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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
16 - 22 октября 2016 года
Резюме
1.Артем Скатов сложит депутатские полномочия 27 октября и уйдет на работу в мэрию
Новосибирска
2.Дефицит новосибирского бюджета вырос на четыреста миллионов рублей
3.Зампред комитета по транспортной и промышленной политике заксобрания НСО
освобожден от должности
4.Еще один член КПРФ пришел в комиссию новосибирского горсовета, в которой сняли с
должности коммуниста Науменко
5.Новосибирских депутатов Думы собирают в «слаженную команду»
6.Неизбранным в Госдуму новосибирским депутатам дадут по «золотому парашюту»
7.Правила застройки обсудят на публичных консультациях
8.Новосибирским депутатам не хватает средств на реализацию всех наказов
9.Мэрия Новосибирска продает помещения в центре города
10.Мэрия Новосибирска отсудила у застройщика 63 млн. руб
11.Новосибирские депутаты окончательно определились с кандидатурой главы
региональной КСП
12.Мэрия решила заработать 60 миллионов на продаже легендарной пивоварни
13.Губернатор снизил прожиточный минимум новосибирцев до 10,3 тысяч в месяц
14.Власти попытались снести автокомплекс напротив «МЕГИ»
15.Почти трем тысячам новосибирцев задержали зарплату за сентябрь
16.Власти заказали 100 часов с рубинами и пожеланием всего хорошего от губернатора
17.Городецкий: Новосибирская область экспортирует товары в 92 страны мира
18.Новосибирские депутаты скептически относятся к проекту четвертого моста в
Новосибирске
19.Проект четвертого моста через Обь в Новосибирске еще раз проверят аудиторы КСП
20.Областные депутаты тайно обсуждают резонансные вопросы
21.Депутаты не довольны обсуждением государственно-частного партнерства
22.Депутаты НСО обсудили новые ставки транспортного налога
23.Новосибирской области выделили на школы и детсады из федерального бюджета 630
млн. рублей
24.Капремонтом в Новосибирской области займутся московские компании
25.В Новосибирске новая трамвайная линия начала работу
26.В новосибирских школах будут продвигать национальный вид спорта – самбо
27.У Новосибирского мелькомбината №1 может появиться новый собственник
28.Миллиардер Усманов построит в Новосибирске спортивный центр за 200 миллионов
29.Основательница «СЛК-Моторс» попала под уголовное дело из-за долгов по зарплате
30.Эксперт: в Новосибирске в два раза упало число новых строек
31.В «Экология-Новосибирск» не планируют менять условия соглашения по
строительству мусоросортировочных заводов
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробный обзор
1. Артем Скатов сложит депутатские полномочия 27 октября и уйдет на работу в мэрию
Заксобрание Новосибирской области опубликовало проект повестки сессии , которая пройдет в следующий четверг, 27
октября. В первую очередь депутаты рассмотрят вопросы об отказе от мандатов. Первый пункт повестки — о досрочном
прекращении полномочий Максима Кудрявцева «в связи с избранием депутатом Государственной Думы». Вторым пунктом
повестки значится вопрос «О Скатове А.В.». Артем Скатов в ближайшее время будет назначен заместителем мэра
Новосибирска. В постановлении ЗС говорится о прекращении полномочий Артема Скатова «на основании его письменного
заявления о сложении полномочий в связи с назначением на муниципальную должность – заместитель мэра города
Новосибирска».
Артем Скатов в заксобрании является заместителем председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и
молодёжной политике, конкурсной комиссии, а также комиссии по наказам избирателей. «Я буду лишен полномочий на
сессии законодательного собрания. До этого момента я — депутат и не могу быть муниципальным служащим», —
отметил Артем Скатов.
Подробнее по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244971/artem-skatov-slozhit-deputatskie-polnomochiya-27-oktyabrya-i-ujdet-na-rabotu-v-meriyunovosibirska/
http://ndn.info/novosti/12273-novyj-vitse-mer-novosibirska-artem-skatov-slozhit-deputatskie-polnomochiya-27-oktyabrya

2. Дефицит новосибирского бюджета вырос на четыреста миллионов рублей
19 октября прошла сессия совета депутатов Новосибирска. В первом чтении депутаты приняли проект бюджета на 2016.
Общий объем доходов бюджета составляет 35 125 047,8 тыс. рублей. Из них безвозмездных поступлений — 12 712 611,8
тыс. рублей. Расходная часть — 36 741 213,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета — 1 616 165,8 тыс. рублей.
Председатель комиссии новосибирского горсовета по бюджету и налоговой политике Валерий Черных рассказал об
ассигнованиях из областного бюджета. Они связаны со строительством и ремонтом дорог, реализацией мероприятий по
совершенствованию организации школьного питания, развитием физической культуры. «Чтобы не уменьшать расходную
часть, произошло увеличение дефицита бюджета на приблизительно 410 млн рублей», — передает слова Черных прессцентр совета депутатов Новосибирска.
Выполнение наказов избирателей – особая забота депутатов. Исходя из сегодняшних параметров бюджета, свыше 40
пожеланий горожан придётся корректировать. Всего на эти цели в 2016 году запланировано почти 700 миллионов рублей.
«Сейчас все департаменты смотрят, что они ещё могут выполнить по наказам. Благодаря тому, что эта ситуация на
контроле у мэра и у депутатов, думаю, мы что-то еще успеем выполнить до конца этого года», - рассказал председатель
комиссии по наказам избирателей Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный.
Так как большая часть наказов касается ремонта и благоустройства дворов, депутаты уже написали обращение областным
властям и коллегам в заксобрание, чтобы регион помог с софинансированием. После того, как часть поступлений от налогов
на доходы физических лиц изъяли из городского бюджета, Новосибирску в одиночку такие расходы не потянуть.
Также утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга Новосибирска. На 1 января 2017 года — это 17 465
356,3 тыс. рублей. На 1 января 2018 года планка утверждена на уровне 17 565 356,3 тыс. рублей. На 1 января 2019 года — 17
715 356,3 тыс. рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/244559/defitsit-gorodskogo-byudzheta-vyros-na-chetyresta-millionov-rublej/
http://ndn.info/novosti/12265-byudzhet-novosibirska-defitsit-vyros-na-400-millionov
http://nsknews.info/news/163190

3. Зампред комитета по транспортной и промышленной политике заксобрания НСО
освобожден от должности
Вопрос об освобождении с должности заместителя председателя обсудили на комитете по транспортной, информационной и
промышленной политике заксобрания Новосибирской области, который состоялся вчера, 18 октября. Речь идет об
избранном депутате Государственной Думы и бывшем вице-президенте «Ростелекома» Максиме Кудрявцеве.
В сентябре Максим Кудрявцев выиграл выборы в ГД РФ по одномандатному округу от партии «Единая Россия».
Соответственно после выборов он перестал быть депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Кто будет
работать в комитете вместо Кудрявцева, пока официально не объявлено.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244437/zampreda-komiteta-po-transportnoj-i-promyshlennoj-politike-zaksobraniya-nso-osvobozhden-otdolzhnosti/

4. Еще один член КПРФ пришел в комиссию новосибирского горсовета, в которой сняли с
должности коммуниста Науменко
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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В комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска стало на одного члена КПРФ больше. Ранее с поста
зампреда этой депутатской группы был снят коммунист Валерий Науменко.
Депутат горсовета Новосибирска, член фракции КПРФ Георгий Андреев рассказал, что один из его однопартийцев выразил
желание войти в комиссию по муниципальной собственности. Речь идет об Александре Бурмистрове.
В комиссии по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска до 3 октября должность зампреда занимал
член КПРФ Валерий Науменко. Решение о его снятии было принято на внеочередном заседании после обращения к главе
депутатской группы, которое подписали несколько единороссов, в том числе и сам председатель комиссии Сергей
Бондаренко. Существует несколько неофициальных версий, по которым Науменко лишился поста. Среди них, в том числе,
проверка деятельности МУП «Похоронный дом «ИМИ», который возглавляет Сергей Бондаренко. Хотя Валерий Науменко
отрицал, что пристально следил за деятельностью предприятия до того, как его сняли с поста зампреда комиссии.
После снятия Валерия Науменко должность зампреда все равно должна перейти члену КПРФ, так как коммунистам она
досталась «по пакетному соглашению». Однако пока фракция коммунистов официально не заявляла о том, что достигнуто
решение, кто именно станет зампредом.
Александр Бурмистров стал депутатом горсовета Новосибирска год назад. Он являлся членом двух комиссий горсовета —
по бюджету и по наказам. Он приостановит членство в последней из них после вхождения в депутатскую группу по
муниципальной собственности. Теперь в комиссии по муниципальной собственности — четырнадцать депутатов. Четверо из
них — коммунисты..
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244392/eshhe-odin-chlen-kprf-prishel-v-komissiyu-novosibirskogo-gorsoveta-v-kotoroj-snyali-s-dolzhnostikommunista-naumenko/

5. Новосибирских депутатов Думы собирают в «слаженную команду»
«Совет законодателей» при губернаторе собираются учредить в Новосибирской области, в него войдут избранные от региона
депутаты Госдумы. Такой способ взаимодействия позволит им более эффективно представлять интересы области на
федеральном уровне, отметил вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. По мнению Петухова, регион в
Госдуме будет представлять «слаженная команда» депутатов. «Это очень важно, потому что не хватало Новосибирской
области хорошего представительства. Сегодня оно есть. И задача, которая поставлена губернатором, – выстроить это
взаимодействие, – отметил Юрий Петухов. – Мы сегодня рассуждаем о совете законодателей при губернаторе, чтобы
наладить активное взаимодействие. Как мы ожидаем, депутаты к нам должны приехать, чтобы работать в регионе. Мы
подготавливаем необходимое помещение, организационно-техническое взаимодействие». По словам Петухова, в начале
будущей недели в Новосибирскую область прилетит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, чтобы более подробно
ознакомиться с регионом, от которого был избран по федеральному списку партии. К работе приступят и другие
парламентарии. «Мы надеемся, что все наши депутаты будут активно представлять интересы Новосибирской области»,
– заключил Петухов.
Подробнее по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/883887/

6. Неизбранным в Госдуму новосибирским депутатам дадут по «золотому парашюту»
Компенсации порядка 2 млн рублей выплатят депутатам шестого созыва Госдумы, не прошедшим в новый состав
парламента. Золотые депутатские парашюты обойдутся бюджету почти в полмиллиарда рублей. В 2015 г. Думой был принят
закон, по которому все денежные выплаты, условия медицинского обеспечения и право пользования служебной квартирой в
Москве сохраняются для депутатов шестого созыва до 4 декабря 2016 г. Выборы нового созыва, напомним, были проведены
досрочно — 18 сентября.
Меж тем руководство партии власти, отвечая на критику идеи досрочных выборов, обещало, что депутаты ЕР откажутся от
компенсаций — так называемых «золотых парашютов». На партсъезде в феврале текущего года председатель партии
Дмитрий Медведев говорил, что в связи с необходимостью экономии бюджетных средств «депутаты Госдумы от «Единой
России» не должны оставаться в стороне и могли бы отказаться от компенсаций по зарплате в связи с досрочным
прекращением своих полномочий из-за переноса выборов».
Теперь же, бывшие депутаты говорят, что конкретного указания от фракции отказываться от компенсаций не было. Одни
бывшие парламентарии уверяют, что не слышали ни о каких просьбах Медведева. Другие отмечают, что не помнят,
подписывали ли заявление об отказе от компенсаций. В аппарате Думы говорят, что заявлений об отказе от денежных
выплат в бухгалтерию Думы не поступало. Норму об отказе от «золотых парашютов» в связи с переносом выборов
предлагали законодательно закрепить депутаты от ЛДПР. Но думское большинство принимать такой законопроект
отказалось. Ныне представители этой же партии сомневаются, что кто-либо из непрошедших в Думу теперь будет
отказываться от компенсаций. На получение компенсаций могут рассчитывать и четверо экс-депутатов от Новосибирской
области: Александр Абалаков (КПРФ), Данил Иванов («Справедливая Россия»), Ирина Мануйлова и Сергей Дорофеев (оба
— «Единая Россия»).
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/12261-neizbrannym-v-gosdumu-novosibirskim-deputatam-dadut-po-zolotomu-parashyutu

7. Правила застройки обсудят на публичных консультациях
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Публичные консультации проводятся в Новосибирске с 20 октября до 7 ноября. На них оценивают проект решения горсовета
о внесении изменений в правила землепользования и застройки во избежание необоснованных расходов, сообщает прессцентр мэрии. Проект документа разработал департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/163221

8. Новосибирским депутатам не хватает средств на реализацию всех наказов
140 наказов депутатам горсовета Новосибирска от избирателей не будут выполнены в этом году.
17 октября прошло заседание комиссии по наказам совета депутатов Новосибирска. Депутаты обсудили, какая часть наказов
не будет реализована в запланированные сроки.
Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Новосибирска
Лариса Уткина рассказала в ходе заседания комиссии о поправках, которые вносятся в план мероприятий по реализации
наказов на 2016-2020 годы. 23 корректировки связаны с переносом наказов на более ранний срок — например, с 2017 на
2016 год. Исполнение 12 наказов предлагается перенести с 2016 на 2017 год. «Все корректировки согласованы с
депутатами», — подчеркнула Лариса Уткина. Кроме того, из ее слов стало ясно, что часть корректировок связана с тем,
чтобы можно было «согласовать» по времени исполнение наказов областных и городских депутатов. На вопрос главы
комиссии Антона Тыртышного специалисты дали пояснение, что в случае совпадения городских и областных наказов, они
реализуются за счет, как региональной казны, так и бюджета Новосибирска.
Лариса Уткина рассказала, что в утвержденном плане на этот год фигурируют 524 наказа депутатам горсовета от
избирателей. Из них уже выполнены 176. «Из 524 наказов находятся в стадии выполнения 208. На первое октября 2016
года ясно, что 140 будут не выполнены. 64 из них должны были быть реализованы полностью в 2016 году. Реализацию 13 из
64 наказов депутаты согласовали на более поздний срок. Они автоматически переходят в 2017 год», — подчеркнула
Галина Уткина.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244124/novosibirskim-deputatam-ne-hvataet-sredstv-na-realizatsiyu-vseh-nakazov/

9. Мэрия Новосибирска продает помещения в центре города
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (ДИЗО) 14 ноября проведет открытый
аукцион по продаже объектов недвижимости. Всего на торги выставлены 10 помещений в разных районах города.
Три помещения расположены Дзержинском районе, где самый крупный объект располагается на ул. Авиастроителей, 1/4.
Площадь помещения составляет 159,9 кв. м. Начальная цена – 9, 69 млн руб. Столько же объектов выставят на торги в
Заельцовском районе. Планируют в ДИЗО продать и два объекта в центральной части города. Один – в Центральном районе,
на ул. Свердлова, 21, где по данным 2ГИС, располагаются музей «Сибирская береста», Сибирская топливная компания и
сувенирный магазин. Площадь помещения составляет 45,3 кв. м. Начальная цена лота – 1,4 млн руб. Другой объект
находится в Железнодорожном районе на ул. Щетинкина, 25. Это 5-этажный жилой дом, где располагается только студия
красоты. Площадь объекта – 95,3 кв. м., начальная стоимость – 4, 75 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244387/meriya-novosibirska-prodaet-pomeshheniya-v-tsentre-goroda/

10. Мэрия Новосибирска отсудила у застройщика 63 млн. руб
Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск мэрии к ООО «НовоКомСтрой», которое должно
было сдать по договору 32 квартиры еще в 2015 году. В декабре 2013 года ООО «НовоКомСтрой» заключило с мэрией
муниципальный контракт на приобретение 32 квартир в строящемся 12-этажном доме по ул. Приморской, 28/1. Застройщику
по договору были перечислены более 58,3 млн руб. Передать квартиры муниципалитету компания должна была не позднее
31 декабря 2015 года.
В марте текущего года муниципалитет обратился в арбитраж с требованием вернуть перечисленные 58,3 млн руб, а также
убытки — более 18 млн. Убытки, по мнению истца, сформировались из-за изменения цен на жилье, которое пришлось
покупать мэрии, не дождавшись достройки дома. Жилой дом на ул. Приморской до сих пор не сдан. Судебные заседания
неоднократно откладывались. И вот вынесен окончательный вердикт: муниципальные контракты на приобретение жилых
помещений расторгнуть, ответчику вернуть мэрии 58,3 млн руб, а также убытки в размере 4,8 млн руб. В остальной части
иска отказано.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244603/meriya-novosibirska-otsudila-u-zastrojshhika-63-mln-rub/
http://ndn.info/novosti/12272-novokomstroj-vernet-novosibirskoj-merii-63-mln-rublej-za-nedostroennye-kvartiry

11. Новосибирские депутаты окончательно определились с кандидатурой главы
региональной КСП
Заксобрание Новосибирской области опубликовало проект постановления об освобождении от замещаемой государственной
должности председателя региональной контрольно-счетной палаты Елены Гончарову 10 ноября 2016 года «в связи с
истечением срока полномочий». Также опубликован протокол заседания конкурсной комиссии, которое прошло вчера, 20
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октября и было посвящено кандидатуре на этот пост. Ее представил на заседании спикер заксобрания Андрей Шимкив. Он
попросил поддержать кандидатуру нынешнего председателя региональной КСП Елены Гончаровой. «В своем выступлении
Елена Анатольевна сказала о готовности продолжить деятельность в качестве председателя палаты, затронула некоторые
аспекты своей деятельности, поблагодарила депутатов за конструктивное взаимодействие», — говорится в протоколе
заседания конкурсной комиссии.
Также выступили областные депутаты Игорь Гришунин, Александр Семенюк, Ирина Диденко, Вениамин Пак, Вадим
Агеенко, Анатолий Кубанов и министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Все
они поддержали кандидатуру Гончаровой. Вопрос о кандидатуре главы КСП обсуждался в комитетах законодательного
собрания Новосибирской области. Зампред строительного комитета Олег Сметанин даже предложил Елену Гончарову
наградить.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/245024/novosibirskie-deputaty-okonchatelno-opredelilis-s-kandidaturoj-glavy-regionalnoj-ksp/

12. Мэрия решила заработать 60 миллионов на продаже легендарной пивоварни
Мэрия Новосибирска оценила помещение бывшего ресторана «Тинькофф» на ул. Ленина, 29 в 60,6 млн руб. и намерена
продать его на открытом аукционе.Об этом говорится в постановлении мэрии № 4732 от 19 октября, которое подписано и.о.
мэра Геннадием Захаровым и опубликовано на официальном сайте городских властей.
Документ определяет условия приватизации помещения на первом этаже и в подвале здания по адресу ул. Ленина 29 общей
площадью 1100 кв. м — здесь ранее работал ресторан-пивоварня «Тинькофф», закрывшийся в начале 2016 года. Начальная
цена помещения составляет 60,6 млн. руб., шаг аукциона — 3 млн. руб. Дата проведения торгов еще не назначена.
Из постановления следует, что ранее мэрия планировала продать это помещение ООО «Инвестиционная компания "Блок"»
— компании, которая была основана известным новосибирским бизнесменом Вольдемаром Басалаевым. Департамент
земельных и имущественных отношений мэрии в 2014 году заключил с инвесткомпанией «Блок» договор о продаже этого
помещения за 40,11 млн. руб. Но покупатель не перечислил деньги, и мэрия вернула себе ресторан через суд.
Ресторан «Тинькофф» открылся в Новосибирске в 2003 году московским бизнесменом Олегом Тиньковым и стал первым
заведением города с собственной пивоварней. Тиньков в 2009 году вышел из ресторанного бизнеса — новосибирский
ресторан выкупили структуры Вольдемара Басалаева. В прошлом году Басалаев безуспешно пытался продать ресторан за 55
млн. руб., а в феврале 2016 года заведение закрылось.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50114643/
http://www.ksonline.ru/244923/za-60-mln-rub-prodaetsya-pomeshhenie-v-tsentre-novosibirska/

13. Губернатор снизил прожиточный минимум новосибирцев до 10,3 тысяч в месяц
Губернатор Владимир Городецкий установил величину прожиточного минимума за III квартал 2016 года. Она составила в
среднем 10 295 руб., снизившись на 319 руб. по сравнению с предыдущим кварталом, следует из постановления главы
региона. Для трудоспособного населения прожиточный минимум снизился на 318 руб. (до 10 963 руб.), для пенсионеров —
на 216 руб. (до 8300 руб.). Прожиточный минимум для детей составил 10 479 руб. — это на 476 руб. меньше, чем в
предыдущем квартале.
Как пояснили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, прожиточный минимум
сократился в основном из-за сезонного снижения цен на овощи и плоды. Это происходит каждый год: в III квартале 2015
года прожиточный минимум также снижался..
.Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50115513/

14. Власти попытались снести автокомплекс напротив «МЕГИ»
Мэрия Новосибирска через суд потребовала от предпринимателя Веры Шудиной снести автокомплекс на ул. Тюменской
через дорогу от СТЦ «МЕГА», на который был оформлен техпаспорт индивидуального жилого дома.
В 2015 году чиновники составили акт обследования участка под адресу Тюменская, 91, зафиксировав его использование не
по назначению, говорится в материалах Арбитражного суда Новосибирской области. «На участке расположено однодвухэтажное здание, в котором функционирует станция технического обслуживания автомобилей (FITSERVIСE),
автомобильный магазин, авторазбор, склад», — приводит суд итоги обследования. При этом участок относится к
садоводческому некоммерческому товариществу «Березовая роща», и там разрешена только соответствующая деятельность,
подчеркнули в мэрии.
Однако судья Людмила Хорошуля, ознакомившись с представленными мэрией документами, 13 октября сочла их
недостаточными для удовлетворения иска о сносе. Кроме того, указано в решении, участок под зданием перерегистрировали
из сельскохозяйственного в зону улично-дорожной сети, что позволяет размещать там объекты автосервиса.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50105123/

15. Почти трем тысячам новосибирцев задержали зарплату за сентябрь
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Новосибирскстат проанализировал сведения о просроченной зарплате за сентябрь и пришел к выводу, что выплату
задержали для 2,8 тыс. человек. К 1 октября 2016 года общая сумма задолженности в Новосибирской области выросла, в
сравнении с 1 октября 2015 года, на 18,4 % и составила 77,6 млн руб.
«В среднем на одного работника приходилось по 28 171 руб. невыплаченной заработной платы.
Значительная часть всей суммы задолженности (41,9 млн руб.) — это невыплаченная заработная плата работникам,
уволенным из организаций в 2015 году и ранее», — отметили в Новосибирскстате.
Среди самых крупных должников орган статистики называет ЗАО «ЗАВОД ПСК» («Обрабатывающие производства»), ООО
«МСУ-78», ОАО «СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ» («Строительство»), «МУП КУЙБЫШЕВЖИЛКОМХОЗ» («Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды»). Ранее губернатор НСО Владимир Городецкий рассказывал, что официальная
задолженность по зарплате в сравнении с прошлым годом уменьшилась в 3,4 раза. Также, по данным губернатора,
существенно сократилась безработица в регионе — на 24 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50106393/
http://ndn.info/novosti/12248-pochti-tri-tysyachi-novosibirtsev-ne-poluchili-zarplatu-v-sentyabre

16. Власти заказали 100 часов с рубинами и пожеланием всего хорошего от губернатора
Управление делами губернатора и правительства НСО покупает более 100 комплектов настольных и наручных часов,
механизм которых содержит рубиновые камни. Часы будут украшены дарственной надписью «С наилучшими пожеланиями,
губернатор Новосибирской области». Об этом говорится в информации об аукционе, размещенной на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок.
Всего будет приобретено 108 часов — 54 наручных и 54 настольных, говорится в документации.
Стрелки у часов должны быть позолоченными. Кварцевый механизм должен содержать по 5 рубиновых камней. «В центре
циферблата часов размещен герб Новосибирской области, выполненный рельефно-объемным методом на тончайшей
металлизированной золотой фольге, отдельные цветные элементы герба нанесены методом тампопечати», — говорится в
описании часов. Кроме герба региона, на циферблат будет наноситься надпись «80 лет Новосибирской области». Пожелания
от губернатора должны быть нанесены на заднюю крышку наручных и настольных часов.
Кроме часов, в подарочный комплект будут входить авторучки бордового или синего цвета. Часы и ручки будут упакованы в
кожаные футляры с шелковой отделкой белого цвета.
Максимальная сумма, которую готов потратить бюджет на изготовление сувениров — 387,72 тыс. руб. Аукцион пройдет уже
в понедельник, 24 октября.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50114953/

17. Городецкий: Новосибирская область экспортирует товары в 92 страны мира
Губернатор Владимир Городецкий отчитался о международном сотрудничестве Новосибирской области и приезде
иностранных делегаций. С января по сентябрь Новосибирскую область посетили 40 делегаций из 27 стран мира — Индии,
Германии, Китая, Франции, Швейцарии, Италии, Индонезии, Вьетнама, Великобритании, Абхазии, Киргизии, Никарагуа,
Японии, Израиля, Австралии, Казахстана и других государств.
Среди наиболее значимых губернатор отметил визит делегации региона Ломбардия Итальянской Республики, во время
которого регионы подписали соглашение о взаимодействии. «Мы в связи с этим визитом еще раз укрепились в
возможности продолжении российско-итальянского обувного кластера на территории Новосибирской области.
Двигаемся и надежды есть, что сумеем убедиться в реализуемости этого проекта. Итальянцы — законодатели мод в
обувной отрасли всегда были, и у нас есть потенциал», — сказал губернатор.
Губернатор рассказал, что внешнеторговый оборот Новосибирской области за первое полугодие составил 1264,4 млн долл.
Самыми весомыми партнерами области стали Китай, Казахстан, Украина и Франция. Экспорт в январе-июне составил 645,3
млн долл. Объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил 338,3 млн долл., а в страны СНГ — 307 млн долл.
Экспортные операции осуществлялись с партнерами из 92 стран мира, наибольшая доля приходится на Украину.
По словам губернатора, несмотря на сложные политические и экономические отношения, «партнерский интерес и
взаимодействие бизнеса остаются востребованными».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50105763/

18. Новосибирские депутаты скептически относятся к проекту четвертого моста в
Новосибирске
На сессии совета депутатов Новосибирска был поднят вопрос об отношении парламентариев к проекту четвертого моста в
Новосибирске. Судя по первой реакции они настроены скептически. Изначально в повестке не значилась тема о
строительстве четвертого моста в Новосибирске, которую вот уже несколько месяцев активно обсуждают областные
депутаты. Месяц назад на сессии заксобрания парламентарии попросили городских депутатов и мэра Новосибирска
сформулировать свою позицию и высказать ее. Соответствующее письмо было направлено в горсовет.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть свое мнение озвучил на следующий день после просьбы региональных депутатов. Он
выступил против проекта в предложенном виде, высказал сомнения в оптимальности проекта с точки зрения организации
транспортных потоков.
На сессии горсовета несколько депутатов взяли слово, но с позиции активной поддержки проекта не выступил никто. «Все
раскритиковали проект. Я назвал его коррупционной технократией. Все мои коллеги были против», — отметил коммунист
Георгий Андреев. «В случае если прогноз востребованности данного моста не верен, то бюджету придется
компенсировать неполученный доход концессионеру. Считаю, что такого рода проекты должны быть самодостаточны и
концессионер должен самостоятельно оценить и принять на себя или не принять эти риски. Предложенный подход
губителен для регионального и местного бюджетов. Заключив несколько подобных концессий, а их уже планируется две:
четвертый мост и полигон для твердых бытовых отходов, уже через 5-6 лет перед нами встанет вопрос – где брать
деньги на выполнение самых важных социальных обязательств перед жителями города и области», — передает позицию
депутата-справедливоросса Александра Савельева пресс-служба «Справедливой России»
Городские депутаты приняли решение направить обращение в адрес законодательного собрания с четкими обоснованиями
своей позиции.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244578/novosibirskie-deputaty-skepticheski-otnosyatsya-k-proektu-chetvertogo-mosta-v-novosibirske/
http://sibkray.ru/news/2/883875/

19. Проект четвертого моста через Обь в Новосибирске еще раз проверят аудиторы КСП
Итоги проверки региональной КСП об обоснованности и увеличении первоначальной цены договора при разработке
проектно-сметной документации четвертого моста через Обь в Новосибирске обсуждались в рамках заседания комитета по
транспортной, промышленной и информационной политике областного заксобрания. Этот разговор, как и судьба
Академпарка, велся за закрытыми дверями в малом зале заксобрания 18 октября.
Однако удалось узнать, что результатами проверки КСП депутаты оказались не удовлетворены из-за их малой
информативности. Как ранее заявляла руководитель КСП по Новосибирской области Елена Гончарова, проект четвертого
моста через Обь обсуждался в рамках исполнения областного бюджета. Но законодатели не давали поручение провести
отдельную проверку именно проекта моста через Обь с предоставлением документации. Видимо, после проведения сессии
проект строительства все же будет рассмотрен отдельно и более детально.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244449/proekt-chetvertogo-mosta-cherez-ob-v-novosibirske-eshhe-raz-proveryat-auditory-ksp/

20. Областные депутаты тайно обсуждают резонансные вопросы
Депутаты заксобрания Новосибирской области продолжают скрываться от прессы и общественности, обсуждая важные
вопросы за закрытыми дверями. Накануне транспортный комитет попросил удалиться прессу на вопросе о строительстве
четвёртого моста. Также тайно обсуждали и финансовую проверку в Технопарке. Бюджетный комитет отказался при
журналистах разбирать его деятельность.
Увеличение стоимости проекта четвёртого моста Контрольно-счётная палата признала необоснованной. Областной
минтранс не согласен с итогами проверки, поэтому вопрос перенесли на ноябрь.
Обсуждение финансовой деятельности Технопарка закрыли, как объяснили народные избранники, чтобы сначала
разобраться в деталях. Однако, по информации некоторых информагентств, на этом настояло областное правительство,
которому принадлежит Технопарк.
По предварительным данным, аудиторы увидели в одной из крупных сделок организации личную заинтересованность
директора Технопарка Дмитрия Верховода. Выявили и другие недочеты, которые ставят под сомнение и работу
руководителя департамента имущественных и земельных отношений областного правительства Романа Шилохвостова.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/163184

21. Депутаты не довольны обсуждением государственно-частного партнерства
На заседании комитета по бюджетной и налоговой политике заксобрания Новосибирской области зампред Валентин
Сичкарев предложил изменить законодательство, которое касается утверждения концессионных соглашений.
По словам депутата, в последнее время в заксобрании обсуждали сразу два концессионных соглашения, предполагающих
осваивание миллиардов рублей, при этом оба были представлены, как свершившийся факт. Получается, что депутаты в
судьбоносных для региона проектах принимали лишь опосредованное участие — обсудили, высказали свое мнение и
разошлись.
Сичкарев предложил несколько вариантов решения ситуации. Первый и традиционный — обратиться к коллегам в ГосДуму
для того, чтобы те внесли поправки в федеральный закон «О концессионных соглашениях». Однако Сичкарев тут же
признал, что этот путь с неизвестным результатом и неизвестного времени — в большинстве своем предлагаемые коллегами
из регионов инициативы остаются без внимания. Второй, по мнению Сичкарева, самый действенный путь — обратиться к
губернатору с просьбой изменить его же постановление «О мерах реализации отдельных положений федерального закона о
концессионных соглашения на территории НСО».
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Сергей Титков, согласившись с мнением коллеги, предложил еще один вариант решения — проработать закон «О
концессуальной деятельности в Новосибирской области», в котором было прописано, что концессия заключается только в
том случае, когда соответствует государственным целевым ведомственным программам. Тогда, по мнению Титкова, все
встанет на свои места.
В ответ на претензии и предложения депутатов первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков
вдруг заявил, что работа в плане консолидации решений, касающихся разработки проектов государственно-частного
партнерства ведется. Например, в рамках разработки государственных программ. Хотя, по мнению Знаткова, наиболее
правильно — подать инициативу в ГосДуму. На что Валентин Сичкарев еще раз заявил, что это долго и более того 90%
предложений региональной законодательной власти на федеральном уровне отклоняются. «Все зависит от депутатов и их
мнения о том, как они к к этому отнесутся. Если нас устраивает ситуация, при которой мы по факту что-то узнаем, а
потом во время обсуждений — пыль до потолка — тогда ничего менять не надо. Если же хотим планово, конструктивно и
профессионально работать в решении вопросов государственно-частного партнерства — можно обратиться к
губернатору», — заметил Сичкарев. Впрочем, тут же добавил, что торопиться в этом вопросе не стоит, а потом для
раздумий вполне логично взять паузу. Председатель комитета Александр Морозов согласился с доводами коллег, заметив,
что надо искать площадки для обсуждения таких крупных проектов, причем внутри заксобрания.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244393/deputaty-ne-dovolny-obsuzhdeniem-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva/
http://sibkray.ru/news/2126/883872/

22. Депутаты НСО обсудили новые ставки транспортного налога
Транспортный комитет Заксобрания Новосибирской области решил создать рабочую группу для детального рассмотрения
вопроса о ставках транспортного налога. Депутаты не поддержали предложение областного правительства повысить ставки
налога в несколько раз. Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко объяснил депутатам, что если
на легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили «ставки транспортного налога были обновлены», то на мотоциклы
и мопеды ставка транспортного налога не менялась с 2006 года. По данным Голубенко, их владельцы по-прежнему платят
два-три рубля с каждой лошадиной силы.
Поэтому в правительстве решили нагнать упущенное время и разом увеличить ставки налога в несколько раз. Так, ставки с
мотоциклов и мотороллеров до 35 лошадиных сил следует увеличить от 10 до 15 рублей с лошадиной силы, считают
чиновники. Свыше 35 лошадиных сил — 50 рублей. Власти рассчитывают за счет этого увеличения получить дополнительно
15 млн рублей налоговых поступлений в 2017 году.
Предлагается также поднять до максимально возможных ставки и для владельцев снегоходов, мотосаней, катеров, моторных
лодок, яхты, гидроциклов и воздушных транспортных средства. Минфин области рассчитывает здесь на налоговую
прибавку в 83 млн рублей.
Депутаты с такой идеей чиновников не согласились. По замечанию зампредседателя транспортного комитета Сергея
Титкова, новая ставка м ожжет ударить по селянам, владельцам мотоцикла «Урал» — главной, по его словам, «рабочей
лошадке на селе». Депутат Валерий Ильенко напомнил министру, что оцениваемая в 1,5 млрд рублей недоимка по
транспортному налогу значительно превышает суммы ожидаемые от роста налоговых ставок. «Может быть, следует
другой закон принять — не налоговую ставку увеличить, а ужесточить налоговые сборы?» — предложил Ильенко.
Председатель транспортного комитета Федор Николаев отметил, что новосибирцы могут и «проголосовать» ногами после
таких инициатив. Он напомнил, как после повышения ставок налога на автобусы, подавляющее число новосибирских
автобусов оказались зарегистрированы в Томской области.
«Не случилось бы, чтобы и эти транспортные средства «ушли» в соседние регионы, более лояльные по налогу», — отметил
депутат.
В итоге транспортный комитет Заксобрания решил вернуть законопроект на доработку, а также создать рабочую группу,
которая рассмотрит вопрос детально. Кроме того, обсудить предложение намерены и в комитете по социальной политике,
здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/12245-mogut-i-nogami-progolosovat-deputaty-nso-obsudili-novye-stavki-transportnogo-naloga

23. Новосибирской области выделили на школы и детсады из федерального бюджета 630
млн. рублей
Федеральное правительство выделило Новосибирской области 632 млн рублей на строительство и реконструкцию школ и
детских садов. Деньги придут в регион до конца текущего года. В Ленинском районе Новосибирска, на Горском жилмассиве,
будет новая школа на 550 мест. Ее строительство уже ведется. В Первомайском районе Новосибирска, в микрорайоне
«Березовый» построят учебное заведение на 546 мест. В поселке Ложок Барышевского сельсовета возведут детский сад на
220 мест. Первый транш (140 млн рублей) уже поступил в облказну и освоен. Второй федеральный транш (192 млн рублей)
также направлен в облбюджет. Строительство этих школ и садов обойдется в более чем 450 млн рублей (332 млн рублей —
из федерального бюджета, 118 млн рублей — из облбюджета).
Две школы (в Первомайском и Ленинском районах) и детский сад (в поселке Ложок) завершат до конца 2017 г.
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Ранее губернатор Владимир Городецкий говорил о необходимости постройки в регионе более 60 новых школ и проведении
реконструкции в еще таком же количестве учебных заведений. В прошлом году Новосибирск сумел реконструировать одну
школу — на Затулинском жилмассиве.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/12280-novosibirskoj-oblasti-vydelili-na-shkoly-i-detsady-iz-federalnogo-byudzheta-630-mln-rublej

24. Капремонтом в Новосибирской области займутся московские компании
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области сформировало реестр
квалифицированных подрядных организаций для выполнения капремонта многоквартирных домов. Треть компаний,
внесенных в список, из других регионов. Реестр создан в соответствии постановлением правительства о порядке
привлечения подрядных организаций к выполнению работ по капитальному ремонту. Новосибирская область – один из
первых субъектов РФ, начавших формирование данного реестра, направленного на наведение порядка в сфере капремонта,
защиту собственников от недобросовестных подрядчиков. Всего в списке 30 компаний, почти треть в регион придут из
других областей, в том числе и из Московской области.
Из Москвы в реестр внесены две компании – это ООО «Мосрегионлифт» и ПАО «КМЗ». Столько же из Кемерово: ООО
«Кемероволифтсервис» и ООО ИКЦ «Лифт-ТО». Три подрядчика из Алтайского края: ООО «Ярус», ООО
«Алтайэнергоконсалтинг», ООО «СтройСиб».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244237/kapremontom-v-novosibirskoj-oblasti-zajmutsya-moskovskie-kompanii/

25. В Новосибирске новая трамвайная линия начала работу
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал старт технологической обкатке трамваев до микрорайона «Чистая слобода» 22
октября. Трамваи отправились в путь от остановки «Южный поселок» в Ленинском районе. Мэр отметил, что со стороны
водителя транспорта замечаний к линии нет. Он добавил, что путь от Чистой слободы до станции метро «Площадь Маркса»
займет 30 минут. Перевозить пассажиров трамваи начнут уже с середины следующей недели. Проектом предусмотрено
обустройство двухпутной линии с разворотным кольцом по ул. Титова, двух остановочных пунктов и четырех остановочных
площадок, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/78839/
http://nsknews.info/news/163243

26. В новосибирских школах будут продвигать национальный вид спорта – самбо
Спортивный зал «Русь» в Заельцовском районе станет центром самбо в Новосибирске. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть
21 октября на форуме «Дни Самбо на земле Сибирской».
«Такое внимание к самбо не случайно, – отметил глава города. – Это наш русский вид спорта, наша национальная идея.
Самбо – целый комплекс боевых искусств, в который вошли приемы и практики всех национальных видов борьбы народов
России. Поддерживая самбо, мы развиваем чувство патриотизма – уважения к своей стране, своей истории. Именно
поэтому сегодня самбо должно стать частью стратегии патриотического воспитания молодежи».
В Новосибирске уже началась реализация проекта «Самбо в школы». На базе шести школ для учеников старше 3 класса
открыли секции самбо. В них педагоги физкультуры обучают детей простейшим приемам самообороны.
Поддержал эту идею и заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев, принявший участие в форуме: «Во
многих странах есть национальные виды спорта, в Канаде это хоккей, в США – бейсбол, в Японии – дзюдо. В России таким
видом спорта может стать самбо. Мы заинтересованы в его развитии».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/163229

27. У Новосибирского мелькомбината №1 может появиться новый собственник
Новосибирский мелькомбинат №1, скорее всего, будет продан в ближайшее время. Об этом сообщил министр сельского
хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин на прошедшей пресс-конференции в четверг, 20 октября.
По его информации, предприятие, по всей видимости, приобретут владельцы управляющей компании, которая сейчас
работает на мелькомбинате. В начале года в СМИ прошла информация о том, что с 2015 года по решению совета кредиторов
мелькомбинатом управляет группа менеджеров, аффилированных с ГК «РОЭЛ», работающей в сфере инвестиций,
девелопмента и управления активами. Пронькин надеется, что новые собственники смогут вывести переработку зерна на
комбинате до своих нормативных объемов — мощность его элеватора позволяет перерабатывать до 280 тысяч тонн зерна в
год.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244786/u-novosibirskogo-melkombinata-1-mozhet-poyavitsya-novyj-sobstvennik/

28. Миллиардер Усманов построит в Новосибирске спортивный центр за 200 миллионов
Строительство спортивного центра по фехтованию общей стоимостью в 200 миллионов рублей планируется начать уже в
будущем году. Предполагается, что центр будет полностью построен на деньги частного инвестора.
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Инвестором выступает Федерация фехтования России, председателем попечительского совета которой является Алишер
Усманов. Проект станет единственным в России фехтовальным центром, построенным безучастия бюджетных средств.
Как ранее сообщил Forbes, Алишер Усманов отныне не является налоговым резидентом России. Получается, что центр будет
строиться, благодаря иностранным инвестициям.
Спорткомплекс планируется построить на улице Воинская на территории стадиона СКА. Общая площадь фехтовального
центра с двумя залами составит около четырех тысяч квадратных метров. Он сможет принять до ста фехтовальщиков
одновременно. Один из залов оборудуют трибуной для зрителей, на которой смогут поместиться 500 человек.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/244961/milliarder-usmanov-planiruet-postroit-v-novosibirske-fehtovalnyj-tsentr/
http://news.ngs.ru/more/50114293/

29. Основательница «СЛК-Моторс» попала под уголовное дело из-за долгов по зарплате
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя НАО «СЛК Моторс»
Натальи Ждановой по факту невыплаты зарплаты 159 работникам.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в текущем году прокурор Октябрьского района неоднократно проводил
проверки НАО «СЛК Моторс» по жалобам сотрудников о задержках зарплаты свыше 2 месяцев. Установлено, что с ноября
2015 по июнь 2016 зарплату не получили 159 сотрудников, сумма задолженности превысила 8 млн руб. Наталье Ждановой,
как руководителю организации дважды вносили представления об устранении нарушений трудового законодательства.
Более того, привлекали к административной ответственности, сумма штрафов превысила 93 тыс руб. Результаты
прокурорской проверки были направлены в СКР по региону для решения вопроса об уголовном преследовании.
«Прокурор района в интересах 15 работников предъявил исковые заявления в Дзержинский районный суд Новосибирска на
общую сумму 710 тыс. рублей. Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Еще подготовлено 10 таких исков», —
говорится в сообщении. Максимальное наказание по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» — до
трех лет лишения свободы. Однако, как показывает практика, при полном гашении долга во время следствия руководителю
чаще всего назначается штраф.
В августе текущего года арбитражный суд Новосибирской области признал Наталью Жданову банкротом и ввел процедуру
реструктуризации долгов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50107773/
http://www.ksonline.ru/244388/v-otnoshenii-natali-zhdanovoj-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

30. Эксперт: в Новосибирске в два раза упало число новых строек
По данным независимого аналитика Сергея Николаева, в III квартале 2016 года начали строить всего 19 домов — это
антирекорд последних пяти лет. В III квартале 2015 года в городе заложили 51 объект, в остальные годы их число
варьировалось от 30 до 40. «Я имею в виду не полученные разрешения на строительство, а именно объекты, на которых
начались работы», — поясняет Сергей Николаев, который раз в квартал мониторит новостройки.
В целом, по данным аналитика, количество заложенных домов за 9 месяцев текущего года уменьшилось на 46 %, при этом
число заключенных договоров долевого участия упало только на 23 %, а объем строительства снизился на 24 %.
«Пока переизбыток предложений есть, но застройщики уже начали задумываться, — констатирует эксперт. — Сегодня
компании не стремятся брать площадки в "чистом поле", а стараются искать участки ближе к центру и достраивают
существующие объекты».
В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска сообщили, что количество выданных разрешений
на строительство жилья в III квартале также уменьшилось, но незначительно: с 27 до 21. Сергей Николаев поясняет, что
многие застройщики получают разрешение и заключают первый договор долевого участия, чтобы иметь возможность
строить по старым нормативам, но фактически строительство не начинают. «К примеру, с 1 января вступят в силу новые
требования к застройщикам по первоначальному капиталу», — сообщает аналитик.
Почти 20 % сданного жилья в Новосибирске не может найти покупателя.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50105093/

31. В «Экология-Новосибирск» не планируют менять условия соглашения по
строительству мусоросортировочных заводов
На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания
Новосибирской области депутаты рассмотрели условия концессионного соглашения по строительству двух
мусоросортировочных комплексов (МСК) в селе Раздольное и Верх-Тула Новосибирской области.
Результатами парламентарии остались недовольны. По общему мнению, правительство региона, не посоветовавшись с
депутатским корпусом, заключило концессионное соглашение на невыгодных для себя условиях. Депутаты обратили
внимание на ряд недоработок и прежде всего на рост тарифа за обработку и перевозку твердых коммунальных отходов
(ТКО), а также многомиллиардные компенсации в случае недобора выручки концессионера из бюджета Новосибирской
области. Тогда член комитета Вадим Агеенко заявил: «Так как условия соглашения экономически невыгодны для
Новосибирской области, которая обязуется на 40 лет взять на себя значительную финансовую нагрузку, то необходимо
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либо вынуждать концессионера вносить изменения в договор, либо расторгать это соглашение с таким концессионером,
это по бумагам даже видно, который пришел не с деньгами, а с желанием эту сферу монополизировать, чтобы возили
отходы только на два полигона, у которого уставной капитал – 100 тысяч рублей, а в позапрошлом году было 10 тысяч, и у
которого денег-то собственных нет». Стоимость двух МСК составит 6,5 млрд руб.
Как сообщил президент ООО «Компания Экология» Игорь Фраинт: «Инвестиции на строительство двух МСК
привлекаются концессионером из частных источников. Таким источником инвестиций для реализации концессионного
соглашения являются денежные средства, привлекаемые в рамках выпуска ООО «Экология-Новосибирск» облигаций и их
размещения на Московской бирже. Финансовое закрытие продлится с декабря 2016 года по май 2017 года».
Отвечая на вопрос, о том, готовы ли в компании пересмотреть условия концессионного соглашения, Игорь Фраинт ответил,
что нет: «Какие в данном случае могут быть основания для пересмотра условий?».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50105093/
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