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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
30 мая-4 июня 2016 года
Резюме
1. Назначено новое заседание по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска.
2. Олег Торопкин стал советником мэра Новосибирска.
3. Новосибирские и алтайские семьи живут хуже всех в Сибири.
4. Четвертый мост через Обь в Новосибирске подорожал до 50 млрд.
5. Новосибирские власти прогнозируют рост промышленности и зарплат.
6. Верховный суд пересмотрит приговор по делу Солодкиных.
7. Потребность Новосибирской области в мигрантах снизилась на треть.
8. Одобрены изменения в региональную программу капремонта в Новосибирской
области.
9. Новосибирская область увеличит финансирование системы соцподдержки.
10. Новосибирск разместил облигации на 3 млрд рублей.
11. КПРФ: Локоть и Левченко уйдут в предвыборный отпуск.
12. Средняя зарплата новосибирцев превысила 27,5 тысяч.
13. Объединение поликлиник позволит сэкономить почти 80 миллионов.
14. Инвестиции в основной капитал в НСО упали почти на треть.
15. Суд добавил к долгам Владимира Кехмана еще 4,1 млрд руб.
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Подробный обзор
1. Назначено новое заседание по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска
Арбитражный суд Новосибирской области назначил новое заседание по делу о взыскании 2,5
млрд рублей с мэрии по иску «Сибмоста». Дело вернулось в первую инстанцию по решению окружного
арбитража.
Заседание назначено на 18 июля, следует из документов дела. Дело вернулось в Новосибирск
после решения арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции
полностью, и передать дело на новое рассмотрение», — говорилось в решении.
По мнению кассационной инстанции, нижестоящие суды не учли "реальный ущерб", который
понес "Сибмост". Окружной суд обратил внимание, что новосибирский арбитраж еще в 2012 году
удовлетворил иск генподрядчика к мэрии о продлении срока контракта из-за несвоевременной передачи
земли под строительство, однако в решении 2015-го говорится, что "существенных нарушения условий
контракта" со стороны заказчика не допущено. Поэтому "выводы судов <...> не соответствуют
установленным обстоятельства по делу", сказано в документах.
«Сибмост» подал иск к МКУ «Управление дорожного строительства» и департаменту транспорта
мэрии на 1,5 млн рублей в 2014 году. Позднее компании удалось приобщить к делу заключение,
по которому убытки от затягивания сроков строительства составили около 2,5 млрд рублей. Документ
подготовили в Институте экономики СО РАН. Областной арбитраж встал на сторону мэрии, Седьмой
апелляционный суд поддержал решение.
Ранее «Сибмост» уже требовал от мэрии более 2 млрд рублей в качестве потерь, понесенных
компанией из-за продления срока работ. По первоначальному контракту, мост должны были ввести
в эксплуатацию в апреле 2012 года. Генподрядчик утверждал, что затягивание сроков предоставления
мэрией участка под строительство моста и транспортных развязокиз-за затянувшегося расселения
жителей из створа и санитарной зоны объекта потребовало пролонгации договора на 2,5 года
и повлекло значительное увеличение расходов, связанное с обслуживанием кредитов, подорожанием
стройматериалов и большим объемом сверхурочных работ.
«Сибмост» проиграл дело. Губернатор Владимир Городецкий, который находился на посту мэра
во время большей части срока строительства моста, обещал, что в случае удовлетворения требований,
правительство солидарно разделит ответственность с мэрией.
Глава города Анатолий Локоть, в свою очередь, отметил, что признание иска означало бы
«признание того, что команда, работавшая до меня, работала с серьезными нарушениями, которые
привели к такому дефициту, как 2 млрд рублей». «Мы не можем с этим согласиться», — заявил
в декабре мэр.
Мэрия подала встречный иск на 757 млн рублей, требуя признать незаконными дополнительные
соглашения между «Сибмостом» и «Управлением дорожного строительства», заключенные в 2010м и 2013-м годах. Позже чиновники отказались от претензий.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/03/~127809
http://ndn.info/novosti/10257-arbitrazh-naznachil-novuyu-datu-zasedaniya-po-isku-sibmosta-k-meriinovosibirska
http://www.ksonline.ru/228665/isk-laquo-sibmosta-raquo-protiv-merii-novosibirska-rassmotryat-17-nbspiyulya/
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2. Олег Торопкин стал советником мэра Новосибирска
Бизнесмен Олег Торопкин стал советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя на
общественных началах. Предприниматель, занимающийся гостиничным бизнесом, будет помогать
градоначальнику в вопросах развития предпринимательства.
Назначение Тайге.инфо подтвердил пресс-секретарь мэра Артем Роговский.
Торокин выразил признательность мэру за назначение, отметив, что уже неоднократно обсуждал
с ним проблемы бизнеса, пишут «Новосибирские новости».
«Мы и раньше много встречались, он всегда интересовался моим мнением о развитии
предпринимательства в нашем городе, спрашивал, какие факторы, на мой взгляд, тормозят развитие
бизнеса и что могла бы сделать мэрия для роста привлекательности этой сферы деятельности. Теперь
будем обсуждать это на новом уровне», — рассказал бизнесмен.
«Возможно, нам удастся найти возможности для формирования каких-то коалиций с точки
зрения эффективности развития городского бизнеса», — добавил Торопкин.
Олег Торопкин ранее и сам работал в городской администрации — в начале 1990-х начальником
управления пассажирских перевозок Новосибирского горисполкома, затем главой комитета
по транспорту мэрии. В 1996-м чиновник ушел в бизнес, основав УК «Мастер-капитал Холдинг»
и последовательно возглавляя советы директоров «Альбумина», «Кудряшовского свинокомплекса»,
«Сибирьгазсервиса».
В первой половине нулевых с именем Олега Торопкина связывали такие крупные новосибирские
компании,
как
«Новосибирскавтодор»,
«Новосибирскнефтепродукт»,
«Красный
Яр»,
«Новосибирскэнерго». В 2006 году он стал собственником трехзвездочного отеля River Park (бывшая
гостиница «Обь»), выйдя из других бизнесов. Избирался в заксобрание региона.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/02/~127791
http://ndn.info/novosti/10240-sovetnikom-mera-novosibirska-anatoliya-loktya-naznachen-biznesmen-olegtoropkin
http://nsknews.info/news/160146
http://www.ksonline.ru/228584/novosibirskij-predprinimatel-oleg-toropkin-stal-sovetnikom-mera/

3. Новосибирские и алтайские семьи живут хуже всех в Сибири
Уровень жизни семей с двумя детьми в Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском
крае признан худшим в Сибири. Исследование подготовило агентство РИА Рейтинг.
Опубликован рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей в 2015 году.
Рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня» (бывшее РИА Новости) посчитало, что в среднем
ежемесячно у российских семей с двумя детьми после минимальных трат остается 28,1 тыс. рублей, что
на 13% ниже, чем, а 2014-м. Только в 15 регионах остаток превышает среднее значение по стране.
Самые богатые семьи живут в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, Москве
и на Сахалине.
Лучший из сибирских регионов — Красноярский край — занимает 17 место, опустившись
на одну позицию по сравнению с 2014 годом. Здесь у семей с двумя детьми оставалось в среднем
26,3 тыс. рублей в месяц после всех обязательных трат.
Иркутская (23,9 тыс. рублей на семью) и Томская (23,7 тыс.) области, а также Хакасия (22,2 тыс.)
получили 18, 19 и 20 строчки рейтинга, соответственно. Остальные сибирские субъекты находятся
в середине рейтинга.
Худшее положение у Новосибирской области (12,6 тыс. рублей и 53 место), Республики Алтай
(6,6 тыс. рублей и 73 место) и Алтайского края (3,7 тыс. рублей и 82 место из 85).
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/02/~127768
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http://ndn.info/novosti/10224-novosibirskaya-oblast-okazalas-v-trojke-regionov-sibiri-s-samymi-bednymisemyami

4. Четвертый мост через Обь в Новосибирске подорожал до 50 млрд
Уточненная стоимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 50
млрд рублей. Проезд по нему обойдется в 150 рублей для легковой машины и в 700 рублей для
грузовиков. Чиновники представили проект концессионного соглашения.
Прогнозное финансирование всех мероприятий, связанных со строительством моста в 2017–
2021, составило 49,7 млрд рублей, заявил министр транспорта региона Сергей Титов на заседании
правительства 1 июня. Ранее объект оценивался в 32,1 млрд рублей.
Региональные власти рассчитывают на федеральный грант в размере 25,3 млрд рублей, более
20 млрд рублей — средства инвестора. Еще 4,5 млрд рублей предполагается выделить из областного
бюджета — эти деньги пойдут на подготовку стройплощадки, цитирует Титова «Интерфакс».
Титов также представил проект концессионного соглашения с потенциальным инвестором. Срок
окупаемости моста должен составить 20 лет, и инвестор будет нести расходы на обслуживание объекта
до 2041 года. Ожидается, что доходы от платы в 2022 году составят 4,19 млрд рублей, а в 2041 году —
5,08 млрд рублей. Цифры приведены на основе прогноза о 86 тыс. автомобилей в сутки за первый год
работы в связи с частичным перекрытием Октябрьского моста на ремонт. Позднее трафик может упасть
до 50 тыс. машин, следует из проекта концессионного соглашения.
Если расчеты трафика не оправдаются, областной бюджет должен будет компенсировать
недостающие сборы, пишет «Инфопро54». Плата за проезд одного легкового автомобиля в 2022 году
составит 150 рублей, грузовика — 700 рублей.
Первый этап конкурса будет объявлен в ближайшее время — власти и специальный консультант,
которого также отберут на конкурсе, получат заявки возможных концессионеров. Сейчас
потенциальными инвесторами называются Газпромбанк, ВТБ и группа компаний «Лидер», интерес,
по словам Титова, проявил и Сбербанк. Затем пройдет аукцион.
«На стадии коммерческого закрытия, если у нас не будет уверенности в получении федерального
гранта, мы тогда можем отменить проведение второго этапа конкурса», — предупредил Титов.
Четвертый мост выдвинут на получение федерального гранта, он попал в ТОП-7 и уже
прошелстресс-тест Росавтодора, получив 62% голосов, что позволило опередить два проекта.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/01/~127764
http://ndn.info/novosti/10220-raskhody-na-eshche-nepostroennyj-chetvertyj-most-v-novosibirske-priblizilis-k50-mlrd-rublej
http://nsknews.info/news/160134

5. Новосибирские власти прогнозируют рост промышленности и зарплат
Средняя зарплата в Новосибирской области превысит 31 тыс. рублей в 2017 году, заявили в
региональном минэкономразвития. Чиновники прогнозируют рост промышленности.
Минэкономразвития под руководством Ольги Молчановой подготовило прогноз на 2017–2019
годы. В нем указаны негативный и позитивный варианты, причем в обоих случаях чиновники говорят
о предстоящем росте экономики, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
Промышленное производство при худшем стечении обстоятельств вырастет на 1,8%, в то время
как по итогам 2016-го прогнозируется рост на 0,1%. В 2017 году оборот розничной торговли должен
достигнуть не менее 484 млрд рублей против запланированных 458 млрд рублей в 2016-м.
Один из основных драйверов роста экономики региона — строительство — единственная сфера,
в которую чиновники не очень верят. В 2016-м отрасль просядет на 10,2%, в 2017-мпо негативному
сценарию — еще на 2,2%. Позитивный вариант развития события предусматривает незначительный
рост в 0,7%.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Минэконом также прогнозирует рост инвестиций в основной капитал: 2% при негативном
варианте и 7% при позитивном. Средняя зарплата должна вырасти в 2017 году до 31,1–31,9 тыс. рублей
(в 2015-м она составила 28,1 тыс. рублей).
К 2020 году новосибирец сможет расчитывать на среднюю зарплату 38,9 тыс. рублей, следует
из прогноза. При этом инфляция в 2017–2019 годах не превысит 4–5,5%. По оценкам минэконома,
в 2016-м цены вырастут на 7,5% против 14,1% в 2015-м.
Документ обсуждался на заседании регионального правительства 1 июня.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/06/01/~127758

6. Верховный суд пересмотрит приговор по делу Солодкиных
Верховный суд России 1 июня рассмотрит жалобы на приговор по делу бывших новосибирских
чиновников Солодкиных и экс-главы ФСКН региона Андреева, которых осудили за участие в ОПС и
других преступлениях.
Юристы защиты требуют отмены приговора и реабилитации осужденных. Прокуратура
посчитала наказание слишком мягким и необоснованным исключение квалифицирующего признака
«с использованием служебного положения» у обоих Солодкиных.
Все три фигуранта дела будут участвовать в судебном заседании по телемосту, пишет ТАСС.
Бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина, его отца АлександраСолодкинастаршего, возглавлявшего областное управления спорта, и Андрея Андреева признали виновными
в участии ОПС «Труновские», сообщала ранее Тайга.инфо.
Преступления Солодкина-старшего и Андреева
квалифицированы
судом
как
«особо
тяжкие»,Солодкина-младшего — «тяжкие». Экс-советник губернатора по спорту получил 6 лет колонии
общего режима и штраф 1,2 млн рублей. Его сын — 8,5 лет общего режима и штраф 500 тыс. рублей.
Андреев, — 11 лет строгого режима и штраф 805 тыс. рублей. Облсуд учел время их нахождения
в СИЗО с 2010 года и, для Солодкина-старшего, — под домашним арестом
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/01/~127751
http://news.ngs.ru/more/2469403/
http://ndn.info/novosti/10212-verkhovnyj-sud-rf-nachnet-peresmotr-dela-byvshikh-novosibirskikhchinovnikov-solodkinykh
http://www.ksonline.ru/228487/verhovnyj-sud-rf-nachal-rassmotrenie-apellyatsionnoj-zhaloby-po-delusolodkinyh/

7. Потребность Новосибирской области в мигрантах снизилась на треть
Работодатели Новосибирской области оценили потребность в иностранных работниках из
визовых стран в 16,9 тысячи человек на 2016 год. По сравнению с 2015-м этот показатель снизился
почти на треть, сообщила пресс-служба правительства региона 1 июня.
При этом Межведомственная комиссия Новосибирской области по вопросам привлечения
и использования иностранных работников признала целесообразным и обоснованным привлечение
в 2016 году лишь 6426 человек от общего числа заявляемых работодателями объемов, отмечается
в информации правительства. Речь идет именно о граждан визовых стран
Работодатели могут воспользоваться правом подать заявку об увеличении или уменьшении
размера определенной на текущий год потребности в иностранных работниках. По данным минтруда
региона, всего с начала года работодатели заявили об уменьшении потребности на 2016 год
в иностранных работниках на 930 человек. Заявки межведомственной комиссией были удовлетворены
полностью. В 2016 году работодателями была заявлена дополнительная потребность на привлечение 1,4
тысяч иностранных работников на 2016 год. Решением комиссии определено целесообразным
привлечение 252 из них.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/01/~127750
http://nsknews.info/news/160117

8. Одобрены изменения в региональную программу капремонта в
Новосибирской области
Изменения в программу капитального ремонта многоквартирных домов в Новосибирской
области в 2016 году, принятые на заседании регионального правительства 30 мая, касаются реализации
региональной программы, в том числе, в части ремонта и замены лифтового оборудования в 2016 году.
Как пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, внесение
изменений связано с уточнением адресного перечня домов, в которых имеются лифты с истекающим
в 2016 году сроком эксплуатации (три дома добавлено, три дома, в которых замена лифтов была
проведена в 2015 году, исключено).
Также предусмотрены изменения в части переноса сроков проведения капитального ремонта,
замены видов работ в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта
в многоквартирном доме. Указанные решения приняты на общих собраниях собственников помещений
многоквартирных домов. Всего удовлетворено решений о переносе сроков или замене видов работ
по 157 многоквартирным домам, говорится в сообщении пресс-службыправительства Новосибирской
области.
Кроме того, внесены изменения в части устранения неточностей в наименовании улиц
и нумерации домов, исключены повторно запланированные работы по капитальному ремонту.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/31/~127773

9. Новосибирская область увеличит финансирование системы соцподдержки
Объем финансирования госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки населения и
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2019 годы» будет
увеличен на 291 млн рублей. Постановление об этом одобрило правительство региона.
Принятие документа позволит получить в 2016 году дополнительные субсидии из федерального
бюджета на софинансирование социально значимых направлений: обеспечение доступности объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (19,6 млн рублей), предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей (5,4 млн рублей), сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой
на министра социального развития Сергея Пыхтина.
Объем финансирования программы увеличивается на 133,2 млн рублей за счет средств
областного бюджета, в том числе в связи с необходимостью исполнения закона Новосибирской области
«О мерах социальной поддержки граждан, потерявших родителей в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов» (увеличение ежемесячных денежных выплат гражданам данной категории).
Кроме того, дополнительные средства (132,6 млн) поступят за счет внебюджетных источников —
в связи с уточнением средств от приносящей доходы деятельности госучреждений, подведомственных
минсоцразвитию.
Проектом предусматривается совершенствование системы целевых индикаторов, отметили
в правительстве.
Так, вводятся новые целевые индикаторы в сферах социальной защиты, занятости населения,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта — на базе показателя «доля приоритетных
объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве
приоритетных объектов в указанных сферах.
«Представленные изменения программы направлены на дальнейшее повышение ее социальной
эффективности, в том числе за счет привлечения дополнительных финансовых ресурсов», —
резюмировал Сергей Пыхтин.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/31/~127734

10. Новосибирск разместил облигации на 3 млрд рублей
Мэрия Новосибирска успешно разместила облигации на ММВБ на 3 млрд рублей. Власти
планируют рефинансировать кредиты.
10-летние облигации на 3 млрд рублей размещены в полном объеме, сообщили в прессцентремэрии 31 мая. Заявки на покупку подтвердили все инвесторы.
«Включение ценных бумаг Новосибирска в котировальный лист первого уровня „Фондовой
биржи ММВБ― <…> способствует расширению круга потенциальных инвесторов, следовательно,
обеспечивает дополнительный спрос на данный выпуск и его более высокую ликвидность на вторичном
рынке, а также свидетельствует о хороших перспективах в случае будущих размещений» — считают
в мэрии.
Эмиссия облигаций включала 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. По словам
начальника департамента финансов мэрии Александра Веселкова, муниципалитет с помощью
облигационного займа рефинансирует пятилетние кредиты от Сбербанка, пишет ТАСС.
По данным на 1 мая 2016 года внутренний долг Новосибирска составлял 16,4 млрд рублей. Более
6,4 млрд рублей приходится на коммерческие кредиты, 5,9 млрд — на ценные бумаги, около
4 млрд рублей — бюджетные кредиты. После успешного размещения облигаций обязательства
достигли 19,4 млрд рублей при собственных доходах города в 22,7 млрд рублей, запланированных
в последней редакции бюджета-2016.
Агентство Fitch присвоило Новосибирску кредитный рейтинг «BB» и прогноз «Стабильный»
в феврале 2016 года.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/31/~127730
http://ndn.info/novosti/10190-meriya-novosibirska-realizovala-obligatsij-na-3-mlrd-rublej
http://nsknews.info/news/160081
http://www.ksonline.ru/228276/novosibirsk-poluchil-3-mlrd-rub-v-rezultate-publichnogo-razmeshheniyaobligatsij-na-mmvb/

11. КПРФ: Локоть и Левченко уйдут в предвыборный отпуск
Руководство КПРФ объявило, что представители партии в исполнительной власти уйдут в
предвыборный отпуск на время думской кампании. Среди них — губернатор Иркутской области Сергей
Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Эта информация стала известна по итогам Всероссийского съезда депутатов-коммунистов,
участники которого призвали приравнять действия, направленные на фальсификацию результатов
выборов в Госдуму, к подготовке госпереворота.
«Действия, направленные на фальсификацию голосования, организацию массовых нарушений
избирательного законодательства в нынешнем положении должны рассматриваться как подготовка
государственного переворота и прямая угроза безопасности страны», — сказано в обращении
коммунистов членам избирательных комиссий и сотрудникам правоохранительных органов,
которое цитирует «РБК».
В партии заявили о «черной провокационной кампании» против нее. Коммунисты обнаружили
«огромные тиражи» фальшивых газет под видом изданий КПРФ, на партийных активистов оказывается
давление, «имеются случаи нападения, в том числе с применением огнестрельного оружия».
Руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе Владимир Кленов, выступая
на съезде, даже призвал к акциям протеста в Москве после выборов. По его словам, «дальше терпеть эту
воровскую и преступную власть, созданную путинским режимом, нельзя, в судах правды не найдешь».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Зал встретил выступление Кленова аплодисментами, лидеры коммунистов в президиуме его
не прокомментировали, отмечает «РБК».
Коммунисты также предложили представителям органов власти, состоящим в политических
партиях, уйти в отпуск на все время избирательных кампаний. Чиновники-коммунисты это сделают,
в частности мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
уточнил журналистам зампредседателя Госдумы Иван Мельников.
Ранее Тайга.инфо сообщала, что Локоть намерен возглавить предвыборный список КПРФ в
Новосибирской и Томской областях.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/05/31/~127728

12. Средняя зарплата новосибирцев превысила 27,5 тысяч
В Новосибирской области по итогам первого квартала 2016 года средняя зарплата жителей
превысила 27,5 тыс. руб.
Как сообщил 2 июня Новосибирскстат, средняя зарплата жителей Новосибирской области за
январь-март 2016 года достигла 27 513 руб. В прошлом году в это же время она составляла 26 350 руб.
Самый высокий уровень зарплат в НСО оказался в финансовой сфере — 52 951 руб., в сфере
государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования — 34 442
руб., в добыче полезных ископаемых — 31 402 руб.
Самые низкие зарплаты оказались у сотрудников гостиниц и ресторанов — 15 124 руб., в сфере
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — 15 585 руб.
По Сибирскому федеральному округу средняя зарплата в январе-марте 2016 года составила
29 058 руб.
«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы
зарегистрирован в Красноярском крае (35 505 руб.), Иркутской (32 593) и Томской областях (32 490),
Забайкальском крае (30 057) и Республике Хакасия (29 446), что во многом объясняется особенностями
отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента»,
— объяснили в Новосибирскстате.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2470683/

13. Объединение поликлиник позволит сэкономить почти 80 миллионов
В Новосибирске началось объединение поликлиник — минздраву области это позволит
сэкономить около 78 млн руб. за год.
Как сообщил министр здравоохранения Олег Иванинский 1 июня, объединение и укрупнение
поликлиник в области сделано для увеличения доступности медпомощи больным, исходя из
существующего кадрового ресурса. Министр подчеркнул, что во время объединения поликлиник
оптимизируется только управленческий аппарат и «ни одного доктора, ни одну медсестру, ни одну
санитарку не сократили».
«Укрупнение позволяет делать целый ряд вещей: маневр оборудования, возможность
централизованной лаборатории, возможность больному выбора врача. Мы понимаем те проблемы,
которые сегодня существуют. Самая главная проблема — это, безусловно, кадровый дефицит,
материально-техническая база. Потенциал, который есть, его можно рационально использовать», —
отметил Иванинский.
По данным министра, экономический эффект от объединения поликлиник составит за год
примерно 78 млн руб. Иванинский отметил, что надеется, что эти деньги останутся в системе
здравоохранения, так как они очень нужны на ремонт и приобретение новой аппаратуры.
31 мая губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о
создании территориальных медицинских объединений за счет укрупнения действующих
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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медучреждений. В окончательном варианте реформы областной системы здравоохранения изменения
коснулись 22 медучреждений.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2469743/
http://ndn.info/novosti/10215-novosibirskie-vlasti-rasschityvayut-sekonomit-na-ukrupnenii-poliklinik-78-mlnrublej
http://nsknews.info/news/160133

14. Инвестиции в основной капитал в НСО упали почти на треть
В Новосибирской области снизились инвестиции в основной капитал, по сравнению с 2014 годом
они упали на 27,7 %
Как сообщила на заседании правительства НСО министр экономического развития Ольга
Молчанова, инвестиции в основной капитал в Новосибирской области в 2015 году снизились на 27,7 %
по сравнению с 2014 годом — до 156,6 млрд руб. Снижение инвестиций произошло в IV квартале 2015
года. Речь идет об инвестициях в основной капитал предприятий НСО.
«Очень серьезное проседание этого показателя по Новосибирской области, это существенно
хуже, чем в среднем по РФ. Там 8,4 %», — отметила Молчанова, не уточнив причину падения.
Согласно прогнозу Минэкономразвития НСО, в 2016 году объем инвестиций вырастет до 173
млрд руб., в 2017 году увеличится до 190 млрд руб.
По словам министра, региону для наращивания объема инвестиций необходима реализация
новых проектов, в том числе четвертого моста через Обь, ледового дворца спорта «Арена».
«Увеличение объема инвестиций — это наша основная задача, нам нужно работать как над
привлечением федеральных средств, частных инвесторов, так и находить механизмы поиска и
выделения этих средств в составе областного бюджета и местных бюджетов. Это позволит оживить
экономическую ситуацию», — резюмировала министр.
Подробнее см. по ссылке:
http://business.ngs.ru/article/2469013/

15. Суд добавил к долгам Владимира Кехмана еще 4,1 млрд руб
Суд определил включить в третью очередь удовлетворения кредиторов директора
Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана требования ООО «Аквамарин» в размере
почти 1,5 млрд руб., ПАО «Промсвязьбанк» — более 1,7 млрд руб. и АО «ЮниКредит Банк» в размере
превышающем 900 млн руб. Данные компании предъявляют претензии владельцу JFC из-за того, что
он выступил поручителем по кредитам своей обанкротившейся компании. О заявлениях было известно
ранее, однако решение суд вынес только сейчас.
Напомним, что процедура банкротства Владимира Кехмана как физического лица
началась с иска
Сбербанка на сумму
4,3
млрд
руб.
В списке
кредиторов
также
«Райффайзенбанк», «Пулковская торговая компания», «Росбанк» и ФНС России.
Также недавно стало известно, что у Владимира Кехмана существует задолженность перед ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» в размере чуть более 1,5 тыс руб. Это сумма оплаты воды
и канализации в его особняке в городе Пушкин, который был продан на торгах в 2015 году.
Интересно, что, согласно документам, размещенным на сайте Министерства культуры РФ,
директор НОВАТ за 2015 год заработал 11,3 млн руб., а также имеет в собственности две квартиры и
земельный участок.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/228165/sud-dobavil-k-nbsp-dolgam-vladimira-kehmana-eshhe-4-1-mlrd-rub/
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