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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
21-27 августа 2016 года
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Подробный обзор
1.Мэр Локоть пообещал сделать Новосибирск «дружелюбным» для жителей
Власти Новосибирска занялись обустройством города для удобного перемещения по нему инвалидов. Как рассказал 26
августа на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сейчас в городе живут 50 тыс. инвалидов, из них 3,5
тыс. детей-инвалидов, 23 % жителей города — ветераны, достигшие нетрудоспособного возраста и нуждающиеся в какойлибо поддержке. «Мы пришли к выводу, что основные барьеры у нас не финансовые и даже не бюрократические, а носят
психологический характер. Мы привыкли, что наше общество делим на "таких" и "не таких". Я нахожу объяснение:
наверное, это берет корни со времен войны. Настолько тяжелые для нас последствия были, она (война) общество разделила
на фронтовиков и нефронтовиков, а дальше на инвалидов и тех, кто не потерял трудоспособность. Это давление нашего
прошлого, и как раз преодолеть этот барьер — наиболее сложная задача», — заявил мэр. Локоть напомнил, что сейчас в
Новосибирске проходит форум «Город безграничных возможностей», в нем принимают участие более 6 тыс. экспертов,
предпринимателей, школьников и более 500 инвалидов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50042013/
http://infopro54.ru/news/6380/
http://nsknews.info/news/161905
http://www.ksonline.ru/236507/v-novosibirske-nachalsya-forum-posvyashhennyj-formirovaniyu-dostupnoj-gorodskoj-sredy/

2.Президент Приднестровья поздравил мэра Новосибирска с Днем государственного флага
Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю
правительственную телеграмму.
«Свидетельствую Вам уважение и от имени народа Приднестровья, руководства республики и от себя лично. Направляю
искренние поздравления по случаю Дня государственного флага Российской Федерации. В этот знаменательный день
примите наилучшие пожелания мира и благополучия, новых успехов и достижений на благо Российской Федерации», говорится в послании.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161852

3.Мэр Новосибирска расскажет про подготовку к отопительному сезону в прямом эфире
В среду, 31 августа, в 18-00 в прямом эфире радиостанции «Городская волна» мэр Анатолий Локоть даст оценку
подготовительным работам к отопительному сезону и ответит на вопросы радиослушателей в программе «Мэр отвечает».
Ремонт теплотрасс в Новосибирске практически завершен. Сколько порывов случилось за это лето? Действительно ли
гидравлические испытания полезны для города? И возможна ли жизнь без отключения горячей воды? Когда начнется
отопительный сезон и кому в первую очередь станет теплее? Для чего городу передвижная котельная?
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161939

4.Жители Новосибирска попросили мэра решить вопросы с освещением и капремонтом
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел прием граждан по личным вопросам – на особый контроль поставлены дома,
где капитальный ремонт выполнял недобросовестный подрядчик, и подтопляемые частные дома в Дзержинском районе.
Такой прием граждан мэр проводит каждый месяц. К главе города приходят горожане и со своими частными проблемами, и
за решением вопросов, которые касаются всего их дома, жилмассива, микрорайона. Так, в этот раз к мэру обратились жители
Ленинского района – в частном секторе ул. Степной от ул. Окинской до ул. Связистов отсутствует наружное освещение. С
проблемой, которая касается сразу нескольких подворий в Дзержинском районе, пришли к мэру жители частного сектора на
ул. Седова и 4-й Рабочей. На протяжении нескольких месяцев территории их домовладений подтапливает, и решить вопрос в
районной администрации самостоятельно не могут – здесь нужно взаимодействие сразу нескольких структурных
подразделений мэрии.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161931

5.Анатолий Локоть: Все мы соседи в городе Новосибирске
25 августа в сквере «Радужный» состоялся праздник для жителей соседних домов — «День Соседей». Поздравить
заельцовцев приехал мэр города Анатолий Локоть. На территории сквера «Радужный» в Заельцовском районе состоялось
масштабное мероприятие. Совместными усилиями пяти ТОСов — Радужного, Линейного, Ботанического, Ельцовского и
ТОСа Старгород — было организовано красочное событие. Развлекательная программа с танцами и показательными
выступлениями, батут, контактный зоопарк, шахматы и много различных угощений ждали в этот день гостей праздника.
Глава города выступая перед собравшимися отметил, как важно сохранять дружеские отношения со своими соседями и
достигать взаимопонимания:
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– Очень хорошо собраться вот так, привести детей и с пользой провести последние деньки лета. На полном основании
говорю вам с праздником, соседи, поскольку сам здесь недалеко проживаю. Хорошего настроения и удачи.
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/1934688/

6. Мэрия распродала стройкомпаниям проблемные участки в густонаселенных районах
В Новосибирске прошел аукцион на заключение договоров «о развитии застроенной территории» на трех новых участках.
Как пояснили в мэрии, во всех случаях в аукционе был только один участник, а это означает, что именно он имеет право
заключить договор с департаментом имущественных и земельных отношений мэрии Новосибирска, причем по начальной
цене. Первый участок находится в границах ул. Титова, Троллейной, Петропавловской в Ленинском районе, его площадь 1,6
гектара. Начальная цена права на заключение договора — 4,39 млн руб. Единственным участником стало ООО «Архипелаг»,
генеральным директором которого значится Владимир Литвинов, который также является генеральным директором SKY
Group. Как пояснил НГС.НОВОСТИ Владимир Литвинов, на этом участке будет строится продолжение ЧеховSKY. «Будем
смотреть на рынок, что там будет конкретно, пока не могу вам сказать, но там точно будет дом 27 этажей с вертолетной
площадкой», — пообещал Литвинов. Другой «разыгранный» на торгах участок общей площадью 1,49 га находится в
границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича и 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе . Его цена
оказалась на этом аукционе самой внушительной — 46,231 млн руб. Участником аукциона стало ООО
«ТрестМонтажСтрой». Еще одним, не менее проблемным участком, стала территория площадью 1,53 гектара между ул.
Гоголя, Королева и Глинки в Дзержинском районе. Ранее на участке обещали построить ЖК «Три богатыря», но застройщик
не выполнил своих обещаний. В июле этого года компанию признали банкротом. Участок в итоге «ушел» за 9,964 млн ООО
«Истком». По данным СПАРК, ООО «Истком» принадлежит девелоперу Владиславу Крючкову. Одна из структур
девелопера недавно купила участок возле театра «Глобус», также в центре Крючков сейчас строит дом Milk House.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50038753/

7.Новосибирским чиновникам придется работать на 5 лет больше
В Новосибирской области минимальный стаж государственной гражданской службы повысили с 15 до 20 лет.
Правительство региона 22 августа одобрило законопроект о повышении минимального стажа для государственных
гражданских служащих, который дает право на получение пенсии за выслугу лет. Об этом сообщили в пресс-службе
министерства труда Новосибирской области. В министерстве труда пояснили, что минимальный стаж службы к 2026 году
увеличат с 15 до 20 лет. «Увеличение минимального стажа будет происходить ежегодно — минимальный стаж будет
увеличиваться на полгода. Так, с 1 января 2017 года он составит 15,5 лет, с 1 января 2018-го — 16 лет и так далее», —
пояснили в пресс-службе.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50039163/

8. Проект четвертого моста через Обь оценили в 175 миллионов
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил региональному министерству транспорта и дорожного
хозяйства выделить из областного бюджета 175 млн руб. на проектирование Центрального моста через Обь. Об этом
говорится в распоряжении областного правительства № 309 от 23 августа. Указанная в документе сумма будет до 1 сентября
направлена на покупку дополнительной эмиссии акций АО «Центральный мост». Сейчас уставный капитал АО
«Центральный мост», по данным СПАРК, составляет 340 млн руб. Новосибирская область владеет 94,44 % акций, остальные
5,56 % акций принадлежат Новосибирску. Если областное правительство внесет в компанию еще 175 млн руб., то его доля
вырастет до 96,3 %, пакет Новосибирска сократится до 3,7 %. Деньги пойдут на организацию конкурса и проектирование
четвертого моста через Обь. «Предложить акционерному обществу "Центральный мост" направить денежные средства,
полученные в результате размещения дополнительных акций, на подготовку, организацию конкурсных процедур по
реализации проекта и проектирование объекта "Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска"», — говорится в распоряжении.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50039343/

9. Новосибирцы оценили ремонт дорог: более 20 % вообще не заметили изменений
Более 23 % новосибирцев, опрошенных мэрией города, не заметили ремонта на тех дорогах, которыми регулярно
пользуются. Опрос, посвященный ремонту дорог в 2016 году, проходил на муниципальном портале Новосибирска с 9 по 23
августа. Всего в опросе приняли участие 2505 посетителей сайта — 61,1 % мужчин и 38,9 % женщин. Как выяснилось,
94,6 % участников опроса видят, что ремонт дорог в городе идет начиная с весны. В том числе около четверти (27,9 %) всех
опрошенных наблюдали его в течение последнего месяца, 12,4 % — в течение последней недели. 13,8 % новосибирцев
становятся свидетелями ремонта дорог каждый день. Большинство опрошенных (61,6 %) отметили, что ремонт дорог, по
которым они регулярно ездят, сделан хотя бы частично. 23,4 % не заметили ремонта на своих постоянных маршрутах.
Полностью отремонтированы дороги на пути 11,5 % опрошенных горожан. При ответе на вопрос «Как, по-вашему,
изменился объем дорожных работ по сравнению с прошлым годом?» мнения респондентов разделились. Чуть меньше трети

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации
опрошенных (31,7 %) не заметили изменений. Еще треть (34 %) респондентов считает, что объем ремонта уменьшился, а
20,8 % отмечают увеличение объема.
.Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50040493/

10. Мэрия Новосибирска приняла решение о создании в центре города платных
парковочных мест
В октябре мэрия Новосибирска планирует начать поиск инвестора на устройство платных парковок в центре Новосибирска.
Запуск проекта намечен уже на весну следующего года, на первом этапе решено обустроить больше 4 тыс. машино-мест.
Схему платных парковок начали разрабатывать два года назад. Однако мэрия отложила план, объяснив это необходимостью
проанализировать мнение горожан и доработать программу. Мэрия попросила горожан принять участие в интернет-опросе
на своем сайте по поводу целесообразности введения платных парковок и оптимальных цен за услугу. В опросе приняли
участие около 5 тыс. человек. Мнения горожан разделились практически поровну. На вопрос, как относитесь к идее
организовать платные парковки, ответ «отрицательно» и «скорее отрицательно» дали в общей сложности 52 %
новосибирцев, за платную парковку проголосовали 48 %. Большинство из тех, кто готов платить, проголосовали за
оптимальную цену «не больше 40 руб. в час».
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/articles/50040403/
http://news.vse42.ru/feed/show/id/27212757

11. «Экспресс-пригород» задумался о проекте городской электрички
«Экспресс-пригород» задумался о проекте городской электрички и собирается возить в центр Новосибирска жителей
отдаленных микрорайонов левобережья. В планах перевозчика — задействовать используемую сейчас только для грузов
Клещихинскую железнодорожную ветку. Длина маршрута — такая же, как от вокзала Новосибирск-Главный до Бердска, а в
непосредственной близости от ветки живут сотни тысяч новосибирцев. Новосибирский оператор пригородных
железнодорожных перевозок «Экспресс-пригород» разместил в своей официальной группе «ВКонтакте» опрос с длинным
названием «Перспективное развитие транспортной доступности жителей левого берега г. Новосибирска». Опрос адресован
жителям микрорайонов левобережья — «Матрешкина двора», Северо-Чемского, Южно-Чемского, Акатуйского,
Затулинского, района ул. Мира (Расточки), Юго-Западного и «Чистой Слободы». «Экспресс-пригород» интересуется
направлениями, частотой и целями внутригородских поездок жителей этих районов. Результаты опроса «Экспресспригород» обещает сделать «основой для принятия управленческих решений по развитию транспортной доступности левого
берега Новосибирска». Гендиректор «Экспресс-пригорода» Екатерина Куфарева отказалась от беседы с НГС.НОВОСТИ,
сославшись на отпуск. Другой сотрудник компании говорит, что запуск городской электрички на левом берегу — пока
только идея, техническая и экономическая сторона не просчитана.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50036793/

12. Новосибирская художница продала сто крашеных бюстов Ленина, возмутивших мэра

Локтя
Новосибирская художница Маяна Насыбуллова продала около сотни миниатюрных бюстов Ленина, расписанных под масскультурных героев. Стилизованные бюсты Ленина выпускницы НГАХА Маяны Насыбулловой впервые были показаны
публике в мае этого года на Ночи музеев в новосибирской галерее 2SoMA. По замыслу, они отражают сознание
современного человека, в котором современные герои и мемы наслаиваются на советское прошлое. Через несколько дней
после Музейной ночи мэр Анатолий Локоть назвал Лениных с выставки (стилизованных под Бэтмена, Фантомаса, символ
«Макдоналдса» и т.д.) «глумлением над историей», пояснив, что «есть вещи святые».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50037473/

13.«Олигархов надо под ноготь»
Правительство РФ отказалось повышать пенсии в этом году, взамен пообещав пенсионерам разовую выплату в 5 тыс. руб. в
январе 2017 года. Обычно индексации проводятся дважды в год и соответствуют уровню инфляции. Последнее повышение в
феврале этого года было ниже уровня инфляции — 4 % вместо 12,9 %, а второй не будет вовсе — в бюджете нет денег. К
вопросу индексации пенсий премьер Дмитрий Медведев обещал вернуться в феврале 2017 года. Корреспондент расспросил
новосибирских пенсионеров об их отношении к решению правительства, а также узнал их мнение, почему России не хватает
денег, откуда их взять и на чем можно сэкономить. Галина Ивановна, пенсионер, бывший врач: «Это издевательство.
Поменьше бы добавляли денег государственным компаниям, которые уже давно не государственные, — "Роснефть",
"Газпром". У Чубайса "Роснано" объявляет всем, что у них много денег. А дальше что? Что они сделали, что изобрели?
Пенсия должна быть минимум 20 тыс. руб., а у меня трудовая пенсия 17 тыс. Тяжеловато — расходы на ЖКХ растут,
инфляция. Медведев сказал, что индексация будет потом, в феврале, в полном размере. Но сказать — не сделать. До февраля
еще дожить надо. Я считаю, надо поменять правительство. Может быть, Медведев в Госдуму уйдет. А Путин занят внешней
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политикой». Галина Алексеевна, председатель совета дома, работала в медицине и торговле, 67 лет: «Отвратительно. Нас
унизили ниже плинтуса. Власть стоит на стариках и уничтожает стариков, чтобы меньше им платить. Есть на чем экономить,
не на стариках. Олигархов надо под ноготь, чтобы они дань отдавали. Я за социальную справедливость. Но на обороне
экономить нельзя, нас оккупировали со всех сторон. Мы, извиняюсь за грубое выражение, просрали все в свое время.
Почему всех олигархов, которых арестовывают, тут же отпускают? Ходорковского можно было посадить, а остальных?
Красотку Васильеву, которая миллиарды ворочала, или Сердюкова? Яхты и аэропланы показывают — это что такое?
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50041053/

14.Обкомовские пляжи
Загородная резиденция новосибирского правительства стала героем скандала — но в итоге героем объявили губернатора.
Фонд по борьбе с коррупцией обнаружил нарушение Водного кодекса РФ чиновниками правительства Новосибирской
области — захват побережья Оби в районе так называемых обкомовских дач, где находится загородная резиденция
областного правительства. Часть берега здесь была перегорожена заборами. Губернатор быстро отреагировал на обвинения
общественников и тут же сообщил в СМИ, что забор будет демонтирован. Пресс-служба губернатора и правительства
сообщила, что забор поставлен был более 10 лет назад и балансодержатель данной конструкции неизвестен. Получается, что
выяснить, кто был виноват в нарушении закона, уже не представляется возможным. Резиденцию с берега не видно: строения
находятся в глубине участка, а по периметру их окружает забор, в некоторых местах — глухой, высотой примерно 3 м, с
колючей проволокой и камерами наблюдения. По немного замусоренному берегу (пластиковые бутылки и прочие отходы
новосибирских пляжей) бродят рыбаки с удочками, один из которых подтвердил, что на этот участок раньше попасть было
невозможно, а теперь здесь можно ловить щучек. Обкомовские дачи в советское время принадлежали новосибирскому
облисполкому. Выписка из ЕГРП гласит, что участок занимает площадь 304 307 кв. м и принадлежит Новосибирской
области, т.е. находится в зоне ответственности губернатора и правительства.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50036763/

15.Время бессребреников прошло
Избирком опубликовал доходы кандидатов в Госдуму от Новосибирской области за 2015 год. Всего в списках более 50
человек: от мультимиллионеров, способных на одну зарплату купить квартиру в Новосибирске, до официально нищих —
задекларировавших за год нулевой доход и не имеющих ни автомобилей, ни имущества, ни банковских счетов. Бóльшая
часть кандидатов достаточно обеспеченна, при этом в числе 10 самых богатых кандидатов ровно половина — это
действующие депутаты Госдумы. Самый богатый кандидат в депутаты — нынешний депутат Заксобрания НСО, вицепрезидент «Ростелекома» 40-летний Максим Кудрявцев («Единая Россия»). В 2015 году он задекларировал 35 040 323,82
руб. дохода. Кудрявцев лидирует с многократным отрывом от ближайшего конкурента. На втором месте по доходам — сын
совладельца строительной компании «Энергомонтаж» Владимира Каличенко — Андрей Каличенко, ныне депутат горсовета
и первый заместитель гендиректора «Энергомонтажа» («Единая Россия»). Его доход за 2015 год — 9,5 млн руб. И замыкает
тройку начальник одного из отделов крупнейшего российского фармдистрибьютора «Катрен» Айдар Барантаев — 7,5 млн
руб. Его брат — общественник Булат Барантаев — также баллотируется в Госдуму (оба — от партии ПАРНАС). Но доход за
прошлый год у него мизерный — чуть меньше 60 тыс. руб. Остальных кандидатов в Думу условно можно разделить на
четыре группы. Первая — это ныне действующие депутаты Госдумы от Новосибирской области: Александр Абалаков (5,7
млн руб., КПРФ), Вера Ганзя (5,1 млн руб., КПРФ), Сергей Дорофеев (4,7 млн руб., «Единая Россия»), Александр Карелин
(6,9 млн руб., «Единая Россия»), Ирина Мануйлова (4,8 млн руб., «Единая Россия»). Особняком стоит еще один депутат
Госдумы от НСО, ныне тоже кандидат, Данил Иванов («Справедливая Россия»), его официальный доход за прошлый год —
всего 320 тыс. руб. Как пояснил сам Иванов, причина в том, что, во-первых, основной доход ему приносит совместный с
супругой IT-бизнес, но вся доходная часть от него декларируется именно на супругу; а во-вторых, непосредственно
депутатом Госдумы Иванов стал только этим летом вместо лишенного полномочий депутата Госдумы Ильи
Пономарева. «Зарплата депутата Госдумы сейчас 300 тыс. руб., и я считаю, что это даже много», — замечает кандидат.
Затем идет большая группа кандидатов-миллионеров с годовыми доходами от 1 млн до 7 млн руб. Потом — большая группа
кандидатов с доходами, похожими на доходы хороших наемных специалистов. И замыкает список группа «бедняков» —
либо совсем с нулевыми доходами, либо с доходами на уровне прожиточного минимума. «Время бессребреников прошло, —
рассуждает новосибирский историк и политолог Дмитрий Пучкин. — Несостоявшиеся в политической жизни или в
финансовом плане люди — чем они могут быть полезны избирателям? Надо понимать, что успешные предприниматели
имеют связи, возможности и опыт в решении разных проблем. Это даже легко отследить по избирательным фондам —
иногда популисты жалуются, что у них маленький избирательный фонд. Но если ты не в состоянии привлечь деньги даже в
свой собственный избирательный фонд, то как ты собираешься привлекать деньги на решение проблем своих избирателей?».
В то же время Пучкин согласился, что даже мультимиллионеры имеют свой интерес в заветных депутатских корочках:
«Люди получают возможность влиять на дела своего бизнеса на самом высоком уровне. И возможно, это намного лучше,
чем то, когда избираемые депутаты занимаются преимущественно политикой. Хотелось бы, чтобы они больше занимались
экономикой».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50036553/
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16.Новосибирскую «дочку» корпорации «Роснано» признали банкротом
22 августа Арбитражный суд Новосибирска признал ООО «Энергетические решения» банкротом и открыл конкурсное
производство на 6 месяцев — до 22 февраля 2017 года. Исполнять обязанности конкурсного управляющего по решению суда
должна Юлия Трофимова. Временный управляющий «Энергорешений» Юлия Трофимова рассказала изданию
«КоммерсантЪ», что решение об открытии конкурсного производства принято после анализа финансово-хозяйственной
деятельности, во время которого «сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника». Она
отметила, что, несмотря на признание компании банкротом, «бизнес предприятия не остановлен», а «у кредиторов и в
конкурсном производстве есть возможность принять решение о переходе к реабилитационным процедурам». Завод «Лиотех»
был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литийионных батарей на основе разработок китайской компании. Завод рассчитан на производство аккумуляторов трех видов —
на 200, 300 и 700 ампер-часов. Остановка предприятия произошла из-за низкого спроса на продукцию.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50039513/

17.Сын генпрокурора Чайки завладел двумя заводами в Новосибирской области
Сын генпрокурора России стал единственным владельцем ООО «УК Первая нерудная компания», которой принадлежат два
новосибирских щебеночных завода. Об этом 23 августа сообщил «КоммерсантЪ». По данным издания, сын генпрокурора
России Артем Чайка остался единственным владельцем ООО «УК Первая нерудная компания» (УК ПНК). Раньше
предприниматель контролировал 51 % компании, еще 49 % находились у Сергея Вильшенко. На балансе УК ПНК состоят 17
российских щебеночных заводов, пишет издание. Среди них 2 новосибирских — Камнереченский и Мочищенский. «УК
Первая нерудная компания» существует с 2008 года. Раньше ее контролировала РЖД, но весной 2014 года ее бóльшую долю
на торгах выкупила «Национальная нерудная компания "Бердяуш"», принадлежащая Артему Чайке. Основным
потребителем продукции ПНК по итогам прошлого года стала РЖД.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50038443/
http://www.forbes.ru/news/326817-syn-genprokurora-chaiki-stal-edinstvennym-vladeltsem-krupneishego-proizvoditelya-shchebn

18.Заксобрание области украсят декором из дерева за 6 млн руб.
В Заксобрании Новосибирской области один из кабинетов отделают деревом цвета темного ореха за 6 млн руб. Об этом
говорится 17 августа в документах на сайте госзакупок. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие НСО
«Хозяйственное управление». Оно заключило договор на изготовление и монтаж изделий с ООО «СибХольц-2000».
Подрядчик должен будет изготовить для одного из кабинетов парламента более 30 панелей из массива дерева цвета темного
ореха. Панели должны быть разных размеров, одна из них — со светодиодной подсветкой. В некоторых панелях
предусмотрена вставка из светлой искусственной кожи. Также в списке указано три дверных блока, плинтус, карниз,
книжный шкаф — также цвета темного ореха. Стоимость панелей и деревянной мебели — 3 млн 32 тыс. 145 руб. Кроме
того, «Хозяйственное управление» заказало еще мебель в этот кабинет почти на 3 млн руб., в том числе панель из массива
ясеня с гербом, два шкафа, декоративный потолок. Какой подрядчик будет выполнять этот заказ, в документации не указано.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50037003/

19.Итальянские обувные компании собрались трудоустроить 3 тысячи человек в

Новосибирске
Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков 19 августа встретился с
президентом Европейской экономической группы GEIEVALUE Франческо Сансоне. Стороны обсудили создание в регионе
крупного производства по выпуску обуви. «Особый интерес для экономики Новосибирской области представляет создание
совместных итало-российских предприятий в сфере промышленности. Один из крупнейших проектов — создание в
Новосибирске российско-итальянского обувного кластера, который позволит создать дополнительные 3 тыс. рабочих мест»,
— заявил Владимир Знатков. Как сообщил Франческо Сансоне, Новосибирская область может стать хорошей площадкой для
совместных проектов, так как правительство региона предоставляет различные льготы и гарантии. По информации
областного правительства, в 2014 году Италия вошла в первую десятку стран – основных торговых партнеров
Новосибирской области во внешней торговле с удельным весом 1,3 %. В интервью журналу «Стиль» в апреле Франческо
Сансоне сообщал, что в итальянской экономической группе GEIEVALUE состоит более 150 компаний, причем не только из
Италии, но и из Австралии, Испании, Румынии, Германии. Фирмы работают в нефтегазовой и туристической сферах, сфере
производства, занимаются развитием инфраструктуры..
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50037203/
http://news.vse42.ru/feed/show/id/27211314

20.Мэрия ответит за расселение ветхого жилья в Новосибирске
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Мэрия Новосибирска расскажет о расселении ветхого и аварийного жилья в прямом эфире. Гостем программы «Вечерний
разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» 25 августа станет начальник городского управления по
жилищным вопросам Дмитрий Рыбалко.
«В прямом эфире обсудят вопросы: сколько новосибирских семей в этом году переедут в новое жилье из ветхого
и аварийного? Много ли таких домов осталось расселить в Новосибирске? И по каким критериям граждан признают
нуждающимися в улучшении жилищных условий?
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/08/24/~129467

21.Предприниматели делятся на угодных и неугодных
С начала лета в Новосибирске действуют новые правила по размещению нестационарных объектов. Теперь обнаруженные
нелегальные павильоны, киоски и палатки власти имеют право сносить без решения суда. Какие результаты принес закон,
проработав в самый высокий сезон для уличной торговли в Новосибирске. Согласно новым поправкам, для демонтажа
нестационарных объектов администрация района издает приказ о сносе самовольного нестационарного объекта в течение 10
дней со дня составления акта о его выявлении. В случае если самовольный нестационарный объект не демонтирован его
собственником в добровольном порядке в отведенный срок, администрация делает это самостоятельно в срок не позднее 40
дней со дня истечения срока на добровольный снос, гласит документ, размещенный на сайте горсовета. Антон Лыков,
совладелец сети «Дядя Дёнер»: «Я отношусь отрицательно к выражению "без суда". Идею наведения порядка властями и
создание правил для предпринимателей я в целом поддерживаю, но думаю, что от судебной процедуры не стоило
отказываться совсем, а стоило ее упростить, чтобы у предпринимателя было время отстоять свою позицию. К нашим
объектам, например, у чиновников возникали вопросы, но мы приходили и объясняли, на каком основании мы
размещаемся». Наталья Кошелева, координатор коалиции киоскеров Новосибирска: «На мой взгляд, практика применения
новых поправок себя не оправдала. Потому что для добросовестных предпринимателей, которые заключают договоры
аренды и оформлены как юрлица, — для них как раз в данном случае появились риски сноса без суда и следствия. Причем
объектов, которые стоят уже достаточно давно: снесут, вывезут, а разбираться будут потом. Сейчас, когда тяжелая
экономическая ситуация и растет безработица, такое недопустимо. Я как юрист сталкивалась с тем, что, например,
предписание выдано на один объект, но приходят приставы и полиция и сносят объект, который они считают нужным.
Возможна и другая ситуация — когда договор заканчивается через какой-то период времени, а следующий договор
находится на продлении. Процесс продления договора от момента подачи до его получения на руки может на практике
занимать полгода и больше. За какой тогда период времени я должна подать документы на пролонгацию договора, чтобы,
когда у меня действующий закончился, у меня уже был новый для того, чтобы объект не снесли, — неизвестно».
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/50036683/

23.Новосибирский облсуд отказался снимать с выборов Андрея Каличенко
Новосибирский облсуд в четверг, 25 августа, отказал кандидату в депутаты Госдумы по 135-му округу Вячеславу Казакову в
иске против его соперника на округе Андрея Каличенко. Казаков намерен обжаловать это решение в Верховном суде. Меж
тем Центризбирком обратился в Верховный суд с иском о снятии с выборов самого Казакова, а также его товарища по
«Партии роста» Магомеда Шабанова. «Основанием для обращения в судебную инстанцию послужило установление факта
сокрытия сведений о судимости указанными кандидатами», — сообщается на сайте комиссии. Напомним, что во вторник, 23
августа, Новосибирский областной суд начал рассмотрение гражданского иска к кандидату в депутаты Госдумы по 135-му
округу Андрею Каличенко за нарушение авторских прав. Каличенко грозило снятие с выборов. Суть претензий сводилось к
тому, что Андрей Каличенко в ходе предвыборной кампании на первой странице своего агитационного буклета «Мы
вместе!» и в наружной рекламе использовал изображение петербуржца Григория Пожванова, не дававшего на это
предварительного согласия. Иск к Каличенко в Новосибирский областной суд подал также являющийся кандидатом на этом
округе индивидуальный предприниматель Вячеслав Казаков.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/11473-novosibirskij-oblastnoj-sud-otkazalsya-snimat-s-vyborov-andreya-kalichenko
http://ndn.info/novosti/11433-novosibirskij-oblsud-rassmotrit-vopros-o-snyatii-andreya-kalichenko-s-vyborov-v-gosdumu

24.Обыски прошли у сына бывшего губернатора Юрченко
Московская квартира, в которой живет старший сын экс-руководителя Новосибирской области Василия Юрченко, была
подвергнута обыску. Следователи Следственного комитета искали в ней улики по уголовному делу против супруги бывшего
губернатора Натальи Юрченко, которую подозревают в нарушении миграционных правил. Следственные мероприятия в
квартире на улице Долгоруковская прошли 23 августа. Эту информацию подтвердил адвокат Натальи Юрченко Сергей
Николаев. По его словам, в ходе обыска ничего изъято не было. «А чего искали, я не знаю. Наверное, горсть австрийской
земли, – шутя, прокомментировал защитник. – Может, австрийские деньги». По словам Николаева, к квартире, в которой
работали следователи, госпожа Юрченко не имеет никакого отношения. Между тем, в постановлении о производстве обыска
утверждалось, что она там живет (формулировка дана в настоящем времени). У следствия появились основания полагать,
что по этому адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела. Оперативникам
надлежало найти «красно-бело-красную карту плюс», которая свидетельствует о получении вида на жительство в Австрии.
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Напомним, уголовное дело против Натальи Юрченко было возбуждено в середине июля 2016 года. Она подозревается в
«неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего
право на его постоянное проживание в иностранном государстве». По версии следствия, Юрченко получила вид на
жительство в Австрии (в городе Клагенфурт) в ноябре 2014 года, однако не подала обязательное письменное уведомление
об этом в миграционную службу России.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/883087/
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