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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
31 июля-06 августа 2016 года
Резюме
1. Утром 2 августа в Новосибирск прибыл полномочный представитель президента в СФО
2. Анатолий Локоть и Ренат Сулейманов оценили ход ремонтных работ школы искусств в
Октябрьском районе
3. Губернатор В. Городецкий встретился с новым полпредом президента в Сибири Сергеем
Меняйло
4. Новосибирские компании сократили больше 5 тысяч работников
5. Мэр Новосибирска посетил строительную площадку новой школы
6. Мэр Новосибирска начал массово «френдить» журналистов
7. Пикетчица две недели следила за мэром Новосибирска
8. Мэр Анатолий Локоть прыгнул с парашютом во время авиашоу в Новосибирске
9. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Facebook видео своего прыжка с
парашютом на авиашоу 31 июля
10. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о готовности города к отопительному
сезону
11. Мэрия Новосибирска обжаловала решение областного арбитражного суда, который
разрешил «Макдоналдсу» построить ресторан на ул. Петухова
12. Дорожные службы отремонтировали три четверти дорог Новосибирска из тех, что власти
заказали с начала сезона
13. Крупный новосибирский бизнесмен Виталий Насоленко погасил восьмую часть долга
перед кредиторами
14. Старейший кинотеатр Новосибирска попал под дело о банкротстве
15. Мэрия объявила запрос котировок на создание живописных полотен с изображением
городских достопримечательностей — мостов, театров и железнодорожного вокзала
16. До конца года за счет муниципального бюджета отремонтируют ливневые коллекторы в
четырех районах Новосибирска
17. Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал 5 исков, которые Сбербанк
России подал к компании «Сибмост».
18. Целый ряд известных богачей города столкнулся с банкротством
19. Известный бизнесмен построит в Заельцовском бору огромный парк развлечений
20. Новосибирск покрывается рекордными дырами в асфальте
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Подробный обзор
1. Полпред Сергей Меняйло прилетел в Новосибирск
Назначенный полпредом президента в Сибирском федеральном округе экс-глава Севастополя Сергей Меняйло вчера
прилетел в Новосибирск. В аэропорту Толмачево в семь утра он сразу встретился со своими заместителями — Любовью
Бурда, Вадимом Гончаровым, Андреем Филичевым. Встречать нового полпреда приехало и руководство Новосибирской
области: первый вице-губернатор Юрий Петухов, спикер заксобрания Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий
Локоть. Владимир Городецкий находится в командировке и встреча полпреда с ним "запланирована на завтра". В аэропорту
господин Меняйло провел брифинг, который длился чуть более минуты. Заметив, что "пока что-то говорить или давать
пресс-конференции рановато", он сообщил "единственное". "Есть задачи, поставленные главой государства, которые надо
выполнять. Работа будет направлена на укрепление безопасности России, обеспечение политической и экономической
стабильности, развитие регионов",— сказал он. Подчеркнув, что "по своей работе в должности главы Севастополя" он был
знаком со всеми сибирскими губернаторами и рядом мэров, полпред сообщил, что намерен для начала ближе познакомиться
со всеми 12 регионами округа, а потом уже "раскрывать планы". На вопрос об ожиданиях от нового назначения Сергей
Меняйло заявил: "Зима у нас в Российской Федерации всегда приходит неожиданно — 1 декабря, поэтому, что бы ни
ожидали, всегда будет неожиданно".
Подробнее см. по ссылкам:
http://kommersant.ru/doc/3054018
http://tayga.info/news/2016/08/02/~128991
http://nsk.sibnovosti.ru/politics/334128-v-novosibirsk-pribyl-polpred-prezidenta-v-sfo-sergey-menyaylo
http://nsk.sibnovosti.ru/politics/334128-v-novosibirsk-pribyl-polpred-prezidenta-v-sfo-sergey-menyaylo
http://news.ngs.ru/more/50019303/

2. Анатолий Локоть и Ренат Сулейманов оценили ход ремонтных работ школы искусств в
Октябрьском районе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов
посетили сегодня детскую школу искусств №12 на улице Гаранина, 7/1, которая в начале сентября, после капитального
ремонта откроет свои двери для детей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что в Новосибирске всегда уделялось
особое внимание работе с художественно одаренными детьми, и эта традиция продолжится. Кроме того, мэр Новосибирска
рассказал, что в этом году также откроется музыкальная школа №3 в Дзержинском районе. – По сути, музыкальная школа
становится школой искусств, возможности школы расширяются. Эта школа с хорошим уровнем образования, пользуется
хорошей славой, – сказал Анатолий Локоть. – В свое время мы не пожалели денег на выкуп этого здания и вложили 17
миллионов бюджетных денег в капитальный ремонт. Мы уделяем большое внимание возможностям работы с такими детьми,
будем продолжать растить будущих артистов, талантливых ребят, которые прославят Новосибирск. Заместитель
председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов напомнил, что наш город имеет богатые культурные
традиции и в Новосибирске есть все возможности для того, что реализовывать себя в этой сфере.
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.riasv.ru/news/anatoliy_lokot_i_renat_suleymanov_otsenili_hod_rem/1245387/

3. Губернатор В. Городецкий встретился с новым полпредом президента в Сибири Сергеем Меняйло
Как сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, встреча с экс-губернатором
Севастополя, новым полномочным представителем президента РФ в Сибири Сергеем Меняйло 3 августа носила
ознакомительный характер. По словам Городецкого, полпреда интересовала экономическая ситуация в регионе,
общественно-политическая ситуация в преддверии выборов. Губернатор также представил новому полпреду программу
реиндустриализации экономики до 2025 года и рассказал об исполнении майских указов президента. «Я рассказал, в чем
суть программы реиндустриализации, в чем идея была, что мы на сегодня имеем, какие перспективы реализации программы
видим <…>Считаем, что после 15 августа будет первое заседание рабочей группы, которую возглавляет вице-премьер
Дворкович», — сказал глава региона. Он добавил, что члены рабочей группы будут рассматривать два первых проекта,
запланированных к реализации в регионе, — проект индустриального биомедицинского парка «Зеленая долина» и проект по
производству тонкостенных углеродных нанотрубок в Академпарке.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50020953/

4. Новосибирские компании сократили больше 5 тысяч работников
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области подсчитало, что за семь месяцев 2016 года 828
организаций региона сократили 5,5 тыс. человек. В отчете министерства говорится, что это 45,7 % от числа работников,
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заявленных к увольнению по сокращению штатов. Среди уволенных преобладают работники обрабатывающих производств
(21,8 %), работники государственного и муниципального управления (20,0 %), транспорта и связи (10,0 %), торговли (9,1 %),
финансовой сферы (7,6 %), строительства (4,0 %).
На режим неполной занятости перешли 7,5 тыс. работников в 101 организации, отметили в региональном минтруда. На 29
июля в целом по области зарегистрированы 16,8 тыс. безработных граждан (в прошлом году было 17,2 тыс. человек).
Уровень официальной безработицы составляет 1,2 % от численности рабочей силы, с прошлого года уровень официальной
безработицы, судя по официальной статистике, не поменялся. Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках составила 33,7 тыс. человек, что на 6,7 % больше аналогичного периода прошлого года, подчеркнули в
министерстве труда региона.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50019623/

5. Мэр Новосибирска посетил строительную площадку новой школы
В Новосибирске началось строительство нового здания школы № 155 на Ключ-Камышенском плато. На строительной
площадке, которую посетил мэр Анатолий Локоть, уже вырыт котлован. Первую очередь строительства школы планируется
завершить к 1 сентября 2017 года. Предполагается, что когда школьники смогут переселиться в новый корпус – старое
здание будет снесено и на его месте возведена вторая часть школы. Полностью объект будет сдан в эксплуатацию в декабре
2017 года. Указанные сроки соотносятся с требованиями федеральной программы по содействию созданию новых школьных
мест в регионах, на участие в которой претендует объект. «С 1 января 2017 года мы планируем попасть в федеральную
программу, и этот объект в числе первоочередных, на которые мы рассчитываем получить поддержку федерального
бюджета, – рассказал Анатолий Локоть. – Мы работаем целенаправленно над этим вопросом. Задача – получить
федеральную поддержку и в декабре 2017 года полностью сдать школу в эксплуатацию». Полная стоимость проекта
составляет 613 млн руб. Он включает строительство четырѐхэтажного здания на 750 учебных мест общей площадью 17,2 тыс
кв.м.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/234041/novaya-shkola-v-novosibirske/
http://www.nsktv.ru/news/city/novoe_zdanie_shkoly_na_klyuch_kamyshenskom_plato_otkroyut_v_2017_godu_030820160925/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2468782/

6. Мэр Новосибирска начал массово «френдить» журналистов
Новосибирцы были удивлены, когда после многолетнего запроса на дружбу Анатолий Локоть начал активно добавлять их в
друзья. Событие не грандиозное, но все-таки заслуживающее внимания произошло в Новосибирске — мэр города
активизировался в социальных сетях. К такому повороту были не готовы даже те, кто годами «провисел» у градоначальника
в запросах на добавления в друзья. «Свершилось!!! Завидуйте мне все! Ну или не завидуйте. Мы с Анатолием Локтем снова
друзья на фб. Может быть, вечером даже напьюсь на радостях. Нельзя ж проигнорировать такое событие — простой
журналист теперь в дружбе с самим мэром. Прям умереть не встать», — написал корреспондент одного из региональных
СМИ Кирилл Полиенко. Тут же оказалось, что это не единственный представитель средств массовой информации, которого
мэр добавил в друзья. В списке есть несколько редакторов местных сайтов. Порадовались дружбе с главой города не только
журналисты. Корреспондент ИА REGNUM также попал в массовый список добавленных друзей и поинтересовался у пресссекретаря мэра Анатолия Локтя Артема Роговского, чем объясняется такая активность градоначальника в социальных сетях
в последнее время. «Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уделяет большое внимание открытости в своей работе. Горожанам
должно быть понятно, почему он принимает то или иное решение. Социальные сети — подходящий для этого инструмент.
Анатолий Евгеньевич был активен в них и в бытность депутатом Государственной думы, именно тогда были созданы его
личные страницы. В настоящее время Анатолий Локоть представлен в таких соцсетях, как «ВКонтакте», Facebook и
Instagram», — заявил ИА REGNUM Роговский.
Понятно, что страницы Локоть сам не ведет, но, по словам его пресс-секретаря, решения о темах записей мэр принимает
лично.
Подробнее см. по ссылке:
https://regnum.ru/news/polit/2161797.html

7. Пикетчица две недели следила за мэром Новосибирска
Сибирячка попыталась перегородить проезд автомобилю мэра, говоря о том, что ей необходимо всего пять минут времени
Евгения Анатольевича. Однако градоначальник покинул место происшествия со словами "Женщина, мы опаздываем на
совещание". Оказывается, 31-летняя мать-одиночка Марина Кузнецова две недели следила за передвижениями Анатолия
Локтя, вычисляя его график. В беседе с корреспондентом "Лайфньюс" женщина рассказала, что попасть на прием к мэру
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через администрацию она не могла. Проблема ее заключается в том, что при расселении аварийного дома она осталась без
жилья с двумя детьми. Отдельную квартиру ей не выделили. Однако, источники «КС» в городской власти, знакомые с
ситуацией, выразили сомнение в том, что претензии Марины Кузнецовой обоснованы. По имеющейся у «КС» информации,
по закону женщина не имеет права на предоставление дополнительного жилья, поскольку ее жилплощадь уже была
компенсирована и даже увеличена. Эту информацию «КС» также подтвердил общественный юрист, который ранее
занимался указанным вопросом. Собеседник «КС» указал, что если в мэрию поступало постановление прокурора, то ответ на
него будет дан в установленном законом порядке. Событие в мэрии Новосибирска прокомментировать отказались..
Подробнее см. по ссылкам:
https://life.ru/t/life54/886020/chtoby_atakovat_avto_mera_novosibirska_pikietchitsa_dvie_niedieli_sliedila_za_nim,
http://top54.city/news/newsid/70338/
http://www.ksonline.ru/234086/zhenshhina-nabrosilas-na-mashinu-mera-novosibirska-otchayanie-ili-polittehnologiya/

8. Мэр Анатолий Локоть прыгнул с парашютом во время авиашоу в Новосибирске
на аэродроме в Мочище прошло авиашоу «Я люблю тебя, Россия!», во время которого мэр Новосибирска Анатолий Локоть
совершил прыжок с парашютом. Как сообщили очевидцы с места событий, мэр прыгнул с высоты и в тандеме с
инструктором провел несколько минут в полете. Как пояснил потом пресс-секретарь мэра Артем Роговский, градоначальник
прыгнул с высоты 3 000 м. По оценкам корреспондентов НГС.НОВОСТИ, на бесплатное авиашоу к моменту его начала
собрались тысячи человек. Среди участников были пилотажная Авиагруппа ВКС «СОКОЛЫ РОССИИ» (Су-30СМ),
воздушные суда ВКС России (Ми-24, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ), филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»
(Су-34), ООО «Геликоптер», ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и др.
.Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50018223/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/mer_novosibirska_sprygnut_s_parashyutom_na_aviashou_v_mochishche_310720161609/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2466464/

9. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Facebook видео своего прыжка с парашютом
на авиашоу 31 июля
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Facebook видео своего прыжка с парашютом на авиашоу 31 июля.
Запись появилась в официальном аккаунте градоначальника 3 августа примерно в 10:30. На видео Локоть в специальном
оранжевом костюме прыгает в тандеме с инструктором. Ранее пресс-секретарь мэра Артем Роговский пояснял, что
градоначальник прыгнул с высоты 3 тыс. м. Судя по видео, по время прыжка мэр чувствовал себя хорошо и активно
комментировал происходящее, а посадка была аккуратной и мягкой. «Если одним словом, то — восторг. Впрочем, это и так
видно», — пишет Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50020523/
https://regnum.ru/news/society/2162637.html

10. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о готовности города к отопительному сезону
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о готовности города к отопительному сезону и напомнил об обязанности
теплоэнергетиков восстанавливать разрушенные газоны после замены труб.
«У нас порой так: трубы заменили, работы сделали и считается, что все хорошо, и с траншеями с этими незасыпанными, с
разрушенными газонами, тротуарами входим в зимний период. Будем принимать объекты — я предупредил об этом всех
участников этого процесса, и крупных, и мелких, и подрядчика, и монополиста, — принимать объекты будем только после
того, как благоустройство будет восстановлено», — заявил Анатолий Локоть 4 августа на пресс-конференции. По словам
мэра, во время прошедших испытаний теплотрасс, которые сопровождались отключениями горячей воды, энергетики
выявили 945 дефектов. Сейчас они уже устранили 741 из них. Из-за оставшихся недостатков потребуются еще локальные
отключения горячей воды в разных частях города. В целом, по оценке Анатолия Локтя, город готов к зиме на 70 %, однако
мэрии еще предстоит в этом году решить ряд важных задач. Также он напомнил, что мэрия продолжает освобождать
теплотрассы от установленных на них незаконных объектов. «Все теплотрассы у нас находятся в так называемых красных
линиях, там ничего не должно быть — никаких автостоянок, никаких ларьков», — подчеркнул Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50022093/

11. Мэрия Новосибирска обжаловала решение областного арбитражного суда, который разрешил
«Макдоналдсу» построить ресторан на ул. Петухова
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Как сообщалось ранее, судебный спор между мэрией Новосибирска и ООО «Макдоналдс» (Москва) начался из-за того, что в
ноябре 2015 года муниципалитет отказался выдать компании разрешение на строительство ресторана на ул. Петухова. Свой
отказ власти объяснили тем, что земельный участок находится в «красных линиях на территории общественного
пользования». «Макдоналдс» не согласился с этой позицией, так как запрет на строительство последовал спустя 2 года после
того как был подписан договор аренды земельного участка, следует из материалов арбитража. В итоге арбитражный суд
Новосибирской области удовлетворил иск «Макдоналдса» к мэрии Новосибирска, признав отказ в выдаче разрешения на
строительство незаконным. В течение месяца после вынесения судебного решения ответчик имел право подать
апелляционную жалобу. Жалоба на решение суда от 6 июля подана 1 августа, дата рассмотрения еще не назначена, следует
из картотеки арбитража.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50021603/

12. В Новосибирске осталось отремонтировать только четверть дорог
Дорожные службы отремонтировали три четверти дорог Новосибирска из тех, что власти заказали с начала сезона.
Дорожники отремонтировали в городе 68 участков дорог общей площадью 561,9 тыс. кв. м — это 77 % от запланированного
объема, рассказали в пресс-центре мэрии. По данным на 2 августа, в городе рабочие ремонтировали улицы Светлая,
Аксенова, Каинская и Дачное шоссе. К концу сезона ремонт пройдет на 89 участках площадью 729,6 тыс. кв. м — на него
мэрия выделила 465,2 млн руб. Отдельно в пресс-центре мэрии отметили, что на шести участках улиц мэрия решила
положить защитный слой по технологии «микросюрфейсинг» (более 130,1 тыс. кв. м, сумма 40 млн руб.). Сейчас это сделано
на трех дорогах (44 %) — на Октябрьской магистрали (от Красного проспекта до ул. Каменской), Вокзальной магистрали (от
пр. Димитрова до ул. Ленина), и на Красном проспекте в районе ул. Свердлова.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50021213/

13. Крупный новосибирский бизнесмен Виталий Насоленко погасил восьмую часть долга перед
кредиторами
Совладелец «Бахетле» пустил на долги акции 6 фирм, ползарплаты и деньги брата. Он заплатил около 12 млн руб. На сайте
Арбитражного суда Новосибирской области появилась мотивировочная часть решения о прекращении производства по делу
о банкротстве одного из учредителей новосибирского ритейлера «Новые торговые системы» Виталия Насоленко. Как
следует из документов на сайте суда, налоговая инспекция Кировского района Новосибирска за 5 месяцев взыскала с
бизнесмена 11 млн 802 тыс. 860 руб. В счет долга предприниматель перечислил 50 % своей зарплаты в качестве директора
ООО «Соболек», деньги от продажи половины его земельного участка, доли в уставном капитале ООО «Эра-Транском 1»,
ООО «Ксюша», ООО «Солнышко», ООО «Спектр-Сервис», ООО «Магазин Аленка» и ООО «СибСтекло». ООО «Альфа
Ритейл Компани» заплатило 3 млн 200 тыс. руб. долга. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором
этой фирмы является брат должника Евгений Насоленко. После этого сумма долга составила 83 млн 900 тыс. 247 руб.
Арбитраж принял во внимание, что у должника нет больше источников дохода, поэтому ввести в отношении Насоленко
процедуру реструктуризации долгов невозможно, говорится в решении. Суд решил прекратить производство дела о
банкротстве по причине того, что сам Насоленко не может оплатить проведение процедуры банкротства, а перечисленных на
эти цели заявителем (налоговой) 10 тыс. руб. недостаточно.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50021923/

14. Старейший кинотеатр Новосибирска попал под дело о банкротстве
В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление с требованием признать банкротом кинотеатр
«Металлист». Иск подала ИП Калинкина Виктория Викторовна. Сумма ее исковых требований составляет около 600 тыс.
руб., следует из материалов арбитражного суда. Ранее, 30 июня, Арбитражный суд Новосибирской области полностью
удовлетворил иск ИП Калинкиной к кинотеатру «Металлист» на сумму более 570 тыс. руб. Как следует из материалов дела,
ООО «Кинотеатр "Металлист"» недоплатил подрядчику, который выполнял работы по благоустройству его территории (ул.
Римского-Корсакова, 1/1). Также в конце июня новосибирский арбитраж удовлетворил иск АО «Сибирская энергетическая
компания» к кинотеатру «Металлист» о взыскании долга почти в 800 тыс. руб. При этом сейчас на рассмотрении суда
находится иск ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», который планирует взыскать с «Металлиста» более 600 тыс. руб. Здание,
в котором расположен кинотеатр, признано памятником архитектуры. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами
кинотеатра являются Валерий Кокорин (98 %) и Евгений Патрушев (2 %). В 2014 году выручка кинотеатра составила 3,2 млн
руб., убыток — 7,9 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50019553/
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15. Мэрия объявила запрос котировок на создание живописных полотен с изображением городских
достопримечательностей — мостов, театров и железнодорожного вокзала
Об этом говорится в информации о закупке, размещенной 4 августа на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок. Заказчик — муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление».
Максимальная стоимость контракта — 184 500 руб. за 15 картин, т.е. одна картина обойдется городу не менее чем в 12 300
руб. Заявки от художников будут рассмотрены 11 августа. В конкурсной документации подробно изложены требования к
работам. «Картины должны быть живописные, должны быть ручной работы. Картины должны быть выполнены на заказ
художниками-живописцами», — говорится в техническом задании. Заказчик ждет, что на полотнах будут изображены виды
Новосибирска: часовня Николая Чудотворца, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета,
Октябрьский и Бугринский мосты, вокзал Новосибирск-Главный и другие сюжеты, «которые будут согласовываться с
заказчиком дополнительно». Где картины будут выставляться, не уточняется.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50022193/

16. До конца года за счет муниципального бюджета отремонтируют ливневые коллекторы в четырех
районах Новосибирска
Об этом сообщил на пресс-конференции 5 августа начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии Сергей Райхман. По словам Райхмана, в Дзержинском районе решено построить дополнительный
дождеприемник с выпуском в реку Каменка на пересечении ул. Волочаевская – Есенина. Также в этой части города начнут
строить ливневую канализацию на пересечении ул. Республиканская и ул. Кропоткина, что позволит отвести воду от
перекрестка, который топит во время ливней. В Кировском районе строительство ливневки запланировано на ул. Герцена, 6.
Работы предполагается закончить до зимы, добавил начальник департамента благоустройства. Он добавил, что подрядчик
уже приступил к прочистке ливневого коллектора на ул. Станционная в Ленинском районе, где во время прошедших в июле
ливней затопило дорогу. Завершить работы планируется к середине августа, пообещал глава департамента. «С губернатором
на совещании обсуждали еще одно проблемное место — это кольцо на пересечении 5-го и 6-го микрорайонов в
Калининском районе.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50023503/

17. Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал 5 исков, которые Сбербанк
России подал к компании «Сибмост»
Согласно материалам картотеки арбитража, все иски были зарегистрированы за один день 5 августа. Общая сумма долга,
которую в пяти исках требует Сбербанк, составляет более 33 млн руб. Сейчас Арбитражный суд уже рассматривает
несколько исков в адрес «Сибмоста». В частности, 11 июля 2016 года было зарегистрировано заявление ООО «Строительная
компания «Орион»» о признании его банкротом. После этого суд в рамках этого дела принял заявления от ГУП Томской
области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО НПО «Мостовик». Эти компании также решили
добиться банкротства «Сибмоста». Кроме того, в деле фигурируют еще три компании с аналогичными требованиями. Среди
других исков к «Сибмосту» в картотеке зарегистрирован иск от 19 июля на 180 млн руб., который заявил Экспобанк.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50023693/

18. Целый ряд известных богачей города столкнулся с банкротством
Известный новосибирский бизнесмен Вольдемар Басалаев получил иск о банкротстве из-за сравнительно небольшого долга
в размере 3 млн руб. Его случай не единственный — на рассмотрении в Арбитражном суде НСО находятся и другие
банкротные дела некогда крупнейших магнатов города. Информация о банкротном иске к Вольдемару Басалаеву появилась в
картотеке арбитражных дел 26 июля. Истец — АО «Бьен-Фон». С 2015 года эта компания взыскивала с бизнесмена долг по
займу в 3 млн руб., который предоставила ему в 2014 году, говорится в документах Центрального районного суда
Новосибирска и Новосибирского областного суда. Из этой суммы Басалаев вернул только 1 млн руб., остальное, включая
проценты, остался должен.
7 июля в Арбитражный суд НСО поступило заявление о признании банкротом бывшего директора ОАО «Новосибирский
оловянный комбинат» Александра Дугельного. Истец ООО «Фест» указало, что Дугельный должен 42,23 млн руб., но спустя
день после подачи отозвало иск. Судя по банку исполнительных производств на сайте ФССП России, этот долг не
единственный: у приставов лежат листы на общую сумму более 376,5 млн руб.
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В марте 2016 года признан банкротом и Павел Скурихин, основатель «Сибирского аграрного холдинга» (САХО), который
считался одним из крупнейших в стране производителей зерновых. Причина банкротства — наличие просроченного долга в
размере более 214,4 млн руб. перед Омским отделением Сбербанка, которое выдавало компаниям холдинга кредиты под
личное поручительство Скурихина. Позднее в дело вступили и другие кредиторы, общая сумма требований уже превышает
несколько миллиардов рублей. До сентября в отношении Павла Скурихина введена процедура реализации имущества.
Еще один случай — иск о банкротстве предпринимательницы Натальи Ждановой, бывшего директора и совладельца
автодилера «СЛК-Моторс». Признать ее несостоятельной просит Аркадий Андреев, отец ее делового партнера по
автобизнесу, депутата Заксобрания НСО Андрея Андреева, умершего в апреле 2013 года. В материалах суда указано, что
Андреев-старший добивается банкротства Ждановой из-за долга в 26,3 млн руб. Иск еще не рассмотрен. «СЛК-Моторс» в
прошлом был одним из крупнейших региональных автодилеров: в Новосибирске компания продавала марки Toyota, Lexus,
Nissan, Hyundai, Audi, Volvo, Ford, LADA, Mitsubishi и Porsche, в Барнауле — Toyota и Lexus. Сейчас в портфеле компании
— только Porsche в Новосибирске.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50018013/

19. Известный бизнесмен построит в Заельцовском бору огромный парк развлечений
29 июля на инвестиционном совете правительства НСО руководители компании «Трансервис» — генеральный директор
Денис Вершинин и замдиректора фонда развития лесных и парковых территорий «Заповедный лес» Ольга Москаленко —
презентовали грандиозный проект крупнейшего в стране парка развлечений для круглогодичного семейного отдыха
стоимостью 110 млрд руб. По плану, парк должен раскинуться на 3000 га и занять Заельцовский бор и прилегающую
территорию. Реализация всего проекта рассчитана до 2054 года. Об идее создания такого парка новосибирский миллиардер
Александр Бойко, владелец 98,5 % акций компании «Трансервис» (по данным «СПАРК-Интерфакс»), заявил еще в апреле
2014 года, а подробней рассказал в прямом эфире на НГС в мае 2015-го. Тогда проект одобрили: губернатор Владимир
Городецкий назвал его «заманчивым», призвал не бояться масштабности. Первый этап предполагает инвестиции в размере
до 10 млрд руб. и выделение до 500 га земли, на которой сейчас расположены Заельцовский бор с прилегающими
территориями, Новосибирский зоопарк, дендропарк, детская железная дорога, спорткомплекс «Локомотив» и лыжня,
проходящая по бору. По поводу уже существующих зон — зоопарка, дендропарка и др., — было особо отмечено, что они
лишь встраиваются в общую концепцию, но какое-либо отчуждение этих земель или передача их под другое управление не
предполагается. Реализация первого этапа проекта «Заповедный лес» рассчитана на 8 лет. Ожидаемая посещаемость, по
самым пессимистичным оценкам — до 5 млн. человек в год. Примерная стоимость базового билета-абонемента во все зоны
развлечений, добавил он, рассчитывалась в пределах 1200 руб., что на сегодня меньше стоимости аналогичного билета,
например, в тематический парк «Сочи Парк» (туда взрослый билет, судя по информации на их официальном сайте, стоит
1900 руб.).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50018273/

20. Новосибирск покрывается рекордными дырами в асфальте
Причиной случившегося в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии назвали прошедший в
субботу рано утром сильный «залповый ливень». Как пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии, основные провалы в Новосибирске на дорогах появляются именно в результате испытаний или
энергетиков, или «Горводоканала». Второй причиной они назвали именно «залповые ливни», которые, в частности, стали
причиной эпических провалов с ушедшими под землю автомобилями на ул. Ольги Жилиной, 12 и ул. Кошурникова, 22/6.
Дыра в асфальте на Гоголя стала венцом хит-парада провалов дорог и тротуаров этого лета.
Как пояснил директор МКУ «Гормост» Александр Чупак, отвечающий за ливневые канализации города, таких проблем с
дождями Новосибирск раньше не испытывал: «Климат очень серьезно меняется. Уже в обиход вошло слово — "тропические
ливни". И если взять предыдущие годы, то проблемы у нас были 1-2 раза за сезон, в этом году аномальных дней было уже 56. А в прошлом году, к примеру, вообще не было ни одной проблемы с ливневой сетью. А ведь за год она не изменилась —
какой была, такой и осталась».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50020303/
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