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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
04 - 10 сентября 2016 года
Резюме
1.Мэр Новосибирска лидирует среди глав столиц регионов Сибири по популярности
2.Мэр пообещал подумать, как сделать чиновников для горожан более доступными
3.Мэр: отопительный сезон в этом году начнут раньше обычного
4.Анатолий Локоть и Александр Абалаков приняли участие в выездном семинаре ТОСов
в Советском районе
5.Мэр Анатолий Локоть навестил в больнице раненого полицейского
6.Локоть: мэрия наведет порядок на барахолке перед ГУМом
7.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился со школьниками, представлявшими
город на Всероссийском слете юных моряков в Севастополе
8.Медведев вернул новосибирцам деньги за капремонт
9.В Новосибирске подешевели основные продукты и подорожали важные лекарства
10.Мэрия решила потратить миллионы рублей на новые кабинеты в Доме быта
11.Правительство увеличило прожиточный минимум на 180 рублей
12.Зарплаты новосибирских чиновников выросли на 12 % за год
13.В Новосибирске починили на треть больше дорог, чем планировалось
14.Губернатор отчитал мэрию за низкие темпы капремонта жилья
15.Выборы в Госдуму по «Новосибирскому» одномандатному избирательному округу
ознаменовались рядом скандалов
16.«Сибмост» и «Электроагрегат» стали спонсорами думской кампании в Новосибирске
17.Участники предвыборной гонки в Новосибирской области, которые причисляют себя к
оппозиции, поделились впечатлениями о ходе избирательной кампании
18.Эксперты: 90 % новосибирских стройкомпаний близки к банкротству
19.Суд арестовал банковский счет застройщика «Нарымского квартала»
20.Бывший гендиректор «Сибсельмаша» пошел под суд за миллионные растраты
21.Бизнесмены не дали мэрии снести кафе и два магазина
22.Скандальному новосибирскому олигарху удалось избежать банкротства
23.В Новосибирске появятся два огромных дворца спорта
24.Новосибирский стадион подготовят под олимпийскую базу
25.Группа Дворковича одобрила проекты реиндустриализации Новосибирской области
26.Толоконский показал Меняйло подготовку к Универсиаде-2019
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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска лидирует среди глав столиц регионов Сибири по популярности
Компания «Медиалогия» 8 августа обнародовала медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального
округа за август 2016 года. Лидерами медиарейтинга стали Анатолий Локоть (Новосибирск), Вячеслав Двораковский (Омск)
и Эдхам Акбулатов (Красноярск). Всего в списке 15 фамилий. Рейтинг составлялся на основе публикаций в СМИ об участии
глав городов в тех или иных событиях.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Facebook видео своего прыжка с парашютом на авиашоу. Также Локоть
сообщил, что около 47 млн руб. составил объем скидок на лекарства льготным категориям населения в муниципальных
аптеках Новосибирска в первом полугодии текущего года.
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на
медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать
эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.kurer-sreda.ru/2016/09/08/252107-lidiruet-sredi-glav-stolic-regionov-sibiri-po-populyarnosti-mer-novosibirska

2. Мэр пообещал подумать, как сделать чиновников для горожан более доступными
Вопрос мэру в официальной группе радиостанции «Городская волна» в соцсети «ВКонтакте» задал житель города Юрий
Иноземцев. Он спросил: «Когда в муниципалитете появится форма обратной связи, как "прогулка с чиновником"? Чтобы
можно было пригласить ответственного за благоустройство и тротуары на прогулку по улицам и на месте обсудить
состояние пешеходных зон». Анатолий Локоть ответил, что с таким предложением в мэрию обращаются первый раз, и
предложил обсудить его. Однако Локоть заметил, что, по его подсчетам, в городе не хватит чиновников для таких прогулок.
Мэр пообещал подумать, как сделать чиновников для горожан более доступными.
«Кстати, каждую пятницу все чиновники по моему распоряжению ведут личный прием граждан. Вы можете прийти в
мэрию, в администрацию района, записаться на прием и пообщаться с человеком, по профилю которого у вас есть
вопросы».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50050093/

3. Мэр: отопительный сезон в этом году начнут раньше обычного
Однако точную дату Локоть не назвал. Синоптики обещают потепление, но мэр все равно считает, что в этом году
отопительный сезон должен начаться раньше. В прошлом году тепло «дали» 15 сентября в садиках, школах и больницах, в
квартирах и домах – 17 сентября. «Планируем плавное вхождение в отопительный сезон. Начать его планируем пораньше,
хотя синоптики и предсказывают потепление. Напоминаю, что решение о подаче тепла принимается тогда, когда более
пяти дней на улице температура не выше +8 градусов», — сказал глава города.
Локоть также отметил, что этим летом в Новосибирске отремонтировали трубы – 120% от планового значения. Это почти 30
км труб.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50050173/
http://newsib.net/obshchestvo/515-mer-novosibirska-reshil-uskorit-otopitelnyj-sezon

4. Анатолий Локоть и Александр Абалаков приняли участие в выездном семинаре ТОСов в
Советском районе
Семинар-совещание, посвященный роли ТОСов в благоустройстве придомовых территорий, состоялся в актовом зале
администрации Советского района. Он стал частью программы мэра Новосибирска в Советском районе. Семинар открыл
своим приветственным словом мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий Локоть. В
президиуме сидели председатель ТОС «Кирово», член Советского райкома КПРФ Ирина Фомичева и депутат
Государственной думы Александр Абалаков. Последний взял слово и рассказал о том, как он видит дальнейшее развитие
территориального общественного самоуправления в Новосибирске. Градоначальник внимательно выслушал доклады «с
мест», вспомнил, что давал поручение руководителю Департамента ЖКХ и энергетики мэрии Сергею Клестову бороться с
рекламой наркотиков на стенах.
Подробнее см. по ссылкам:
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2001352/
http://www.kprfnsk.ru/inform/news/29387/

5. Мэр Анатолий Локоть навестил в больнице раненого полицейского
5 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №
2 прапорщика полиции Вячеслава Барабанова. Мэр поблагодарил сотрудника полиции за самоотверженность в опасной
ситуации. 23 августа он вместе со своим напарником задержал вооруженного преступника, который открыл беспорядочную
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стрельбу из квартиры на ул. Стофато в Октябрьском районе. Полицейские блокировали квартиру, чтобы не допустить жертв.
Глава города Анатолий Локоть вручил герою памятный подарок – часы с гравировкой. Его напарника, Алексея Скакова,
также отличившегося при проведении операции, мэр поблагодарил в минувшую пятницу.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/162184

6. Локоть: мэрия наведет порядок на барахолке перед ГУМом
Вопрос о незаконной торговле мэру задала жительница ул. Новогодняя. Женщина пожаловалась на то, что перед ТЦ «Сан
Сити» «опять какая-то барахолка. Соседи из ближнего зарубежья торгуют всем подряд, толпы людей снуют постоянно» и
спросила, можно ли запретить эту торговлю.
Мэр отметил, что сотрудники администрации Ленинского района вместе с полицией провели рейд по рынку у «Сан Сити».
Они установили, что торговля была законной.
Что касается палаток на площади перед ГУМом, то там нужно «продолжать наводить порядок», — подчеркнул Локоть,
пояснив, что территория принадлежит собственникам ГУМа.
«Думаю, что мы усилим эти действия, потому что ситуация с незаконной торговлей в целом в Новосибирске нас не
удовлетворяет».
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50050133/

7. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился со школьниками, представлявшими
город на Всероссийском слете юных моряков в Севастополе
Глава города встретился с участниками слета в центре дополнительного образования «Алые паруса». Мэр Анатолий Локоть
отметил, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из важных направлений в деятельности всех
учреждений образования. По словам главы города, чтобы у России было будущее, надо растить патриотов уже сегодня.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/238552/mer-novosibirska-vstretilsya-so-shkolnikami-predstavlyavshimi-gorod-na-vserossijskom-slete-yunyhmoryakov/

8. Медведев вернул новосибирцам деньги за капремонт
Правительство РФ выделило Новосибирской области больше 64 млн руб. на компенсацию взносов за капремонт одиноким
пенсионерам. Как следует из постановления, Новосибирская область получила субсидию в размере 64 млн 366 тыс. руб. На
льготу в размере 50 % смогут рассчитывать одинокие безработные новосибирцы, которым исполнилось больше 70 лет. 80летние жители региона вовсе освобождаются от уплаты взносов на капремонт, если они живут одни или с таким же членом
семьи. Кроме того, пенсионеры смогут вернуть все взносы, уплаченные с 1 января 2016 года. По словам губернатора, в
регионе проживает 256 тыс. пенсионеров, которым больше 70 лет.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50054743/

9. В Новосибирске подешевели основные продукты и подорожали важные лекарства
По данным Новосибирскстата, в августе 2016 года продукты в регионе стоили на 2,3 % дороже по сравнению с декабрем
2015-го. Непродовольственные товары за это время подорожали на 4,3 %. Стоимость платных услуг увеличилась на 4,4 %.
Общий уровень инфляции составил 3,6 %. Из продуктов сильнее всего подорожали гречневая крупа (на 34,4 %) и овсяные
хлопья «Геркулес» (на 32,2 %), а также на лимоны (на 30,4 %) и чеснок (на 27 %). Также выросли цены на жевательную
резинку (на 19,5 %), кетчуп и оливковое масло (на 18,3 %). При этом снизились цены на овощи, особенно на огурцы (на
76,8 %) и помидоры (на 69,1 %), а также на апельсины (на 17,6 %) и виноград (на 15,4 %). Кроме этого, дешевле стали
говядина, свинина, мясные полуфабрикаты, рис, яйца (на 3–5 %).
Из непродовольственных товаров с начала года больше всего подорожали детские велосипеды (на 27,1 %), футбольные мячи
(на 20 %), роликовые коньки (на 15,8 %).
Статистики зафиксировали снижение цен на смартфоны (на 10,8 %), уголь (на 10,2 %), кирпич (на 8,9 %), телевизоры (на
5,6 %), электроплиты (на 4,5 %).
Из лекарств подорожали анальгин, корвалол, ренни, лоперамид (на 11–15 %), а подешевели линекс (на 13,5 %) и левомеколь
(на 11,1 %).
Из платных услуг с начала года подорожали полет в эконом-классе самолета (на 58,1 %), проезд в поездах дальнего
следования (на 24,2 %) и в междугородных автобусах (на 11,2 %). При этом подешевели аренда однокомнатной квартиры (на
5,6 %), разговор по сотовой связи (на 4,7 %) и занятия на профкурсах (на 3,1 %).
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50056393/
htt http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/novosibirske-podorozhali-grechka/50308286/ p://novosibirsk.riasv.ru

10. Мэрия решила потратить миллионы рублей на новые кабинеты в Доме быта
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Новосибирское МУП «Центр муниципального имущества» объявило конкурс на перепланировку помещений на 2-м этаже
здания Дома быта на Красном проспекте и оценило эту работу в 14,5 млн руб. Аукцион состоится 30 сентября, а работы
должны быть выполнены в течение 60 дней после заключения договора. В середине августа «Центр муниципального
имущества» уже проводил конкурс на демонтажные работы на этом же этаже Дома быта и заключил с ИП Шлапакова Н.Е.
контракт на их выполнение стоимостью 1,95 млн руб. Таким образом, с учетом нового аукциона, работы по созданию
офисов в Доме быта только на одном этаже потребуют порядка 16 млн руб. Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Люлько отмечал, что в дом № 50 на Красном проспекте до
конца года переедут подразделения, которые сейчас расположены вне главного здания мэрии (Красный проспект, 34) и
вынуждены арендовать площади.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50054113/

11. Правительство увеличило прожиточный минимум на 180 рублей
Власти установили прожиточный минимум в России за II квартал 2016 года, в Новосибирской области он оказался выше на
658 руб. Величина прожиточного минимума по сравнению с началом года увеличилась на 180 руб. и составила 9956 руб. В
первом квартале показатель составлял в среднем 9776 руб. Как ранее сообщает Новосибирскстат, прожиточный минимум
жителя Новосибирской области во II квартале 2016 года составил 10 614 руб. Таким образом, в регионе размер
прожиточного минимума выше, чем по России, на 658 руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50055043/

12. Зарплаты новосибирских чиновников выросли на 12 % за год
Федеральные и муниципальные органы власти Новосибирской области сократили штаты на 777 человек за год. Данные о
зарплатах и количестве чиновников опубликовал Новосибирскстат 9 сентября. Федералов стало на 607 человек меньше, но
их средняя зарплата выросла до 33 тыс. 892 рублей. За первое полугодие 2015 года в региональных представительствах
федеральных структур работали 8 423 человека, теперь там заняты 7 816 человек. Ушли 170 муниципальных служащих,
однако их зарплата приросла совсем незначительно. Сейчас 6 159 работников городских и районных администраций и
других органов местного самоуправления зарабатывают по 28 669 рублей в среднем.
100 новых специалистов взяли в органы региональной власти.
Как следует из данных Росстата, в первом полугодии 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата госслужащих
в органах исполнительной власти Новосибирской области составила 42 269 руб. (+0,5 % к аналогичному периоду прошлого
года), в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти — 33 892 руб. (+12,2 %). Оплата труда
муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления за этот период сложилась в размере 28 669
руб. (+1,1 % к январю–июню 2015 года). Средняя зарплата в Новосибирской области на конец июня 2016 года составила
28 тыс. 714 рублей. То есть за год она выросла на 1 386 рублей, а за месяц увеличилась на 481 рубль.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50054103/
http://nsknews.info/news/162287

13. В Новосибирске починили на треть больше дорог, чем планировалось
Дорожные службы Новосибирска на 30 % перевыполнили план по капитальному ремонту дорог в городе.
Такие цифры по информации на 7 сентября приводит пресс-центр мэрии Новосибирска. Всего рабочие сделали капитальный
ремонт на 100 участках дорог — это 730,8 тыс. кв. м и 130 % от объема, запланированного в начале сезона. Объем ремонта
увеличился благодаря тому, что городской и областной бюджеты нашли дополнительные деньги. Всего в дороги власти
вложили 464,3 млн руб. Дороги частного сектора пока готовы только на 85,5 %, всего в плане работы на 189,2 тыс. кв. м на
сумму 105,3 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50053543/

14. Губернатор отчитал мэрию за низкие темпы капремонта жилья
Губернатор провел совещание по исполнению программы капремонта с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя,
замглавы области Сергея Сёмки и министра ЖКХ региона Евгения Кима. Городецкий обратил внимание, что в
Новосибирске собираемость взносов на капремонт выше, чем в среднем по области (более 80 % против 75,5 %), однако
город отстает от других территорий региона по темпам ремонтных работ.
Из 528 домов, запланированных на 2015–2016 годы, итоговые акты по проведенному капремонту подписаны только на 80
объектах. В общей сложности работы завершены всего на 43 % зданий. Кроме того, из 104 домов, которые должны быть
отремонтированы в 2016 году, подрядчики приступили к работам только на 4. «Причины ситуации кроются в
организационных вопросах, — пояснил Городецкий. — Это отчетливо видно на примере работы с подрядчиками. В
прошлом году работы на всех 281 доме Новосибирска были выполнены, однако итоговые акты подписаны только по 186
домам (66 %). Подрядчики, которые в силу разных причин уже 8 месяцев не могут дождаться расчетов с городом, потеряют
мотивацию и вряд ли захотят сотрудничать по реализации программы капремонта в дальнейшем».
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Городецкий призвал «не переносить из года в год» объекты программы капремонта на более поздние сроки. Он назвал эти
действия «недальновидными».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50050033/

15. Выборы в Госдуму по «Новосибирскому» одномандатному избирательному округу
ознаменовались рядом скандалов
Выборы в Госдуму по «Новосибирскому» одномандатному избирательному округу ознаменовались рядом скандалов,
связанных с агрессивной кампанией кандидата от КПРФ Андрея Жирнова. По мнению экспертов, преимущество на выборах
получают кандидаты, формирующие собственную позитивную повестку, а не те, которые занимаются политической
пропагандой и используют грязные технологии. По словам специалистов, чтобы твоя избирательная кампания считалась
честной, необходимо вести ее в рамках закона и с соблюдением этических норм. Политологи отмечают, что вести критику
оппонентов на выборах стоит только в том случае, если не стоит задача выиграть кампанию.
Одним из самых конкурентных одномандатных округов на выборах в Госдуму в Новосибирской области называют
«Новосибирский». Основными соперниками здесь эксперты считают первого замдиректора строительной фирмы ООО
«Энергомонтаж» депутата горсовета Андрея Каличенко и депутата заксобрания от КПРФ Андрея Жирнова.
Избирательная кампания в этом округе сопровождается скандалами. При этом местные издания отмечают, что они
инициируются Жирновым против Каличенко. По их данным, кандидат от КПРФ привлек Фонд борьбы с коррупцией
Алексея Навального и организовал в СМИ освещение темы о захвате Каличенко и руководителем «Энергомонтажа» Иваном
Сидоренко земель на берегу Оби. Позднее появилась информация, что мэрия Новосибирска в 2001г. передала этот участок
«Энергомонтажу» под строительство оздоровительного комплекса для сотрудников компании, а депутаты землей не
владеют. Эксперты также считают, что Жирнов руками кандидата от «Партии роста» Вячеслава Казакова организовал
попытку снять Каличенко с выборов. Казаков подавал соответствующий иск в суд, но получил отказ.
В то же время самого Жирнова уличили в незаконной агитации. Избирательная комиссия Новосибирской области признала
его буклеты и газету незаконным агитационным материалом. Наблюдатели утверждают, что, используя подобные методы
борьбы, кандидат от коммунистов нарушает негласные договоренности между обладминистрацией и мэрией Новосибирска о
честных выборах. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что кандидаты
должны уметь правильно пользоваться теми или иными технологиями борьбы с оппонентами, но не переступать грань
закона и этики. «С критикой оппонента ситуация такая: если ты слабее и у тебя локальная задача получить 5,5% на
выборах, то ты должен критиковать оппонента, чтобы обратить на себя внимание. Но здесь тоже нужно соблюдать
этику и не выдвигать недостоверных обвинений. Если ты успешный кандидат, у тебя есть рейтинг, в таком случае
критиковать оппонентов не стоит. Потому что, если ты критикуешь оппонента, ты поднимаешь его до своего уровня».
Подробнее см. по ссылке:
http://m.club-rf.ru/54/detail/1689

16. «Сибмост» и «Электроагрегат» стали спонсорами думской кампании в Новосибирске
Отделения партий и кандидаты в Новосибирской области собрали более 100 млн рублей на выборы в Госдуму, следует из
информации избирательной комиссии. Среди спонсоров фигурируют крупнейшие предприятия региона — компании
Бессонова, Кошкина, Сидоренко, Аксёненко и других.
Региональные отделения партий, участвующих в кампании, собрали более 56,5 млн рублей, говорится в документах на сайте
избиркома. «Единая Россия» получила 35 млн рублей, из которых 2 млн рублей от ООО «Инвестстройпроект», 1,2 млн
рублей от АО «Сибмост», первый вице-президент которого Владислав Кошкин год назад стал депутатом заксобрания.
«Справедливая Россия» получила почти 14,2 млн рублей, КПРФ — 3,8 млн рублей, ЛДПР — 577 тыс. рублей. У них
не указаны спонсоры. Из 2,7 млн рублей, которые достались новосибирскому отделению «Родины», 1,6 млн перевело ООО
«Строймонтаж». Среди одномандатников самый большой избирательный фонд оказался у депутата горсовета Андрея
Каличенко («ЕР»), баллотирующегося по Новосибирскому округу №135 — 11,3 млн рублей. Основной спонсор кампании —
ООО «Энергомонтаж» под руководством депутата заксобрания Ивана Сидоренко. Учредителями строительной фирмы,
по данным базы «Картотека», значатся Владимир Каличенко и Елена Сидоренко. Геннадий Шишебаров («Яблоко»),
выдвинувшийся на Центральном округе №136 отчитался о 2,1 млн рублей, из которых 1 млн рублей перевел завод
«Электроагрегат». Еще 120 тыс. рублей Шишебарову дало ООО «ЭМТРОН», единственный учредитель которого — эксдепутат областного парламента Геннадий Бессонов.
В Искитимском округе №137 больше всех собрал депутат Госдумы Александр Карелин («ЕР») — 4.3 млн рублей. Деньги
на кампанию ему, например, дали «Машкомплект», оперирующий крупными логистическими комплексами, и ООО
«Маркер» Сергея Алексеева и бывшего начфина обладминистрации времен Виктора Толоконского Сергея Аксёненко.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/09/09/~129811

17. Участники предвыборной гонки в Новосибирской области, которые причисляют себя к
оппозиции, поделились впечатлениями о ходе избирательной кампании
Сергей Бойко, кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» по округу № 135, кандидат по округу № 8 в горсовет Новосибирска:
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— Как зарегистрированный избиркомом кандидат я в выборах участвую впервые. На текущий момент не видно, чтобы
власти всерьез препятствовали нашей кампании. Хотя, безусловно, партии поставлены в неравные условия. Например, нас
обязывают согласовывать какие-то уличные мероприятия в Новосибирске, а представителям КПРФ этого делать не
приходится. По моим впечатлениям, выборы в горсовет проходят намного ярче, острее и живее, чем в Госдуму, если судить
по 135-му округу. Не считая пары скандалов между Андреем Каличенко и Вячеславом Казаковым, кампания в Госдуму на
округе проходит спокойно и даже вяло, неинтересно. Видимо, потому что нет реальной конкуренции, в отличие от выборов в
Совет депутатов.
Ренат Сулейманов, кандидат в Госдуму от КПРФ по округу № 136 (Центральный):— Избирательная кампания тяжелая. По
крайней мере, два из кандидатов, которые выдвигаются на округе, активно ведут предвыборную работу. Соперники
используют стандартные приемы борьбы, мы к ним привыкли. Например, так называемые «Коммунисты России» — мы
воспринимаем эту партию как политтехнологический проект. Название, уличные билборды, реклама с символикой, похожей
на нашу. Избиратели интересуются, что это. Но мы не считаем «КР» соперниками. С точки зрения чистоты кампании — все
пока в приемлемых рамках. С отдельными фактами админресурса мы встречаемся. Так что админресурс, к сожалению, не
изжил себя. В селе мы готовимся к жесткому контролю за выборами. Допускаем возможность различных манипуляций.
Иван Стариков, лидер списка «Партии Роста» в Новосибирской области, кандидат в Госдуму по округу № 136
(Новосибирский): — Мрачные ощущения от происходящего. Никакой избирательной кампании на самом деле нет. Видно,
делается все возможное, чтобы народ не знал о выборах. Люди ждали реальных дебатов, а баннеры давно игнорируют. Я во
всяком случае рассчитывал на дебаты. Но это профанация: дают пару минут, чтобы оттарабанить что-то, поэтому
большинство кандидатов просто выкрикивают какие-то лозунги. Хотел пригласить на дебаты мэра Новосибирска Анатолия
Локтя. Я, конечно, ему направлю, приглашение. Но в прошлом году он отказался.
Данил Иванов, действующий депутат Госдумы, номер два в региональном списке «Справедливая Россия», кандидат в
Госдуму на округе № 137 (Искитимский):— Если сравнивать нынешний предвыборный сезон с кампанией в Госдуму
2011 года, то он кажется более спокойным. Это особенно бросается в глаза, если судить по борьбе партийных списков.
Парламентские партии — на слуху. Организациям, не представленным в Госдуме, особенно тем, которых не знают
избиратели, необходимо работать активнее. Может быть, у новых политических сил мало ресурсов. До прошлого года я был
депутатом Законодательного собрания Новосибирской области и представлял интересы жителей Советского района
Новосибирска, эту территорию включает Искитимсктий одномандатный округ на выборах в Госдуму. Честно скажу,
территория очень тяжелая с точки зрения конкуренции. Единственный из округов, где баллотируются сразу три
действующих депутата Госдумы: Александр Карелин, Александр Абалаков и я.
Александр Абалаков, действующий депутат Госдумы, номер три в списке КПРФ в Новосибирской области в Госдуму,
кандидат в Госдуму по округу № 137 (Искитимский): — На мой взгляд, предвыборный процесс проходит уважительно. Пять
лет назад было не так. Есть ощущение, что общество дозревает до цивилизованных норм ведения кампании. Черного пиара
фактически нет, на встречах никто никого не ругает. Я бы не сказал, что чувствую присутствие административного ресурса в
области. Где хотели встречи организовать, мы их везде организовали. Запланирован автопробег, никто нам его не запретил.
И с баннерами проблем нет. Жалобы, конечно, на нас поступают, но это — норма жизни. На дебатах я планирую побывать,
но пока меня еще не звали. Анатолий Локоть, наверное, не будет участвовать. Потому что его дела и так всем видны.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/238450/yarche-ostree-zhivee/

18. Эксперты: 90 % новосибирских стройкомпаний близки к банкротству
Специалисты Университета экономики и управления, риэлторы и независимые аналитики провели мониторинг строительной
отрасли Новосибирской области. Исследование показало, что для строительной отрасли региона настали непростые времена.
Почти 90% фирм испытывают финансовые трудности. «Проведенный анализ свидетельствует о кризисном финансовом
состоянии строительной отрасли. У подавляющего большинства исследуемых застройщиков, а это порядка 90% на конец
2015 года появились проблемы с платежеспособностью и финансовой устойчивостью, возникла вероятность
банкротства», – сообщила доцент кафедры инновационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
НГУЭУ Ирина Белозерцева.
Впрочем, по данным Ирины Белозерцевой, предоставить бухгалтерскую отчетность согласились только 50% сотрудников
отдела продаж строительных компаний, мотивировав это коммерческой тайной. В АН «Жилфонд» сообщили, что из 40
компаний, такую информацию не предоставили 19, среди которых оказались ООО «Сибирь Девелопмент» (ЖК
«Заельцовский»), ООО «Строительный комплекс «Строймастер», ООО «Новый мир «Химметалл», компания
«Метаприбор», ООО «Сибакадемстрой», ГК F1, ЗАО «Солнечный».
Бухгалтерская отчетность лишь 10% исследуемых компаний продемонстрировала стабильное финансовое состояние и
низкую вероятность банкротства – это «КМС» и ООО «ИнвестТЭК», отметила доцент кафедры инновационноаналитического обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ Ольга Щербак.
К компаниям с высокой долей вероятности банкротств она отнесла ГК «Энергомонтаж». Но с этим утверждением не
согласился независимый аналитик Сергей Николаев. «Я бы категорически не согласился с той оценкой, которая была дана
компании «Энергомонтаж». Она продает квартиры дольщикам уже в сданных домах с договорами купли-продажи и с
господдержкой ипотеки. Это старая проверенная компания», – оценил ситуацию в «Энергомонтаже» эксперт.
Относительно положения дел в отрасли Сергей Николаев выдал не самые оптимистичные прогнозы: «По моей оценке, не
90%, но 40% застройщиков заморозят свои объекты. Не сказать, что ситуация катастрофическая, но очень тревожная».
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По данным директора НО «ПОВС застройщиков» в Новосибирской области Ларисы Гильмутдиновой, по итогам 2015 года
число застройщиков-банкротов по всей России возросло вдвое и их количество составило порядка 1,5 тысяч. «В такой
ситуации необходима более активная позиция региональных властей, но пока этого не видно. Сейчас подсчеты на разных
уровнях власти совершенно различные. Если местный уровень говорит, что в Новосибирской области 47 проблемных
объектов и порядка 5,5 тысяч обманутых дольщиков, то министерство буквально вчера заявило, что у нас 53 объекта и на
них всего 1558 дольщиков», – отметила Лариса Гильмутдинова разницу в подсчетах.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50055313/
http://nsknews.info/news/162268
http://www.ksonline.ru/238364/polovina-novosibirskih-zastrojshhikov-zamorozyat-obekty/

19. Суд арестовал банковский счет застройщика «Нарымского квартала»
Мэрия Новосибирска пытается через арбитражный суд взыскать долг в 1 млн руб. со строительной фирмы ООО «Нарымский
Квартал СтройМастер». Истец пытается добиться от строительной фирмы выплаты долга в 1,06 млн руб. — в эту сумму
входит арендная плата и неустойка. Также мэрия рассчитывает на расторжение договора аренды и на то, что ответчик
освободит земельный участок площадью 3076 кв. м на ул. Галущака. Судя по данным публичной кадастровой карты, на этом
участке располагается автостоянка. Кроме того, арбитражный суд удовлетворил заявление мэрии о принятии
обеспечительных мер. Он наложил арест в размере 1,06 млн руб. на деньги строительной фирмы, в том числе на ее счет в
банке «ФК Открытие». В течение месяца ООО «Нарымский Квартал СтройМастер» может обжаловать это определение.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50056323/

20. Бывший гендиректор «Сибсельмаша» пошел под суд за миллионные растраты
В Новосибирске начался суд по делу бывшего гендиректора ОАО «Инструментальный завод Сибсельмаш» Александра
Жабина, которого обвиняют в растрате денег. В материалах дела указывается, что весной 2013 года под видом поставки
несуществующей металлопродукции для нужд государства Жабин обналичил деньги через фирму-однодневку ООО
«Технопром». По версии следствия, этими деньгами он «распорядился по своему усмотрению». В том же году гендиректор
похитил буровой гидравлический агрегат стоимостью свыше 4,5 млн руб. Имущество, по версии полиции, Александр Жабин
продал коммерческому предприятию из Кузбасса, использовав ту же фирму-однодневку.
Как подсчитали следователи, общий ущерб, причиненный предприятию его бывшим руководителем, составил свыше 8,1 млн
руб. Выслушав обвинительное заключение, Александр Жабин заявил СМИ, что все это «неправда» и «оговор».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50054233/

21. Бизнесмены не дали мэрии снести кафе и два магазина
Компания «Русторг», владеющая зданиями трех магазинов и кафе в Дзержинском районе, успела через суд приостановить
начатый мэрией снос трех из этих зданий. Снос проходил в рамках объявленной ранее кампании по сносу 600 незаконных
объектов в Новосибирске. Как следует из опубликованного Арбитражным судом НСО определения, 11 августа мэрия
опубликовала решение о демонтаже четырех зданий фирмы на ул. Таймырская, Комсомольская и Зорге. Один торговый
павильон на ул. Зорге чиновники успели снести, — указали суду бизнесмены. Владельцы павильонов, в свою очередь,
обратились в суд с требованием признать незаконным решение о сносе и одновременно попросили суд наложить
обеспечительные меры — запретить сносить 3 оставшихся объекта. суд согласился с позицией бизнесменов, что демонтаж
повлечет «приостановку хозяйственной деятельности организации и причинение существенных убытков» и остановил снос
до рассмотрения иска по существу.
В начале сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что власти упростили процедуру сноса незаконных
торговых павильонов в Новосибирске и нашли 600 мест торговли, которые надо демонтировать. Благодаря решению
горсовета чиновники могут без суда сносить нестационарные объекты, которые они считают незаконными.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50051863/?from=itogidnya

22. Скандальному новосибирскому олигарху удалось избежать банкротства
Арбитраж прекратил дело о банкротстве известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева. Признать его
несосотоятельным потребовала компания, связанная со структурами главы «СЛК-Моторс» Натальей Ждановой.
Представитель Басалаев представил суду документы, свидетельствующие о выплате 1,7 млн рублей кредитору. Таким
образом, сумма долга стала меньше 500 тыс. рублей — минимальной отметки для иска о банкротстве. Инициатор дела
о банкротстве Басалаева АО «Бьен-Фон» зарегистрировано в селе Марусино Новосибирского района. Учредителями
компании, по данным базы «Контур-Фокус», являются Елена Гурьянова и Виталий Жданов. До 2014 года эту фирму
возглавляла Наталья Жданова — гендиректор и совладелец одного из крупнейших сибирских автодилеров «СЛК-Моторс»,
сейчас столкнувшегося с финансовыми проблемами. Вольдемар Басалаев был представителем «ЮКОСа» в регионе. Начинал
бизнес как нефтетрейдер, до 2006 года ему принадлежала сеть АЗС «Транс-Блок» в Новосибирске. В том же году компания
«Ново-ойл», подконтрольная Басалаеву, купила ОАО «Новосибирское авиапредприятие» («Новосибирскавиа»).
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Авиакомпания арендовала у государства аэродром в Заельцовском районе Новосибирска и выполняла региональные рейсы
на Ан-24 и Ан-30 — в Абакан, Кызыл и Ноябрьск. В 2010 году «Новосибирскавиа» перестала выполнять рейсы и подала
в суд иск о признании себя банкротом. В феврале 2012 года в компании завершено конкурсное производство.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/09/06/~129701
http://news.ngs.ru/more/50051493/

23. В Новосибирске появятся два огромных дворца спорта
Руководитель департамента физкультуры и спорта НСО Сергей Ахапов пояснил, что медальный зачет Новосибирской
области говорит о проделанной работе, о том, что большое внимание уделяется развитию массового спорта в области. В
2015 году власти приняли госпрограмму развития физкультуры и спорта НСО, по которой к 2021 году в регионе должны
появиться около 60 спортивных комплексов.
Кроме того, в Новосибирске планируется построить дворец игровых видов спорта и дворец борьбы. По словам Сергея
Ахапова, дворец игровых видов спорта внесен в программу на 2018–2019 год, софинансирование утвердило Министерство
спорта России. Сейчас для него уже есть площадка, там начинается освоение участка. Что касается дворца борьбы, то под
него тоже есть земельный участок и проектное решение. Строительство также требует федерального софинансирования, и
здесь власти пока ведут диалог, сказал Ахапов.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков добавил, что Международная федерация хоккея должна одобрить
проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году и президент федерации Рене Фазель
подтвердил, что будет добиваться этого.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50051133/

24. Новосибирский стадион подготовят под олимпийскую базу
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил предусмотреть затраты на реконструкцию спорткомплекса «Север», где играет
волейбольный «Локомотив». Арена может стать базой для подготовки сборной России к Олимпиаде в Токио. Локоть дал
поручение начальнику управления спорта мэрии Марине Курносовой активизировать работу по переустройству стадиона,
чтобы он соответствовал новым требованиям Всероссийской федерации волейбола. «Давайте сделаем все, чтобы продолжать
проводить соревнования российского уровня», — отметил мэр.
«В рамках подготовки к следующей Олимпиаде в Японии именно Новосибирск выглядит предпочтительным с точки зрения
часовых поясов в качестве базы подготовки волейбольной сборной, — считает Локоть. — У нас база, школа, все для этого
есть. Поэтому, давайте сосредоточимся на «Севере»».
Завод «Химаппарат» построил СК «Север» в 1980-х годах. На сайте центра сказано, что он не имеет аналогов за Уралом.
На арене проходят матчи суперлиги по волейболу, единоборства, работают детские секции по игровым и неигровым видам
спорта.
Городские власти сохраняют планы на строительство регионального центра волейбола на пересечении улиц Ипподромской
и Фрунзе. Сметная стоимость объекта — 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — федеральные деньги, уточнила Курносова.
Предварительно, средства ожидаются в 2018 году.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/09/08/~129769
http://infopro54.ru/news/6527/

25. Группа Дворковича одобрила проекты реиндустриализации Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил, что утверждена дорожная карта реализации программы
реиндустриализации региона. Эта тема рассматривалась на первом заседании рабочей группы при правительстве РФ во главе
с вице-премьером Аркадием Дворковичем. По словам Городецкого, на заседании рабочей группы одобрены два
«флагманских проекта» программы реиндустриализации. Речь идет о межрегиональном проекте «Одностенные углеродные
нанотрубки «TUBALL», подразумевающем создание масштабируемого промышленного производства углеродных
нанотрубок и наномидификаторов на их основе и проекте «Промышленный медицинский парк», включающий в себя
создание комплексной производственной инфраструктуры, а также серию конкурентоспособных производств, медицинских
изделий. «В ближайшее время будет готов проект поручения рабочей группы за подписью Аркадия Дворковича
федеральным органам власти по реализации данных проектов. Таким образом, мы сможем рассчитывать на получение
поддержки из федерального бюджета в рамках тех федеральных целевых программ, которые работают уже сегодня».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/09/07/~129747

26. Толоконский показал Меняйло подготовку к Универсиаде-2019
Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло находится с визитом в Красноярском крае. Он ознакомился с ходом
подготовки к Всемирным студенческим спортивным играм, сообщили в его пресс-службе. Виктор Толоконский стал
последним среди глав регионов СФО, к которому приехал Меняйло после назначения. Как следует из сообщения окружного
информационного центра, в Красноярске Сергей Меняйло ознакомился с деятельностью спортивного комплекса «Академия
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биатлона», спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», фанпарка «Бобровый лог», в которых
будут проходить соревнования. Также он оценил ход работ на строительной площадке спортивно-зрелищного комплекса
«Платинум Арена», где планируется проведение соревнований по хоккею, а также церемоний открытия и закрытия игр.
XXIX Всемирные зимние студенческие спортивные игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/09/05/~129674
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