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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
6-11 июня 2016 года
Резюме
1. «Сибмосту» не удалось откреститься от долга омской компании в 220 миллионов.
2. Новосибирская недвижимость Кехмана выставлена на торги за 75 миллионов.
3. Четыре депутата лишились полномочий за сокрытие доходов.
4. Шесть глав регионов собрались в Новосибирске подписать соглашение.
5. За год количество ипотечников в Новосибирской области подскочило на 25 %.
6. Новосибирский чиновник отсудил 800 тысяч за уголовное дело о взятке.
7. Комитет Госдумы одобрил перевод стрелок в Новосибирске на час вперед.
8. Госдума лишила мандата Илью Пономарѐва.
9. Глава Куйбышевского района отправлен под арест.
10. Инвестпорог для претендентов на землю без торгов повысят в Новосибирской
области.
11. Скончалась экс-глава комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Яна
Малашенко.
12. Дмитрий Медведев
Новосибирской области.

поддержал

программу

реиндустриализации

в

13. Мэр Новосибирска назначил главного архитектора города.
14. Новосибирская область может лишиться бюджетного кредита на 9 млрд.
15. Новосибирская область получила почти 2 млрд на ЖКХ и дороги.
16. Росимущество продает 100% акций «Советской Сибири».
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Подробный обзор
1. «Сибмосту» не удалось откреститься от долга омской компании в 220
миллионов
Новосибирская компания «Сибмост» не смогла оспорить иск омского НПО «Мостовик» на
сумму более 220,6 млн руб.
Как сообщается в материалах Арбитражного суда Новосибирской области, в феврале 2013 года
ОАО «Сибмост» и НПО «Мостовик» заключили договор, по которому омская компания обязалась
изготовить и поставить металлоконструкции для четвертого городского моста в Красноярске объемом
15 600 тонн. НПО «Мостовик» условия договора выполнило, в отличие от новосибирской компании.
«В связи с тем, что ответчик обязанность по оплате товара исполнял ненадлежащим образом, у
ответчика перед истцом образовалась задолженность в сумме 220 641 733 руб. 86 коп.», — отмечается в
материалах дела.
26 февраля 2016 года новосибирский арбитраж вынес решение о взыскании задолженности с
«Сибмоста». Новосибирская компания попыталась оспорить это решение в 7-м арбитражном
апелляционном суде, однако 6 июня эта инстанция оставила апелляционную жалобу без
удовлетворения.
Как отмечает «КоммерсантЪ», НПО «Мостовик» находится в стадии банкротства: с июня
прошлого года на предприятии введено конкурсное производство. «Как сообщалось в СМИ, на тот
момент мораторная кредиторская задолженность предприятия составляла около 60 млрд руб.,
дебиторская задолженность называлась на уровне 6 млрд руб.», — уточняет издание.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2473003/
http://ndn.info/novosti/10314-sibmost-ne-smog-osporit-dolg-v-220-mln-rublej-pered-mostovikom
http://www.ksonline.ru/229024/sibmost-dolzhen-mostoviku-220-mln-rub/

2. Новосибирская недвижимость Кехмана выставлена на торги за 75
миллионов
Имущество ЗАО «Группа Джей Эф Си» (JFC), которое принадлежит директору Новосибирского
театра оперы и балета (НОВАТ) Владимиру Кехману, выставили на торги.
Информация об этом опубликована 3 июня в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве. Продаже подлежит движимое и недвижимое имущество компании — складские
помещения, автопогрузчики и другое в Химках, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре,
Челябинске.
В Новосибирске на торги выставили нежилое помещение и имущество, расположенное на ул.
Игарской в Калининском районе. Площадь продаваемого участка — 81,32 тыс. кв. м, назначение земли
— для обслуживания складского комплекса. Помещение продается с полным оснащением, включая
систему видеонаблюдения, оргтехнику и т.д. Начальная цена лота — почти 74,5 млн руб.
Сейчас Владимир Кехман в судебном порядке инициирует свое личное банкротство. Как
сообщалось ранее, 26 и 27 мая 2016 года к 10-миллиардному долгу компании Кехмана добавились еще 4
млрд, плюс долги за коммунальные услуги в размере 1,6 тыс. руб. Крупнейший долг перед Сбербанком
— 4,3 млрд руб.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2472893/
http://ndn.info/novosti/10305-novosibirskoe-imushchestvo-vladimira-kekhmana-budet-prodano-s-auktsiona-za74-5-millionov
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http://sib.fm/news/2016/06/07/novosibirskoe-imushhestvo-kekhmana-vystavili-na-torgi-so-skidkoj
http://www.ksonline.ru/229036/vystavleno-na-torgi-imushhestvo-kompanii-direktora-novosibirskogoopernogo-teatra/

3. Четыре депутата лишились полномочий за сокрытие доходов
В Кыштовском районе Новосибирской области 4 депутата, не отчитавшиеся о доходах, сложили
свои полномочия.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, прокурор Кыштовского района Дмитрий
Остапенко добился «увольнения» местных депутатов. Перед этим он проверил, как соблюдаются
требования антикоррупционного закона в районном Совете депутатов.
Прокурор установил, что 4 депутата «"забыли" направить в Совет депутатов сведения за 2015 год
о своих доходах (доходах своих супругов или супруга и детей), об имуществе и обязательствах
имущественного характера». После проверки Остапенко внес в Совет депутатов представление, чтобы
нарушения устранили.
В результате 3 июня сессия депутатов решила прекратить полномочия депутатов Георгия
Семенчукова, Галины Пережогиной, Виктора Ладченко.
Как пояснил НГС.НОВОСТИ Дмитрий Остапенко, еще один депутат Кыштовского совета Юрий
Полюбин за день до сессии написал заявление о том, что хочет сложить полномочия и на сессии
депутаты его заявление удовлетворили.
Кроме того, еще одно представление прокуратуры сейчас рассматривают депутаты
Малокрасноярского сельсовета в Кыштовском районе. Прокурор обнаружил, что депутат Александр
Карагодин также не предоставил сведения о доходах.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2476283/
http://sib.fm/news/2016/06/10/chetyre-novosibirskikh-deputata-lishilis-mandatov

4. Шесть глав регионов собрались в Новосибирске подписать соглашение
Шесть глав регионов и один заместитель губернатора собрались в Новосибирске, чтобы
подписать договор о сотрудничестве в развитии биотехнологической отрасли.
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства НСО, 9 июня на площадке
выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» начал работу IV Международный форум
технологического развития «Технопром-2016». В начале мероприятия представители 7 регионов
Сибири подписали Соглашение в рамках программы «Сибирской биотехнологической инициативы».
Как уточнили в пресс-службе, в Новосибирск для подписания соглашения приехали губернатор
Красноярского края Виктор Толоконский, глава Алтайского края Александр Карлин, губернатор
Иркутской области Сергей Левченко, глава Омской области Виктор Назаров, глава Томской области
Сергей Жвачкин, от Кемеровской области прибыл первый заместитель губернатора Максим Макин.
Седьмым участником встречи стал губернатор Новосибирский области Владимир Городецкий.
«Объединение усилий для создания и совместного развития биотехнологической отрасли в СФО
по следующим направлениям: биотехнология для сельского хозяйства, фармацевтики, пищевой
промышленности, биомедицины, лесного хозяйства, энергетики, экологии и ЖКХ», — процитировали в
пресс-службе правительства текст соглашения.
Полпред президента в СФО Николай Рогожкин поддержал подписание соглашения и
подчеркнул, что регионы могут развивать биотехнологическую отрасль только при взаимодействии.
«Полпред привел примеры возможного сотрудничества регионов. Он отметил, что в Алтайском
крае создается программа по развитию агропромышленности, а в Новосибирской отрасли есть завод по
производству ферментов для защиты растений. Кроме того, недавно был открыт центр сертификации
лекарственных средств в биотехнопарке Кольцово — сотрудничество с ним компаний из других
регионов поможет ускорить производство новых лекарств», — рассказали в правительстве НСО.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2475423/
http://ndn.info/novosti/10353-gorodetskij-podpisal-soglashenie-o-razvitii-biotekhnologij-s-glavami-pyatiregionov-sfo
http://sib.fm/news/2016/06/09/sem-sibirskikh-gubernatorov-dogovorilis-o-razvitii-biotekhnolog
http://sibkray.ru/news/2126/881897/
http://www.ksonline.ru/228976/nakazy-novosibirtsev-sovmestnymi-usiliyami/

5. За год количество ипотечников в Новосибирской области подскочило на
25 %
Управление Росреестра по Новосибирской области сообщило об увеличении числа записей в
ЕГРП об ипотеке в сравнении с прошлым годом.
Как отметили в управлении Росреестра, за 5 месяцев 2016 года зарегистрировано более 23 тыс.
записей об ипотеке, это на 25 % больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года,
когда было внесено 18,5 тыс. записей об ипотеке.
При сравнении показателей мая 2015 года с показателями мая 2016 года управление Росреестра
тоже видит рост количества записей об ипотеке, хоть и несколько ниже — 12 %. В мае 2015 года было
4,1 тыс. заявлений, в мае 2016-го — 4,7 тыс.
По данным пресс-службы регионального правительства, в I квартале 2016 года в НСО ввели в
строй 354,7 тыс. кв. м жилья. За аналогичный период прошлого года строители сдали в эксплуатацию в
регионе 660 тыс. кв. м жилья. Таким образом, показатель ввода за год упал на 47 %, следует из данных
Новосибирскстата.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2475063/
http://sibkray.ru/news/2/881948/

6. Новосибирский чиновник отсудил 800 тысяч за уголовное дело о взятке
Экс-руководитель департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области
Валерий Яров отсудил у госказны 800 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование.
Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска, 7 июня суд рассмотрел
иск Валерия Ярова к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда.
«Исковые требования были удовлетворены частично, в пользу истца взыскано 800 тыс. руб.», —
говорится в сообщении суда. Решение не вступило в законную силу.
Иск бывшего руководителя департамента физкультуры и спорта правительства НСО поступил в
канцелярию Октябрьского районного суда 27 апреля 2016 года. Как раннее сообщал «КоммерсантЪ» со
ссылкой на адвоката истца Александра Плевина, кроме компенсации морального вреда Яров требовал
возместить затраты на оплату услуг адвоката, а также неполученную зарплату за время вынужденного
прогула, когда его отправили в СИЗО. Назвать сумму исковых требований Александр Плевин и
Валерий Яров отказались, однако, по информации источников «Коммерсанта» в правоохранительных
органах, материальные претензии истца к Минфину РФ составляли 3 млн руб.
Валерий Яров обвинялся во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями
(ст. 285). По первоначальной версии следственных органов, спортивный чиновник получал «откаты» от
клуба пляжного волейбола «Сибирь-Волей» за бюджетное финансирование команды. С апреля по
октябрь 2012 года он находился в СИЗО. Затем силовики отпустили его под подписку о невыезде, а в
августе 2015 года и вовсе закрыли дело с формулировкой «в связи с отсутствием в действиях состава
преступления».
Следователи установили, что знакомством с чиновником воспользовался его бывший партнер по
спорту Василий Горчаков (они оба стрелки-стендовики). Как указывается в деле, под видом передачи
взятки главе департамента физкультуры и спорта Горчаков требовал от руководства «Сибирь-Волей» 2
млн руб. При получении 500 тыс. руб. его задержали. За покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159
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УК РФ) он был приговорен к 4 годам условно. Как позже сообщило Управление Генпрокуратуры РФ в
СФО, 25 мая 2016 года Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление
гособвинения и заменил условный срок на лишение свободы в колонии общего режима.
В конце прошлого года прокуратура принесла Валерию Ярову извинения от имени государства
за безосновательное уголовное преследование, которое продолжалось больше трех лет, за ним было
признано право на реабилитацию и возмещение ущерба.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2474103/
http://ndn.info/novosti/10329-eks-glava-novosibirskogo-departamenta-sporta-otsudil-800-tysyach-zaugolovnoe-presledovanie
http://sib.fm/news/2016/06/08/byvshij-novosibirskij-chinovnik-otsudil-800-tysjach-rublej
http://sibkray.ru/news/1/881928/
http://www.ksonline.ru/229208/eks-rukovoditel-novosibirskogo-departamenta-sporta-otsudil-800-tys-rub-zaneobosnovannoe-ugolovnoe-presledovanie/

7. Комитет Госдумы одобрил перевод стрелок в Новосибирске на час вперед
Комитет Госдумы РФ по охране здоровья одобрил переход НСО в часовой пояс +4 к Москве.
Об этом сообщается в информационной базе законопроектов российского парламента.
Законопроект в ст. 5 ФЗ «Об исчислении времени», предполагающий отнесение НСО к часовой
зоне МСК+4, предложен областным Законодательным собранием в Госдуму 30 мая. После
положительного заключения комитета Госдумы по охране здоровья проект закона будет вынесен на
общую сессию парламента. Если депутаты одобрят предложение до летних каникул, то новое время
будет введено в НСО уже 3 июля.
Ранее в 2016 году в часовую зону МСК+4 уже перешли Алтайский край, Республика Алтай и
Томская область, до этого находившиеся в одном поясе с НСО. С 2014 года к этому же часовому поясу
относится и Кемеровская область.
Идея изменения часового пояса в НСО одобрена губернатором Владимиром Городецким и мэром
Анатолием Локтем, но вызвала неоднозначную реакцию у жителей региона. Уже после того, как идею
поддержали областные депутаты, в Новосибирске был организован сбор подписей против перехода в
другую зону. На момент написания новости петицию подписали 3,9 тыс. человек.
В феврале 2016 года НГС проводил опрос среди своих читателей о переводе стрелок. Оказалось,
что большинство участников опроса желает перейти в часовой пояс МСК+4. Так проголосовали 59,42 %
респондентов. 29,44 % не желают менять часовой пояс и 11,14 % ответили, что им все равно.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2473773/
http://tayga.info/news/2016/06/07/~127892
http://sib.fm/news/2016/06/08/komitet-gosdumy-odobril-smenu-pojasa-v-novosibirskoj-oblasti

8. Госдума лишила мандата Илью Пономарѐва
Госдума приняла постановление о лишении мандата депутата от партии «Справедливая Россия»
Ильи Пономарѐва. Депутат представлял в парламенте Новосибирскую область. Он единственный
голосовал против присоединения Крыма, а затем оказался в вынужденной эмиграции в США.
За лишение мандата проголосовали 413 депутатов, против — 3, воздержавшихся
не было, сообщаетРИА Новости.
С соответствующей инициативой выступила фракция «Справедливая Россия», в которой
отметили, что Пономарѐв в течение двух лет не появляется в Госдуме, не ведет работу с избирателями
в регионах и потерял связь с фракцией.
Сам Пономарев с этой позицией не согласен и ранее заявлял, что принимает участие в работе
Госдумы
и ведет
работу
с избирателями.
На своей
странице
в
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фейсбуке Пономарѐв опубликовалофициальное заявление, в котором пообещал «обязательно
вернуться».
Досрочное прекращение полномочий депутатов за неисполнение своих обязанностей стало
возможно после принятия закона, который инициировала «Справедливая Россия». Президент России
Владимир Путин подписал этот закон 4 мая. Лишить депутата полномочий досрочно Дума может
по инициативе фракции или комитета, в котором он состоит, в случае неисполнения обязанностей
в течение 30 и более календарных дней.
Думская комиссия по вопросам депутатской этики установила, что в период весенней сессии
2016 года, в том числе с 4 мая, с момента вступления в силу закона, Пономарѐв лично не участвовал
в заседании палаты и не голосовал, заявил глава комиссии Виктор Заварзин.
На сессиях карточкой Пономарѐва для голосования, как уже писала Тайга.инфо, по доверенности
пользовался Дмитрий Гудков. Зарплата парламентария начислялась Пономарѐву, однако доступа к ней
он не имеет, потому что находится за границей.
Илья Пономарѐв получил мандат в 2011 году, попав в парламент от Новосибирской области.
Чаще всего политик голосовал вопреки позиции партии, и в октябре 2013 года вышел из «Справедливой
России». Он был единственным депутатом, высказавшимся против закона о присоединении Крыма к
России.
Позже парламентарий оказался в вынужденной эмиграции в США и был объявлен
в международный розыск по обвинению в «пособничестве в растрате» $750 тыс. из бюджета фонда
«Сколково». По словам депутата, долг уже погашен за счет его зарплаты.
Госдума, в том числе и почти все его бывшие однопартийцы, дала согласие на его заочный арест.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов объявил, что Пономарѐва
в партсписках точно не будет.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/11/~127961
http://ndn.info/novosti/10383-novosibirskogo-deputata-ilyu-ponomarjova-gosduma-lishila-mandata-za-proguly
http://sib.fm/news/2016/06/10/gosduma-lishila-mandata-novosibirskogo-deputata-ilju-ponomarjova
http://sibkray.ru/news/2126/881983/
http://www.ksonline.ru/229518/gosduma-rf-lishila-deputatskogo-mandata-ilyu-ponomareva/

9. Глава Куйбышевского района отправлен под арест
Глава администрации Куйбышевского района Новосибирской области Виктор Функ отправлен
под домашний арест. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшем, по версии
следствия, ущерб более 200 млн рублей. Суд посчитал, что он может оказать давление на подчиненных
Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия о домашнем аресте
Функа до 6 августа. Судья Алла Веслых удовлетворила заявление, сообщил корреспондент Тайги.инфо.
СК посчитал, что Функ может оказать давление на следствие, в том числе на подчиненных,
которые проходят свидетелями по делу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий
с причинением тяжких последствий). По версии следствия, с 2007 по 2012 год в рамках целевой
программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» глава района «превысил
полномочия, что привело к тяжким последствиям, выразившихся в не обеспечении населения город
Куйбышева питьевой водой, отвечающей требованиям, установленных санитарными правилами
и нормами».
Инвестором
реконструкции насосно-фильтровальной станции
была
администрация
Куйбышевского района, заказчиком-застройщиком — ОАО «ГазТрансКом» (до приватизации — ФГУП
«Жилкомхоз»), учрежденное правительством, а генеральной подрядной организацией —ЗАО
«Регионмонтажстрой».
Проект
разрабатывали
специалисты
Новосибирского
государственногоархитектурно-строительного университета.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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В суде следователь заявил, что с 2008 года «ГазТрансКом», поменявшее статус, потеряло право
получать деньги напрямую из бюджета, как заказчик строительства станции. По закону Функ был
обязан расторгнуть договор с предприятием, однако не сделал этого, и до 2012 года предприятие
продолжало передавать средства на строительство, считает СК.
Ущерб от действий главы района, по словам следователя, оценивается более чем
в 200 млн рублей. Функу предъявлено обвинение.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/10/~127960
http://ndn.info/novosti/10378-novosibirskij-sud-opredelil-kujbyshevskogo-glavu-funka-pod-domashnij-arest
http://sibkray.ru/news/2126/881979/
http://www.ksonline.ru/229486/v-otnoshenii-glavy-kujbyshevskogo-rajona-izbrana-mera-presecheniya/

10. Инвестпорог для претендентов на землю без торгов повысят в
Новосибирской области
Рабочая группа заксобрания по инвестиционной деятельности доработала поправки
в законопроект о масштабных проектах в регионе. Напомним, крупные инвестпроекты теперь могут
претендовать на выделении земельных участков в аренду без проведения торгов.
Было принято решение об увеличении минимального объема средств для таких инвестиционных
проектов до 600 млн рублей в Новосибирске, сообщили в пресс-службе заксобрания. В первом чтении
была принята цифра в 500 млн рублей. Для Новосибирского района порог увеличен с 300
до 500 млн рублей, то есть на 66%.
Кроме того, рекомендовано обязать инвесторов документально подтверждать наличие у них
средств на реализацию проектов. По мнению руководителя рабочей группы Юрия Зозули, депутатам
и правительству удалось согласовать позиции по всем вопросам.
Кроме того, рабочая группа обсудила и другие поправки в законы об инвестдеятельности
на территории региона.
«Обсуждение инвестиционного пакета [поправок] было непростым, что подтверждает
заинтересованность депутатов в обеспечении прозрачных и понятных условий для инвесторов, которые
необходимы Новосибирской области, — заявил спикер заксобрания Андрей Шимкив. — Нужно
учитывать и то, что итоговое решение о предоставлении, приостановлении или изменении сроков
и объемов государственной поддержки инвестиционной деятельности в конечном итоге принимает
комиссия по проведению конкурса инвестиционных проектов, в которую, в том числе, входят
и депутаты заксобрания. Кроме того, у законодателей всегда есть возможность вернуться
к рассмотрению этих важнейших законов после того, как будет наработана практика их применения,
и в случае необходимости внести подсказанные жизнью изменения».
Теперь поправки пройдут бюджетный комитет и будут вынесены на июньскую сессию
заксобрания.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2016/06/10/~127952

11. Скончалась экс-глава комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска
Яна Малашенко
Экс-глава комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска скончалась на 44 году жизни после
продолжительного онкологического заболевания.
«Яна Юрьевна мужественно боролась с болезнью, мы старались помогать ей, чем могли. У нее
осталось двое детей, младший — первоклассник», — сообщила Тайге.инфо председатель комитета
по делам молодежи мэрии Ирина Соловьева, которая сменила на этом посту Малашенко.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственной
молодѐжной политики Малашенко была признана лучшим в России руководителем органа по делам
молодежи.
Среди крупнейших ее проектов — проведение донорской акции в 2012 году, которая была
занесена в Книгу рекордов России как самая массовая акция в стране, а Новосибирску присвоили звание
рекордсмена по самой массовой сдаче крови с помощью мобильного комплекса за два дня. С 2013 года
Малашенко работала председателем комитета опеки и попечительства мэрии города Новосибирска.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/09/~127927
http://ndn.info/novosti/10360-umerla-yana-malashenko-8-let-vozglavlyavshaya-komitet-po-delam-molodjozhimerii-novosibirska

12. Дмитрий Медведев поддержал программу реиндустриализации в
Новосибирской области
8 июня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий представил председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву программу реиндустриализации экономики региона
Глава
области
показал
Дмитрию
Медведеву
стенд,
посвященный
программе
реиндустриализации, расположенный в здании Новосибирского Экспоцентра и подготовленный для
форума «Технопром-2016». Владимир Городецкий предложил создать рабочую группу для
максимальной интеграции проектов реиндустриализации в федеральные целевые программы
Председатель правительства РФ положительно оценил представленные на стенде проекты. В
частности, его заинтересовали экспозиции производства углеродных нанотрубок, Национальной
программной платформы и 3D принтера по металлу. Дмитрий Медведев обратил внимание на
возможность федеральной поддержки этих разработок.
Оценивая дорожную карту программы реиндустриализации, Дмитрий Медведев назвал этот
проект очень масштабным и высоко оценил его значение. «В целом хочу сказать, что идея очень
хорошая. Я надеюсь, что на базе всего того, что было сделано в Новосибирске и области, того что было
сделано с использованием потенциала вашей науки, производства и бизнеса, всѐ это даст свои
ощутимые плоды», — отметил председатель правительства России.
Подробнее о встрече Дмитрия Медведева с Владимиром Городецким и программе
реиндустриализации читайте в ближайшее время в расширенном материале «КС».
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/details/2016/06/08/~127919
http://www.ksonline.ru/229132/dmitrij-medvedev-podderzhit-proekt-reindustrializatsii-novosibirskoj-oblasti/

13. Мэр Новосибирска назначил главного архитектора города
Мэр Анатолий Локоть назначил Виктора Тимонова главным архитектором, сообщили в прессцентрегородской администрации 8 июня. Должность освободилась в феврале после увольнения
Владимира Фефелова.
Виктор Тимонов родился в 1957 году в Купино. Окончил Новосибирский инженерностроительныйинститут по специальности «архитектура», в 1996 году — Сибирскую государственную
геодезическую академию по специальности «городской кадастр» с квалификацией «инженер», в 1997
году — Сибирскую академию госслужбы, в 1999 году — Российский институт государственных
регистраторов при Министерстве юстиции РФ. Кандидат технических наук.
В разное время работал в локомотивном депо Купино, в бюро эстетики Бийского химкомбината,
с 1986 года — архитектор Кировского райисполкома Новосибирска. В 1989-м стал заместителем
главного архитектора, с 1992 по 1999 годы возглавлял комитет по земельным ресурсам мэрии.
Затем Виктор Тимонов работал главным государственным регистратором прав на недвижимость
Новосибирской области. В 2004–2005 годах исполнял обязанности замруководителя Управления
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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федеральной регистрационной службы по Новосибирской области. Кроме того, он был профессором
кафедры инженерной геодезии и информационных систем в Сибирской государственной геодезической
академии.
В 2006 году Тимонов возглавил МУП Новосибирска «Институт градостроительного
планирования». Учреждение занимается разработкой проектов планировки городской территории,
межевания земельных участков, выносом проектного положения объектов и инженерных
коммуникаций и другими подобными работами.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/08/~127909
http://ndn.info/novosti/10332-nachalnik-gradostroitelnogo-instituta-naznachen-glavnym-arkhitektoromnovosibirska
http://sib.fm/news/2016/06/08/novyi-glavnyi-arkhitektor-novosibirska
http://sibkray.ru/news/1/881930/
http://www.ksonline.ru/229074/viktor-timonov-naznachen-glavnym-arhitektorom-novosibirska/

14. Новосибирская область может лишиться бюджетного кредита на 9 млрд
Новосибирская область может не получить бюджетный кредит на 9 млрд рублей из-за высокого
госдолга. Регион не удовлетворяет новым требованиям министерства финансов РФ.
Минфин решил понизить максимальную планку соотношения госдолга регионов
к их собственным доходам до 54%. Теперь, по словам губернатора, Новосибирская область не будет
удовлетворять новым критериям.
«Было принято решение специальной федеральной комиссии Госдумы, правительства РФ,
Минфина РФ — выдать кредиты регионам на условиях, которые были подтверждены на 2015 год, —
пояснилГородецкий агентству ТАСС. — Условия по соотношению государственного долга
и собственных средств. Мы это ровно выдерживаем, у нас сейчас 56% [объем госдолга от объема
собственных доходов]».
Городецкий назвал решение минфина «мерами по оздоровлению региональных экономик».
«Но мы сегодня это не сможем сделать. Поэтому ведем пока работу, надеемся, что сумеем убедить, что
не надо ужесточать», — добавил он.
В 2016-м Новосибирская область планировала получить бюджетный кредит на 9 млрд рублей
по ставке 0,1% годовых. Деньги пошли бы на замещение банковских обязательств и позволили бы
снизить рахсоды на обслуживание госдолга. По состоянию на 1 июня составляет 42,7 млрд рублей —
он сократился почти на 4 млрд рублей с начала 2016 года.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/07/~127885
http://ndn.info/novosti/10315-novosibirskaya-oblast-mozhet-ostatsya-bez-byudzhetnogo-kredita-v-9-mlrdrublej
http://www.ksonline.ru/229088/novosibirskoj-oblasti-mogut-otkazat-v-kredite/

15. Новосибирская область получила почти 2 млрд на ЖКХ и дороги
Поправки рассматривались на заседании облправительства 6 июня. Министр финансов Виталий
Голубенко пояснил, что фонд реформирования ЖКХ выделил 437,3 млн рублей на обновление
коммунальной инфраструктуры, еще 1,53 млрд рублей — трансферты из федерального бюджета,
сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Дополнительные субсидии <…> включают средства на дорожное хозяйство, стимулирование
программ жилищного строительства, на возмещение части затрат областного бюджета по строительству
школы на Горском жилмассиве Новосибирска, — говорится сообщении правительства. — В социальной
сфере это средства на мероприятия по отдыху и оздоровлению детей, на программу „Доступная среда―,
на софинансирование строительства и реконструкции инфраструктуры региональных спортивноИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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тренировочных центров, на софинансирование госпрограмм в сфере культуры, спорта и создание
условий для занятий физкультурой в сельской местности. Также дополнительные средства планируется
направить на поддержку сельхозтоваропроизводителей, модернизацию технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми федеральными стандартами, на мероприятия в сфере
здравоохранения».
Другие изменения в бюджет связаны с уточнением прогноза доходов и расходов дорожного
фонда в связи с ростом ставок по акцизам на нефтепродукты, обеспечением предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате услуг ЖКХ в связи с ростом тарифов,
а также помощью пожилым гражданам при уплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных
домах. Для исполнения указов президента РФ о повышении зарплат бюджетникам перераспределено
более 365 млн рублей.
Кроме того, региональные власти обсудили поддержку муниципалитетов области в подготовке
к отопительному сезону 2016–2017 годов с учетом выпадающих доходов предприятий ЖКХ. Работу
по таким доходам с местными бюджетами нужно усилить, заявил губернатор Владимир Городецкий.
«Необходимо выстраивать жесткую обоюдную работу с местными бюджетами по выпадающим
доходам по деятельности ЖКХ, — считает Городецкий. — Если мы закроем выпадающие доходы
из областного бюджета, но того же самого не будут делать местные бюджеты, это может стать условием
для мотивации бесхозности и неуправляемости в отрасли. Прошу относиться к этому очень
профессионально».
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/06/07/~127882
http://ndn.info/novosti/10319-byudzhet-novosibirskoj-oblasti-popolnitsya-na-2-mlrd-rublej
http://sibkray.ru/news/2/881915/

16. Росимущество продает 100% акций «Советской Сибири»
В этом году территориальным управлением Росимущества в Новосибирской области выставлено
на продажу 100% акций ОАО «Советская Сибирь» и Новосибирского аффинажного завода.
В текущем году в прогнозный план реализации включены как объекты недвижимого имущества,
среди которых здания «РЖД», ФГУП «ФТ-Центр» и «Кристалл», так и пакеты акций. Об этом рассказал
7 июня начальник ТУ Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов на пресс-конференции в
ТАСС.
Так в 2016 году планируется продать 100% акций ОАО «Советская Сибирь», а также АО
«Салют», СРП №6 и, как выразился Олег Галлямов, 25,5% акций «небезызвестного,
многострадального»Новосибирского речного порта.
Кроме того единым лотом вместе с акциями ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных
металлов» и ОАО «Приокский завод цветных металлов» выставлен на продажу и 100% акций
Новосибирского аффинажного завода.
«Какие-то объекты будет продавать Российский аукционный дом по распоряжению
правительства РФ, часть объектов — мы, а еще часть — центральный аппарат Росимущества в Москве.
Прозрачность и доступность аукционов будет обеспечена на 100%», – заверил глава ТУ Росимущества.
Напомним, что в апреле текущего года было продано 25,5% акций ОАО «Сибэнергоремнот». За
эту сделку бюджет выручил 15,5 млн руб.
По результатам 2016 года в Росимуществе планируют перечислить в федеральный бюджет
средств, полученных от сдачи в аренду и продажи имущества, в размере 86,9 млн руб. В прошлом году
управление от продажи имущества выручило 350 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/229093/rosimushhestvo-prodaet-100-aktsij-sovetskoj-sibiri/
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