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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
07-13 августа 2016 года
Резюме
1. Путин включил нового полпреда по СФО Меняйло в Совет Безопасности
2. «Единая Россия» тратит на выборы в Новосибирске более 30 млн.
3. Избиратели демонстрируют желание разойтись по полюсам
4. Выборы в Госдуму в Новосибирской области пройдут без самовыдвиженцев
5. Самовыдвиженец в Новосибирской области оспорил отказ в регистрации на выборы
6. Прокуроры нашли 65 долгостроев в Новосибирской области
7. Медведев постановил увеличить мощность Новосибирской ГЭС
8. Бизнесмен Кехман обжаловал свое банкротство в Верховном суде РФ
9. Более 100 миллионов рублей потратят на развитие ливневой канализации в Новосибирске
10. Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов в пресс-центре МКР-Медиа
11. Мэр запретил департаменту архитектуры выдавать разрешения на точечную застройку
12. Мэру показали процесс производства мороженого на новосибирской фабрике
13. Мэр открыл новый пешеходный мост в Новосибирске
14. Город-парк «Ясный берег» впервые посетил мэр Новосибирска
15. Власти: взрослому новосибирцу хватит на продукты 4129 рублей в месяц
16. Здорово живем
17. Картофель, гречка и велосипеды подорожали в Новосибирске
18. Сбербанк назвал колоссальную сумму всех долгов «Сибмоста»
19. Причинившего ущерб бюджету в 34 миллиона директора госпредприятия амнистировали
20. Участник дела о взятке экс-чиновника мэрии Новосибирска погиб в ДТП
21. Мэрия Новосибирска частично переезжает в Дом быта
22. Мэрия Новосибирска готова потратить на новогодние подарки 9 млн рублей
23. Новосибирцы считают, что городские дороги ремонтируются только частично
24. Названа примерная дата отказа от второй смены в новосибирских школах
25. В Новосибирской области вырос объем ипотечного кредитования
26. Жители Академгородка 3 дня подряд пикетировали против вырубки
27. Ремонт в концертном зале Оперного театра Новосибирска остановлен
28. Российско-китайский свинокомплекс за 1 млрд рублей будет создан в Новосибирске
29. Новый промышленный парк создадут на территории Новосибирского завода химконцентратов
30. Одна из крупнейших новосибирских торговых сетей обрушилась
31. «Пятерочка» против всех
32. Мэрия Новосибирска закупает суррогат для муниципального транспорта?
33. Наши против Рио
34. В Новосибирске запустили новую теплотрассу
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Подробный обзор
1. Путин включил нового полпреда по СФО Меняйло в Совет Безопасности
12 августа президент Владимир Путин подписал указ о включении в Совет Безопасности Российской Федерации полпреда
по СФО Сергея Меняйло. Об этом сообщает официальный сайт Кремля и отмечает, что президентский указ вступает в силу
со дня его подписания.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50030483/
http://ria.ru/defense_safety/20160812/1474217834.html

2. «Единая Россия» тратит на выборы в Новосибирске более 30 млн.
Первые сведения о поступлении средств на счета кандидатов в депутаты Госдумы и участвующих в кампании партий
опубликовала Избирательная комиссия Новосибирской области. Лучшее финансирование получил Андрей Каличенко,
который уже тратит более 3,7 миллиона рублей. Среди региональных партий с большим отрывом лидирует «Единая Россия».
На избирательный счет отделения «партии власти» поступило 31,2 миллиона рублей (все вместе взятые получили всего чуть
более 37 миллионов), при этом не указаны поступления от юридических лиц свыше 50 тысяч, 14,8 миллиона поступили
одинаковыми переводами (по 3,7 миллиона) от четырех физических лиц. К 1 августу единороссы израсходовали почти 5,8
миллиона. На втором месте по поступлениям – «Справедливая Россия», получившая пять миллионов рублей, из них
потрачено уже более 2,6 миллиона. У КПРФ официальный бюджет текущей кампании – 860 тысяч, которые были получены
от одного гражданина, следует из опубликованных избиркомом данных. Коммунистами израсходовано 706 тысяч. Данных
по ЛДПР в отчете нет. Самый обеспеченный одномандатник – представитель «Единой России» в округе №135 Андрей
Каличенко, в его распоряжение поступило 3,7 миллиона рублей, более двух миллионов уже потрачено. Избирательный фонд
его соперника Андрея Жирнова из КПРФ был пополнен на 110 тысяч рублей, почти все израсходовано. У Наталии
Красовской из ЛДПР – 111 тысяч. На втором месте по сбору спонсорской помощи – Дмитрий Савельев из ЛДПР в округе
№136. К августу он успел получить более 2,2 миллиона рублей, потратить – более 2,1 миллиона. Его соперник, коммунист
Ренат Сулейманов накопил 280 тысяч рублей. Отметим, что у многих кандидатов в графе отчета «Поступило средств» пока
стоят нули. Например, у Олега Шестакова, Дмитрия Стакановского, Сергея Бойко и Георгия Михайлова в 135 округе
(последний уже оплачивал агитационные баннеры со своего избирательного счета); Сергея Дьячкова, Максима Кудрявцева и
Ивана Старикова в округе 136; Александра Абалакова и Александра Карелина в округе 137; или Дмитрия Холявченко и
Романа Яковлева в округе 138.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/882833/
http://nsknews.info/news/161550

3. Избиратели демонстрируют желание разойтись по полюсам
Политические предпочтения стремятся к двоичной партийной системе. Двоичной ее можно назвать потому, что избиратели
демонстрируют желание разойтись по полюсам. Одна часть — по понятным причинам консервативное большинство,
которое устраивает сложившаяся политическая карта. Вторая — которая желает перемен, но не по двоичной жесткой логике,
на языке ультиматумов и войны. Этого уже было более чем достаточно в новейшей истории, и ничего хорошего никто не
получил. В Новосибирской области 14 партий, имеющие возможность участвовать в выборах без сбора подписей,
выдвинули свои списки, еще четыре также представили списки, но регистрацию пока прошли не все. Но уже сейчас ясно,
что число партий — участников выборов на этапе выдвижения сократилось по сравнению с тем, что было в предыдущие
годы (за исключением выборов 2007 и 2011 годов), когда законодательство напрямую ограничивало возможность участия. В
Новосибирской области в списке участников выборов в Госдуму 22 «намеревающиеся» партии. В четырех одномандатных
округах выдвинулись 58 человек: 50 от партий, 8 — самовыдвиженцы. Кроме того, в Заксобрании Новосибирской области
есть два вакантных мандата: по округу № 34, в который входит Октябрьский район Новосибирска, и по округу № 3, это
территории Куйбышевского и Северного районов. Здесь состоятся дополнительные выборы.
Подробнее см. по ссылке:
http://vn.ru/news-novosibirskoy-oblasti-vydeleno-200-millionov-rubley-na-provedenie-vyborov-/

4. Выборы в Госдуму в Новосибирской области пройдут без самовыдвиженцев
На 9 августа в избиркоме Новосибирской области зарегистрировано 45 кандидатов на выборы в Госдуму, все они выдвинуты
политическими партиями. Всего в Новосибирской области на выдвижение по одномандатным округам было представлено 58
кандидатов, из которых восемь были выдвинуты в порядке самовыдвижения, остальные — политическими партиями.
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Восемь кандидатов-самовыдвиженцев не представили подписные листы и, следовательно, не примут участия в голосовании.
Из оставшихся пятидесяти кандидатов один человек снялся с выборов в добровольном порядке, другой не представил
необходимые документы. Кроме того, три представителя партии «Великое Отечество» также не собрали подписные листы
в свою поддержку, представив только документы на регистрацию. По словам О.Благо, их судьба решится в ЦИК: они будут
зарегистрированы, если ЦИК зарегистрирует федеральный список (от партии «Великое Отечество» — прим. ТАСС). Таким
образом, на 9 августа в избиркоме зарегистрировано 45 кандидатов на выборы в Госдуму. Благо отметила, что в настоящее
время на счетах региональных избирательных фондов находится более 38,5 млн рублей. «Партия ―Единая Россия‖ имеет
31,2 млн рублей, КПРФ — 1,4 млн рублей, ―Справедливая Россия‖ получила 6 млн рублей», — уточнила она. Кроме того,
кандидаты открыли 56 счетов, куда поступило более 60 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
https://news.mail.ru/politics/26708488/

5. Самовыдвиженец в Новосибирской области оспорил отказ в регистрации на выборы
В Новосибирской области пройдут не только выборы в Госдуму, но и дополнительные выборы в горсовет Новосибирска и
законодательное собрание Новосибирской области. Всего на выборы всех уровней в регионе пытались выдвинуться 21
независимый кандидат. Десять человек — на дополнительные выборы по округу № 8 (Заельцовский район Новосибирска) в
городской совет депутатов, трое на дополнительные выборы в заксобрание Новосибирской области — по округу № 34
(Октябрьский район Новосибирска) и восемь — в Госдуму РФ. Ранее избирательные комиссии в Новосибирской области
констатировали, что ни один из самовыдвиженцев не был зарегистрирован. Один из самовыдвиженцев оспорил решение
муниципальной избирательной комиссии и 5 августа получил официальный статус кандидата. Речь идет о специалисте по
организационным вопросам ИП Циплинин С.Е. Юрии Зимине. Он идет на дополнительные выборы в совет депутатов
Новосибирска по одномандатному округу №8, где четыре раза избирался Ростислав Шило. 30 июля Зимин подал жалобу в
новосибирский избирком. 2 августа аналогичное обращение поступило в Центральную избирательную комиссию. Он
пытался оспорить решение городской структуры, постановившей, что Зимин не смог предоставить достаточного количества
достоверных подписей. Рабочая группа в городском избиркоме перепроверила подписные листы кандидата. В результате
избирком постановил окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 8 по довыборам в
совет депутатов Новосибирска повторно рассмотреть вопрос и зарегистрировать кандидата.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/234867/samovydvizhenets-v-novosibirskoj-oblasti-osporil-otkaz-v-registratsii-na-vybory/

6. Прокуроры нашли 65 долгостроев в Новосибирской области
Застройщики данных домов нарушили сроки ввода в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства гражданам
на срок свыше девяти месяцев. Пятьдесят проблемных зданий находятся в Новосибирске. Остальные — 15 на территории
области. В строительстве указанных жилищных объектов участвуют более 6200 граждан. В первом полугодии 2016 года
прокурор Октябрьского района Новосибирска и Искитимский межрайонный прокурор выявили 117 фактов нарушения
порядка привлечения денежных средств граждан на сумму около 123 млн рублей. Нередки нарушения сроков сдачи
объектов. В первой половине 2016 года вовремя не ввели дома в эксплуатацию 12 застройщиков в Дзержинском, Кировском,
Октябрьском, Центральном районах Новосибирска, в городах Обь и Бердск, в Новосибирском и Мошковском районах.
Подробнее см. по ссылке:
https://news.mail.ru/economics/26726380/?frommail=1

7. Медведев постановил увеличить мощность Новосибирской ГЭС
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил обновленную схему территориального планирования в области энергетики.
Документ опубликован на сайте Правительства РФ. В схеме указаны регионы, где до 2030 года построят либо
модернизируют объекты энергетики. В число объектов вошла Новосибирская ГЭС. Федеральные власти намерены
увеличить ее мощность до 2018 года на 35 мегаватт. Нагрузку распределят между семью агрегатами станции, мощности
будут наращивать постепенно. Также, согласно документу, в Новосибирске до 2025 года увеличат мощности ТЭЦ-2, ТЭЦ-3
и ТЭЦ-4, которые являются источником электроснабжения для Калининского, Октябрьского, Дзержинского, Центрального,
Ленинского, Заельцовского районов города.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50027653/

8. Бизнесмен Кехман обжаловал свое банкротство в Верховном суде РФ
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Предприниматель и театральный топ-менеджер Владимир Кехман подал кассационную жалобу в Верховный суд России
на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 23 декабря 2015 года инициировал
процедуру его банкротства (реструктуризацию долгов) как физического лица, сообщается на сайте ВС РФ. Жалоба
зарегистрирована 9 августа. Дата заседания пока не назначена.
Подробнее см. по ссылкам:
https://news.mail.ru/society/26727302/?frommail=1
http://news.ngs.ru/more/50029133/

9. Более 100 миллионов рублей потратят на развитие ливневой канализации в Новосибирске
За 5 лет в городе планируют реконструировать старые и построить новые коллекторы для приѐма воды. Сейчас
протяжѐнность этой сети в Новосибирске составляет 360 километров. Дожди за последние два месяца показали, что этого
недостаточно. В новых микрорайонах ведѐтся работа с застройщиками, которые ливневые канализации сделали, но на
баланс мэрии не передали, а сами должным образом их не обслуживают..
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161509

10. Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов в пресс-центре МКР-Медиа
В Международном пресс-центре МКР-Медиа 6 августа прошла пресс-конференция с участием мэров городов России
и Германии, прибывших на празднование 300-летия Омска. В мероприятии, в частности, принял участие мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. «У Омска и Новосибирска в отличие от других регионов СФО нет собственной сырьевой базы.
Мы зарабатываем на жизнь своим интеллектом и своим трудом. У нас высокий уровень культуры, большое внимание
уделяется развитию науки. Мы отличаемся особой доброжелательностью, стремлением друг другу помочь. В этом мы очень
похожи, но именно эта похожесть всегда вызывала в нас соперничество», — отметил Анатолий Локоть. Мэр подчеркнул,
что главный ресурс Омска и Новосибирска — это люди, которые живут и работают в этих городах.
Подробнее см. по ссылке:
https://news.mail.ru/politics/26695234/ l

11. Мэр запретил департаменту архитектуры выдавать разрешения на точечную застройку
Анатолий Локоть в категорической форме запретил рассматривать департаменту строительства и архитектуры такие
проекты. Кстати, борьба с точечной застройкой была одним из тезисов Локтя в предвыборной кампании. По мнению
Виктора Тимонова, точечная застройка постепенно прекратится в Новосибирске. Исключение составит строительство новых
домов на месте ветхого и аварийного жилья. Из-за жесткой бюрократической системы оформление документов на участки
было начато около пяти лет назад, и только теперь документы у застройщиков полностью готовы. Поэтому, на первый
взгляд, новосибирцам кажется, что ситуация в городе не поменялась, и точечная застройка продолжается. Но, как рассказал
заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии главный архитектор Новосибирска Виктор
Тимонов, у мэра Новосибирска жесткая позиция – «сегодня недопустимо рассматривать отдельные проекты, которые
внедряются в существующую «жилую ткань», разрушая сложившееся благоустройство».
Подробнее см. по ссылке:
http://top54.city/news/newsid/70764/

12. Мэру показали процесс производства мороженого на новосибирской фабрике
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приехал с инспекцией на новосибирское предприятие по производству мороженого
«Гулливер» в Кировском районе, существующее около 25 лет. Мэр пояснил, что приехал на предприятие, поскольку
продолжает изучать экономику Кировского района — «здесь собственник, налоги, рабочие места, для нас это очень ценно»,
добавил он. По данным голосования на НГС.НОВОСТИ, из 1774 участников опроса только 4 % предпочитают мороженое
марки «Гулливер», 25 % любят «Гроспирон», 17 % — «Инмарко», 15 % — «Купино», 11 % — «Славицу», 6 % — «Русский
холод», 4 % — «33 пингвина», остальные затруднились ответить либо признались, что не любят мороженое вовсе.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50027853/

13. Мэр открыл новый пешеходный мост в Новосибирске
10 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл новый мост через реку Тула. Прежде здесь уже был мост, который в
1959 году для своих рабочих сделало предприятие «Главвторчермет». Однако в 2015 году этот мост и еще два моста на реке
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Тула смыл паводок. Те два моста власти восстановили еще в прошлом году, а третий собирались вернуть на место только в
2017-м, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Но планы поменялись после весеннего совещания на месте
происшествия. Губернатор НСО Владимир Городецкий и Анатолий Локоть договорились быстрее восстановить переход
через Тулу из-за его значимости.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50027423/?from=itogidnya
http://sibkray.ru/news/1/882870/
http://novos.mk.ru/articles/2016/08/11/v-novosibirske-otkryli-novyy-most.html

14. Город-парк «Ясный берег» впервые посетил мэр Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание и брифинг на улице Моторной и на площадке города-парка
«Ясный берег». Руководители застройщика представили мэру реконструированную часть улицы Моторной, первые дома и
территорию города-парка. Руководство города интересовали вопросы развития береговых территорий в центре
Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50027803/

15. Власти: взрослому новосибирцу хватит на продукты 4129 рублей в месяц
Как сообщил Новосибирскстат, в июле 2016 года стоимость минимального набора продуктов, входящих в потребительскую
корзину жителей региона, выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 % и составила 4129,79 руб. По сравнению с
декабрем 2015 года минимальный набор продуктов подорожал на 6,6 %. «В структуре стоимости набора преобладают хлеб,
крупы и макаронные изделия — 26,5 %. На долю плодов и овощей приходится 19,7 %, молочных продуктов — 18,5 %, мяса
и мясопродуктов — 16,7 %, рыбы — 5,3 %, жиров — 4,6 %, чая, соли и специй — 4 %, сахара и кондитерских изделий —
2,8 %, яиц — 1,9 %», — отмечают в службе статистики. По сравнению с июлем 2015 года в структуре стоимости набора
снизилась доля плодов и овощей, мяса и мясопродуктов. При этом увеличилась доля хлеба, круп и макаронных изделий,
молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй, яиц, сахара и кондитерских изделий.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50025693/?from=itogidnya /

16. Здорово живем
Российская экономика начала восстановление, объявил Центробанк. «Рецессия — позади, впереди — медленный рост
экономики», — объявили финансисты в июльском бюллетене со ссылкой на ключевые экономические индикаторы.
Экономика России в апреле-июне выросла на 0,2–0,3 %, а не стагнировала, как ранее ожидали в Центробанке. Однако в ЦБ
РФ тут же оговариваются, что в дальнейшем оценки могут быть пересмотрены вниз в случае реализации базового прогноза
— снижения цен на нефть до отметки 40 долл. за баррель. А по данным Росстата, в период с 26 июля по 1 августа 2016 года
цены в России упали на 0,1 %, т.е. технически в стране зафиксирована дефляция. Специалисты Росстата признают, что это
нынешнее снижение во многом объясняется сезонным фактором — начали активно дешеветь овощи и фрукты. Так, только
за неделю свежие помидоры и огурцы (в целом по стране) потеряли 8,5 и 7,4 % своей цены. Дешевле стали и морковь с
картофелем. Впрочем, до Новосибирской области общероссийская дефляция пока все равно не дошла. В июле здесь цены
выросли, хоть и совсем немного — на 0,4 %. Подешевели только продукты (на 0,1 %), причем такая ситуация была уже в мае
(в июне изменений не было). Не заметило новосибирское отделение Росстата и падения стоимости так называемого
минимального набора продуктов питания. В августе его оценили в Новосибирской области в 4129 руб. 79 коп., что на 1,5 %
выше, чем было месяцем ранее. По сравнению же с январем текущего года эта корзина подорожала на 550 руб. с лишним,
т.е. более чем на 14 %. При этом покупательная способность населения все еще снижается: с января по июнь в
Новосибирской области она обвалилась больше чем на 10 % (к тому же периоду прошлого года).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50028133/
17. Картофель, гречка и велосипеды подорожали в Новосибирске
Сводный индекс потребительских цен в Новосибирской области в январе-июле 2016 года составил 103,4%. При этом
продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные – на 3,7%, платные услуги населению – на 4,2%,
сообщает Новосибирскстат. Особенно заметно выросли ценники на овощи и фрукты: картофель (на 54,7%), свеклу (на
36,3%), морковь (на 34,6%), капусту (на 27,5%) и груши (на 17,2%). Также заметно подорожали детские товары: пелѐнки для
новорожденных, трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, трусы, куртки для дошкольников и летние платья (на
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11-16%). Снижение цен отмечено на уголь (на 10,2%), смартфоны (на 8,6%), кирпич (на 6,6%), древесностружечные плиты
(на 4,9%), телевизоры (на 4,3%), ювелирные изделия и газомоторное топливо (на 3,4%).
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161541

18. Сбербанк назвал колоссальную сумму всех долгов «Сибмоста»
Сбербанк добился ареста денег крупнейшей новосибирской подрядной организации АО «Сибмост» во время рассмотрения
пяти исков о взыскании долга по кредитам, а также объявил в суде, что общий долг мостостроителей достиг 1,5 млрд руб.
Общая сумма арестованных средств «Сибмоста» превысила 33,15 млн руб. В определении по одному из исков говорится, что
в суде Сбербанк указал на то, что «начиная с 2016 года увеличилось количество предъявляемых к АО "Сибмост" требований
о взыскании денежных средств на общую сумму более 1,5 млрд руб., а оборот денежных средств по расчетным счетам
ответчика в свою очередь снизился». Также банк представил в суд выписку по банковским счетам «Сибмоста», из которых
следует, что денег на них у «Сибмоста» нет.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50027623/

19. Причинившего ущерб бюджету в 34 миллиона директора госпредприятия амнистировали
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, Новосибирский областной суд признал бывшего и. о.
директора предприятия Росрезерва «Резервстрой» Юрия Туфанова виновным в причинении государству ущерба на 34 млн
руб. и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Однако он попал под амнистию в связи с 70-летием
Победы. Как пишет ТАСС, по версии следствия, Юрий Туфанов в 2013 году подготовил фиктивные документы на поставку
оборудования при реконструкции нефтехранилища «Гигант» в Бердске. Директор «Гиганта» Алексей Литяйкин подписал
эти акты. Однако ФСБ обнаружила хищение денег из федерального бюджета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50026903/

20. Участник дела о взятке экс-чиновника мэрии Новосибирска погиб в ДТП
Гендиректор ООО НПФ «Гранч» Александр Грачѐв погиб в ДТП. Он участвовал в веломарафоне и столкнулся с
автомобилем на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Директор «Гранча» является фигурантом дела
о предполагаемой взятке бывшего начальника управления промышленности мэрии Новосибирска Николая Терехова.
По версии следствия, 60-летний чиновник получил 1,5 млн рублей от директора «Гранча» через посредника для ускорения
выделения фирме участка под строительство индустриального парка в Советском районе Новосибирска. Сумма якобы стала
первой частью взятки размером 5 млн рублей. Терехов был задержан в декабре 2015 года после получения денег в кафе. Ему
предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии
со штрафом 105 млн рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/08/08/~129160
http://ndn.info/novosti/11221-direktor-novosibirskoj-firmy-pogib-na-velosipede-pod-kolesami-inomarki

21. Мэрия Новосибирска частично переезжает в Дом быта
На Красном проспекте, 50 в здании Дома Быта в Новосибирске идет ремонт на первом и втором этажах для того, чтобы их
могли занять сотрудники мэрии. «К новому году должны переехать. Когда точнее, сказать не могу. Сейчас структурные
подразделения, не входящие в основное здание мэрии, разбросаны по разным помещениям, и приходится тратить деньги на
аренду», — отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр
Люлько. Как сообщили в пресс-центре мэрии, с 2000-х годов производственные площади в 8-этажном здании площадью 8,4
тыс. кв. м считаются невостребованными. Поэтому было принято решение о перепрофилировании здания для
административных нужд, чтобы «обеспечить доступность населению города муниципальных услуг».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50025593/

22. Мэрия Новосибирска готова потратить на новогодние подарки 9 млн рублей
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска объявил на сайте госзакупок аукцион на поставку новогодних
подарков. Сумма, в которую департамент хочет уложиться, составляет 9 млн рублей. На эти деньги планируется получить 36
тысяч подарков, по 250 рублей за штуку. Подарок должен быть упакован в картонную коробку, выполненную в форме
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экрана телевизора с изображением новогодней тематики. Внутри будет поздравительная открытка с видами города от мэра
Анатолия Локтя, блокнот на пружинке с оговоренной эмблемой на каждой странице и сладкий наполнитель из 20 видов
шоколадных конфет, батончика из нуги и мягкой карамели, трехслойного печенья с желейной начинкой со вкусом ананаса и
фигурного шоколада в форме петуха. Отметим, общий объем доходов принятого в декабре 2015 года бюджета Новосибирска
на 2016 год составил 33,8 млрд рублей, расходов — 34,8 млрд рублей, дефицит — 1 млрд рублей. На 2017 год доходы и
расходы планируются на уровне 34,1 млрд рублей, на 2018 год — 34,7 млрд рублей. Дефицита бюджета на 2017 и 2018 года
не предполагается.
Подробнее см. по ссылкам:
https://regnum.ru/news/society/2165955.html
http://www.ksonline.ru/234966/meriya-novosibirska-zakupit-novogodnih-podarkov-na-9-mln-rub/

23. Новосибирцы считают, что городские дороги ремонтируются только частично
Мэрия Новосибирска запустила на муниципальном портале опрос «Ремонт дорог: видимые результаты?». Как сказано
в описании, цель его в том, чтобы выяснить мнение горожан о ремонте городских дорог в 2016 году. Голосование запущено
вчера, 9 августа, и продлится до 23 августа. Свое мнение высказали уже более 2 тысяч новосибирцев. Чиновников
интересует мнение жителей города по пяти вопросам. На вопрос «Как часто, начиная с весны этого года, вы наблюдаете
дорожные ремонтные работы на улицах города?» большинство (40,6%) ответило, что видели пару раз; 27,99% — видели
в течение последнего месяца и 12,33% — наблюдали в течение последней недели. Мэрия Новосибирска запустила
на муниципальном портале опрос «Ремонт дорог: видимые результаты?». Как сказано в описании, цель его в том, чтобы
выяснить мнение горожан о ремонте городских дорог в 2016 году. Голосование запущено вчера, 9 августа, и продлится
до 23 августа. Свое мнение высказали уже более 2 тысяч новосибирцев. Чиновников интересует мнение жителей города
по пяти вопросам. На вопрос «Как часто, начиная с весны этого года, вы наблюдаете дорожные ремонтные работы на улицах
города?» большинство (40,6%) ответило, что видели пару раз; 27,99% — видели в течение последнего месяца и 12,33% —
наблюдали в течение последней недели. 61,59% опрошенных заявляют, что ремонт дорог, по которым они регулярно
передвигаются, проведен частично; 23,35% ответили, что ремонта на своем пути они не встречали. 11,63% своими глазами
видели, что дороги, по которым они регулярно ездят, отремонтированы. При этом, большинство принявших участие
в голосовании (39,85%) считают, что проведенные ремонтные работы повлияли на пропускную способность городских
дорог, 33,24% — «скорее без изменений» и 21,05% ответили, что «нет, не повлияли». Для 40,08% людей заметнее всего
оказался ремонт на дорогах в центральной части города, для 38,82% — на крупных магистралях и 27,94% заявили,
что заметных изменений нет. 34,18% при всем этом заявляют, что объем дорожных работ по сравнению с прошлым годом
уменьшился; 31,27% — не изменился и 21,28% ответили, что объем работ в текущем году увеличился.
Подробнее см. по ссылкам:
https://news.mail.ru/society/26724319/?frommail=1
http://news.ngs.ru/more/50026653/

24. Названа примерная дата отказа от второй смены в новосибирских школах
Новосибирская область участвует в федеральной программе, которая позволит к 2025 году «полностью уйти от проблемы
второй смены». Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил заместитель министра строительства НСО Иван
Шмидт. «Участвуем в федеральной программе, частично за счет федерального бюджета, частично за счет областного.
Полагаю, к 2025 году введем достаточное количество школ, чтобы от проблемы второй смены уйти полностью», — заметил
замминистра.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50028793/
http://novos.mk.ru/articles/2016/08/11/novosibirskie-shkoly-pereydut-na-rabotu-v-odnu-smenu-cherez-9-let.html

25. В Новосибирской области вырос объем ипотечного кредитования
В первом полугодии 2016 года в Новосибирской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, больше чем
на 50 % вырос объем ипотечного кредитования. По информации заместителя министра строительства НСО Ивана Шмидта,
на 1 июля этого года в НСО выдано 9377 ипотечных кредитов, рост в сравнении с прошлым годом составил 43 %.
Средневзвешенная ставка — 12,72%, что на 1,28 % ниже по сравнению с 2015 годом. Общая сумма кредитов составила
14,839 млрд руб., что на 55,4 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50028563/

26. Жители Академгородка 3 дня подряд пикетировали против вырубки
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В новосибирском Академгородке прошел трехдневный пикет ученых-общественников против вырубки деревьев. Как
рассказала председатель новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
д.б.н. Наталья Шамина, пикет проходил 5, 6 и 7 августа с 11 до 19 часов перед ДК «Академия». Кроме нее, организаторами
выступили сотрудники институтов Академгородка — доктора наук Александр Пинаев и Светлана Макарова. Всего
пикетирующих было около 10 каждый день. Им удалось собрать около 1 тыс. подписей к петиции в защиту деревьев, еще 1
тыс. подписей активисты собрали в апреле. Обращение с 2 тыс. подписей они отправят новому полпреду по СФО Сергею
Меняйло. Кроме того, они намерены обратиться в мэрию Новосибирска и Генпрокуратуру РФ.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50025453/

27. Ремонт в концертном зале Оперного театра Новосибирска остановлен
Руководство новосибирского Оперного театра привлекут к административной ответственности. Специалисты управления по
государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области составили протоколы и направили их в суд.
Общественников возмутил ремонт театра оперы и балета в Новосибирске. Они обратились с просьбой проверить состояние
театра к управлению по государственной охране объектов культурного наследия.
До конца года в театре планируется провести комплексное техническое обследование.
Общественники просят обратить особое внимание на состояние купола театра, который, по их мнению, находится в
предаварийном состоянии.
Ремонт концертного зала был остановлен. Составлены и направлены протоколы в суд.
Подробнее см. по ссылкам:
http://novos.mk.ru/articles/2016/08/11/remont-v-koncertnom-zale-opernogo-teatra-novosibirska-ostanovlen.html
https://regnum.ru/news/cultura/2165692.html

28. Российско-китайский свинокомплекс за 1 млрд рублей будет создан в Новосибирске
Совместное российско-китайское предприятие по производству свинины стоимостью около 1 млрд рублей будет создано
в Новосибирской области. Об этом сообщил в среду журналистам министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.
«Состоялась презентация нового совместного производства российско-китайского предприятия по производству свинины,
общая стоимость — около 1 млрд рублей. Оно будет создано на базе обанкротившегося предприятия ―Чебулинское‖
Болотнинского района», — сказал он. Министр добавил, что комплекс рассчитан на 12 тыс. голов и производство
около тысячи тонн свинины. На 12 тыс. га посевных площадей, принадлежащих хозяйству, будут выращиваться зерновые
для корма животным. «Договор между сторонами уже подписан, контрольный пакет акций находится у российской
стороны», — пояснил Пронькин. Министр добавил, что от России в проекте участвует «Новосибирская продовольственная
корпорация», не уточнив, кто представляет китайскую сторону.
Подробнее см. по ссылке:
https://news.mail.ru/economics/26725682/?frommail=1

29. Новый промышленный парк создадут на территории Новосибирского завода химконцентратов
В пустующих сейчас цехах Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) планируют разместить новые
высокотехнологичные производства. Руководство предприятия вместе с муниципалитетом разрабатывают план по
привлечению инвесторов и представителей производственного бизнеса. «Мы договорились о том, что работу над
перспективой промышленного парка будем проводить вместе с руководством завода. Для нас очень важно, чтобы НЗХК
жил, работал, но и размещение новых высокотехнологических производств необходимо. Здесь отличные условия», прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Из 120 гектаров для работы завода оставят 30. Промышленный парк
новыми производствами заполнить планируют уже в ближайшие несколько лет. Прежде освобождѐнную территорию ждѐт
серьѐзная переподготовка: в бывших цехах важно восстановить системы электро- и водоснабжения, сделать подъезды и
исключить риск радиационного облучения.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161556

30. Одна из крупнейших новосибирских торговых сетей обрушилась
В конце прошлой недели в редакцию НГС.НОВОСТИ пришло письмо от работников холдинговой компании «Домоцентр»,
где описывалась тяжелая финансовая ситуация в этом ООО и сообщалось, что его владелец Тимофей Кулигин готовится 1
сентября уехать из страны в Шри-Ланку. «Собственник ООО ХК Домоцентр (Кулигин Тимофей) на данный момент не
выплачивает уже расчет работникам, не возвращает деньги клиентам, которые внесли предоплату за товар и не получили ни
товар, ни денег. Кулигин Тимофей планирует 01.09.2016 года уехать из страны в Шри-Ланку на неопределенное время», —
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говорится в письме (орфография и пунктуация оригинала сохранены). В минтруда НСО заявили, что о ситуации знают и
держат ее на контроле. «ХК "Домоцентр" уведомила службу занятости населения о планируемом закрытии в СФО
розничной сети магазинов. Прокомментировать ситуацию сам Тимофей Кулигин не захотел.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50027033/

31. «Пятерочка» против всех
Вторая по размеру розничная компания России X5 Retail Group вышла на новосибирский рынок — магазин ее сети
«Пятерочка» начал работать на ул. Блюхера в прошлую пятницу. Всего в планах X5 Retail Group открыть за 2 года в
Сибирском регионе около 150 магазинов и распределительный центр в Новосибирской области. Нынешнее пришествие
«Пятерочки» на новосибирский рынок уже второе. С 2006 года эту сеть в Сибири пыталась развивать по франчайзингу
группа «Новые торговые системы», открыв в общей сложности порядка 150 магазинов в Новосибирской области и
Алтайском крае. После кризиса 2008–2009 годов, однако, владельцы НТС решили, что платить за пользование столичным
брендом (размер роялти «Пятерочки» составлял 5 %) не имеет смысла и сменили вывески на своих магазинах на
«Универсамы удачных покупок».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50025833/

32. Мэрия Новосибирска закупает суррогат для муниципального транспорта?
В Новосибирске 9 августа при участии общественных активистов и представителей «Гражданского патруля» состоялась
пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам защиты прав потребителей. В частности, активисты озвучили факт
поставок некачественного топлива по госконтрактам в предприятия городского транспорта, скорую помощь, автопарки
ведомств (в том числе, МВД и ФСБ). По результатам последней проверки из шести проб топлива соответствует норме всего
одна. На одном из предприятий муниципального транспорта нормативы серы в дизельном топливе превышены в 300 раз, а в
другой пробе восьмидесятого бензина обнаружено железо. Из-за некачественного топлива страдает экология мегаполиса, а
срок службы транспортных средств сокращается. Наживаются только поставщики, продающие под видом дизельного
топлива и бензина некачественное горючее. В отношении фактов выявления суррогатного и контрафактного топлива
общественниками проверены три самых крупных предприятия городского транспорта. Но на этом они не собираются
останавливаться. А пока тем, кто заботится о своих автомобилях, эксперты советуют заправляться на проверенных АЗС
крупных сетей – там все пробы оказались в порядке. Также на конференции были представлены факты масштабного
хищения средств из закупочного бюджета в отношении поставок питания в детские сады и школы.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.kremlinrus.ru/news/165/57207/

33. Наши против Рио
Восемь новосибирских спортсменов поехали в Бразилию, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Окончательный
состав новосибирских участников определился буквально за считаные часы до открытия Олимпиады — кого-то заменили на
более сильного участника, двое спортсменов добились допуска к соревнованиям через суд. О том, кто представляет
Новосибирск на Играх в Рио-де-Жанейро и во сколько включить телевизор, чтобы искать соревнования с нашими
спортсменами, — в материале НГС.НОВОСТИ. Наталья Ловцова, плавание. Миша Алоян, бокс. Роман Власов, грекоримская борьба. Любовь Шутова, фехтование (шпага). Юлия Гаврилова, фехтование (сабля). Артем Вольвич, волейбол.
Владимир Морозов, пловец. Иван Стретович, спортивная гимнастика.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50025823/

34. В Новосибирске запустили новую теплотрассу
В Ленинском районе Новосибирска запустили теплотрассу, чтобы обеспечить теплом и горячей водой жителей жилого
комплекса «Ясный берег». После запуска теплотрассы застройщик ООО «АКВА СИТИ» ввел в эксплуатацию первый дом
«Ясного берега». Всего к новой теплотрассе подключат два микрорайона. «Жилмассив "Ясный берег" — перспективная
городская площадка комплексной застройки, таких территорий в Новосибирске осталось немного. Развитие этой территории
связано с созданием новой инфраструктуры — дорожной, инженерной, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сегодня
решена стратегически важная задача, без строительства теплотрассы эксплуатация новых домов, введение их в строй было
бы невозможно. Таким образом, мы получили возможность освоения и развития перспективной городской территории».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50030273/?from=itogidnya
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