Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
30 октября – 05 ноября 2016 года

Резюме
1.Половину срока мэра Локтя обсудят новосибирские общественники и эксперты
2.Анатолий Локоть: Надо учиться работать в новых условиях
3.Мэр ответит на вопросы новосибирцев
4.Мэр Локоть заступился перед губернатором за улицу Богдана Хмельницкого и
приостановил действие разрешений на строительство на Богдашке
5.Локоть распорядился прекратить вырубку деревьев возле клуба «Отдых» и запретил
перезонировать землю под спортивными объектами
6.Мэр готов судиться с собственником «Отдыха» и «Дома спорта»
7.Защитники улицы Богдана Хмельницкого вышли на митинг
8.Мэр: до конца 2016 года в Новосибирске снесут 40 домов
9.Верховоду показали на выход из Технопарка. Глава СО РАН об увольнении Верховода
из Технопарка: «Это дело власти»
10.Мэр Локоть: Угроза терроризма реально существует
11.Городецкий признал влияние религиозных организаций на власть
12.«Единая Россия» отдала место Кудрявцева в Заксобрании агроному
13.Городецкий поменял главу департамента лесного хозяйства
14.Мэрия потратит 2 миллиона на экспертов, которые предложат правильные тарифы на
проезд в транспорте
15.Мэрия заказала информационные табло для двух оживленных остановок автобусов
16.Убыточное предприятие мэрии Новосибирска обвинили в тайной закупке
17.Новосибирск занял третье место в топ-10 регионов по количеству банкротов
18.Больше сотни новосибирцев прошли по Красному проспекту с лозунгом из «Трех
мушкетеров»
19.Самую крупную теплицу за Уралом открыли в Новосибирске
20.Под Новосибирском построят ферму с французскими утками за 3,5 миллиарда
21.Банкиры: новосибирцы принялись копить деньги, но это навредит экономике
22.Профилакторий НЗХК в сосновом бору продали за 127 миллионов
23.Игорь Ким покупает банк в Сербии
24.Владимир Городецкий попал на карту для игры в «Мафию»
25.Застройщик меняет спортивный центр на супермаркет
26.Бизнес-модели будущего обсудят предприниматели

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

Подробный обзор
1. Половину срока мэра Локтя обсудят новосибирские общественники и эксперты
Новосибирский открытый университет и ассоциация организаций гражданского общества проведут конференцию «Система
управления городом: задачи и проблемы», посвященную истечению половины срока мэра Анатолия Локтя — его медиане.
Участники обсудят, какие проекты успела завершить администрация за 2,5 года. «В качестве главной задачи мы видим
необходимость обсудить, проанализировать и найти пути решения основных проблем города Новосибирска: система
управления городом, общественный транспорт, городская среда, образование, ЖКХ, имидж города, проблемы
строительства и так далее. Каждому из этих вопросов будет посвящена отдельная сессия конференции, проводимая
в формате аналитической дискуссии, на которую будут приглашены известные эксперты. Новосибирский открытый
университет (НОУ), как организатор мероприятия также планирует развернуть в будущем циклы лекций, посвященных
анализу большей части этих проблем», — объявил представитель оргкомитета Дмитрий Холявченко. По словам
организаторов, задача конференции — «не критиковать и не поддерживать мэрию», а определиться, «какие задачи решены,
какие далеки от своего решения, что в действительности необходимо сделать». Также участники представят опыт решения
проблем городского пространства, существующий в России и в мире.
Первая сессия начнется в 18:30 9 ноября в Новосибирской государственной областной научной библиотеке. Запланированы
две дискуссии: «Итоги коалиции по выборам оппозиционного мэра» и «Предвыборная программа „7 шагов“: ожидание
и реальность». Организаторы упомянули в качестве приглашенных «представителей мэрии» и членов обкома КПРФ без
указания фамилий. Кроме того, в списке участников проекта — бывший вице-губернатор по внутренней политике Виктор
Козодой, депутаты горсовета Новосибирска Наталья Пинус и Валерий Науменко. Модератор конференции — руководитель
аналитического отдела Тайги.инфо
Подробнее по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/11/03/~130819

2. Анатолий Локоть: Надо учиться работать в новых условиях
4 ноября в рамках работы IX Пленума обкома КПРФ Анатолий Локоть высказал свою позицию относительно выборов
прошедших 18 сентября и работы коммунистов в выборный период:– Мы с вами находимся на историческом изломе, сейчас
необходимо очень правильно проанализировать ситуацию с тем, чтобы определить, куда и, главное, как работать дальше.
Прошедшие выборы — это горькое поражение. Тем более было затрачено очень много сил. Областная партийная
организация старалась, работала. Со своей точки зрения, я скажу, что мне не стыдно ни за одного нашего кандидата,
которые боролись и отстаивали позиции партии на этих выборах. Они делали это самоотверженно, прикладывая
максимум сил. Сегодня хочется сказать спасибо кандидатам, активу и тем сторонникам, которые проводили нелегкую
политическую битву, – отметил коммунист.
По словам Анатолия Локтя, а также товарищей, которые поддержали это мнение — главная причина поражения состоит в
том, что не был качественно создан единый центральный штаб: – У нас не хватило сил, чтобы создать единый центральный
штаб. Мы своих лучших людей расписали по округам, может эта планка, которую мы себе задали, оказалась выше наших
возможностей и это надо учесть, повторять этого нельзя. Центральный штаб должен оставаться штабом —
руководящим органом всех наших структур.
В завершение, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ призвал товарищей, несмотря ни на что, распрямить плечи и
"на отлично" провести мероприятия, которые пройдут в городе 7 ноября — в день Великой Октябрьской социалистической
революции.
Подробнее:
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2380978-anatoliy-lokot-nado-uchitsya-rabotat-v-novyh-usloviyah.html

3. Мэр ответит на вопросы новосибирцев
Выход еженедельной программы «Микрофорум» возобновляется на «Радио России» с 1 ноября. Разговаривать с горожанами
будет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По сообщению пресс-центра мэрии, каждую неделю по вторникам в 7:10, после утреннего выпуска новостей, глава города
сможет ответить на вопросы радиослушателей.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/163466

4. Мэр Локоть заступился перед губернатором за улицу Богдана Хмельницкого и
приостановил действие разрешений на строительство на Богдашке
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к Владимиру Городецкому с просьбой ускорить признание ул. Богдана
Хмельницкого «достопримечательным местом». Как говорится в письме губернатору, опубликованном на официальных
страницах градоначальника в социальных сетях, с осени 2015 года в управлении по государственной охране объектов
культурного наследия НСО на рассмотрении находится заявление о придании статуса достопримечательного места ул.
Богдана Хмельницкого. Учитывая большой общественный резонанс, вызванный сносом Дома спорта и подготовкой к сносу
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клуба «Отдых», мэр попросил ускорить процесс включения улицы в перечень достопримечательностей. Обращение мэр
подписал 1 ноября.
2 ноября мэр подписал распоряжение о приостановке разрешения на строительство на месте Дома спорта и клуба «Отдых»
на ул. Богдана Хмельницкого. Согласно распоряжению мэра, разрешения приостановлены до принятия Управлением по
государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области решения о включении объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об
отказе во включении указанного объекта в данный перечень. О приостановлении действия разрешений были уведомлены
представители собственников участков – ООО «Клуб «Отдых». Письмо за подписью мэра направлено руководству
компании.
Глава города напомнил собственникам, что в настоящее время в отношении участка ул. Богдана Хмельницкого, в границах
которого планируется строительство, организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия. И особо обратил внимание на положения части 8 статьи 52
Градостроительного кодекса РФ: «В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно
приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта
органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50137843/
http://nsknews.info/news/163507
https://regnum.ru/news/society/2200784.html
http://www.nsktv.ru/news/city/mer_novosibirska_zapretil_stroit_doma_na_meste_kluba_otdykh_021120161935/
http://news.ngs.ru/more/50135633/

5. Локоть распорядился прекратить вырубку деревьев возле клуба «Отдых»
Собственника земельного участка под бывшим Домом спорта и клубом «Отдых» на улице Богдана Хмельницкого попросили
раскрыть карты. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение своему заместителю провести переговоры с владельцем
земли, чтобы узнать о его намерениях. Обсудить проект застройки должны публично. На встрече обсудили нехватку
спортивных сооружений в районе. В мэрии намерены закрепить за территорией зону спортивных объектов и создать реестр
помещений, где ведутся спортивные занятия. После этого менять функционал зданий будет запрещено. Рубить деревья в
этом районе улицы Богдана Хмельницкого уже нельзя. «Я даю поручение главе администрации района прекратить выдачу
билетов на порубку деревьев. Вырубку необходимо прекратить, потому что каждое дерево, которое срублено, несет
серьезный ущерб. Если мы можем восстановить деревья, посаженные вдоль улицы, то сосновый бор и реликтовые сосны
рубить нельзя», - прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Главе Калининского района мэр поручил организовать в администрации горячий телефон, «чтобы жители могли получать
достоверную информацию и имели возможность сообщать ее сами». Кроме того, он наказал подчиненным «сформировать
реестр всех спортивных объектов, расположенных в городе, чтобы закрепить за ними зону Р-4 (зону спортивных
объектов) и не давать возможности менять зонирование этих территорий».
Участок площадью 2,6 гектара, принадлежащий СД «Альфа-Капитал» («СД Капитал»), на котором находился «Дом спорта»
и находится «Отдых», относится к общественно-деловой зоне (ОД-1). Это дает возможность строить на нем торговые,
общественные, административные и жилые здания высотой до 50 этажей. Муниципальные чиновники отмечают, что в
соответствии с градостроительным и земельным кодексами собственник земли может самостоятельно, без согласований
выбрать вид разрешенного использования участка из числа перечисленных в градостроительном регламенте зоны. Проект
будущего строительства был разработан на основании градостроительного плана в 2013 году.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50135203/
http://nsknews.info/news/163483
http://sibkray.ru/news/1/884038/

6. Мэр готов судиться с собственником «Отдыха» и «Дома спорта»
«Сегодня есть те возможности исправить ошибку, которую допустил, на мой взгляд, собственник, который не построил
диалог с жителями, прежде всего. Сегодня начало диалогу положено, насколько я проинформирован, разговоры идут,
первая встреча, первый круглый стол произошел, – отметил Локоть в четверг. – Как будут дальше развиваться события, мы
очень внимательно следим. По моему распоряжению горячий телефон есть в администрации Калининского района. Есть
возможность звонить туда, получать информацию, высказывать свое мнение».
Действия муниципалитета по приостановке разрешений на строительство потенциально могут дать застройщику повод
обратиться в суд. Эту перспективу Анатолий Локоть пока комментирует достаточно отстраненно. «Если будет суд, значит,
будет суд. Какое будет решение суда, исходя из него и будем действовать. Это событие еще не состоялось. Сценарии
возможны разные», – заявил глава города.
Круглый стол, о котором сказал глава города, прошел накануне, 2 ноября. Его с подачи застройщика организовал
«Континент Сибирь». В нем приняли участие представители компании проектировщика, застройщика «СД Альфа Капитал»,
действующие и бывшие муниципальные чиновники. Интересы жителей Богдашки представлял депутат Горсовета
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Новосибирска Дмитрий Прибаловец.
По некоторым оценкам участников мероприятия, обсуждение выдалось бурным, несколько раз переходящим на крик.
Прежде всего, выяснилось, что тот проект, который яро обсуждали ранее общественники, по словам застройщика,
недействительный. Презентацию актуального проекта «СД Альфа Капитал» после дискуссии согласилась сделать на
заседании градостроительного совета при мэрии Новосибирска. Пригласить на него пообещали всех заинтересованных.
«В личной беседе Сергей Дородных, собственник «СД Альфа Капитал» и данного земельного участка, сказал мне, что он не
против того, чтобы этот земельный участок выкупила у него мэрия, – сообщил депутат Прибаловец после круглого стола
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». – Завтра же в письменном виде оформлю и передам мэру это его
предложение. Это решило бы проблему Б. Хмельницкого коренным образом и не принесло бы застройщику финансовых
потерь».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884063/

7. Защитники улицы Богдана Хмельницкого вышли на митинг
Клуб Отдых пока отстояли, надолго ли? Защитники улицы Богдана Хмельницкого вышли на митинг, надеясь сохранить
архитектурный облик центральной магистрали Калининского района. Митингующие намерены не только повлиять на
застройку этой части города, но и предотвратить снос клуба «Отдых». Они собирают подписи под обращением к
федеральным властям, чтобы они выделили Новосибирску деньги на выкуп этого земельного участка, чтобы клуб «Отдых»
был сохранен и, более того, был восстановлен уже снесенный Дом спорта.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/zashchitniki_ulitsy_bogdana_khmelnitskogo_vyshli_na_miting_031120161424/

8. Мэр: до конца 2016 года в Новосибирске снесут 40 домов
Как рассказал мэр Анатолий Локоть, до конца 2016 года в Новосибирске, согласно плану, нужно снести 40 ветхих и
аварийных домов и обеспечить жильем почти тысячу новосибирцев. «В 2015 году мы создали электронную очередь для
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Раньше существовали несогласованные друг с другом очереди в каждом
районе, и это приводило к серьезному недоумению, вопросам, жалобам. Сегодня практически каждый рабочий день мы
обеспечиваем жильем одного нашего нуждающегося, стоящего в очереди. Более 200 жителей получили квартиры и были
расселены из ветхого и аварийного жилья», — заявил мэр.
По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Рыбалко, до конца года власти расселят жителей
из 26 аварийных домов, в том числе на Владимировском спуске, 10 и Костычева, 23. Планировалось, что развитием
застроенных территорий около ветхих домов на Владимировском спуске и Костычева займется инвестор, однако конкурс не
состоялся. Теперь эти дома расселят за счет бюджета.
Рыбалко добавил, что в 2016 году улучшили жилищные условия 33 семьи с детьми-инвалидами, 17 ветеранов получили
единовременные выплаты на жилье. Кроме того, до конца года 35 квартир предоставят детям-сиротам. Квартиры в
новостройках за 10 месяцев 2016 года получили 622 новосибирские семьи.
В то же время мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что проблема с расселением ветхого жилья остается актуальной.
«Количество жителей аварийных домов значительно превышает имеющиеся возможности по их расселению, - сказал глава
города . - Тем более что 185-ый федеральный закон действует в отношении домов, которые были признаны аварийными до
31 декабря 2012 года. Примет ли Государственная дума на федеральном уровне решение об изменении закона и
распространении его за этот предел, пока неизвестно. Надежда есть. Сейчас приходится действовать в рамках
существующих норм».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50140083/
http://www.nsktv.ru/news/city/mer_novosibirska_poobeshchal_zhile_tysyache_chelovek_do_kontsa_goda_031120161731/
http://sibkray.ru/news/1/884067/
http://nsknews.info/news/163540

9. Верховоду показали на выход из Технопарка. Глава СО РАН об увольнении Верховода из
Технопарка: «Это дело власти»
Заседание наблюдательного совета Академпарка прошло 3 ноября, на нем присутствовал губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий. Собравшиеся должны были утвердить повестку будущего внеочередного собрания акционеров с
двумя вопросами – об отставке Дмитрия Верховода и назначении его сменщика. Решение было принято «с боем», хотя и
подавляющим большинством голосов.
Наблюдательный совет Технопарка возглавляет директор регионального «Агентства инвестиционного развития» Владимир
Никонов. Также в него входят представители Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко, Валерий Бухтияров и Василий
Фомин, представители мэрии Новосибирска Александр Люлько и Валерий Шварцкопп, депутаты Законодательного
собрания Юрий Зозуля и Оксана Марченко, чиновница министерства образования Новосибирской области Олеся Орлова,
ректор НГУ Михаил Федорук и руководитель компании «СибАкадемСофт» Ирина Травина.
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Представитель бизнеса в наблюдательном совете, Ирина Травина, накануне заседания сообщала, что будет пытаться
исключить из повестки будущего собрания акционеров, прежде всего, вопрос о назначении нового генерального директора.
С ее участием в Академпарке была организована группа поддержки Дмитрия Верховода. Перед прошедшим собранием
компании, которые включены в список резидентов Технопарка, приняли резолюцию, в которой предложили основному
акционеру отложить утверждение руководителя, чтобы подобрать кандидатуру на этот пост на конкурсной основе.
С момента объявления об отставке Верховода это уже второй документ, составленный активными резидентами. Первый –
открытое письмо на имя губернатора Владимира Городецкого – появился вечером 27 октября. Обращение рассылалось в
электронном виде, под текстом были упомянуты руководители и сотрудники 78 компаний, а также один чиновник мэрии
Новосибирска. В письме говорилось о том, что резиденты Академпарка создавали свои бизнесы, в том числе, «благодаря
порядочному и ответственному руководству, которое воплощает Дмитрий Верховод и его команда». Отставка Верховода
называется «результатом конфронтации законодательной и исполнительной ветвей власти Новосибирской области».
Депутатов Заксобрания авторы послания обвинили в дестабилизации экономической обстановки в регионе и подрыве
доверия бизнеса к власти.
И сам Верховод, и его группа поддержки особо отмечают, что проблема не столько в решении об отставке, сколько в том,
что оно было принято без учета мнения резидентов Технопарка. Хотя спрашивать формально их никто об этом и не обязан.
Оборонительная позиция очень скоро сменилась на атакующую. И региональной власти дали понять, что смена
гендиректора может обернуться уходом из проекта успешных компаний, которые предпочтут платить налоги в других
регионах. Похожие на шантаж заявления прозвучали как раз накануне заседания наблюдательного совета. Судя по
результату заседания, никого не испугали.
Решение региональных властей о смене руководства в компании было принято после заседаний транспортного и
бюджетного комитетов Законодательного собрания, на которых был оглашен отчет Контрольно-счетной палаты с
результатами «анализа законности и эффективности управления акциями (имущественным комплексом) акционерного
общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» в 2015 году и за текущий период 2016 года». Обсуждение и в
первом, и во втором случае проходило в закрытом режиме. По данным Сибкрай.ru, оба комитета приняли резолюции с
требованием уволить Верховода.
Вопреки некоторым (звучащим последнее время) заявлениям об «отсутствии серьезных нарушений», депутаты увидели в
предоставленных материалах как минимум повод для выражения недоверия руководителю Технопарка. Между тем,
окончательное решение принимал губернатор Городецкий. Вероятно, у главы региона были основания для увольнения
гендиректора, и отнюдь не «политические». Ведь тот же «эпизод» с попыткой продажи компании «ПХТ» (дочернее
предприятие компании «OCSiAl S.A.») одного из зданий по заниженной цене эксперты оценили совершенно однозначно,
«ошибки» в расчетах на 40 миллионов признавал и сам губернатор.
Глава Сибирского отделения РАН Александр Асеев прокомментировал увольнение Дмитрия Верховода с поста директора
новосибирского технопарка. Главный акционер технопарка — это правительство Новосибирской области, и оно вправе
совершать кадровые перестановки, заявил он. «После того как Василий Алексеевич Юрченко в период своего
губернаторства внес в качестве пая имущественного акционерного общества все эти прекрасные здания технопарка, доля
СО РАН, как акционера, упала до тысячной доли процента. Поэтому хозяин технопарка — это правительство
Новосибирской области. Это дело верховной власти, основного акционера, я это комментировать не собираюсь», —
отметил Асеев.
Тем не менее, Асеев коснулся и конфликта технопарка с СО РАН, о котором упоминал губернатор Владимир Городецкий.
Многие достижения технопарка, по его мнению, основаны на разработках институтов СО РАН, при этом возникают вопросы
по поводу публикаций результатов исследований. Асеев считает, что они слишком открыты, по сравнению с Западом.
«Задача технопарка — это выращивание бизнеса и его распространение. Когда фирма стала производящей, она должна из
технопарка уйти. Но она уходить не хочет, им здесь нравится — это одна из причин конфликта. Должен сказать, что
многие из успешных фирм технопарка до сих пор находятся в институтах сибирского отделения. У нас теперь все
рассказывают, причем бесплатно, как это [разработки] делается, какие методики есть, а за рубежом за это все надо
платить», — сетует академик. Асеев не смог ответить на вопрос, принадлежит ли правительству области интеллектуальная
собственность технопарка.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50139563/
http://sibkray.ru/news/2/884070/

10. Мэр Локоть: Угроза терроризма реально существует
«Мы периодически на заседаниях комиссии заслушиваем доклады руководителей районных администраций, представителей
управляющих компаний и ТСЖ о состоянии антитеррористической защищенности населения. Это вопрос не праздный.
Ситуация вокруг России и внутри страны такова, что угроза терроризма реально существует, и никто от нее не
застрахован, – указал Анатолий Локоть. – Работа по защите жителей Новосибирска ведется постоянно, и она приносит
положительные результаты. На мой взгляд, эффективность повышается там, где удается вовлечь в эту работу широкий
круг общественности. Поэтому здесь важна роль каждого элемента: народных дружин, ТОСов, самих жителей домов.
Мы видим, что общественность активно откликается и участвует в этой деятельности совместно с
правоохранительными органами».
«Вопросы безопасности касаются не только террористических угроз, но и ежедневного проживания горожан, – со своей
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стороны заметил исполняющий обязанности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
мэрии Сергей Елисеев. – Именно поэтому мы привлекаем к этой работе управляющие компании, ТСЖ и народные
дружины». Расходы в сферах здравоохранения, образования, социальной политики составляют почти 60% всего бюджета.
Запланированы дополнительные средства на программу «Чистая вода», целевыми станут средства на окна и ремонт крыш
в школах.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884044/

11. Городецкий признал влияние религиозных организаций на власть
Губернатор Новосибирской области встретился с руководителями религиозных организаций накануне дня народного
единства, который отмечается 4 ноября. Правительство региона и институты гражданского общества уделяют пристальное
внимание вопросам укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия, сохранения и приумножения традиций,
единства народов, достижения духовно-нравственной и социальной-политической гармонии, заявил он.
«Сегодня в Новосибирской области сложилась определенная система социального партнерства между органами власти и
религиозными институтами. Результатом постоянного взаимодействия с представителями религиозных организаций и
национальными культурными объединениями стали эффективная система управления сферой межнациональных
отношений и продуманная экономическая и миграционная политика», – отметил Владимир Городецкий.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884055/

12. «Единая Россия» отдала место Кудрявцева в Заксобрании агроному
Председатель колхоза из Чистоозерного района Василий Розенталь станет депутатом Законодательного собрания
Новосибирской области. Новосибирское отделение «Единой России» утвердило его кандидатуру на замещение мандата,
который освободился с уходом из парламента Максима Кудрявцева. Решение было принято на заседании регионального
политсовета партии в среду, 2 ноября. «Члены регионального политсовета поддержали кандидатуру Василия
Александровича единогласно», – указали в «Единой России».
Место в Заксобрании стало вакантным после избрания Максима Кудрявцева в Государственную думу России. Кудрявцев
попал в региональный парламент по списку «Единой России». Он возглавлял территориальную группу №2, за ним следом
были глава Усть-Таркского района Александр Турлаков, Василий Розенталь и засветившийся в скандале вокруг
облпотребсоюза Сергей Сапсай. Турлаков отказался от места в Законодательном собрании в пользу Розенталя.
Кандидатура Розенталя должна пройти согласование в генсовете «Единой России», после чего будет предложена
Избирательной комиссии Новосибирской области, которая должна заверить предоставленные будущим депутатом
документы и выдать мандат.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884054/

13. Городецкий поменял главу департамента лесного хозяйства
Новый руководитель департамента лесного хозяйства утвержден в Новосибирской области. Вячеслава Дубовицкого
представили в правительстве региона 31 октября. Распоряжение о назначении Дубовицкого губернатор Владимир
Городецкий подписал 25 октября. Обязанности руководителя департамента он исполнял два с половиной месяца, до этого
был заместителем начальника, возглавлял отдел лесного планирования.
Городецкий поздравил Дубовицкого с назначением и высказал уверенность, что полученные знания и опыт практической
деятельности станут основой для эффективной работы в должности руководителя департамента, отметили в правительстве
Новосибирской области. Ранее департаментом лесного хозяйства руководил Сергей Швец.
Вячеслав Дубовицкий родился в 1973 году в городе Рудный Кустанайской области, Казахстан. В 1995 году окончил
Рудненский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В лесном
хозяйстве Новосибирской области работает с 2005 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/884010/
http://news.ngs.ru/more/50134193/

14. Мэрия потратит 2 миллиона на экспертов, которые предложат правильные тарифы на
проезд в транспорте
Мэрия Новосибирска заказала исследование об электронной оплате проезда в общественном транспорте города за 2 млн
руб. Открытый конкурс на право проведения научно-исследовательских работ опубликован на сайте госзакупок 1 ноября.
Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн руб., он будет оплачиваться из бюджета Новосибирска на 2017 год.
Победителю конкурса предстоит оценить величину пассажирооборота в новосибирских автобусах, троллейбусах, трамваях,
маршрутных такси и узнать, сколько людей сейчас оплачивают проезд по безналу. Также ему нужно будет
проанализировать, как оплачивают проезд в общественном транспорте в других регионах России и за рубежом.
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В итоге исполнитель должен будет разработать предложения по развитию системы электронной оплаты за проезд до 2022
года, в том числе рекомендовать размер тарифа на проезд в случае наличной и безналичной оплаты.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50137873/

15. Мэрия заказала информационные табло для двух оживленных остановок автобусов
На двух остановках в Новосибирске установят информационные табло, сообщающие о прибытии транспорта. Центр
управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) заказал два информационных табло для новосибирских
остановок. Аукцион на выбор подрядчика разместили 31 октября на сайте госзакупок. Прием заявок ведется до 8 ноября,
аукцион состоится 14 ноября. Электронные табло подрядчик должен будет установить до конца года.
Как следует из документации, табло появятся на остановках в Ленинском и Центральном районах города, на остановках
«Телецентр» и «Центральный рынок» соответственно.
Цена муниципального контракта 336 тыс. 666 руб., деньги будут выделены из бюджета Новосибирска на 2016 год.
Директор ЦУГАЭТ Александр Руденко говорил о планах по замене информационных табло на остановках в начале года.
Многие табло оказались разбиты вандалами. Власти занимаются установкой информационных табло на остановках с
большим трафиком с 2009 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50135413/

16. Убыточное предприятие мэрии Новосибирска обвинили в тайной закупке
Новосибирец обнаружил, что убыточное муниципальное предприятие «Электросеть» закупило в этом году автомобиль за
полтора миллиона рублей, сообщил в пятницу в письме в редакцию Sibnet.ru Павел Велижанский.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что в 2015 году удалось вывести это предприятие из убытков.
«Недавно я обнаружил одну очень интересную закупку, МУП "Электросеть" закупил дорогостоящий автомобиль, при этом
допустив несколько нарушений в процедуре закупки, складывается ощущение, что нарушения сделаны специально, чтобы
скрыть факт приобретения дорогого авто. Я уже направил соответствующие жалобы в прокуратуру и мэрию города», —
сообщил Велижанский. По его словам, узнать о сделке можно только через реестр договоров на сайте госзакупок, хотя по
закону обязаны были разместить и подробное описание объекта закупки, и обоснование цены, и извещение, и протокол,
составленные по итогам закупки.
«Следующий интересный момент – стоимость автомобиля: 1,6 миллиона рублей. Чинуши из «Электросети» не идут
путем коллег из некоторых других регионов, которые закупают родное – Ладу, УАЗ, они хотят импортной премиальности!
Об этом говорит и цена, и выбранный подрядчик – ООО «Автомир 54» (не ждите в их салонах российских брендов)», —
сообщил он. На момент публикации Sibnet.ru не располагал комментариями мэрии и руководства МУП «Электросеть».
Подробнее см. по ссылке:
https://info.sibnet.ru/article/500296/

17. Новосибирск занял третье место в топ-10 регионов по количеству банкротов
Новосибирская область заняла третье место в топ-10 российских регионов по количеству банкротов среди граждан (без учета
ИП), сообщили в аналитической службе юридической компании «Стопдолг». Аналитики «Стопдолг» пришли к
такому выводу, изучив данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Банкротов-физлиц в НСО на начало
ноября - 774 человека. В январе 2016 г. количество банкротов среди новосибирцев было 149 человек. Новосибирскую
область обогнала только Московская (995 банкротов) и непосредственно г. Москва (1332 банкрота). На четвертом месте в
рейтинге Санкт-Петербург, где банкротов на 40 человек меньше, чем в Новосибирской области.
В целом по России на 100 тыс граждан приходится 13 банкротов. В Новосибирской области эта же цифра больше, чем в два
раза – 28 человек. Месяц назад в НСО на 100 тыс граждан было на 3 банкрота меньше. Федеральный закон о банкротстве
физлиц вступил в силу 1 октября 2015 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50141293/
http://www.nsktv.ru/news/zhkkh/novosibirskaya_oblast_ostaetsya_v_chisle_liderov_po_chislu_bankrotstv_fizlits_031120161440/

18. Больше сотни новосибирцев прошли по Красному проспекту с лозунгом из «Трех
мушкетеров»
Больше сотни новосибирцев прошли в традиционном шествии организаций националистического толка «Русский марш».
Участники собрались на тротуаре рядом с собором Александра Невского и точно так же по тротуару проследовали от него к
памятнику Александру III на набережной. По пути колонну сопровождали больше двух десятков полицейских, в том числе и
специальный автомобиль, оборудованный камерами слежения (они используются для фиксации массовых мероприятий). По
пути движения участники скандировали лозунги: «Один за всех и все за одного» (девиз мушкетеров из романа Александра
Дюма), «Когда мы едины, мы непобедимы» (строчка из предвыборного гимна чилийских коммунистов и социалистов) и
традиционный клич «Русского марша» — «Русские идут». Звучали также требования и политического характера — об
отмене ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Дойдя до конечной точки маршрута,
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участники марша послушали импровизированное выступление казачьего мужского хора, посмотрели кулачные бои, в
которых мог принять участие любой желающий. Мероприятие прошло без нарушений. Попытку одного из участников
приветствовать собравшихся вытянутой вверх правой рукой (так называемая «зига» — приветствие, которое было принято в
Национал-социалистической партии Германии и популярно у националистов) пресекли сами организаторы.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50141153/

19. Самую крупную теплицу за Уралом открыли в Новосибирске
Под Новосибирском сегодня открыли новый тепличный комплекс. Самый большой в Сибири и на Дальнем Востоке. Урожай
здесь будут собирать круглый год. Это примерно 13 с половиной тысяч тонн. Огурцов, томатов и зелени. Ну а первую
партию овощей только начинают выращивать. Обещают - уже к концу декабря они появятся на прилавках магазинов. Еще
одно заверение руководителей комплекса - это доступная для покупателей цена. Объемы производства здесь большие. И это
заставит конкурентов снижать свои цены.
Борис Горкунов, учредитель компании - инвестор проекта тепличного комбината: «Ни в Иркутске нет такого
производства, ни в Красноярске, ни в Омске, а если где-то и есть - то это старое производство. Вот сейчас мы возможно
подвинули всю конкуренцию в сторону снижения цены. Может быть, в середине года так не произойдет - резкого
снижения, но значительное снижение с появлением наших комбинатов - снижение цены и предложение для населения - оно
уже официально обозначено».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/selskoe_khozyaystvo/samuyu_krupnuyu_teplitsu_za_uralom_otkryli_v_novosibirske_031120161526/

20. Под Новосибирском построят ферму с французскими утками за 3,5 миллиарда
В Искитимском районе в следующем году появится ферма с французскими утками, инвестору она обойдется в 3,5 млрд руб.
Инвестором выступает искитимская птицефабрика «Улыбино», она намерена вложить в проект около 3,5 млрд руб., 30 % из
которых — собственные деньги компании, а на остальную часть суммы птицефабрика возьмет кредит. Инвестор
рассчитывает окупить проект за 8 лет. Об этом стало известно 1 ноября во время выездного заседания облправительства.
«Наиболее оптимальным для нас является развитие животноводства, а именно выращивание утки. Это позволит
загрузить комбикормовые мощности завода и даст возможность производить качественное экологически чистое мясо»,
— сказал директор птицефабрики Дмитрий Лымищенко.
Сейчас ведется проектирование комплекса, компания намерена приступить к строительству в мае 2017 года.
Комплекс будет включать в себя 55 корпусов откорма утки, инкубатор, помещения для забоя и переработки птицы. Он будет
производить до 17 тыс. тонн утиного мяса в год, которое будет реализовываться на рынке Сибири и Дальнего Востока, а в
перспективе — в азиатских странах, в том числе Китае.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий одобрил проект и сообщил, что его рассмотрят на
инвестиционном совете региона, написало информагентство.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50137493/

21. Банкиры: новосибирцы принялись копить деньги, но это навредит экономике
Новосибирские банкиры подвели промежуточные итоги 2016 года — частные клиенты принялись копить деньги, а у
начинающих предпринимателей кончились интересные идеи. «В СФО работает 306 банков, 37 из них зарегистрированы в
нашем регионе. Экономическая ситуация стабилизируется, но медленно. Кредиты и вклады растут, но не на очень большие
проценты», — рассказал ня на пресс-конференции начальник Сибирского управления Банка России Ильшат Янгиров.
По его словам, росту способствует невысокая ключевая ставка Банка России в 10 %. Показатели по юридическим и
физическим лицам в Сибири также растут, за 9 месяцев объем увеличился на 97 млрд руб. до 2,4 трлн руб., прирост составил
4 %. Вклады населения приносят банкам 71 % ресурсов.
Население стало больше доверять рублю, утверждает Янгиров: «Доля рублевых вкладов увеличилась по сравнению с 2015
годом, сегодня это 88 %. Это показатель доверия к российской валюте, она показывает добрые инфляционные ожидания».
Валютные кредиты при этом снизились. Тем не менее, уменьшение реальных денежных доходов привело к тому, что упал
спрос на товары и услуги, жители региона стали меньше покупать и больше копить.
Янгиров назвал это «сберегательной моделью поведения населения», большие средства, как правило накапливаются под
какие-то крупные дела: обучение, лечение, свадьба. Это общемировая тенденция, отмечает эксперт.
При этом сибиряки стали чаще ремонтировать уже купленные товары. «Это новая реальность, к ней надо привыкать.
Говорить, что цены и доходы предыдущих годов вернутся, нельзя, скорее всего, их уже не будет», — подчеркнул Янгиров.
Ипотека уверенно растет, за 9 месяцев выдано 83 тыс. ипотечных кредитов на сумму 121 млрд руб. Лидеры ипотечного
кредитования — Новосибирская область, Иркутская область и Красноярский край. Общий портфель кредитования в Сибири
вырос на 7 % и составляет 576 млрд руб., ставки остаются прежними в 12–13 %, что сравнимо с общероссийскими
показателями.
Глава Сибирского филиала ВТБ24 Станислав Могильников обратил внимание на то, что привычка населения копить может
навредить экономике: «Бесконечно все завязывать в узелок и складывать в карманчик — это не очень уверенная
перспектива». Насчет трат населения он привел другие данные, по его словам, несмотря на то, что невысокий уровень
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доходов сохраняется, потреблять люди стали больше, во многом благодаря импортозамещению. «Мы с вами выдохнули и
начали покупать, заимствовать стали меньше. Мы пережили шок и теперь живём в новых реалиях. Та возможность,
которая нам дана санкциями, выдавила избыточные товары с рынка — это возможность сохраниться. И мы будем есть
моцареллу, произведенную в Новосибирской области, она будет ничуть не хуже, остается закрепить этот тренд».
Банки буквально бьются за уверенных клиентов, сообщил генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир
Шапоренко. Банки предполагают небольшие проценты для развития бизнеса (9–11 %), для малого предпринимательства,
однако уверенные проекты просто отсутствуют, считает он.
Об этом же говорил и директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. «Банки
сейчас настроены на снижение ставок, они в любом случае будут биться за клиентов, мы настолько гибкие уже стали,
что везде идем за ними», — подчеркнул банкир.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50129643/

22. Профилакторий НЗХК в сосновом бору продали за 127 миллионов
Здание гостиницы-профилактория в Калининском районе, когда-то принадлежавшее НЗХК, вновь было продано с торгов.
Как следует из протокола торгов, прошедших 25 октября на электронной площадке «Аукционы Сибири», на продажу было
выставлено 2-6-этажное здание профилактория площадью около 7 тыс. кв. м и овощехранилище профилактория, а также
земельный участок в сосновом бору площадью более 56,6 тыс. кв. м.
Стартовая цена составила более 127,3 млн руб. Согласно протоколу торгов, за профилакторий боролись два участника,
однако на аукционе не было совершено ни одного шага, и новым владельцем зданий и прилегающего участка по начальной
цене стал новосибирский предприниматель Алексей Перехожев. Он также является совладельцем и генеральным директором
ООО «Форвард».
Предыдущим владельцем профилактория НЗХК была барнаульская компания «Планета детства БР», которая
специализировалась на оптовой торговле игрушками и на данный момент находится в процедуре банкротства.
До этого здание принадлежало НЗХК и безуспешно продавалось в течение нескольких лет. Его стоимость за время торгов
снизилась с 204,6 млн в ноябре 2013 до 104 млн руб. в октябре 2015 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50138403/

23. Игорь Ким покупает банк в Сербии
Новосибирский бизнесмен Игорь Ким покупает еще один банк в Европе: на этот раз принадлежащие ему структуры
проявили интерес к сербскому Marfin Bank Beograd. Чешский Expobank Игоря Кима собирается приобрести сербский банк
Marfin Bank Beograd у кипрского Cyprus Popular Bank (Laiki). По данным Белградской биржи, стороны подписали договор о
купле-продаже акций. Чешская структура может получить 99,09 % в акционерном капитале банка и 72,5 %
привилегированных акций Marfin Bank.
По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, участники договора уже подали документы в национальный банк
Сербии для согласования. Сделка может быть закрыта в начале 2017 года. Представитель нацбанка Сербии подтвердил, что
недавно получил официальный запрос от чешского Expobank, который просит предварительного согласия на приобретение
банка в Сербии. Решение национальный банк примет в течение 60 дней, комментировать детали этого процесса регулятор не
может.
Marfin Bank Beograd — сербский банк средней величины: у него 18 отделений по стране. Это не первый европейский актив
для Игоря Кима. В 2012 году он выкупил у МДМ Банка латвийский LTB Bank. А в 2014 году российский «Экспобанк»,
совладельцем которого числится Ким, приобрел чешский LBBW Bank CZ. Позже эта организация была переименована в
Expobank.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50136373/

24. Владимир Городецкий попал на карту для игры в «Мафию»
Новосибирский клуб выпустил карты для игры в «Мафию» с изображением своих игроков, а также губернатора Владимира
Городецкого. Как рассказала общественный деятель Алёна Котова, 30 октября она играла в «Мафию», организованную
клубом Omerta. Во время игры девушке попалась карта «Мирный житель» с изображением губернатора Новосибирской
области Владимира Городецкого.
Представитель клуба Omerta рассказал, что раньше у них были карты с изображением известных актеров — Тома Круза,
Дженнифер Лопез и др. «Единственную карту, которую мы сделали приближенную к нам, — это карта с Владимиром
Городецким. С нового сезона — с октября — в клубе появились карты с изображением постоянных игроков, но Городецкого
решили оставить, он уже звезда наша», — рассказали в клубе, пояснив, что карта с Городецким существует уже около 1,5
лет.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50134443/
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25. Застройщик меняет спортивный центр на супермаркет
Жители улицы Есенина в Дзержинском районе Новосибирска выступили против появления под их окнами еще одного
торгового центра. Строительная компания, которая возводит физкультурно-оздоровительный центр, столкнулась с
проблемой недостатка средств и готова перепрофилировать объект.
Стройка перед домом на улице Есенина, 31/1 находится в незавершенном виде. По проекту это должен быть физкультурнооздоровительный центр с подземной парковкой. «Но, как только строительство стало выходить на финишную прямую,
появилась информация о том, что вместо оздоровительного центра под окнами домов расположится очередной
супермаркет», – указали в Горсовете Новосибирска.
Как удалось узнать депутату Георгию Андрееву, у застройщика – ООО «Строительно-промышленная компания «СПКСибирь» – нет средств на окончание строительства. Одним из вариантов выхода из затруднительного положения может быть
привлечение инвестора – крупной федеральной торговой сети, которая готова финансировать проект взамен гарантии
предоставления места для супермаркета. Местные жители выступили против. «Текущий статус строения остался прежним
– физкультурно-оздоровительный центр. Моя позиция заключается в том, чтобы он не изменился, – прокомментировал
депутат Андреев. – Возмущение жителей можно понять: расположенный под окнами супермаркет – это неминуемый шум
от машин, который по большей части будет беспокоить их утром, разгрузку товаров невозможно производить тихо.
Летом, когда окна открыты, проблема только усугубится – выхлопные газы от большегрузов здоровья жителям точно не
добавят». Жители окрестных домов при поддержке народного избранника готовят жалобу в администрацию района.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/884062/

26. Бизнес-модели будущего обсудят предприниматели
«Большой конгресс малого бизнеса» состоится в Новосибирске 9 ноября. Это событие ежегодно объединяет более 300
руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и топ-менеджеров компаний, начинающих предпринимателей и
представителей органов законодательной и исполнительной власти, сообщает пресс-центр мэрии.
Ранее форум проходил под названием «Конгресс молодых миллионеров Сибири». Конгресс проводится для развития
инновационного предпринимательского мышления, определения стратегий и траекторий для малого бизнеса, обсуждения
трендов мировой и российской экономики, формирования сообщества предпринимателей нового поколения.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/163524
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