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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
24-30 июля 2016 года
Резюме
1. Президент Владимир Путин перетасовал административную колоду
2. Мэр Новосибирска дал оценку назначения Сергея Меняйло полпредом президента РФ в СФО
3. Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин подал ходатайство об условно-досрочном
освобождении
4. Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом директора новосибирского театра оперы и
балета Владимира Кехмана
5. Китайцы строят в НСО две огромные фабрики по вырубке и переработке леса
6. Названо имя нового директора Новосибирского зоопарка
7. Приговор по делу «Интерры»
8. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал самые затопляемые места в городе
9. Трамвай дойдет до Чистой слободы в октябре, заявил мэр Новосибирска
10. Мэрия Новосибирска потратит 6,5 млн на остановки
11. Доля «черных» зарплат в Новосибирске достигла 40 %
12. Совладелец «Бахетле» избежал банкротства из-за миллионных долгов
13. В Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) прошло экстренное заседание
президиума Олимпийского совета области
14. Скандальный новосибирский олигарх Вольдемар Басалаев получил иск о банкротстве
15. Жители Новосибирской области стали реже добровольно платить налоги
16. В Новосибирской области выросло количество малых и средних предпринимателей
17. Гринпис одобрил работу Городецкого по борьбе с мусором
18. «Сибмост» получил еще один многомиллионный иск
19. Александр Карелин войдет в состав независимой комиссии Олимпийского комитета России по
борьбе с допингом
20. «Единая Россия» представила команду своих кандидатов
21. Референдум по строительству моста хотят провести 18 сентября
22. Локоть пообещал новосибирцам платные парковки
23. Регион повысил показатели в Национальном инвестиционном рейтинге
24. На коммунальные услуги новосибирцы тратят больше, чем на врачей
25. Федеральный центр выделил почти 200 млн рублей на выборы в Новосибирской области
26. Новосибирск посетил замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов
27. Анатолий Локоть работает в Тирасполе
28. Новосибирский губернатор проехал по округу Андрея Каличенко

29. Сын генпрокурора Чайки стал владельцем крупного поставщика соли в Сибири
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

Подробный обзор
1. Президент Владимир Путин перетасовал административную колоду:
Кого в Сибирь, кого в отставку
Сразу несколько крупных государственных чиновников поменяли места работы или вовсе лишились своих постов после
решений, которые принял президент России 28 июля. Соответствующие указы Владимира Путина опубликованы на сайте
Кремля.. Вал громких отставок в российской политике: поста лишился не только глава ФТС, но и, в частности, губернатор
Севастополя. Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Севастополя Сергея Меняйло. Он стал полпредом в
Сибирском федеральном округе. Причем, как рассказал агентству РИА Новости Меняйло, он узнал о своем назначении в
Сибирский федеральный округ из прессы. «Я не знал об этом», — добавил он.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2781461
https://www.bfm.ru/news/329571
http://www.mk.ru/politics/2016/07/28/chistyy-chetverg-vladimira-putina-v-chem-smysl-masshtabnykh-kadrovykh-perestanovok.html
http://news.ngs.ru/articles/50017263/
http://news.ngs.ru/more/50017043/
http://sibkray.ru/news/2126/882705/

2. Мэр Новосибирска дал оценку назначения Сергея Меняйло полпредом президента РФ в
СФО
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал отставку Николая Рогожкина с поста полпреда президента РФ в
СФО и назначение на эту должность экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло. «Новость (об уходе Рогожкина с поста
полпреда президента РФ в СФО. — «КС») — неожиданная для многих, для всех, я думаю. В соответствии с Конституцией
РФ, назначение и снятие с должности — исключительное право президента. Президент принял решение, это нужно
принимать как данность. Я хотел бы сказать слова благодарности Николаю Рогожкину за два года совместной работы. Также
он дал оценку назначению Сергею Меняйло на пост полпреда президента РФ в СФО. Градоначальник напомнил, что в июне
2014 года было подписано соглашение об установлении побратимских отношений Новосибирска с Севастополем.
«Документ этот мы подписывали с Сергеем Меняйло. Он тогда возглавлял администрацию Севастополя. Многое было
сделано в рамках побратимства, много проходило мероприятий. Также состоялся обмен делегациями промышленников и
предпринимателей, были намечены пути взаимодействия. Думаю, что наши отношения с Сергеем Ивановичем сложатся
успешно», — резюмировал Анатолий Локоть.
http://www.ksonline.ru/233361/mer-novosibirska-otsenil-naznachenie-menyajlo-polpredom-prezidenta-rf-v-sfo/
http://tayga.info/news/2016/07/28/~128925

3. Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин подал ходатайство об условнодосрочном освобождении
Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда, Александр Солодкин подал прошение об условно-досрочном
освобождении на этой неделе. Заседание состоится 18 августа в 14:00. Ранее сообщалось, что Александр Солодкин и его сын
Александр Солодкин-младший, занимавший ранее должность вице-мэра Новосибирска, были задержаны по подозрению в
совершении тяжких преступлений еще в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский
областной суд признал Солодкиных виновными в участии в преступном сообществе и назначил Солодкину-старшему 6 лет
колонии общего режима со штрафом 1,2 млн руб., а Солодкину-младшему 8,5 лет колонии общего режима и 505 тыс. руб.
штрафа. 17 июня Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет.
Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве. Кроме того, 17 июня Александр Солодкинстарший был освобожден из-под ареста, так как срок уже отбыл.
http://news.ngs.ru/more/50017453/
http://sibkray.ru/news/1/882708/
http://www.interfax.ru/russia/521118

4. Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом директора новосибирского театра
оперы и балета Владимира Кехмана
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом Владимира Кехмана и ввел процедуру
реализации его имущества. Ранее суд отклонил предложение защиты о реструктуризации долга. — Из личного имущества у
должника только икона и запонки на общую сумму около 685 тыс. рублей, а ежемесячный доход составляет около 1,3 млн.
рублей. Также у Владимира Кехмана есть несовершеннолетний ребенок, который нуждается в обеспечении, - заявил
представитель директора НОВАТа в ходе судебного заседания. Меж тем, после завершения дела Владимиру Кехману
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возможно придется покинуть пост директора Оперного театра. Как следует из описания процедуры банкротства на сайте
Гарант, «банкрот-гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом в течение трех лет».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.kommersant.ru/doc/3049649
http://news.ngs.ru/more/50017393/
http://vn.ru/news-direktor-opernogo-teatra-vladimir-kekhman-priznan-bankrotom/

5. Китайцы строят в НСО две огромные фабрики по вырубке и переработке леса
За 8 миллиардов рублей чиновники разрешили им 49 лет рубить березы. Инвесторы из Китая готовы вложить 8 млрд руб. в
создание огромного лесоперерабатывающего комплекса в двух районах Новосибирской области — уже на следующей
неделе начнется подготовка площадки под строительство предприятий. Чиновники лесного департамента НСО
подчеркивают: найти инвесторов было сложно — и в итоге тысячи берез просто погибают, превращаясь в торф.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, что и когда построят китайские бизнесмены под Новосибирском, что собираются
делать с сибирским деревом, какие зарплаты и бонусы обещают жителям района и что это все значит для природы региона.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50017173/

6. Названо имя нового директора Новосибирского зоопарка
28 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ о назначении директором Новосибирского зоопарка Андрея
Шило. По словам Анатолия Локтя, 27 июля он встретился с Андреем Шило, который отчитался об итогах своей работы в
роли и.о. директора зоопарка. «Зоопарк развивается. Я надеюсь, что Андрей Ростиславович со своей молодой энергией и
опытом, знанием, пониманием проблем, которые существуют и которые ему передал отец, продолжит дело своего отца столь
же энергично», — отметил Анатолий Локоть. За это время в зоопарке было анонсировано сразу два крупных события —
открытие дельфинария и пингвинария.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50016773/
http://sibkray.ru/news/1/882701/
http://vn.ru/news-andrey-shilo-utverzhden-v-dolzhnosti-direktora-novosibirskogo-zooparka/

7. Приговор по делу «Интерры»
В Заельцовском районном суде Новосибирска завершено чтение приговора фигурантам дела о хищениях на форуме
«Интерра-2012». Приговор вынесен в отношении Лады Юрченко и Дмитрия Петрова по громкому делу о хищении 2,7
миллиона рублей при организации форума «Интерра-2012». Судя по формулировкам, которые содержатся в зачитываемом
решении суда, обоих фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупных размерах. Судья Марина
Матиенко приговорила Петрова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а Юрченко — к 4 годам лишения
свободы условно.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/1/882682/
http://news.ngs.ru/more/50017913/
http://tass.ru/proisshestviya/3496927
http://www.nsktv.ru/news/crime/sud_priznal_yurchenko_i_petrov_vinovnymi_po_delu_o_khishcheniyakh_na_interre_2012_2707201
61149/

8. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал самые затопляемые места в городе
Как рассказал Локоть 28 июля на встрече с журналистами, в Новосибирске есть 4-5 проблемных участков, где нет ливневой
канализации и где «естественный рельеф местности создает в моменты сильных ливней серьезные проблемы». На эти места
во время ливней власти вынуждены направлять технику, которая откачивает воду в аварийном режиме, сказал мэр.«Такая
площадка — это Южная площадь, туда стекает вода с Фабричной, Ипподромской, Красного проспекта, ливневой
канализации там нет. Такая площадка в Калининском районе — между жилмассивами "Родники" и "Снегири" нет ливневой
канализации, там низина и там воде деваться некуда», — пояснил мэр. Сейчас над решением этих проблем работают
специалисты, после чего власти рассмотрят предложенные проекты, начнут планировать сроки работ и количество средств
на них. Локоть отметил, что решить проблему за этот сезон не получится, но это должно произойти в ближайшие 2 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50016963/
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9. Трамвай дойдет до Чистой слободы в октябре, заявил мэр Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что движение трамваев по линии до микрорайона «Чистая Слобода» начнется в
октябре. Это заявление прозвучало, 27 июля, на выездном совещании. «Это перспективный микрорайон, который будет и
дальше развиваться. Главная задача — обеспечение транспортной доступности. Трамвайная линия на ул. Титова во многом
должна решить эту проблему. Стоимость проекта — 81 млн руб.», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.
«Первые плети трамвайных путей уже уложены. Поэтому есть уверенность, что в октябре мы сможем сдать и запустить
трамвай по новому маршруту: от "Чистой Слободы" до пл. Карла Маркса», — подчеркнул мэр. По новому пути пустят
трамваи, которые муниципалитет планирует закупить в этом году. Предварительно речь идет о 10 трамвайных вагонах,
отметили в мэрии.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50016513/
http://news.ngs.ru/more/50016293/
http://sibkray.ru/news/1/882694/

10. Мэрия Новосибирска потратит 6,5 млн на остановки
Власти Новосибирска поставят в городе 41 новую остановку, на это уйдѐт почти 6,5 миллиона рублей, сообщил в пятницу
пресс-центр мэрии. Как сообщили власти, 41 новый остановочный павильон планируется установить до конца сентября. На
некоторых остановках также обустроят заездные карманы, поставят новые дорожные знаки.
По информации мэрии, сумма контракта для выполнения всех работ по итогам аукциона составила 6 миллионов и 491
тысячу рублей.
Подробнее см. по ссылке:
https://info.sibnet.ru/article/490701/
http://tayga.info/news/2016/07/29/~128948

11. Доля «черных» зарплат в Новосибирске достигла 40 %
За последние 7 лет — с 2008 по 2015 годы — число новосибирских работников с «черной» зарплатой выросло на 10 %.
К таким выводам пришли специалисты Управления Федеральной налоговой службы по НСО на основе социологического
исследования НГУЭУ. «Исследование проводилось в прошлом году, в нем принимали участие около 2 тыс. человек. За 7 лет
число граждан, только частично получающих зарплату официально, увеличилось с 15 % до 25,1 %. Доля получающих
заработную плату полностью неофициально выросла с 7,5 % (2008 год) до 8,8 % (2015). В целом, доля работников
получающих «теневую» зарплату, составляет около 40 %», — отметили в региональном УФНС 28 июля. Немногим больше
половины из опрошенных респондентов не одобряют выплату зарплаты в «теневой» форме. Однако в сравнении с 2008
годом доля тех, кто относится к «зарплате в конверте» положительно, увеличилось на 77 %, а также увеличилась доля
безразличных респондентов — на 16,7 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50016653/

12. Совладелец «Бахетле» избежал банкротства из-за миллионных долгов
Арбитражный суд Новосибирской области 27 июля прекратил производство по делу о банкротстве одного из учредителей
новосибирского ритейлера «Новые торговые системы» Виталия Насоленко, следует из материалов суда. Причины в
материалах дела не указаны. Налоговая инспекция в рамках поданного иска потребовала включить в реестр требований
кредиторов 95,7 млн руб. Из общей суммы долга налоговики насчитали Насоленко 50,49 млн руб. основных платежей, 31,94
млн — пеню и 14,3 млн составил размер штрафов.
Справка: По данным «СПАРК Интерфакс» за февраль 2016 года, Виталий Насоленко владеет 33 % акций АО «Новые
торговые системы». Еще 34 % у его брата Евгения. Группа «Новые торговые системы» — один из крупнейших
новосибирских ритейлеров. Развивает собственные сети «Добрянка», «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии»,
«Правильное пиво», а также сеть «Бахетле» (по франчайзингу).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50016303/
http://www.ksonline.ru/233306/sud-prekratil-proizvodstvo-po-delu-o-bankrotstve-sovladeltsa-seti-bahetle-v-novosibirske/

13. В Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) прошло экстренное
заседание президиума Олимпийского совета области
На нем тренеры и чиновники обсудили меры борьбы с допингом и предложили заплатить не попавшим в Рио
спортсменам. Семь новосибирских спортсменов отправятся на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Региональный олимпийский
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совет пообещал оставить денежные премии за участие в Олимпиаде отстраненным спортсменам. В связи с допинговым
скандалом совет реорганизует комиссию по этике.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50016313/
http://sibkray.ru/news/5/882691/

14. Скандальный новосибирский олигарх Вольдемар Басалаев получил иск о банкротстве
АО «Бьен-Фон» подало в арбитражный суд иск о банкротстве известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева.
Как сообщалось ранее, Вольдемар Басалаев возглавлял совет директоров нефтяной корпорации «Транс-блок». В 2012 году
СК «Строймастер» инициировала ее банкротство. Ранее, в 2007 году, Басалаев был приговорен к 5,5 годам лишения свободы
по обвинению в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений: бизнесмен выстрелил из травматического
пистолета в глаз рыбаку, который забрел на территорию пляжа «Наутилус». Наказание бизнесмен уже отбыл.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50015383/
http://www.ksonline.ru/233106/na-novosibirskogo-biznesmena-valdemara-basalaeva-podan-isk-o-bankrotstve/

15. Жители Новосибирской области стали реже добровольно платить налоги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по НСО
Алексея Легостаева, в Новосибирской области ухудшилась дисциплина налогоплательщиков. Граждане и организации за
первое полугодие 2016 года накопили 2,9 млрд руб. долга. Это на 45 % больше, чем за 6 месяцев 2015 года. По мнению
Легостаева, долг увеличился из-за негативной финансовой ситуации — налогоплательщики пропускают срок уплаты и ждут,
пока налоги начнут взыскивать. В частности, так поступают юридические лица, которые используют налоговые платежи в
качестве «дешевого кредита», пишет ТАСС. При этом собираемость налогов не уменьшилась — платежи лишь переходят из
категории добровольных в категорию подлежащих взысканию. Объем сбора налогов за первое полугодие 2016 года вырос на
9,4 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50015363/
http://sibkray.ru/news/2/882673/

16. В Новосибирской области выросло количество малых и средних предпринимателей
Как сообщил 26 июля на встрече с журналистами губернатор НСО Владимир Городецкий, Новосибирская область находится
в числе лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства. По объему инвестиций в основной капитал область
занимает 6-е место в стране, по количеству предприятий малого и среднего бизнеса — 8-е место, отметил Городецкий.
Доля оборота малых и средних предприятий по итогам 2015 года составила 45 % от общего оборота организаций области,
также на этих предприятиях занято 34,7 % сотрудников от всех работающих в области. Губернатор отметил, что за январьапрель 2016 года в области зарегистрировали 5044 юрлица, а за аналогичный период 2015 года было зарегистрировано 4758
юрлиц. Городецкий уточнил, что из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса в этом году выделят
290 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50015223/
http://sibkray.ru/news/2/882675/

17. Гринпис одобрил работу Городецкого по борьбе с мусором
Новосибирская область вошла в число регионов, где хорошо решается проблема раздельного сбора мусора. Такой вывод
сделал Гринпис, составив рейтинг российских городов, где решается проблема замусоренности. «В Новосибирской области
уже 500 контейнерных площадок оборудовано баками для раздельного сбора мусора. И на этом правительство области не
планирует останавливаться: к 2020 году цветные баки появятся еще в четырех районах. Кроме того, власти, заботясь о
населении, не планируют строить опасные мусоросжигательные заводы», — заверили в Гринпис.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50014953/
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18. «Сибмост» получил еще один многомиллионный иск
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от «Экспобанка» о взыскании с новосибирской компании «Сибмост» 180,5 млн
руб. «Экспобанк» требует взыскать с генерального подрядчика строительства Бугринского моста 180,5 млн руб. Иск пока не
принят к производству, его содержание не раскрывается. Ранее Арбитражный суд Тюменской области арестовал деньги и
имущество «Сибмоста» на сумму 400 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2513523/
http://www.ksonline.ru/233024/ekspobank-podal-isk-k-sibmostu-na-180-mln-rub/

19. Александр Карелин войдет в состав независимой комиссии Олимпийского комитета
России по борьбе с допингом
Как сообщает «Р-Спорт», 22 июля Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ предложил Олимпийскому
комитету России (ОКР) создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для
разбирательств по допингу. Комиссию возглавил почетный член МОК Виталий Смирнов. Со ссылкой на его слова «РСпорт» пишет, что в состав независимой комиссии войдут гендиректор Первого канала Константин Эрнст, члены МОК
Шамиль Тарпищев, Александр Попов, Александр Жуков, представители международных спортивных федераций Алишер
Усманов, Владимир Лисин, а также знаменитые спортсмены Александр Карелин и Александр Горшков.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2513333/

20. «Единая Россия» представила команду своих кандидатов
25 июля в Новосибирске на форуме «Единой России» была представлена команда кандидатов «Единой России» на выборах в
Госдуму седьмого созыва, определившихся по итогам праймериз. В результате партийный список возглавил Александр
Жуков. В числе кандидатов партии также трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин,
герой России, участник боевых действий на Северном Кавказе Дмитрий Перминов, почетный работник общего образования
Российской Федерации Ирина Мануйлова, директор по строительству компании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко, вицепрезидент сибирского филиала компании «Ростелеком» Максим Кудрявцев и первый заместитель мэра Новосибирска
Виктор Игнатов. Основную часть форума участники, а их собралась более полутора тысяч, провели в обсуждении
предвыборной компании и результатах ее реализации.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/882720/

21. Референдум по строительству моста хотят провести 18 сентября
Инициативная группа по проведению областного референдума, посвященного строительству четвертого моста через Обь в
Новосибирске, подает необходимые для организации голосования документы в избирательную комиссию. Активисты
надеются, что решение будет принято оперативно, и плебисцит удастся провести в день больших выборов в сентябре. В
пятницу, 29 июля, составленный по итогам собрания пакет документов передается в Избирательную комиссию
Новосибирской области. Если избирком, а затем и Законодательное собрание Новосибирской области примут решения
оперативно, референдум может быть совмещен с единым днем голосования 18 сентября, указали активисты.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/882714/

22. Локоть пообещал новосибирцам платные парковки
Мэрия приняла решение по организации платных стоянок в центре Новосибирска, в этом заинтересованы несколько
инвесторов, сообщил мэр Анатолий Локоть. В 2016 году должна быть завершена разработка проекта и определены
конкретные сроки его реализации. «Вопрос находится под контролем, решение принято. Платные парковки будут, проект
развивается. Предложений от частных инициатив много. У нас, наконец, сложилось свое видение, как это должно
развиваться. Надеюсь, что в этом году мы уже перейдем к конкретике», – сказал глава города.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/882704/

23. Регион повысил показатели в Национальном инвестиционном рейтинге
В результате проделанной работы Новосибирская область улучшила свои позиции на 11 пунктов по сравнению с 2015 годом,
и заняла 46 место. - Улучшения достигнуты по 60 показателям, - сказал Владимир Городецкий. – Управлению финансов
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налоговой службы Новосибирской области удалось снизить среднее количество процедур по регистрации предприятий, и
этим поднять оценку бизнесом своей работы. Используя лучшие мировые практики, министерство строительства
региона сократило время получения разрешения на строительство со 179 показателей до 125. Выросла оценка бизнесом
работы власти и по лицензированию отдельных видов деятельности. Губернатор отметил, что в других рейтингах
Новосибирская область имеет более высокие оценки. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России,
подготовленном рейтинговым агентством Эксперт РА, Новосибирская область заняла 15-ое место среди 85-ти субъектов РФ
по инвестиционному потенциалу. При этом инвестиционный риск в регионе стал самым низким по Сибири.
Подробнее см. по ссылке:
http://vn.ru/news-region-povysil-pokazateli-v-natsionalnom-investitsionnom-reytinge-/

24. На коммунальные услуги новосибирцы тратят больше, чем на врачей
Жители областного центра стали реже пользоваться платными услугами, сообщает Новосибирскстат, но трат в любом случае
не избежать. Дороже всего сегодня обходятся коммунальные платежи и связь. «В структуре платных услуг, оказанных
населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные услуги (23,2%), услуги связи
(17,5%), транспорта (12,8%) и медицинские услуги (10,4%), - прокомментировали представители ведомства». Траты на
коммунальные платежи в ближайшее время, видимо, так и останутся на первом месте среди самых весомых платных услуг.
С 1 июля повышены тарифы на свет, газ, тепло и воду. Рост составил 3,5 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://vn.ru/news-na-kommunalnye-uslugi-novosibirtsy-tratyat-bolshe-chem-na-vrachey-/

25. Федеральный центр выделил почти 200 млн рублей на выборы в Новосибирской области
28 июля прошло заседание избирательной комиссии Новосибирской области. На нем председатель структуры Ольга Благо
рассказала о распределении ресурсов, направленных в Новосибирскую область на проведение парламентских выборов.
Всего из федерального бюджета выделено 196 034 700 рублей на парламентскую кампанию в регионе. Центральная
избирательная комиссия рекомендовала основную часть этой суммы — 160 301 200 рублей — отдать участковым
избирательным комиссиям. Из них 106 миллионов — на оплату труда.
Подробнее см. по ссылке
http://www.ksonline.ru/233437/federalnyj-tsentr-vydelil-pochti-200-mln-rublej-na-vybory-v-novosibirskoj-oblasti/

26. Новосибирск посетил замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов
Вчера с рабочим визитом в Новосибирск прибыл заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов,
который принял участие в коллегии областного главка по итогам деятельности в первом полугодии. С докладом об итогах
оперативно-служебной деятельности выступил начальник ГУ МВД Юрий Стерликов, который отметил, что в регионе на 6%
снизилось количество совершаемых преступлений. Александр Махонов потребовал принять соответствующие меры. А
также усилить работу по противодействию незаконному обороту наркотиков и раскрытию преступлений прошлых лет,
сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Подробнее см. по ссылке
http://www.ksonline.ru/233280/novosibirsk-posetil-zamministra-vnutrennih-del-rf-aleksandr-mahonov/

27. Анатолий Локоть работает в Тирасполе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отправился в город-побратим — столицу Приднестровской Молдавской республики
Тирасполь. Визит главы города рассчитан на два дня — 25 и 26 июля. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска,
глава облцентра встретится с президентом Евгением Шевчуком, главой госадминистрации города Тирасполя Андреем
Безбабченко и председателем Правительства Павлом Прокудиным. Также в программе визита встреча с руководителями
десяти крупных предприятий, таких как «Тираспольский мясокомбинат», «Завод консервов детского питания»,
«Электромаш», «Интерцентр — люкс».
Подробнее см. по ссылке
http://www.ksonline.ru/233035/anatolij-lokot-rabotaet-v-tiraspole/

28. Новосибирский губернатор проехал по округу Андрея Каличенко
Губернатор Владимир Городецкий 28 июля отработал в отдаленных от столицы региона районах Новосибирской области —
Усть-Таркском и Венгеровском. Он поставил задачу дальнейшего развития «приростной экономики» на этой территории,
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которая имеет «хорошие перспективы». Отметим также, что Венгеровский и Усть-Тарский район включены
в одномандатный округ №135 (Новосибирский), на котором идет ожесточенная борьба кандидатов в депутаты Госдумы.
От «Единой России» на нем выдвинулся (и уже зарегистрирован) Андрей Каличенко (депутат горсовета Новосибирска),
от «Гражданской платформы» — его коллега по парламенту Олег Шестаков, от ЛДПР — помощница депутата Наталья
Красовская, от «Родины» — заместитель генерального директора ПО «Север» Василий Сорока, от КПРФ — региональный
парламентарий Андрей Жирнов, от «Справедливой России» — представитель Кыштовского райсовета Дмитрий
Стакановский, от Партии Роста — предприниматель Вячеслав Казаков, от партии «Великое отечество» — общественник
Владимир Михальцов, от «Коммунистов России» — политолог Георгий Михайлов, от «Патриотов России» — директор
модельного агентства Любовь Ухалова. Выборы в Госдуму назначены на 18 сентября и пройдут по смешанной системе:
половину депутатов будут избирать по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.
Подробнее см. по ссылке
http://tayga.info/news/2016/07/29/~128945

29. Сын генпрокурора Чайки стал владельцем крупного поставщика соли в Сибири
Как сообщает «Интерфакс», в конце июля сын генпрокурора Артем Чайка стал собственником 90% долей ООО «ВосточноСибирская торгово-промышленная компания» (ВСТПК), которое владеет 100% ОАО «Тыретский солерудник». Тыретский
солерудник называет себя «крупнейшим поставщиком пищевой каменной соли в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах» России. Кроме того, АО владеет лицензией на разработку Воробьевского месторождения каменной
соли в Калужской области с разведанными запасами около 1 млн тонн. Как ранее писала Тайга.инфо, на конец 2015 года
компания принадлежала Андрею Святошенко (90%) и Михаилу Карамушке (10%). Первый, по данным журнала Forbes, —
сын Владимира Святошенко, депутата Мосгордумы прошлого созыва, а Карамушка — «однокурсник Святошенко
по Тимирязевской академии». Вместе с тем СМИ и ранее связывали сына генпрокурора Артема Чайку с «Тырецким
солерудником».
Подробнее см. по ссылке
http://tayga.info/news/2016/07/29/~128956
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