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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
18-24 сентября 2016 года
Резюме
1.Локоть возмутился низкой явкой новосибирцев на выборы
2.Мэр Анатолий Локоть прокомментировал итоги выборов в Государственную Думу
3.Городецкий назвал победителей прошедших выборов в Госдуму
4.Анатолий Локоть отказался уходить с поста мэра Новосибирска
5.Новосибирский мэр назвал основные претензии к четвертому мосту
6.Мэр согласился с решением худсовета по вопросу установки памятника Сталину
7.Мэр Локоть наказал дорожным службам не пропустить начало зимы
8.Депутаты раскритиковали мэрию за расселение бараков
9.Городецкий об увольнении Людмилиной: «Министр имел на это право»
10.Новосибирские строители сдали 17,5 тысяч квартир
11.Вперед в застой: эксперты рассказали о возвращении брежневского застоя в
Новосибирск
12.Город недовольных: Новосибирцы объявлены самыми обедневшими и несчастными
людьми во всей России
13.Новосибирцы признались в необходимости работать на износ
14.В Новосибирске считают доходы бюрократии и верят государству
15.Две новосибирские компании попали в рейтинг Forbes
16.«Энергомонтаж» отсудил у мэрии 88 млн рублей за две дороги и надземный переход на
«Родниках»
17.Мировое соглашение с крупным кредитором обошлось «Сибмосту» в 20 миллионов
18.Кехман намерен создать культурно-образовательный кластер в Новосибирске
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Подробный обзор
1. Локоть возмутился низкой явкой новосибирцев на выборы
Анатолий Локоть поблаго дарил новосибирцев, ко торые пришли на прошедшие выборы в Госдуму и проголосовали. « Тем не
менее, должен сказать, что по результата м голосования чувство удовлетворения, мне кажется, не может быть ни у кого.
Потому что при явке в 30 % в целом избирать парламент страны <…> Легитимность ниже 50 %. Это повод серьезно
задуматься мэрии, областному правительству, всем на м, почему такая активность», — о тметил мэр.
Он сказал, что бо льшинство новосибирцев предпочли «заготовить продукты питания» на зиму, чем поучаствовать в
выборах. Мэр добавил, ч то, когда был депу татом Госдумы, выступал против вве дения дня го лосования в сентябре, так как в
это время в Новосибирской области убирают урожай, копают картошку. И э то «серьезная объективная помеха», сказал
Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50065263/

2. Мэр Анатолий Локоть прокомментировал итоги выборов в Государственную Думу
Результаты го лосования новосибирцев на выборах в Госдуму прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локо ть. По
данным избирательной комиссии Новосибирской области, явка составила 34,88% по области и 31% по городу. Пар тия
«Единая Россия» набрала 38,26% голосов избирателей, КПРФ - 19,55%, ЛДПР – 19,54%, «Справедливая Россия» - 5,61%.
Губернатор Новосибирской области высказал мнение, ч то существенная разница в голосах, отданных за КПРФ на нынешних
выборах и выборах в Госдуму в 2011 го ду (тогда коммунисты получили 30,25% голосов избирателей), может быть связана с
работой представителей партии в испо лнительной власти.
Анатолий Локоть видит ситуацию следующим образом:
«Рискованно вмешивать политические мотивы в хозяйственную деятельность, и во т почему. Есть очень большой риск
впасть в опасное заблуждение и отойти от реалий состояния экономики и последствий принимаемых решений, в том числе
социальных. Особенно ярко это выражено в Новосибирской области.
Победители не скрывают, что главным козырем их избирательной кампании была поддержка Президента РФ, Верховного
главнокомандующего Вооруженных Сил РФ. Это вполне объяснимо – у него высокий авторитет в обществе, а мы живем в
период патриотической консолидации на фоне обострившейся внешнеполитической обстановки. Но тут победители,
похоже, перегнули палку. Потому что, получив 2/3 мест в парламенте страны в период кризиса, они полностью взяли на
себя ответственность за все предстоящие решения. Э то определенный отход от той политики, что была в предыдущем
созыве, когда парламентское большинство шло на то, чтобы поделить ответственность с оппозицией.
Сегодня у оппозиции никакой ответственности нет. Государственной Думе предсто ит принимать очень непростые
законы, идти на непопулярные меры. И вместо поддержки они будут слышать в свой адрес одну только критику, причем
не только в парламенте, но и везде. Итоги этих выборов - удар по единству в обществе, по его консолидации.
Если объективно посмотреть на результаты выборов в Новосибирской области, то при 30 -процентно м участии
избирателей в голосовании создана очень неустойчивая политическая конструкция. 70% избирателей в выборном процессе
не участвовали. Можно предположить, что они не пришли голосовать намеренно, что у них несколько и ное мнение. Мне
кажется, оснований для ликования здесь быть не может.
Некоторую стабильность социально-политической ситуации у нас в области придает наличие во власти представителей
разных партий. Например, мэра-коммуниста, которому избиратели доверили руководить крупнейшим муниципалитетом
страны.
Победители выборов в Новосибирской области, сравнивая их результаты с общероссийскими, заняли одно из п очетных
последних мест в стране. И если такие результаты будут получены на выборах президента РФ, то остается только
посочувствовать.
Я же своего решения не меняю и продолжаю работать мэром, опираясь на решение новосибирцев, оказавших мне доверие
на выборах главы муниципалитета».
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/162512
https://regnum.ru/news/2182881.ht ml
http://sibkray.ru/news/2126/883452/
http://www.kurer-sreda.ru/2016/09/21/254124-otvetil-na-krit iku -gubernatora-posle-vyborov-mer-novosibirska
http://ndn.info/novosti/11863-pobediteli-peregnuli-palku-mer-novosibirska-otvetil-gubernatoru
http://tayga.info/news/2016/09/ 19/~130009

3. Городецкий назвал победителей прошедших выборов в Госдуму
«Грубых нарушений не выявлено. Открыто, честно, конкурентно выборы прошли, не было грязи, мало жалоб», — сказал
Городецкий. На всех четырех о дномандатных о кругах в НСО количество депутатов, ко торые боролись за мандат, — о т 9 до
11. Количество участвующих партий, выросло с 7 до 14. Результаты явки — 34, 81 % — э то невысокая явка, отметил
Городецкий. Однако явка оказалась на 5 % выше явки выборов в Заксобрание.
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«Не сбросишь со счета на удивление хорошую погоду, кто -то на отдыхе, кто-то на даче», — о тметил губернатор.
Городецкий назвал окончательные рейтинги, ко торые набрали партии на выборах в Госдуму . Утром НГ С публиковал
предварительные ито ги. Наибольшее число голосов у « Единой России» — 38,23 % по области, 34,11 % — по Новосиб ирску.
Проценты « Единой России» оказались на 4 % выше, чем в прошлом го ду.
На втором месте оказалась КПРФ, в НСО партия собрала 19,55 %, практически разделила это место с партией ЛДПР,
которая набрала 19,54 %.
Кроме того, 5-процентный барьер, ч тобы попасть в Госдуму, перешла «Справедливая Россия» — 5,63 %.
На всех одномандатных о кругах победа представителей « Единой России»:
на 135-м округе победил Андрей Каличенко (36,83 %);
на 136-м округе — Максим Кудрявцев (35,86 %);
на 137-м округе — Виктор Игнатов (39,19 %);
на 138-м округе — Александр Карелин (44,78 %).
Также Городецкий назвал лидеров на региональных довыборах по 2 округам в Заксобрание НСО: на 34-м округе в
Октябрьском районе Новосибирска победил Сергей Конько из «Единой России» (43,66 %); на 3-м округе в Куйбышеве —
Сергей Заремба из КПРФ (29,99 %); на 8-м округе по Новосибирску, который раньше представлял умерший директор
зоопарка Ростислав Шило, победил Владислав Люмин из «Единой России».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50065173/

4. Анатолий Локоть отказался уходить с поста мэра Новосибирска
Локоть возглавлял региональный список КПРФ по Новосибирской и Томской областям. Свой мандат он передаст
следующему кандидату, заметил мэр. Об этом он сообщил 19 сентября.
Анатолий Локоть , Мэр Новосибирска: «Я возглавлял партийный список, но я остаюсь мэром города Новосибирска, у меня
есть обязательства перед новосибирцами. Следом за мной стоит Вера Ганзя в списке. Дальше — Александр Николаевич
Абалаков. Насколько там будут продвижения — требуется уточнение все-таки, подведение окончательных итогов
выборов. Поскольку у нас объединённая территория, не только Новосибирская, но и Томская область. Посмотрим».
22 сентября первый секретарь новосибирского обкома КПРФ, лидер регионального партийного списка коммунистов, мэр
Новосибирска Анатолий Локо ть написал заявление с о тказом от места в Госдуме и передаче мандата депу тата Госдумы
«номеру два» в пар тийном списке коммунистов Вере Ганзе.
«Вчера вечером у нас с Анатолием Евгеньевичем был серьезный разговор о том, насколько тяжело ему будет после выборов
на посту градоначальника. Уже некоторые из его бывших соратников, некоторые общественники начали травлю в
соцсетях, в СМИ. Не исключаю, что со стороны областной власти тоже можно ожидать ударов, вместо консолидации на
благо региона. Я говорила Анатолию Евгеньевичу, что ему безопаснее будет вернуться в Госдуму. Но о н ответил, что
решения не измени т и остается работать в Новосибирске. Это смелое и ответственное решение», — о тметила Вера
Ганзя.
Для того, чтобы Вера Ганзя взяла мандат Анатолия Локтя, э то должен одобрить центральный комитет пар тии. “Э тика
диктует также согласования этого решения с другими фигурантами партийного списка”, — заметил секретарь
новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов.
Под номером три в региональном списке коммунистов шел экс-депу тат ГД Александр Абалаков. Также в списке была
фамилия второго секретаря обкома КПРФ Рената Су лейманова и советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова, кото рые
проиграли выборы на одномандатных округах в Новосибирской области. Отметим, что Ренат Сулейманов руководил
избирательной кампанией коммунистов в Новосибирской области.
«Мы с Александром Николаевичем разговаривали. Он человек порядочный. Он не собирается отворачиваться от партии.
Мы будем с ним сотруднича ть, есть идеи, которые мы вместе собираемся реализовывать », — говорит Вера Ганзя.
Вера Ганзя добавила, ч то в новом созыве предпочитает остаться работать в бюджетном комитете. Но по итогам
парламентских выборов коммунистов в ГД стало меньше, следовательно, и варианты для выбора комитетов тоже
сократились. «Как партия скажет, так и будет. Я считаю, что мне нужно быть та м, где решаются самые важные
вопросы. Самыми важными являются бюджетные проблемы», — заметила Вера Ганзя.
Напомним, что Вера Ганзя стала депу татом Госдумы в 2014 году. Мандат ей тогда передал бывший
парламентарий Анато лий Ло коть, так как сам он стал мэром Новосибирска.
По окончательным официальным данным общая явка избирателей в единый день го лосования в Новосибирской области
составила 34,88% — это всего 747 304 человека.
По итогам выборов в ГД в Новосибирской области КПРФ достался один мандат. Пять “единороссов” будут представлять в
федеральном парламенте Новосибирскую областью. Дмитрий Савельев о т области выбран в ГД по спискам ЛДПР.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/239845/anatolij-lo kot-ne-pokinet-post-mera-po-itogam-vyborov-v-gosdumu/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/anatoliy_lokot_otkazalsya_ukhodit_s_posta_mera_novosibirska_190920161800/
http://novos.mk.ru/articles/2016/ 09/ 19/anatoliy-lokot-peredast-mandat-gosdumy.html
http://www.ksonline.ru/240693/anatolij-lo kotperedal-mandat-vere-ganze/

5. Новосибирский мэр назвал основные претензии к четвертому мосту
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Транспортный комитет заксобрания рекомендовал мэрии и горсовету обозначить официальное о тношение к проекту
четвертого моста через Обь, который станет платным. Отвечая на вопросы журналистов Локо ть впервые публично
раскритиковал запланированный объект.
«Думаю, что в обществе обсуждение этого вопроса [строительство платного моста] будет продолжаться. С момента
рассмотрения проекта, когда полномочия были еще у Новосибирска и предполагалось, что по концессионной схеме
подписывать соглашение будет муниципалитет, у города, у наших специалистов появились очень серьезные вопросы
к данному проекту, — рассказал Локоть. — Мы рассматривали его не единожды на совете, мы возвращали этот проект
с замечаниями и в конечном итоге у нас эти замечания остались. Когда полномочия перешли в правительство
Новосибирской области мы несколькими письмами эти замеча ния направляли [в правительство]». У Локтя и э ксперто в
мэрии были претензии к экономической модели и месту размещения моста. Напомни м, заявки на участие в инвестконкурсе
по строительству моста по дали три компании: ООО « Северо -Восточная магистраль», ООО « Сибирская концессионная
компания» и ООО «Новосибирская концессионная компания». «С самого начала нам было предложено на несколько лет
закрыть Коммунальный (Октябрьский) мост, — продо лжил Локо ть. — Мы категорически отмели это предложение. Это
невозможно сделать в Новосибирске ни при каких условиях. Твердо никто не ответил на экономические вопросы».
«Серьезные вопросы на нашем совете были заданы, прежде всего, по развязкам на правом берегу, — пояснил мэр. —
И съезды, и въезды с улицы Большевистской на мост — там серьезные проблемы, нужны серьезные затраты,
а сложившаяся инфраструктура не позволяет просто так решить все эти вещи. А на левом берегу, я обращаю на это
внимание, фактически в одной точке сойдутся два потока с Ди митровского и предполагаемого. Это тоже требует
серьезного анализа и затрат». Локоть подчеркнул, ч то озвучивает не только свою позицию, но и специалистов:
«Готовность данного проекта вызывает очень серьезные сомнения». Он объяснил, почему раньше не высказывался
о строительстве четвертого моста: «Не хотелось использовать это перед выборами, чтобы это не рассматривалось, как
политическая конъюнктура».
Локоть также прокомментировал несостоявшийся референдум по четвер тому мосту. Заксобрание, напомним, не пропустило
эту инициативу на сессии 22 сентября.
Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике не по ддержал идею проведения облас тного
референдума, на котором настаивала инициативная группа. Депутаты пришли к выво ду, что э та инициатива не соответствует
федеральному и областному законодательству. Законодателей смутила сама формулировка вопроса для референдума:
«Считаете ли вы необ хо димым строительство и эксплуатацию на платной основе мостового перехо да через реку Обь в
створе ул. Ипподромская города Новосибирска?».
В Заксобрании у точнили, что на референдум может быть вынесен только вопрос с ответами «да» или «нет». А в случае с
четвертым мостом через Обь возможны 4 варианта о твета: «Считаю необ хо димым строительство и эксплуатацию на платной
основе», «Считаю необ ходимым строительство, но против эксплуатации на платной основе», «Считаю необ ходимым
строительство и эксплуатацию на платной основе, но не в створе ул. Иппо дромской», «Считаю необ ходимым строительство,
но не в створе ул. Ипподромской и против его э ксплуатации на платной основе».
Подробнее по ссылкам:
http://tayga.info/details/2016/ 09/23/~130116
http://tayga.info/news/2016/09/ 23/~130112
http://sibkray.ru/news/2126/883490/
http://news.ngs.ru/more/50067233/
http://news.ngs.ru/more/50069633/

6. Мэр согласился с ре шением худсовета по вопросу установки памятника Сталину
Мэр Новосибирска согласился с решение ху дожественного совета, выступившего против установки памятника Иосифу
Сталину в городском сквере Героев революции. «Я отношусь уважительно к истории, но для меня, как для мэра, главное объединить новосибирцев. Принимая решение, мы исходим не из собственных вкусов и взглядов. Видимо этим и
руководствовался художественный совет», - сказал мэр, подчеркнув, что к инициативе по установке памятника надо
отнестись очень осторожно. «Если сторонники (установки памятника) настаивают на своем решении, они могут
установить памятник на своем частно м участке», - сказал мэр журналистам в пятницу.
Накануне ху дожественный совет мэрии проголосовал против установки памятника Сталину в сквере Героев революции, так
это противоречит действующему законо дательству. Э то т сквер - объект культурного регионально го наследия. В
соответствии с законодательством здесь у тверждены границы территории и режим использования земель. Согласно э тому
регламенту здесь запрещено строительство и размещение каких-либо объектов.
Просьба установить памятник в сквере исхо дила от инициативной группы жителей Новосибирска. Э та инициатива вызвала
неоднозначный отклик общественности города. Руководитель регионального о тделения Международно го историко просветительско го правозащитного общества "Мемориал" Александр Ру дницкий был категорически против установки
памятника в Новосибирске, где, по его данным, проживает около 11 тысяч жертв политических репрессий, и о тметил, что
это может спровоцировать раско л в обществе.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tass.ru/sibir-news/3646934
https://ria.ru/society/20160922/ 1477597343.ht ml
http://sibkray.ru/news/1/883493/
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7. Мэр Локоть наказал дорожным службам не пропустить начало зимы
Дорожная техника в Новосибирске готова в любой момент выйти на расчистку города от снега, заявил мэр Анатолий Локоть.
Он пообещал, что с приобретением новых машин удастся о ткликнуться и на жалобы жителей на состояние тротуаров зимой.
Не пропустить ее начала — главное для дорожных служб.
«Несмотря на трудности бюджета, мы продолжаем обновление дорожной техники в городе, — цитирует Анатолия Локтя
пресс-центр мэрии. — Прошлой зимой службы в целом неплохо справились с расчисткой проезжей части улиц, но выявилась
другая проблема — нехватка машин, способных работать на небольшой территории и тротуарах. Поступало много
жалоб от жителей Новосибирска, что пешеходные дорожки не очищаются от снега. С приобретением новых машин эта
проблема должна быть решена». Директор М КУ «ДЭУ №1» А лексей Лыков сообщил, что зимой на дорогах города будет
работать око ло 210 единиц техники. В ведении предприятия — 4284,16 тыс. кв. м автомобильных дорог категории 2А и 2Б
в пяти районах города: Дзержинском, Железно дорожном, Заельцовском, Ок тябрьском и Центральном. Сейчас идет
перевооружение универсальных машин с летнего комплекта оборудования на зимний, работы выполнены на 60%.
По словам мэра, он увидел технику, ко торая готова в любой момент выйти на расчистку города в случае резкого
похо лодания и снегопадов. «Главная задача коллектива ДЭУ и профильного департамента мэрии — не пропустить начало
зимы и не допустить транспортных коллапсов на дорогах», — подчеркну л Анато лий Ло коть.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/09/ 22/~130083

8. Депутаты раскритиковали мэрию за расселение бараков
Депутаты горсовета Новосибирска раскритиковали по литику мэрии по расселению ветхого жилья и поиску инвесторов для
развития застроенных территорий. По словам депутата Салова, в Новосибирске насчитывается 139 домов, которые были
признаны аварийными после 2012 года и в связи с э тим не могут быть расселены в со трудничестве с Фондом содействия
реформированию ЖКХ. Для их расселения, по по дсчетам депу тата, требуется до 4 млр д руб., которых нет у городско го
бюджета. Наиболее остро проблема стоит в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах, например в районе Телецентра
или у л. Никитина, считает Игорь Салов.
Расселить э ти дома могли бы строительные компании, ко торые планируют осваивать участки под ними, но мэрия диктует
невыгодные условия по их аренде и затягивает сроки по дго товки необ ходимых документов, считает Салов.
Причина проволочек, по мнению депу тата, заключается в том, что развитием застроенных территорий занимаются сразу
несколько по дразделений мэрии, а «конечной ответственности никто не несет».
«C 2014 года 38 конкурсов проведено [на развитие застроенных территорий], 16 договоров подписано. Все остальные
конкурсы проходили без участников. Мало того, из тех договоров, что подписаны, реализуется в лучшем случае половина»,
— заявил Игорь Салов. Он отметил, что сейчас срок о т по дачи заявки на застройку участка с бараками до аукциона мо жет
занимать до 200 дней, и предложил мэрии сократить сроки до 60 дней. Позицию Салова по ддержал депу тат Вячеслав
Илюхин. Он призвал мэрию ускорить снос аварийного жилья и снизить цены на аренду участков с бараками под новую
застройку, поско льку «на ветхом и аварийном жилье [у мэрии] зарабатывать не получится».
На критику депу татов о тветил вице -мэр — начальник департамента строительства и ар хитектуры Алексей Кондратьев,
также присутствовавший на заседании комиссии.
По его данным, число претендентов на освоение застроенных территорий сокращалось в связи с экономической ситуацией.
Но сейчас ситуация улучшается, о тметил Кондратьев: в этом го ду с застройщиками заключено 7 договоров н а развитие
застроенных территорий, хо тя в прошлом го ду было всего 2. Сроки подго товки аукционов, названные Саловым, он назвал
«безобразием» и заявил, ч то мэрия готова изменить порядок предоставления участков с бараками под новую застройку.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50070483/

9. Городецкий об увольнении Людмилиной: «Министр имел на это право»
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал увольнение директора Новосибирской
филармонии Татьяны Людмилиной.
«Увольнение Людмилиной, как руководителя учреждения культуры — прямая ко мпетенция министерства, накопился ряд
претензий, которые не смогли решить в рабочем порядке. Министр культуры Решетников имел на это право.
Конфликтность была в коллективе», — сказал губернатор во время встречи с журналистами.
Людмилина на встрече с журналистами обвинила министра во лжи и сказала, что уво льнение продиктовано личными
неприязненными отношениями. Решетников в свою очередь провел следом пресс-конференцию и сказал, ч то признает
заслуги Людмилиной. «Она хороший человек, хороший менеджер. Мы знакомы с Татьяной Николаевной долгие годы. Но
филармония должна заниматься ко нцертной работой, а не выносить на улицу различные неприятные си туации. Письмо
службы безопасности стало последней каплей», — сообщил Решетников. Министр о тметил, ч то при Людмилиной также
ослабла работа с областью, но главная причина все -таки — «множество скандалов» и су дебные тяжбы, которые вела
филармония. В резу льтате судов, по данным Решетникова, филармонии пришлось выплатить 500 тыс. руб. неких «штр афных
санкций» — кому и за ч то, он не уточнил. «О скандалах знают и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И нашу филармонию это
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не красит», — резюмировал Решетников. Преемником Людмилиной министр видит директора государственного
автономного учреждения ку льтуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно -массовых
программ» Бейбита Му хамедина. «У него будет испытательный срок. Брать изнутри директора филармонии я считаю
неправильным. Завтра я хочу встрети ться с коллективом, успокоить его, — сообщил Игорь Решетников. — Оди н из
постулатов: у нового директора должно быть музыкальное обр азование и управленческий опыт».
Утром 20 сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников официально назначил нового директора
Новосибирской филармонии — Бейбита Му хамедина . «Честно скажу, что не волнуюсь. Дикое спокойствие, так как всех
людей тут знаю. Благодарю министра за оказанное доверие, давайте работать. Вы достойны лучшего отношения, нет
претензий к бывшему руководству, я хочу нача ть все с чистого листа», — сказал новый директор.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50066823/
http://news.ngs.ru/more/50065883/
http://news.ngs.ru/more/50066373/

10. Новосибирские строители сдали 17,5 тысяч квартир
В Новосибирской области с января по август 2016 года строители сдали больше 1 млн кв. м жилья. Показатель вво да жилья в
регионе упал на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 43 тыс. кв. м. Это 17 451
квартира. Такое же количество квадратных метров сдавали к концу августа в 2014 го ду.
«Есть некое падение платежеспособного спроса, начиная с прошлого года. Однако тот задел, который есть на
сегодняшний день — около 4,5 тыс кв. м жилья у разных застройщиков и большое количество выданных разрешений на
строительство, — позволит нам вый ти из этой ситуации», — разъяснил замминистра строительства НСО Иван Шмидт.
По информации минстроя НСО, больше всего квар тир сдали в Новосибирске, Бердске, Кольцово, а также в Новосибирском и
Искитимском районах.
«На середину года констатируем увеличение ипотечного кредитования — около 40 %. Надеемся на дальнейшее увеличение
платежеспособного спроса населения и на то, что многие строители выйдут из того клинча, в ко тором на сего дняшний
день находятся», — добавил замминистра.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50068793/

11. Вперед в застой: эксперты рассказали о возвращении брежневского застоя в Новосибирск
20 сентября Министерство экономического развития РФ представило премьер-министру Дмитрию Медведеву три прогноза
для российской экономики на 2017– 2019 го ды. И в каждом из них идет речь о стагнации. Неделей раньше Центробанк РФ
понизил прогноз ожидаемого в 2017 го ду роста ВВП до 0,5– 1 %. В последующие 2 года, по прогнозам регулятора, ВВП
выйдет на темп 1,5–2 %, а затем из-за структурных ограничений э тот темп может снова замедлиться до 1–1,5 %.
Замерла экономика и в Новосибирской области: например, по данным Новосибирскстата, объем промышленного
производства в регионе за 8 последних месяцев никак не изменился (100,3 % по о тношению к уровню прошлого года).
Торговля и услуги тоже не расту т.
При этом прошедшие выборы в Госдуму продемонстрировали в Новосибирске и по стране рекордно низкую явку. В области
на выборы пришло около 35 % избирателей, в целом по России — около 47 %. Бо льшинство тех, кто пришел, прого лосовали
за партию власти.
Политолог, экономист, социолог и историк о том, ч то объединяет период брежневского застоя с нашим временем и что в
той эпо хе было хорошего и пло хо го.
Иван Кузнецов, историк, преподаватель НГ У, доктор исторических наук : « Застойные тенденции проявляются. Но все же
это разные общественные системы. Поэтому правильно говорить лишь о некотором сходстве. Принципиальная разница в
том, что тогда у власти стояла Коммунистическая партия, а сейчас — другая общественно-политическая система.
Сходство же в том, что [и тогда, и сейчас] низкие темпы экономического развития. Основная позитивная сторона: у нас
было социальное государство, которое обеспечило максимум гарантий, возможных по тем временам. Это бесплатно е
образование, здравоохранение, фактически бесплатное жилье…
Два главных недостатка: нарастающий товарный дефицит, вызывавший все большее недовольство, и то, что система,
которая существовала тогда, была оптимальна для людей среднего уровня, которые ориентированы на не очень
интенсивную работу. А тех, кто хотел более интенсивно работать и зарабатывать, эта система блокировала.
Официально в те времена заработать было невозможно ».
Светлана Соболева, социо лог, главный научный со трудник ИЭОПП СО РАН: « Общее — низкий уровень рождаемости. Как
был тогда, так и сейчас. Правда, последние годы ситуация немного улучшается, но общий [уровень] по России все равно
низкий. Мы только подходим или к нулевому, или к незначительному положительному приросту. Если говорить о
смертности, то о на последние годы стала сокращаться. Ранее по отдельным причинам смерти своими высокими
показателями ситуация сильно отличалась от застойного периода. Совершенно новая ситуаци я — это, конечно, миграция
иностранной рабочей силы. Такого, естественно, раньше не было. Сокращается смертность младенцев при родах. Это
тоже отличие от того периода. Раньше она была высокая.
Позитивная сторона: спокойствие, было понятно, к кому можно об ратиться в случае необходимости решения каких-то
своих вопросов — защиты, жизнеобеспечения… Негативная: низкий уровень благосостояния советских людей. Все были на
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равных, но на очень низко м уровне. Серьезной проблемой была и экономическая ситуация в стране , когда полки в магазинах
были пустые».
Сергей Козлов, политолог, декан факультета политики и международных о тношений Сибирского института управления —
филиала РАНХиГС при президенте РФ: «Сходства с тем периодом я не вижу. Мне кажется, о тсылка к застою — та кой
устойчивый мем для либеральной части нашей публики, которая желает ярлыки приклеить и каким-то образом негативно
оценить происходящее. Конечно, происходящее ныне позитивно оценить очень тяжело, но говорить, что мы повторяем
то, что было тогда, я бы не стал. Нынешняя ситуация по своим отрицательным моментам уникальна. Она не повторяет
то, что было тогда: в одну реку войти дважды нельзя...
Отличия в том, что при советской власти присутствовала единственная партия, достаточно серьезный контроль за
деятельностью различных организаций и единственная идеология, которая везде продвигалась.
Сейчас этого нет. Конечно, существует, так сказать, "посткрымский консенсус", но то, что всё управляется из единого
центра, я бы утверждать не стал.
Позитивное — то, о че м люди ностальгируют: предсказуемость, стабильность… Люди могли на долгосрочную
перспективу рассчитать свою жизнь и карьеру. Та версия социального государства, которая была построена советской
властью, — я оцениваю [ее] достаточно позитивно: было массовое здравоохранение, качественное образование. А сейчас
мы наблюдаем деградацию и образования, и здравоохранения, и управленческих практик.
Негативное в той эпохе — то же примерно, что происходит и сейчас. Это постепенная склеротизация, т.е. перекрытие
каналов вертикальной мобильности, старение тех л юдей, которые принимают решения, о тсутствие обратной связи с
обществом.
К чему это привело Советский Союз, известно: неспособность принимать адекватные решения, а в конечном и тоге — крах
всей системы».
Владимир Клисторин, экономист, ведущий научный сотру дник Институ та экономики СО РА Н: «Какие-то [общие] черты
можно найти. Прежде всего это ощущение у значи тельной части населения, что эта ситуация навсегда или на очень
долго. Второе — неверие в то, что говорит и обещает правительство. Как говорится, каждый за себя, т.е. народ и
правительство. Но с экономической точки зрения си туация разная. Все-таки в период Брежнева были очень крупные
проекты: БАМ, "Атто маш", Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, "ВАЗ" построили… Сейчас с этим как -то не
очень хорошо. Какие-то прорывные индустриальные проекты ни государство не финансирует, ни частный бизнес. Ко нечно,
мосты [на остров Русский и через Керченский пролив] — очень важная вещь, но их не сравнить с тем же ЗападноСибирским нефтегазовым комплексом. Тогда довольно много инвестировалось в народное хозяйство, а сейчас у нас
инвестиции третий или четвертый год падают.
Роднит то, что и тогда, и сейчас экономика милитаризовала сь очень сильно… Коррупция была и в те времена, но сей час
она просто захлестывает. Но психологически ощущение есть, что времена похожи.
Практически для всего брежневского периода был характерен значи тельный прогресс образования и науки. Это, конечно,
было связано с оборонными программами, космическими и др., но одновременно это был период, с моей точки зрения,
достаточно бурного прогресса во всех науках.
Главный негативный фактор [того периода] в том, что косыгинские реформы, которые прошли при раннем Бреж неве,
могли бы вывести Советский Союз на траекторию развития типа китайской. Но это дело быстро прикрыли. А это
предполагало расширение самостоятельности предприятий, сокращение в сотни раз числа плановых показателей, систему
материального стимулирования и др. С 1965 года было достаточно ощутимое ускорение роста экономики и
благосостояния в стране. Но они закончились фактически в 1968 году».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50070193/

12. Город недовольных: новосибирцы объявлены самыми обедневшими и несчастными
людьми во всей России
Жители Новосибирска оказались на последней строчке индекса экономических настроений населения. К такому выво ду
пришли специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, проанализировав в августе настроения
и экономическую активность людей в регионах, где проживает более 500 тыс. человек. В основу индекса легли изменения на
рынке недвижимости, финансовых услуг, спрос на мебель, технику и автомобили, питание вне дома, а также напряженность
на рынке труда, готовность к переезду и самооценка уровня благополучия. По итогам исследования лучше всего живу т в
Ленинградской области (+11,6) и в Крыму (+11,2), а хуже всех — в Новосибирске (– 0,8).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50067033/

13. Новосибирцы признались в необходимости работать на износ
Служба исследований Зарплата. ру провела опрос среди новосибирцев, чтобы выяснить, готовы ли они работать активнее
ради сокращения рабочего дня. Как пояснили в пресс-службе Зарплата.ру, поводом для исследования стал эксперимент по
сокращению рабочего дня до 6 часов в шведском городе Гетеборге. Ж ителям со хранили прежнюю зарплату, при этом стало
оставаться больше личного времени.
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В опросе приняли участие 780 новосибирцев, 58 % из них согласились, ч то 6-часовой рабочий день — э то оптимально. По
мнению еще 21 % респондентов рабочий день можно сократить с 8 до 7 часов. 3 % опрошенных против со кращения
рабочего дня — им и сейчас не хватает времени, чтобы выпо лнять свои задачи.
Большая часть (88 %) опрошенных считают, ч то смогут выпо лнить свои задачи за меньшее время при условии, ч то уровень
оплаты останется прежним. Ранее сообщалось, ч то средняя зарплата в вакансиях достигла 32,5 тыс. руб. 10 % не готовы
работать интенсивнее за те же деньги. Еще часть опрошенных по лагают, ч то их работу нельзя выполнить быстрее.
Также нашлись желающие увеличить продолжительность рабочего времени при пропорциональном увеличении заработной
платы — на это о казались согласны 58 % новосибирцев.
При этом 42 % опрошенных даже при увеличении оплаты не смогут раб отать дольше: уже сейчас они работают на износ.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50067813/

14. В Новосибирске считают доходы бюрократии и верят государству
С 1 января 2016 го да величина прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области, в соответствии с
региональным законом, составила 8803 руб. Несмотря на многочисленные «заморозки» и о тсутствие индексации,
государству пожилые новосибирцы доверяют больше, чем «частникам». Бо льшая часть пенсионеров продо лжает нахо дится
в системе Пенсионного фонда России. В Новосибирске работает лишь шесть негосуда рственных пенсионных фондов из 46
фондов – участников системы гарантирования вкладов.
Пенсии новосибирских чиновников, по сообщениям прессы, выше тех, на ко торые могут рассчитывать рядовые
новосибирцы. Так, бывший губернатор региона Иван Индинок, по сведе ниям одно го из местных СМ И, получает 55 тыс. руб.
в месяц. Нынешний губернатор Владимир Городецкий по лучает всего 18 900 руб., а мэр Новосибирска Анато лий Ло коть
сможет рассчитывать на 35 тыс. Теоретическая пенсия новосибирского градоначальника даже стала поводом большого
скандала: представители Общероссийского народного фронта, рассчитав в 2015 году примерную пенсию российских
чиновников, пришли к выво ду, что Ло коть сможет получать после у хода со своего поста около 245 тыс. руб. Локоть назвал
утверждения ОНФ «ошибкой или сознательной провокационной ложью», а чиновники мэрии подсчитали, что гипо тетически
пенсия мэра составит около 15 тыс., а еще око ло 20 тыс. он ежемесячно будет получать в качестве доплаты, установленной
по решению новосибирского горсовета.
Тем не менее, у обычных новосибирцев пенсионные начисления еще меньше скромных цифр, озвученных мэрией. По тому
тема единоразовой выплаты 5 тыс. руб. вместо индексации пенсии использовалась в хо де предвыборной гонки различ ными
политическими силами. При э том некоторые соперники пытались нахо дить в этом событии позитив. Если новосибирские
единороссы делали упор на том, ч то выплата средств – э то признак заботы государства, а значит и партии власти, о
населении, то коммунисты говорили о том, ч то выплата стала во зможна благо даря им. Якобы именно их требования об
индексации пенсий «косвенным образом» повлияли на решение правительства выплатить пенсионерам хо тя бы ч то -то.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ng.ru/ng_politics/2016-09-20/13_novosib.html

15. Две новосибирские компании попали в рейтинг Forbes
Две новосибирских компании вновь попали в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, составленный журналом
Forbes за 2016 год. Как пишет Fo rbes, на 85-й строчке вновь расположилась новосибирская авиакомпания «Сибирь», а на
113-й — компания «Хо лидей».
«Сибирь» по сравнению с прошлым годом не изменила по ложение в рейтинге. Выручка авиакомпании увеличилась на 11,5
млрд руб. и в прошлом го ду составила 82,2 млрд. руб. Forbes сообщает, ч то, по данным Росавиации, « Сибирь» в 2015 г оду
стала вторым перевозчиком в стране. В январе–июле 2016 года компания обслужила 5,4 млн пассажиров, впереди нее только
«Аэрофлот» с 16,2 млн пассажиров.
Компания «Холидей» прибавила 6 пунктов в списке. Выручка новосибирского ритейлера увеличилась на 8,5 млрд руб. и
составила 61,8 млр д руб. Как пишет Forbes, ссылаясь на данные компании, магазины сетей «Хо лидея» («Хо лидей Классик»,
«Холди», «Сибириада» и др.) ежедневно посещают око ло 700 тыс. покупателей.
В прошлом году в рейтинге было три новосибирских ко мпании, кроме перечисленных в него вхо дил фармацевтический
хо лдинг «Катрен». Компания была основана в Новосибирске в 1993 го ду Леонидом Конобеевым и Владимиром
Спиридоновым. Согласно информации на сайте Forbes, теперь штаб -квартира хо лдинга нахо дится в Москве. При э том еще в
прошлом году хо лдинг имел новосибирскую регистрацию. « Катрен» по сравнению с прошлым годом поднялся в рейтинге с
33-го на 29-е место. Его выручка возросла на 42,6 млр д руб. и составила 213,8 м лрд руб. За 2015 год про дажи лекарств в
России принесли «Катрену» выручку 181,7 м лрд руб., о тмечает издание
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50065983/

16. «Энергомонтаж» отсудил у мэрии 88 млн рублей за две дороги и надземный переход на

«Родниках»
Арбитражный суд НСО решил взыскать с мэрии Новосибирска в пользу застройщика ООО «Энергомонтаж» более 88 млн
руб. и передал муниципалитету неско лько объектов недвижимости, построенных компанией. . Мэрия просила признать право
собственности на перехо д и 2 дороги, сочтя их «самовольными постройками». В свою очередь строительная компания
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подала к городским властям встречный иск — «о взыскании расхо дов на постройку объектов», отмечается в су дебном
документе. Как следует из документа, в муниципальную собственность передаются пешехо дный переход через ул.
Тюленина в мкрн «Ро дники», а также 2 недостроенные дороги.
Первая магистраль — «автомобильная дорога по Красному проспекту от ул. Краузе до территории городского аэропорта в
жилом районе "Родники" г. Новосибирска протяженностью 1125 м». Степень ее го товности оце нивается в 30 %.
Еще один объект, ко торый получил город, — «автомобильная дорога по ул. Тюленина о т дома № 11 до Красного проспекта
в жилом районе "Родники" г. Новосибирска протяженностью 388 м». Степень ее го товности судом не указана.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50067883/

17. Мировое соглашение с крупным кредитором обошлось «Сибмосту» в 20 миллионов
«Сибмост» обязался выплатить своему кредитору «Сургу тнефтегазбанку» 400 млн руб. до лга.
Арбитражный суд Тюменской области 19 сентября у твердил мировое соглашение между « Сургутнеф тегазбанком» и
«Сибмостом» в целях прекращения спора, говорится в соо тветствующем решении суда.
По условиям мирового соглашения, основной долг и проценты по кредиту компания обязуется погасить до июня 2019 года.
Кроме этого, « Сибмост» обязуется выплатить своему кредитору 20 млн руб. за заключение мирового соглашения.
Сам «Сибмост» инициирует иски к своим должникам. В частности, компания пытается взыскать почти 1 млр д руб. со своего
субподрядчика по проекту Восточного об хо да Новосибирска. С июля в арбитражном суде НСО рассматривается иск
мостостроительной компании к ГК «Инфраструктура», которая была привлечена на объект для строительства участка этой
трассы. Общая сумма аванса, неустоек и штрафа за расторжение контракта, ко торую пытается взыскать « Сибмост» с
«Инфраструктуры», составляет 984,48 млн руб., говорится в материалах суда.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50068553/

18. Кехман намерен создать культурно-образовательный кластер в Новосибирске
Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) планирует создать кластер для усиления взаимодействия между
культурными объектами и специализированными учреждениями образования региона. Возглавит рабочую группу проекта
директор театра Владимир Кехман, сообщает НОВАТ.
«Новосибирский культурно-образовательный кластер должен стать эффективной формой взаимодействия учреждений
культуры и образования и обеспечить их динамичное развитие. Оптимальной формой такого объединения нам
представляется некоммерческое партнерство. Хочу подчеркнуть, что каждое из входящих в некоммерческое партнерство
учреждений остается самостоятельным юридическим лицом, сохраняет административную и хозяйственную
самостоятельность», - приводятся в сообщении театра слова Кехмана. В нем отмечается, ч то задачу по созданию кластера
поставил в хо де поездки в Новосибирск в сентябре министр ку льтуры РФ Владимир Мединский. Накануне в НОВАТ
состоялось совещание Кехмана с руководителями специализированных образовательных учреждений региона:
Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, Новосибирской специальной музыкальной школы,
Новосибирского государственного хореографического училища.
Участники совещания приняли решение сформировать рабочую группу для решения вопросов орга низации
некоммерческого партнерства, в которое войдут, помимо указанных учреждений, Министерство ку льтуры РФ и, возмо жно,
правительство Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://tass.ru/sibir-news/3643784
http://sib.fm/news/2016/09/ 22/ kekh man-vozg lavit-gruppu-po-sozdaniju-klastera-v-novosibirske
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