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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
4-9 июля 2016 года
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1.Городецкого попросили отозвать Болтенко из Совета Федерации
2.Городецкий показал дипломатам потенциал региона
3.Финальная конфигурация
4.Новосибирские коммунисты объявили о старте избирательной кампании в
Госдуму
5.Депутаты новосибирского заксобрания считают четвертый мост через Обь
экономически невыгодным
6.НОВАТ стал вторым символом Новосибирска в конкурсе дизайна новых купюр
России
7.Мэрия пообещала благоустроить более 100 дворов
8.«Сургутнефтегазбанк» подал иск к «Сибмосту» на 400 млн руб
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Подробный обзор
1. Городецкого попросили отозвать Болтенко из Совета Федерации
Общественная организация «Родительское всероссийское сопротивление» обратилось к губернатору Новосибирской области
с просьбой сменить представителя региональной власти в верхней палате российского парламента. Поводом стали действия
сенатора Надежды Болтенко, которая поддержала активно обсуждаемый «антисемейный закон». Открытое письмо
руководителю области новосибирское отделение организации направило 4 июля (копия есть в распоряжении редакции).
Авторы обращения заявили, что Болтенко «не координирует свою позицию в Совете Федерации с позицией исполнительной
власти Новосибирской области». В частности, в конце марта она поддержала инициативу сенатора Вадима Тюльпанова о
беби-боксах, которая «идет вразрез с известным мнением исполнительной власти нашей области» (против них
высказывались представители региональных минздрава и минсоцразвития), а 29 июня проголосовала за одобрение закона,
«который вопреки мнению 98% народа объявляет преступной (с наказанием до двух лет лишения свободы) воспитательную
практику половины родителей».
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2126/882386/
2. Городецкий показал дипломатам потенциал региона
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий встретился с 20 дипломатами МИД России, которые приехали в
столицу Сибири. Гостям была представлена программа реиндустриализации экономики региона, получившая поддержку
правительства России. Договоренность об этой встрече была достигнута в ноябре прошлого года на встрече Городецкого с
министром иностранных дел Сергеем Лавровым, когда губернатор делал презентацию региона в МИД. В правительстве
Новосибирской области указали, что визит дипломатов проходит в рамках проведения восьмого совещания послов и
постоянных представителей Российской Федерации, которое организует ведомство. В Новосибирске обсуждались
возможности сотрудничества региона с разными странами.
Подробнее см. по ссылкам:

http://sibkray.ru/news/2126/882357/
http://www.ksonline.ru/231519/v-novosibirsk-pribyli-20-poslov-mid-rossii/
http://business.ngs.ru/article/2495573/
3. Финальная конфигурация
«Единая Россия» усилилась, КПРФ очень усилилась: вынесет ли двоих Новосибирская область и куда? Интрига ситуации в
том, что основные политические силы на территории региона, пожалуй, впервые готовятся к предвыборному столкновению
практически на равных. Позиции сторон за два месяца до голосования оценивает политтехнолог АЛЕКСАНДР ПАРФЕНОВ.
Новосибирская область на политической карте страны – традиционный источник головной боли для руководства «Единой
России». Начавшееся в 2010 году противостояние губернатора Василия Юрченко и тогда еще полпреда президента в
СФО Виктора Толоконского привело к постепенному разладу в политических элитах области, а затем и тотальной войне
«всех против всех», в которой уже никто не помнил, с чего собственно всѐ начиналось. Марши пенсионеров по Красному
проспекту за возвращение льготного проезда в общественном транспорте, многочисленные митинги, пикеты и другие акции
«рассерженных горожан», умело режиссируемые участниками межэлитного конфликта, привели к росту протестных
настроений, повышению рейтингов оппозиционных партий и падению уровня электоральной поддержки партии власти.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/231571/finalnaya-konfiguratsiya/

4. Новосибирские коммунисты объявили о старте избирательной кампании в Госдуму
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О начале избирательной кампании сообщил один из возможных кандидатов в Госдуму, заместитель председателя Совета
депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов на пресс-конференции 6 июля. Списки будущих кандидатов на выборы в
Госдуму были утверждены 25 июня на съезде Коммунистической партии.
По словам Рената Сулейманова, 7 июля ЦК КПРФ передает списки выдвинутых кандидатов в Центральную избирательную
комиссию. «С этого момента для нас начнется отсчет официальной избирательной кампании», - резюмировал он.
На съезде сформировали партийный список из 10 кандидатов в головной части и 37 региональных групп, в том числе
группы, объединяющей Новосибирскую и Томскую область.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/news/160878
5. Депутаты новосибирского заксобрания считают четвертый мост через Обь экономически
невыгодным
Общественные слушания по проекту нового моста пройдут 14 июля. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания
Новосибирской области Андрей Шимкив, назвав сомнительной экономическую модель проекта.
«Мы не можем себе позволить загонять будущее поколение новосибирцев в долги. Я сильно сомневаюсь, что автовладельцы
будут платить за проезд по мосту 150 рублей за легковой автомобиль и 700 рублей за грузовой. Не споря о том, нужен мост
или не нужен, по экономике есть маневр какой-то, надо разговаривать», - прокомментировал председатель Законодательного
собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Новосибирское правительство в конце июня объявило конкурс на поиск инвестора. Согласно концессионному соглашению,
он сможет зарабатывать больше 90 миллиардов рублей в год, а областной бюджет должен будет компенсировать
недополученный доход.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/news/160913
6. НОВАТ стал вторым символом Новосибирска в конкурсе дизайна новых купюр России
Новосибирский Государственный академический театр оперы и балета, он же НОВАТ, получил право на участие в конкурсе
на выбор дизайна новых купюр РФ.
«Сибирский Колизей» получил такое право после того, как более 5 тысяч пользователей проголосовали за него на сайте
Твоя-Россия.рф.
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июля. На сайте ТвояРоссия.рф каждый желающий может сделать свой выбор в пользу того или иного варианта.
Подробнее см. по ссылкам:

http://ndn.info/novosti/10729-novat-stal-vtorym-simvolom-novosibirska-v-konkurse-dizajna-novykh-kupyur-rossii
http://nsknews.info/news/160863
http://nsknews.info/news/160836
7. Мэрия пообещала благоустроить более 100 дворов
Благоустройство более 100 дворовых территорий запланировано в Новосибирске в 2016 году. Об этом сообщили в мэрии.
Работы ведутся в рамках в рамках муниципальной программы, они финансируются из бюджетов города и области – всего
100 миллионов рублей. В муниципалитете отметили, что список дворов для благоустройство формируются
администрациями районов с учетом наказов избирателей депутатам Горсовета и регионального Заксобрания Новосибирской
области.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/882403/

8. «Сургутнефтегазбанк» подал иск к «Сибмосту» на 400 млн руб
5 июля в арбитражном суде Тюменской области зарегистрировано исковое заявление ЗАО «Сургутнефтегазбанк» к ОАО
«Сибмост» на сумму 400 млн рублей. Банк требует признать мостостроительную организацию банкротом.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации
Как следует из материалов суда, решение о дате рассмотрения иска пока не принято. Стоит отметить, что это уже третье в
текущем году заявление в арбитраж о признании несостоятельности «Сибмоста». Два другихот ООО «Мечел-Сервис» и
ООО «Иланвзрывстрой» были прекращены, потому что заявители отказались от своих требований.
Более того, как сообщал «КС», в июне 7-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного
суда Новосибирской области о том, что ОАО «Сибмост» должно НПО «Мостовик» более 220 млн руб.
«Сибмост» в свою очередь тоже активно судится в арбитраже. Самый крупный иск — к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд
руб, рассмотрение которого назначено на 17 июля текущего года.
Подробнее см. по ссылкам:

http://www.ksonline.ru/231586/surgutneftegazbank-podal-isk-k-sibmostu-na-400-mln-rub/
http://ndn.info/novosti/10743-surgutneftegazbank-nameren-bankrotit-sibmost
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