Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
4 - 8 апреля 2016 года
Резюме
1. Новосибирская область нашла 850 миллионов на капремонт.
2. Власти области выделили 5 миллионов на улучшение связи с гражданами.
3. Новосибирские коммунисты назвали лидеров своей думской кампании.
4. Реальные доходы новосибирцев упали на 17% в 2016 году.
5. Мэрия Новосибирска потеряла долю в четвертом мосте.
6. Верховный суд рассмотрит апелляции по делу Солодкиных 1 июня.
7. Новосибирское заксобрание впервые создаст программу выполнения наказов.
8. Замглавы департамента транспорта уволился из новосибирской мэрии.
9. В 301 новосибирской организации сократят более трех тысяч сотрудников.
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Подробный обзор
1. Новосибирская область нашла 850 миллионов на капремонт
Новосибирская область получит более 854 млн руб. на капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселение людей из аварийного жилья.
Как сообщили 7 апреля в пресс-службе губернатора и правительства НСО, Фонд содействия
реформированию ЖКХ одобрил заявку Новосибирской области на предоставление финансовой
поддержки на капремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилья. Всего область
получит из федерального фонда более 854 млн руб. Регион в порядке софинансирования добавит 276
млн руб.
«Эти средства будут направлены на капитальный ремонт 61 многоквартирного дома, в котором
проживают 3842 человека, на территории 6 муниципальных образований и на переселение 1726
граждан из аварийного жилья в 15 муниципальных образованиях», — пояснили в пресс-службе
областного правительства.
По ее информации, за 2008–2015 годы Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил
Новосибирской области 8,71 млрд руб. В свою очередь регион добавил 6,39 млрд руб. Эти деньги
позволили капитально отремонтировать 1397 многоквартирных домов, улучшить жилищные условия
162 764 человек и переселить 18 353 жильцов из аварийных домов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2417693/

2. Власти области выделили 5 миллионов на улучшение связи с гражданами
Власти НСО заказали модернизацию сайта правительства региона и информационной системы
«Электронная демократия НСО» за 5 млн руб.
По данным портала госзакупок, заказчик работ — департамент информатизации и развития
телекоммуникационных технологий НСО.
На участие в конкурсе заявились две организации — ПАО «Ростелеком» и ООО «ЭйТи Сибирь».
Заявки принимались с 1 по 31 марта. Начальная и максимальная цена контракта составляла 5 млн руб.
Сейчас госзакупка находится в статусе «работа комиссии».
По условиям конкурса, сайт «Общественная приемная Губернатора Новосибирской области»
перенесут на стандартный шаблон сайта правительства НСО, доменное имя портала сохранится. На
сайте общественной приемной появится личный кабинет пользователя, где можно будет увидеть статус
поданного сообщения.
На портале правительства области также появится личный кабинет и кнопка «Помощник». При
ее нажатии можно будет получить пошаговые инструкции, как получить ту или иную услугу —
записаться на прием к врачу, оформить продажу авто, приобрести транспортную карту, найти места для
занятий спортом, оформить покупку квартиры и др.
Победителю конкурса также предстоит провести ряд работ по модернизации информационной
системы «Электронная демократия НСО» . В частности, на сайте станет доступна отправка pushуведомлений о статусах сообщений пользователям мобильного приложения «Электронная демократия
НСО».
Администратор сайта сможет работать с созданным разделом «Отчеты по сообщениям». Здесь
можно будет увидеть, в каком статусе находится сообщение, например, «получено», «на
рассмотрении». Обработчик сообщений в личном кабинете сможет видеть адрес происшествий на
карте.
Контракт оплачивается из областного бюджета.
Подробнее см. по ссылке:
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3. Новосибирские коммунисты назвали лидеров своей думской кампании
Новосибирский обком КПРФ провел пленум, на котором журналистам представили кандидатов в
депутаты Госдумы. Как и предсказывала Тайга.инфо, ими стали Александр Абалаков, Вера Ганзя,
Андрей Жирнов и Ренат Сулейманов. Список компартии может возглавить мэр Новосибирска Анатолий
Локоть.
«Мы полагаем, что эта нарезка, о которой критически отзываются оппозиционные партии,
на самом деле имеет сильную сторону. Мы себя уверенно чувствуем в Новосибирске, и присоединение
сельских районов только усиливает наши позиции» — заявил 9 апреля Локоть, который сохраняет пост
первого секретаря обкома.
По его словам, кандидатами от партии станут два действующих депутата Госдумы — Вера Ганзя
и Александр Абалаков, а также вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов и депутат
заксобрания Андрей Жирнов. Как ранее писала Тайга.инфо, планируется их выдвижение по округам
№ № 138, 137, 136 и 135, соответственно. У первых двух — наименьшие шансы на избрание по округу,
коммунисты планируют включить их в список. Возглавит его, вероятнее всего, сам Локоть. Мэр
подтвердил, что ему поступило такое предложение. Новосибирская область может быть объединена
в региональной группе с соседней Томской.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/09/~126817
http://nsknews.info/news/158999

4. Реальные доходы новосибирцев упали на 17% в 2016 году
Реальные располагаемые доходы населения в январе—феврале 2016 года снизились на 16,7%,
по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, следует из данных Новосибирскстата. При этом
продолжают падать среднедушевые доходы, которые за два месяца 2016-го составили 19,6 тыс. рублей,
что на 4% ниже, чем год назад.
Официальная инфляция в регионе с начала 2016 года составила 1,9%. Продовольствие
подорожало в среднем на 2,1%. Минимальный набор продуктов в Новосибирске сейчас оценивается
в 3935 рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/08/~126798

5. Мэрия Новосибирска потеряла долю в четвертом мосте
Новосибирское правительство почти в два раза увеличило долю в АО «Центральный мост»,
созданном для строительства четвертого моста через Обь. Доля мэрии фактически размыта.
Акционерное общество «Центральный мост» создавалось мэрией и правительством
на паритетных началах, они внесли по 10 млн рублей в уставной капитал. Однако к началу апреля
соотношение изменилось — теперь обладминистрации принадлежит 94,4% доли акций, следует
из списка аффилированных лиц на портале раскрытия информации.
В течение 2015 года правительство внесло 320 млн рублей в уставной капитал, писала
Тайга.инфо. Деньги предназначались на проектирование объекта и выделялись траншами в февраля
и апреле. В бюджете Новосибирска на 2015–2017 годы затрат на четвертый мост не предусмотрено,
и доля мэрия существенно уменьшилась. Несколько депутатов горсовета ранее выступили
против проекта.
Отметим, что в совете директоров «Центрального моста», по данным на 1 апреля 2016 года,
состоит экс-начальник транспортного департамента мэрии Валерий Жарков, уволенный Анатолием
Локтем. Городскую администрацию представляет начальник департамента экономики Лариса Уткина.
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Стоимость проектной документации составила 640 млн рублей, и уже образовалась кредиторская
задолженность в 340 млн рублей, рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Центрального моста» Евгений
Кожевников. Весь объект оценивается в 32,1 млрд рублей.
Четвертый мост выдвинут на получение федерального гранта, он попал в ТОП-7 и уже
прошелстресс-тест Росавтодора, получив 62% голосов, что позволило опередить два проекта. Проезд
по мосту будет платным, поездка в одну сторону обойдется автомобилистам в 100 рублей.
Потенциальными инвесторами Центрального моста, по информации газеты «Ведомости», являются
Газпромбанк, «ВТБ капитал» и «Сибмост», строивший третий мост через Обь в Новосибирске.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/08/~126791
http://www.ndn.info/novosti/9517-novosibirskaya-meriya-stala-minoritariem-chetvertogo-mosta-cherez-ob
http://nsknews.info/news/158983
http://sibkray.ru/news/2/880899/
http://www.ksonline.ru/224549/dolya-novosibirskoj-oblasti-v-ustavnom-kapitale-tsentralnogo-mosta-vyroslado-94/

6. Верховный суд рассмотрит апелляции по делу Солодкиных 1 июня
«Слушание назначено на 1 июня», — сообщили в пресс-службе суда агентству ТАСС 4 апреля.
Приговоры обжаловали и осужденные, и гособвинение. Прокуратура сочла необоснованным
решение Новосибирского облсуда исключить признак «с использованием служебного положения»
из приговоров обоим бывшим чиновникам, а наказание — слишком мягким. В свою очередь, адвокаты
настаивают на полном оправдании подзащитных.
Бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина, его отца АлександраСолодкинастаршего, возглавлявшего областное управления спорта, и Андрея Андреева признали виновными
в участии ОПС «Труновские», сообщала ранее Тайга.инфо.
Преступления Солодкина-старшего и Андреева
квалифицированы
судом
как
«особо
тяжкие»,Солодкина-младшего — «тяжкие». Экс-советник губернатора по спорту получил 6 лет колонии
общего режима и штраф 1,2 млн рублей. Его сын — 8,5 лет общего режима и штраф 500 тыс. рублей.
Андреев, — 11 лет строгого режима и штраф 805 тыс. рублей. Облсуд учел время их нахождения
в СИЗО с 2010 года и, для Солодкина-старшего, — под домашним арестом.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/04/04/~126702
http://www.ndn.info/novosti/9456-verkhovnyj-sud-rassmotrit-delo-solodkinykh-1-iyunya

7. Новосибирское заксобрание впервые создаст программу выполнения
наказов
В заксобрании Новосибирской области впервые разработали проект программы выполнения
наказов избирателей. Депутаты рассмотрят ее на сессии в апреле. По словам председателя
регионального парламента Андрея Шимкива, это «колоссальный труд», а общий бюджет программы
оценивается в 140 млрд рублей.
«Программа — это совместный результат работы всего депутатского корпуса и каждого
в отдельности депутата с правительством области. Это колоссальный труд, который мы сделали
впервые за много лет даже моего депутатства. Начиная с той работы, которую проделали депутаты
во время выборной кампании, сбора информации, затем работы с министерствами и ведомствами, —
цитирует Шимкива пресс-служба заксобрания. — Впервые за шесть созывов в законодательном
собрании была создана специальная комиссия по наказам, в которую вошли депутаты — представители
всех комитетов и фракций. В результате у нас получилась программа, которая будет вынесена
на предстоящую
апрельскую
сессию».
Спикер областного парламента сообщил, что общее количество наказов в программе — более 5 тысяч.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Примерно 6–7% из них были отклонены, так как входили в полномочия органов местного
самоуправления, а не субъекта федерации.
«Итоговые цифры довольно большие, общий бюджет программы больше 140 млрд рублей.
Из них порядка 65 млрд — это дороги. Кроме того, избиратели часто ставят перед депутатами задачи
строительства детских садов, школ, обеспечения водой, газификации. Это основные жизненные
объекты, которые необходимы людям для нормальной жизни. Наказы — это чаяния депутатов, поэтому
большинство из них имеют социальную направленность, — подчеркнул Шимкив. — Надо понимать,
что выполнить их сразу невозможно, но, тем не менее, практически каждый объект оцифрован: объекты
определены, зафиксированы, выбраны направления. Создана дорожная карта реализации наказов на 7–
10 лет. Практика работы депутатов пятого созыва такова: на наказы избирателей за весь созыв было
потрачено 24 млрд рублей. То есть, надо понимать, что больше 10% областного бюджета направить
на исполнение наказов избирателей вряд ли получится».
Программа реализации наказов — не «закостеневший» документ, по мере возможностей
бюджета каждый год цифры будут корректироваться, надеется председатель.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/04/04/~126689

8. Замглавы департамента транспорта уволился из новосибирской мэрии
Замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
Александр Мысик написал заявление об уходе «по собственному желанию».
В должности замначальника департамента Мысик проработал около полугода. В настоящее
время кандидатура на пост замглавы департамента Сергей Райхмана еще неизвестна.
До прихода в мэрию Мысик возглавлял «Управление заказчика по строительству подземных
транспортных сооружений», сменив в 2011 г. на этом посту скандально известного Николая Хвана,
бывшего депутата-единоросса в новосибирском Заксобрании.
Предприятие отвечало за строительство станции «Золотая нива» новосибирского метрополитена,
открытие которой проходило в два этапа из-за претензий, предъявленных Ростехнадзором.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/9478-zamglavy-departamenta-transporta-uvolilsya-iz-novosibirskoj-merii

9. В 301 новосибирской организации сократят более трех тысяч сотрудников
Сократить штат работников намерено руководство организаций, работающих в сферах
обработки, транспорта, связи, финансов, торговли и строительства. На данный момент режим неполной
занятости введена в 97 организациях региона для 7,1 тысячи работников.
По информации министерства труда Новосибирской области, за первый квартал текущего года в
387 организациях сокращено 31,2% штатов (2194 человека). 24% из ранее заявленных к сокращению
работников остались работать на предприятиях.
На начало апреля заявленная организациями потребность в новых сотрудниках составила 24,8
тыс. человек (на 9,5% меньше аналогичного периода 2015 года).
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ndn.info/novosti/9477-v-301-novosibirskoj-organizatsii-sokratyat-bolee-trekh-tysyach-sotrudnikov
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