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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
28 августа – 03 сентября 2016 года
Резюме
1.Суд в Новосибирске рассмотрит иск о городской пыли к мэру в сентябре
2.Анатолий Локоть и Ренат Сулейманов поздравили учеников 156-й школы с Днем знаний
3.Мэр Новосибирска А. Локоть оценил готовность городских школ к новому учебному
году
4.Мэрия нашла в Новосибирске 600 торговых павильонов под снос и начала их убирать
5.Новосибирская область вышла на первое место по притоку мигрантов из бывшего
СССР
6.У «СИБЭКО» появился новый молодой генеральный директор
7.Москва продала Новосибирску за бесценок трамваи 90-х годов выпуска
8.Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин обжаловал отказ в УДО
9.Главного по капремонту уволили из мэрии Новосибирска
10.Мэрия пообещала капремонт в 102 домах до конца года
11.В мэрии Новосибирска на продажу выставили 6 помещений
12.Власти Новосибирска выбрали место для первой платной парковки
13.Визит южнокорейских бизнесменов в Сибирь
14.Бензиновый завод под Новосибирском нашел инвестора в Швейцарии
15.Новый главный архитектор Новосибирска рассказал, как он изменит город, какой
район хочет снести и где решил построить целый квартал красивых зданий
16.Власти НСО выбрали подрядчика огромного спорткомплекса за 320 миллионов
17.Владелец маршруток передумал повышать тариф после огласки и возмущения
пассажиров
18.Андрей Ксензов - о новых поездах, пандусах, туалетах в вестибюлях, отмене жетонов и
тяжелых дверях на входе
19.В Новосибирске на 100 браков приходится 79 разводов
20.Чем реклама кандидатов в Думу возмущает и удивляет горожан
21.Политические конфликты и скандалы в Новосибирской области. История вопроса
22.Новый мусорозавод под Новосибирском может привести к экологической катастрофе
23.«Яблоко» сняло с выборов своего кандидата в Новосибирске из-за плагиата
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1. Суд в Новосибирске рассмотрит иск о городской пыли к мэру в сентябре
Центральный районный суд Новосибирска назначил на 26 сентября рассмотрение по существу иска новосибирца Дениса
Тяглина к мэру Новосибирска, который, как считает истец, не борется с пылью в воздухе. Заседание, на котором иск будет
рассмотрен по существу, назначено на 14:00 (местного времени) 26 сентября. Во время собеседования по иску во вторник
суд уточнил позиции сторон, а также сличил с оригиналами копии документов, фигурирующих в иске. По данным истца,
который ссылается на Росгидромет, ежегодно с апреля по октябрь воздух в Новосибирске имеет высокий уровень
загрязнения пылью, что негативно влияет на здоровье людей. Причиной этого, полагает истец, является использование
муниципальными службами, отвечающими за состояние дорог на территории Новосибирска, песко-соляной смеси в зимний
период", - отмечает истец.
По мнению Д.Тяглина, поскольку в компетенции мэрии выполнять мероприятия по охране окружающей среды, а
градоначальник является ответственным лицом, то он должен контролировать этот процесс.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=758322&sec=1671
Видеосюжет по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=44cI4-BKFnE

2. Анатолий Локоть и Ренат Сулейманов поздравили учеников 156-й школы с Днем знаний
1 сентября двери всех школ страны распахиваются перед учениками. Не стала исключением и 156-я школа в Центральном
районе Новосибирска — 715 человек сядут в этом учебном году за парты. В первых рядах — первоклассники, 90 человек
впервые станут школьниками. Для тех, кто постарше, открыты три профиля: художественно-эстетический, гуманитарный и
информационно-технологический. Лидеры КПРФ в Новосибирске пожелали ученикам, преподавателям и родителям
успехов в новом учебном году.
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/1968674/

3. Мэр Новосибирска А. Локоть оценил готовность городских школ к новому учебному году
Как рассказал градоначальник 30 августа на встрече с журналистами, все школы готовы к 1 сентября, хотя многие из них
переполнены. «Много можно примеров приводить, где школы переполнены и речь идет уже не о второй, а о третьей смене.
И мы сегодня принимаем нестандартное решение — школа на Ключ-Камышенском плато № 155. Мы пошли на то, что
одновременно с реконструкцией школы фактически будет здание новой школы построено, не прекращая учебного процесса.
А их (учеников) девать некуда! Поэтому там ведется учебный процесс, рядом ведется строительство нового корпуса. Затем
они перейдут в новое здание, а старое будет снесено, на его месте построят новое», — рассказал Анатолий Локоть. Также
градоначальник 30 августа побывал в двух школах Кировского района. В школе № 196 на ул. Саввы Кожевникова
отремонтировали кровлю, спортивный зал и школьный бассейн. Кроме того, здесь заменили окна, восстановили спортивную
площадку и полностью обновили ограждение. В пресс-центре мэрии уточнили, что в 2016 году на ремонт этой школы было
направлено 5,4 млн руб.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50045723/
http://nsknews.info/news/162043
http://sibkray.ru/news/1/883141/

4. Мэрия нашла в Новосибирске 600 торговых павильонов под снос и начала их убирать
Городские власти упростили процедуру сноса незаконных торговых павильонов в Новосибирске и нашли 600 мест торговли,
которые надо демонтировать. Об этом на встрече с журналистами рассказали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава
администрации Центрального округа Сергей Канунников. «На сессии, одной из последних весенних [сессий] депутатов
городского Совета, мы внесли изменения в нормативную базу Новосибирска о передаче серьезных полномочий в районные
администрации — дали возможность без судебных процедур принимать решение о сносе нестационарного объекта. Сначала
выносят предупреждение, дают 10 дней, чтобы хозяева павильона сами его демонтировали», — описал процедуру Анатолий
Локоть. Сейчас в городе, по данным мэра, около 5,6 тыс. торговых павильонов, 600 из них — незаконные. 50 таких
павильонов мэрия планирует снести срочно. Как сообщил Сергей Канунников, в Центральном округе из 50 незаконных
павильонов демонтированы 17. В том числе Владимировский рынок, киоск ИП Михайлова, «Тесто-ресто» на ул. Дуси
Ковальчук и др.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50048903/
http://tayga.info/news/2016/08/29/~129533
http://tayga.info/news/2016/08/31/~129599
http://sibkray.ru/news/1/883144/
http://news.ngs.ru/more/50044043/

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации

5. Новосибирская область вышла на первое место по притоку мигрантов из бывшего СССР
Новосибирская область занимает 1-е место в Сибири по миграционному приросту населения. К такому выводу пришел
Новосибирскстат, проанализировав миграционные процессы в СФО в первом полугодии 2016 года. По данным статистиков,
за этот период в Новосибирскую область переехал 35 851 человек, выбыли из региона 31 759 жителей. Таким образом, за
счет миграции население увеличилось на 4092 жителя. Как показывает более детальный анализ, этот прирост полностью
обеспечила международная миграция: число прибывших из-за границы превысило число уехавших более чем в 2 раза.
Согласно статистике, всего в январе-июне 2016 года в Новосибирскую область переехали 9693 мигранта из других стран, в
большинстве своем это жители СНГ (8715 человек).За границу переехали 4106 новосибирцев. Между тем миграция между
регионами России сложилась не в пользу Новосибирской области: 14 324 выбывших против 12 829 прибывших. В целом по
Сибири в первой половине 2016 года наблюдалась миграционная убыль населения: его численность сократилась на 3461
человека. Лидером по миграционной убыли оказалась Иркутская область, где число выбывших в другие государства и
регионы превысило число прибывших на 2485 человек.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50046093/

6. У «СИБЭКО» появился новый молодой генеральный директор
Совет директоров АО «СИБЭКО» назначил генеральным директором компании Руслана Власова. Об этом 31 августа
сообщила пресс-служба предприятия. До этого Власов занимал должность первого заместителя генерального директора —
технического директора компании. В сфере электроэнергетики Руслан Власов начал работать в 2002 году. Он прошел
трудовой путь от машиниста-обходчика до первого заместителя генерального директора АО «СИБЭКО». «Среди успешно
реализованных проектов — разработка и реализация технической стратегии развития холдинга, создание и развитие новых
бизнесов в компании, внедрение инвестиционной программы по части технического перевооружения котельного
оборудования, экологической политики предприятия», — отметили в компании. На новой должности Власову предстоит
заниматься программой повышения стоимости ГК «СИБЭКО», увеличивать рост операционной эффективности по
всем направлениям и повышать качество производственных процессов в филиалах компании. До Власова должность
гендиректора компании занимал Сергей Анфимов. В начале июня 2016 года он покинул эту должность в связи с личными
обстоятельствами. Анфимов пробыл на посту гендиректора «СИБЭКО» чуть больше года.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50046073/?from=itogidnya

7. Москва продала Новосибирску за бесценок трамваи 90-х годов выпуска
В Новосибирск 26 августа привезли трамваи с пробегом из Москвы. Они понадобились для запуска подвижного состава до
жилмассива «Чистая Слобода» в Ленинском районе. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе мэрии
Новосибирска. Десять вагонов модели 71-608КМ обошлись городскому бюджету почти в 4,5 млн руб. При этом цена одного
нового трамвая составляет 21 млн руб. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее заявлял, что движение трамваев по линии
до микрорайона «Чистая Слобода» начнется в октябре. Трамвай будет ездить от «Чистой Слободы» до пл. Карла
Маркса». Среднее расчетное время в пути составит 15–20 минут. До конечной остановки будут ходить два маршрута. По
информации на сайте госзакупок, приобретенные для Новосибирска трамваи — 90-х годов выпуска. Они имеют пробег от
688 тыс. до 842 тыс. км. Новосибирцы в своих комментариях к опубликованным в соцсетях фотографиях сравнили поставку
старых московских трамваев в Новосибирск с донашиванием обносков за старшим братом.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50044143/?from=itogidnya
http://ndn.info/novosti/11505-novosibirtsy-sravnili-pribyvshie-v-gorod-moskovskie-tramvai-s-obnoskami-i-khlamom

8. Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин обжаловал отказ в УДО
Бывший заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин-младший, осужденный на восемь лет колонии за участие в
организованной преступной группе (ОПГ), обжаловал отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ТАСС
сообщил его адвокат Николай Украинцев. Несмотря на вступление приговора в законную силу, Солодкин-младший до
настоящего времени содержится в следственном изоляторе. Его адвокат отметил, что такие условия содержания (камерного
типа) считаются в России самыми суровыми. "Условия содержания в следственном изоляторе, график судебного процесса и
тяжесть выдвинутого обвинения не предполагают возможности исполнять трудовые функции", - сказал Украинцев.
Отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению судом первой инстанции рассматривалась, как одно из
оснований отказа в УДО.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tass.ru/sibir-news/3582227
http://top54.city/news/newsid/73787/
http://newsib.net/obshchestvo/451-eks-vitse-mera-novosibirska-solodkina-mogut-vypustit-po-udo
http://tayga.info/news/2016/09/01/~129618

9. Главного по капремонту уволили из мэрии Новосибирска
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В мэрии Новосибирска сделали кадровые выводы в отношении чиновника, курирующего капитальный ремонт жилья.
Уволен заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ Андрей Аркашов. Его уход может объясняться
проблемами с выполнением программы капремонта. Как сообщил на встрече с журналистами 2 сентября мэр Новосибирска
Анатолий Локоть, замглавы департамента энергетики и ЖКХ Андрей Аркашов написал заявление на увольнение по
собственному желанию. В его должностные обязанности входило курирование программы капитального ремонта в городе.
По словам главы города, с начала действия программы капремонта отремонтировано 628 домов. «Работа очень напряженная,
много спорных моментов. У каждого человека есть свой предел, но мы работаем дальше. Никаких претензий к нему
[Аркашову] у нас нет», - добавил мэр.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/08/30/~129557
http://novos.mk.ru/articles/2016/08/30/meriya-novosibirska-ostalas-bez-glavnogo-po-kapremonta.html
http://nsknews.info/news/162127

10. Мэрия пообещала капремонт в 102 домах до конца года
До конца года в Новосибирске будут капитально отремонтированы 102 дома. Об этом заявил начальник департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергей Клестов. В план на 2015-2016 годы со сроком
выполнения в 2016 году вошли 532 многоквартирных дома, работы завершены по 278 объектам. Разработана и представлена
на проверку документация по 126 многоквартирным домам. До конца 2016 года планируется разработать проектно-сметную
документацию на все дома, провести конкурсные процедуры на право заключения договора на выполнение строительномонтажных работ по капитальному ремонту всех многоквартирных домов и выполнить ремонтные работы в 102
многоквартирных домах. Отметим, что в минувший понедельник на некоторых объектах капитального ремонта на улице
Гоголя побывал мэр Анатолий Локоть. В мэрии рассказали, что работы в трех домах, которые ремонтирует компания
«Монолитстрой», завершатся через два месяца. Строители меняют кровлю, жители их хвалят за качество. Изначально в
плане капитального ремонта по этим зданием было обновление фасадов, однако собственники жилья настояли на ремонте
крыши.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/883123/

11. В мэрии Новосибирска на продажу выставили 6 помещений
На открытый аукцион в ДЗИО выставили 6 нежилых помещений. Самые большие площадки в 311 кв. м и 250,5 кв. м
расположены в Дзержинском и Первомайском районах соответственно. Стартовая цена помещения в Дзержинском районе
по ул. Авиастроителей составляет 17,46 млн руб. Стоимость площадки в Первомайском районе на ул. Тельмана – 9,36 млн
руб. Остальные 4 участка расположены как в перечисленных районах, так и в Ленинском и Заельцовском районах, площадь
помещений варьируется от 13 до 82 кв. м, а начальная стоимость от 715 тыс. руб. до 3 млн руб.
Аукцион состоится 29 сентября.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/237667/v-merii-novosibirska-na-prodazhu-vystavili-6-pomeshhenij/

12. Власти Новосибирска выбрали место для первой платной парковки
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил аукцион на строительство
парковки на площади Гарина-Михайловского и ее оборудование платежными терминалами и системами видеонаблюдения.
Об этом говорится в информации об аукционе, размещенной вечером 25 августа на сайте Единой информационной системы
в сфере закупок. Аукцион пройдет 19 сентября. Начальная цена контракта — 3,43 млн руб. Финансировать работы будет
городской бюджет в течение 2016–2017 годов. Парковка будет располагаться между площадью Гарина-Михайловского и ул.
Ленина, через дорогу от административного здания банка ВТБ24 по адресу ул. Ленина, 86. Сейчас на этом месте действует
бесплатная парковка. Судя по документации, ее обнесут забором, установят терминал оплаты, на въезде и выезде —
шлагбаумы. Всего на парковке в 3 ряда сможет разместиться 50 автомобилей. Предполагаемая стоимость услуг парковки в
документации к конкурсу не названа. Оплатить парковку можно будет как наличными деньгами, так и пластиковыми
картами, в том числе бесконтактными.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50043463/
http://tayga.info/news/2016/08/29/~129523

13. Визит южнокорейских бизнесменов в Сибирь
Торгово-экономическая делегация южнокорейских производителей посетит Новосибирск 6 сентября 2016 года.
Принимающей стороной выступает Торговый отдел Посольства Республики Корея в РФ (KOTRA). KOTRA —
некоммерческая организация, созданная Правительством Республики Корея с целью содействия развитию торговли с
другими странами. В рамках делового визита состоятся переговоры между заинтересованными сторонами.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50044723/

14. Бензиновый завод под Новосибирском нашел инвестора в Швейцарии
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Проект Барабинского нефтеперерабатывающего завода стоимостью 1,3 млрд долл., который планируется построить в
Новосибирской области, нашел нового инвестора. «Найден заинтересованный инвестор, готовый профинансировать проект
в объеме 20 % от общей стоимости, которая составляет более 1,3 млрд долл. Этот инвестор выступит в роли гаранта, под
который московская консалтинговая компания ЗАО "Финансы и кредит" привлечет инвестиции в проект, в том числе
банковские займы», — рассказал руководитель проекта. По словам председателя совета директоров «Финансы и кредит»
Сергея Шкарина, стартовые 20 % в проект готов вложить гражданин России, владелец швейцарской финансовой компании
BFB Engineering AG. Инвестор станет совладельцем предприятия, какова будет его доля — еще неизвестно. Заключить
соглашение с инвестором планируется до конца сентября.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50048343/

15. Новый главный архитектор Новосибирска рассказал, как он изменит город, какой район хочет
снести и где решил построить целый квартал красивых зданий
Новый главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов начал давать интервью и выступать публично — и сразу же
пообещал что-нибудь сделать с недостроенной гостиницей на площади Маркса. Архитектор города — это скорее
бюрократическая должность. Он занимается рассмотрением проектной документации на ранних этапах — когда на проект
еще можно повлиять. Когда идет выпуск рабочей документации — поезд уже ушел. Но и здесь главный архитектор — не
тот, кто может что-то запретить или приказать. Это скорее партнерские отношения, творческая кухня с коллегами. Вторая
большая часть работы — участие в разработке нормативных регулирующих документов. Например, сегодня мы работаем
над изменениями в Правила землепользования и застройки, а также над Правилами благоустройства города Новосибирска.
при формировании градостроительной политики в большом понимании — архитектора нет вообще. Градостроительная
политика формируется в треугольнике между властью, бизнесом и сообществом — это своеобразный коллективный договор.
Очень часто бывает, что на возникновение того или иного объекта влияют мощные рычаги со стороны бизнеса — и мнение
архитектора здесь вторично. Возможностей повлиять на эстетическую сторону того, что собственник строит на своем
участке, у него немного. Вот, например, в Вашингтоне есть правило — строить не выше Капитолия, хоть умри. У нас нет
такой нормы, и даже если архитектор обратится в суд с требованием строить не выше определенного количества этажей, —
застройщик этот суд может выиграть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50044453/

16. Власти НСО выбрали подрядчика огромного спорткомплекса за 320 миллионов
Министерство строительства НСО в ходе аукциона выбрало ООО «ПСК "Армаком"» подрядчиком строительства
регионального центра по спортивной гимнастике в Заельцовском районе Новосибирска. Победитель торгов в ходе аукциона
снизил максимальную цену на 1,6 млн руб. и предложил построить объект за 320,12 млн руб. Ранее ООО «ПСК "Армаком"»,
по данным «СПАРК», заключала контракты на строительство теплосетей по заказу «СИБЭКО». Подрядная компания
принадлежит ООО «Логотрейд», которая в свою очередь полностью контролируется Сергеем Гаршиным. Гаршин также
является генеральным директором АО «Муниципальная строительная компания» (МСК), которое построило
спорткомплексы «Заря», «Север», «Лазурный» и др., говорится на сайте организации. Также у МСК есть опыт в
строительстве жилых домов и объектов здравоохранения. Центр по спортивной гимнастике должен быть построен до 1
декабря 2018 года на ул. Лебедевского в Заельцовском районе, неподалеку от строящейся магистрали по ул. Георгия
Колонды. Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса — более 7 тыс. кв. м. Сооружение будет включать в себя зал
для проведения тренировок и соревнований по спортивной, художественной и акробатической гимнастике.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50044493/

17. Владелец маршруток передумал повышать тариф после огласки и возмущения пассажиров
В Новосибирске на прошлой неделе в маршрутках № 364 и 365 появились объявления о повышении цены за проезд с 1
сентября с 25 до 30 руб. Сюжет об этом вышел на «ГТРК Новосибирск». У пассажиров повышение тарифа вызвало
негативные эмоции. Перевозчик, отвечающему за маршруты № 364 и 365, подтвердил, что на прошлой неделе в маршрутке
№ 364 висело объявление о поднятии тарифа. Однако сейчас его сняли, о повышении стоимости проезда речи не
идет. Остапенко не отрицает, что повышение тарифа все-таки произойдет — до 28 руб. Однако когда это будет, пока
неизвестно: «Это [повышение] должно согласовываться с главами администраций, с тарифной комиссией. У нас вообще
ситуация странная — тариф утвержден, а мы поднять его не можем. Когда дадут добро, тогда тариф и повысим», — отметил
Остапенко. По словам Титова, министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, перевозчик не сможет
поднять стоимость проезда, пока заявку не рассмотрит департамент по тарифам. Произойдет это не раньше конца сентября –
начала октября.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50044973/
http://news.ngs.ru/more/50044973/?from=itogidnya
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18. Андрей Ксензов - о новых поездах, пандусах, туалетах в вестибюлях, отмене жетонов и тяжелых
дверях на входе
Новосибирский метрополитен ощутил падение пассажиропотока и намерен сосредоточиться на ремонте старого подвижного
состава — с момента открытия в 1985 году в подземке до сих пор служат 44 «старичка». Новые поезда покупать слишком
дорого, но в Заельцовском метродепо уже создана необходимая инфраструктура для сборки своих вагонов. Начальник МУП
«Новосибирский метрополитен» Андрей Ксензов в минувшую пятницу рассказал, что не будет отменять жетоны, объяснил,
для чего в переход на «Речной вокзал» вернулись ларьки и почему не меняет тяжелые двери, норовящие врезаться
пассажирам в лоб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50043193/
http://www.ksonline.ru/236842/metro/

19. В Новосибирске на 100 браков приходится 79 разводов
В первой половине 2016 года на каждую сотню зарегистрированных браков в Новосибирской области приходилось 79
разводов. К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сопоставившие число браков и разводов за январь-июнь
2016 года. Как следует из опубликованной статистики, за прошедшее полугодие загсы Новосибирской области
зарегистрировали 8214 браков и 6471 развод. Таким образом, на каждую сотню созданных семей приходилось 79
распавшихся. В целом по Сибири этот показатель немного выше: 81 развод на 100 зарегистрированных браков. Если за
полгода в СФО поженились 52 296 пар, то развелось на 9745 пар меньше.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50044923/?from=itogidnya

20. Чем реклама кандидатов в Думу возмущает и удивляет горожан
Анна Головина, жительница дома по адресу ул. Дуси Ковальчук, 258, обратилась в редакцию НГС.НОВОСТИ с жалобой на
предвыборную рекламу Андрея Жирнова, которая появилась на торце ее дома в минувшую субботу. Речь идет о портретах
кандидата (Андрей Жирнов - депутат-коммунист Законодательного собрания, который избирается от КПРФ в Госдуму) размером 28 кв. м со слоганом «Смелый журналист, настоящий коммунист, ответственный депутат. 100 %». Хозяйка
угловой квартиры, которая находится как раз за баннером, опасается, что отверстия, которые просверлили в стене для
креплений баннера, нарушили целостность конструкции. Раньше эта стена промерзала, отчего в квартире Головиной
отставали обои и заводился грибок. «Мы потратили много сил, времени и средств, чтобы избавиться от этой проблемы…
Лично у меня разрешения никто не спрашивал. Я отчетливо понимаю, что как только в отверстия в плите попадет влага,
стены опять начнут промерзать со всеми вытекающими последствиями», — объясняет жительница дома. «Беспокоиться не о
чем — после того как плакат, который висит на совершенно законных основаниях, снимут, дырки будут заделаны. Как я
понял, у этого подъезда вообще сложная ситуация — несущая стена промерзает. Но баннер никак не усугубит эту
проблему», — заметил по этому поводу сам Андрей Жирнов, человек с огромного портрета. В завершение разговора он
пообещал помочь Анне Головиной решить другие ее проблемы «с какой-то палаткой», а также напомнил, что на средства из
депутатского фонда во дворе дома на Дуси Ковальчук устроена спортивная площадка. Кандидатские игры во дворе стали
причиной и другого скандала с жителями в ходе этой кампании. На прошлой неделе формально независимый кандидат
Сергей Бойко (член незарегистрированной «Партии прогресса») выложил у себя в фейсбуке видео про своего оппонента —
Владислава Люмина, баллотирующегося от «Единой России». На видео группа молодых людей в футболках «За Люмина»
красят во дворе лавочки и прочий инвентарь. Им препятствует оператор видео — напоминающий, что в предвыборную
кампанию такие действия могут быть квалифицированы как подкуп избирателей, — а также местные жители, требующие
прекратить красить без спросу их двор. Одна из женщин жалуется в камеру, что кто-то из группы поддержки депутатаединоросса ответил ей на это «Уйди с дороги, жирная тварь». Эта фраза успела стать мемом в твиттере.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50048203/

21. Политические конфликты и скандалы в Новосибирской области. История вопроса
5 октября 1993 года после разгона Верховного совета с должности главы администрации Новосибирской области за
поддержку съезда народных депутатов сняли Виталия Муху. В тот же день на этот пост был назначен глава администрации
Новосибирска Иван Индинок. Однако в декабре 1995 года на губернаторских выборах господин Муха во втором туре
обошел действующего главу региона (54,04% против 37,24%) и после этого сохранял свой пост до выборов 2000 года, на
которых занял третье место, набрав 18% голосов.
С января 2000 по сентябрь 2010 года область возглавлял экс-мэр Новосибирска Виктор Толоконский. В 2009-2010 годах
правоохранительные органы возбудили ряд дел в отношении чиновников из окружения главы региона. Уголовному
преследованию подверглись вице-губернатор Виктор Гегерт, мэр наукограда Кольцово Николай Красников, советник
губернатора по спорту Александр Солодкин и его сын — вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший. Один из
адвокатов Солодкиных Николай Украинцев заявлял, что следователи требуют от арестованного вице-мэра показаний на
губернатора. В апреле 2010 года, выступая на пленарном заседании Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский
потребовал отставки господина Толоконского, возложив на него ответственность за криминальную ситуацию в регионе. В
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августе того же года губернатор не был включен в предвыборный список "Единой России". В сентябре 2010 года господин
Толоконский досрочно покинул пост, став полпредом президента в Сибирском федеральном округе. С 12 мая 2014 года
руководит Красноярским краем.
После его отставки губернатором области был назначен первый заместитель Василий Юрченко. С конца 2012 года
правоохранительные органы расследовали ряд дел по фактам продажи структурами областного правительства недвижимости
по заниженной цене. Губернатор проходил по ним свидетелем. 17 марта 2014 года Василий Юрченко был отправлен в
отставку в связи с утратой доверия президента. После отставки в отношении него возбудили несколько уголовных дел о
превышении полномочий, в декабре 2015 года по одному из них начался судебный процесс. Политики и эксперты отмечали,
что отставке губернатора предшествовал конфликт с полпредом Виктором Толоконским. Среди причин назывались кадровая
политика господина Юрченко и увольнение из правительства региона ряда чиновников из команды экс-губернатора. В
сентябре 2014 года на губернаторских выборах с 65% голосов победил вице-губернатор и экс-мэр Новосибирска Владимир
Городецкий.
Подробнее см. по ссылке:
http://kommersant.ru/doc/3078418

22. Новый мусорозавод под Новосибирском может привести к экологической катастрофе
Дачники и экологи выступили против строительства мусороперерабатывающего завода в районе реки Издревой. Авторов
идеи и областных чиновников не смущает, что в этом месте обитают животные, птицы и растения, занесенные в Красную
книгу. Но что ещё хуже, мусорный полигон может стать экологическим бедствием для всего Новосибирска. В окрестностях
будущей свалки – несколько деревень и десятки садовых обществ. Это около 40 тысяч жителей Новосибирской области,
которые пока собирают подписи. За свой зеленый уголок они готовы постоять. «Мы решили дороги перекрывать. Народ
воинственно настроен, в субботу решим, что делать», рассказал председатель СНТ «Северянка» Иван Недосек. И дело здесь
не только в густонаселенности территории и ее биологической ценности. Почему областные чиновники выбрали это место
для переработки и складирования мусора, даже эксперты не понимают. Грунтовые воды и сложный рельеф могут привести к
загрязнению и почвы, и реки. «Я не знаю, насколько серьезные были проведены гидрологические изыскания на этой
территории, но опасность реально существует. Она будет намного меньше на территории со спокойным рельефом, с плоским
зеркалом грунтовых вод, со слабо расчлененной территорией, где мы точно можем предсказать, куда и как пойдут наши
стоки», - пояснил главный научный сотрудник лаборатории геосистемных исследований Центрального сибирского
ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/162111

23. .«Яблоко» сняло с выборов своего кандидата в Новосибирске из-за плагиата
Новосибирское отделение партии "Яблоко" сняло с выборов своего кандидата по Искитимскому одномандатному округу
Александра Трушакина, который оказался в опубликованном сообществом "Диссернет" списке кандидатов в депутаты
Государственной думы, в чьих научных трудах нашлись некорректные заимствования. "Как только плагиат был обнаружен,
кандидат нами был снят", - сообщили в региональной ячейке 2 сентября, подчеркнув, что наличие плагиата особенно
"недопустимо в случае с кандидатом, в округ которого входит новосибирский Академгородок".
Трушакин защитил кандидатскую диссертацию по экономике в 2002 году. Для того времени объем заимствований в его
работе был допустимым, но сейчас правила ужесточились и его диссертация теперь считается плагиатом, пояснила
председатель регионального отделения партии Александра Налобина.
Между тем в 2013 году Трушакин был осужден на три года условно по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия к представителю
власти") УК РФ. Однако именно плагиат, а не судимость является причина снятия кандидата с предвыборной гонки,
подчеркнула Налобина. Трушакин обратился в кассационную инстанцию с апелляцией. При этом он продолжает оставаться
кандидатом в депутаты городского совета Бердска, куда он идет как самовыдвиженец. Эксперты "Дисернета" изучили труды
кандидатов от семи партий, которые, по данным социологических исследований, имеют шанс набрать хотя бы 1% голосов
избирателей на предстоящих выборах 18 сентября. В итоге в список предполагаемых плагиаторов попали 33 человека.
Из них - 10 кандидатов от "Единой России", восемь - от "Справедливой России", пять - от КПРФ, четыре претендента на пост
депутата - от ЛДПР, три - от "Яблока", два - от "Коммунистов России", один - от ПАРНАСа.
Между тем лидер "Яблока" Григорий Явлинский на днях заявил, что из списков кандидатов этой партии исключены пять
человек, у которых обнаружились "ворованные диссертации".
Подробнее см. по ссылке:
http://www.newsru.com/russia/02sep2016/yabloko.html
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