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Подробный обзор
1. Локоть и Тихон обрели общую идею

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, мэр-коммунист Анатолий Локоть и главврач горбольницы Юрий Бравве
обсудили возможность установки часовни на свободном участке земли, примыкающего к территории больницы. Такое
предложение поступило от горожан на открытом конкурсе «125 идей для Новосибирска».
Пока постройка существует лишь в виде идеи. Возможно, такой она и останется. Но политические плоды встречи «на троих»
Тихона, Локтя и Бравве куда более весомы. Новосибирскому «бомонду» подан сигнал, что недавний «наезд» на мэра со
стороны ряда православных активистов вовсе не является официальной точкой зрения руководства РПЦ.
Бюст Сталина, памятник Николаю II и цесаревичу на территории собора Александра Невского, проект шестиметрового
Николая-Чудотворца на въезде на площадь Ленина — эти инициативы стали в Новосибирске уже не просто предметом
затяжной общественной дискуссии, в которой пока не видно признаки компромисса. Эмоции вокруг объектов поклонения
нарастают по мере снижения уровня жизни в стране и становятся индикатором «свой-чужой». Возможно, неожиданно
представленный Тихоном, Локтем и Бравве проект, будет воспринят совсем иначе, чем вышеперечисленные символы и не
станет очередным камнем раздора.
Если бы инициативу проявил один Тихон или кто-то из деятелей, близких к РПЦ, то в отношении очередного культового
сооружения тут же раздались бы крики «против» из другого идеологического лагеря. Юрий Бравве тоже мог получить свою
порцию критики общественников за любое телодвижение — например, постройку гостиницы возле Горбольницы
останавливают защитники Богдашки. У ситуации явно есть неформальная часть, которая лежит в сфере актуальной
политики.
10 сентября на довыборах в заксобрание по 21 округу убедительную победу над выдвиженцем «Единой России»,
бизнесменом Александром Бойко одержал советник мэра, экс-начальник городского департамента ЖКХ Сергей Клестов.
Ресурсу КПРФ и мэрии противостоял ресурс «ЕР» и областного правительства, а на плакатах за спиной Бойко можно было
разглядеть и действующего губернатора Городецкого, и депутата Госдумы Карелина.
В политических кругах, конечно, не было 100-процентной уверенности, что финансовый каток Александра Бойко «на
автомате» доедет до победы. Но очень многие представители истеблишмента рассуждали так: можно условно считать, что
усилия двух администраций (города и области) друг друга уравновесят, но миллионы, вложенные в кампанию Бойко, все же
склонят чашу весов в нужную для «партии власти» сторону. Этого не произошло. Сергей Клестов, сыграв в «команде
Локтя», выиграл с убедительным отрывом, и теперь, вероятно, не только в Новосибирске уже несколько иначе видится
общеполитический расклад в регионе.
Но даже при этой победе у Локтя все же оставалась ложка дегтя, способная испортить всю бочку меда. Речь идет о недавних
заявлениях настоятеля собора Александра Невского отца Александра Новопашина. На сайте храма он выложил статью «Кто
и как раскачивает наше общество (к 100-летию Октябрьской революции)». В тексте, а затем и в выступлениях перед
верующими либералы и коммунисты были объявлены виновниками скандала, который расколол новосибирцев после
появления памятника Николаю II и цесаревичу Алексею на территории собора Александра Невского. А главный коммунист
Новосибирска, он же мэр Анатолий Локоть едва ли не предается анафеме за то, что не поддержал установку памятника. Это,
да еще публикации в СМИ, по оценке Новопашина, вносят раскол в наше «гармоничное» общество: «Доколе эти бесчинства
будут продолжаться в нашем городе, в городе, небесными покровителями которого являются святой благоверный князь
Александр Невский и святитель Николай Чудотворец, в честь которого назван Государь Император Николай II,
Помазанник Божий».
Атака на несогласных с исторической ролью последнего российского императора со стороны одного из самых медийных
представителей регионального духовенства, да еще на фоне общероссийского возбуждения по поводу приближающейся
«Матильды» — тревожный эпизод.
Это был персональный пиаровский ход Новопашина, нарушающий общую церковную дисциплину или стратегическая
линия, согласованная в рамках вертикали РПЦ? Ответ на этот вопрос все заинтересованные, видимо, получили — в виде
совместного резонансного проекта митрополита Тихона и мэра Локтя. Он должен показать: с высшим церковным иерархом
Новосибирска у мэра публичного конфликта нет. А если и был — то исчерпан.
«Мы в мэрии хорошо отнеслись к этой идее — рассказал журналистам Локоть — но, безусловно, требовалось решение
владыки для окончательного решения. Это должно быть решение нашей епархии. Город приложит все усилия, чтобы здесь
провести благоустройство и сохранить ауру этого места».
Митрополит идею горожан тоже поддержал и высказался за то, чтобы часовня носила имя доктора Боткина. «На разном
жизненном пути пациентов нашей больницы православное, христианское сопровождение должно быть, это мнение
большой инициативной группы» — подвел итог встречи Юрий Бравве.
Наконец, прозвучала трактовка: проект часовни — это народная инициатива. Соответствующая заявка была подана
горожанами для участия в городском конкурсе «125 идей для Новосибирска».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136411
https://sib.fm/news/2017/09/14/mehr-novosibirska-i-mitropolit-vybrali-mesto-dlja-chasovni
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2. Итоги выборов в Новосибирске: предсказуемые победы
10 сентября в Новосибирской области проходило 11 локальных кампаний и разыгрывались 33 депутатских мандата:
избирался горсовет Карасука, довыборы проходили в заксобрание и горсовет Новосибирска, а также в Баганском,
Болотнинском, Искитимском, Коченевском, Куйбышевском, Черепановском и Чистоозерном районах.
Неожиданностей при подведении итогов не случилось. В сельских районах традиционно доминирует «Единая Россия». В
целом она взяла 30 мандатов.
Если в районах области условные «либерал-демократы» становятся главными конкурентами единороссов, то в Новосибирске
две «партии власти» — «ЕР» и КПРФ — традиционно сражаются друг с другом, оставляя «за бортом» другие парламентские
силы. На этот раз «красные» и «синие» поделили город — на обоих округах (горсовета и заксобрания) исход кампании
предопределили традиционные настроения избирателей.
Так, в Калининском районе (округ №14) победил единоросс Игорь Атякшев, которого поддержали Иван Сидоренко и
Андрей Каличенко из «Энергомонтажа». Эта компания обладает большим влиянием на территории округа и снова смогла
без проблем провести своего кандидата в горсовет. Атякшев набрал 61,15%, коммунист Дмитрий Коликин — 11,97%
голосов. Его почти нагнал Алексей Кабанов из партии Николая Старикова «Великое отечество» с 10,84%. Явка составила
около 8%.
Кампания на округе №21 проходила более напряженно. Территория, где дважды избирался вице-мэр Артем Скатов, стала
ареной борьбы опытного политика Сергея Клестова — коммуниста и советника главы города Анатолия Локтя — с
дебютантами выборов: бизнесменом, основателем холдинга «Трансервис» Александром Бойко, шедшем под флагами «ЕР»,
и социологом, руководителем новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константином Антоновым.
Кандидаты задействовали много ресурсов. Судя по количеству агитации и рекламных материалов, кампания была очень
ресурсоемкой для всех сторон — прежде всего, для Антонова и Бойко, так как коммунисты по традиции задействуют своих
убежденных активистов практически бесплатно. Тем не менее, кандидаты не смогли в должной мере заинтересовать
жителей Заельцовского и Железнодорожного районов — на участки пришли около 13,9% избирателей.
На фоне низкой явки результат был предсказуем. С 2010 по 2017 годы на округе №21 сложились устойчивые электоральные
тенденции — КПРФ выигрывали со значительным перевесом голосов, формируя устойчивое ядро сторонников. Так, в 2010
году при явке 25,54% победу одержал Артем Скатов с результатом 6577 голосов (44,59%), в 2015 году при явке 24,74% он
получил 7399 голосов (51,85%). Кандидаты от «Единой России» набирали 23,32% и 25,73%, соответственно.
После ухода Скатова в мэрию коммунисты постарались сохранить округ за собой. Был выдвинут опытный партиец, пусть и
не с такой харизмой, как у предшественника — Сергей Клестов. Он давно знаком с Анатолием Локтем и всеми лидерами
обкома. КПРФ полностью задействовала свою сетевую структуру и всю депутатскую вертикаль — от Госдумы до горсовета.
На территории 21 округа избрано несколько депутатов горсовета. И Сергей Сухоруков, и Антон Тыртышный агитировали
вместе с Клестовым, показывая своему избирателю, что кандидату можно доверять.
Неоценимой можно считать и поддержку Артема Скатова, который очень много работал со своими сторонниками, старшими
по домам, ТОСами. Его рекомендации для них играли ключевую роль. КПРФ смогла привести своих избирателей на
участки, а у остальных кандидатов это не получилось.
Оба дебютанта выборов, выбравших себе в союзники «ЕР» и «Родину», потерпели фиаско. Команда бизнесмена Александра
Бойко, впервые по-настоящему участвовавшего в выборах, не сумела мобилизовать свой потенциальный электорат —
средний класс и молодежь. На традиционной «красной» территории кандидаты должны были максимально работать над
явкой.
Не получилось «с наскока» взять мандат и у другого новичка — Константина Антонова. Объединившись с лидерами
новосибирской «Родины», бывшим вице-губернатором Виктором Козодоем, он довольно много присутствовал на округе — с
агитационными материалами, встречами и концертами Заволокиных. Всех этих усилий не хватило для победы — в активе
Антонова лишь 21,2%. Клестов получил в итоге 46,8%, Бойко — 23,8%. Еще двое — кандидат ЛДПР Илья Кононыхин и эсер
Надежда Ланцова — ограничились 3%, практически не ведя кампании.
Таким образом, Новосибирская область чуть ли не впервые никого не удивила, показав предсказуемый результат выборов на
фоне низкой явки: доминирование «ЕР» в селе, рост активности там со стороны ЛДПР и паритетные позиции коммунистов и
единороссов в областном центре.

Владимир Городецкий прокомментировал результаты прошедших в Новосибирской области
выборов. На вопрос представителей СМИ о мнении губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого,
представляющего политическую партию «Единая Россия», о победе на довыборах по 21 округу законодательного собрания
Новосибирской области представителя КПРФ Сергея Клестова глава региона ответил следующим образом: Владимир
Городецкий обратился к общей картине результатов голосования, в ходе которого было замещено 33 депутатских мандата.
Губернатор особенно подчеркнул, что 30 из них получили представители «Единой России», 2 – ЛДПР и 1 – собственно,
КПРФ. «Партия «Единая Россия» завоевала доверие людей по 30 мандатам. Как можно говорить, что «Единая Россия»
проиграла? Выиграла со значительным перевесом», — ответил Городецкий.
Вместе с тем, глава региона не стал отрицать, что конкретно на 21 округе за представителя «Единой России» проголосовало
гораздо меньшее число людей, чем за выдвиженца от КПРФ.
«Этот округ был стабильно более коммунистическим. Самое главное для губернатора, что выборы прошли легитимно, с
конкуренцией на всех абсолютно округах. Никаких серьезных жалоб, противоречащих законодательству, не было. Выборы
состоялись достойно, я считаю», — подвел итог состоявшихся выборов губернатор.
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Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136336
http://nsk.dk.ru/news/dovybory-v-zakonodatelnoe-sobranie-novosibirskoy-oblasti-vyigral-kommunist-sergeyklestov-237088497
http://news.ngs.ru/more/51200331/
http://www.ksonline.ru/290632/vladimir-gorodetskij-prokommentiroval/
3. Клестов войдет в комитет по культуре новосибирского заксобрания

Клестов останется советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя. «Это мое место работы, в заксобрании я буду на
освобожденной основе», — пояснил он 14 сентября.
По словам Клестова, из-за того, что все комитеты заксобрания укомплектованы, он сможет войти только в комитет по
культуре, спорту и молодежной политике под председательством Вениамина Пака. Но коммунист планирует участвовать и в
работе комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, что ближе ему по роду деятельности. Напомним,
Клестов возглавлял городской департамент энергетики и ЖКХ.
У коммунистов есть зампреды на профессиональной основе и в комитете по культуре, и в строительном — Оксана Марченко
и Вадим Агеенко, соответственно.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136422
4. Локоть рассказал о судьбе проекта пешеходной улицы Ленина

В ближайшие выходные улица Ленина в последний раз станет пешеходной, но власти собираются вернутся к проекту на
новогодних каникулах. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть журналистам 14 сентября. «Но планируем
вернуться к реализации проекта уже в зимние каникулы. Какие там будут подходы пока не готов сказать, поскольку они
находятся в стадии разработки», — сказал мэр.
Локоть объяснил, что необходимо подвести итоги реализации проекта. По его словам, было выделено несколько проблем,
таких как утилизация бытовых отходов и шум — их нужно решить и перейти непосредственно к формированию самой
улицы Ленина как пешеходной зоны. «Сегодня есть предложения по этому поводу и мы намерены разработать не просто
эскизы, а серьезный проект улицы, который бы позволял использовать ее как пешеходную зону», — объяснил Локоть.
Улица Ленина впервые заработала, как пешеходная 29 июля. Жители ближайших улиц стали жаловаться на шум, обилие
мусора и отсутствие туалетов. Позднее жители микрорайона «Тихий центр» вышли на несколько одиночных пикетов против
проекта.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/14/09/2017/59ba42ad9a794757852fded7
http://tayga.info/136451
http://news.ngs.ru/more/51218901/
http://nsk.dk.ru/news/eksperiment-s-perekrytiem-ulitsy-lenina-prodolzhat-zimoy-237088857
http://sibkray.ru/news/1/901187/
5. Мэрия Новосибирска запретила оппозиционное шествие из-за призыва к смене власти

Мэрия запретила шествие и митинг «за демократический транзит власти», запланированный на 17 сентября. Акцию на
набережной Оби ранее согласовали на 200 человек, но после сообщений о мероприятии в СМИ ее запретили.
Городская администрация вручила организаторам распоряжение, в котором мероприятия запрещаются из-за «признаков
экстремизма в призыве смены власти существующих президента и правительства», сообщил член движения
«Артподготока» Роберт Исаев.
По словам Исаева, организаторы предложили мэрии отказаться от шествия и митинга, ограничившись пикетом, но после
обсуждения чиновники отказали и в этом.
Ранее организаторы говорили, что планируют потребовать отставки действующей федеральной власти и честных выборов.
Они не планируют проводить несанкционированных мероприятий, вместо этого активисты запланировали традиционную
«прогулку свободных людей» от Первомайского сквера.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136453
6. Новосибирск заказал модернизированные трамваи на 108 млн

Муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» объявил конкурс на поставку модернизированных трамваев.
Извещение опубликовано на сайте госзакупок. Решено закупить 6 трамваев для левобережного депо. Каждый стоит около 18
млн рублей. Транспорт должен быть оснащен устройством для посадки инвалидов-колясочников. Требуются вагоны на 29
сидячих мест с максимальной вместимостью 159 человек.
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Трамваи нужно покрасить в красный и белый, сказано в документации. В салоне появится табло для бегущей строки, чтобы
показывать названия остановок.
Начальная цена контракта — 108,15 млн рублей. «Горэлектротранспорт» должен получить трамваи до 29 декабря.
Описание модернизированных трамваев полностью совпадает с тремя купленными в марте 2017 года у ООО "БКМ Сибирь".
Обновленные вагоны уже появились на улицах города. Компания принадлежит мэрии и ОАО «УК холдинга
„Белкоммунмаш“».
Мэр Анатолий Локоть объявил о создании совместного предприятия по производству трамваев с белорусским заводом
«Белкоммунмаш» в декабре 2016 года. Сообщалось, что предприятие может появиться на базе действующих городских депо
МКП «Горэлектротранспорт» и позволит сэкономить на покупке трамваев. Решение о партнерстве было принято по итогам
совещания у губернатора Владимира Городецкого по предложению гендиректора «Белкоммунмаша» Владимира Короля.
В сентябре областное правительство официально решило выделить Новосибирску 100 млн рублей на модернизацию
трамваев. «Благодаря совместной работе удешевляется стоимость одного трамвая на семь миллионов рублей —18
миллионов вместо 25 млн за трамвай, — говорил Городецкий. — Теперь город должен проконтролировать закупку 12
трамваев, деньги уже выделены. В перспективе будет актуально обсудить вопрос сотрудничества с соседними регионам,
по обновлению их трамвайного парка».
При этом в мае 2017 года, когда обострился конфликт между городскими и региональными властями из-за субсидий
областному центру, депутаты заксобрания раскритиковали дополнительные трансферты Новосибирску в ущерб селам. Глава
бюджетного комитета регионального парламента Александр Морозов и его зам Валентин Сичкарёв назвали траты на
модернизацию трамваев «менее приоритетными», чем потребности селян. «У нас есть села в XXI веке, где люди до сих пор
воду из колодцев черпают. Это сопоставимо с качеством жизни в Новосибирске? В некоторых сельских школах, до сих пор
не вставлены пластиковые окна. Ремонты ДК, межпоселенческие дороги, те же фельдшерско-акушерские пункты», —
говорил Сичкарёв.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136400
http://news.ngs.ru/more/51203601/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/2868322/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/novosibirskaya_oblast_potratit_150_mln_rubley_na_obnovlenie_tramv
aev_120920171059/
7. В Новосибирске продолжается голосование проекта «125 идей для города»

Среди представленных на конкурс проектов, помимо таких как ликвидация аварийных деревьев, ремонт дорог, организация
детских площадок или создание новых зеленых зон, есть и идеи, касающиеся истории города. В их числе, благоустройство
Сквера Героев Революции в центре Новосибирска (предлагается реставрировать памятники на его территории, а также
установить лавочки и сделать подсветку), ремонт часов памятника архитектуры «Дом с часами», реставрация скульптур Г.П.
Арбатского на ул. Богдана Хмельницкого и другие проекты.
На данный момент больше всего голосов получили такие городские проекты, как «Умные остановки» (создание
остановочных павильонов с информационными и навигационными панелями, обогревателями, Wi-Fi и розетками), «Город
без пыли» (формирование ряда правил по организации обочин дорог) и «Велодорожки и выделенная велополоса»
(организация велодорожек в парках и выделенной велополосы на Красном проспекте). Из числа районных проектов
наиболее активно пока голосуют за идею «Новосибирск – Город Без Пробок» (увеличение пропускной способности
магистральных улиц), создание парка в пойме реки Ельцовка и строительство развязки дорог на Плющихинском
жилмассиве.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/290915/v-novosibirske-prodolzhaetsya-golosovanie-proekta-125-idej-dlya-goroda/
8. Путин наградил медалью директора новосибирского «Горводоканала»

Президент России Владимир Путин наградил медалью директора новосибирского «Горводоканала» Юрия Похила.
Указ президента от 10 сентября размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Из него следует, что
директору новосибирского МУП «Горводоканал» Юрию Похилу присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. В пресс-службе МУПа не смогли оперативно предоставить комментарий директора.
Одним из последних заметных достижений в работе «Горводоканала» стал запуск станции ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод, которые вытекают из очистных сооружений канализации Новосибирска. Станция
обеззараживания начала работать в апреле прошлого года в посёлке Кудряшовский. Благодаря ей в Обь теперь попадают
стоки, прошедшие полную биологическую очистку.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/136293
9. Кружок по интересам: чиновники департамента по тарифам сняли офис у
«Новосибирскэнергосбыта»
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Департамент по тарифам Новосибирской области начал работать по новому адресу — офис, в который переехали
чиновники, соседствует с кабинетами «Новосибирскэнергосбыта».
Сообщение о том, что департамент по тарифам переехал в здание на улице Некрасова, 54, появилось на сайте ведомства.
20 рабочих кабинетов, подсобные помещения и туалеты департамент взял в аренду у их владельца — ОАО
«Новосибирскэнергосбыт», которое работает в этом же здании. Всего чиновники департамента по тарифам заняли 617,4 кв.
м на 3-м этаже, следует из государственного контракта, который опубликован на сайте госзакупок.
«Данные помещения ранее занимало АО "СИБЭКО"», — уточнили в компании «Новосибирскэнергосбыт». Согласно
госконтракту, департамент по тарифам арендовал помещения у энергетиков всего на один месяц — до 30 сентября 2017
года. Аренда обошлась областному бюджету в 370 440 рублей. Ранее департамент по тарифам работал на улице Фрунзе, 96.
Напомним, с 1 июля 2017 года тарифы ЖКХ в Новосибирской области выросли на 4 %. Подорожала, в том числе, и
электроэнергия, продажей которой потребителям занимается «Новосибирскэнергосбыт». Хотя региональные власти
планировали повысить коммунальные тарифы сразу на 15 %, после многочисленных митингов горожанам удалось добиться
менее резкого скачка цен.
Недавно также стало известно о том, что в правительстве области разрабатывают систему компенсации упущенной прибыли
поставщикам воды, тепла и электроэнергии — по мнению чиновников, у коммунальщиков уменьшился объём, их надо
поддержать «для безопасных условий проживания граждан.»
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/51208001/
10. Новосибирские власти решили возместить недополученные доходы поставщикам воды
и тепла

Власти Новосибирской области начали разрабатывать законопроект о компенсации выпадающих доходов для поставщиков
воды, тепла и газа. Меры могут быть связаны с отменой индексации коммунальных тарифов на 15–20% с 1 июля.
Уведомление о разработке областного закона о компенсации недополученных доходов опубликовало министерство ЖКХ
региона (его возглавляет Евгений Ким). Поставщики воды, тепла и топлива столкнулись со снижением объема потребления
услуг и теперь нуждаются в дополнительном финансировании, посчитали чиновники.
В декабре 2016 года начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров говорил, что новосибирцы стали
экономнее использовать тепло и воду, поэтому нужны дополнительные источники финансирования инвестпрограмм частной
компании «СИБЭКО» и муниципального «Горводоканала», чтобы реконструировать сети. Правительство с разрешения
муниципальных советов депутатов предложило повысить тарифы на ЖКУ на 15–20%, но после массовых протестов
новосибирцев губернатор Владимир Городецкий отменил свое постановление. Индексация составила 4%.
При этом Городецкий подчеркивал, что проблема недофинансирования поставщиков сохраняется, и областным властям
придется искать дополнительные деньги на тепловые сети. «Перечень [тепловых сетей], который мы заложили в
трехстороннем соглашении [правительства, мэрии и „СИБЭКО“], выверен. Непросто, знаете, набрать 600 млн рублей,
которые получит „СИБЭКО“, вложить туда. Это те тепловые сети, которые по анализу более изношены и могут быть
более критичными, — говорил губернатор после отмены решения об индексации. — <…> Проанализируем еще раз это
соглашение с точки зрения объектов. Но мы эту проблему будем решать. Не готов пока сказать, какими ресурсами.
Ресурсы понятны по объемам, а какие механизмы — будем решать, находить решения вместе с заксобранием, с городом».
По последним данным областного правительства, тепло- и водоснабжающие организации продолжают «нести убытки» из-за
снижения объемов потребления у жителей. Это привело к росту кредиторской задолженности и возможному ограничению
поставок тепла потребителям, утверждают в министерстве ЖКХ. «[Убытки] ставят под угрозу создание безопасных
условий проживания граждан на территории Новосибирской области», — утверждают авторы инициативы.
Министерство ЖКХ предложило на обсуждение общественности несколько возможных выходов из ситуации. Во-первых,
областные депутаты должны принять закон о возмещении недополученных доходов за счет регионального или местного
бюджетов.
Во-вторых, правительству нужно разработать правила расчета компенсаций. Министерство ЖКХ принимает и другие
предложения до 15 сентября. Замечания можно направить как на почтовый адрес syr@nso.ru так и в комментариях на сайте
«Электронная демократия».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136353
11. Сергей Проничев: «Вышел из наблюдательного совета „ЖКХ Контроль“, когда узнал, чем
Аверьяскин будет заниматься»

Общественники прокомментировали стремление руководителя новосибирского офиса НП «ЖКХ Контроль»
монополизировать контроль в сфере ЖКХ. Сергей Аверьяскин предложил внести в федеральное законодательство поправки,
которые запретили бы общественным активистам контролировать сферу ЖКХ и использовать в названиях организаций
слова «ЖКХ» и «контроль».
Заявление об этом Аверьяскин сделал в Москве в августе на Всероссийском форуме «Профессиональное образование и
жилищное просвещение. Новые методы и подходы». Однако в Новосибирске об инициативе стало известно только сейчас.
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По словам очевидцев, во время выступления, обращаясь к своему непосредственному руководителю — директору
российского НП «ЖКХ Контроль» Светлане Разворотневой, он с трибуны предложил внести в федеральное
законодательство поправки, которые запретили бы иным общественным активистам России (за исключением активистов НП
«ЖКХ Контроль») контролировать сферу ЖКХ и вообще использовать в названиях организаций слова «ЖКХ» и «контроль».
«Иначе будет как у нас», — сказал Аверьяскин, пояснив, что под прикрытием общественного контроля в Новосибирске
проходимцы-рейдеры захватывают целые управляющие компании. По его мнению, Разворотневой давно уже нужно сделать
так, чтобы в регионах была только одна организация, которая имеет право контролировать сферу ЖКХ. И это «ЖКХ
Контроль», которым в Новосибирске руководит Сергей Аверьяскин.
Свою инициативу новосибирский делегат конференции раскрыть полностью не успел: микрофон был отключен, и
Аверьяскину слова больше не давали. Об этом рассказали делегаты из других регионов. В Новосибирске же о происшедшем
стало известно только сейчас, так как сам Аверьяскин по приезду из Москвы не решился придать гласности свои идеи, а в
отношении его самого были поданы заявления в правоохранительные органы с обвинениями в вымогательстве с
использованием служебного положения. Ситуацию прокомментировали эксперты из сферы ЖКХ и общественники.
Сергей Проничев, экс-член наблюдательного совета НП «ЖКХ Контроль-Новосибирск»:
«Раньше мы с Аверьяскиным работали в одной структуре „ЖКХ Контроль“: я был членом наблюдательного совета, он —
руководителем исполнительного органа. Уже тогда он принял решение „доить“ управляющие компании, пользуясь своей
должностью. Когда он стал подбивать членов наблюдательного совета к такой работе, в знак протеста я решил выйти из
совета НП „ЖКХ Контроль-Новосибирск“. После этого Аверьяскин расправил крылья: настойчиво предлагает ТСЖ и
управляющим компаниям оплачивать его псевдолекции, программное обеспечение, семинары. Прессинг Аверьяскина
настолько плотный, что в прошлом году на форме Фонда ЖКХ в Новосибирске ему в лицо сказали, что от его
вымогательства все устали, что это дискредитирует работу „ЖКХ Контроль“. „А как же нам жить тогда?“ — во
всеуслышание ответил Аверьяскин.
Поэтому я не удивился, когда узнал, что в отношении Сергея Аверьяскина в полицию Новосибирска поданы заявления о
вымогательстве крупных сумм у управляющих компаний города. Руководители этих организаций жалуются, что Аверьяскин
предлагал им свое покровительство и требовал заключить с ними фиктивные договора на чтение лекций, оплатить его
политические амбиции в виде участия в избирательной кампании, подарить ему автомобиль и оргтехнику. Думаю, что
желание Аверьяскина, высказанное на конференции в Москве, показывает стремление этого человека усилить личные
позиции в Новосибирске для более легкого обогащения за счет занимаемой им должности руководителя местного
подразделения „ЖКХ Контроль“.
Монополизация Аверьяскиным общественного контроля сферы ЖКХ в Новосибирске означала бы для нашего города
усиление коррумпированности и дискредитацию поручения президента обеспечить условия для становления общественного
контроля всех сфер страны в целом. Из-за этой „борзоты“ Аверьяскину и отключили микрофон, чтоб не позорился сам и не
позорил своих руководителей».
Вера Москвина, руководитель НП «ЖКХ Контроль города Москвы»:
«Мы, общественники, работаем по нормативам указа №600 президента РФ об общественном контроле. Если говорить о
монопольных правах какой-то организации на проведение контрольных функций в одной отрасли, то это неприемлемо.
Монополия неприемлема нигде вообще: ни в бизнесе, ни в сфере услуг, ни в ЖКХ, ни в работе общественников».
Александр Рыжов, руководитель НП «ЖКХ Контроль-Нижний Новгород»:
«В РФ действует закон об основах общественного контроля. Кроме него, деятельность «ЖКХ-Контроля» основана на указе
президента РФ от 2012 года №600. Требование президента было — создание именно сети общественного контроля. А сеть —
это такое понятие, в котором присутствует многообразие. При осуществлении общественного жилищного контроля любая
общественная организация может проводить мероприятия по контролю в сфере ЖКХ. Это закреплено в нормативных актах.
И в настоящее время любая общественная организация, отвечающая требованиям (создает сайты, проводит проверки,
публикует отчеты, передает обращения в госорганы), может свободно работать. Сегодня все создано для общественных
активистов, чтобы они выступали с инициативами, и дай бог, чтобы таких инициатив было больше.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136329
12. Новосибирские УК: «Рейдерские захваты — бред и фикция»

Новость о том, что рынок управления жилым фондом Новосибирска пытаются «отжать» рейдеры, насторожила горожан.
Люди отлично знают: если началась «грызня» за передел сфер влияния, то жди беды — пострадают от скандалов между УК
в первую очередь получатели услуг, то есть, собственники жилья.
Напомним предысторию. Теме беспрецедентного «рейдерского захвата новосибирских УК» была посвящена прессконференция, инициированная руководителем общественной организации «ЖКХ. Контроль — Новосибирск» Сергеем
Аверьяскиным, который пригласил для оглашения своих претензий к «московским рейдерам» представителей 11
управляющих компаний города.
Глас другой стороны конфликта тогда услышан не был, потому что участвовать в дискуссии обвиняемых в беспределе
руководителей управляющих компаний не позвали. Однако, они, несмотря на всевозможные препоны, все-таки, вышли в
информационное пространство Новосибирска со своей версией о том, что происходит на рынке ЖКХ на самом деле и чем
вызвано агрессивное поведение Сергея Аверьяскина и его команды.
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«Заявление господина Аверьяскина о том, что в городе происходит рейдерский захват УК, причем, с криминальным
оттенком — это ложь, фикция и бред, — отметил исполнительный директор ЗАО «МКС — Новосибирск» и ООО «УК
„Дзержинец“» Иван Волков. — Почему появились эти детективные псевдофакты и обвинения? Ответ есть. Все потому,
что наши УК отказались платить „ЖКХ. Контроль — Новосибирск“ за оказание услуг — таких, как проведение учебных
семинаров и лекций. По моим подсчетам, после принудительных поборов со всех управляющих компаний города за год на
счету этой общественной организации оседает от 7 до 8 млн рублей, а мероприятия проводились только на бумаге.
Потерять такой куш Аверьяскин не согласен. Отсюда растут ноги у сказки про рейдерские захваты». По мнению Ивана
Волкова, то, что происходит сегодня вокруг его компании и других УК, попавших в «черный список» Аверьяскина, это
наглая попытка очернить работу профессиональных коллективов. «Мною написано заявление в правоохранительные органы
по факту вымогательства денег господином Аверьяскиным, — заявил Волков. — Он, прикрываясь благим делом —
обучением общественников, информационным сопровождением УК, решает свои коммерческие интересы. Уже с 2014 года
Аверьяскин требовал денежные средства с УК на финансирование деятельности общественной организации „ЖКХ.
Контроль — Новосибирск“. Можно ли было отказаться от сотрудничества с ним? Да, но тогда бы у нас начались
проблемы с лицензированием, а также с жилым фондом, который обслуживает компания. Разговор был бы короткий, УК
— плохая, поэтому собственники жилья должны отказаться от ее услуг. И всё, после недолгих лукавых уговоров,
собственники пишут отказ, и жилой фонд уходит к более лояльным Аверьяскину УК. Чтобы избежать таких ситуаций,
два года наша компания исправно платила „дань“ общественной организации, а в прошлом году мы платить отказалась.
Вот вам итог: мы — „рейдеры“, захватывающие городской рынок управляющих компаний! Бред! Я обвиняю Аверьяскина в
намеренном создании социального напряжения в городе. Его псевдообщественную деятельность необходимо остановить.
Но это уже компетенция правоохранительных органов».
К мнению своего коллеги присоединились руководители 12 новосибирских управляющих компаний. Они утверждают, что
смена собственников — обычное, вполне нормальное явление в бизнесе. Все УК, сменившие собственников, работают
стабильно, и за рубеж с деньгами, собранными у населения, сбегать не собираются. Коллективы УК вовремя получают
зарплату, штаты укомплектованы работниками, идет активная подготовка к началу отопительного сезона, многоквартирные
дома уже получили паспорта готовности. Что касается жителей, то смену собственников УК они даже не заметили.
Кто прав, кто виноват в этом скандальном деле о «рейдерских захватах», теперь будут разбираться правоохранительные
органы. На пресс-конференции Иван Волков официально обратился ко всем УК, пострадавшим от деятельности
Аверьяскина, с призывом присоединиться к заявлениям в полицию. А жителям города остается только набраться терпения и
не делать скоропалительных выводов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136417
13. Штрафы для торговцев из палаток предлагают повысить новосибирские депутаты

Две темы — контроль за размещением нестационарных объектов на территории города и организацию ритуальных услуг, и
содержание мест захоронения — обсудили на первом после летних каникул заседании комиссии Совета депутатов
Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.
Борьба с ларьками, летними кафе, торговыми палатками и фруктовыми «развалами» у обочин автомобильных магистралей
— это традиционная летняя головная боль для муниципалитета. Торговцы ради получения сверхприбыли готовы на любые
ухищрения, чтобы обойти закон. Ларьки и палатки «вырастают» на городских улицах, как грибы после дождя. Снесут один
— рядом появятся пять. Причем, штрафами от 300 до 1000 рублей предпринимателей не напугаешь. Сумма-то смешная.
Чтобы раз и навсегда покончить с оборотом «черного нала» на улицах мегаполиса, депутаты постоянной комиссии Совета
депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству предлагают в несколько раз
повысить размер штрафов и разработать такие механизмы воздействия на нерадивых торговцев, чтобы заниматься
незаконным предпринимательством стало невыгодно.
«За восемь месяцев 2017 года мэрией заключено 35 договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых
объектов в Новосибирске. Из них киосков — 9, торговых павильонов — 8, торговая галерея — 1, торговая палатка — 1,
елочные базары — 16, — перечисляет заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии Новосибирска, начальник потребительского рынка Виталий Витухин. — В городской бюджет
привлечено 13 млн рублей, что превышает плановые показатели. Что касается нарушений, то проблема незаконного
размещения нестационарных объектов, по-прежнему, злободневна. Особенно это касается ларьков по продаже овощей и
фруктов и летних кафе. На территории города выявлено 340 самовольно размещенных нестационарных объектов. Из них
уже демонтирован 151 объект».
Демонтажем нестационарных объектов в городе занимаются районные администрации. С 1 июня 2016 года они имеют
полное право на демонтаж ларьков и павильонов во внесудебном порядке. Тем не менее, даже это не дает возможности
убрать объекты в короткий срок. Мероприятия затягиваются обычно на несколько недель, потому что торговцы пускаются
во все тяжкие, чтобы помешать процессу демонтажа объекта. Например, блокируют работу эвакуаторов или просто идут в
рукопашную с работниками специализированных организаций.
В год на демонтаж нестационарных торговых объектов из городского бюджета выделяется 3 млн рублей. Эта сумма
распределяется по районным администрациям, которые сами решают первоочередность сноса объектов, обращаясь за
помощью в разные организации. Стоимость демонтажа — от 6 до 20 тыс. рублей. Для упорядочения этих действий депутаты
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предлагают определить одно муниципальное предприятие, которое занималось бы демонтажем нестационарных объектов на
территории города.
«Борьба с незаконно установленными нестационарными объектами ведется много лет, и пока муниципалитет в рамках
своих полномочий не в силах победить это зло, — говорит председатель постоянной комиссии Совета депутатов города
Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — Создан штаб, который
будет координировать действия разных ведомств. Что находится в рамках наших полномочий? Мы обязательно
воспользуемся своим правом инициировать увеличение размера штрафных санкций. Нам необходимо, чтобы рейды
проходили каждый день, причем в сопровождении сотрудников полиции. На заседаниях штаба будут разработаны все
механизмы противодействия нерадивым торговцам, чтобы заниматься незаконной предпринимательской деятельностью
было невыгодно».
Второй вопрос повестки заседания постоянной комиссии касался организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения. По словам специалистов, из-за сокращения штата работников МКУ «Ритуальные услуги», благоустройство
территорий трех крупнейших городских кладбищ — Заельцовского, Клещихинского и Гусинобродского ведется
небольшими бригадами. Есть идея привлекать для работы на кладбищах правонарушителей, которым назначены в виде
наказания обязательные работы, такой эксперимент уже полтора месяца идет на Заельцовском кладбище. Но с огромным
объемом работ 30 осужденных все-таки не справляются. «Если к концу года мы сделаем вывод, что наша идея по
привлечению к работе по благоустройству территорий городских кладбищ правонарушителей не дает искомого
результата, то придется выходить с инициативой вернуть МКУ „Ритуальные услуги“ штатные единицы, либо передачи
работ на аутсорсинг с дополнительным бюджетным финансированием», — говорит Виталий Витухин.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136457
14. Авиастроители не согласовали мусоросортировочный завод под Новосибирском

Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО «Раздольное» запрещено действующими правилами
использования воздушных пространств, говорится в ответе «Объединенной авиастроительной корпорации», которая
использует аэродром «Ельцовка». Копию документа опубликовал зампред строительного комитета областного заксобрания
Вадим Агеенко.
Кроме того, в заявлении ОАК сказано, что комиссия по согласованию и контролю за строительством в районе аэродрома
рассмотрела заявку «Экологии-Новосибирск» на возведение комплекса еще в июле 2017 года. «Дано заключение об отказе
согласования строительства мусоросортировочного комплекса в связи с несоответствием требованиям, установленным
законодательством».
«Вот вам и жирная точка в бестолковом споре депутатов и общественников с высокопоставленными чиновниками нашего
правительства. То, о чем я многократно говорил членам правительства подтвердил собственник аэродрома —строить
МСК и полигон в Раздольном нельзя, ни какого согласования концессионер не получит», — считает Агеенко.
Добавим, что Ространснадзор признал незаконным полигон отходов и завод в Раздольном еще в марте 2017 года. В ответе
ведомства говорилось, что участок, предусмотренный для мусоросортировочного комплекса, попадает в 15-километровую
зону аэродрома. Ространснадзор направил в адрес губернатора Владимира Городецкого письмо «для принятия правомерного
решения по вопросу строительства МСК „Раздольное“ в 13,8 км от контрольной точки аэродрома авиационного завода
им. Чкалова».
В Новосибирске суд принял к рассмотрению иск против «мусорной» концессии. Иск с требованием
отменить скандально известную «мусорную» концессию принял к рассмотрению 5 сентября Центральный районный суд
Новосибирска. Истцом выступило НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей», а ответчиками —
новосибирское правительство и, собственно, компания, с которой заключено соглашение, «Экология-Новосибирск». В
качестве третьих лиц привлечены ЗС и прокуратура Новосибирской области. Из материалов дела следует, что
предварительное заседание пройдет 1 ноября.
Отметим, что ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, сообщая о привлечении экспертов МГУ к
оценке рисков, возможных при реализации проекта, подчеркнул, что все предложения московских специалистов, вплоть до
расторжения концессии, будут выполнены. Напомним, губернатор распорядился с 28 августа заморозить все работы по
реализации проекта «мусорной» концессии для «перезагрузки» общественного обсуждения.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136447
http://www.ksonline.ru/290554/isk-protiv-musornoj-kontsessii/
http://www.ksonline.ru/291048/deputat-zaksobraniya-nso-soobshhil-o-tochke-v-istorii-s-musornoj-kontsessiej/
http://www.ksonline.ru/290792/sostoyalos-zasedanie-ekspertnoj-gruppy-po-ekologo-tehnologicheskimaspektam-musornoj-kontsessii/
15. Власти Новосибирска задумались о строительстве мусорного полигона на левом берегу

Мэрия провела заседание рабочей группы по экологическим и техническим вопросам обращения с твердыми отходами.
Участники обсудили возможность создания нового мусорного полигона.
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Построить полигон и оснастить его установками для сжигания отходов, наладить раздельный сбор отходов и возвести
мусороперегрузочную станцию — такова идея новосибирских властей.
Как сказал начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Молокоедов, городу
необходимо объединить усилия для работы по поиску наиболее эффективных методов размещения и обезвреживания
отходов.
Построить новый мусорный полигон участники рабочей группы предложили в левобережной части города, при этом важно,
чтобы он был удален от населенных пунктов. Как сообщают, на строительство может понадобиться около 350 млн руб.,
стоимость захоронения отходов будет составлять 70 руб. за кубометр.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/vlasti-novosibirska-zadumalis-o-stroitelstve-musornogo-poligona-na-levom-beregu237088728
16. Помимо надземного перехода на «Речном» построят перехватывающую парковку

Пешеходный мост, призванный связать Михайловскую набережную с терминалом нового торгового центра, был
смонтирован в ночь на 10 сентября на Речном вокзале. Там же появится парковка на 100 мест.
Надземный пешеходный переход возле станции «Речной вокзал» — это один проект с торговым комплексом «Река»,
который реализуется за счет средств частного инвестора. Кроме перехода и парковки, на пересадочном узле появится
крытый зал ожидания с кафе и точками розничной торговли.
Как рассказывал директор компании-подрядчика ООО «СтройМастер» Валерий Мазуров, наличие такого количества
транспорта, как на Речном вокзале, формирует большой пассажиропоток и пешеходный трафик — примерно это 56 тыс.
человек в выходные и более 150 тыс. в праздничные дни, по подсчетам компании.
Подземный пешеходный переход, по мнению авторов проекта, не способен обслужить такое количество людей, кроме того,
большой пешеходный трафик требует соответствующе инфраструктуры.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/pomimo-nadzemnogo-perehoda-na-rechnom-postroyat-perehvatyvayuschuyu-parkovku237088555
17. Власти Новосибирской области предлагают в 5 раз повысить сборы с грузовиков

Областной минтрас предложил изменить размер вреда, который причиняют большегрузы дорогам регионального и
межмуниципального значения. Проект постановления правительства опубликован на сайте «Электронная демократия».
Сейчас плата за превышение полной массы большегруза до 5 тонн составляет 240 рублей на 100 км. До 10 тонн — 395
рублей. Власти предлагают установить единый тариф «до 10 тонн» и взимать 2268 рублей за каждые 100 км.
Изменятся и другие показатели. Стоимость проезда за превышение массы грузовиков от 10 до 20 тонн вырастет с 760 до
2594 рублей. Превышение от 45 тонн подорожает с 3,2 до 3,5 тыс. рублей за 100 км. Кроме того, предлагается увеличить в
среднем в два раза размер вреда за превышение допустимых нагрузок на ось.
По словам авторов документа, показатели размера вреда от большегрузов новосибирским дорогам ниже тех, что
применяются на федеральных трассах.
«Пользуясь разницей в показателях определения размера вреда, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов используют возможность уйти с автомобильных дорог федерального
значения на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, тем самым увеличивая общую нагрузку
на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской
области, и приводя их в ненадлежащее состояние», — считают в минтрансе.
По словам зампреда транспортного комитета заксобрания Сергея Титкова, сбор платы с большегрузов за проезд по
региональным и межмуниципальным дорогам ведет областной ТУАД. Деньги поступают в региональный дорожный фонд.
«Это небольшие суммы, сейчас речь идет о десятках миллионах рублей», — заметил депутат.
Региональные власти предлагают установить понижающие коэффициенты для новых санкций до февраля 2018 года. 0,2 —
для 10% превышения массы автомобиля или нагрузки на ось и 0,6 — для 10–50% превышения этих же показателей.
Документ проходит оценку регулирующего воздействия до конца сентября. Затем проект, подготовленный минтрансом,
вынесут на заседание областного правительства. Новые нормативы принимаются постановлением правительства и не
требуют внесения в заксобрание.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136346
18. Театр попросил зрителей придумать новое название. Чиновники выбрали самое
скучное

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о переименовании театра музкомедии в
Новосибирске. «Переименовать государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
"Новосибирский театр музыкальной комедии" в государственное автономное учреждение культуры Новосибирской
области "Новосибирский музыкальный театр"», — говорится в документе, опубликованном 12 сентября.
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О том, что театр музкомедии намерен сменить название, стало известно в начале мая. Театр даже объявил конкурс на выбор
нового названия.
Тому, кто придумает самое подходящее название, обещали 2 бесплатных билета. Варианты организаторы
конкурса принимали по электронной почте и в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В начале мая было известно,
что зрители предлагали переименовать музкомедию в «Орфей», «Триумф», «Вольный ветер» и «Новосибирский театр
мюзикла».
Как пояснил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, переименование театра – это обоснованное и
закономерное следствие его развития. В течение полугода театр обсуждал с новосибирцами изменение своего статуса, и оно
произошло во многом по инициативе общественности.
«В последние десятилетия в российском музыкальном театре появился и начал активно развиваться жанр мюзикла, что
значительно расширило репертуарные границы театров. В соответствие с этой современной тенденцией Новосибирский
театр музыкальной комедии идет по пути активного расширения и усложнения репертуара», – прокомментировал Игорь
Решетников.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51210181/
http://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskiy_teatr_muzkomedii_izmenil_nazvanie_130920171423/
19. Студенты НГАСУ обновят генплан Новосибирска

Новосибирcкий государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) и мэрия подписали договор о
сотрудничестве. Вуз может заняться новым генеральным планом города.
«Мы наметили с руководством вуза направления, по которым будем сотрудничать, это решение не только текущих
вопросов, но и стратегических задач развития города, в том числе доработка Генерального плана города Новосибирска, —
цитирует мэра Анатолия Локтя его пресс-служба. — В связи с динамичными изменениями в стране генплан города устарел,
он неточен, неверен. Поэтому перед нами стоит задача актуализировать этот важный документ. Мы собираемся
привлечь интеллектуальные силы Сибстрина (НГАСУ) к этой работе. Это большая задача для целого коллектива,
нескольких институтов. Сейчас мы готовим техническое задание».
Соглашение рассчитано на 5 лет. Стороны будут сотрудничать в развитии градостроительной деятельности, формирования
комфортной городской среды, а также образовательной, научной и исследовательской сферах.
«Речь идёт о сотрудничестве в решении практических задач, стоящих перед городом. Здесь студенты смогут применить
свои знания, интеллект, энергию», — отметил мэр.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136392
http://nsk.dk.ru/news/studentov-ngasu-privlekut-k-razrabotke-genplana-novosibirska-237088768
20. По комфортности проживания Новосибирск обошли почти все города Сибири

В исследовании, которое эксперты московского института «Стрелка» провели среди городов Сибири, Новосибирск занял
одно из последних мест.
Города ранжировали по ряду показателей, таких как уровень развития жилья и прилегающего пространства, уличная
инфраструктура, «озеленение и водные пространства», «социально-досуговая зона», «общественно-деловая инфраструктура»
и «общегородское пространство».
В итоге было исследовано 90 населенных пунктов. Баллы получили как небольшие города, так и миллионики. Лидером в
рейтинге оказался Томск, набравший 173 балла. Немного от него отстал Иркутск (170 баллов). Далее в списке выстроились
Кемерово (160), Новокузнецк (156). Меньше всего набрали Красноярск (141), Улан-Удэ (140), Новосибирск (137) и Чита
(133).
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/po-komfortnosti-prozhivaniya-novosibirsk-oboshli-pochti-vse-goroda-sibiri-237088991
21. Чиновники потратят на закрытый концерт Пелагеи в оперном театре 1,75 миллиона
рублей
Торжественное собрание, посвященное юбилею НСО, пройдёт 15 сентября в Новосибирском театре оперы и балета. В
мероприятии примет участие уроженка Новосибирска певица, актриса и телеведущая Пелагея Телегина. Заказчик её
выступления — областное учреждение «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» —
разместил сегодня документы об этом на сайте госзакупок.
Как следует из протокола закупки, выступление Пелагеи на торжественном собрании обойдётся областному бюджету в 1,75
млн рублей. Глава дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Александра Нефёдова пояснила,
что попасть на выступление Пелагеи в оперном театре можно будет по пригласительным билетам. «Распоряжается
пригласительными правительство губернатора. Кому они вручаются, точно я не знаю, у меня такой информации нет», —
добавила Александра Нефёдова.
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Плата за выступление Пелагеи — это меньше половины всех трат, которые берёт на себя областной бюджет для организации
праздничного вечера в оперном театре. Ещё 1 млн 574 тысячи рублей будут стоить «услуги по организации и проведению
торжественного собрания». Кроме того, 540 тысяч рублей областные власти потратят на видеоцикл «Новосибирская область
говорит и поздравляет!» — это видео также будут показывать на предстоящем празднике в оперном театре, говорится в
документах на сайте госзакупок.
Впрочем, те, кому не удастся попасть на это торжественное собрание, могут бесплатно посмотреть выступление Пелагеи на
следующий день: в субботу, 16 сентября, певица даст концерт на площади Ленина.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51203581/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/vystuplenie_pelagei_oboshlos_novosibirskoy_oblasti_v_3_5_mln_rubl
ey_120920171457/
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