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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
25-29 апреля 2016 года
Резюме
1. Начальник управления пассажирских перевозок мэрии покинул свой пост.
2. Уволен начальник комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска.
3. Городецкий пообещал сдачу Восточного обхода в срок.
4. Умер директор зоопарка Ростислав Шило.
5. Власти признали новый хоккейный стадион в виде двух тарелок слишком
дорогим.
6. К Владимиру Кехману подал иск Ее Величества Высокий суд правосудия Англии.
7. Директор новосибирского «Опытного завода» подозревается в сокрытии налогов.
8. Электронный реестр получателей господдержки создадут в Новосибирской
области.
9. Радиопрограмма «Мэр отвечает» с Анатолием Локтем запускается в
Новосибирске.
10. Яковлев заменил Болтенко в руководстве новосибирского отделения «ЕР».
11. Мэрия нашла угрозу морали и религиозным ценностям в Монстрации.
12. ФАС остановила конкурс на транспортную модель новосибирской агломерации.
13. Новосибирская область стала лидером по числу безработных.
14. РАТМ заявил о строительстве стадиона на 15 тыс. человек в Новосибирске.
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Подробный обзор
1. Начальник управления пассажирских перевозок мэрии покинул свой пост
Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Александр Лаврентьев
покидает свой пост по собственному желанию.
Как сообщил пресс-секретарь мэра Артем Роговский, 27 апреля Александр Лаврентьев покинул
свой пост, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Пока не сообщается, кто займет
должность главы УПП.
«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ставит перед транспортной отраслью города очень
серьезные, сложные задачи, решение которых требует привлечения новых кадров», — написал
Роговский в своем Facebook.
Александр Лаврентьев возглавлял управление пассажирских перевозок мэрии с января 2013 года.
До этого Лаврентьев был начальником отдела организации дорожного движения главного управления
благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2442333/
http://tayga.info/news/2016/04/28/~127181
http://nsknews.info/news/159418
http://www.ndn.info/novosti/9770-mer-novosibirska-uvolil-vtorogo-nachalnika-strukturnogo-podrazdeleniyaza-dva-dnya
http://www.ksonline.ru/226054/meriya-podtverdila-uvolnenie-glavy-gorodskogo-upravleniya-passazhirskihperevozok-novosibirska/

2. Уволен начальник комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска
Городское подразделение, занимающееся проблемами экологии и природных ресурсов,
расформировали, а его начальника Михаила Яцкова уволили в связи с сокращением штатов.
Председатель новосибирского городского комитета по охране окружающей среды и природных
ресурсов мэрии Новосибирска Михаил Яцков уволен в связи с сокращением штатов. Соответствующее
распоряжение подписал мэр Анатолий Локоть.
29 апреля Яцков должен сложить свои полномочия.
Городской комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов входил в состав
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства при муниципалитете. В штате
трудилось 11 специалистов.
В полномочия комитета входила организация мероприятий по охране окружающей среды на
территории Новосибирска и обеспечение жителей города достоверной экологической информацией.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/159388
http://www.ndn.info/novosti/9759-komitet-okhrany-okruzhayushchej-sredy-likvidirovan-v-merii-novosibirska
http://www.ksonline.ru/226037/v-merii-novosibirska-uprazdnen-komitet-po-ohrane-okruzhayushhej-sredy/

3. Городецкий пообещал сдачу Восточного обхода в срок
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заверил, что сроки строительства
первого этапа Восточного обхода не сорвутся из-за прекратившего работу московского субподрядчика.
Это заявление губернатор сделал на встрече с журналистами 26 апреля. По словам Владимира
Городецкого, главная сложность, с которой регион столкнулся при строительстве Восточного обхода,
— это нехватка финансирования. «Не подтверждаются те возможности федерального бюджета, которые
сначала планировались, когда начинали эту первую очередь строить (20 км) — 10,4 млрд руб. Дальше
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по годам было расписано. Вот на этот год было 3,4 [млрд], узаконили 1,3 млрд руб. Но это общая
ситуация по всем программам федеральным», — заявил губернатор.
То, что московский субподрядчик, отвечавший за один из участков Восточного обхода, не
отработал выданный ему аванс в полной мере и прекратил работу, на темпах строительства не
отразится,
заверил
Владимир
Городецкий.
По его словам, вопрос о том, как взыскать с субподрядчика неотработанные деньги, остается открытым,
но он не станет сдерживающим фактором при строительстве Восточного обхода. «Это усложнит
финансово-экономические отношения генподрядчика с субподрядными организациями и заказчиком —
это да, но сроки, этапы, темпы строительства не будут страдать от этого», — отметил глава региона,
уточнив, что работу, не выполненную субподрядчиком, взяло на себя ОАО «Сибмост» как
генподрядчик строительства первого этапа Восточного обхода.
Как сообщалось ранее, «Сибмост» привлек на часть работ ООО «Группа компаний
"Инфраструктура"». С этой компанией «Сибмост» заключил контракт стоимостью 4,3 млрд руб. на
строительство большей части 20-километровой трассы — участка протяженностью 16 км и трех
путепроводов. Сам же «Сибмост» вместе с дочерними организациями начал строить остальную часть
первого этапа, включая мост через Иню в районе Барышево. ГК «Инфраструктура» получила аванс, но
срывала сроки, накопила долги перед подрядчиками. В итоге «Сибмост» осенью 2015 года принял
решение строить весь первый этап собственными силами. Контракт предписывает сдать этот объект к
октябрю 2017 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2441293/

4. Умер директор зоопарка Ростислав Шило
На 76-м году жизни скончался директор МУП «Новосибирский зоопарк» Ростислав Шило.
Информацию о кончине Шило НГС.НОВОСТИ подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На сессии Законодательного собрания Новосибирской области, проходящей сегодня, 27 апреля,
депутаты почтили память Ростислава Шило минутой молчания.
Напомним, в марте 2016 года Шило проходил лечение в израильской клинике.
Ростислав Шило родился 23 октября 1940 года в Имане Приморского края (сейчас —
Дальнереченск). На работу в Новосибирский зоопарк он пришел в 1961 году ветеринарным
фельдшером. После службы в армии вернулся в зоопарк руководителем секции млекопитающих. С 1969
года Ростислав Шило — бессменный директор зоопарка. Кроме того, он вел активную общественную
деятельность. С 2000 года — депутат Совета депутатов города Новосибирска, в действующем созыве —
старейший депутат, представлял округ № 8, включающий часть Заельцовского района, работал в двух
комиссиях — по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному
сотрудничеству и по бюджету и налоговой политике.
С именем Шило связано бурное развитие Новосибирского зоопарка за последние полвека.
Благодаря его усилиям зоопарк переехал на нынешнее место из тесного помещения в центре города. С
момента своего основания в 1947 году зоопарк находился по адресу ул. Гоголя, 15 — на этом месте
сейчас располагается ТЦ «Юпитер». Перевод зоопарка на новую территорию длился с 1983 года и
полностью был завершен к 2005 году. Одновременно с расширением территории и пополнением
коллекции зоопарк стал привлекать к содержанию животных ведущие компании и предприятия
Новосибирска и области. В зоопарке создано крупнейшее подсобное хозяйство, обеспечивающее
кормами животных.
Среди крупнейших текущих проектов, которые Новосибирский зоопарк реализует сейчас, —
строительство первого в Сибири дельфинария и вольера для пингвинов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2440613/
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http://tayga.info/news/2016/04/27/~127147
http://nsknews.info/news/159372
http://www.ndn.info/novosti/9746-direktor-novosibirskogo-zooparka-rostislav-shilo-umer-na-76-m-godu-zhizni
http://www.ksonline.ru/225950/skonchalsya-deputat-novosibirskogo-gorsoveta-direktor-zooparka-rostislavshilo/

5. Власти признали новый хоккейный стадион в виде двух тарелок слишком
дорогим
Правительство Новосибирской области отказалось от строительства хоккейного стадиона в виде
двух тарелок, спроектированного норвежской компанией Space Group в 2013 году.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора НСО Владимира Городецкого, власти отказались от
ранее разработанного норвежской компанией Space Group эскизного проекта нового ледового дворца,
который планируется построить в Новосибирске.
«Я помню, мы рассматривали этот проект. Сейчас отошли от этой модели, она очень дорогая. Какая
будет — пока не могу сказать, в первой половине мая мы этот вопрос рассмотрим», — цитирует ТАСС
Городецкого.
При этом от строительства новой ледовой арены на 13–15 тыс. зрителей власти не отказываются,
пишет информагентство. Строиться новый ледовый дворец будет за счет частных средств, в качестве
основного инвестора в настоящее время рассматривается добывающая компания «Сибирский
антрацит». Сумма инвестиций в проект пока не называется.
В конце 2013 года норвежская компания Space Group спроектировала трехэтажную арену для
спортивных и культурных мероприятий. Разместить ее планировали на набережной Оби в районе
жилмассива «Горский».
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2440483/
http://www.ndn.info/novosti/9741-vlasti-novosibirskoj-oblasti-otkazalis-ot-sushchestvuyushchego-proektanovoj-ledovoj-areny

6. К Владимиру Кехману подал иск Ее Величества Высокий суд правосудия
Англии
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск от Высокого суда
правосудия Англии к директору новосибирского театра оперы и балета и бывшему руководителю
группы JFC Владимиру Кехману.
По данным суда, заявление из Лондона поступило 21 апреля 2016 года. Суть требований не
приводится, дата рассмотрения заявления пока не назначена. Полное название истца — Her Majesty's
High Court of Justice in England (Ее Величества Высокий суд правосудия Англии).
Лондонский суд и Владимира Кехмана связывают давние отношения. В частности, в октябре 2012
года Кехман был признан английским правосудием банкротом, а в октябре прошлого года Высокий суд
Лондона возобновил рассмотрение иска Банка Москвы к Кехману о мошенничестве. Объем финансовых
претензий банка по этому иску составляет 200 млн долл.
В конце прошлого года петербургский арбитраж признал иск Сбербанка на 4,316 млрд руб. Кехмана
обоснованным и ввел процедуру банкротства. Представители должника настаивали на том, что
процедура реструктуризации долга в отношении Кехмана должна быть отменена, так как он уже
признан банкротом Англией.
В апреле этого года Федеральная налоговая служба оценила задолженность Владимира Кехмана по
налогам в 583 тыс. руб. Кроме этого, в картотеке арбитража есть финансовые претензии и от других
кредиторов примерно на 6 млрд руб.
Подробнее см. по ссылкам:
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http://news.ngs.ru/more/2438913/
http://www.ndn.info/novosti/9737-direktor-novosibirskogo-opernogo-napomnil-rossijskomu-sudu-o-svoemanglijskom-bankrotstve

7. Директор новосибирского «Опытного завода» подозревается в сокрытии
налогов
Уголовное дело возбуждено в отношении директора новосибирского ФГУП «Опытный завод». Он
подозревается в неуплате налогов.
Прокуратура установила, что предприятие, занимающееся изготовлением образцов для
фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН, имеет задолженность по налогам более
9 млн рублей. Директор, зная о недоимке и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях,
принял меры по сокрытию поступивших от контрагентов денежных средств, считает следствие.
В результате действий главы предприятия, на расчетный счет «Опытного завода» не поступило
более 1,5 млн рублей, которыми можно было погасить недоимку, сообщили в ведомстве. Дело
возбуждено по ст. 199.2 УК РФ в отношении главы предприятия.
В январе сообщалось, что «Опытный завод» задолжал 116 сотрудникам более 1,5 млн рублей
По данным трудовой инспекции региона на апрель, предприятие покинуло реестр
недобросовестных работодателей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/29/~127206
http://www.ndn.info/novosti/9787-direktor-novosibirskogo-opytnogo-zavoda-skryl-ot-nalogovoj-1-5-millionarublej
http://sibkray.ru/news/1/881280/
http://www.ksonline.ru/226218/direktor-novosibirskogo-laquo-opytnogo-zavoda-raquo-podozrevaetsya-v-nbspsokrytii-nalogov/

8. Электронный реестр получателей господдержки создадут в Новосибирской
области
Постановление «Об утверждении положения о формировании и ведении реестра получателей
государственной поддержки на территории Новосибирской области» подписал губернатор Владимир
Городецкий.
Реестр будет размещаться в открытом доступе на официальном сайте правительства Новосибирской
области www.nso.ru с 1 июля.
«Реестр — электронная информационная база для областных исполнительных органов
государственной
власти
Новосибирской
области,
призванный
повысить
оперативность
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной поддержки жителям региона.
Он основывается на ведении уполномоченными органами собственных реестров с последующей
автоматической выгрузкой сведений из них в единый реестр получателей государственной
поддержки», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона от 28 апреля.
В реестре можно будет оперативно найти сведения о предоставленной государственной поддержке
по наименованию или идентификационному номеру налогоплательщика — получателя господдержки.
В базе будут отражены меры государственной поддержки, предоставляемой юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, в виде налоговых льгот и (или) субсидий из областного бюджета
Новосибирской области в соответствии с требованиями, определенными рядом региональных законов.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/28/~127193

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 5

Без права публикации

9. Радиопрограмма «Мэр отвечает» с Анатолием Локтем запускается в
Новосибирске
На радиостанции «Городская волна» 29 апреля стартует новая ежемесячная программа «Мэр
отвечает». В прямом эфире в течение часа глава Новосибирска Анатолий Локоть будет общаться с
горожанами и отвечать на их вопросы, сообщили в пресс-центре мэрии.
Первый прямой эфир посвящен теме «Связь поколений». Каким будет парад Победы в этом году?
На какую поддержку могут претендовать дети войны? Что такое Форум мира и нужен ли молодежи
Праздник весны и труда? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в прямом эфире радио «Городская
волна» (FM 101,4), обещают в городской администрации.
Горожане уже могут оставлять свои вопросы, адресованные мэру, по телефону 8 (383) 30-40-600
(автоответчик) или в официальной группе «Вконтакте».
Первая программа «Мэр отвечает» выйдет в эфир 29 апреля, сразу после выпуска новостей в 18:00.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/28/~127176
http://nsknews.info/news/159333

10. Яковлев заменил Болтенко в руководстве новосибирского отделения «ЕР»
В президиуме новосибирского отделения «Единой России» произошли кадровые перестановки. Два
новых члена взамен ушедших избраны на заседании политсовета 27 апреля.
Как сообщили в пресс-службе отделения, экс-депутат заксобрания Дмитрий Пингасов написал
заявление о добровольном выходе из состава президиума «ЕР», так как у него нет возможности
посещения заседаний раз в месяц. При этом место в политсовете он сохранил.
Сенатор Надежда Болтенко, представляющая в Совфеде исполнительную власть региона, была
ранее избрана в состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии. В связи с этим
ее членство в президуме новосибирского отделения приостановлено.
«Соответственно, члены регионального политического совета тайным голосованием избрали двух
новых членов президиума. Ими стали министр региональной политики Новосибирской области Игорь
Яковлев и депутат заксобрания Федор Николаев», — говорится в сообщении «ЕР».
Отметим, что Федор Николаев в действующем созыве парламента возглавляет комитет
по транспортной, промышленной и информационной политике. Игорь Яковлев назначен главой
минрегионполитики с 29 февраля и находится в прямом подчинении у первого вице-губернатораЮрия
Петухова. До этого чиновник был заместителем министра ЖКХ и энергетики, главой Центрального
округа и Октябрьского района Новосибирска.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/27/~127169
http://www.ksonline.ru/226000/nadezhda-boltenko-bolshe-ne-sostoit-v-vysshem-rukovodyashhem-organenovosibirskogo-otdeleniya-edinoj-rossii/

11. Мэрия нашла угрозу морали и религиозным ценностям в Монстрации
Мэрия Новосибирска мотивировала «Яблоку» отказ на проведение первомайской демонстрации.
Партия попросила список согласованных мероприятий, но вместо этого власти решили объяснить ей
«опасность» Монстрации для жителей.
«Яблоку» отказали из-за уже занятого маршрута от площади Калинина до площади Ленина. После
этого партия решила уточнить у мэрии график согласованных первомайских мероприятий, чтобы
оценить возможность проведения шествия. Официальный ответ муниципалитета получен 26 апреля,
в нем повторяется мотивировка отказа, а также подчеркивается опасность Монстрации.
«С учетом проведения „Монстрации― в 2015 году может возникнуть угроза провокаций
и совершения противоправных действий со стороны организаторов и участников мероприятия
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„Монстрация―, заявленного на 1 мая 2016 года, — сказано в ответе властей (копия имеется
у Тайги.инфо). — В связи с проведением значительного количестве мероприятий 1 мая 2016 года
проведения мероприятия „Монстрация-2016― создаст угрозу общественному порядку и безопасности
граждан, общепринятым нормам морали и нравственности, религиозным ценностям православных
жителей города».
Документ подготовил вице-мэр Геннадий Захаров и подписал глава Новосибирска Анатолий
Локоть. Монстрацию по традиционному маршруту — от площади Калинина до площади Ленина —
власти, как писала Тайга.инфо, пока не согласовали. За организацию акции Лоскутов получил
национальную премию в области современного искусства «Инновация», учрежденную
Государственным центром современного искусства и Минкультуры РФ.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/26/~127135
http://tayga.info/news/2016/04/25/~127115
http://tayga.info/news/2016/04/28/~127183
http://tayga.info/news/2016/04/28/~127199
http://www.ndn.info/novosti/9782-meriya-novosibirska-otkazalas-soglasovyvat-monstratsiyu-i-v-2016-godu
http://www.ksonline.ru/225891/anatolij-lokot-ne-nbsp-perechislil-laquo-monstratsiyu-raquo-sredi-meropriyatijna-nbsp-1-nbsp-maya/

12. ФАС остановила конкурс на транспортную модель новосибирской
агломерации
Конкурс на разработку транспортной схемы новосибирской агломерации приостановлен по
решению ФАС. Ведомство получило жалобу пермской компании «Агентство дорожной информации
РАДАР» на содержание документации, подготовленной в областном минстрое.
В проекте госконтракта сказано, что 42% цены будет выплачено победителю конкурса за счет
областного бюджета 2017 года, остальные — из бюджета 2018 года. «Указание источника средств
оплаты в виде бюджетных ассигнований 2017 и 2018 года не может быть корректным, так как
их наличие зависит от третьей стороны — законодательного собрания Новосибирской области
и не является неизбежным событием», — говорится в тексте жалобы.
Региональное управление ФАС приняло жалобу «Радара» к рассмотрению и приостановило
конкурс.
Начальная стоимость контракта на разработку транспортной схемы составляет 29,8 млн рублей.
Заказчиком выступил областной минстрой под руководством Сергея Боярского.
Аукцион был назначен на 27 апреля. Подрядчик должен проанализировать действующие
транспортные потоки и предоставить комплексную модель для прогнозирования и оценки проектных
решений в агломерации. Исполнителю также предстоит оценить общие затраты на строительство
инфраструктуры.
ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» зарегистрировано в Перми. Его учредили,
по данным базы «Контур-Фокус», Михаил Екимов и гендиректор организации Юрий Попов.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/25/~127111

13. Новосибирская область стала лидером по числу безработных
В Новосибирской области зарегистрировано наибольшее число безработных среди всех субъектов
Сибирского федерального округа. Уровень безработицы в регионе в среднем выше, чем по России.
В Новосибирской области, по данным Росстата за март 2016 года, зарегистрировано 116,1 тыс.
безработных из 1,45 млн экономически активных граждан. В Кемеровской области — 111 тыс.,
в Алтайском крае — 109,3 тыс. безработных.
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Уровень безработицы в Новосибирской области составил 8%. Это выше среднего показателя
по России — 5,9%.
Во всех регионах Сибири отмечен высокий уровень безработицы. В Республике Алтай — 15,9%,
в Туве — 15%, в Забайкалье и Бурятии — больше 10%. В Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской
областях — более 8%.
Сибирский федеральный округ на втором месте по уровню безработицы в России — 8,3%/
Он уступает только Северо-Кавказскому, где показатель составил 11,7%.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/25/~127101
http://www.ndn.info/novosti/9717-novosibirskaya-oblast-voshla-v-pervuyu-desyatku-regionov-rossii-po-chislubezrabotnykh
м

14. РАТМ заявил о строительстве стадиона на 15 тыс. человек в Новосибирске
Областная федерация футбола рассмотрела предпроектную документацию по строительству
стадиона на 15 тыс. человек в Заельцовском районе Новосибирска. Инвесторы решают вопрос с
выделением земли.
Стадион планируется возвести на улице Георгия Колонды, неподалеку от законсервированного
аэропорта «Северный». В этом же районе, как писала Тайга.инфо, должен появиться Центр спортивной
гимнастики.
«Строить арену на левом берегу — в районе законсервированной станции метро „Спортивная― —
слишком дорого из-за серьезных затрат на подготовку площадки, — рассказал президент федерации,
глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — С этой точки зрения локация на спорткомплексе „Заря―
выглядит предпочтительнее, но по причине ограниченной транспортной доступности считаем
ее резервной. Развитие городской территории идет в северном направлении, что и обусловило выбор
участка».
Решение было одобрено на совещании в футбольной федерации. «В этой части мегаполиса
формируется спортивный кластер», — подчеркнул начальник департамента физической культуры
региона Сергей Ахапов.
АО УК «РАТМ-Девелопмент», входящий в РАТМ Холдинг, провело конкурс по которому проект
арены доверено выполнить московскому «Макрус-М». Земельный участок пока не находится в аренде
компании Тарана.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/28/~127177
http://nsknews.info/news/159421
http://www.ksonline.ru/226076/ratm-holding-predstavil-proekt-futbolnoj-areny-v-novosibirske/
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