократились по сравнению с 2014 годом.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий данных о доходах и имуществе еще не
опубликовал.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2456883/
http://ndn.info/novosti/10013-dokhody-mera-novosibirska-za-god-stali-menshe-na-77-tysyach-rublej
http://tayga.info/news/2016/05/18/~127514
http://www.ksonline.ru/227061/mer-novosibirska-za-god-zarabotal-menshe-chem-glava-tsentralnogo-okruga/

3. В Новосибирске снизился реальный размер пенсии
Реальный размер средней пенсии в Новосибирской области за год снизился на 3,5 %.
Как сообщили в Новосибирскстате, по состоянию на 1 апреля 2016 года средний размер назначенных
пенсий в Новосибирской области составлял 12 203 руб. — это на 2,7 % больше, чем годом ранее. При
этом реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) за год уменьшился на 3,5 %.
По информации статистиков, всего в Новосибирской области насчитывается 803,3 тыс.
пенсионеров. 731 тыс. из них получают страховые пенсии по старости, инвалидности или по случаю
потери кормильца. Средний размер их пенсий составил 12 526 руб. Пенсии по государственному
обеспечению назначены 72 тыс. новосибирцев. В их числе — пенсионеры-военнослужащие и члены их
семей, жертвы радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, те, кто получает
социальные пенсии, федеральные государственные гражданские служащие и летчики-испытатели. В
этой категории средний размер назначенных пенсий составил 8616 руб.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2458473/
http://ndn.info/novosti/10044-pensii-novosibirtsev-posle-aprelskoj-indeksatsii-sokratilis-na-3-5
http://sibkray.ru/news/2/881648/

4. Власти отчитались по самым крупным тратам областного бюджета
Расходы бюджета Новосибирской области за I квартал 2016 года превысили доходы на 2,5 млрд
руб.
Как сообщил на заседании бюджетного комитета Заксобрания НСО министр финансов и
налоговой политики региона Виталий Голубенко, за I квартал 2016 года в областной бюджет поступило
23,7 млрд руб. доходов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
«Поступление собственных доходов — налоговых и неналоговых — у нас состоялось в сумме 20
млрд 774 млн руб., приростной показатель — 6,4 % к I кварталу прошлого года. Так или иначе, мы
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получили положительную динамику», — рассказал министр. При этом доходная часть бюджета на
первый квартал по плану не исполнена.
«Повлияли два обстоятельства: возмещение из бюджета по налоговому доходу физлиц — речь
идет об имущественных и социальных вычетах и налоге на прибыль, — пояснил Голубенко. — Общая
сумма возвратов эквивалентна десятой части поступления собственных доходов».
В I квартале вычеты по НДФЛ обошлись в 641 млн руб., а вычеты по налогу на прибыль
организаций — в 1 млрд 348 млн руб.
Расходы бюджета составили 26 млрд 291 млн руб., из них 12,5 млрд руб. ушло за зарплаты
бюджетникам, 5 млрд — на соцподдержку. На дорожное хозяйство потратили 1 млрд 800 руб., 819 млн
руб. — на обслуживание госдолга.
Дефицит бюджета за I квартал составил 2 млрд 561 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2457103/

5. Новосибирские коммунисты не будут делать образ Cталина лейтмотивом
своей агиткампании
ЦК КПРФ решила использовать образ советского вождя Иосифа Сталина для агитации перед
выборами в Государственную Думу. Новосибирские коммунисты делать ставку на Сталина в своей
агитации не собираются.
На местах коммунисты уже начали агитационную подготовку. В Архангельске они пытаются
установить бюст диктатору, а в Пензе бюст уже установили и теперь требуют отмены решений ХХ
съезда КПСС, который в 1956 г. развенчал культ личности Сталина, уточняет издание.
В Новосибирске перед 9 мая появились поздравительные билборды с изображением Иосифа
Сталина, размещенные по заказу местных коммунистов. Сами горожане отнеслись к такой
инициативе неоднозначно. Три билборда были разрисованынеизвестными. Коммунисты написали по
данным фактам заявления в полицию. Мэр столицы Сибири и первый секретарь обкома партии
Анатолий Локоть назвал выступления против баннеров со Сталиным предвыборной борьбой. 12 мая
плакаты были демонтированы.
Что касается приближающегося периода предвыборной агитации, решения использовать образ
Сталина в кампании, или нет в новосибирском обкоме не принималось и даже не обсуждалось,
рассказал корреспонденту НДН.инфо депутат Заксобрания области от КПРФ Вадим Агеенко.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/10016-novosibirskie-kommunisty-ne-budut-delat-obraz-stalina-lejtmotivom-svoejagitkampanii

6. Новосибирское заксобрание составило программу исполнения 5 тыс наказов
19 мая состоялось итоговое рассмотрение комиссией по наказам избирателей Законодательного
собрания Новосибирской области программы реализации наказов перед вынесением на сессию
областного парламента.
Несмотря на недостаток средств на выполнение всех наказов, руководство региона приложит все
силы к ее выполнению, говорится в сообщении пресс-службы заксобрания, поступившем в редакцию
Тайги.инфо.
Как сообщил в своем докладе заместитель министра экономического развития Новосибирской
области Виталий Шовтак, в ходе избирательной кампании депутатам от населения было передано 5805
предложений. Состоялось 15 заседаний рабочей группы по изучению наказов, в деятельности которой
приняли участие представители правительства, органов местного самоуправления, депутаты от всех
округов. В результате обсуждений в областную программу реализации наказов вошло 5013
предложений. Из них 2290 наказов должны быть реализованы на территории муниципальных
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образований городских и сельских избирательных округов, 2713 наказов — на территории города
Новосибирска. Общая сумма, необходимая для реализации всех наказов составляет 150 млрд рублей.
Уже в процессе рассмотрения внесенной в заксобрание программы первоначальная сумма
в 14 млрд рублей, которую планировалось направить из областного бюджета на реализацию наказов,
увеличилась до 23,5 млрд за счет привлечения дополнительных средств федерального бюджета. Кроме
того, в рамках государственно-частного партнерства в области будет построено 9 поликлиник
стоимостью около 1 млрд рублей каждая. Они также входят в наказы. Выделены федеральные средства
на строительство школ, чтобы разгрузить наиболее проблемные, с переполненными классами.
В отдельные программы планируется выделить направления «Школьное окно» и «Школьное
кровля». Возможность дополнительного финансирования правительство области видит в поступлении
средств от акцизов в дорожный фонд, замене кредитов коммерческих банков федеральными кредитами,
привлечении внебюджетных средств.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/20/~127562

7. Новосибирские депутаты попросят отменить торги за продление аренды
земли
Новосибирское заксобрание подготовило поправки в Земельный кодекс РФ. Парламентарии хотят
дать возможность продлить договоры аренды земли под комплексную застройку без конкурсов.
С 1 марта 2015 года аренда муниципальной или областной земли на новый срок стала возможна
только через аукционы. Такие условия распространяются и на договоры, заключенные до 1 марта2015го.
Новосибирские депутаты считают, что нормы мешают комплексной застройке участков,
выделенных до изменения Земельного кодекса. Комитет по аграрной политике и земельным
отношениям заксобрания подготовил поправки, по котором действие арендных договоров,
заключенных до 1 марта 2015 года, можно продлевать без торгов, следует из опубликованного
законопроекта.
«Если публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны
несостоявшимися, такой объект может быть приобретен в государственную или муниципальную
собственность по начальной цене этого объекта в течение двух месяцев, — сказано в пояснительной
записке к документу. — Таким образом, необходимо предусматривать в бюджетах различных уровней
средства на приобретение объектов незавершенного строительства. В сложившейся экономической
ситуации это является затруднительным».
Законопроект внесен в региональный парламент. Если новосибирские депутаты одобрят его,
поправки, которые должны вступить в силу 1 января 2017 года, будут внесены в Госдуму.
«Сегодня дольщики, которые приобрели квартиры в строящихся многоквартирных домах,
не могут зарегистрировать право собственности на приобретѐнное жилье. Учреждение юстиции
не регистрирует сделок с квартирами в многоквартирных домах, у застройщиков которых истек срок
договора аренды земельного участка, — рассказал член аграрного комитета Олег Мирошников прессслужбе заксобрания. — То же самое касается индивидуального жилищного строительства: человек
построил частный дом, не смог продлить договор аренды, и не может теперь зарегистрировать право
собственности. И в том, и в другом случае земельный участок выносится на торги, в которых может
принять участие любой желающий».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/19/~127538

8. Новосибирская область стала лидером в информатизации здравоохранения
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Более 100 экспертов и специалистов из 22 регионов России принимают участие в форуме
«Инфосибирь 2016», который проходит в Новосибирске. Главной темой мероприятия стало развитие
информационных технологий в здравоохранении, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметила выступившая на открытии форума директор департамента информационных
технологий и связи Минздрава России Елена Бойко, Новосибирская область является одним из лидеров
по внедрению информационных технологий в здравоохранении.
«Одна из основных задач федерального министерства здравоохранения — активное продвижение
Медицинской информационной системы, и Новосибирская область является одним из передовиков
среди других регионов. В частности, успешно развивается такое важное направление, как электронная
запись на прием к врачу, высокие результаты демонстрируются в запуске других необходимых
сервисов», — подчеркнула Елена Бойко.
Руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий
Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в свою очередь, обратил внимание, что с 2015 года
в регионе действует государственная программа «Развитие инфраструктуры информационного
общества Новосибирской области до 2020 года».
Учитывая особую значимость повышения качества и доступности медицинских услуг, доля
расходов на информатизацию здравоохранения в Новосибирской области составляет более 20%
от всего IT-бюджета региона.
«Единая
государственная
информационная
система
в сфере
здравоохранения Новосибирской области обеспечивает автоматизацию практически всех процессов
деятельности медицинских организаций региона. На сегодняшний день в ней работают 6 428 врачей,
система внедрена более чем в 130 организациях. По состоянию на 15 мая в Медицинской
информационной системе проведено почти 16,5 млн приемов, выписано свыше 270 тыс. листков
нетрудоспособности», — сообщил Анатолий Дюбанов.
Как было отмечено на форуме, в Новосибирской области с помощью автоматизированной
системы льготного лекарственного обеспечения, целью которой является обеспечение прав льготных
категорий граждан в соответствии с государственными стандартами лекарственной помощи,
ежемесячно выписывается, в среднем, 150 тыс. рецептов. С 2016 года ведется процесс внедрения
подсистемы «Льготное детское питание», по которой уже выписано более 30 000 рецептов.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/19/~127534

9. Городецкий и Браверман подписали соглашение о поддержке бизнеса
Новосибирский губернатор Владимир Городецкий и генеральный директор Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман подписали
соглашение о взаимодействии. Региональные компании смогут рассчитывать на федеральные деньги.
Вместе с Браверманом в регионе работал и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.
Им показали шесть инвестиционных проектов для здравоохранения, пищевой промышленности,
сельского хозяйства, производства сырья для различных отраслей промышленности. Презентации
сделали АО «Вектор БиАльгам», ООО «Август Ин», ООО «Аквариум», ООО «Сады Гиганта», ЗАО
«Экран-развитие» и АО «Эффект», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проектам, представленным в рамках встречи, будет оказана прямая гарантийная поддержка
Корпорации МСП, а также поддержка в рамках программы стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства. Общий объем гарантийной поддержки может составить 1,5
млрд рублей, объем привлеченных кредитных средств на реализацию данных проектов – 2,28 млрд
рублей.
Кроме того, в рамках функционирования Национальной гарантийной системы во втором квартале
2016 года МСП Банк может оказать кредитную и гарантийную поддержку ООО «Сибалюкс»
(строительство второго завода композитных материалов на территории Промышленно-логистического
парка Новосибирской области), ООО НПК «Рэлсиб» (подготовка производства и серийный выпуск
широкой номенклатуры медицинских приборов для домашней диагностики) и ООО «СибБарс»
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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(модернизация Здвинского сыродельного завода). Общий объем может составить 165,5 млн рублей,
объем привлеченных кредитных средств на реализацию данных проектов – 315 млн рублей.
«Особенность представленных сегодня проектов в том, что все они – инновационные, наукоемкие,
большинство из них разработано сибирскими учѐными, и все они реализуются на новосибирских
промышленных площадках, - пояснил Городецкий. - Бизнес-инкубаторы позволяют воплотить в
реальность идеи резидентов. С поддержкой, которую нам оказывает Корпорация, эти процессы будут
идти быстрее, и мы найдѐм новые точки роста в экономике нашей области».
Александр Браверман, в свою очередь, отметил, что в регионе растет число малых и средних
предприятий.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/17/~127504

10. Новый ледовый дворец в Новосибирске будет стоить около 3,5 млрд рублей
Крытый спортивный объект с искусственным льдом на живописном берегу Оби будет построен в
преддверии МЧМ-2023, который может принять Новосибирск.
Строительство ледового дворца в Новосибирске без учета расходов на инфраструктуру
оценивается в 3-3,5 млрд рублей. Основным инвестором выступит АО «Сибирский антрацит»,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Владимира Городецкого. По его словам, столько
будет стоить усредненный вариант проекта (на 12,5-13 тысяч зрителей).
Ледовая арена разместится на левом берегу Оби в Новосибирске. В 2017-2018 году будет
разработана проектно-сметная документация, после чего за 2,5-3 года планируется возвести сам
стадион. Эксплуатация спортивного сооружения должна начаться к 2022 году.
Напомним, вопрос о строительстве крытого стадиона с искусственным льдом, который должен
заменить ледовый дворец спорта «Сибирь» в Новосибирске, был рассмотрен на заседании Совета по
культуре и спорту в Казани 22 апреля.
Предложение озвучил глава Новосибирской области Владимир Городецкий, которого поддержал
президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Нужно обязательно сделать центр в Новосибирске. Сибирь всегда была кузницей кадров. У них
там уже земля готова – шикарное место, где мы можем построить центр. Без этого центра задохнемся»,
- отметил он.
Президент России Владимир Путин одобрил идею и поручил найти источники финансирования
для реализации проекта.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/159818
http://sib.fm/news/2016/05/20/novyj-ledovyj-dvorec-v-novosibirske-postrojat-za-35-mlrd-rublej

11. Эксперты назвали облигации Новосибирска 2016 года выгодной
инвестицией
На брифинге, посвященном размещению облигаций Новосибирска, специалисты департамента
финансов и налоговой политики мэрии города рассказали, что приобретение данных ценных бумаг
может оказаться выгодным вложением как для физических лиц, так и для бизнеса.
Напомним, что в 2016 году город Новосибирскразмещает облигации в объѐме трех млрд руб.
сроком обращения 10 лет.
В этом году у города истекает срок погашения двух пятилетних кредитов Сбербанка России на
сумму три млрд рублей. «Средства займа будут направлены на погашение обязательств, —
пояснилначальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков, — Мы
эти пятилетние кредиты рефинансируем, а по сути, заменяем десятилетними облигациями, увеличиваем
срок заимствований в два раза, что редкость, и это наша осознанная политика».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Александр Веселков назвал облигации Новосибирска «инвестиционно-привлекательным
инструментом» и пояснил, что они входят в Ломбардный список Банка России. Также чиновник
отметил, что за 15 лет опыта работы на публичном рынке не было ни одного случая невыплаты
обязательств по ценным бумагам. «Кроме того, сейчас происходит снижение банковских ставок по
депозитам физических лиц», — цитирует слова Александра Веселкова пресс-служба мэрии
Новосибирска.
Также Александр Веселков пояснил, что данный займ – не только для физических лиц, но и для
юридических и не исключает возможность покупки бумаг физическими лицами через брокерские
компании.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/227292/eksperty-nazvali-obligatsii-novosibirska-2016-goda-vygodnoj-investitsiej/

12. Новосибирское руководство ЕР не ждет высокой явки на праймериз
Секретарь новосибирского отделения «Единой России» Валерий Ильенко допускает, что явка на
праймериз в этом году буде ниже прошлогодней.
Лидер новосибирских единороссов Валерий Ильенко рассказал журналистам, что 22 мая в
Новосибирской области откроется около четырех сотен участков, где можно будет проголосовать за
потенциальных кандидатов от партии в Госдуму.
«В Новосибирской области в прошлом году было народное голосование. Тогда оно проходило
впервые, и в организационном плане нам было сложнее. Явка год назад составила 240 тысяч человек,
десять процентов от общего числа избирателей в области. Мы для себя ориентировались на эту цифру,
но задачи никакой не ставили. Не нужно забывать, что будет тепло, все уедут на дачу. С явкой
возможны проблемы», — замечает Валерий Ильенко.
Праймериз «Единой России» в Новосибирской области запланированы на 22 мая.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/227132/novosibirskoe-rukovodstvo-er-ne-zhdet-vysokoj-yavki-na-prajmeriz/
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