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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
28 марта- 1 апреля 2016 года
Резюме
1. Выбран строитель новой дороги из центра на «Родники» за полмиллиарда
рублей.
2. Анатолий Локоть назвал свою главную неудачу за 2 года на посту мэра.
3. В Новосибирской области за год выросла средняя зарплата.
4. Все депутаты новосибирского заксобрания отчитались о доходах.
5. Власти Новосибирска будут обустраивать остановки с помощью инвесторов.
6. Первый вице-мэр Новосибирска заявился на праймериз «Единой России».
7. Антикризисные меры обойдутся Новосибирской области в 22,3 млрд.
8. 30 миллионов рублей заплатят за транспортную схему Новосибирской
агломерации власти региона.
9. Теплоснабжение в Новосибирске подорожает на 63 процента.
10. Новосибирские депутаты-коммунисты передадут в Госдуму подписи об
увеличении индексации пенсий.
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Подробный обзор
1. Выбран строитель новой дороги из центра на «Родники» за полмиллиарда
рублей
25 марта МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» признало ООО
«Сибавтобан» победителем открытого конкурса на строительство дороги по ул. Объединения на
участке между ул. Лебедевского и Фадеева.
Как следует из протокола конкурса, «Сибавтобан» был единственным участником конкурса,
предложившим выполнить работы за 482,59 млн руб. при начальной цене конкурса 485 млн руб.
Как ранее писали НГС.НОВОСТИ, подрядчику предстоит построить четырехполосную
магистраль длиной более 1 км со светофорами, пешеходными переходами, ливневой канализацией и
освещением. Срок выполнения работ — до 1 октября 2018 года.
Трасса будет проходить по территории Заельцовского и Калининского районов города и
примыкать к такой же четырехполосной дороге по ул. Георгия Колонды, введенной в 2014 году.
Получившаяся в результате слияния ул. Объединения и Георгия Колонды магистраль станет дублером
ул. Богдана Хмельницкого и, по задумке городских властей, улучшит сообщение центральной части
города с микрорайонами «Родники» и «Снегири».
По данным «СПАРК-Интерфакс», 51 % ООО «Сибавтобан» принадлежит крупнейшей
новосибирской мостостроительной компании «Сибмост», еще 49 % — Андрею Мороцкому, ранее
работавшему генеральным директором дорожного подрядчика «Фэцит». Судя по данным «СПАРКИнтерфакс», подряд на строительство ул. Объединения для «Сибавтобана» — крупнейший за последние
5 лет. Выручка компании в 2015 году — 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,9 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/2416223/v

2. Анатолий Локоть назвал свою главную неудачу за 2 года на посту мэра
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал маленький бюджет основной неудачей своего
правления за 2 года.
Об этом мэр заявил 31 марта на встрече с журналистами, подводя итоги своего 2-летнего
пребывания на посту мэра Новосибирска.
Анатолий Локоть назвал бюджет Новосибирска наиболее серьезным вопросом, проблемой и
неудачей своего двухлетнего правления городом. «Бюджет — это основа всему, имея маленький
бюджет, имея вот эти вот урезанные возможности, связанные руки, практически… Сколько бы мы
могли сделать еще — развивать трамваи, наши зеленые зоны развивать, дороги ремонтировать
масштабнее гораздо, строительство школ новых, реконструкцию, самое главное, капитальный ремонт
действующих школ», — пояснил мэр.
Он добавил, что возможности бюджета вслед за экономикой существенно ужались. «Это
серьезный сдерживающий эффект. Это системная проблема, я абсолютно откровенен, честен в этих
оценках. Все остальное — это производные», — сказал Локоть. Он пояснил, что мэрия работает, чтобы
привлечь федеральные и частные деньги в бюджет.
Также мэр отметил, что за 2 года его работы были и определенные успехи, но оговорился, что
они произошли благодаря командной работе в мэрии. «Мы сделали существенные шаги в наведении
порядка с точечной застройкой, принятия правил землепользования застройки. Такое революционное
решение, которое дает сегодня инструмент регулирования строительства, когда нет бесконтрольного
действия со стороны застройщика», — сказал мэр.
Локоть отметил, что за два года в Новосибирске было сдано «рекордное количество квадратных
метров». Мэр пояснил, что Новосибирск выполнил программу президента о развитии детских садов,
которая была принята до его избрания. Также мэр напомнил о сдаче развязки на Петухова и
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реконструкции Мочищенского шоссе. «Они были начаты не при нас, но, тем не менее, завершение их
требовало больших очень усилий», — сказал мэр.
Кроме того, Анатолий Локоть сообщил, что вместе с депутатами мэрия выработала стратегию
развития зеленых зон, в приоритете сейчас Центральный парк и набережная Оби. «Я полагаю, что
оценивать деятельность мою как выборного лица должны те люди, которые голосовали за меня», —
отметил Локоть.
Анатолий Локоть был избран мэром города 6 апреля 2014 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2415423/

3. В Новосибирской области за год выросла средняя зарплата
За год средняя зарплата жителей Новосибирской области выросла на 409 руб.
По данным Новосибирскстата, в январе 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата
в Сибирском федеральном округе составляла 28 723 руб. По сравнению с январем прошлого года она
увеличилась на 1181 руб. Жители Новосибирской области заработали в среднем по 26 603 руб. — на
409 руб. больше, чем в январе 2015 года.
Самые высокие зарплаты в Новосибирской области сложились в сфере финансов — 46 258 руб.
Также значительно выше среднего получают специалисты в области государственного управления,
обеспечения военной безопасности и социального страхования (33 189 руб.), работники сферы
транспорта и связи (32 951 руб.). Меньше всего зарабатывают работники отрасли рыболовства и
рыбоводства — в среднем по 13 126 руб., подсчитали статистики.
Сибирским лидером по размеру зарплат остается Красноярский край, жители которого в январе
получили в среднем по 35 423 руб. Новосибирская область традиционно не вошла в число регионов
СФО с самыми высокими средними зарплатами. Ниже заработки только в Алтайском крае (19 209 руб.),
Республике Алтай (21 885 руб.) и Омской области (25 791 руб.).
Подробнее м. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2413583/

4. Все депутаты новосибирского заксобрания отчитались о доходах
Все действующие парламентарии отчитались о доходах за 2015 год в установленный законом
срок, сообщила Тайге.инфо руководитель пресс-службы заксобрания Наталья Шарагина. Прием
документов закончится 1 апреля.
По итогам 2014 года, богатейшими новосибирскими парламентариями оказались гендиректор
«Новосибирскавтодора» Федор Николаев (67,5 млн рублей), председатель совета директоров этой же
компании Дмитирий Пингасов (61,4 млн рублей) и гендиректор группы компаний«КПДГазстрой» Евгений Покровский (39 млн рублей).
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/01/~126659
http://ndn.info/novosti/9418-deklaratsii-o-dokhodakh-sdali-vse-deputaty-zaksobraniya-novosibirskoj-oblasti

5. Власти Новосибирска будут обустраивать остановки с помощью инвесторов
Вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин на заседании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения рассказал о ключевых задачах развития департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса, сообщили 31 марта в пресс-центрегорадминистрации.
В частности, одна из важных проблем — состоянии остановок. Совместно с депутатами создана рабочая
группа по решению этого вопроса.
«На остановках, представляющих интерес для предпринимателей, мы можем выполнить работы
по обустройству за счет инвесторов. Что касается остальных конечных, мы должны определить, что нам
нужно сделать исходя из минимальных требований, посчитать, сколько это стоит, и начать приводить
их в порядок. Для этого совместно с депутатами мы разработаем специальную программу с тем, чтобы
принять ее уже в следующем году», — заявил Сафиуллин.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Власти также планируют создать на базе МБУ «Новосибирская городская служба парковки»
центр по обеспечению безопасности дорожного движения. По проекту в его функции должны войти
вопросы обслуживания и содержания светофорного хозяйства, установки пешеходных ограждений,
нанесения дорожной разметки и оперативное реагирование на все возникающие проблемы уличнодорожной сети.
Муниципалитет полностью рассчитался с немуниципальными перевозчиками за перевозку
льготных категорий пассажиров в 2015 и январе 2016 года, подчеркнул вице-мэр.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/03/31/~126639

6. Первый вице-мэр Новосибирска заявился на праймериз «Единой России»
Игнатов сдал необходимый пакет документов 31 марта, сообщает корреспондент Тайги.инфо.
Решение о его регистрации региональный оргкомитет праймериз может принять 4 апреля. После этого
чиновник должен будет на время «предвыборных мероприятий» уходить в административный отпуск.
Вице-мэр намерен участвовать в голосовании по округу №138. В него входят два района
Новосибирска — Ленинский и Кировский, несколько сельсоветов Новосибирского района, а также
Доволенский, Здвинский, Каргатский, Коченевский, Купинский и Чулымский.
Соперниками топ-менеджера городской администрации на внутрипартийном голосовании станут
мэр Каргата Олег Орёл, депутат заксобрания Денис Субботин, руководитель сибирского филиала
ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Сергей Устинов, директорООО
«ТрансСтройПроект» и глава исполкома реготделения «Офицеров России» Геннадий Гуляев.
Виктор Игнатов родился в 1968 году. Начинал карьеру в политике помощником депутата
Госдумы РФ Ивана Старикова. Работал в штабе Виктора Толоконского на выборах главы
Новосибирской области, после его победы стал советником губернатора. С 1997 по 2001 и с 2005
по 2010 год был депутатом областного совета, в 2001–2005 годах — членом Совета Федерации.
С ноября 2010 по апрель 2011 года возглавлял региональный исполком «Единой России», а в декабре
2012 года стал помощником полпреда Толоконского по взаимодействию со СМИ и общественным
сектором.
После победы на выборах мэра Новосибирска коммуниста Анатолия Локтя политик стал
егопервым заместителем. Игнатов курирует работу департамента культуры, спорта и молодежной
политики (руководитель — Анна Терешкова), правовой и кадровой работы (Маргарита Маслова),
информационной политики (Михаил Столяров), промышленности, инноваций и предпринимательства
(Александр Люлько), связи и информатизации (Александр Горнштейн), а также комитет
по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям (Татьяна Широцкая).
Выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2016 года. Впервые с 2003 года они пройдут
по смешанной системе: половина парламента будет избрана по партийным спискам, половина —
по одномандатным округам. В Новосибирской области сформировано четыре округа — Новосибирский,
Центральный, Искитимский и Барабинский.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/03/31/~126620
http://ndn.info/novosti/9402-pervyj-vitse-mer-novosibirska-sdal-dokumenty-dlya-uchastiya-v-prajmeriz-edinojrossii
http://nsknews.info/news/158800
http://www.ksonline.ru/223711/viktor-ignatov-podal-zayavku-na-prajmeriz-er/

7. Антикризисные меры обойдутся Новосибирской области в 22,3 млрд
План «устойчивого развития экономики и обеспечения социальной стабильности» на 2016–2017
годы обсуждался в правительстве 28 марта. По словам главы минэкономразвития области Ольги
Молчановой, власти планируют поддерживать импортозамещение и несырьевой экспорт. Господдержка
предназначена сельскому хозяйству, жилищному строительству и ЖКХ, промышленности и топливноэнергетическому комплексу, транспорту.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Все меры поддержки обойдутся областному бюджету более чем в 22,3 млрд рублей, следует из
плана, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо. 9,3 млрд рублей заложены в госпрограмму
управления финансами региона, более 3 млрд — на поддержку сельского хозяйства, еще около 9,7 млрд
рублей пойдут на социальный сектор: соцподдержка с учетом критериев нуждаемости, завершение
строительства инфраструктурных объектов, создание рабочих мест, компенсации за перевозку
пенсионеров в общественном транспорте и предоставление льготных лекарств.
Деньги также планируется направить на «дорожную карту» новосибирской агломерации и
оздоровление государственных финансов региона. Кроме того, область решила предоставить налоговые
льготы инвесторам на 850 млн рублей и госгарантии более чем на 1,1 млрд рублей. Регион выступит и
поручителем по кредитам и микрозаймам на общую сумму 1,2 млрд рублей.
«Обеспечение социальной стабильности будет осуществляться посредством содействия
изменению структуры занятости в регионе, мер социальной поддержки граждан, мер в сфере
здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения»,
— говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.
Члены правительства одобрили план минэкономразвития.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/03/28/~126556

8. 30 миллионов рублей заплатят за транспортную схему Новосибирской
агломерации власти региона
Аукцион объявлен 31 марта. Подача заявок завершится 21 апреля. Начальная и максимальная
цена контракта — 29,868 млн рублей. Победитель получает средства из областного бюджета. Торги
назначены на 27 апреля.
За эту сумму проектировщик должен будет оценить, во сколько обойдется развитие
транспортной системы агломерации. Также, согласно конкурсной документации, в разработанной схеме
должна быть представлена информация о развитии пассажирского, грузового и личного транспорта,
дорожной инфраструктуры. С учетом мест проживания, работы и отдыха новосибирцев и жителей
области. В транспортную схему должны быть вписаны и сведения о чартерных и регулярных
авиарейсах, выполняемых из аэропорта Толмачёво.
В Новосибирскую агломерацию по соглашению от 22 мая 2015 г. входят города Новосибирск,
Бердск, Искитим, Обь, поселок Кольцово и Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский,
Новосибирский, Ордынский, Тогучинский районы области.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/9415-30-millionov-rublej-zaplatyat-za-transportnuyu-skhemu-novosibirskojaglomeratsii-vlasti-regiona
http://nsknews.info/news/158816
http://www.ksonline.ru/223950/minstroj-nso-zaplatit-30-millionov-za-razrabotku-transportnoj-shemynovosibirskoj-aglomeratsii/

9. Теплоснабжение в Новосибирске подорожает на 63 процента
Цены вырастут вследствие реформы ценообразования на рынке тепла, которую готовит сейчас
правительство РФ. Реформа предполагает повысить привлекательность отрасли для инвестиций. Как
сообщает Newsru.com, в 2017 г. на новую систему ценообразования перейдут города-миллионники, с
долей ТЭЦ в теплоснабжении более 50%.
Лидером роста тарифов на тепло будет Казань с 78%. Далее в лидерах Новосибирск, Омск (61%),
Челябинск (46%), Волгоград (42%), Екатеринбург (40%). У остальных миллионников рост тарифов
будет скромнее, список замыкает Нижний Новгород (3,5%).
В министерстве энергетики РФ сообщили, что законопроект о поэтапном внедрении новой
модели ценообразования сейчас готовится для внесения в Госдуму.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/9405-teplosnabzhenie-v-novosibirske-podorozhaet-na-63-protsenta
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 5

Без права публикации

10. Новосибирские депутаты-коммунисты передадут в Госдуму подписи об
увеличении индексации пенсий
35 тысяч новосибирцев недовольны размером индексации пенсии. Такое количество подписей
жителей Новосибирской области собрали представители партии КПРФ. 29 марта подписи передали в
Госдуму через депутатов Александра Абалакова и Веру Ганзя.
В этом году пенсии увеличили только на 4% при официальном курсе инфляции 11%. Накануне
глава областного Пенсионного фонда напомнил, что такой маленькой индексации пенсий раньше не
было. По инициативе депутатов-коммунистов горсовет Новосибирска принял обращение в Госдуму об
увеличении размера перерасчета. Но изменения на федеральном уровне не приняли.
По словам депутата регионального заксобрания, члена фракции КПРФ Андрея Жирнова, не
лучше и ситуация с поддержкой сельского хозяйства.
«Разговоры о господдержке сельхозтоваропроизводителей так и остаются разговорами, реальной
помощи нет никакой. Хотя в Новосибирской области достаточно большие средства поступают на
поддержку сельского хозяйства. Но это четыре предприятия на всю область, они получают львиную
долю этих средств», - отметил он.
Правительство принимает подобные решения из-за тяжелой экономической обстановки в стране.
Представители компартии представили свою стратегию борьбы с кризисом. В ней коммунисты
предлагают развивать народные формы предприятий и укреплять государственные в сырьевых и
транспортных отраслях.
Еще один из важных пунктов особенно подходит Новосибирску - представители КПРФ
предлагают снизить нагрузку на инновационные предприятия.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/158752
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