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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
01 – 07 октября 2017 года
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22. Коммунисты не хотят мириться с «медвежьей» Новосибирской областью
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Подробный обзор
1. Андрей Травников назначен временно исполняющим обязанности губернатора
Новосибирской области

Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Новосибирской области».
В связи с заявлением Губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. о досрочном прекращении полномочий
и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. по собственному желанию.
2. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской
области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Новосибирской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55784
2. Врио губернатора представят в Новосибирске 9 октября

Правительство Новосибирской области назвало точную дату, когда врио губернатора Андрея Травникова представят
подчинённым и депутатам.
Временно исполняющего обязанности губернатора НСО Андрея Травникова представит сибирский полпред президента
Сергей Меняйло, рассказали сегодня в пресс-службе губернатора и правительства региона. На церемонию придут члены
правительства, представители исполнительной и законодательной власти, а также муниципалитет.
«Церемония представления состоится 9 октября в большом зале правительства Новосибирской области (Красный
проспект, 18, 2-й этаж). Начало в 12:00», — сообщили в правительстве.
Заседание «в связи с кадровыми изменениями» Андрей Травников проведёт в правительстве во вторник, 10 октября.
Травников назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября — в этот же день президент РФ Владимир Путин
подписал указ об увольнении Владимира Городецкого. Вечером депутаты Вологодской городской думы приняли досрочную
отставку мэра города Андрея Травникова.
Биография: Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области.
В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "электропривод и автоматизация
промышленных установок и технологических комплексов". Имеет степень магистра делового администрирования (MBA),
полученную в Государственном университете "Высшая школа экономики" (ныне - одноименный Национальный
исследовательский университет). В 2014 году прошел переподготовку резерва управленческих кадров в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В 1990 году поступил на работу электромонтером IV разряда в сортопрокатный цех Череповецкого металлургического
комбината (ныне - в составе ПАО "Северсталь").
В 1990-1992 годы служил в Вооруженных силах СССР и РФ.
В 1992 году Андрей Травников вернулся на комбинат, где до 1995 года работал электромонтером.
После получения высшего образования в 1998-1999 годы был инженером-программистом в сортопрокатном цехе, в 1999
году был назначен руководителем проекта дирекции "Северстали" по стратегическому планированию.
В 2000-2006 годах - заместитель начальника сортопрокатного цеха по техническому обслуживанию Череповецкого
металлургического комбината.
В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт" (в составе ОАО "Северсталь").
10 марта 2010 года был назначен первым заместителем мэра Череповца Олега Кувшинникова, с которым работал в 1990-х
годах в "Северстали" в одном цеху.
26 марта 2012 года вскоре после избрания Кувшинникова губернатором Вологодской области был назначен его
заместителем. С 29 октября 2012 года по 12 июня 2014 года - первый заместитель губернатора Вологодской области.
С 12 июня 2014 года по 3 ноября 2016 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном
федеральном округе. Пост полпреда в это время занимал Владимир Булавин, а с июля 2016 года - Николай Цуканов.
2 ноября 2016 года депутатами вологодской Гордумы был единогласно избран мэром города. Вступил в должность 7 ноября
2016 года.
Общая сумма декларированного дохода за 2016 год - 5 млн 494 тыс. руб., супруги - 1 млн 401 тыс. руб.
Действительный государственный советник РФ II класса (2016).
Женат, имеет двоих детей.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136815
http://news.ngs.ru/more/51330251/
https://sib.fm/news/2017/10/07/novosibirskoe-pravitelstvo-soobshhilo-datu-s-novym-gubernatorom
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http://tass.ru/info/4624249
3. Городецкий уехал из новосибирского правительства

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий покинул здание новосибирского правительства вечером 6 октября. Он не
стал комментировать уход с поста по собственному желанию.
Владимир Городецкий покинул здание правительства около 20:00. Он вышел вместе с министром региональной политики
Игорем Яковлевым.
Бывший глава региона отказался от комментариев. «Какие комментарии, что вы», — сказал Городецкий, сел в машину и
уехал в сопровождении эскорта — полицейской машины.
На крыльце правительства его ждал гражданский активист, бывший депутат горсовета Тимур Ханов. Он поблагодарил эксгубернатора за работу и пожал руку.
У обладминистрации практически не было машин. Стоял только служебный автомобиль Яковлева и еще две иномарки с
номерами из первой сотни правительственной серии «ООО».
А напоследок: за час до увольнения Городецкий открыл дорогу в Верх-Туле
За час до появления информации о назначении врио губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий открыл
дорогу в Верх-Туле. Явно зная о грядущей отставке, он тем не менее делился дальнейшими планами по модернизации дорог
в области. «Будем продолжать идти по тому же пути и совершать революционные преобразования. Когда я в прошлом
году приезжал сюда, мы ехали по полю в пыли, по кочкам, и было не совсем комфортно, однако сегодня эта проблема уже
решена», — рассказал Владимир Городецкий.
Работа Городецкого, видимо, запомнится новосибирцам вводом в строй третьего моста через Обь, подготовкой к
строительству четвертого и скандальной «мусорной концессией», когда власти намеревались построить в регионе
современные мусоросортировочные комплексы, однако инициативу заблокировали местные общественники.
Комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Городецкий был таким
губернатором-середняком, особенных успехов не добивался, считалось, что уровень управляемости в регионе средний. Он
сосуществовал с мэром Новосибирска коммунистом Локтем без особых скандалов, но и без особых успехов. В этом плане
он напоминал одного из своих предшественников, Толоконского, который был губернатором Красноярского края. Поэтому
увольнять вроде бы было не за что, но, когда стали формироваться списки на замену, новосибирский губернатор стал
вполне фигурировать в лонг-листах, потому что особенных успехов у него тоже не фиксировалось. Что касается
Травникова, он был в кадровом резерве, и в последнее время говорили, что ищут, куда его пристроить. Очевидно, не стали
искать какие-то кадры в Новосибирской области, нашли внешнего человека, который в последнее время ожидал карьерного
взлета».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136810
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/ushla_epokha_21_god_vladimira_gorodetskogo_vo_vlasti_0610201719
11/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/gubernatora_novosibirskoy_oblasti_gorodetskogo_otpravili_v_otstavku
__061020171653/
http://news.ngs.ru/more/51328101/
https://www.bfm.ru/news/366785
4. Источник из ЕР о вариантах трудоустройства Городецкого

Городецкому, попрощавшемуся 7 октября с членами своего бывшего правительства, будет предложено представлять
исполнительную власть Новосибирской области в Совете Федерации в случае победы Травникова на выборах в сентябре
2018 года, сообщил источник в «Единой России». В этом случае экс-губернатор должен стать одним из трех кандидатов в
сенаторы, которых внесет в избирком врио главы.
Сейчас правительство в Совфеде представляет Надежда Болтенко. Согласно законодательству, ее полномочия истекают
вместе с полномочиями губернатора, то есть 6 октября.
Кроме того, рассматривалось назначение Владимира Городецкого в одну из госкорпораций, знает источник в сибирском
полпредстве. Но там пока меньше конкретики.
Не исключено, что реализуются оба варианта трудоустройства — до попадания в Сенат экс-губернатор может успеть
поработать где-то еще.
Напомним, бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын использовал первую схему — его после отставки отправил в Совет
Федерации новый руководитель республики Алексей Цыденов. А сложивший полномочия самарский губернатор Николай
Меркушин получил уникальное назначение — специального представителя президента РФ по взаимодействию с Всемирным
конгрессом финно-угорских народов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136816
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5. Мэр Локоть назвал отставку губернатора «испытанием» и прокомментировал
назначение Травникова

7 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об отставке Владимира Городецкого — он назвал произошедшее
«испытанием для коллектива и системы».
Об отставке губернатора Анатолий Локоть говорил на закрытии конкурса профессионального мастерства среди машинистов
службы подвижного состава, который состоялся сегодня в электродепо «Ельцовское». Прежде чем поздравить победителей,
он прокомментировал главное событие недели. «Буду говорить как есть — честно. Только что произошло прощание с
губернатором Новосибирской области — он произнёс слова, сказал: "Спасибо за работу".Вы знаете, что подписан указ о
его отставке, он написал заявление. И, видимо, в понедельник, предположительно, будет представлен исполняющий
обязанности нового губернатора. Такова политическая ситуация», — высказался мэр.
Локоть отметил, что смена руководителя региона будет непростой. «Смена руководителя — всегда испытание для
коллектива, для системы всей управленческой. И для нас очень важно, чтобы во время этих перемен не произошло сбоев в
управлении, тем более в транспорте», — добавил он.
В своем комментарии о назначение Андрея Травникова на пост руководителя области мэр Локоть воздержался от резких
оценок. «Это решение президента РФ. Будем работать», — заявил мэр, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.
Его комментарий редакции предоставил пресс-секретарь главы города Артем Роговский.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136807
http://news.ngs.ru/more/51329941/
6. Первые комментарии новосибирских политиков о назначение Травникова

Спикер заксобрания региона Андрей Шимкив был не многословен: «Что комментировать, когда есть указ
президента», — заявил он.
Первый вице-спикер новосибирского заксобрания и глава фракции «ЕР» Андрей Панфёров: «Честно говоря, сам
обескуражен. Все, что угодно мог ожидать, но чтобы с Вологды кого-то делегировали — не предполагал, — заявил Андрей
Панфёров. — Откровенно скажу, что, в какой-то мере даже с мыслями собираюсь, потому что с того края к нам в центр
Сибири кто-то приехал. Самое интересное, что я, помятуя о том, какие были новости и разговоры по поводу
положительного опыта в управлении и прочее, честно говоря, не помню, чтобы где-то в новостях говорили о каком-то
положительном опыте Вологодской области и Вологды, в частности».
Панфёров считает, что пока невозможно спрогнозировать, как будут строиться отношения между разными ветвями власти и
политическими силами с приходом Травникова. «Предполагаю, что для начала это будет компромиссная фигура, но
насколько компромиссная и есть ли управленческий опыт, тоже сказать не могу», — добавил он.
При этом глава фракции большинства уверен, что «президент РФ спонтанно ничего не делает»: «Понимаю, что за этим
решением есть определенная логика».
Депутат заксобрания Новосибирской области Андрей Жирнов: «Это [назначение Травникова] — неожиданное
действие. В Новосибирске упоминались и обсуждались совершенно другие кандидатуры — или из Новосибирска, из Москвы,
но с новосибирском происхождением. Последние недели напоминали сумасшедший дом: куча версий, прогнозов, фамилий. А
последние два — просто качели. То одного „назначают“, то „другого“. И вот, наконец, закончилась невероятная
политическая мыльная опера, которой мы никогда не видели в нашем городе.
Первый вопрос у меня был, как, наверное, и у всех, — это кто? Было очень большое удивление именно от такого выбора.
Потому что если бы у врио были погоны генерал-лейтенанта, этому, конечно, никто бы не удивился.
Но потом я прочитал его послужной список, и он очень интересный. Это человек с большим опытом муниципального и
государственного управления, с опытом работы на производстве, насколько я понял, — на „Северстали“. Правда,
насколько я знаю, у этой компании нет интересов в Новосибирской области.
С чего начать? Наш регион — достаточно „специфический“. Думаю, что от умения выстраивать диалог с элитами,
общественностью будет зависть очень многое у врио губернатора. Мне рассказывали, что когда Михаил Котюков (глава
ФАНО, называвшийся кандидатом в губернаторы Новосибирской области) был в городе, он поинтересовался, что это за
мусорная концессия и почему вокруг нее так много шума.
Я бы на месте врио попытался понять, какие в Новосибирской области самые резонансные проблемы и почему они
заставляют людей выходить протестовать на улицы, а потом понять, что с этим делать. Наверное в первые дни он
встретится с заксобранием, мэрией Новосибирска, оценит социально-экономическую ситуацию в регионе, чтобы
принимать потом другие решения, в то числе и кадровые».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136805
http://tayga.info/136806
http://tayga.info/136807
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7. Комментарии экспертов

Политолог Евгений Минченко, выпускающий доклады «Политбюро 2.0»: По словам эксперта, выходец из компании
«Северсталь» может представлять в Новосибирске как крупном научном центре интересы братьев-бизнесменов
Ковальчуков, пытавшихся избрать своего кандидата председателем РАН.
«Мы с коллегами обсуждаем варианты, как это [назначение] произошло. Самый первый — Травников свое время попал в
федеральный кадровый резерв, когда работал в полпредстве. По логике, „Северсталь“, [ее владелец Алексей] Мордашов в
достаточно плотных отношениях с семьей Ковальчуков. А это один из влиятельнейших кругов в академической среде, в
том числе с достаточно большим уровнем влияния на РАН. Главу ФАНО [Михаила] Котюкова на данный момент считают
связанными с группой Ковальчуков. Ходили упорные слухи, что он рассматривался в качестве основного кандидата в
новосибирские губернаторы. Посмотрим, насколько эта версия близка к действительности, насколько Травников будет
внимателен к проблематике Академгородка», — сказал Минченко.
Политолог думает, что врио губернатора придется «очень непросто» в незнакомом регионе. «Я неоднократно бывал в
Новосибирске, здесь уровень местного патриотизма очень высокий, плюс есть еще тема борьбы за роль столицы Сибири с
Красноярском. И приход варяга вообще не из Сибири — это вызов. Я думаю, что Травникову придется очень непросто», —
заключил он. Евгений Минченко предложил дать врио губернатора «хотя бы год» для оценки его работы и поздравил
новосибирцев со сменой власти.
Главный редактор вологодской газеты «Премьер» Марина Липина рассказала каким был Травников в Вологде. «Андрей
Александрович спокойный и взвешенный руководитель, — отметила Липина. — Все скандальные вещи, которые были при
его предшественнике — проект платных парковок, проблемы с общественным транспортом — он решал взвешенно,
аккуратно и осторожно. За год нивелировал негатив, который бурлил в городе». По словам Липиной, он также серьезно
урезал муниципальное финансирование местного частного баскетбольного клуба «Чеваката». При этом, назначение
Травникова в 2016 году сначала вызвало негатив со стороны жителей областного центра. «У нас традиционно губернатор из
череповецких, но то, что на пост мэра областного центра впервые пришел череповчанин — это не понравилась жителям
города, — пояснила собеседница. — Мы считаем, что у нас есть и свои достойные люди, но, поскольку была введена
двуглавая система управления Вологдой, и в области выбрали ее, а не прямые выборы мэра, мы стали работать с тем, кого
назначали». Липина подчеркнула, что Травникова всегда воспринимали как «рабочую лошадку», в том числе в бытность
работы в мэрии Череповца на посту первого заместителя.
Вячеслав Позгалёв, бывший главой Вологодской области с 1996 по 2011 годы, прокомментировал назначение Андрея
Травникова врио новосибирского губернатора. «Регион очень сложный. Традиционно сложный. Во-первых, столица Сибири.
Ее крупнейший промышленный, научный и культурный центр. Во-вторых, регион с очень самодостаточным и
самоуверенным населением, знающем себе цену. Я знал всех губернаторов и мэров Новосибирска, и могу сказать, что это
были крупные политические фигуры. Стать губернатором Новосибирской области — это стать в один ряд с Лужковым,
Собяниным, Матвиенко, Шаймиевым, Тулеевым. Это значит стать политическим тяжеловесом в полном смысле этого
слова. Поскольку губернаторы такого уровня — это глубоко образованные люди, имеющие за плечами колоссальный опыт
работы по управлению большими промышленными коллективами и предприятиями.
Сибиряки — очень своеобразный народ. Народ, полный чувства собственного достоинства, гордости, и я бы даже сказал—
снобизма. Они совершенно уверены в своем превосходстве и необычайно политически активны. Этим объясняется и та
политическая разноголосица, которая сегодня есть в регионе. Андрею Александровичу [Травникову] придется там
непросто. Учитывая тот факт, что через год идти на прямые выборы, ему придется взять верх, утвердить себя и
победить. А времени на это отпущено совсем немного. Будем уповать на то, что президент, доверив вологжанину этот
пост, не бросит его, а в трудную минуту поможет и поддержит».
Сергей Козлов, политолог: «Человек, который не знаком ни с Новосибирском, ни с новосибирскими особенностями, будет
восприниматься как пришлый варяг и будет встречен, скорее, отрицательно. Я уже успел пообщаться с людьми, они
пожимают плечами и говорят: как же так? Новосибирцы воспринимают себя как крупнейший город за Уралом, третью
столицу и так далее, а нам прислали в губернаторы мэра не самого большого европейского города. Как-то удивительно для
новосибирцев. Это натуральнейший варяг. Вся его карьера проходила там, в европейской части страны: Череповец,
Вологда. Он там и родился, и учился, и жил, и вообще к Сибири никаким образом не привязан. Это укладывается в кадровую
политику, проводимую на протяжении последней волны отставок губернаторов, когда назначаются люди, которые не
связаны с местными элитами, стоят над схваткой и никаким образом не вовлечены во внутриэлитные и региональные
конфликты. Единственным исключением стал Красноярск, где исполняющим обязанности губернатора назначили главу
местного представительного органа власти Усса. А во всех остальных регионах, где губернаторы были отправлены в
отставку на протяжении последних десяти дней, были назначены как раз люди со стороны. Новосибирск стал одним из
таких региональных центров».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136812/
http://tayga.info/136811
http://tayga.info/136813
https://www.bfm.ru/news/366785
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8. Эксперт: отставки губернаторов в Сибири не зависят от их экономических успехов

Ни одно из кадровых решений по губернаторскому корпусу в 2017 году не было основано на экономических результатах
развития регионов, считает известный эксперт Наталья Зубаревич. В ином случае первым «на вылет» стоял бы глава
Хакасии Виктор Зимин. Замену Виктора Толоконского в Красноярском крае, например, произвели с учетом
«укорененности» его преемника в местной элите.
Во многих аспектах Кремль воспроизводит схему массовых отставок 2012–2013 годов, которые происходили на фоне
возвращения прямых выборов. Уходят губернаторы с низким рейтингом доверия населения и конфликтами элит, что создает
риски накануне президентской кампании. При этом власти не так важно, в чем причина плохих рейтингов: в низком качестве
управления регионом или во внешних экономических шоках, говорится в статье Зубаревич, возглавляющей кафедру
экономической и социальной географии России МГУ, на сайте Московского центра «Карнеги».
Также сохраняется и лоббизм групп интересов при принятии решений о назначении губернаторов, в том числе крупнейших
компаний и корпораций. Но в поведении политического блока Кремля есть и новые черты. Первая — в том, что отставки
привязаны не к следующим губернаторским, а к президентским выборам.
«Свежее лицо во главе региона помогает снизить недовольство населения, вселить надежду на улучшение жизни и тем
самым повысить явку на президентских выборах и поддержку главы государства, принявшего правильное кадровое
решение», — отмечает эксперт.
Еще два момента — отсутствие страха за результаты голосования за врио губернатора, так как выборы совершенно
управляемы и курс на омоложение глав регионов. Единственное исключение — назначение в Красноярском крае. Кремль не
рискнул экспериментировать с омоложением в огромном и сложном регионе, где сосредоточены активы крупнейших
российских компаний, уверена Зубаревич, потому был выбран Александр Усс — лидер, укорененный в местной элите и
умеющий взаимодействовать и договариваться с разными группами бизнеса и населения.
При этом правила игры для губернаторов все менее понятны. Например, ни одно из принятых в 2017 году решений о
кадровых перестановках не было основано на экономических результатах развития регионов. Самая тяжелая ситуация с
бюджетом (огромный долг и устойчивый дефицит) в республиках Мордовия, Хакасия и Кабардино-Балкария, но их главы
сохраняют свои должности. Отметим, что Толоконский в Красноярском крае сумел увеличить доходную часть бюджета со
148 млрд рублей в 2014 году до почти 192 млрд в 2017-м.
В целом Наталья Зубаревич приходит к выводу, что Россия все дальше уходит от федерализма. Пост губернатора перестал
быть столь заманчивым для карьеры и становится «расстрельным».
Подробнее см. по ссылкам:

http://carnegie.ru/commentary/73299
http://tayga.info/136764
9. Локоть объявил о сносе недостроенной гостиницы на площади Маркса

Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание на площади Маркса 5 октября. В конце 2016 года истек договор аренды
земельного участка с ООО «Строительные технологии». Компания планировала построить торговый комплекс с подземной
автостоянкой и входом на станцию метрополитена «Площадь Маркса» на улицу Ватутина. Участок уже отнесен к
территориям общего пользования, летом 2017-го мэрия начала благоустраивать площадку — у входа в метро разбили
небольшой сквер и высадили деревья.
«Мы намерены в целом пересмотреть концепцию развития площади имени Карла Маркса, чтобы она стала более красивой
и комфортной. В связи с этим продолжаем решать вопрос и с долгостроем гостиницы, которому уже больше трех
десятков лет, — зявил Локоть. — Предположить, что из этой конструкции что-то получится, уже сложно, в скором
времени и техническое состояние здания будет вызывать опасения. Придется принимать решение о сносе. Ведем
переговоры с собственником. Он принимал решение о разборе еще в 2015 году, но из-за кризиса сроки сместились. Надеемся,
в следующем году мы решим и эту проблему».
Гостиницу «Турист» начали возводить еще в 1968 году. В 1990-е фирма Петра Разганяева «Турсиб» открыла торговый центр
«Галерея Фестиваль» в пристройке к отелю. Сейчас Разганяев управляет двумя компаниями, зарегистрированными на
площади Маркса: ООО «Турсиб-А» и ООО «Турсиб-Б». Обе принадлежат крупным бизнесменам из Твери Игорю Ялышеву
и Араму Екавяну. По данным им принадлежат десятки компаний, в том числе гостиничный комплекс на озере Селигер в
Тверской области, где ежегодно проходят крупнейшие молодежные форумы при поддержке Кремля.
Арам Екавян — основной владелец группы «Манолиум». Он также входит в состав учредителей ООО «ПИР Банк» (Банк
промышленно-инвестиционных расчетов, имеющий лицензию ЦБ). Игорь Ялышев — основатель крупнейшей тверской
медиагруппы «Тверской проспект», дважды был вице-губернатором региона.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/136763
http://www.ksonline.ru/293221/snos-samogo-izvestnogo-dolgostroya/
http://news.ngs.ru/more/51318821/
http://www.nsktv.ru/news/city/mer_novosibirska_dopustil_snos_dolgostroya_na_ploshchadi_marksa_0510201
71420/
https://sib.fm/news/2017/10/05/mehr-novosibirska-poobeshhal-ubrat-s-gostinicu-dolgostroj
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10. Новосибирск призвали срочно определиться с местом строительства ледовой арены

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что решение о проведение ЧМ по хоккею в 2023 году
будет принято уже весной следующего года. В связи с этим, как пишет ТАСС, Жуков попросил новосибирские власти
определиться с местом возведения ледового дворца в кратчайшие сроки. «Я считаю, что очень важно, чтобы Новосибирск
и Сибирь имели новую современную домашнюю арену. В прошлом году мы смотрели площадку. На мой взгляд, она была
очень интересная — на берегу реки. Но этот вопрос нужно решать городскому собранию. Если есть какие-то проблемы с
этой площадкой, значит, насколько мне известно, есть другое предложение, ближе к тому месту, где мы сейчас находимся
(Экспоцентр) в сторону аэропорта. Но в любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства.
Потому что до чемпионата не так много времени остаётся. По нему ещё окончательное решение не принято, но я думаю,
что весной уже будет известно», — отметил Александр Жуков.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/novosibirsk-prizvali-srochno-opredelitsya-s-mestom-stroitelstva-ledovoy-areny237090429?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
http://www.ksonline.ru/292965/aleksandr-zhukov-nuzhno-opredelitsya-s-mestom-dlya-stroitelstva-ledovojareny/
11. Новосибирск потратил миллиард на ремонт дорог по федеральной программе

Новосибирск потратил миллиард на ремонт дорог по федеральной программе. Последнюю в этом году дорогу приняла
приемочная комиссия. Всего в перечень дорог, которые ремонтировались в Новосибирске по программе, вошло девять улиц:
Станционная, Красный проспект от ул. Писарева до ул. Северной, Мочищенское шоссе от Красного проспекта до ул.
Жуковского, Восход от ул. Кирова до ул. Зыряновской, Немировича-Данченко от площади Лыщинского до ул. СибиряковГвардейцев, Никитина от ул. Кирова до ул. Есенина, Петухова от площади Кирова до Советского шоссе, Авиастроителей от
ул. Учительской до ул. Писемского и Шлюзовая от ул. Балтийской до кольца «Шлюз». Также было ликвидировано 15 мест
концентрации ДТП.
По оценке мэра Новосибирска Анатолия Локтя, выполнение приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за
девять лет позволит Новосибирску ликвидировать 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти цели до 2025 года
планируется направить более 9 млрд руб.
В 2017 году общий объем финансирования работ в рамках проекта в Новосибирске составил 1,037 млрд руб. Средства
выделялись из бюджетов всех уровней.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/novosibirsk-potratil-milliard-na-remont-dorog-po-federalnoy-programme-237090150
12. Рейтинг ОНФ: отремонтированные дороги в Новосибирске быстро приходят в
негодность

Масштабную оценку качества дорог провел Общероссийский народный фронт (ОНФ) — в опубликованном 29 сентября
рейтинге городов называются города с самыми убитыми, и с самыми новыми дорогами. Проверялись те участки, которые
сейчас находятся на гарантии, и которые уже анализировались для прошлого рейтинга, а также места, которые горожане
наносили на карту «убитых» дорог.
Активисты-инспекторы в течение 10 мес. изучали состояние дорожного полотна по всей России, и пришли к выводу, что
лучшие дороги — в Тюмени, а худшие — в Махачкале.
Новосибирск занял 60 строчку рейтинга, ту же, что и в 2015 г. Соседний Бердск получил 53 место, спустившись сразу на 24
строчки.
«В 2015 году Новосибирск занимал средние строчки в общероссийском рейтинге качества дорог. Тогда активисты
обнаружили на гарантийных участках дефекты, которые не спешили исправлять подрядчики. Сейчас инспекторы также
выборочно осмотрели несколько гарантийных улиц, которые ремонтировались в 2015 и 2016 годах и поставили им среднюю
оценку «хорошо». Основные дорожные проблемы: начало образования колейности, необработанные трещины, просадки
люков и небольшие разрушения верхнего слоя покрытия. А вот участки ремонта 2013 и 2014 годов оказались хуже – здесь
обнаружилось большее количество дефектов. Например, разрушения покрытия было обнаружено на гарантийных улицах
Гоголя и Николая Островского», — сообщили в ОНФ.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/reyting-onf-otremontirovannye-dorogi-v-novosibirske-bystro-prihodyat-v-negodnost237090372?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
13. Велодорожки и «умные» остановки пообещали к юбилею Новосибирска

Итоги опубликованы на сайте конкурса. Больше всего голосов набрала идея устроить велодорожки в парках и сделать
выделенную полосу для велосепидистов на Красном проспекте. Второе место занял проект «125 страниц истории» (125
рекламных стендов об истории города), третье — идея под названием «Самые большие часы».
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«Центр воображаемого циферблата будет расположен в центре Новосибирска, — говорится в описании проекта. — Там,
где должны будут находиться его цифры, будут установлены тумбы в едином стиле. В свой час тумба проиграет
определённую мелодию, каждая из которых будет написана местными композиторами и музыкантами».
В число 25 отобранных «городских идей» также вошли благоустройство площади Маркса, обновление схем маршрутов в
общественном транспорте, строительство «умных» остановок с wi-fi, розетками и навигационными панелями. На улицах
должны появиться урны для уборки за собаками, терминалы для сбора одежды, обуви и игрушек для малоимущих, а в «Доме
с часами» — наконец-то пойти сами часы.
«Все идеи, которые победили в конкурсе, будут реализованы при поддержке мэрии Новосибирска до конца юбилейного 2018
года», — сказано на сайте конкурса.
Несколько выбранных идей начали исполнять еще до объявления официальных итогов — власти и РПЦ договорились о
часовне рядом с горбольницей №1, а также объявили о концессионном проекте по переустройству кинотеатра «Космос» в
спортивный комплекс.
Кроме того, в шорт-лист идей вошла борьба с пылью: «Нужно разработать ряд строгих и четких норм и правил
благоустройства города, которые уменьшат количество пыли в Новосибирске. Все газоны в городе, особенно те, что
расположены вдоль проезжей части, должны быть ниже её уровня. Обочины должны быть отсыпаны щебнем для дренажа и
отделены бордюром от дороги. Обочины выше проезжей части и склоны должны быть оборудованы арыками».
«Теперь по каждой победившей заявке будет определено ответственное лицо, задачей которого будет предложить план
реализации, составить „дорожную карту“», — уточнил вице-мэр Артем Скатов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136765
http://news.ngs.ru/more/51317041/
http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_poyavyatsya_umnye_ostanovki_i_samye_bolshie_chasy__0510
20171748/
https://sib.fm/news/2017/10/05/vlasti-novosibirska-poobeshhali-sdelat-velodorozhki-i-umnye
14. Власти назвали основные угрозы для новосибирской экономики

Проект прогноза социально-экономического развития (СЭР) опубликован на сайте облправительства 29 сентября. Основные
направления развития, в том числе реиндустриализация и «создание условий для развития духовности, высокой культуры и
нравственного здоровья населения», сохранились в плане с 2016 года.
Что, по мнению чиновников, сдерживает развитию Новосибирской области:
1. Замедление роста мировой экономики, рост волатильности финансовых рынков, обесценивание валют развивающихся
рынков. «Санкции со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран, усиление конкуренции с иностранными
поставщиками на внутреннем рынке в результате вступления России во Всемирную торговую организацию, а также высокие
проценты по кредитам могут оказать существенное негативное воздействие на развитие экономики Новосибирской
области», — считают в правительстве.
2. Недостаточно быстрое восстановление потребительского спроса после кризиса 2014–2016 годов и снижение численности
населения в трудоспособном возрасте.
3. Устаревший парк технологического оборудования.
4. Технологическое отставание предприятий не соответствует высокому уровню научного потенциала региона. «Недостаток
средств на финансирование НИОКР и связанные с ними технологические риски, низкая производительность труда и
дефицит высококвалифицированных кадров препятствуют активному внедрению новых конкурентоспособных технологий в
производство. Также ограничивающим фактором является недостаточное развитие механизмов коммерциализации и
трансфера новых технологий и разработок», — добавили в минэкономразвития.
5. Усиление конкуренции за человеческие ресурсы: «Будут увеличиваться доли категорий населения младше и старше
трудоспособного возраста, что в свою очередь приведет к увеличению нагрузки на трудоспособное население.
Несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда также является фактором, ограничивающим ускоренное
развитие экономики Новосибирской области».
6. Несбалансированное территориальное развитие. Концентрация ресурсов в Новосибирской агломерации может ограничить
развитие региона в целом.
«Сельская экономика Новосибирской области недостаточно диверсифицирована, не обеспечивается полный цикл
переработки сельскохозяйственной продукции, не в полной мере используются современные инновационные технологии в
сельском хозяйстве», — уточнили авторы документа.
7. Неразвитая инженерная и транспортная инфраструктура, высокая загруженность основных магистралей и слабой развитие
сельских дорог. «Низким остается уровень газификации жилищного фонда. По параметрам газификации жилья
Новосибирская область существенно отстает от среднероссийского уровня», — сказано в прогнозе.
8. Зарплата и среднедушевой доход в Новосибирской области отстают от средних показателей по России. Уровень бедности,
напротив, превышает среднероссийский. «Данное превышение обусловлено, в том числе более высокой стоимостью жизни в
регионе, высокой величиной прожиточного минимума (за счет повышенных для данной природно-климатической зоны норм
потребления, более высоких потребительских цен, характерных для крупных мегаполисов, каким и является Новосибирск), а
также значительной дифференциацией населения по уровню доходов за последние 20 лет», — отмечают эксперты.
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Новосибирское правительство рассмотрит прогноз СЭР 2 октября.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136691
15. Власти Новосибирской области задумали снизить прожиточный минимум

Власти Новосибирской области задумали снизить прожиточный минимум, об этом свидетельствуют данные на портале
«Электронная демократия Новосибирской области».
Сейчас уровень прожиточного минимума в регионе составляет 11 159 рублей, планируется, что показатель снизится до 10
913 рублей, то есть, прожиточный минимум снизится на 246 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в III квартале 2017 года планируется установить на уровне 11 590
рублей (-264 рубля), для пенсионеров – на уровне 8 772 рубля (-178 рублей), для детей – 11 272 (-273 рубля).
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292091/v-gorsovete-novosibirska-utverdili-formulu-rascheta-arendoj-platy-dlyaproblemnyh-obektov/
16. Распродажа от мэрии: власти Новосибирска решили заработать на акциях 10
миллионов

На этой неделе мэрия Новосибирска разместила своем сайте постановления о продаже принадлежащих ей пакетов акций
ПАО «Ростелеком», АО «Сибирьгазсервис» и холдинговой компании «НЭВЗ-Союз». Как следует из документов, всего
мэрия планирует продать 522 акции «Ростелекома» — это 0,000018% уставного капитала. Стартовая цена за весь пакет
составляет 39 668 рублей, что почти в 30 397 раз превышает номинальную стоимость этих акций.
Также муниципалитет решил выставить на продажу 98 500 акций АО «Сибирьгазсервис» (2,13% от общего количества акций
предприятия) по стартовой цене 9 млн 513 тысяч 650 рублей. Это в 6,4 раза дороже номинальной стоимости акций.
Кроме того, мэрия продаёт 32 акции холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» — 31
привилегированную и одну обыкновенную. Это 0,004% от общего числа акций завода. Начальная цена пакета составляет 50
014 рублей — это почти в 3126 раз дороже номинальной стоимости.
Член комиссии горсовета Новосибирска по муниципальной собственности Игорь Кудин заявил, что поддерживает решение
продать эти акции — речь идёт о «микроскопических» пакетах, которые не позволяют мэрии влиять на состояние дел в
компаниях. «Это совершенно нормальная практика, когда мэрия освобождается от какого-то имущества, если она не
может никакую решающую роль сыграть, имея эти акции. Естественно, всё это делается для того, чтобы
дополнительные деньги поступили в бюджет. Это, я считаю, абсолютно правильное, выверенное решение», — заявил
Игорь Кудин.
Ранее стало известно о том, что мэрия Новосибирска в 2017 году собирается продать пакет акций «Экспресс-Пригорода» —
компании, которая занимается пригородными железнодорожными перевозками.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51325111/
17. Власти сократят рекламные площади и увешают Новосибирск флагами

Мэрия опубликовала проект программы праздничного и рекламного оформления города на 2018–2020 годы. Общественное
обсуждение документа пройдет 9-24 октября.
Документ подготовил комитет по рекламе под руководством Дмитрия Лобыни. Власти планируют ежегодно к праздникам
вывешивать различные флаги на 45% магистральных улиц и площадей Новосибирска. Еще 25% центральных улиц отдадут
под «современные технически-сложные элементы и объекты». Сейчас доля праздничного оформления составляет 40% и
20%, соответственно. «Сегодня сохраняется потребность в увеличении количества магистральных улиц и площадей,
оформленных к праздничным мероприятиям, повышении доли современных и технически-сложных элементов и объектов
оформления в общем объеме праздничного оформления, использования в полном объеме сети существующих конструкций,
— сказано в обосновании программы. — Продолжает оставаться актуальным вопрос размещения социальной рекламы, а
также регулирования размещения рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности».
Планируется, что к 2021 году социальная реклама составит 40% от общего объема «наружки» на муниципальном имуществе.
В то же время чиновники намерены демонтировать 7,74 тыс. кв. м. площадей рекламных конструкций, установленных с
нарушением закона. В 2017-м власти избавились от 1,77 тыс. кв. м. такой рекламы.
Программа, по подсчетам мэрии, обойдется в 150,89 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136723
18. Четвертый мост Новосибирска заложили в бюджет-2018

Региональное правительство утвердило проект бюджета на 2018 год. Расходы приняты на уровне 121,28 млрд, доходы — 119
млрд рублей. Дефицит составит 2,2 млрд рублей, следует из документа. «Дефицит обусловлен календарными особенностями
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текущего года — это не заёмный дефицит, а переходящие остатки по налогу на прибыль, — уточнили в пресс-службе
обладминистрации. — В числе основных статей увеличения расходов, в том числе, меры социальной поддержки, расходы на
медицинское обеспечение на неработающее население, расходы дорожного фонда и расходы на транспортное
обслуживание населения, в том числе, соответствующий концессионный транш на строительство четвёртого моста».
В расходах бюджета не конкретизируется, сколько запланировано на четвертый мост. Проект объекта уже обошелся региону
в 628 млн рублей, еще 25 млн власти заплатили за перерасчет стоимости моста.
В 2018 году весь дорожный фонд, по планам правительства, составит 10,3 млрд рублей. Регион, напомним, обещал взять на
себя расселение жителей из створа моста и подготовку площадки, что оценивалось в 3,8 млрд рублей.
Новосибирское правительство еще не заключило концессионное соглашение. «Идет процесс обсуждения с победителем
конкурса — ООО „Сибирская концессионная компания“. В ноябре—декабре этого года соглашение будет заключено», —
заявил замминистра транспорта региона Евгений Раков.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136732
19. Концессионер четвертого моста решил зайти в Новосибирск «надолго»

Группа «ВИС», получившая концессионные соглашения на строительство четвертого моста через Обь и двух
мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области, объявила о желании «долгосрочного» партнерства с регионом.
За корпорацией стоит не только директор «ТЭК-Мосэнерго» Игоря Ротенберга, но и бывшие чиновники правительства
Югры.
Санкт-Петербургская группа «ВИС» («Высокое искусство строительства») выпустила официальное заявление, что намерена
участвовать «в реализации не одного и не двух инфраструктурных проектов» в Новосибирской области.
«Группа надеется выстроить долгосрочные партнерские отношения с областью по созданию новой производственной,
транспортной и социальной инфраструктур, что будет иметь колоссальный мультипликативный эффект — создание
новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, развитие территорий и улучшение качества жизни населения», —
подчеркнул член совета директоров «ВИС» Максим Губиев.
Кроме того, «ВИС» заявила о готовности пересмотреть условия «мусорной» концессии. «Уже имеющиеся сведения
позволяют говорить о возможности снижения стоимости создаваемых объектов. Кроме этого, предполагается провести
значительное импортозамещение. По мнению специалистов холдинга и привлеченных экспертов, долю отечественного
оборудования можно довести до 60%», — утверждает инвестор.
Представители группы уже приняли участие в совещании при губернаторе Владимире Городецком. По сообщению группы, в
Новосибирск приехали заместитель гендиректора «ВИС» Александр Ким, начальник управления по реализации проектов
ГЧП Александр Исаков, руководитель проекта строительства мусоросортировочных заводов Сергей Шевченко и директор
по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский.
Александр Ким до перехода в «ВИС» был первым вице-губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. В группе
компаний курировал проекты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, откуда, напомним, новый совладелец
новосибирских концессий, экс-глава Пуровского района ЯНАО Евгений Скрябин. Выходец из этого района Дмитрий
Кобылкин, член бюро высшего совета «ЕР», возглавляет автономный округ.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136774
http://www.ksonline.ru/293281/vis-planiruet-izmenit-usloviya-kontsessionnogo-soglasheniya-v-sfereobrashheniya-tko/
20. В ФСБ вычислили организаторов сообщений о минировании в Новосибирске

Сотрудники ФСБ выяснили, что ложные звонки о минировании поступали от четырех граждан РФ. «Мы установили, правда,
не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые
находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы
осуществляем с нашими партнерами», — цитирует РИА Новости директора ФСБ России Александра Бортникова.
На прошлой неделе, 28 сентября, по Новосибирску и области прокатилась волна сообщений о бомбах в общественных
местах. Из-за этих звонков полицейским пришлось эвакуировать крупные торговые центры, школы и университеты,
кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво. Днём 5 октября волна звонков
продолжилась — сразу несколько школ были эвакуированы из-за сообщений о заложенной бомбе.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51323611/
http://www.nsktv.ru/news/crime/fsb_ustanovila_podozrevaemykh_po_delu_o_massovom_minirovanii_v_rossii
_061020171051/
https://sib.fm/news/2017/10/06/fsb-vychislila-ljudej-kotorye-soobshhali-o-minirovanii-v-sibiri
21. В Новосибирске проходит партийный форум «Единой России»
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В Новосибирске начался региональный Форум партийных проектов «Единой России» «Новосибирская область. Точки
роста». Во вступительном слове на дискуссионной площадке «Приоритеты развития» заместитель председателя
Государственной думы РФ Александр Жуков отметил, что в Новосибирской области успешно реализуется больше
партийных проектов ЕР, чем в других регионах страны.
Напомним, что всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов. При этом в Новосибирской области работает 21 из
них. По словам Александра Жукова, это самый высокий показатель по стране. «Мы правильно выбрали направления
деятельности», — прокомментировал депутат Госдумы тематику партийных проектов. Также он отметил, что на их
реализацию в будущем уже заложены финансовые средства. Причём в проекте бюджета следующего года их даже больше,
чем было в 2017. Правда конкретная сумма названа не была.
Секретарь регионального отделения ЕР Валерий Ильенко сказал о значимости общественных советов, которые работают при
каждом из проектов, в том числе и на региональном уровне. По его словам, советы сформированы из заинтересованных и
активных людей. «Здесь есть живой интерес», — сказал он.
Что касается итогов реализации на сегодня, Валерий Ильенко отметил, что считает результат хорошим. «Мы справились
практически со всеми проектами и можем показать и федеральным экспертам и руководству партии, что на территории
Новосибирской области есть возможности для реализации и более масштабных проектов».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292939/v-novosibirske-prohodit-partijnyj-forum-edinoj-rossii/
22. Коммунисты не хотят мириться с «медвежьей» Новосибирской областью

Новосибирские коммунисты подвели итоги довыборов на 21 округе заксобрания. КПРФ подала 47 жалоб на действия
конкурентов, выпустила 389 тыс. экземпляров агитационных материалов и сумела мобилизовать сторонников. Мэр и первый
секретарь обкома Анатолий Локоть заявил, что диспропорция — «красный» Новосибирск и «медвежья» Новосибирская
область недопустима.
Коммунисты подсчитали, что за период избирательной кампании против Клестова было выпущено шесть волн «чернухи». За
период кампании штабом было подано 47 жалоб, указывающих на нарушения оппонентами и участковыми комиссиями
избирательного законодательства, удалось снять с выборов кандидата от партии-спойлера «Коммунисты России».
Общий тираж агитационных материалов составил 389 тыс. экземпляров (на округе 58195 избирателей): 278 тыс. было
разнесено по ящикам и квартирам, 48 тыс. роздано на пикетах, 16 тыс. — разнесено по торговым и аптечным сетям.
Оперативно удавалось избавляться от «чернухи», последние три недели велось ночное патрулирование. Сам Сергей Клестов
провел 205 встреч, собрал 480 наказов, 103 из них подтверждено протоколами с более чем 2 тысячами подписей под ними.
Свыше 6,5 тыс. человек побывало на встречах, рассказал Яковлев.
В итоге Клестов получил 46,79%, единоросс Александр Бойко — 23,78%. Как утверждает сайт kprfnsk.ru, значительную роль
сыграли как авторитет мэра, так и депутатов, работающих на территории округа — Антона Тыртышного, Ларисы
Шашуковой и других. «Они показали важность мобилизации сторонников в период осенних выборов», — считают
коммунисты.
Анатолий Локоть: «Для нас крайне важны выборы в области и участие во всех довыборах. Потому что за выборами
президента у нас стратегическая цель, которую мы с вами обсуждали и обозначили, — это участие в выборах
губернатора. Если мы не закрепимся в области, не будем иметь здесь политический плацдарм, то нам не то, что
участвовать и победить, а даже зарегистрировать кандидата не удастся. Есть такое понятие как муниципальный
фильтр. Мы как будем регистрировать? Какими голосами? Депутатов не хватит. Если этого не будет, то нас ждет
участь Бурятии. А мы сегодня даже численно не насчитываем необходимое количество голосов. А в Бурятии оно было. Так
все равно сделали так, что наш кандидат голосов недосчитался. А мы пропускаем выборы, позволяем себе даже не
участвовать. Наше неучастие, неактивность — это сдача позиций на будущее. Я прошу над этим задуматься».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136712
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