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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
23-27 мая 2016 года
Резюме
1. Локоть предложил китайцам открыть генконсульство в Новосибирске и
построить метро.
2. Новосибирские коммунисты заменят кандидатов на выборах в Госдуму.
3. Главный новосибирский полицейский раскрыл доходы.
4. Спрос на облигации Новосибирска превысил предложение почти в четыре раза.
5. Создание платных парковок в центре Новосибирска оценили в 700 млн.
6. Новосибирская область получит федеральную поддержку на строительство
школы и детского сада.
7. Бывший вице-губернатор Анисимов дал показания против Юрченко в суде.
8. Правительство заказало транспортную схему агломерации за максимальную
сумму.
9. Казанцы предложили способ избавить Новосибирск от пробок.
10. Новосибирский чиновник задержан за взятку Porsche Cayenne.
11. Депутаты Заксобрания одобрили переход на 4-часовую разницу с Москвой.
12. Надежда Болтенко призвала штрафовать неработающих родителей.
13. Долги новосибирцев перед банками выросли на 50 %.
14. Определены лидеры новосибирских праймериз.
15. Суд прибавил к долгам директора новосибирского оперного театра еще 900 млн
рублей.
16. Мэрия Новосибирска не выполнила план приватизации-2015 и наполовину.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробный обзор
1. Локоть предложил китайцам открыть генконсульство в Новосибирске и
построить метро
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть хочет открыть генконсульство Китая в Новосибирске. С
таким предложением он выступил на встрече с генконсулом КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсяном.
Также Локоть предложил китайской стороне инвестировать в строительство метро и дорог.
«Учитывая географическое положение Новосибирска, его значение как мультитранспортного
узла и центра Сибирского федерального округа, я предлагаю подумать и обсудить на уровне ваших
министерств и ведомств вопрос о размещении Генерального консульства Китайской Народной
Республики в Новосибирске. Если такое решение будет принято на государственном уровне,
мы со своей стороны окажем максимальное содействие и помощь в выборе места и в размещении
консульства на территории города», — заявил Анатолий Локоть (цитата по релизу мэрии).
Тянь Юнсян пообещал помочь в организации консульства, заявив, что «это очень полезное
начинание для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами».
Анатолий Локоть также отметил, что в Новосибирске все большую популярность набирает
изучение китайского языка и назвал направления, которые хотел бы развивать совместно с китайцами.
«В Новосибирске уделяется большое внимание взаимоотношениям с Китайской Народной
Республикой, наши ученые совместно реализуют проекты, ведут изыскательские работы. Уверен, у нас
большие перспективы в научном, промышленном и гуманитарном направлениях, — заявил чиновник.
— Нас интересуют также инвестиции китайских компаний, которые могут быть направлены
на развитие инфраструктуры Новосибирска: строительство транспортных развязок, метрополитена,
дорог».
Согласно информации с сайта посольства КНР, генконсульства республики есть в четырех
городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/27/~127689
http://ndn.info/novosti/10147-v-novosibirske-mozhet-poyavitsya-generalnoe-konsulstvo-kitaya
http://www.ksonline.ru/228106/v-novosibirske-predlozheno-razmestit-generalnoe-konsulstvo-kitaya/

2. Новосибирские коммунисты заменят кандидатов на выборах в Госдуму
Новосибирское отделение КПРФ проведет отчетную конференцию, где озвучит итоги работы за
два года и официально объявит кандидатов в депутаты Госдумы. Судя по повестке, как минимум в
одном округе ожидается замена — скорее всего, в Барабинском, где коммунисты обещали учесть
«конкретную ситуацию».
Конференция начнется в 10:00 местного времени 28 мая в большом зале Облпотребсоюза
(Красный проспект, 29). «Коммунисты подведут итоги работы за два года, а также изберут делегатов
на съезд КПРФ, который пройдет в Москве в конце июня, где официально будут объявлены кандидаты
в депутаты Госдумы», — сказано в заявлении обкома.
С докладом о работе организации в последние два года выступит первый секретарь Анатолий
Локоть. С весны 2014 года он работает мэром Новосибирска.
Отмечается, что в работе конференции примет участие лидер томских коммунистов Алексей
Федоров. Это говорит о том, что КПРФ намерена объединить два региона в один партийный список.
«Такая инициатива обсуждалась весной на заседании нашего бюро, на котором присутствовали
представители томской организации» — заявил Тайге.инфо пресс-секретарьновосибирского обкома
Василий Волнухин. Окончательное решение, по его словам, примет съезд партии.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Самый интересный пункт программы касается не отчета о работе, а замены в округах
кандидатов, которые уже были названы и представлены. На рассмотрение делегатов вынесут
предложение «по изменению предварительного списка». Официальный представитель обкома не стал
комментировать содержание этого вопроса.
Ранее Тайга.инфо сообщала, что Анатолий Локоть представил журналистами четырех человек,
которые намеревались избираться в федеральный парламент по одномандатным округам. Это депутаты
Госдумы Александр Абалаков (Искитимский округ) и Вера Ганзя (Барабинский), депутат заксобрания
Андрей Жирнов (Новосибирский) и руководитель фракции КПРФ в горсовете Новосибирска Ренат
Сулейманов (Центральный).
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/27/~127688

3. Главный новосибирский полицейский раскрыл доходы
Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов отчитался о доходах за 2015
год. Его заработок вырос на 10%. Один из заместителей главы управления обновил снегоход.
Юрий Стерликов заработал более 2,4 млн рублей в 2015 году, следует из декларации на сайте
МВД. В 2014-м он получил 2,2 млн рублей.
Стерликову по-прежнему принадлежат автомобиль Lexus RX 350, гараж и земельный участок
площадью 21 кв. м., а также недостроенная квартира (в долевой собственности). Доходы его супруги
снизились с 857 до 664 тыс. рублей. У нее в собственности квартира на 82 кв. м., гараж и два земельных
участка более 0,2 га.
Заместитель Стерликова, начальник полиции области Николай Трубовец отчитался
об 1,7 млн рублей. Ему принадлежит Land Cruiser Prado, недвижимости в собственности нет —
пользуется квартирой площадью более 76 кв. м., еще одна на 65 кв. м. принадлежит жене.
Начальник главного следственного управления ГУ МВД по региону Сергей Шило увеличил
доходы на 25%, по сравнению с 2014 годом (2,2 млн рублей против 1,6 млн рублей). У него
в собственности находятся автомобиль Land Cruiser, автоприцеп, а также земельный участок
и двухкомнатная квартира. Шило обновил свой снегоход: в 2014-м у него был Lynx Advetuire GT 600,
выпущенный в 2012 году, теперь же у него Lynx Commander 800R, сделанный в 2015-м.
Третий зам Стерликова Кирилл Травин заработал около 1,2 млн рублей. У него есть 6 соток
земли, квартира на 70 кв. м. и Toyota Camry 2008 года. Еще одна квартира схожей площади и дачный
дом находятся в пользовании.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/26/~127670
http://news.ngs.ru/more/2464113/
http://ndn.info/novosti/10135-glavnyj-politsejskij-novosibirskoj-oblasti-stal-zarabatyvat-bolshe

4. Спрос на облигации Новосибирска превысил предложение почти в четыре
раза
Спрос на облигации Новосибирска в результате букбилдинга составил около 12 млрд рублей. По
итогам размещения утверждена ставка первого купона на уровне 9,45% годовых, что соответствует
эффективной доходности к погашению 10,28% и средневзвешенной ставке купонных платежей 9,9%
годовых.
Как рассказали в пресс-центре мэрии, состоялось закрытие книги заявок на приобретение
муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом 3 млрд рублей и сроком
обращения 10 лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера.
«То есть спрос на облигации превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом
году при размещении облигаций Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень
доверия инвесторов городу, как надежному заемщику», — говорится в сообщении мэрии.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Важными факторами успешного размещения являются информационная открытость эмитента:
порядок приобретения облигаций, основные параметры эмиссии широко освещались в СМИ, также
представлены на сайте города и генерального агента в интернете.
Новосибирск имеет высокий уровень рейтинга «BB» и прогноз «Стабильный», присвоенный 25
февраля 2015 года агентством Fitch. Это позволяет объективно оценивать стабильную
кредитоспособность бюджета города, а муниципалитету рассчитывать на более низкую стоимость
денежных средств при осуществлении заимствований.
Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 30 мая 2016 года. После 30 мая
юридические и физические лица также имеют возможность приобретать облигации города
Новосибирска на вторичном рынке у первичных владельцев облигаций по рыночной цене, которая
может быть равна номиналу или отличаться от него в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.
Данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций
субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен
в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня Московской
межбанковской валютной биржи.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/26/~127679
http://business.ngs.ru/article/2463893/

5. Создание платных парковок в центре Новосибирска оценили в 700 млн
Власти Новосибирска вернулись к проекту платных парковок в центре Новосибирска.
Инвестиции оцениваются в 700 млн рублей.
Предполагается, что зона платных парковок будет рассчитана на 10,8 тыс. машиномест. Проект
реализуют за счет частных инвестиции, которые, по предварительным оценкам, составят
700 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» 25 мая. Мэрия объявит конкурс в 2016 году.
Концепцию разработало МБУ «Новосибирская городская служба парковки». Определено семь
зон в границах улиц: Большевистская (Речной вокзал), Северная, Владимирская и Ипподромская.
Проект будет вынесен на публичное обсуждение.
«Концепция в ближайшее время будет представлена мэру. На следующей неделе планируется
ее обсуждение»,- заявил глава транспортного департамента мэрии Сергей Райхман.
Ранее власти заявляли, что конкурс будет объявлен в 2015 году. Предыдущий аукцион,
организованный в 2014-м был отложен, чтобы собрать мнения граждан. Стоимость одного места,
в зависимости от удаленности от центра Новосибирска, не должна превышать 40 рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/25/~127630

6. Новосибирская область получит федеральную поддержку на строительство
школы и детского сада
Новосибирская область получит более 332 млн рублей на строительство детсада и школы в
рамках целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.
Об итогах
конкурсного
отбора,
проведенного
в Минстрое
РФ,
сообщает прессслужбарегиональной администрации.
Субсидию планируется направить на софинансирование расходов областного бюджета при
строительстве таких объектов социальной инфраструктуры, как школа в микрорайоне Березовый
в Первомайском районе Новосибирска и детский сад в поселке Ложок Новосибирского района.
Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета
на строительство объектов социальной инфраструктуры была подана министерством строительства
Новосибирской области в 2016 году в рамках реализации проектов по комплексному развитию
территорий, предусматривающих строительство жилья эконом-класса.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/24/~127619
http://www.ksonline.ru/227712/novosibirskaya-oblast-poluchit-332-mln-rub-na-stroitelstvo-obektov-sotsialnojinfrastruktury/

7. Бывший вице-губернатор Анисимов дал показания против Юрченко в суде
24 мая бывший замгубернатора и министр строительства и ЖКХ НСО Владимир Анисимов
начал давать показания в суде по делу экс-губернатора региона Василия Юрченко, обвиняемого в
превышении должностных полномочий.
Как сообщает ТАСС из зала суда, Анисимов утверждает, что Юрченко в 2010 году дал
письменное распоряжение об отмене аукциона и продаже земли в центре Новосибирска по заниженной
стоимости.
«Бывший на тот момент первым заместителем губернатора Юрченко дал указание снять объект с
аукциона. Эти указания были даны в письменной форме и содержали одно слово — "отмена",
подчеркнуто и подпись. Слово "отмена" означало отмену аукциона», — сказал свидетель. Он пояснил,
что резолюция была поставлена на письме директора ОАО «Газтранском» (собственник участка) Павла
Шарапова в адрес руководителя департамента имущества и земельных отношений НСО Олега
Галлямова. В документе предлагалось, минуя аукцион, реализовать имущество по цене 20 млн руб.
По словам Анисимова, перед этим состоялось 5-минутное совещание, на котором он и Галлямов
в категорической форме возражали против реализации участка по начальной цене в 20 млн руб.
«Данный участок в центре города, по нашему мнению, стоил дороже раза в полтора. О чем мы сказали
Юрченко. Василий Алексеевич сказал: "Решу без вас". На этом совещание закончилось», — отметил
свидетель.
В суде Анисимов сообщил, что не знает, давал ли Юрченко письменное распоряжение об
адресной продаже участка. Однако, после того как прокурор Константин Наумкин зачитал материалы
дела, свидетель подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о существовании
письма Юрченко на имя Шарапова. В нем, по данным Анисимова, содержались указания об адресной
продаже участка на ул. Чаплыгина ООО «Тактика» за 20 млн руб., передает ТАСС.
В отношении бывшего губернатора НСО, отправленного президентом РФ в отставку 18 марта
2014 года в связи с утратой доверия, расследовались два уголовных дела. Оба по статье «Превышение
должностных полномочий». До суда пока дошло только одно из них.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/24/~127609
http://news.ngs.ru/more/2461853/
http://ndn.info/novosti/10084-v-sude-po-delu-eks-gubernatora-novosibirskoj-oblasti-vystupil-byvshij-ministrstroitelstva
http://www.ksonline.ru/227682/byvshij-ministr-stroitelstva-nso-dal-pokazaniya-protiv-vasiliya-yurchenko/

8. Правительство заказало транспортную схему агломерации за
максимальную сумму
Областное министерство строительства в ходе открытого аукциона выбрало Сибирский
государственный университет путей сообщения исполнителем работ по разработке транспортной схемы
Новосибирской агломерации.
Как говорится в материалах на сайте госзакупок, итоги конкурса подведены 23 мая. СГУПС был
одним из девяти участников конкурса. Стоимость работ, за которую вуз согласился выполнить работу,
была максимальной — 28,9 млн руб. Такую же сумму предложило ООО «Транспортная интеграция»,
которое ранее разрабатывало схему перевозок в рамках проведения в Екатеринбурге части матчей
чемпионата мира по футболу-2018. Остальные претенденты просили за разработку транспортной схемы
Новосибирской агломерации меньшие суммы — от 22,4 млн до 28,8 млн руб.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия минстроя сделала выбор в пользу СГУПС.
Теперь экспертам вуза предстоит проанализировать транспортные потоки в Новосибирске и
пригородах, а также разработать схемы улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры
агломерации. СГУПС также надо предусмотреть сценарии развития всех видов общественного и
грузового транспорта с учетом экологического воздействия на окружающую среду. Кроме того,
специалисты СГУПС должны оценить стоимость развития транспортной системы агломерации.
Правительство НСО в 2014 году включило в состав агломерации Новосибирск, Бердск, Обь,
Новосибирский район, а также части Искитимского, Тогучинского, Колыванского, Ордынского,
Коченевского и Мошковского районов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2465093/

9. Казанцы предложили способ избавить Новосибирск от пробок
Компания «Инспектра» из Казани предложила избавить Новосибирск от пробок, внедрив здесь
автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД).
Свою технологическую разработку компания представила на проходящем в Новосибирске
форуме «Транспорт Сибири-2016». По словам руководителя проекта Романа Егорова, АСУДД
представляет собой систему из транспортных детекторов, отслеживающих количество машин на дороге,
сверхмощного компьютера, куда поступает эта информация для обработки, и «умных» светофоров,
которые автоматически регулируются из дата-центра.
«Данную систему мы начали внедрять в Казани с 2011 года. И несмотря на ежегодный рост
количества автомобилей в городе на 8–9 %, мы все равно наблюдаем сокращение общего количества
заторов на 18 %, увеличение средней скорости движения на 10–15 %, а также объем сокращения
вредных выбросов», — констатирует Роман Егоров.
Внедрение АСУДД в Казани на 120 светофорных объектах обошлось бюджету в ценах 2012 года
в 900 млн руб. Территориально они охватывают примерно треть города. «В Новосибирске аналогичное
по масштабу внедрение будет стоить дороже», — уточняет Роман Егоров.
В Новосибирске в 2011 году к похожей системе автоматизированного управления дорожным
движением был подключен 121 перекресток. В 2014 году координатор новосибирского отделения
«Ассоциации автомотоклубов России» Владимир Кириллов констатировал, что новосибирская АСУДД
не работает. Начальник отдела управления АСУДД по НСО Владимир Данильсон тогда отмечал, что
новосибирская система настроена на дорожную ситуацию 5-летней давности, поэтому результаты могут
быть малозаметны.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2464713/

10. Новосибирский чиновник задержан за взятку Porsche Cayenne
В Новосибирске следователи и сотрудники ФСБ задержали замглавы управления Росрезерва
Илгиза Гарифуллина за взятку автомобилем Porsche Cayenne.
Как сообщается на сайте СК РФ, пятое следственное управление СК с дислокацией в
Новосибирске по материалам УФСБ России по НСО возбудило уголовное дело в отношении
замруководителя Управления федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) по
Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки.
Кроме того, уголовное дело за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) возбуждено на представителя ЗАО
«Ленпромтранспроект» Станислава Кабанячего.
По версии следствия, с октября по декабрь 2015 года Управление Росрезерва по СФО
организовало закрытый конкурс на «право заключения договора купли-продажи материальных
ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва». Гарифуллин, используя свои
должностные полномочия, организовал поступление заявки только от одной организации — ЗАО
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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«Ленпромтранспроект». Комиссия признала конкурс несостоявшимся, после чего договор куплипродажи был заключен с единственным участником конкурса — ЗАО «Ленпромтранспроект» с
условием цены договора в 80 млн руб.
Следствие полагает, что с декабря 2015 по январь 2016 года Кабанячий за содействие в
заключении договора передал Гарифуллину автомобиль Porsche Cayenne S, купленный за 6,1 млн руб.
«Порше» был оформлен на жену Гарифуллина.
Сейчас оба фигуранта задержаны, расследование уголовного дела продолжается.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2464533/
http://ndn.info/novosti/10153-porcshe-cayenne-u-chinovnika-iz-rosrezerva-sfo-okazalsya-maloj-dolej-egonesmetnykh-bogatstv

11. Депутаты Заксобрания одобрили переход на 4-часовую разницу с Москвой
26 мая депутаты Заксобрания Новосибирской области большинством голосов поддержали
законопроект о переходе региона на 4-часовую разницу с Москвой.
Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», депутаты Заксобрания на сессии 26 мая одобрили перевод
Новосибирской области в часовой пояс UTC+7, что увеличивает разницу во времени с Москвой с трех
до четырех часов. За законопроект «О внесении изменений в ст. 5 ФЗ "Об исчислении времени"»
проголосовали 58 депутатов, против — трое, еще трое воздержались.
В случае принятия поправок Госдумой РФ, одобрения закона СФ РФ и подписания его
президентом РФ переход Новосибирской области в другой часовой пояс должен состояться 3 июля,
напоминает информагентство.
Первыми сибирскими регионами, сменившими 3-часовую разницу с Москвой на 4-часовую,
стали Алтайский край и Республика Алтай в марте этого года. 15 апреля Госдума РФ единогласно
проголосовала за переход Томской области на 4-часовую разницу с Москвой.
НГС проводил опрос среди своих читателей о переводе стрелок в феврале 2016 года. Оказалось,
что большинство аудитории, как и на Алтае, желает перейти в часовой пояс МСК+4. Так проголосовали
59,42 % принявших участие в опросе. 29,44 % не желают менять часовой пояс и 11,14 % ответили, что
им все равно.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2463843/
http://www.ksonline.ru/227863/deputaty-zaksobraniya-nso-progolosovali-za-perehod-oblasti-na-4-chasovuyuraznitsu-s-moskvoj/

12. Надежда Болтенко призвала штрафовать неработающих родителей
Сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко предложила ввести административную и
уголовную ответственность для неработающих людей, у которых есть несовершеннолетние дети.
Как сообщил 25 мая ТАСС, на пленарном заседании Совета Федерации Болтенко заявила, что
наказывать нужно родителей, которые уклоняются от работы без уважительных причин.
По словам Болтенко, этот вопрос был поднят на прошедшем недавно социально-экономическом
форуме, посвященном вопросам семьи и детства. Чтобы повысить «ответственности родителей за
воспитание и содержание детей», Болтенко предложила сенаторам внести изменения в ст. 5.35 КоАП
РФ и предусмотреть в ней штраф или общественные работы для родителей несовершеннолетних детей,
которые не работают без уважительных причин более 6 месяцев.
Кроме того, Болтенко предложила дополнить ст. 156 УК РФ, которая формулируется как
«неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», словами «и содержания детей».
Эта статья предусматривает наказание от штрафа в 100 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 5 лет.
Сенатор предлагает ввести уголовную ответственность для родителей, которые не работают без
уважительных причин больше года.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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«Приняв поправки в КоАП и УК, мы будем стимулировать родителей на трудовую деятельность,
приносящую доход семье, поставим заслон социальному иждивенчеству и повысим ответственность
родителей по воспитанию и содержанию детей», — уверена Болтенко.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитетам Совета рассмотреть
предложения Надежды Болтенко «на предмет их приемлемости».
Сенатор от Омской области Елена Мизулина назвала предложение коллеги противоречащим
российской Конституции и законодательству. «Она предлагает ввести принудительный труд только
потому, что в семье есть несовершеннолетние дети. Принудительный труд у нас запрещен», — заявила
парламентарий.
Мизулина напомнила, что даже в советское время, когда существовала «трудовая повинность»,
женщине, имеющей несовершеннолетних детей, разрешалось не работать и заниматься их воспитанием
и домашним хозяйством.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2462903/
http://ndn.info/novosti/10118-novosibirskij-senator-predlozhila-shtrafovat-i-sazhat-v-tyurmunerabotayushchikh-roditelej

13. Долги новосибирцев перед банками выросли на 50 %
По итогам первых трех месяцев 2016 года жители Новосибирской области просрочили каждый
пятый кредит.
По информации генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова,
на конец I квартала 2016 года жители НСО просрочили 316,9 тыс. кредитов, или 19 % от общего
количества открытых в регионе кредитов. «Из них более 257 тыс. кредитов не обслуживались 90 и
более дней», — отметил Мясников. В прошлом году по итогам первых трех месяцев были просрочены
272 тыс. счетов, или 17,3 % от общего количества кредитов.
На конец апреля 2016 года объем просроченной задолженности жителей НСО составил более
25,7 млрд руб., или 23,6 % от общего объема ссудной задолженности. Годовой прирост долга составил
48 %.
Больше всего долгов у новосибирцев по кредитам, взятым наличными, — 18,8 млрд руб., на
втором месте находится сегмент кредитных карт — 5,5 млрд руб. Объем просрочки по автокредитам
достиг 1,7 млрд руб. По этому показателю НСО занимает второе место среди всех регионов России. В
сегменте ипотеки объем просроченной задолженности у новосибирцев составляет 1,5 млрд руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/2462383/

14. Определены лидеры новосибирских праймериз
22 мая «Единая Россия» провела по всей стране процедуру праймериз — отбора кандидатов в
Госдуму от партии путѐм всеобщего тайного рейтингового голосования. На 404 избирательных участка
в Новосибирской области пришли 7,9% от числа зарегистрированных избирателей.
Голосование проводилось по четырем одномандатным округам, а также по партсписку. Все
победители голосования выиграли с большим отрывом.
Так, по 135 округу выиграл первый заместитель гендиректора ООО «Энергомонтаж», депутат
горсовета Новосибирска Андрей Каличенко, набрав 82,7%. Второе место получил депутат Госдумы
Сергей Дорофеев с 11,8% голосов.
На 136 округе победу одержал вице-президент ПАО «Ростелеком», депутат Заксобрания
Новосибирской области Максим Кудрявцев (58,1%). Вторым по числу голосов на округе стал директор
ООО «Сибирь-Н», депутат Заксобрания Алексей Александров (29,52%).

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Максимального результата добился на 137 округе депутат Госдумы Александр Карелин (83,5%).
Его ближайший конкурент, председатель совета депутатов Карасукского района Юрий Объедко,
получил 10,5% голосов.
На 138 округе победил первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов (77,5%). Второй
результат здесь у гендиректора ЗАО «Азия-Агро», депутата Заксобрания региона Дениса Субботина
(18,7%).
По списку с большим отрывом от своих конкурентов прошел депутат Госдумы Александр Жуков
(62,5%). Второе место за депутатом Госдумы Ириной Мануйловой (28,7%). Третьим в партийном
списке может оказаться Алексей Александров. В голосовании по спискам он набрал 13%.
В течение месяца результаты праймериз могут быть обжалованы.
Как поясняют в самой партии, «лидеры голосования (праймериз — ред.) являются
потенциальными кандидатами на выборы в Государственную Думу от партии «Единая Россия», однако
окончательные списки кандидатов будут утверждены на съезде партии в Москве в июне».
Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: половина депутатов
будут избираться по одномандатным округам, половина – по партийным спискам.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/10089-pobediteli-novosibirskikh-prajmeriz-edinoj-rossii-razgromili-svoikh-sopernikovpo-partii
http://www.ksonline.ru/227538/opredeleny-lidery-novosibirskih-prajmeriz/

15. Суд прибавил к долгам директора новосибирского оперного театра еще 900
млн рублей
Как сообщается в материалах суда, в рамках дела о банкротстве Кехмана с иском о включении в
реестр требований кредитов 1 млрд 11 млн рублей обратилось ООО «Пулковская Торговая Компания».
Требование, сообщается на сайте суда, основано на неисполнении обязанностей поручителя
компании Кехмана JFC по кредиту в 35 млн долларов банка «Санкт-Петербург» для ЗАО «Прометей».
Должник в очередной раз заявил суду, что решением английского суда уже признан банкротом, а
значит все спорные обязательства прекращены. Кроме того, как полагает должник, кредитором не
представлены достаточные доказательства, подтверждающие обоснованность и размер заявленного
требования. И ошибочно использован курс доллара на день заключения договора.
Судья Игорь Юрков в итоге включил в реестр требований кредиторов 904 млн рублей долга
Кехмана перед кредиторами.
17 декабря прошлого года арбитраж Северной столицы признал иск Сбербанка на 4,5 млрд
рублей о банкротстве Кехмана обоснованным и ввѐл в отношении него процедуру реструктуризации
долга. После завершения процедуры банкротства, согласно действующему законодательству, Владимир
Кехман в течение трех лет не сможет руководить юридическими лицами, в том числе быть директором
театра. Сам Кехман неоднократно заявлял, что в таком случае изменится лишь наименование его
должности, но не суть, а уволится он, если на то «будет божья воля».
Среди прочих ограничительных мер арбитражный суд вправе запретить банкроту выезжать за
границу. Как отмечает «Коммерсантъ», «именно эти последствия и заставили Кехмана сначала
обжаловать решения о начале процедуры банкротства, а потом подать иск о признании его английского
банкротства российским правосудием». Если российский суд признает ранее вынесенное решение
британских коллег, значит он уже является финансово несостоятельным и вторая процедура его
банкротства — незаконна.
Вместе с тем, банкротные дела не снимают с Кехмана подозрений следствия. Основатель
компании JFC и двое других еѐ топ-менеджеров Андрей Афанасьев и Юлия Захарова являются
фигурантами уголовного дела о хищении кредитов целого ряда банков на общую сумму почти 18 млрд
рублей. Причем многие из банков-кредиторов JFC значатся и в иске Владимира Кехмана о признании
петербургским арбитражем его английского банкротства в качестве «иных лиц».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/10072-sud-pribavil-k-dolgam-direktora-novosibirskogo-opernogo-teatra-eshche-900mln-rublej

16. Мэрия Новосибирска не выполнила план приватизации-2015 и
наполовину
Исполнение плана приватизации проверила Контрольно-Счетная палата (КСП) города. По
данным контролирующей структуры, прогнозным планом приватизации на 2015 г. предусмотрено к
реализации 178 объектов общей площадью 70,7 тысячи кв м ориентировочной стоимостью 1,314 млрд
рублей, а также продажа пакетов акций четырех ОАО «Теплоэнергоресурсосбережение», «Химчистка
Чайка», «Химчистка «Экран» и «Волна» номинальной стоимостью 56,4 млн рублей. Три химчистки в
итоге продли за 92,7 млн рублей.
Из 178 объектов, утвержденных прогнозным планом приватизации на 2015 г., реализовано 27
объектов (15% от плана). Еще 20 объектов было продано в соответствии с прогнозными планами
приватизации на 2007-2015 гг. В финансовом выражении план удалось выполнить на 38,5% (247 млн
рублей).
«Анализ выполнения прогнозных планов на 2008-2015 годы показал их низкое исполнение», —
констатирует КСП.
По словам аналитиков Счетной палаты, происходит постоянное накопление объектов,
потенциально возможных к продаже. А вот готовить их к приватизации чиновники не поспевают. За
2008-2015 гг. не реализовано 707 объектов муниципальной собственности, включенных в прогнозные
планы. При этом, по данным на 1 апреля текущего года, только 250 объектов готовы к продаже. 346
объектов не подлежат продаже по различным причинам.
Изменения в прогнозные планы вносятся только с целью добавления объектов, а вот с целью их
исключения в связи с невозможностью продажи поправки ни разу не производились, отмечают в КСП.
В то же время, возникает путаница из-за того, что из планов приватизации не исключаются
объекты, которые были преобразованы (разделены, выделены) в новые объекты и в качестве новых
объектов включены в планы. А в отчете об итогах приватизации нет пообъектного перечня проданных
нежилых помещений.
«Это приводит к отсутствию достоверной и полной информации для потенциальных
покупателей об объектах муниципальной казны, которые возможно приватизировать, и противоречит
одному из принципов приватизации государственного и муниципального имущества — признании
равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного
самоуправления», — заключили в КСП.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/10071-meriya-novosibirska-ne-vypolnila-plan-privatizatsii-2015-i-napolovinu
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