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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
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1. Суд объяснил победу «Сибмоста» в споре с мэрией за 2,5 млрд рублей
2. Серия пикетов против попытки отобрать у Новосибирска 2,5 млрд рублей
начнется 28 ноября
3. Дело «Сибмост» против Новосибирска» на несколько минут «взорвало» Заксобрание
4. Локоть рассказал, на что Новосибирск потратит 176 миллиардов в ближайшее
десятилетие
5. Локтю предложили начать административную реформу в мэрии
6. Медведев распорядился повысить коммунальные тарифы в НСО
7. Локоть и его соседи остаются последними избранными мэрами
8. Депутаты позволили Знаткову исполнять обязанности Городецкого
9. Новосибирский парламент потребовал не повышать долю РФ в топливных акцизах
10. Спикер Асанцев решил фильтровать СМИ. Городецкий осудил вводимые в Горсовете
ограничения для СМИ
11. Новосибирск вошел в десятку лучших для жизни городов России
12. Новосибирские депутаты вернулись к выборам глав муниципалитетов
13. «Очень ждем новых тарифов»
14. Аудитория ТВ в Новосибирске сократилась, растут соцсети
15. «Компромиссный» бюджет приняли в первом чтении
16. Защита о деле «1,5 тыс квартир»: Гудченко не мог повлиять на сознание мэра
17. Губернатор ждет от «фронтовиков» не факты, а предложения
18. Александру Солодкину предъявили новый иск
19. Депутаты одобрили снижение прожиточного минимума в Новосибирской области
20. Депутат Госдумы Виктор Игнатов вступил в «Единую Россию»
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Подробный обзор
1. Суд объяснил победу «Сибмоста» в споре с мэрией за 2,5 млрд рублей

Из решения суда следует, что АО «Сибмост» получил ущерб из-за несвоевременного предоставления земельных участков
для строительства Бугринского моста — это привело к «реальным убыткам» подрядчика, который потратил на объект
больше указанной в контракте суммы. Суд прислушался к доводам «Сибмоста» и сделал вывод, что проблемы с земельными
участками стали «существенным нарушением условий контракта». «Так, из представленных в материалы дела документов
следует, что разрешение на строительство всего объекта было выдано 03.10.2014, т.е. через 2,5 года после
первоначального срока окончания контракта и через 4 года после установленного срока завершения работ
подготовительного этапа работ», — говорится в решении суда. «АО "Сибмост" понесло реальные убытки — потратило
на возведение объекта больше средств, чем было определено в контракте изначально», — говорится в документе суда.
Судебная экспертиза, проведенная на основании заключения Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН, установила, что убыток «Сибмоста» составил 2,656 млрд руб. В решении отмечается, что
«Сибмосту» потребовалось израсходовать на Бугринский мост «больше ресурсов, чем изначально планировалось, исходя из
первоначально установленного срока строительства». О каких ресурсах идет речь, в документе не уточняется.
«Сибмост» не стал требовать всю сумму убытков и просил возместить только 2,5 млрд руб.
Ранее, в 2014 и 2015 гг. арбитражный суд дважды отказывал «Сибмосту» в иске, однако в году нынешнем судебное решение
стало прямо противоположным. Причем все эти решения принимались одной и той же судьей — Юлией Печуриной.
Заседание суда, приговорившего полуторамилионный город с бюджетом развития в 900 млн рублей к выплате 2,5 млрд
рублей, длилось не более 40 минут. Стадию исследования доказательств суд фактически пропустил.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже заявил, что мэрия подаст апелляцию.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50170071/
http://nsk49.ru/index.php?id=9&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11069&cHash=94845f77ec7f597b973d2a68a51d57db
http://ndn.info/novosti/12635-sudya-novosibirskogo-arbitrazha-prigovorila-novosibirsk-k-vyplate-2-5-mlrd-bez-issledovaniyadokazatelstv

2. Серия пикетов против попытки отобрать у Новосибирска 2,5 млрд рублей
начнется 28 ноября

Ежедневные пикеты против попыток компании «Сибмост» отсудить у Новосибирска 2,5 млрд рублей начнутся на пл.
Ленина в понедельник, 28 ноября. Об этом в среду, 23 ноября, на круглом столе в пресс-клубе Новосибирского союза
журналистов заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Жирнов. По словам Жирнова, пикеты против
попытки «Сибмоста» взыскать с Новосибирска 2,5 млрд рублей будут проходить ежедневно на «протяжении недели, или
даже двух» с 16 до 17 часов на пл. Ленина. «Нужно формировать общественное мнение. Вспомните летнюю историю с
четвертым мостом. Если бы тогда не было общественных слушаний, позиция правительства Новосибирской области была
бы другой. Не поменяли бы подходы… 43 млрд сэкономили (цифры выплат концессионеру снизились на 43 млрд рублей). При
этом даже никаких объяснений не было. Почему?» — задался вопросом депутат.
Подробнее по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/12694-seriya-piketov-protiv-popytki-otobrat-u-novosibirska-2-5-mlrd-rublej-nachnetsya-28-noyabrya

3. Дело «Сибмост» против Новосибирска» на несколько минут «взорвало» Заксобрание

С вопросами и просьбой прокомментировать попытки компании «Сибмост» отсудить у Новосибирска 2,5 млрд рублей к
губернатору обратился депутат-коммунист Андрей Жирнов. Он также предложил лишить президента «Сибмоста» Альберта
Кошкина звания почетного жителя Новосибирска, поскольку его компания своим иском «объявила войну» городу.
«Это хозяйственный спор между двумя хозяйствующими субъектами. Это нормальное, цивилизованное судебное
обращение. Ему уже больше года. «Сибмост» считает, что площадка была освобождена несвоевременно. Было несколько
инстанций. Первая отказала «Сибмосту». Затем решение вернули на первую инстанцию. У мэрии есть все возможности
оспорить это решение», — ответил Городецкий. Он также назвал «неэтичным, а потому недопустимым должностному
лицу комментировать» решение суда, пока оно не вступило в силу, поскольку это можно рассматривать, полагает
губернатор, как давление на суд. «Будет решение суда, вступит в силу, будет диалог», — сказал он. «Разберитесь без суда,
я им говорил. Но пошли по другому пути. Это их право. Уважительно к этому отношусь», — добавил глава региона.
Он также назвал Бугринский мост «хорошим наследием», затем заявил о «тяжелейшем наследии» для сегодняшнего мэра и
уточнил — «наследии управлять полуторамиллионным городом».
Комментируя предложение лишить г-на Кошкина звания почетного жителя Новосибирска, Городецкий, обращаясь к
Жирнову, заявил: «Не посягайте на святое, не допускайте кощунства. Звание почетный житель — это святое звание. Они
присваиваются за заслуги. Говорить, что почетный житель воюет с народом недопустимо».
Депутат от КПРФ Владимир Карпов предложил бюджетному комитету Заксобрания проработать решение вопроса по поводу
иска «Сибмоста» к мэрии. «2,5 млрд — это громадная сумма. Нужно понимать каким образом решать эту проблему», —
отметил он. Губернатор не согласился: «Это неправильно. Будет решение. Правительство выйдет на комитет с
предложением».
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Вопрос Андрея Жирнова и ответ Владимира Городецкого вызвали бурную и неоднозначную реакцию депутатов, как на
вопрос, так и на ответ. Спикер областного парламента Андрей Шимкив неоднократно, предоставляя одному за другим
депутатам слово, повторял после произнесения имени выступающего: «И завершаем».
Андрей Жирнов также рассказал коллегам, что это не последний вопрос официальным лицам о ситуации вокруг иска
«Сибмоста» к мэрии. «Будет обращение в СКР, прокуратуру (днем ранее об этом на круглом столе в пресс-клубе
Новосибирского союза журналистов договорились его участники, в том числе депутаты всех трех уровней), ФСБ. Вопросов
много», — заверил депутат, уточнив, что ответом Владимира Городецкого он не удовлетворен.
Никаких конкретных заявлений, или решений по этому поводу Заксобрание принимать не стало. Информацию, в том числе
ответ Владимира Городецкого, высший законодательный орган власти региона принял к сведению.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/publikatsii/12709-delo-sibmost-protiv-novosibirska-na-neskolko-minut-vzorvalo-zaksobranie
http://sibkray.ru/news/2126/884307/
http://tayga.info/131255

4. Локоть рассказал, на что Новосибирск потратит 176 миллиардов в ближайшее
десятилетие

На встрече с журналистами 24 ноября Локоть сообщил, что в Новосибирске строится много новых домов, однако
инфраструктура и социальные объекты запаздывают, «потому что бюджетные возможности не всегда успевают».
Чтобы решить эту проблему, в Новосибирске разработали программу комплексного развития социальной инфраструктуры
города с 2017 по 2030 годы. Локоть отметил, что программа потребует финансирования в 176 млрд 211 млн руб. «Сейчас
конкретно эти деньги не лежат, не предусмотрены напрямую, нам еще предстоит над этим работать. Очень важно, что
мы видим конкретные объекты, видим территории, зарезервированные участки для строительства. Эта программа —
серьезный план действий, который мы намерены выполнять», — заявил мэр.
В программу включили строительство и реконструкцию 74 школ, 86 детских садов, 96 объектов здравоохранения, 62
объектов культуры и спорта. По словам мэра, власти уже приступили к программе, в городе уже строятся 6 школ: № 212 в
«Горском» мкрн, школа-интернат № 37 в Железнодорожном районе, в мкрн «Чистая Слобода», «Березовое», а также
реконструируется школа № 82 на Гоголя, № 155 на Ключ-Камышенском плато.
Ранее, подводя итоги 2,5 лет работы на посту мэра, Локоть заявлял, что главные направления на следующую половину
пятилетки: развитие городской среды и зеленых территорий, дорожно-транспортной сферы и социальной инфраструктуры.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50167641/

5. Локтю предложили начать административную реформу в мэрии

Систему управления Новосибирском обсудили общественники и политики в рамках проекта «Медиана мэра», который ведет
«Новосибирский открытый университет». Серия мероприятий подводит некоторые итоги работы Анатолия Локтя на посту
главы города. Последняя встреча была посвящена проблеме «тяжести» административного аппарата мэрии, на содержание
которого ежегодно тратится около двух миллиардов рублей. На мероприятии было несколько спикеров, включая бывшего
вице-губернатора Виктора Козодоя. По его словам, структурным подразделениям мэрии нужна оптимизация, сокращение
«раздутых штатов», в том числе ликвидация некоторых из них, которые, как считает политик, не несут «хозяйственных»
функций, а «созданы под «политику». Ряд функций могут быть отданы на аутсорсинг. Например, юридические и
информационные услуги, автохозяйство, связи с общественностью. «Главный принцип – за мэрией остаются сугубо
специфические управленческие функции. Те, которые не могут и не должны выполнять иные структуры, – отметил
Козодой. – Все что, могут делать иные структуры, надо передать им».
От «Родины» выступал член совета новосибирского регионального отделения партии Андрей Гудовский. По его словам,
нынешняя структура управления городом мало чем изменилась с советских времен и не соответствует требованиям
современности. «Общественники справедливо отмечают, что деятельность мэрии регулируется законом о местном
самоуправлении, где зафиксированы полномочия муниципалитета. Следовательно, и структура мэрии должна им
соответствовать, – сказал политик. – Но сегодня штат мэрии раздут, есть подразделения, которые выполняют
несвойственные муниципальному образованию функции. Если есть ресурсы, политическая воля, то, конечно, мэрия может
возложить на себя дополнительные функции. Но сейчас ресурсы ограничены, и нужно обратить внимание на поиск
резервов».
Как заметил Виктор Козодой, все участники дискуссии сошлись во мнении, что мэрии Новосибирска нужна
административная реформа. Особенно учитывая сегодняшнюю нехватку ресурсов. Но проведение реформы возможно, если
только будет политическая воля главы города. Ведь вопросы встанут не только «экономические», как, например, сокращение
бюджета на содержание штата. «Нужно создать рабочую группу, в которую должны войти представители мэрии,
Горсовета, общественники, ученые. Цель ее работы – всесторонне проанализировать проблему, выработать эффективные
решения», – заметил Гудовский, призвав к взвешенным шагам по решению проблемы.
Подробнее по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/884308/
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6. Медведев распорядился повысить коммунальные тарифы в НСО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифов ЖКХ в 2017 году. Согласно тексту
распоряжения, тарифы в России вырастут во второй половине 2017 года. Самый высокий рост ожидается в Москве — на
7 %, в Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Республике Саха — 6 %. В Новосибирской области коммунальные тарифы в
среднем вырастут на 4 %.
В следующем году совокупный платеж россиян за свет, воду, газ и тепло и по России в среднем вырастет на 4 %. «Это
существенное ограничение удается сохранить в нашей стране уже второй год подряд»,- отметили в минстрое. Увеличение
стоимости коммунальных услуг будет идти вровень с предполагаемой инфляцией на 2017 год — эксперты Центробанка и
Минэкономразвития прогнозируют ее также на уровне 4%.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50164871/
http://sibkray.ru/news/2/884278/

7. Локоть и его соседи остаются последними избранными мэрами

После вероятной отмены прямых выборов мэров в Калининграде и Воронеже, всенародное избрание глав сохранится только
в 9 из 82 региональных центров. Больше половины из них находятся за Уралом — это Абакан, Анадырь, Кемерово,
Новосибирск, Томск и Якутск. Вернули прямые выборы в Улан-Удэ. В этих городах либо управляемая ситуация, либо
реформа чревата значимыми конфликтами в элите, считают эксперты.
Реформа муниципального управления обсуждается в Калининграде всю неделю. Она проводится в спешке новым врио
губернатора Антоном Алихановым и депутатами областной думы. 21 ноября первый внес в заксобрание законопроект,
отменяющий в областном центре прямые выборы мэра и вводящий двуглавую систему управления: главой муниципалитета
будет считаться спикер городского совета, а администрацию возглавит назначаемый сити-менеджер.
Алиханов объяснил, что проект — «в общем федеральном тренде». «Его появление в Калининграде продиктовано в том
числе многолетним противостоянием региональной и городской властей, от которого страдало прежде всего население и
сам город: не выделялись средства на инфраструктурные проекты». Но уже на следующий день депутаты областной Думы
начали экстренно пересматривать схему управления Калининградом. Профильный комитет 21 ноября одобрил предложение
Алиханова в двух чтениях, а 22 ноября собрался на внеплановое заседание по инициативе фракции «Единая Россия», где
решили внести поправку в проект врио губернатора. «Сегодня было заседание комитета, мы отозвали второе чтение
законопроекта и внесли к первому чтению поправку», — пояснил глава комитета по законодательству Сергей Юспин.
Теперь депутаты предлагают ввести единую должность глава города-глава администрации. При этом новый градоначальник
будет назначаться из числа участников конкурса. Кандидатуру главы-сити-менеджера должна будет одобрить конкурсная
комиссия из представителей губернатора и горсовета Калининграда, а затем — депутаты горсовета областного центра.
Алиханов, кажется, не против и такого варианта, если «он позволит миновать конфликты между городскими
функционерами».
В Воронежской области единороссы также обсуждают отмену выборов мэра областного центра. За это давно выступает
губернатор Алексей Гордеев. В случае отмены выборов глав Калининграда и Воронежа всенародное избрание сохранится
только в 9 региональных центрах из 82. Это Хабаровск, Анадырь, Кемерово, Томск, Абакан, Якутск, Новосибирск, Майкоп и
Екатеринбург.
В Анадыре и Кемерове ситуация «полностью управляемая», в Абакане сильный мэр не мешает губернатору, а в
Новосибирске мэром стал коммунист Анатолий Локоть, поэтому статус главы города обладает «иммунитетом», считает
эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов. «Тренд по отмене выборов мэров идет с федерального уровня,
но губернаторам это выгодно — половину состава конкурсной комиссии назначают они. Немногие оставшиеся регионы
либо проявили характер, либо отмена была чревата серьезными конфликтами среди местных влиятельных групп», —
заявил политолог Александр Кынев.
Напомним, Николай Булакин в Абакане избран в сентябре, а Иван Кляйн в Томске — в октябре 2013 года. Локоть
отсчитывает свой срок во главе Новосибирска с апреля 2014-го. Илья Середюк стал мэром Кемерова в сентябре 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131238

8. Депутаты позволили Знаткову исполнять обязанности Городецкого

Новосибирские депутаты изменили Устав области. Теперь исполнять обязанности губернатора в случае необходимости
сможет первый вице-премьер Владимир Знатков. Глава региона Владимир Городецкий предложил позволить первому
зампредседателя регионального правительства исполнять обязанности губернатора. Законопроект был внесен в областной
парламент. Комитет по госполитике одобрил документ, сообщил его зампред Игорь Умербаев на сессии 24 ноября.
Сейчас обязанности губернатора, когда тот болеет или находится в отпуске, могут исполнять его первый зам Юрий Петухов
и другие вице-губернаторы. Заксобрание поддержало расширение круга потенциальных «врио» до первого вице-премьера.
69 из 70 присутствовавших на сессии депутатов оказались «за», один не голосовал.
Пост первого зампреда правительства уже два года занимает Владимир Знатков. В 2008 году он стал заместителем мэра
Новосибирска Владимира Городецкого, а в 2010-м — первым вице-мэром. 10 января 2014 года начал исполнять полномочия
главы города и баллотировался в мэры от «ЕР», но проиграл Анатолию Локтю.
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Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131250
http://www.ksonline.ru/249965/vladimiru-znatkovu-mogut-pozvolit-ispolnyat-obyazannosti-gubernatora-novosibirskoj-oblasti/

9. Новосибирский парламент потребовал не повышать долю РФ в топливных акцизах

Сессия заксобрания рассмотрела обращение на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой не
перераспределять топливные акцизы в 2017 году. Сейчас регионы получают 88%, федеральный бюджет — 12%. В Совфеде
находится на рассмотрении закон по сокращению доли субъектов РФ до 61,7% в 2017 году, 57,4% — в 2018-м и 60,2% — в
2019-м. Поправки в бюджетный кодекс ранее прошли Госдуму. «Изменения приведут к значительному сокращению объемов
дорожных фондов», — заявил глава транспортного комитета заксобрания Федор Николаев.
По подсчетам депутатов, Новосибирская область может лишить около 2,2 млрд рублей в 2017 году — это 30% от объема
всего дорожного фонда региона. За три года потери превысят 7 млрд рублей. «Это приведет к сокращению затрат на
ремонт дорог. Предлагаемое в федеральном законе перераспределение приведет к пересмотру действующих контрактов,
росту кредиторской задолженности», — пояснил Николаев. Кроме того, депутат заявил о рисках появления
«неурегулированных обязательств» по сделкам с подрядчиками свыше 1 млрд рублей. Он предложил обратиться в
федеральный парламент, чтобы оставить действующее перераспределение акцизов.
Кроме того, в мае 2016 года президент РФ Владимир Путин уже сократил отчисления топливных акцизов в региональные
бюджеты со 100% до 88%. Против нового урезания собственных доходов выступил и ряд других регионов России, отметил
спикер заксобрания Андрей Шимкив.
В итоге областной парламент поддержал обращение. Если Совфед не прислушается, регионы не смогут исполнить
поручение Путина по двукратному увеличению объемов дорожного строительства, уверены депутаты. «Уважаемая
Валентина Ивановна, просим принять во внимание объективные аргументы субъектов Российской Федерации и оставить
без изменения нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, установленные действующей редакцией
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 12% – в федеральный бюджет, 88% – в бюджеты субъектов
Российской Федерации», — говорится в тексте.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131248

10. Спикер Асанцев решил фильтровать СМИ.
Городецкий осудил вводимые в Горсовете ограничения для СМИ

Правила аккредитации журналистов намерены ввести в Горсовете Новосибирска. Спикер Асанцев будет наделен правом
закрыть тем или иным СМИ доступ на официальные мероприятия представительного органа власти. Пока пресса еще
свободно посещает сессии и заседания комиссий. Проект решения был опубликован в списке документов, подготовленных к
сессии Горсовета, которая пройдет 2 декабря. Его должны подписать председатель совета Дмитрий Асанцев и мэр Анатолий
Локоть. Сами правила аккредитации, которые вводятся «в целях широкого, оперативного и свободного распространения
объективной информации о деятельности Совета депутатов города Новосибирска», описаны в приложении к решению.
Каждая редакция, которая освещает деятельность Горсовета, должна, в том числе, предоставить личные данные своих
сотрудников, при этом приложить к своей заявке согласие каждого на их обработку. Решение об аккредитации принимается
председателем Горсовета, он же наделен правом ее забрать. «Журналист СМИ может быть лишен аккредитации, если им
или редакцией нарушены настоящие Правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности
сведения, порочащие честь и достоинство Совета, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда», –
говорится в пояснительной записке к документу.
В правилах аккредитации перечислены гарантированные федеральным законодательством права журналистов. Обязанностей
больше. Кроме соблюдения закона «О СМИ» и общепризнанных норм журналистской этики, аккредитованный журналист, к
примеру, обязан «уважать права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Совета, работников Совета, граждан и
организаций», «не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации
общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу
постороннего лица или организации, не являющейся СМИ», «не вмешиваться в порядок проведения мероприятий», а также
придерживаться делового стиля одежды.
Губернатор Владимир Городецкий высказался против введения ограничений для доступа СМИ к работе Совета депутатов
Новосибирска. «Любые ограничения — это плохо, — заявил Городецкий— Я же вас не ограничиваю: „Вы приходите, а вы
нет, потому что вы плохие вопросы мне задаете“… Ограничения, касающиеся доступа СМИ, я считаю неправильными».
При этом глава региона пояснил, что не готов к развернутым комментариям, так как решение в горсовете Новосибирска еще
обсуждается.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884260/
http://tayga.info/131236
http://m.vn.ru/news-ogranicheniya-dostupa-dlya-smi-gubernator-schitaet-nepravilnymi-/
http://sibkray.ru/news/2126/884299/
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11. Новосибирск вошел в десятку лучших для жизни городов России

Финансовый университет при Правительстве России опубликовал результаты исследования, посвященного качеству жизни в
38 крупных и средних городах России за 2016 год. В каждом городе в сентябре-октябре по случайной выборке по телефону
опросили не менее 600 человек, а также социологи опирались на данные Росстата. Эксперты оценили города по нескольким
критериям, среди которых уровень благоустройства, состояние дорог, материальное благополучие жителей, их готовность
покинуть свой город, удовлетворенность населения работой служб ЖКХ, качество образования и медицинского
обслуживания. Также исследовали просили граждан оценить удовлетворенность жизнью и уровень дохода.
В итоге по совокупности показателей качества жизни Новосибирск занял 9-ю строчку рейтинга.
Самым лучшим городом по качеству жизни стала Тюмень, она занимает 1-е место уже третий год подряд. Следом в рейтинге
разместились Грозный и Казань, Санкт-Петербург оказался на 4-м месте, Москва — на 8-м. Среди сибирских городов в
десятке лидеров оказался также Томск (5-е место).
В рейтинге Финансового университета за 2015 год, Новосибирск занял 18-ю строчку. При этом в 2014 году Новосибирск
также оказывался на 9-м месте рейтинга.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50163881/

12. Новосибирские депутаты вернулись к выборам глав муниципалитетов

Провести референдум о возвращении прямых выборов глав районов и городов предложило региональное отделение
«Парнаса». Инициатива смогла пройти облизбирком, но профильный комитет парламента заявил, что предложение
противоречит действующему федеральному и региональному законодательству.
24 ноября предложение о референдуме рассматривала сессия заксобрания. Первый вице-спикер Андрей Панфёров («ЕР»)
сразу же заявил, что депутаты должны принять «неполитическое» решение, а лишь согласиться с мнением профильного
комитета о противоречии референдума закону.
«Вопрос все-таки принципиальный — о том, как формируются органы власти в регионе, — заметил Андрей Жирнов
(КПРФ). — Когда мы отменяли выборность глав районов и поселений, мы тогда говорили Владимиру Филипповичу
Городецкому, что система станет менее управляемой. Потому что вместо заботы о населении, задача руководителей
будет одна — как можно глубже вышестоящее начальство отблагодарить».
В 2015-м региональный парламент отменил прямые выборы глав районов и городов, кроме Кольцова и Новосибирска.
Новые мэры и руководители теперь назначаются местными депутатами по представлению конкурсной комиссии. Для
районного уровня половину состава комиссий формирует облправительтво, для местного — районные администрации.
Жирнов напомнил, что в 2015 году прошли выборы глав ряда районов области. В Куйбышевском районе, например,
конкурсная комиссия допустила только действующего главу Виктора Функа и его заместителя Валерия Конева. Позднее оба
стали обвиняемыми по делу о хищении 25 млн рублей при реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве.
Функ отправился под домашний арест. Депутат признал, что предложение о референдуме «имеет определенные
юридические тонкости», но прошедшая реформа местного самоуправления привела к тому, что «слабым» главам районов
теперь достаточно решить «проблемы на уровне области», чтобы сохранить власть.
Андрей Панфёров не согласился с Жирновым. По его мнению, областные власти, напротив, позволили районам самим
определиться с формой выборов. Кроме того, реформа усилила ответственность чиновников.
На это Жирнов возразил: «Функ разве снят?». После этих слов депутаты начали выступать с предложениями «прекратить
дискуссию».
Вадим Агеенко (КПРФ) признал, что тоже выступает за прямые выборы, но обратил внимание на сам предмет рассмотрения.
«Мы оцениваем то, что инициативная группа подготовилась слабо», — подчеркнул он. Завершил обсуждение Алексей
Александров («ЕР»). Он признался, что раньше тоже был за единоначалие, но, «лично с этим столкнувшись», несмотря на
партийную дисциплину, передумал. В итоге против референдума выступили 53 депутата из 70, пришедших на сессию. 12
оказались за, остальные воздержались или не голосовали.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131252

13. «Очень ждем новых тарифов»

На заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству перевозчики пожаловались на большие долги и обосновали
необходимость новых тарифов. Вместо ранее анонсированной даты подорожания проезда с 1 декабря цены могут вырасти
только с февраля следующего года, рассказал председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. Еще
одна новая идея — собирать с застройщиков и предприятий деньги за пользование ливневкой. У города нет 11 млрд руб.,
чтобы улицы не топило после каждого дождя.
Главная цель метро на ближайшие годы — завершение строительства второго перегона между станциями «Березовая роща»
и «Золотая Нива», рассказал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Андрей Ксензов, который представил проект
программы развития метрополитена на 2017–2021 годы. Оценочная стоимость программы — 800 млн руб. «Деньги
планируется привлечь за счет увеличенного тарифа, если соответствующий департамент правительства НСО утвердит
такой тариф с 1 января 2017 года», — сказал Андрей Ксензов. Стоимость проезда в метро повысится с 20 до 23 руб. за
поездку. Из них 2 руб. с каждой поездки будет идти на развитие метро, подтвердил Ксензов. По его прогнозу, метро в
ближайшие годы сохранит свой пассажиропоток на уровне 80 млн пассажиров в год.
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По просьбе депутатов Ксензов также сообщил, что у метрополитена скопилась большая дебиторская задолженность — с
2009 года мэрия осталась должна метро 809 млн руб. Большая часть этой суммы — долг за оплату проезда пенсионерам,
школьникам и студентам, около 70 млн руб. — за оплату скидки по ЕТК, которую компенсирует бюджет, рассказал Андрей
Ксензов. Председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин обратил внимание, что долг городских
властей и стоимость инвестпрограммы метрополитена идентичны, и предложил обратиться к мэру Анатолию Локтю c
просьбой о погашении долга — депутаты его поддержали.
Надеются на рост тарифов и в МКП «Горэлектротранспорт», обслуживающем городские трамваи и троллейбусы. «Мы очень
рассчитываем на повышение тарифа, ждем очень. Конечно, он не решит всех наших проблем — мы это прекрасно
понимаем, но может облегчить наше существование», — заявил директор предприятия Евгений Жиратков. Он назвал
главную проблему ГЭТ — большой износ парка: «При нормативных сроках эксплуатации трамвая 16 лет, троллейбуса —
10 лет мы сегодня имеем по трамваю 20 лет, по троллейбусу 16 лет». «Пессимистические показатели за 9 месяцев 2016
года — это убытки», — сказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов. По его словам, с
начала года предприятие оказалось в минусе на 157 млн руб., в том числе около 50,2 млн руб. — долги по налогам, около
52,6 млн руб. — долг по зарплате за октябрь и ноябрь.
Кроме повышения тарифов до 21 руб. (сейчас — 18 руб.), муниципальному транспорту помогла бы специальная целевая
программа и оптимизация маршрутов городского общественного транспорта, которая исключила бы дублирование
маршрутов, добавил Евгений Жиратков.
Тему новых тарифов на проезд сменила идея о плате за пользование ливневкой. Это предложение прозвучало от начальника
МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александра Мысика,
который представил доклад о развитии в Новосибирске системы ливневой канализации. Сейчас протяженность всей сети
ливневки в городе составляет 852 км, она способна пропускать через себя 33 млн куб. м стоков, хотя их фактический объем
вдвое выше — около 64 млн куб. м. При этом почти треть системы находится «в неэксплуатационном» состоянии,
констатировал Мысик. Для развития системы ливневой канализации Новосибирску нужно 11 млрд руб., подсчитал он. В эту
сумму входит расширение сети, поддержание в рабочем состоянии действующей ливневки и строительство очистных
сооружений, которые сдерживали бы загрязнения стоками Оби и малых рек города. Тариф будет рассмотрен департаментом
по тарифам НСО и может составить 9–10 руб. за 1 куб. м сточных вод, на сборах город мог бы зарабатывать 250–300 млн
руб. ежегодно, сказал Александр Мысик. Новый сбор будут собирать с застройщиков новых районов и промышленных
предприятий. С собственников жилого фонда денег не возьмут, пояснил начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50166531/
http://sibkray.ru/news/2/884271/

14. Аудитория ТВ в Новосибирске сократилась, растут соцсети

На 4% меньше жителей области теперь смотрят телевизор. Крупнейшие паблики «Вконтакте» набрали аудиторию больше,
чем у интернет-сайтов, а в соцсети вслед за молодежью ринулось старшее поколение. Самый читаемый в Новосибирске сайт
НГС не популярен в районах. Таковы данные социологического опроса осени 2016 года.
Любопытные изменения предпочтений жителей НСО заметны по результатам исследования аудитории и рейтинга СМИ,
проведенного информационно-аналитическим управлением администрации губернатора и правительства Новосибирской
области.
Продолжает увеличиваться доля жителей области, которые не смотрят телевизор: с 1% в 2014 году до 5% в 2016 году.
Недельная аудитория телевизионных каналов в Новосибирской области, по результатам опроса, сократилась на 4%, составив
87%. Снижение объема аудитории произошло как в Новосибирске, так и в других городских поселениях (главным образом,
за счет молодежной аудитории). В Новосибирске доля телевизионной аудитории составила 83% (в 2015 году – 89%). Среди
сельского населения объем телевизионной аудитории остался стабильным (94%). Чаще смотрят «Россию-1» (49%) и Первый
канал (44%). Самой популярной информационной программой для новосибирских телезрителей остается «ВестиНовосибирск» на канале «Россия 1». Вечерний выпуск программы хотя бы раз в неделю смотрят 36% опрошенных.
Все большее число жителей НСО перестают смотреть ТВ-программы, показывает статистика.
Областной канал ОТС занял пятое место в рейтинге (ранее занимал седьмое). Недельная аудитория канала составила 16%.
Вечерние новости канала ОТС с аудиторией 16% занимают третью строчку в рейтинге и уступают только «Вестям».
Все больше информации новосибирцы получают из соцсетей – это главный тренд года. Пользователями социальных сетей
назвали себя 56% из опрошенных жителей области в возрасте старше 18 лет. Самые большие группы «Вконтакте» уступают
по объему аудитории только трем новостным сайтам-гигантам: НГС, Яндексу и Мэйл.ру. Паблик «АСТ-54» читает 6%
опрошенных жителей области и 8,5% горожан, «Типичный Новосибирск», соответственно, 5% и 8% респондентов.
Но самое главное – если раньше соцсети считались площадкой «виртуальной тусовки» для молодежи, то осенью 2016 года
стало очевидно: соцсети набрали солидную аудиторию пользователей зрелого возраста.
Аудитория у некоторых пабликов "Вконтакте" больше аудитории интернет-сайтов. Например, в сети «Одноклассники» 29%
пользователей в возрасте – 25-34 года, еще 23% – 35-44 года и 22% – 45-54. В сети «Facebook» 27% пользователей в возрасте
– 25-34 года и 25% – 35-44 года. Инстаграмм – самая молодая сеть, 83% ее пользователей в возрасте до 35 лет.
Основным источником новостей в интернете для жителей области остается сайт НГС – его аудитория 25% от числа
опрошенных респондентов. Второе и третье места делят агрегаторы новостей yandex.ru - 22,3% и mail.ru – 10,1%.
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Но распределение аудитории НГС очень неравномерно. Сайт доминирует в городе Новосибирске (здесь НГС хотя бы раз в
неделю читают 33%) и резко теряет аудиторию по периметру области. Для сравнения: только 5,5% среди городского
населения районов области и 4,7% сельского населения. Аудитория агрегатора Яндекс распределена гораздо равномернее –
от 22,3% в Новосибирске до 17,8% в сельских районах. А аудитория соцсети «Одноклассники» и вовсе растет по
направлению к окраинам области: от 30,4% пользователей соцсети в Новосибирске до 38,9% в сельских поселениях.
Среди новостевых сайтов, базирующихся не в Новосибирске, продолжает расти аудитория бердского Kurer-Sreda.ru: 0,6%
интернет-аудитории в области и 19% в Бердске.
Радио «Дача» сохранило первое место в рейтинге каналов: как и год назад, его слушают 10% опрошенных жителей региона
старше 18 лет. «Авторадио» в 2016 году вышло на второе место в рейтинге с показателем 7%.
Лидерство по объему аудитории в области сохраняют газета «Аргументы и Факты» –аудитория 10% (минус 4% к прошлому
году) и газета «Комсомольская правда», которую читают 8% опрошенных жителей области (минус 2% к 2015 году).
Сокращение числа читателей газет произошло в Новосибирске – с 43% до 39%.
Полные результаты исследования представлены 22 ноября в открытом доступе на официальном сайте правительства.
Подробнее см. по ссылке:
http://m.vn.ru/news-auditoriya-tv-v-novosibirske-sokratilas-rastut-sotsseti-/

15. «Компромиссный» бюджет приняли в первом чтении

Бюджет Новосибирской области на 2017 год прошел первое чтение в Законодательном собрании региона. Особых
обсуждений и споров законопроект у парламентариев не вызвал, хотя были вопросы к обозначенным приоритетам
региональных властей. Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко напомнил
депутатам основные параметры бюджета – доходы почти 113,5 миллиарда рублей, расходы – 113,8 миллиарда, дефицит –
300 миллионов рублей. «Наш прогноз социально-экономического развития, который положен в основу формирования
доходной части бюджета, оптимистичнее, чем среднероссийский», – отметил чиновник.
«При значительном увеличении на пять миллиардов рублей по доходам такие же ресурсы планируются и в расходной части.
Основные конструкции бюджета, внутренний долг, обслуживание внутреннего долга сох раняются в пределах тех рамок, которые
определены законом Новосибирской области, – указал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности Заксобрания Александр Морозов. – Характеризует бюджет следующая формулировка: компромисс между
возможным и желаемым. Именно таким образом мы квалифицировали подход к сегодняшнему бюджету».

Несмотря на дискуссию, проект бюджета прошел первое чтение. За проголосовали 64 парламентария, против был только
один. Поправки в законопроект будут принимать до 2 декабря. «Очень профессионально отработали и депутаты, и
правительство, – отметил спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив. – Много встреч, переговоров было, общественное
обсуждение бюджета. Наверное, между первым и вторым чтением какие-то коррективы будут внесены, в том числе, по
«Чистой воде» – это волнует всех жителей».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/884300/

16. Защита о деле «1,5 тыс квартир»: Гудченко не мог повлиять на сознание мэра

Суд над бывшим замначальника жилищного управления мэрии Новосибирска Андреем Гудченко по делу о перепродаже
муниципальных квартир подходит к концу. Его адвокат заявила, что дело сфабриковано и зачитала в прениях показания двух
Ксензовых и губернатора Владимира Городецкого, 13 лет работавшего главой города. СК ранее выяснил, что Гудченко и
риелторы обманули Городецкого и злоупотребили его доверием. Адвокат Андрея Гудченко Ирина Трошанова выступила в
прениях 23 ноября. Прокуратура запросила ее подзащитному восемь лет колонии общего режима по обвинению в хищении
18,2 млн рублей из городского бюджета с помощью перепродажи муниципальных квартир через агентство «Новосибирский
дом» в 2006–2011 годах. Мэрия продавала часть муниципального жилого фонда «Новосибирскому дому». Фирма, в свою
очередь, реализовывала квартиры «добросовестным покупателям», получая прибыль в виде разницы. Именно эту сумму и
инкриминируют Гудченко, а также учредителям агентства Павлу Селякину, Людмиле Епихиной и оценщице Валерии
Селякиной. Все они не считали схему противозаконной, пояснила Трошанова. Экс-глава города Владимир Городецкий также
заявлял, что на момент реализации квартир схема их продажи соответствовала законодательству.
Защита сочла недостоверной оценку стоимости квартир, проведенную во время следствия. Кроме того, Трошанова назвала
«противоречивыми» показания экс-начальника управления мэрии по жилищным вопросам Светланы Стыниной. Она
обвиняется в аналогичном преступлении, где ущерб составил 9 млн рублей, и давала пояснения в суде над Гудченко летом
2016-го. Экс-чиновник сказала, что муниципальные квартиры не должны были продаваться по стоимости, отличной от
первоначальной. Стынина вышла из СИЗО под домашний арест в конце июня. По мнению Трошановой, этому
поспособствовали показания в суде по делу ее подзащитного.
Давали показания и более высокопоставленные чиновники администрации прошлых лет, например бывший первый вицемэр Андрей Ксензов. Будучи заместителем Владимира Городецкого, он отвечал за транспорт, благоустройство и
обеспечение граждан жильем. Примечательно, что среди свидетелей был и другой человек по фамилии Ксензов — он увидел
объявление о продаже квартиры от «Новосибирского дома» примерно за 2,4 млн рублей, после чего обратился в жилищное
управление, где купил ее напрямую всего за 1,6 млн рублей. Трошанова не знает, приходится ли он родственником эксчиновнику и нынешнему руководителю МУП «Новосибирский метрополитен».
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В материалах дела сказано, что фактическую сделку по продаже квартир мог совершить только мэр или лицо, исполнявшее
его обязанности. Гудченко такими полномочиями не обладал. Владимир Городецкий в суде не был, но предоставил
письменные показания, которые зачитали в суде. Чиновник еще раз подтвердил, что не считал схему незаконной. Однако
«если бы знал, что-то происходит, то договоры бы не подписал», воспроизвела Трошанова его показания в прениях.
В обвинительном заключении сказано, что Гудченко и риелторы «обманули и злоупотребили доверием» Городецкого.
«Полномочия Гудченко ограничивались подготовкой документов, — утверждает Трошанова. — Доказательств его
специальных возможностей повлиять на сознание мэра следствие не привело». О других чиновниках в иерархии городской
администрации адвокат умолчала.
Защита считает, что СК не указал, в чем выразился «обмана» главы города. В показаниях Ксензова говорилось, что вопрос
изменения порядка реализации муниципальных квартир могли поднять мэр или горсовет. Но на протяжении почти 10 лет
подобных инициатив не возникло, добавила защитник. К показаниям Ксензова она претензий не озвучила.
В 2015 году мэрия после представления правоохранительных органов подготовила поправки, по которым муниципальные
квартиры могли продаваться только с торгов, и горсовет одобрил изменения.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/131221
http://www.nsk.kp.ru/daily/26611/3628215/
http://www.ksonline.ru/249461/gosobvinenie-poprosilo-dlya-andreya-gudchenko-8-let-kolonii-za-aferu-s-munitsipalnymi-kvartirami/

17. Губернатор ждет от «фронтовиков» не факты, а предложения

Членам «Общероссийского народного фронта» предложили войти в состав рабочих групп по вопросам инвестиционного
развития Новосибирской области, а также участвовать в отчетных мероприятиях, на которых будут подводиться итоги года.
«Фронтовики» встретились с губернатором Владимиром Городецким. Он пообещал ежеквартально делиться с ними
«результатами анализа текущей ситуации» и вырабатывать планы совместных действий по решению тех или иных вопросов.
«Я уверен, что в нашем регионе отношения с общественным движением «Народный фронт «За Россию!» должны выйти на
новый уровень. Необходимо от констатации фактов переходить к конструктивным предложениям. Правительство
Новосибирской области открыто для сотрудничества с экспертами «Народного фронта». Только такое конструктивное
партнерство власти и представителей общественности позволить эффективно решать возникающие вопросы», – заявил глава
региона.

Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884250/

18. Александру Солодкину предъявили новый иск

Прокуратура Новосибирской области предъявила экс-советнику губернатора по спорту Александру Солодкину иск о
возмещении материального ущерба более чем на 1 млн руб. В ведомстве уточнили, что просят взыскать с Александра
Солодкина 1 млн 56 тыс. 620 руб. Суд установил, что эти деньги он похитил у областного бюджета, используя свое
служебное положение. Похищенные деньги должны были пойти на проведение 2-го этапа Первой летней спартакиады
молодежи России. «Поскольку такого иска просто не заявлялось на стадии предварительного расследования, и в суде,
соответственно, сторона заинтересованная тоже его не заявляла, мы этим правом воспользовались. Это право прокурора
— предъявлять такого рода иски», — пояснил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со
СМИ Дмитрий Лямкин. По его словам, в качестве третьих лиц к рассмотрению гражданского дела привлечены министерство
финансов и налоговой политики Новосибирской области и региональный департамент физкультуры и спорта.
Рассмотреть это дело Октябрьский районный суд Новосибирска планирует 16 января 2017 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884181/

19. Депутаты одобрили снижение прожиточного минимума в Новосибирской области

24 ноября на сессии заксобрания Новосибирской области депутаты обсудили законопроект «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2017 год». Законопроектом предусматривается
установление величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2017 год в размере 8 538 рублей,
что на 265 рублей (на 3,0 %) меньше установленной законом на 2016 год, говорится в пояснении к законопроекту.
Представителем губернатора на всех стадиях рассмотрения этого проекта закона назначен министр труда, занятости
и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт. Как он пояснил на сессии, ведомство обязано установить
показатель, исходя из специальной методики, в соответствии с прогнозом и на основе данных государственной статистики.
Перед голосованием первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов заметил, что «Единая Россия» приняла
консолидированное решение поддержать законопроект. Однако акцентировал внимание на том, что придется объясняться с
избирателями. Он попросил Игоря Шмидта пояснить, обеспечивает ли этот минимум проживание пенсионеров. «Как бы нас
потом не шельмовали за этот законопроект», — отметил он.
По словам Игоря Шмидта, министерство обязано установить величину прожиточного минимума, которая складывается из
потребительской корзины, цен на продукты и непродовольственные товары и услуги. «Оцениваем тенденции по РФ. Идет
тенденция по снижению цен», — заметил министр.
Правда, на сайте службы госстатистики по Новосибирской области о снижении цен речи не идет, скорее наоборот.
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Без права публикации
«Законопроект не противоречит Конституции РФ, федеральным законам, Уставу Новосибирской области. Внутренняя
логика законопроекта не нарушена, противоречия между статьями законопроекта отсутствуют. В законопроекте
коррупциогенных факторов не выявлен», — говорится в заключении на документ.
Председатель комитета заксобрания по соцполитике Игорь Гришунин считает, что на уровне жизни пенсионеров это не
отразится. «Законопроект затрагивает только тех, кто будет выходить на пенсию. Не тех, кто уже вышел», —
резюмировал он.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/250055/deputaty-odobrili-proekt-snizheniya-poroga-prozhitochnogo-minimuma-v-novosibirskoj-oblasti/

20. Депутат Госдумы Виктор Игнатов вступил в «Единую Россию»

Виктор Игнатов получил партийный билет в первичном отделении партии в Кировском районе Новосибирска неделю назад,
14 ноября. Отметим, что руководит кировской партячейкой спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. Кировский
район — одна из территорий, которая входила в состав округа № 138, от которого Виктор Игнатов баллотировался и
победил на выборах в Госдуму РФ при поддержке «Единой России» в сентябре этого года.
Виктор Игнатов был исключен из «Единой России» в 2013 году за «за действия, наносящие ущерб политическим интересам
партии». Напомним, что это произошло при экс-губернаторе Новосибирской области Василии Юрченко, который уже
вышел из партии. «Устав «Единой России» позволяет через три года после исключения восстановить членство в партии», —
уточнил Валерий Ильенко.
Виктор Игнатов получил в ЕР пост партийного куратора по Новосибирской и Омской областям. Это значит, что Игнатов
будет транслировать партийную стратегию на региональный уровень.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/249250/deputat-gosdumy-viktor-ignatov-vstupil-v-edinuyu-rossiyu/
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