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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
11 -17 июня 2017 года

Резюме
1. Мэр Новосибирска возглавил рейтинг упоминаний в СМИ
2. Мэр Новосибирска попросил бы Путина развязать руки муниципалитетам
3. Мэр Новосибирска поручил решить проблему стихийной торговли
4. Новосибирцы начали ловить мэра Анатолия Локтя для селфи
5. Городской бюджет: чтобы желания совпадали
6. Митинги в Сибири: десяток задержанных и разбитые окна в штабе Навального
7. Мнение: Алексей Мазур: Ставка Навального
8. Новосибирцы попросили у Путина помощи в расторжении «мусорной концессии»
9. Новосибирское правительство не выполнило рекомендации депутатов по «мусорной
концессии»
10. Путин ответил основателю «Сибирского берега» на заявления о проблемах бизнеса
11. Толоконский-младший назначен главным по спорту в Новосибирске
12. Новосибирские власти поищут 4 млрд на аварийное жилье
13. Строительный комитет потребовал денег у Городецкого
14. Более 100 новых детских площадок появятся в Новосибирске
15. Депутаты окончательно запретят строительство медтехнопарка у клиники
Мешалкина
16. Новосибирские депутаты откажутся от VIP-залов за счет бюджета
17. Суд не восстановил Ксензова в новосибирском метро
18. Суд отдал сквер перед новосибирским цирком под бизнес-центр
19. Солодкина-младшего выпустили по УДО
20. Самый большой в России промышленный парк создадут в Новосибирске
21. Численность населения Новосибирска достигла 1,6 млн человек
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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска возглавил рейтинг упоминаний в СМИ

Компания «Медиалогия» опубликовала майский рейтинг упоминаний первых лиц сибирских столиц. Анатолий Локоть
лидирует в майском рейтинге с заметным отрывом от прочих первых лиц. Медиаиндекс главы Новосибирска составил 13
449,7.
На втором месте майского рейтинга — мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, его медиаиндекс имеет значение 5 419,1.
Немного отстаёт глава Омска Вячеслав Двораковский с индексом 5 305,1.
«Медиалогия» составляет подобные рейтинги каждый месяц. Мэр Новосибирска с заметным отрывом лидирует с января
2017 года. В 2016 году Анатолий Локоть также был признан самым упоминаемым СМИ лицом.
«Я думаю, что это лишний раз говорит о том, что мэр Новосибирска придерживается курса на открытость перед СМИ,
всегда доступен для журналистов по всем каналам связи. Мы не обращаем внимания на подобные рейтинги, но раз самый
упоминаемый, наверное, это неплохо», — прокомментировал этот факт пресс-секретарь мэра Артём Роговский.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/06/13/mehr-novosibirska-vozglavil-rejting-upominanij-v-smi

2. Мэр Новосибирска попросил бы Путина развязать руки муниципалитетам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным попросил бы у главы
государства не денег, как в 2015 году, а свободы для муниципалитетов в принятии решений. Об этом он сообщил
журналистам в ходе выездного совещания в среду, 14 июня. «Я попросил бы поддержки развития Новосибирска и в
принципе всех муниципалитетов. Поддержки даже не в деньгах, а в возможностях, чтобы развязать руки. Чтобы мы
могли самостоятельно решать различные вопросы по культурным объектам, зеленым зонам… Если бы такие
возможности нам дали, мне кажется, органы местного самоуправления способствовали бы выходу страны из кризиса», —
сказал Анатолий Локоть.
В 2015 году, отвечая на вопрос журналистов, мэр Новосибирска отметил, что вместо того чтобы задавать вопрос президенту
России Владимиру Путину, он попросил бы у главы государства денег. «Я бы попросил у президента денег. Но не для себя, а
для Новосибирска. На его благоустройство, дороги и парки», — говорил Анатолий Локоть.
Подробнее по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15329-mer-novosibirska-poprosil-by-putina-razvyazat-ruki-munitsipalitetam

3. Мэр Новосибирска поручил решить проблему стихийной торговли

В Новосибирске будет создан оперативный штаб по борьбе с несанкционированной торговлей. Такое поручение дал мэр
Анатолий Локоть своим подчиненным. Он также предложил подготовить пакет законодательных инициатив для парламента
Новосибирской области.
«Проблема несанкционированной торговли в Новосибирске сегодня очень актуальна. Поэтому необходимы энергичные и
действенные меры. Цель совещания — проанализировать не только существующую ситуацию, но и предлагаемые меры,
реализация которых позволит решать проблему быстро и без проволочек», — цитирует Локтя пресс-центр мэрии.
Проблемы стихийно торговли касаются качества распространяемой продукции — пищевой безопасности, внешнего облика
города, ухода торговцев от налогов, а также нанесения ущерба законопослушным предпринимателям, подчеркнул глава
города. Он поручил создать штаб, который будет оперативно решать все вопросы, связанные с этой темой.
Также Анатолий Локоть поддержал предложения по изменению нормативной базы, поручил подготовить пакет инициатив,
которые будут представлены на рассмотрение горсовета Новосибирска.
Как подчеркнул начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин, торговля в неустановленных
местах не относится к административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность и общественный
порядок. Поэтому передача полномочий органам полиции по составлению протоколов по данной статье не предусмотрена.
«Таким образом, мы не можем рассчитывать на полноценное участие полиции, как это было ранее, в борьбе с
несанкционированной торговлей. Теперь сотрудники полиции самостоятельно не составляют протоколы по статье 9.1
„Торговля в неустановленных местах“ самостоятельно», — отметил Витухин.
Законодательные инициативы, которые войдут в пакет предложений, касаются изменений статьи 9.1 Закона Новосибирской
области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Торговлю в неустановленных местах
необходимо приравнять к административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность и
общественный порядок. Тогда сотрудники полиции смогут снова выписывать штрафы за незаконную торговлю.
Также принято решение инициировать увеличение размеров штрафов, налагаемых на граждан, причастных к
несанкционированной торговле, «от трехсот до одной тысячи рублей» до «от одной тысячи до трех тысяч рублей».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134823
http://news.ngs.ru/more/50488781/
https://sib.fm/news/2017/06/14/vlasti-novosibirska-budut-borotsja-s-ulichnymi-torgovcami
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4. Новосибирцы начали ловить мэра Анатолия Локтя для селфи

15 июня в социальной сети Instagram стартовал конкурс для любителей селфи — новосибирцев призвали выкладывать
фотографии на два конкурса: «Селфи с мэром» и Селфи с городом». Как рассказала председатель комитета по делам
молодёжи мэрии Ирина Соловьева, чтобы принять участие, нужно разместить в своём аккаунте в Instagram фотографии с
мэром или на фоне Новосибирска и снабдить их соответствующими хештэгами #селфисмэром или #селфисгородом.
Победители конкурса будут определены по количествам «лайков» и оглашены накануне Дня города, 23 июня. Партнёр
конкурса — Музей Новосибирска — предоставит победителям возможность бесплатно отправиться на свою уличную
экскурсию, которая пройдёт по историческим местам города.
«До празднования Дня города 2 недели, поэтому мы решили проводить этот конкурс за 2 недели, чтобы он не успел
надоесть. Мы решили, что иногда нужно пошутить, "покреативить", поэтому предложили мэру Анатолию Локтю
принять участие. Анатолий Евгеньевич очень открытый человек, когда мы ему сказали о конкурсе, прищур у него был очень
хитрый, он сперва задумался, но согласился», — рассказала председатель комитета по делам молодёжи мэрии Ирина
Соловьева.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50496361/
http://nsknews.info/materials/konkurs-na-luchshee-selfi-s-merom-startoval-v-novosibirske/
https://ndn.info/novosti/15345-konkurs-s-prizami-na-luchshee-selfi-s-merom-startoval-v-novosibirske

5. Городской бюджет: чтобы желания совпадали

Укрепление бюджетной самодостаточности городов — вот, по мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, выход из
ситуации, когда растущие потребности муниципалитетов всё больше расходятся с их бюджетными возможностями. Об этом
глава города говорил, выступая на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) 9 июня.
Руководители городов, входящих в Ассоциацию, озабочены необходимостью расширения финансовых возможностей
местных бюджетов для выполнения растущего объема обязательства. Это в то время как несовершенство системы
межбюджетных отношений и распределение налоговых доходов ставит муниципалитеты в зависимое от вышестоящих
бюджетов положение и ограничивает собственные возможности.
Так, по мнению Анатолия Локтя, бюджеты муниципалитетов сегодня несбалансированны, а возможности по увеличению
доходов минимальны. Снижаются поступления по неналоговым доходам. Растет разрыв между собственными доходами и
закреплёнными расходными обязательствами. Дисбаланс между потребностями развития городов и собственными
бюджетными возможностями усиливается. «Большинство крупных городов, не говоря уже о малых, остаются практически
без бюджетов развития. Складывается парадоксальная ситуация: даже являясь бюджетными донорами, города не имеют
собственных средств, чтобы решать задачи развития своих территорий. В итоге участие в федеральных программах
становится, пожалуй, единственным действенным инструментом развития. Но федеральные программы не обладают
достаточной гибкостью, не позволяют адаптировать их к специфике конкретных городов. Развивать экономику
муниципалитета от программы к программе просто невозможно», — подчеркнул Анатолий Локоть.
Выход из положения глава Новосибирска видит в повышении финансовой обеспеченности местных бюджетов. Система
распределения налоговых доходов между уровнями бюджета должна стимулировать к развитию потенциала территорий.
«В первую очередь мы всегда говорим об НДФЛ. Он собирается, в основном, на территории городов с заработной платы. И в
этом отношении выгодно увеличивать количество рабочих мест. Но должны существовать и другие стимулы — прежде
всего, отчисление налога на прибыль. Это стимул, который позволяет развивать и применять технологические новинки,
раскрывать технический потенциал, который у нас есть, а в Новосибирске научно-технологический потенциал
колоссальный. Экономически развитые города зачастую определяют вклад региона в экономику страны, но при этом
органам местного самоуправления, к сожалению, нет смысла использовать рост современных производств, мы фактически в
этом не заинтересованы. Нужно не просто, чтобы в бюджет поступало больше денег. Нужно, чтобы появился стимул
использовать современные технологии», — констатировал мэр Локоть.
Полная финансовая зависимость от Федерального центра и регионального бюджета, по мнению главы Новосибирска,
порождает негативное восприятие муниципальной власти населением. Так что местная власть должна нести повышенную
ответственность перед горожанами и улучшать качество взаимодействия с ней. Возможность напрямую участвовать в
управленческих процессах дают новые технологии — интернет, социальные сети.
Руководители городов, входящих в Ассоциацию, озабочены необходимостью расширения финансовых возможностей
местных бюджетов для выполнения растущего объема обязательства. Это в то время как несовершенство системы
межбюджетных отношений и распределение налоговых доходов ставит муниципалитеты в зависимое от вышестоящих
бюджетов положение и ограничивает собственные возможности.
«Возрастающие запросы жителей на новые формы взаимоотношений с властью — это вызов современного этапа
муниципальной реформы. Кроме того, тренд на вовлечение жителей в программы благоустройства — основа большинства
федеральных программ. И, хотим мы того или нет, но всем нам предстоит внедрять электронные формы взаимодействия с
жителями, так как они наиболее просты и доступны для современного горожанина», — отметил мэр.
Подводя итог своего выступления, Анатолий Локоть привел примеры удачного взаимодействия, когда инициативы, которые
обсуждались здесь, на месте, получали поддержку на федеральном уровне. Так, на днях президент России Владимир Путин
подписал поправки к 44-му федеральному закону. Теперь этот закон не распространяется на муниципальные аптеки, что
вернет их в конкурентное поле и сохранит в муниципальной собственности.
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Также на федеральном уровне отмечена проблема переселения из ветхого и аварийного жилья, ранее затронутая
новосибирским мэром, который является также вице-президентом Ассоциации Сибирских и дальневосточных городов.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/gorodskoy-byudzhet-chtoby-zhelaniya-sovpadali-s-vozmozhnostyami/

6. Митинги в Сибири: десяток задержанных и разбитые окна в штабе Навального

Полиция задержала более десятка человек на антикоррупционных акциях в Сибири. В Красноярском крае им помогали
казаки. В Иркутской области совершено очередной нападение на предвыборный штаб Алексея Навального.
Около 10 человек задержано на небольшом согласованного пикете в Норильске 12 июня. Судя по опубликованному видео,
против акции выступили и люди, одетые в форму, напоминающую казачью.
Еще один волонтер штаба Алексея Навального задержан в Новосибирске с квадрокоптером. Он снимал антикоррупционную
акцию на набережной Оби.
В Иркутской области перед митингом 12 июня неизвестные разбили стекла в штабе Навального в Братске. Это произошло
второй раз за последние дни. «Позавчера нам выбила окна, вчера мы поставили новые, а когда пришли сегодня, то увидели,
что и новые уже побиты. Начальник штаба подал заявление в полицию», — цитирует члена штаба Марину Кудрину
«Ирсити».
Отметим, что в сибирских акциях протеста широко использовали не только федеральную повестку, иницированную
Алексеем Навальным, но и местную. В Новосибирске, где прошел самый массовый митинг за последние годы, вспоминали
борьбу за отмену индексации тарифов ЖКХ. Среди организаторов акции — координатор новосибирского штаба Алексея
Навального Сергей Бойко, курирующий кампанию и в соседних субъектах, и лидер регионального отделения
незарегистрированной Партии Прогресса Андрей Гладченко. В колонне много студентов и людей средних лет. К
протестующим присоединились активисты «Яблока» и движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка».
Большинство площадок в центре города оказались заняты из-за празднования Дня России, поэтому мэрия согласовала
шествие и митин только на набережной.
Антикоррупционные выступления прошли также в Бердске, Искитиме и Оби. В отличие от 26 марта, местные власти
согласовали митинги.
В Иркутской области выдвигали требования вернуть прямые выборы мэра столица региона, в Абакане акция намеренно
прошла в формате «открытого микрофона» — ранее там инициировали референдум об отставке главы республики Виктора
Зимина.
В Томске митинг, по данным ТВ2, собрал около 1 тыс. участников. В Омске пришли до 3 тыс. человек, передает
«Суперомск». В Барнауле, по словам координатора местного штаба Навального Артема Косарецкого, на митинге прошел
рок-концерт, в том числе пели «Всё идет по плану» «Гражданской обороны».
Красноярская акции собрала, по оценкам организаторов, более 1 тыс. участников. В Кемерово на самой окраине города
пришли 100-120 человек.
Подробнее по ссылкам:

http://tayga.info/134750
http://tayga.info/134741
http://news.ngs.ru/more/50479711/

7. Мнение: Алексей Мазур: Ставка Навального

Падение рейтинга действующей власти зависит не столько от действий Алексея Навального, сколько от неспособности
президента и правительства справиться с экономическими проблемами. И когда рейтинг все-таки упадет, акции
политического узника окажутся куда выше, чем у любого другого оппозиционера.
Приведу свои мысли про «ставку на повышение», которую сделал Алексей Навальный, отказавшись от согласованного
митинга на проспекта Сахарова и призвав своих сторонников выйти на Тверскую.
Первое впечатление: Навальному отказало политическое чутье, и он совершил ошибку, подставившись под
пропагандистский удар. «Подставил несовершеннолетних под полицию и уголовное дело», «готов жертвовать другими», и
так далее. Власть получает карт-бланш на уголовное преследование участников и организаторов. Новое «болотное дело»,
причем организатора-то и искать не надо.
Оставим в стороне морально-этические оценки, рассмотрим ситуацию только с точки зрения политической
целесообразности. Во-первых, надо понимать, что Навальный в той или иной степени ориентируется на мнение своих
сторонников. А они порой куда радикальнее своего лидера. Во-вторых, у Навального за спиной — негативный опыт
«белоленточного» движения (и обвинений былого революционера, а ныне реакционера Эдуарда Лимонова в том, что
«либералы слили протест», согласившись на Болотную вместо площади Революции). Тогда, в 2012-м, раз за разом выходили,
раз за разом чего-то требовали, но постепенно протест таял.
Теперь же власть поставлена перед выбором — либо отступить от своих позиций и предоставить возможность Навальному
выводить своих сторонников туда, куда он пожелает, либо ответить репрессивными мерами и, возможно, реальной посадкой
оппозиционера. Тем более, повод для этого он дал, и повод вроде бы даже выглядит убедительным. Призывал ведь к
несогласованной акции? Повод хоть и убедительный, но небесспорный. С одной стороны — утверждения, что на проспекте
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Сахарова власти не дали возможности провести акцию. С другой — Навальный призывал присоединиться к разрешенному
официальному мероприятию.
Арест, а, тем более, заключение, будет потом оспорено в ЕСПЧ. Но не это главное. Реальный приговор Навальному на
старте президентской кампании автоматически делает его политическим узником. Чем дольше будет длиться заключение,
тем менее убедительны будут казаться его мотивы. Собственно, само заключение и станет президентской кампанией, причем
весьма эффективной и в каком-то смысле беспроигрышной.
Очевидно, что вопрос падения рейтинга действующей власти зависит не столько от действий Навального (и вообще —
оппозиции), сколько от неспособности власти справиться с текущими экономическими проблемами. И когда рейтинг всетаки упадет, акции политического узника окажутся куда выше, чем у любого другого оппозиционера.
Репрессивный ответ власти выглядит естественным и единственно возможным, ведь иначе это демонстрация слабости (а это
совершенно невозможно). Но он же является для власти ловушкой.
Так что, с одной стороны, не стоит спешить упрекать Навального в совершении политической ошибке. С другой стороны,
Кремль тоже уже не раз демонстрировал способности к «ассиметричным ответам». Посмотрим, что придумают на этот раз.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134698
http://vn.ru/news-dmitriy-lobynya-yuridicheskoe-obrazovanie-pomogaet-mne-razbiratsya-v-reklame/

8. Новосибирцы попросили у Путина помощи в расторжении «мусорной концессии»

Члены инициативной группы «Поможем реке Издревая» записали видеообращение для прямой линии с президентом России
Владимиром Путиным по поводу строительства мусороперерабатывающего завода в Раздольном. Новосибирцы просят у
главы государства помощи в расторжении скандального концессионного соглашения. «Хотим еще раз обратиться к Вам с
просьбой помочь расторгнуть концессионное соглашение, заключенное между Правительством Новосибирской области и
компанией «Экология-Новосибирск» на 40 лет на строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых
коммунальных отходов «Раздольное», — говорится в видеоролике.
В обращении, адресованном главе государства, отмечается, что концессионное соглашение не устраивает население и
депутатов различных уровней. Выбранное под строительство комплекса место является частью экосистемы Новосибирской
области, где обитают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу. Кроме того, указывается в
обращении, выбранный под строительство полигона участок находится в зоне ограничения строительства.
Новосибирцы, записавшие видеообращение, просят Путина дать поручение Федеральной антимонопольной службе,
природоохранным и правоохранительным органам, а также представителю по вопросам экологии транспорта Сергею
Иванову «помочь разобраться в столь невыгодном и опасном промышленном объекте, строительство которого
запланировано в год экологии».
Подробнее см. по ссылкам:

https://ndn.info/novosti/15341-novosibirtsy-poprosili-u-putina-pomoshchi-v-rastorzhenii-musornoj-kontsessii-video

9. Новосибирское правительство не выполнило рекомендации депутатов по «мусорной
концессии»

Дополнительные соглашения к концессионному договору о мусоросортировке в Новосибирской области не учитывают
рекомендации депутатов. Вместо требуемых 20% региональное правительство допустило снижение гарантированных
объемов мусора только на 9%. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному комплексу заксобрания рассмотрел
дополнительные соглашения к договору концессии 14 июня. После того, как губернатор Владимир Городецкий подписал
постановления правительства об их «целесообразности». Документы уже опубликованы.
Областная администрация разрешила министерству ЖКХ Евгения Кима заключить дополнительные соглашения, но сначала
их должна согласовать ФАС, пояснил вице-губернатор Сергей Сёмка на заседании комитета. Ранее подробно рассказывалось
о сути изменений, главное из которых — возможное сокращение гарантированных поставок мусора на 9% до 728 тыс. тонн в
год. Недозагруженность проектируемых заводов и полигонов ТБО в Раздольном и Верх-Туле региональное правительство
компенсирует из бюджета.
Однако действия правительства не устроили зампреда профильного комитета Вадима Агеенко, который возглавлял рабочую
группу по пересмотру концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск». Компания, напомним, хочет построить два
мусоросортировочных завода и полигона ТБО в Верх-Туле и Раздольном.
Вице-премьер Сергей Сёмка заверил, что чиновники уже устранили противоречия. «Эти очень важные вопросы, которые
частично не имели места в решении правительства, мы рекомендуем правительству учесть и рассмотреть на рабочей
группе для формулировки выводов», — заявил председатель комитета Евгений Покровский.
Агеенко выразил сомнения по поводу эффективности этой рабочей группы на базе правительства, потому что губернатор
уже подписал постановления, позволяющие министерству ЖКХ заключить дополнительные соглашения. Однако депутаты
все равно поддержали предложение Покровского обсудить недочеты на следующем заседании рабочей группы и доложить
об итогах на комитете.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134804
http://nsknews.info/materials/popravki-k-musornoy-kontsessii-vyzvali-spory-v-zaksobranii/
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https://ndn.info/novosti/15337-novosibirskie-deputaty-nashli-nesootvetstvie-v-dopsoglasheniyakh-po-musornojkontsessii

10. Путин ответил основателю «Сибирского берега» на заявления о проблемах бизнеса

Бывший член совета директоров ОАО «Сибирский берег» Александр Кычаков рассказал президенту РФ Владимиру Путину
о проблемах малого и среднего бизнеса. Предприниматели страдают от высоких кредитных ставок.
Кычаков спросил Путина о низкой доступности банковских кредитов. Фактическая ставка сейчас составляет 19,75%
годовых, что не позволит «построить» экономику, рассказал бизнесмен.
«Докладывают ли вам о проблемах малого и среднего бизнеса?» — поинтересовался новосибирский бизнесмен.
Президент признал, что ставки высоки: «Мы от инфляции должны были плясать, которая скакнула высоко. ЦБ вынужден
был поднять ставку. Но теперь она снижается. За ЦБ снижают ставки и коммерческие банки». «Сегодня средняя ставка
— 11,5%, — считает Путин — Допускаю, что это усредненная ставка, представителям малого бизнеса могут выдавать и
по более высокой ставке. Для тех, за кем большие риски, ставку повышают. Количество ипотечных кредитов растет.
Рассчитываю, что ЦБ будет и дальше действовать аккуратно при понижении ставки. Главное, чтобы ставка резко не
менялась, нужно обеспечить стабильность рубля».
Александр Кычаков был сооснователем успешной новосибирской компании «Сибирский берег», известной по выпуску
сухариков «Кириешки» и другой снэковой продукции. В 2009 году «Сибирский берег» продали томской «КДВ Групп».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134822
http://news.ngs.ru/more/50498291/

11. Толоконский-младший назначен главным по спорту в Новосибирске

Алексей Толоконский, сын губернатора Красноярского края, назначен начальником управления физической культуры и
спорта мэрии Новосибирска. Об этом заявил 12 июня глава города Анатолий Локоть.
Мэр отметил, что Толоконский-младший «не чужд» спорту и высоко оценил достижения своего нового подчиненного в роли
президента мини-футбольного клуба «Сибиряк.
Новый начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский назвал свое
назначение «неожиданным» для себя. Он уверен, что мини-футбольный клуб «Сибиряк», президентом которого был
чиновник, ожидает «светлое будущее».
Свою новую работу Толоконский-младший прокомментировал в эфире муниципального радио «Городская волна» 14 июня.
«Это было неожиданно для меня, очень большой кредит доверия оказан со стороны главы города [Анатолия Локтя]. И,
конечно, большой кредит доверия, огромный пласт работы, который меня ждет», — сказал он. По словам начальника
спортуправления, в ближайшее время он намерен «во все вникать», а позже будет «готов обсуждать стратегические
моменты». Толоконский оптимистично настроен в отношении МФК «Сибиряк». «Надеюсь, команду ждет светлое будущее.
Буду по мере сил, курировать ее. Но, думаю, частично и без меня клуб будет развиваться», — заявил он.
В июне пост начальника спортуправления оставила Марина Курносова. Она перешла на работу в Новосибирский центр
высшего спортивного мастерства.
Алексей Толоконский родился 5 июля 1978 года, окончил школу №22 (как и его отец, мама и сестра), Новосибирский
мединститут по специальности «Менеджмент в медицине». В 2005-2009 годах — заместитель генерального директора
Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования.
С 2009 года — замглавы департамента здравоохранения Новосибирской области. В апреле 2010 года на некоторое время
назначен и.о. руководителя департамента, но вскоре вернулся на прежнюю должность. После 2010-го в региональных
органах власти не работал.
Толоконский младший возглавлял попечительский совет «Сибиряка», до последнего времени был президентом клуба. Его
отец Виктор был последовательно мэром Новосибирска и главой области, полпредом президента в Сибирском федеральном
округе. С 2014 года — губернатор Красноярского края
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134801
http://tayga.info/134746
http://news.ngs.ru/more/50479801/

12. Новосибирские власти поищут 4 млрд на аварийное жилье

Новосибирску нужно найти не менее 4 млрд рублей, чтобы расселить почти полторы сотни аварийных домов. Депутатам
горсовета не понравились условия предоставления субсидий из регионального бюджета.
Новосибирские власти продолжают искать деньги на расселение аварийного жилья. Срочно нужно расселить 203 дома,
заявил вице-мэр Алексей Кондратьев на заседании градостроительной комиссии 15 июня. «По ним [этим домам] мы
поджаты к стене, и если уйдем в судебные споры придется в срочном порядке изыскивать средства на решение этих
проблем. 13 из 203 домов будут расселены за счет бюджетов в рамках развития застроенных территорий, 44 — будет
расселено в рамках договоров инвесторами, по другим программам — 7 домов». «Стоимость их расселения порядка 4 млрд
рублей», — уточнил Кондратьев.
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В 2017-м, по словам Кондратьева, на расселение удастся потратить около 230 млн рублей, не считая кредиторской
задолженности за прошлый год. При этом субсидия из областного бюджета составит 150 млн рублей, однако условия по их
использованию возмутили депутатов — планируется выкупать квартиры за 35,9 тыс. рублей за 1 кв. м., при установленной
цене «госстроя» около 39 тыс. рублей.
«Мы провели работу с потенциальными продавцами квартир и, по большому счету, позитивного восприятия наших
крупных компаний, которые строят массовое жилье, не наблюдается, — признал Кондратьев. — Мы сейчас подготовили
письмо в адрес вице-губернатора о том, что сегодня нет готовности осуществлять жилищное строительство, даже
социального жилья, продавать квартиры по 35,9 тыс. рублей за 1 кв. м.»
По словам чиновников мэрии, правительство не предоставило юридических обоснований такой цены. Цифра «не более 35,9
тыс. рублей» заложена в региональной госпрограмме после внесения поправок.
«Они [министерство ЖКХ] однозначно говорят, что на следующий год возьмут этот параметр из приказа Минстроя РФ.
<…> Говорят, что сейчас не могут. Думаю, что если стоимость увеличили бы, сама сумма не увеличилась бы, — считает
Кондратьев. — Мы бы сохранили и эту сумму в 150 млн — но, пускай полдома не попадет, но все остальные будут по цене
39 тыс. за кв. м. — мы такое предложение озвучили».
Кроме того, по соглашению с областью, застройщики должны передать квартиры до 1 июля 2018 года. Депутат Вячеслав
Илюхин отметил, что дома обычно сдаются в ноябре-декабре. «Сделано все, чтобы деньги, которые они [правительство]
выделяют не были освоены <…> Ставить передачу квартир в июле — заведомо делать так, чтобы программу не
выполнили», — добавил он.
Градостроительная комиссия решила пригласить на заседание рабочей группы по расселению аварийного жилья министра
энергетики ЖКХ области Евгения Кима. Стороны обсудят цену квадратного метра и сроки сдачи квартир.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134811

13. Строительный комитет потребовал денег у Городецкого

Депутаты заксобрания Новосибирской области попросили губернатора Владимира Городецкого увеличить затраты на
стимулирование жилищного строительства. Профильный комитет, состоящий из крупных девелоперов, на втором же
заседании под руководством Евгения Покровского обозначил, что намерен лоббировать интересы отрасли.
«Депутаты считают своим долгом сделать обращение к губернатору об увеличении финансирования за счет областного
бюджета госпрограмм обеспечения жильем молодых семей и стимулирования развития жилищного строительства на
2015–2020 годы, — заявил Евгений Покровский. — Объемы финансирования уменьшены по всем подпрограммам
[стимулирования строительства], по отдельным финансирования не предусмотрено».
Покровский попросил либо увеличить расходы на программы, либо «рассмотреть вопрос об их приостановлении в связи со
сложившейся финансовой ситуацией». Он призвал коллег «быть честными» — если документы принимают, но не могут
профинансировать, лучше от них отказаться.
Трех участников — Мамедова, зампреда комитета Вадима Агеенко и вице-спикера заксобрания Владимира Карпова —
смутила такая формулировка. Они попросили обратиться к губернатору менее категорично. Депутаты одобрили документ,
который все же немного отредактируют.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134795

14. Более 100 новых детских площадок появятся в Новосибирске

В городской бюджет Новосибирска 2017 года на сессии 19 июня планируется внести изменения. В результате
перераспределения средств на 9,7 млн рублей будут увеличены расходы на выполнение наказов избирателей. Деньги пойдут
на установку 102 детских площадок.
Об этом депутатам горсовета рассказали специалисты финансового блока мэрии Новосибирска на заседании комиссии
Совета депутатов по наказам избирателей. Напомним, что в пятилетний план реализации наказов избирателей вошло 4 723
наказа. В 2017 году по 370 наказам внесены корректировки по срокам исполнения, финансированию, изменениям в
мероприятиях.
С учетом всех корректировок, в 2017 году будут реализованы 1044 наказа. Из них финансовое подтверждение имеют 647
наказов. Около 200 наказов, напротив, не обеспечены бюджетным финансированием. В основном это наказы по
департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, касающиеся обустройства тротуаров,
восстановления освещения, ремонта внутриквартальных проездов. А вот департаменту образования планируется добавить из
городского бюджета 45 млн рублей на реализацию наказов избирателей, но проблема недофинансирования все-таки
остается. Все наказы на 2017 год, главными распорядителями бюджетных средств по которым значатся администрации
районов города, профинансированы в полном объеме.
«Выполнение наказов избирателей — приоритет в работе депутатского корпуса. Радует то, что даже в условиях
бюджетных сокращений, город находит ресурсы для реализации наказов избирателей, — отметил председатель постоянной
комиссии Совета депутатов Новосибирска по наказам избирателей Антон Тыртышный. — Мы благодарны финансовому
блоку мэрии за то, что вопрос о перераспределении средств городского бюджета на установку детских площадок был
решен положительно. Теперь нам в 2017 году удастся реализовать все наказы, связанные с этой социально значимой
проблемой».
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Новые детские площадки появятся во всех районах города. Список адресов, где они будут установлены детские, депутаты
утвердят в июне на сессии Совета депутатов Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134834

15. Депутаты окончательно запретят строительство медтехнопарка у клиники Мешалкина

Градостроительная комиссия горсовета одобрила перезонирование участка в районе клиники имени Мешалкина. Там
должен был появиться биомедицинский парк «Зеленая долина», но суд решил иначе.
Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию включить земельный участок около Научно-исследовательского
института патологии кровообращения имени академика Мешалкина (ННИИПК) в зону городских лесов еще в октябре 2016
года. Решение не удалось обжаловать.
Теперь городские власти должны официально перевести спорный участок в зону лесов. Вице-мэр Алексей Кондратьев
представил проект этого решения градостротельной комиссии 15 июня. «В результате судебных споров решение [о
строительстве „Зеленой долины“] не устояло в связи с тем, что часть этой территории уже была отнесена к лесам,
решением суда позиция об ином назначении территории была отменена», — рассказал Кондратьев.
Депутаты одобрили предложение, чтобы исполнить решение суда, и рекомендовали принять его на сессии.
«Зеленая долина» предполагала несколько этапов строительства. Общий объем инвестиций в парк мог превысить 25 млрд
руб. Первая очередь должна была разместиться на площадке в 8 га в непосредственной близости от ННИИПК, на участке,
принадлежащем муниципалитету. Как уверяли в клинике Мешалкина, для строительства биомедицинского парка уже есть
вся необходимая инженерная инфраструктура. Для реализации проекта в начале 2016 года создана управляющая компания,
учредителями которой стали НИИППК, СК «Метаприбор», «Ангиолайн», «НПК Эвипро».
В конце 2016-го инвесторы рассматривали возможность переноса биомедицинского парка на альтернативные площадки.
«Проект „Зеленая долина“ задумывался как кооперация клинического сектора, науки и бизнеса — представителей
наукоемкого производства — для создания инфраструктуры „полного цикла“, включающую путь от идеи медицинского
продукта до внедрения, поэтому территориальная близость партнеров рассматривалась как основа успеха проекта», —
говорил замдиректора по научно-экспериментальной работе ННИИПК Евгений Покушалов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134833

16. Новосибирские депутаты откажутся от VIP-залов за счет бюджета

Депутатам новосибирского заксобрания предложили самостоятельно оплачивать услуги VIP-залов аэропортов во время
командировок. Сейчас затраты ложатся на областной бюджет.
Вице-спикер Андрей Панфёров предложил отказаться от оплаты пребывания депутатов в VIP-залах аэропортов и вокзалов за
счет бюджета. Комитет по госполитике одобрил его законопроект и рекомендовал принять на сессии. «На данный момент
парламентарии могут пользоваться услугами этих залов за счет бюджета, — рассказал Панфёров. — Будучи в
командировках, депутаты летают через VIP-зал, затем предоставляют в бухгалтерию все документы, и им эти 12 тыс.
компенсируют». По словам вице-спикер, в 2015 году бюджет потратил на услуги 155,5 тыс. рублей, в 2016-м — 188 тыс.
«Мы посмотрели и решили от этой привилегии отказаться, чтобы депутаты были ближе к народу, тем более, сейчас
денежных средств не так много», — пояснил он.
Депутаты смогут пользоваться VIP-залами за свой счет. Депутаты рассмотрят законопроект на сессии в последнюю неделю
июня.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134845
http://news.ngs.ru/more/50498841/

17. Суд не восстановил Ксензова в новосибирском метро

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел иск Ксензова к мэрии о восстановлении на работе и взыскании
зарплаты 16 июня. Судья Ирина Зинина не удовлетворила заявление, сообщили в пресс-службе.
Андрея Ксензова уволили 20 марта из-за несоблюдения финансовой дисциплины — по словам мэра Анатолия Локтя, он
начислил себе надбавки без ведома главы города. В то же время, глава города сообщил журналистам, что Ксензов вернул
деньги. После этого власти объявили проверку уровня зарплат руководителей муниципальных унитарных предприятий.
Бывший начальник метро подал иск к мэрии в Центральный районный суд. Он потребовал признать незаконным
распоряжение об увольнении, восстановить его в должности, компенсировать моральный вред и вернуть заработок за время
вынужденного прогула.
Ксензов возглавил метро в 2015 году после ухода с поста первого вице-мэра.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134846
https://ndn.info/novosti/15359-novosibirskij-sud-otkazal-ksenzovu-v-vozvrashchenii-na-rabotu-v-metropoliten
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18. Суд отдал сквер перед новосибирским цирком под бизнес-центр

Новосибирск может лишиться еще одной из немногочисленных зеленых зон. Мэрия не смогла отстоять в суде более 24 соток
перед цирком, где власти хотели разбить сквер. Территориальное управление Росимущества под руководством Олега
Галлямова отдало участок в аренду компании партнера сына бывшего мэра Новокузнецка.
Участок площадью 2,44 тыс. кв. м. находится перед зданием по улице Челюскинцев, 50, где располагается ФГУП ПО
«Инженерная геодезия». Земля находится в федеральной собственности, и в октябре 2014 года территориальное управление
Росимущества под руководством Олега Галлямова отдало ее в аренду фирме «Лидер» под строительство административного
здания.
По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка составляет 19 млн рублей. Он относится к зоне «ОД-1», допускающей
строительство бизнес-центров.
Мэрия попыталась перезонировать участок в «Р-2» (зеленые зоны), учитывая, что на нем растут десятки деревьев, и там
можно разбить сквер, рассказал 15 июня вице-мэр Алексей Кондратьев. «Лидер» обжаловал решение и выиграл в арбитраже,
пройдя все инстанции. «Когда нам пришли с этими документами, мы приостановили строительство и инициировали
внесение изменений в зонирование [на зону Р-2]. „Лидер“ пошел в суд — решение о предоставлении земельного участка не
нами было принято, а собственником — и суд принял решение об отмене изменений [зонирования]», — пояснил Кондратьев
депутатам горсовета.
ООО «Лидер», по данным базы «Контур-Фокус», принадлежит Ирине Сазыкиной и Эмину Арутюняну. Фирму возглавляет
известный кемеровский бизнесмен Иван Сазыкин. Он был партнером сына экс-мэра Новокузнецка Сергея Мартина, Алексея
— они владели новосибирским Торговым домом «НЭК», который управлял финансами «Новокузнецкой энергетической
компании».
Сергей Мартин подал в отставку в 2010 году по требованию губернатора Амана Тулеева. В отношении него возбуждено дело
по ч.3 ст.285 УК РФ.
По словам Кондратьева, мэрия Новосибирска все равно намерена помешать строительству на проблемном участке.
Чиновники пытаются получить землю в муниципальную собственность. «Работу по недопущению строительства на этой
площадке мы продолжим, — заявил он на заседании градостроительной комиссии горсовета. — Мы несколько раз писали
обращения в территориальное управление, так как это, практически, сквер, чтобы нам земельный участок передали».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134818
http://news.ngs.ru/more/50500881/

19. Солодкина-младшего выпустили по УДО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска Александра
Солодкина-младшего об условно-досрочном освобождении, сообщили в суде. Солодкин признал вину в преступлениях, за
которые был осужден.
«Суд постановил освободить Солодкина от отбывания последующего наказания по условно-досрочному освобождению.
Одно из условий — в течение двух месяцев осужденный должен найти работу», — сказал судья (цитата по ТАСС).
Потерпевшие не были против условно-досрочного освобождения.
Прокурор заявил о несогласии с решением суда в связи с тем, что «преступление имеет особую общественную опасность».
«Он занимал высокий пост и своим преступлением дискредитировал органы госвласти», — сказал он.
Теперь Александру Солодкину-младшему необходимо являться в полицию и не менять место жительства. Он отбывал
наказание в ИК №2 на территории Екатеринбурга.
Солодкину оставалось провести в заключении еще восемь месяцев. Во время судебного заседания стало известно, что он
признал вину. Экс-чиновник подписал заявление в июне 2017 года. Сторона защиты также предоставила положительную
характеристику, которая подписана мэром Новосибирска. В процессе имя мэра названо не было. В суде также не смогли
уточнить его.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134787
http://news.ngs.ru/more/50488561/

20. Самый большой в России промышленный парк создадут в Новосибирске

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС 15 июня исполняющий обязанности генерального директора АО «Агентство
инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов, в настоящее время АИР сопровождает два
промышленных парка — Восточный ПЛП в Пашино и ПЛП в Толмачёво.
По его словам, в 2016 году в ПЛП запустили шесть предприятий, общие инвестиции по которым составили 5,5 млрд рублей,
число созданных рабочих мест приблизилось к 800. Сейчас ведутся переговоры с тремя потенциальными резидентами ПЛП
— одна компания работает в сфере высоких технологий, вторая производит электрообрудование, а третья занимается
производством промышленных газов. «Восточный ПЛП — очень удачный пример взаимодействия с бизнесом, поскольку он
полностью укомплектован шестью компаниями, логистической направленности. Появляются новые резиденты, которые
хотят разместиться в том же месте, но возможности для их размещения уже нет», — рассказал Александр Зырянов,
добавив, что в области намечены площадки под промышленные парки. Так, в Горном есть участок около 150 гектаров, где
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инвесторам предлагают достаточно льготные условия. В Линёво на площади 30 гектаров разместятся предприятия лёгкой
промышленности и обувное производство. Там несколько компаний уже подтвердили своё участие — в том числе и «Обувь
России», которая хочет построить там сразу два предприятия.
АИР намерен осваивать пять промышленных парков, расположенных в районах области. Их агентству готовы предоставить
частные лица. Один из парков очень удачно расположен — его пополам разрезает Восточный объезд.
«Площадь парка составит порядка 5000 гектаров. И это будет крупнейший парк в России, который можно осваивать
много лет», — подытожил Зырянов.
Как подчеркнул начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства
экономического развития региона Лев Решетников, у инвесторов в Новосибирске сегодня наибольший интерес вызывают
инновационные проекты, строительная отрасль, логистика, пищевая и перерабатывающая промышленность.
По его данным, в 2016 году в Новосибирске и области был сдан ряд инвестпроектов, финасирование которых исчислялось
миллиардами рублей — Аквапарк, завод «Марс», тепличный комбинат «Толмачевский», логистический парк компании
«Глория джинс», завод «Кадот».
Среди реализуемых в данный момент проектов Лев Решетников назвал «Сибирский антрацит», «ВПК-Ойл», аэропорт
«Толмачево», «Катрен». Крупнейшие инвестпроекты, которые запускаются в этом году, по его словам, это утиная фабрика
«Улыбино», птицекомплекс «Инд-Сибирь» в Колыванском районе, «Сибирский ЛПК» в Кыштовке, Восточный ПЛП в
Пашино, разработчик и производитель коронарных стентов «Ангиолайн», производственную площадку которого планируют
создать в Кольцово.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/samyy-bolshoy-v-rossii-promyshlennyy-park-sozdadut-v-novosibirske/

21. Численность населения Новосибирска достигла 1,6 млн человек

Новосибирск прирастает за счёт мигрантов, свидетельствует статистика. Самое большое количество приезжих — в
Октябрьском районе.
Как сообщили в Новосибирскстате, численность населения Новосибирска на начало 2017 года составила 1602,9 тыс.
человек, увеличившись за год на 18,8 тысяч (на 1,2%).
Естественный прирост дал городу 3,8 тыс. человек, миграционный — 15 тыс. человек. «Причем возросшее за год сальдо
миграции привело к увеличению общего прироста населения Новосибирска на 10% (17,1 тыс. в 2015 г.)», — подчеркнули
в ведомстве.
Наибольший темп роста в 2016 году отмечен в Октябрьском районе (2,1% или 4,7 тыс. человек), наименьший —
в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Ленинском и Советском районах (менее 1%).
Самый крупный по численности населения район Новосибирска — Ленинский, на 1 января 2017 года в нём
зарегистрировано 301 тыс. человек.
На втором месте — Октябрьский (223,4 тыс. человек), на третьем — Калининский (199,4 тыс. человек) районы. Самый
малонаселенный — Железнодорожный район (65 тыс. человек).
Сейчас на долю новосибирцев приходится более половины всех жителей области (58%).
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/chislennost-novosibirska-dostigla-1-6-mln-chelovek/
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