Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
18-22 апреля 2016 года
Резюме
1. Новосибирских журналистов лишат права наблюдать за подсчетом голосов.
2. Городецкий назначит Петухова ответственным за борьбу с коррупцией.
3. Прокуратура подала в суд на мэрию за ямы и колею на дорогах.
4. СИБЭКО купит себе завод «ЭЛСИБ».
5. Полиция пришла с обысками в офис к лидеру новосибирского отделения
ПАРНАС.
6. Депутаты Манцуров, Покровский и Кулинич в 2015 году заработали 178,5 млн на
троих.
7. Бывший руководитель управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска
Светлана Стынина отправлена в СИЗО.
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Подробный обзор
1. Новосибирских журналистов лишат права наблюдать за подсчетом голосов
Новосибирские депутаты намерены закрыть подсчет голосов на региональных выборах для
внештатных журналистов. Изменения в действующее законодательство предложил комитет по
госполитике под руководством Александра Терепы.
Поправки продиктованы новым федеральным законодательством, по которому на избирательных
участках во время выборов в Госдуму-2016 смогут присутствовать только аккредитованные
журналисты. При этом они должны заключить трудовой договор с зарегистрированными СМИ
не позднее, чем за два месяца до выборов. Изменения приняты с подачи члена думской фракции
«Единая Россия» Дмитрия Вяткина — «за» голосовали 241 депутат, 202 оказались «против».
О законопроекте негативно высказывались КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Новосибирские парламентарии решили привести в соответствие региональные законы
о референдуме, выборах губернатора, депутатов и глав администраций. Поправки, опубликованные
на сайте заксобрания, подготовил комитет по госполитике во главе с единороссом Терепой.
Большинство членов одобрили документ и рекомендовали сессии принять его.Формулировки
региональных поправок таковы, что все представители СМИ вправе присутствовать на избирательных
участках во время работы избирательной комиссии «со списками избирателей, бюллетенями
и открепительными удостоверениями». То есть пока идет голосование.
Когда начнется подсчет голосов и подведение итогов выборов, неаккредитованных журналистов
попросят удалиться. На участках смогут остаться только корреспонденты, официально
трудоустроенные не позднее, чем за два месяца до голосования. Более того, фото и видеосъемку
на избирательных участках предлагается разрешить только аккредитованным репортерам.
Кроме того, политические партии и кандидаты, согласно поправкам, должны предоставить
не позднее чем за три дня до выборов списки своих наблюдателей в ТИК, закрепив каждого из них
только за одной участковой избирательной комиссией.
Новые нормы, если их одобрит сессия заксобрания, будут применяться уже 18 сентября
на выборах депутатов Госдумы. В этот же день жители Бердска, Оби, Барабинска, Искитима,
Куйбышева и Татарска сформируют новые горсоветы, довыборы в заксобрание пройдутна округах №3
и №34.
Ужесточение порядка работы для журналистов КПРФ намерена обжаловать в Конституционном
суде. Коммунисты собирают подписи федеральных депутатов, необходимые для обращения в эту
инстанцию.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/22/~127076

2. Городецкий назначит Петухова ответственным за борьбу с коррупцией
Администрация новосибирского губернатора подготовила план борьбы с коррупцией в
госучреждениях региона. Ход его исполнения проконтролирует первый замглавы области Юрий
Петухов.
Областные чиновники подготовили документ для «противодействия коррупции»
в государственных учреждениях региона и «организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед исполнительными органами» госвласти. Соответствующий проект постановления
губернатора Владимира Городецкого опубликован на сайте правительства.
Планируется, что чиновники будут предотвращать «конфликты интересов» в госучреждениях, не
допускать составления «неофициальной отчетности и использования поддельных документов», а также
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации

следить за составлением кодексов этики в этих организациях. Кроме того, в каждой такой структуры
должны появиться собственные «планы противодействия коррупции».
Отдел по профилактике коррупционных правонарушений департамента организации управления
и госслужбы администрации губернатора будет проводить плановые и внеплановые проверки
учреждений. План проверок будет утверждаться на год и согласовываться с министерствами
и департаментами, в ведении которых находятся госучреждения. Решение о внеплановой проверке
сможет принять только Городецкий.
Информация о результатах проверок должна в обязательном порядке публиковаться на сайте
правительства. Контроль за исполнением постановления решено возложить на первоговицегубернатора Юрия Петухова.
Документ будет вынесен на заседание правительства после 26 апреля.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/22/~127078

3. Прокуратура подала в суд на мэрию за ямы и колею на дорогах
Прокурор Калининского района Новосибирска Алексей Чуньков подал в суд иск к мэрии за ямы
и выбоины на дорогах.
Как сообщает прокуратура НСО, в апреле 2016 года прокуроры проверили дороги в
Калининском районе Новосибирска и нашли многочисленные нарушения.
Проверка установила, что мэрия Новосибирска недостаточно следит за дорогами в районе.
Помимо этого, во время проверки выяснилось, что у ряда школ нет пешеходных ограждений, дорожных
знаков и светофоров.
После проверки прокурор района направил иск в Центральный районный суд Новосибирска,
чтобы признать незаконным бездействие мэрии. Также он потребовал в иске устранить нарушения
закона о безопасности дорожного движения.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2431353/
http://www.ndn.info/novosti/9633-prokuratura-namerena-cherez-sud-zastavit-meriyu-novosibirskaotremontirovat-dorogi

4. СИБЭКО купит себе завод «ЭЛСИБ»
Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение 100% акций завода «Элсиб»
компанией СИБЭКО. Сделка будет завершена в ближайшее время.
В энергокомпании отмечают, что НПО «Элсиб» является постоянным бизнес-партнером для АО
«СИБЭКО», регулярно выигрывает тендеры на модернизацию турбогенераторов систем возбуждения,
электродвигателей и другого основного генерирующего оборудования компании. В 2011 г. «Элсиб»
поставил для Новосибирской ТЭЦ-4 турбогенератор.
По словам гендиректора СИБЭКО Сергея Анфимова, «приоритетными задачами деятельности
энергокомпании являются обеспечение бесперебойного энергоснабжения» и «включение «Элсиба» в
периметр группы компаний «СИБЭКО» является логичным продолжением ранее выбранной стратегии
развития».
Генеральный директор «Элсиба» Дмитрий Безмельницын рассчитывает, что вхождение в группу
энергетика-гиганта «повысит финансовую устойчивость компании» и «укрепит позиции на рынке
производимой продукции».
АО «СИБЭКО» возглавляет группу из 12 компаний. В состав генерирующих мощностей группы
входят ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в Куйбышеве и Бийская ТЭЦ
(АО «Бийскэнерго»), а также котельные, эксплуатируемые филиалом «Локальные котельные».
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НПО «Элсиб» — электромашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего
Востока, основанное в 1953 г. Производство продукции в трех основных сегментах сосредоточено на
одной промплощадке с практически полным производственным циклом.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9697-sibeko-kupit-sebe-zavod-elsib
http://sibkray.ru/news/2/881147/

5. Полиция пришла с обысками в офис к лидеру новосибирского отделения
ПАРНАС
Полиция и корреспонденты Lifenews нагрянули вечером в четверг, 21 апреля, в офис партии
ПАРНАС в Бердске. Силовики в рамках расследования дела о краже компьютера в течение 10 минут
нашли листовки со свастикой и изъяли две компьютерные мыши.
Во время обыска, уточняют «парнасовцы», полицейские «обнаружили неизвестные нам листовки
со свастикой и книгу, название которой как-то связано с терроризмом». По словам Савина, содержание
и происхождение листовок ему неизвестно.
Также сообщается, что полиция изъяла две компьютерные мыши. По словам Егора Савина, это
проводные мыши, одна из которых сломана. «Цена им — ноль», — сообщил он.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на вопрос, с чем связаны обыски заявили:
«Нам ничего об этом неизвестно».
Агентство ТАСС со ссылкой на свой анонимный источник в правоохранительных органах
сообщает, что следственные действия действительно проводились и связаны они с возбужденным ранее
уголовным делом по ст. 158 УК РФ ("Кража") в отношении одного из активистов ПАРНАС. Речь идет о
Максиме Кормелицком, который ранее был задержан полицией за кражу компьютера.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ndn.info/novosti/9692-politsiya-prishla-s-obyskami-v-ofis-k-lideru-novosibirskogo-otdeleniyaparnas
http://sib.fm/news/2016/04/22/novosibirskij-parnas-zajavil-o-podbroshennykh
http://sibkray.ru/news/2126/881136/

6. Депутаты Манцуров, Покровский и Кулинич в 2015 году заработали 178,5
млн на троих
На сайте Законодательного собрания Новосибирской области опубликован отчет о доходах
депутатов за 2015 г. ТОП-3 по уровню доходов возглавляют Александр Манцуров, Евгений Покровский
и Александр Кулинич.
Доход Александра Манцурова в 2015 г. составил более 114 млн рублей. У депутата в общей
долевой собственности находятся земельные участки общей площадью 292,6 кв. м, квартира (77 кв. м).
Манцуров владеет объектом недвижимого имущества (129,1 кв. м), нежилым помещением (387,9 кв. м),
виллой в Таиланде (870,5 кв. м), снегоходом и прицепом к легковому автомобилю.
На ребенке депутата значатся квартира (118,8 кв. м) и паркинг (63,25 кв. м) в общей долевой
собственности.
Евгений Покровский («ЕР») в 2015 г. задекларировал более 101,5 млн рублей. Ему принадлежат
квартира (203,8 кв. м), гараж (27,2 кв. м) и автомобиль «Ауди 07». Супруга депутата имеет квартиру
площадью 203,8 кв. м. Ее доход в 2015 г. составил более 1,5 млн рублей.
В собственности Александра Кулинича находятся участок земли для дачного строительства (989
кв. м), жилой дом (355 кв. м), квартира (114,5 кв. м). Доход депутата по итогам 2015 г. составил более
53 млн рублей.
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Список депутатов, чьи доходы в 2015 г. превысили 10 млн рублей значатся Максим Кудрявцев
(35 млн рублей) и Виктор Кушнир (12,4 млн рублей). Доход Василия Волковского возрос почти до 21
млн рублей. Николай Мочалин и Юрий Бугаков заработали 16,7 и 13 млн рублей соответственно.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/9647-deputaty-mantsurov-pokrovskij-i-kulinich-v-2015-godu-zarabotali178-5-mln-na-troikh

7. Бывший руководитель управления по жилищным вопросам мэрии
Новосибирска Светлана Стынина отправлена в СИЗО
Суд принял решение об аресте Светланы Стыниной, которую подозревают в крупном
мошенничестве с муниципальными квартирами.
Центральный районный суд постановил избрать ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.
По ходатайству следователей до 13 июня Стынина будет находиться под стражей в новосибирском
СИЗО № 1
На такой же срок решением суда взята под стражу еще одна фигурантка дела о мошенничестве с
муниципальными квартирами - Вера Глотова.
По версии следствия, с 2007 по 2014 год три участника организованной группы совершили
хищение денежных средств Новосибирска путем отчуждения 16 квартир, принадлежащих городу на
праве собственности. Муниципалитету причинен ущерб на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1461062635-eks-nachalnitsa-upravleniya-merii-novosibirskaotpravlena-v-sizo
http://tayga.info/news/2014/09/16/~117920
http://news.ngs.ru/more/2432843/
http://atas.info/news/korruptsiya/byvshiy-rukovoditel-upravleniya-po-zhilishchnym-voprosam-merii-novosib/
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