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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
12 - 18 февраля 2017 года

Резюме
1. Новосибирские депутаты одобрили работу Анатолия Локтя
2. Мэр поддержал подорожание проезда в метро ради стройки новых станций
3. Мэр Анатолий Локоть предлагает пересмотреть оплату за тепло
4. «Сибэко» лишили аргументов в пользу повышения тарифов
5. Новосибирцам понравилась идея мэра сделать пешеходной улицу Ленина
6. У спикера горсовета Новосибирска будет два советника
7. В мэрии Новосибирска появится новое управление для проведения капремонта
8. Депутаты и общественники рассмотрят вопросы по увеличению коммунальных тарифов в
Новосибирске
9. Вице-премьеру России показали самые дорогие больницы Новосибирска
10. Председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс прибыл в Новосибирск
11. Школьникам разрешат ездить в долг из-за скандалов с высаженными на мороз детьми
12. Мэрия нашла 200 миллионов на ремонт новосибирских дворов
13. Диалог мэрии Новосибирска и горожан не прекратится
14. Мэр Новосибирска собирается решать проблему ветхого жилья
15. Новосибирская Богдашка обрела статус достопримечательного места
16. Московская компания займется развитием городской среды Новосибирска
17. Изменения в правила землепользования и застройки внес новосибирский Горсовет
18. Губернатор и депутаты ГД обсудили финансовые реалии крупнейших новосибирских
проектов
19. Новосибирская область откажется от своего «посольства» в Москве
20. 21 млн руб получит Новосибирская область на развитие домов культуры
21. Контрольно-счетная палата: стоимость четвертого моста завышена
22. Родительская общественность Новосибирской области недовольна работой регионального
уполномоченного по правам ребенка
23. «Сибмост» избежал банкротства после вмешательства Сбербанка
24. Новосибирск попал в рейтинг лучших студенческих городов мира
25. «Родина» попросила прокурора проверить минздрав региона
26. Мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство
27. Мэрия «тщательно» готовит решение о судьбе Бондаренко
28. Журналистам попытались ограничить доступ на сессию Горсовета
29. Вороватых кондукторов обвинили в убыточности новосибирских троллейбусов
30. Официально утвердили эмблему 80-летия Новосибирской области
31. В Куйбышеве жители собрали крупнейшую вне Новосибирска акцию протеста против
передачи угодий в частное пользование
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Подробный обзор
1. Новосибирские депутаты одобрили работу Анатолия Локтя
14 февраля мэр Анатолий Локоть выступил на сессии Горсовета с отчѐтом о результатах своей деятельности по итогам 2016
года. Отчѐт депутаты приняли и единодушно признали работу мэрии Новосибирска в 2016 году удовлетворительной. Мэр
отчитался по самым крупным направлениям расходов - 59% городского бюджета было направлено на строительство школ и
образование, 10% - на национальную экономику, 9% - на социальную политику.
Мэр обратил внимание на дороги: «Уже в 2017 году мы направим более 1 млрд рублей на
развитие дорожной инфраструктуры Новосибирска. 480 млн – из федерального бюджета, 320 млн – из регионального
бюджета, 236 млн – городские средства. В плане этого года – ремонт 20 км дорог и ликвидация 15 мест концентрации
ДТП. Мы рассчитываем на объѐм финансирования более 9 млрд рублей до 2025 года», – сказал Анатолий Локоть. Мэр также
напомнил о завершении в 2017 году программы по расселению из ветхих домов, и заметил, что ее нужно продлить.
Проблемы городской среды мэрия обсудила с общественниками и новосибирцами в рамках проекта «Городские
приоритеты». Обращаясь к депутатам, Локоть подчеркнул: «Как и в прошлом году, мэрия сохранит главный принцип своей
работы – готовность к диалогу с депутатским корпусом и общественностью, привлечение активных новосибирцев к
принятию решений».
Однако некоторые из парламентариев обратили внимание на нерешенные актуальные проблемы. В частности, долго — даже
не уложился в регламент — выступал председатель комиссии по городскому хозяйству горосвета Игорь Кудин. Он говорил
о проблеме содержания в городе ветхого и аварийного жилья, о том, что управляющие компании планируют отказываться от
управления ветхим жилым фондом. Предложил, чтобы на следующей сессии профильный департамент доложил, какие меры
предлагается принять в этом направлении. Также он поднял вопрос о необходимости выделения средств на покупку
уборочной техники для ДЭУ.
Также взял слово представитель «гражданской платформы» Олег Шестаков и попросил, «если это не сложно», очистить от
снега пешеходные переходы.
После того, как все главы комиссий горсовета рекомендовали отчет Локтя к принятию, выступила независимый депутат
Наталья Пинус. Она назвала мнение своих коллег о работе городской администрации «субъективным». Депутат
поинтересовалась, были ли попытки дать объективную оценку деятельности мэрии Новосибирска через установленные на
федеральном уровне критерии. Спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заметил только, что нельзя
называть высказывания председателей комиссий субъективным, так как они выражали мнение депутатов комиссий. По
словам Натальи Пинус, на свой вопрос она ответа не получила.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/novosibirskie_deputaty_odobrili_rabotu_anatoliya_loktya__150220170947/
http://www.ksonline.ru/262825/novosibirskie-deputaty-rabotu-mera-priznali-rabotu-mera-effektivnoj-i-s-neskolkimi-zamechaniyami/
http://nsknews.info/news/165735
http://nsknews.info/news/165738
http://sibkray.ru/news/2126/896374/

2. Мэр поддержал подорожание проезда в метро ради стройки новых станций
Анатолий Локоть подтвердил, что специалисты обсуждают вопрос о введении «инвестиционного тарифа».
«Сегодня такие рекомендации существуют: заложить в оплату проезда на метро инвестиционную составляющую. Мы
затянули со строительством новых станций, в городе не закончено строительство ветки метрополитена. Все четче мы
понимаем, что рассчитывать в ближайшем будущем нужно только на свои силы либо на частные инвестиции», — заявил
мэр 17 февраля, в ДК железнодорожников, где проходило городское собрание общественности по подведению итогов
социально-экономического развития города в 2016 году.
Предложение о строительстве новых станций метро на деньги самих горожан прозвучало 16 февраля на пресс-конференции
в агентстве «Интерфакс-Сибирь». Такой вариант озвучила министр экономического развития Новосибирской области Ольга
Молчанова. «Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или
три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявила глава
минэкономразвития.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50280501/
http://www.ksonline.ru/263239/anatolij-lokot-my-aktivno-obsuzhdaem-vozmozhnost-zalozhit-v-tarif-na-proezd-v-metroinvestitsionnuyu-sostavlyayushhuyu/

3. Мэр Анатолий Локоть предлагает пересмотреть оплату за тепло
Систему оплаты за теплоэнергию могут пересмотреть. Многие новосибирцы выступают против того, чтобы платить по
среднему и зимой, и летом. Собственники недовольны суммой ежемесячного платежа и ещѐ больше возмущены результатом
перерасчѐта за предыдущий год. Обращениями новосибирцы завалили профильный департамент мэрии и общественную
приѐмную главы города. Хотя порядок начисления и тарифы регулируют в областном правительстве. Лучший выход из этой
ситуации — вернуть прежний порядок оплаты по факту. Мэр предлагает ещѐ раз внимательно проанализировать расчѐты.
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«Я считаю, что надо поддерживать, надо вернуться к этому ещѐ раз и внимательно при участии федеральных структур
формировать решение. Я думаю, надо поработать в этом направлении. Депутаты в данном случае выражают мнение не
личное, а мнение новосибирцев. Я тоже фиксирую много обращений», — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На том же заседании директор филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Андрей Луцевич признал, что система начислений по
факту прозрачнее и удобнее, так как позволяет не делать корректировки по итогам года. Он напомнил, что до июня
прошлого года большинство новосибирцев рассчитывались за тепловую энергию именно по фактическому потреблению —
зимой за тепло платили, а летом — нет. С июня 2016 года в НСО установили равномерный порядок оплаты за отопление, для
этого управляющие компании посчитали средний платеж для каждого дома и квартиры. Однако в начале февраля
новосибирцы получили счета за оплату коммунальных услуг за первый месяц 2017 года и неожиданно для себя обнаружили,
что должны коммунальщикам круглую сумму. В расчетных квитанциях за январь резко выросла цена на теплоэнергию — у
одних на 40–50 %, у других — в 2–3 раза.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50278131/
http://sibkray.ru/news/2/896380/
http://nsknews.info/news/165801
http://nsknews.info/news/165817
http://news.ngs.ru/more/50274841/

4. «Сибэко» лишили аргументов в пользу повышения тарифов
Реальных убедительных оснований для роста тарифов в Новосибирске нет, говорится в анализе российского политика
Владимира Милова. Имея опыт работы в сфере тарифного регулирования на федеральном уровне, он проанализировал
аргументы компании «Сибэко» в пользу повышения. «Власти Новосибирской области, к сожалению, приняли решение о
повышении коммунальных тарифов на 15% фактически в закрытом, кулуарном режиме, без обсуждения с
общественностью и сейчас пытаются объяснить свои действия задним числом. Однако, как следует из проведенного
Владимиром Миловым анализа, это получается не очень убедительно», – говорится в сообщении на официальном сайте
политика. Используя открытые данные, Милов проверил два основных аргумента, которые приводились в пользу
повышения стоимости услуг «Сибэко»: снижение полезного отпуска ресурсов (в виду «экономии» новосибирцев) и
дополнительная потребность в инвестициях для реализации планов по модернизации сетей. Оба он назвал
несостоятельными. По поводу первого Владимир Милов в своем анализе отмечает, что никакие действующие нормативнометодические документы по регулированию тарифов не предусматривают их автоматической индексации при снижении
полезного отпуска ресурса. Кроме того, потери компании «Сибэко» в отпуске электрической и тепловой энергии в
последние годы были «не особенно значительными», указал эксперт. Например, по теплу монополист потерял в 2015 году
всего 2% (данных за 2016 год, когда было принято решение о повышении тарифов, нет), а в 2014 году (к 2013) – 0,9%.
Поставки электроэнергии в последние два года росли (на 11% в 2014 году и 0,7% в 2015 году). Сокращение объемов
производства не столь заметное для повышения тарифов на 15%, говорится в анализе. Вдобавок оно должно
компенсироваться сокращением издержек самой ресурсоснабжающей организации. В «Сибэко» же, напротив, издержки
увеличились: вырос штат, при этом доля административного персонала в 2015 году достигла 29,6%; производственные
мощности простаивают – в 2015 году использовалось всего 54,4%. «Таким образом, относительно незначительное
снижение полезного отпуска по теплу в прошлые годы должно компенсироваться, в первую очередь, повышением
эффективности производства и сокращением лишнего персонала и, возможно, производственных мощностей, а не
перекладываться на плечи потребителей электрической и тепловой энергии», – заключает Владимир Милов.
Вопросы возникли и к инвестиционной программе ОАО «Сибэко» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы,
утвержденной министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Она предусматривает увеличение
финансирования мероприятий с 820 миллионов рублей в 2016 году до 1,045 миллиарда рублей в 2017 году и 1,072
миллиарда в 2018 году. В источниках финансирования напротив графы «привлеченные средства» стоит «0», а это означает,
что реализовываться инвестиционная программа монополиста будет за счет средств, собираемых с потребителей
(Примечательно, что документ был принят еще 30 октября 2015 года, а правки в него вносились 23 июня 2016 года, то есть
задолго до того, как планы резкого повышения тарифов стали известны населению). «Это выглядит чрезмерным. В среднем
по РФ субъекты предпринимательской деятельности финансируют инвестиции в основной капитал на 53,6% из собственных
средств и на 46,4% – из привлеченных (по Сибирскому федеральному округу – 57,1% и 42,9% соответственно», – говорится
в аналитической справке. «Сибэко» имеет широкие возможности для привлечения средств, констатирует Милов, потому как
имеет хороший кредитный рейтинг (РА «Эксперт – «А+») при умеренно высоких показателях рентабельности, большом
объеме инвестиций в основные средства и умеренно низких показателях текущей долговой нагрузки. «То есть, ОАО
«Сибэко», будучи надежным заемщиком с хорошим кредитным рейтингом имеет прекрасную возможность занимать
кредитные средства на рынке с целью финансировать свою инвестпрограмму, как делают все субъекты
предпринимательской деятельности. Впоследствии выплаты по кредитам должны производиться из прибыли, полученной
от модернизации производственных мощностей, а в тариф включаться только проценты по кредитам, но не
финансирование инвестпрограммы в полном объеме, которое таким образом полностью перекладывается на плечи
потребителей», – уверен эксперт. Он также указывает на резкий рост затрат компании «Сибэко» на объекты
незавершенного строительства в 2015 году (1,557 миллиарда рублей; в 2014 году – порядка 991 миллиона) и высказывает
опасение, что дополнительное финансирование при такой эффективности может привести к «росту незавершенного
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строительства вместо эффективных проектов по модернизации основных средств». Владимир Милов – лидер политической
партии «Демократический выбор», представителем которой в Новосибирске является Сергей Дьячков – бывший чиновник
новосибирской мэрии и один из организаторов митингов протеста против резкого роста тарифов ЖКХ. В 1997-2001 годах
Милов работал в Федеральной энергетической комиссии (тарифный регулятор), в том числе в 1999-2001 годах возглавлял
управление экономического анализа и тарифной методологии, является одним из авторов действующих правил
ценообразования на электроэнергию и природный газ, утвержденных федеральным правительством. Милов был одним из
экспертов, заключения которых были направлены в местные органы государственной власти, а также в сибирское
полпредство и ФАС России вместе с резолюцией первого митинга протеста, прошедшего 24 декабря. Антимонопольная
служба в данный момент ведет проверку обоснованности повышения, она должна быть завершена в феврале.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/896362/

5. Новосибирцам понравилась идея мэра сделать пешеходной улицу Ленина
Больше 70 % новосибирцев высказались за создание пешеходной зоны на ул. Ленина. Мэрия подвела итоги опроса 14
февраля. В нем с 24 января поучаствовали 2757 человек, из них почти 56 % мужчин и 44,1 % женщин. За создание на ул.
Ленина пешеходной зоны высказались 70,4 % новосибирцев.
Наибольшее количество респондентов (36,1 %) при ответе на вопрос о границах пешеходной зоны на ул. Ленина отдали свое
предпочтение ответу: «от площади Ленина до пересечения с проспектом Димитрова», 21,6 % — «от площади Ленина до
пересечения с ул. Урицкого», 19 % — «от площади Ленина до пересечения с ул. Революции», еще 23,3 % затруднились
ответить.
19,8 % респондентов отнеслись к предложению сделать ул. Ленина пешеходной отрицательно, а 9,3 % считают, что лучше
сделать прогулочной другую улицу.
«Большинство респондентов в целом положительно относятся к созданию пешеходных зон на улицах города (59,8 % —
положительно, 25 % — скорее положительно). При этом 81,9 % участников опроса хотели бы, чтобы в Новосибирске
появилась пешеходная улица», — обобщили итоги опроса в пресс-центре мэрии.
НГС.НОВОСТИ также проводили опрос своих читателей и просили ответить, хотели ли бы они видеть ул. Ленина без
машин. Голоса разделились практически поровну — 30 % высказались за, 33 % — против. Еще 20 % выразили желание,
чтобы ул. Ленина была пешеходной круглый год, а не только летом. Таким образом, большинство читателей НГС также
высказались за пешеходную ул. Ленина.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50277731/
http://nsknews.info/news/165788
http://nsknews.info/news/165762
http://sibkray.ru/news/1/896397/
http://www.nsktv.ru/news/city/bolee_70_novosibirtsev_podderzhivayut_ideyu_peshekhodnoy_zony_na_ulitse_lenina_150220171543
/

6. У спикера горсовета Новосибирска будет два советника
14 февраля на сессии совета депутатов Новосибирска спикер горсовета Дмитрий Асанцев представил поправки в документ,
касающийся аппарата горсовета. Председатель ГС отметил, что изменения направлены на оптимизацию структуры и
повышение эффективности работы аппарата. Поправки предполагают упразднение информационно-аналитического
управления, функции которого будут перераспределены между существующими структурными подразделениями. «В целях
обеспечения профессионального подхода к консультации граждан» предлагается функции общественной приемной передать
правовому управлению. Юридический отдел будет переименован в отдел по рассмотрению обращений и судебной работе.
Он будет включен в структуру правового управления. «Это позволит обеспечить единый подход к проведению экспертиз и
проектов решений», — отметил спикер совета депутатов. Также документ говорит о переименовании правового управления
в управление по правовым и экономическим вопросам «как это было с 2004 по 2012 годы».
Отделу информационного обеспечения мониторинга предлагается придать статус самостоятельной структуры с
непосредственным подчинением председателю совета депутатов. «Это позволит повысить оперативность работы
горсовета. Это также соответствует структуре аппарата с 2004-2012 годы. Консультант, отвечающий за
осуществление технической и программной поддержки пользователей, перейдѐт в хозяйственный отдел, как было 20062012 годы», — продолжил Дмитрий Асанцев. Также спикер горсовета зачитал пункт о том, что в аппарате предлагается
предусмотреть должность второго советника председателя.
В конце доклада Дмитрий Асанцев резюмировал, что общая штатная численность аппарата не изменится. «Остается 89
человек. Дополнительных затрат из бюджета Новосибирска не потребуется», — констатировал спикер. «Изменения
делаются для того, чтобы улучшить работу совета, изменений в худшую сторону не произойдет», — прокомментировал
Дмитрий Асанцев пожелание коммуниста Антона Тыртышного. Большинство депутатов проголосовало «за» поправки.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/262950/u-spikera-gorsoveta-novosibirska-budet-dva-sovetnika/
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7. В мэрии Новосибирска появится новое управление для проведения капремонта
Состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска (ДЭЖиКХ) увеличится. В
департаменте появится новое управление – управление капитального ремонта, где будут работать 16 человек. В управление
войдут два отдела: производственно-технический отдел и отдел по реализации программы капремонта. До этого в структуре
ведомства этой задачей занимался отдел капитального ремонта жилищного фонда, который как следует из информации на
официальном сайте городской администрации, курирует замначальника ДЭЖиКХ Владимир Ткаченко. Новое ведомство
также останется под его управлением.
«Сейчас в департаменте для эффективной работы создается управление капитального ремонта, где будут работать 16
человек, так как в прошлом году людей катастрофически не хватало», – пояснил необходимость расширения председатель
комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/263000/v-merii-novosibirska-poyavitsya-novoe-upravlenie-dlya-provedeniya-kapremonta/

8. Депутаты и общественники рассмотрят вопросы по увеличению коммунальных тарифов в
Новосибирске
Депутаты городского совета Новосибирска решили создать рабочую комиссию, которая займется вопросами, связанными с
повышением платы за коммунальные услуги. Решение связано необходимостью общественного контроля за тем, как
«Сибэко» и «Горводоканал» будут исполнять свои инвестиционные программы по ремонту и водопроводных и тепловых
сетей. На них направят дополнительные деньги, полученные от повышения тарифов. С 1 июля 2017 года за тепло и воду
новосибирцы станут платить в среднем на 15% больше.
Проект решения о создании комиссии разработали депутаты городского совета, которые входят в постоянную комиссию по
городскому хозяйству под председательством Игоря Кудина. «Алгоритм работы и периодичность заседаний, с учетом
выездных мероприятий, мы с коллегами выстроим таким образом, чтобы общественный контроль был максимально
публичным, открытым и вызывал как можно меньше вопросов», - заявил Кудин на сессии городского совета 14 февраля.
В комиссию численностью 17 человек войдут депутаты городского совета и Законодательного собрания, чиновники мэрии,
представители общественных организаций и профсоюзов, а также общественной палаты при правительстве Новосибирской
области.
В комиссию уже включили независимого депутата горсовета Наталью Пинус, депутата от фракции КПРФ Александра
Бурмистрова, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова. Желание войти в
комиссию изъявили общественники из организации «Пенсионеры за достойную жизнь». Депутат Алексей Джулай
высказался за то, чтобы в группу вошли профессиональные строители, которые смогли бы квалифицировано оценить
объемы финансовых вложений в строительные работы, связанные с ремонтом и реконструкцией городских инженерных
коммуникаций.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50274671/
http://www.ksonline.ru/262850/nuzhny-li-zastrojshhiki-v-komissii-po-probleme-povysheniya-tarifov-zhkh-v-novosibirskoj-oblasti/
http://nsknews.info/news/165766
http://tayga.info/132713

9. Вице-премьеру России показали самые дорогие больницы Новосибирска
В Новосибирске с рабочим визитом находится заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец, курирующая
медицину и социальное развитие, — власти НСО решили показать ей центр нейрохирургии и новую клинику «Авиценны».
17 февраля Ольга Голодец посетила федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске, а затем отправилась в новый
госпиталь «Авиценны» на ул. Коммунистической. В нейрохирургический центр Ольга Голодец уже приезжала в 2014 году.
Сам центр заработал в 2012 году — инвестиции в него составили почти 4 млрд руб. из областного и федерального бюджетов.
Госпиталь «Авиценны» официально открылся и теперь это самая дорогая частная больница Новосибирска. Стационар с
операционными, лучевой диагностикой и мощным рентгеном обошелся владельцам ГК «Мать и дитя» в 1,3 млрд руб.
«Мне кажется, здесь двух мнений быть не может — совершенно потрясающее учреждение, новые технологии в каждом
направлении медицинской деятельности, закуплено и поставлено и уже работает самое лучшее оборудование,
профессионалы готовы к работе. И мы понимаем, что в этом учреждении мы получили еще один локомотив российского
здравоохранения», — высказалась Ольга Голодец после экскурсии по госпиталю. На ней вице-премьер побывала вместе с
губернатором Владимиром Городецким, сибирским полпредом Сергеем Меняйло и мэром Анатолием Локтем. Сергей
Меняйло отметил, что «этот центр рассчитан на все социальные слои», говоря о системе ОМС. По мнению властей, новый
госпиталь будет развивать медицинский туризм в Новосибирске — и в город потянутся пациенты со всей Сибири.
На вопрос журналистов о финансировании перинатального центра Ольга Голодец ответила лаконично: «Сегодня будем
обсуждать это на совещании». По информации пресс-службы правительства НСО, вице-премьер «поддержала
необходимость завершения строительства новосибирского перинатального центра, отметив, что возможные пути реализации
проекта будут предметно обсуждаться».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50280911/
http://www.ksonline.ru/263169/zampred-pravitelstva-rf-torzhestvenno-otkryla-novyj-gospital-gk-mat-i-ditya-v-novosibirske/
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10. Председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс прибыл в Новосибирск
В ходе трехдневного визита делегация «РОСНАНО» во главе с руководителем госкорпорации Анатолием Чубайсом
планирует провести ряд встреч с руководством области, посетить производственные площадки «НЭВЗ-Керамикс» и
«ЭНЕРГОЗАПАС», а также принять участие в презентации проекта одного из резидентов Новосибирского Технопарка.
Представительная делегация «Российской корпорации нанотехнологий» начала свой визит в Новосибирск с посещения в
четверг 16 февраля завода «Лиотех-Инновации», производящего литий-ионные аккумуляторы. Анатолий Чубайс, вместе с
губернатором НСО Владимиром Городецким обошли производственные площадки предприятия и обсудили с руководством
завода перспективы развития производства.
Глава «Роснано» с интересом отнесся к новым проектам компании, уточнил объѐмы прибыли и количество занятых на
производстве. Проявил интерес и к действующей технологии, внимательно осмотрев все основные технологические участки,
на которых кипела работа.
В ближайших планах руководителя «РОСНАНО» посещение производства «НЭВЗ-Керамикс», компании
«ЭНЕРГОЗАПАС», а так же участие вместе с первым зампредом правительства НСО Владимиром Знатковым в презентации
проекта резидента Новосибирского Технопарка OCSiAl. По прогнозам, OCSiAl может стать «новым Газпромом» с точки
зрения масштаба доходов России. Новосибирская компания сможет достичь рыночной капитализации, сравнимой с
Газпромом, к 2025 году, считает глава РОСНАНО.
Итоги рабочей поездки делегации «РОСНАНО» руководитель госкорпорации Анатолий Чубайс и губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий подведут в субботу 18 февраля на специальной пресс-конференции.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/263007/segodnya-v-novosibirsk-priletaet-anatolij-chubajs/
http://news.ngs.ru/more/50278861/
http://www.ksonline.ru/263085/predsedatel-pravleniya-rosnano-anatolij-chubajs-pribyl-v-novosibirsk/
http://sibkray.ru/news/2/896422/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/chubays_po_urovnyu_dokhoda_novosibirskaya_kompaniya_ocsial_stanet_novym_ga
zpromom__170220171732/

11. Школьникам разрешат ездить в долг из-за скандалов с высаженными на мороз детьми
После нескольких случаев за эту зиму, когда кондукторы высаживали детей на мороз, власти задумались об
усовершенствовании пластиковых карт школьников. Об этом сообщил мэр на встрече с журналистами.
«Мы договорились сегодня с "Золотой короной" — они взяли на себя обязанность ввести так называемый овердрафт. То
есть для карт, для ребятишек минус какой-то заложить, входить в кредит. Даже если у вас минус, чтоб карточка
работала. Последний случай с высадкой школьницы оказался непростой, проверка продолжается до сих пор. И никак концы
с концами не сходятся — не сходятся ни номер маршрута, ни цвет автобуса, ни пол кондуктора. Как-то все получается
вразнобой. Много вопросов, вынуждены были даже в правоохранительные органы обратиться», — отметил Анатолий
Локоть. По его словам, если бы в последнем случае был задействован муниципальный транспорт, то по номеру карты можно
было бы установить, в какое время, и на каком именно маршруте пыталась ехать 8-летняя школьница. «Это оборудование,
которое позволяет фиксировать транзакции по картам, мы ставим задачу в этом году уже подключить и для частных
перевозчиков», — рассказал мэр.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50278161/
http://news.ngs.ru/more/50272231/
http://news.ngs.ru/more/50271981/
http://nsknews.info/news/165794
http://nsknews.info/news/165718

12. Мэрия нашла 200 миллионов на ремонт новосибирских дворов
«Мы рассчитывали направить на ремонт дворов в этом году 200 млн рублей – по 100 млн рублей из городского и
областного бюджетов. Эти суммы запланированы. Также у нас появилась возможность попасть в федеральную
программу и получить дополнительные средства. В программе два направления, которые соответствуют нашим планам:
благоустройство придомовых территорий и обустройство зелѐных пространств. Ориентировочно, по предварительным
данным, мы можем рассчитывать на 400 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство дворов», – подчеркнул
мэр Анатолий Локоть.
Обустройство зелѐных зон входит в число приоритетных направлений развития Новосибирска на ближайшие годы.
Как ранее отмечал мэр Анатолий Локоть, в Новосибирске была разработана и утверждена концепция развития зелѐных зон
города, и сегодня создается благоприятная ситуация для решения конкретных задач в соответствии с этой концепцией.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50278441/
http://nsknews.info/news/165831
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13. Диалог мэрии Новосибирска и горожан не прекратится
В мэрии Новосибирска подводят итоги дискуссионных площадок по трем городским приоритетам — транспорт и дороги,
социальная инфраструктура, зеленые зоны, аккумулируют собранные мнения, замечания и пожелания. Диалог власти и
горожан не прекратится, этом заявил депутат законодательного собрания Новосибирской области, советник мэра города
Андрей Жирнов. Специалисты мэрии тщательно изучают все предложения, а их более двухсот, чтобы в дальнейшем
использовать при формировании конкретных программ реализации.
«Этот процесс не закончится, он будет продолжаться и дальше, чтобы детализировать, например, что касается зеленых
зон, какие дворы и как именно можно преобразить. Неравнодушные горожане и впредь смогут активно участвовать в
развитии Новосибирска. Мэрия сегодня предельно открыта для общения с жителями, и они могут легко высказывать свою
позицию, в том числе и через официальный сайт города», — подчеркнул Андрей Жирнов. Он отметил, что разнопартийные
депутаты городского совета единодушно одобрили отчет мэра о проделанной в минувшем году работе. По мнению
областного парламентария, это не случайно, поскольку большинство новосибирцев видят, что глава города готов к диалогу,
готов слышать их и реализовывать их инициативы и предложения.
По результатам соцопросов, более 60% новосибирцев удовлетворены работой мэра города.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165798

14. Мэр Новосибирска собирается решать проблему ветхого жилья
Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна для многих крупных городов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
выступил с инициативой продолжить работу федеральной программы по расселению ветхого жилья в мегаполисе. С этим
предложением градоначальник обратился к депутатам, а дальше власти города планируют убедить в этом правительство
Новосибирской области.
Анатолий Локоть отметил, что федеральная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года,
завершиться в середине 2017 года, деньги из федерального бюджета перестанут поступать, а это для города большая
проблема. На сегодняшний день в Новосибирске 139 домов признаны аварийными, а их жильцы нуждаются в расселении.
При этом, жилой фонд продолжает ветшать с каждым годом.
Анатолий Евгеньевич отметил, что даже УК отказываются от управления аварийным жилым фондам, так как для них это
убыточно и экономически невыгодно. Мэр города убежден, что для решения этого сложного вопроса необходимо
обратиться на государственный уровень, в первую очередь, к правительству региона.
В 2016 году на расселение ветхого жилого фонда из городского бюджета выделили 145 миллионов рублей. В этом году 120
миллионов выделит областной бюджет, а 60 миллионов из городского бюджета. Но на то, чтобы расселить один дом, нужно
потратить около 30 миллионов рублей. Это означает, что в этом году расселить жителей удастся не более чем из шести
домов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50274151/
http://nsknews.info/news/165731
http://www.nsk.aif.ru/society/mer_novosibirska_sobiraetsya_reshat_problemu_vethogo_zhilya

15. Новосибирская Богдашка обрела статус достопримечательного места
Улица Богдана Хмельницкого получила статус достопримечательного места. На оформление решение у регионального
управления по государственной охране объектов культурного наследия ушло более двух месяцев. В определенных границах
теперь запрещено любое капитальное строительство, хотя могут быть и исключения. Решение о присвоении части Богдашки
статуса достопримечательного места было принято приказом управления по государственной охране объектов культурного
наследия Новосибирской области (подписано 6 февраля 2017 года). Объектом с признаками культурного наследия признана
«Красная горка». «Утверждены особенности (предмет охраны) и границы территории выявленного объекта культурного
наследия», – сообщили в управлении, опубликовав план обсуждаемой территории. Территория ограничена улицами
Трикотажной, Учительской, Театральной, а также Александра Невского и Народной. Теперь там запрещено любое
капитальное строительство, хотя могут быть исключения.
В территорию достопримечательного места не вошли ледовый дворец спорта «Сибирь», бассейн «Нептун», кинотеатр
«Космос», а также участок на месте снесѐнных клуба «Отдых» и «Дома спорта». На месте зданий застройщик собирается
возвести жилой комплекс из пяти домов.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165707
http://sibkray.ru/news/1/896352/

16. Московская компания займется развитием городской среды Новосибирска
Московская компания займется развитием городской среды Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.
20 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор АНО «Центр развития социальных инноваций
«Технологии возможностей» (город Москва) Иван Бирюков подпишут соглашение о сотрудничестве.
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«Технология возможностей» будет заниматься продвижением проектов, направленных на развитие доступной среде,
развитию универсального дизайна, а также проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов и пожилых
людей.
Мэрией сформирован план мероприятий до 2030 года («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в городе.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/city/moskovskaya_kompaniya_zaymetsya_razvitiem_gorodskoy_sredy_novosibirska_170220171002/

17. Изменения в правила землепользования и застройки внес новосибирский Горсовет
Депутаты Горсовета внесли изменения в правила землепользования и застройки. Город поделят на зоны и подзоны. Для
центра и окраин города - разные коэффициенты плотности. В документе пропишут, сколько можно строить квартир,
парковок, детских площадок.
Дмитрий Дамаев, Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству: Та
дифференциация, которую предлагают применить на 7 территориях, нам позволит апробировать предложенный
механизм, посмотреть, правильно ли развивать город по транспортным направляющим, там, где есть максимальное
сосредоточение инфраструктуры.
Подробнее см. по ссылке:
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/zemlepolzovaniya-i-zastrojki-vnes/54906215/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/izmeneniya_v_pravila_zemlepolzovaniya_i_zastroyki_vnes_novosibirskiy_gorsovet_1502201
70924/
https://news.mail.ru/politics/28777657/

18. Губернатор и депутаты ГД обсудили финансовые реалии крупнейших новосибирских проектов
Заседание Совета законодателей Новосибирской области прошло в Москве в начале нынешней недели. Глава региона
Владимир Городецкий обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами возможность федерального финансирования в
достройке перинатального центра, возведении ледового дворца и льготное кредитование сельского хозяйства.
Губернатор отчитался перед членами Совета по итогам работы региона в прошлом году. В первую очередь законодателей
порадовал рост промышленного производства, сельского хозяйства и бездефицитный бюджет, запланированный к
исполнению в текущем году. Дальнейший и весьма детальный разговор шѐл о проектах программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области, строительстве перинатального центра, ледовой арены, а также новых правилах
финансирования сельхозотрасли.
По словам депутата Госдумы Виктора Игнатова, благодаря активной поддержке первого заместителя Председателя
Государственной Думы ФС РФ, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, в вопросе строительства
перинатального центра произошли, наконец, существенные подвижки — состоялись переговоры с руководством Минздрава
РФ, которое пообещало финансирование проекту на будущий год. По словам Игнатова, в ближайшие дни региональным
чиновникам, под руководством министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского, предстоит довольно
много работы — для включения объекта в программу финансирования будущего года вся необходимая документация
должна быть предоставлена до первого марта, то есть в течение двух недель.
Также обсуждалось строительство ледового дворца спорта «Новосибирск-Арена», который предполагается ввести в строй к
Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2022 году. Наш регион претендует на федеральное
софинанисирование при строительстве необходимых объектов инфраструктуры, в том числе станции метро «Спортивная»,
развязок и подъезда к комплексу. Предварительно стоимость обсуждаемых объектов оценивается в три миллиарда рублей.
Напомним, само помещение планируется возвести за счет частных инвестиций.
Парламентарии также обсудили возможность проработки федеральной программы по строительству метро в российских
мегаполисах, в том числе и в Новосибирске. На сегодняшний день строить метро за свой счет в состоянии только Москва.
Всем остальным регионам необходимо федеральное софинансирование. Как отметил Игнатов, на сегодняшний момент очень
важно заострить данный вопрос перед руководством страны и обсудить возможные инвестиции в строительство метро в
перспективе.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/262813/gubernator-i-deputaty-gd-obsudili-finansovye-realii-krupnejshih-novosibirskih-proektov/

19. Новосибирская область откажется от своего «посольства» в Москве
Постоянное представительство Новосибирской области в Москве будет реорганизовано, сообщили в правительстве региона.
Ранее появилась информация о ликвидации этой структуры, которую теперь отчасти подтвердили официально. Об
упразднении постпредства на прошедшей неделе сообщили некоторые новосибирские СМИ, сославшись на не подписанный
еще проект постановления правительства. Документ был опубликован на сайте «Электронная демократия» 8 февраля. В
управлении делами губернатора и правительства сообщили порталу Сибкрай.ru, что ликвидация представительства, которое
находится по адресу Скатертный переулок, 25, производится «для оптимизации структуры областных исполнительных
органов государственной власти Новосибирской области». «На базе ликвидируемого органа исполнительной власти будет
создано государственное казенное учреждение, подведомственное управлению делами губернатора Новосибирской области
и правительства Новосибирской области, которое будет выполнять функции представительства. Передача полномочий будет
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осуществляться в соответствии с действующим законодательством и не повлечет увеличения штатной численности и
финансирования из бюджета Новосибирской области», – указали в управделами. «Представительство больше не будет
органом исполнительной власти – оно переходит в статус казенного учреждения, что поможет минимизировать расходы.
При этом все его функции сохранятся в полном объеме», – подтвердил в комментарии «ФедералПресс» первый заместитель
губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Сейчас возглавляет ведомство Татьяна Сычева. В 2015 году она задекларировала доход в 1,7 млн руб., два автомобиля —
«Тойота Аристо» и «Лэнд Ровер», два земельных участка, два жилых дома и два гаража в России, следует из данных на сайте
постпредства.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50276401/
http://sibkray.ru/news/1/896469/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/predstavitelstvo_novosibirskoy_oblasti_v_moskve_budet_uprazdneno__150220171634/

20. 21 млн руб получит Новосибирская область на развитие домов культуры
13 февраля на заседании правительства Новосибирской области был одобрен проект соглашения с Министерством культуры
РФ о предоставлении региону субсидии в размере более 21 млн руб из федерального бюджета.
Финансирование будет направлено на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов
культуры на территории области.
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников рассказал, что общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 2017 году составляет 42,349
млн руб. Региону в рамках соглашения Минкульт РФ предоставит субсидию в размере 21,174 млн руб., что составляет
половину от общего объема финансирования.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/262808/21-mln-rub-poluchit-novosibirskaya-oblast-na-razvitie-domov-kultury/

21. Контрольно-счетная палата: стоимость четвертого моста завышена
Контрольно-счетная палата выявила завышение стоимости проектно-сметной документации четвертого моста через Обь,
который собираются строить в Новосибирске. Услуги проектировщиков подорожали почти на 100 миллионов рублей, при
этом аудиторы не увидели обоснований этого повышения. Анализ стоимости проектно-сметной документации был
проведен в рамках проверки «законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на
объекты дорожной инфраструктуры в 2015 и за 11 месяцев 2016 года», сообщили в Законодательном собрании
Новосибирской области. Отчет депутатам из транспортного комитета представил накануне аудитор КСП Валерий Алехин.
Он отметил, что изначально цена договора (заключен 9 июля 2014 года) на разработку проектной документации между ОАО
«Центральный мост» и ЗАО «Институт «Стройпроект» составила 532,2 миллиона рублей. Однако впоследствии цена
увеличилась на 96,5 миллиона рублей – до 628 миллионов. Повышение произошло, в частности, по соглашению на
выполнение дополнительных работ (на 39,3 миллиона рублей), хотя их часть, например, проектирование шумозащитных
устройств и наружного освещения, уже была предусмотрена пунктами технического задания и календарного плана работ.
Еще на 53 миллиона проектная документация подорожала после применения индекса-дефлятора к цене фактически
выполненных, но неоплаченных работ. «Совет директоров и собрание акционеров одобряли сделки без надлежащего
анализа документов, – заявил Алехин. – Как правило, такие решения принимались гораздо позднее, чем были подписаны
соглашения. Документы, предоставленные акционерным обществом и министерством транспорта, не подтверждают
обоснованность повышения цены договора». «Для крупнейшего объекта с предварительным одобрением федерального
гранта такое недопустимо. Правительство и министерство пусть решают, а депутаты предлагают поставить
гендиректору «неуд» за ведение корпоративных документов. Надо сделать все возможное, чтобы вернуть
государственные деньги», – отреагировал председатель комитета Федор Николаев. Было принято решение рекомендовать
правительству «не учитывать при корректировке бюджета 2017 года средства, увеличившие стоимость проектно сметной
документации мостового перехода». Генеральным директором АО «Центральный мост является Евгений Кожевников.
Общество было создано для строительства моста на паритетных началах правительством Новосибирской области и мэрией
Новосибирска, однако впоследствии доля муниципалитета оказалась размыта, и город перестал играть значительную роль в
продвижении проекта.
Источник:
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/896468/
http://www.ksonline.ru/263265/kontrolno-schetnaya-palata-stoimost-chetvertogo-mosta-zavyshena/
http://www.ksonline.ru/263020/deputaty-hotyat-znat-kto-oshibsya-na-43-mlrd-rublej-otsenivaya-proekt-po-chetvertomu-mostu-vnovosibirske/

22. Родительская общественность Новосибирской области недовольна работой регионального
уполномоченного по правам ребенка
Представители родительских движений Новосибирской области высказали недовольство работой уполномоченной по
правам ребенка в регионе Любови Зябревой. Одной из причин стало ее выступление на заседании президиума
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координационного совета детских омбудсменов. Мероприятие было посвящено исполнению поручения президента РФ о
проведении анализа практики изъятия несовершеннолетних из семей.
Селекторное совещание 7 февраля провела уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. По мнению детских
омбудсменов, озвученному на встрече, основной проблемой при изъятии ребенка из семьи является несовершенная
законодательная база, нормы которой позволяют при отобрании ребенка руководствоваться субъективным фактором.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева в своем выступлении ограничилась
перечислением цифр. По ее данным, в Новосибирской области в 2016 году в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса
Российской Федерации произошло отобрание 35 детей из 16 семей, в 33 случаях судом было вынесено решение о лишении
(либо ограничении) родительских прав; два ребенка возвращены родителям. «При этом из доклада неясно, было ли
отбирание детей во всех случаях законным, или же присутствовали случаи незаконного вмешательства в семьи, —
рассказал председатель родительского комитета Новосибирской области Андрей Андреев. По его словам, родительская
общественность оказалась недовольна таким формальным подходом регионального детского омбудсмена к поставленной
задаче. Он назвал доклад «отпиской» и «саботажем» работы. «По сведениям о работе в регионах, которыми мы
располагаем, это не просто формальное отношение к подаче того, что потребовали. Это нежелание раскрывать свои
дела», — добавляет председатель Новосибирского отделения Родительского всероссийского сопротивления Александр
Коваленин.
В июле 2016 года ряд общественных деятелей уже выражали недовольство работой уполномоченного по правам ребенка в
Новосибирской области Людмилы Зябревой. Председатель правления общественной организации «Гражданский патруль»
Ростислав Антонов направил в адрес председателя законодательного собрания области Андрея Шимкива письмо. В тексте
предлагалось рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии для изучения вопроса о наличии либо отсутствии
оснований для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/262851/roditelskaya-obshhestvennost-novosibirskoj-oblasti-nedovolna-rabotoj-regionalnogoupolnomochennogo-po-pravam-rebenka/

23. «Сибмост» избежал банкротства после вмешательства Сбербанка
Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по требованиям «Сбербанка» в отношении АО
«Сибмост». Также были удовлетворены претензии еще одного из кредиторов компании. Об этом сообщается в документах
Арбитражного суда Новосибирской области.
«Сбербанк» отказался о иска о признании АО «Сибмост» банкротом. Кроме того, банк погасил задолженность компании
перед «Сибтех-инвестом» в размере 1,3 млн руб. Соответственно, эта организация также отказалась от своих претензий.
У «Сибмоста» еще остались кредиторы, среди которых банк «Акцепт», Экспобанк и другие.
В ближайшее время «Сибмост», вероятнее всего, сменит владельцев. Контрольный пакет акций может быть продан
консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Также продолжается дело по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб — недавно в Томске состоялось
первое заседание по апелляции муниципалитета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50274051/
http://www.ksonline.ru/262789/sberbank-otkazalsya-ot-iska-o-bankrotstve-sibmosta/

24. Новосибирск попал в рейтинг лучших студенческих городов мира
В новом рейтинге, разработанном экспертами английской компании QS Quacquarelli Symonds, в список лучших
студенческих городов мира вошли четыре российских города, в том числе Томск и Новосибирск.
В недавнем рейтинге QS Best Student Cities 2017 Новосибирск занял 93-е место из 125 городов мира. На 91-ом месте
расположился соседний город Томск. Из европейской части России наиболее удобными для студентов городами стали
Санкт-Петербург, занявший 78-е место, и Москва, показавшая лучший результат из российских городов: 39-е место.
Лидером рейтинга стал Монреаль – второй по величине город в Канаде. На втором месте расположился Париж, а на третьем
– Лондон.
Для отбора учитывался ряд критериев. Так, финансовую доступность авторы рейтинга называют сильной стороной России,
а, например, интернациональность студенческого состава – фактор, по которому российские города существенно отстают.
Кроме перечисленного, для формирования рейтинга учитывались параметры наличия рабочих мест, рейтинг самих
университетов и мнение студентов, а также популярность города. В рамках последнего критерия эксперты оценивали
качество жизни, уровень коррупции и безопасности, а также состояние окружающей среды.
Согласно отдельным метрикам, наиболее финансово доступными городами стали Томск и Санкт-Петербург, заняв седьмую
строчку. Новосибирск по этому показателю на 18-ом месте, а Москва в середине списка – на 48-ой строчке. А вот, если
обратить внимание на мнение студентов о городах их обучения, то Новосибирск и Томск даже не вошли в топ-100.
Привлекательным для студентов городом остается Москва (37-е место), в то время как культурная столица страны оценена
студентами не так высоко (78-е место).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50276311/
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http://www.ksonline.ru/263014/novosibirsk-i-tomsk-voshli-v-chislo-luchshih-studencheskih-gorodov-mira/

25. «Родина» попросила прокурора проверить минздрав региона
Провести комплексную проверку деятельности минздрава Новосибирской области попросил прокуратуру депутат Горсовета,
лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Обратив внимание на многочисленные жалобы
населения, он отметил: формируется мнение, что ведомство потеряло управление подшефными учреждениями, а это
приводит к снижению качества оказываемых медицинских услуг и их доступности для населения. Речь идет не о каком-то
единичном случае или отдельной проблеме. В «Родине» указали, что получают жалобы от жителей области, которые, в том
числе, которые касаются состояния медицинских учреждений. В конце января широко обсуждались фотографии из
отделения пульмонологии городской клинической больницы №1. После того, как их опубликовали СМИ, а партия написала
соответствующие запросы, «были приняты косметические меры, однако неспособные кардинально повлиять на улучшение
качества оказания медицинских услуг». Отмечается, что подобная ситуация также сложилась в новосибирских больницах
№11 и №34, в Барабинской, Венгеровской и Чановской районных больницах области. Обеспокоенность «Родины» вызывает
обеспечение населения качественными лекарствами. В 2016 инсулинозависимые пациенты стали обращаться с жалобами на
то, что средство «Хумалог», которое они получают по льготным рецептам, не оказывает должного терапевтического
воздействия. В ряде случаев было даже зафиксировано нанесение вреда здоровью. «Однако Министерством
здравоохранения Новосибирской области не было принято должных мер в отношении оборота данного препарата в
аптечной сети», – заявили в партии. Росздравнадзор признал несоответствие препарата требованиям нормативной
документации, выявив в нем сниженное содержание активного вещества и предписал разработать и согласовать с
ведомством «программу мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан». Между
тем, бюджет Новосибирской области в результате поставок препарата, не соответствующего требованиям, понес
дополнительные расходы на приобретение эффективного лекарственного средства. Первичному поставщику
некачественного препарата претензии не предъявлены. «Анализ закупок лекарственных препаратов позволяет предполагать
о наличии систематических злоупотреблений полномочиями со стороны руководства минздрава Новосибирской области в
интересах определенных лиц», – заявил лидер новосибирского отделения «Родины».
«Из приведенных выше примеров формируется мнение, что в министерстве здравоохранения Новосибирской области
утеряна управляемость подведомственными учреждениями, допускается неэффективное расходование бюджетных
средств на приобретение лекарственных препаратов, ремонт и содержание учреждений здравоохранения области (за что
статьей 285.1 Уголовного кодекса России предусмотрена уголовная ответственность), что приводит к снижению
качества оказываемых медицинских услуг и их доступности для населения, – отметил Вячеслав Илюхин в своем обращении.
– В связи с высоким общественным резонансом региональное отделение партии «Родина» по Новосибирской области
просит прокурора назначить комплексную проверку деятельности минздрава Новосибирской области и принять меры
прокурорского реагирования». По данным «Сводки ЦДЖ», вопросы у контролирующих органов могут возникнуть не только
к руководителю министерства Олегу Иванинскому, но и к начальнику ГКУ «Новосибоблфарм» Евгению Комаровскому.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/896474/

26. Мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство
Мэрию Новосибирска уличили в нарушении антимонопольного законодательства. Муниципалитет несколько раз отказал
предпринимательнице в согласовании уличных ярмарок, тогда как другие подобные мероприятия организовались без
проблем. С обращениями в управление Федеральной антимонопольной службы Новосибирской области обратилась
индивидуальный предприниматель Анна Наволоцкая, которая также возглавляет некоммерческий фонд «Культурнопросветительский и выставочный центр художественных ремесел «Сибирский вернисаж». Предприниматель обвиняла
мэрию города в незаконном отказе согласовать проведение ярмарок на муниципальной земле. «При рассмотрении дела
установлено, что мэрией Новосибирска в 2016 году незаконно приостановлено рассмотрение обращений заявителей об
организации универсальных ярмарок «Артания в Академгородке», «Евразийский привоз», «Калинка», «АртОсень в
Академгородке». При этом иным хозяйствующим субъектам на территории города Новосибирска согласовывалось и
организовывалось проведение ярмарок», – указали в новосибирской антимонопольной службе. В УФАС пришли к выводу,
что данный факт препятствует Наволоцкой в осуществлении своей деятельности и является созданием дискриминационным
условием, которое может привести к ограничению конкуренции. Рассмотрев обращения, комиссия антимонопольной
службы решила выдать мэрии Новосибирска предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Отметим, что ранее между предпринимателем Анной Наволоцкой и мэрией Новосибирска произошел публичный конфликт.
Глава города Анатолий Локоть раскритиковал работу одной из организованных Наволоцкой ярмарок. Она была открыта
весной прошлого года за Краеведческим музеем. Локоть тогда заявил, что подобные ярмарки, открытые в знаковых местах,
«портят общее впечатление от города». Кроме того, он упрекнул предпринимателя Наволоцкую в том, что она сдавала в
аренду муниципальную землю участникам ярмарки, не отдавая ничего в бюджет города. «Когда возле государственного
бюджетного учреждения, Краеведческого музея, появилась эта ярмарка, музей мне пишет – убери, убери. А я спрашиваю:
как? Как я уберу? Давайте мне сначала разрешите, руки развяжите, и я уберу. Мне самому не нравится деятельность
некоторых наших предпринимателей. Они получают бесплатно землю в таких очень знаковых местах, делают очень
неплохой бизнес и при этом портят общее впечатление от города. Есть опасность, что город может превратиться в
большую барахолку, – говорил Локоть. – Есть такая опасность, и этого допустить, конечно, нельзя». Наволоцкая в ответ
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обвинила мэрию Новосибирска в предвзятости и попытках монополизировать ярмарочную торговлю. Она также опровергла
прозвучавшие со стороны мэра обвинения. «Я действовала в соответствии с действующим федеральным и местным
законодательством: не сдавала в аренду городскую землю, а оказывала услуги по организации, оборудованию, обеспечению
электричеством, охраной, уборкой территории и вывозом мусора», – указывала Наволоцкая.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/896475/
http://www.ksonline.ru/263278/meriya-novosibirska-narushila-antimonopolnoe-zakonodatelstvo/

27. Мэрия «тщательно» готовит решение о судьбе Бондаренко
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не выполнил представление прокурора города, который потребовал уволить директора
МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергея Бондаренко. Комментируя отсутствие решения, глава города сообщил, что ситуация
будет разбираться его первым заместителем Борисом Буреевым на следующей неделе. Представление, адресованное мэру,
было подписано прокурором Новосибирска Денисом Ференцом 11 января. В нем содержатся требования «безотлагательно»
рассмотреть документ, «в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению причин и
условий, способствующих нарушению закона», «решить вопрос о расторжении трудового договора с директором МУП
«Похоронный дом «ИМИ» Бондаренко С.В.», а также «рассмотреть вопрос о привлечении виновных в нарушении закона
лиц к дисциплинарной ответственности». «Сейчас ведется разбирательство, запланировано на следующей неделе заседание
с прокуратурой, с самим субъектом, я имею в виду депутата Бондаренко. И по результатам этого совещания состоятся
все решения, мы вас проинформируем, – сообщил 16 февраля глава города Анатолий Локоть. – Это заседание готовится
очень тщательно, занимается подготовкой… И будет проходить это заседание под председательством моего первого
заместителя Буреева».
Претензии прокуратуры, ставшие основанием для требования об увольнении, касались участия Сергея Бондаренко в
деятельности юридического лица – фонда «Белый тополь». «Субъект» выступал одним из его учредителей (в 2014 году), что
для директора муниципального предприятия запрещено российским законодательством.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/896417/

28. Журналистам попытались ограничить доступ на сессию Горсовета
Журналистам нескольких новосибирских СМИ пришлось добиваться разрешения пройти на сессию Горсовета,
проходившую 14 февраля. Представители структуры попытались отказать им в доступе на сессию из-за отсутствия
аккредитации и поданного за два дня уведомления. Невозможность присутствия на сессии в совете объяснили принятыми в
прошлом году правилами аккредитации журналистов – обсуждаемом документе, который, по заверениям Горсовета, не
должен был как-либо изменить существующий порядок посещения сессий и заседаний. Правила аккредитации для
журналистов приняли в Горсовете Новосибирска в декабре прошлого года. Начальник управления начальник
информационно-аналитического управления Горсовета Юлия Зуева говорила, что аккредитация не будет обязательной, но
«будет давать право персонально получать более широкую информацию» о работе совета, комиссий и рабочих групп. При
этом права неаккредитованных журналистов не нарушаются, заверяла чиновница. Документ называли формальным, и он
был принят после внесения поправки о дресс-коде 21 декабря. Тем не менее, на сессии Горсовета 14 февраля журналистам
ряда изданий пришлось столкнуться с определенными трудностями. Обычно перед входом в большой зал, где проходят
сессии, корреспонденту нужно было лишь внести свое имя и контактный телефон в список, однако в этот раз представитель
пресс-центра Валерия Фесина спрашивала, есть ли у журналиста аккредитация. При отрицательном ответе она искала имя в
списке подавших заранее уведомление о своем участии. Такие уведомления подавали не все, и девушка отвечала – «я не
могу вас пустить». В числе корреспондентов, которым поначалу было отказано в посещении сессии были журналисты
Сибкрай.ru, сайта «Новосибирские новости», «НДН.инфо» и сайта обкома КПРФ. Как пояснила представителям СМИ
Валерия Фесина, уведомления о присутствии на сессии журналисты должны были подавать и ранее, но до принятия правил
аккредитации на это закрывали глаза. Теперь же неаккредитованных журналистов фактически приравняли к обычным
жителям города – правило с подачей уведомления действует для всех горожан и представителей общественных организаций.
Между тем, согласно закону о СМИ, журналист «имеет право посещать государственные органы и организации,
предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы». После того как встречавшие
журналистов сотрудники Горсовета переговорили в руководством, представителям СМИ все-таки разрешили пройти. Имена
не уведомивших совет о своем присутствии корреспондентов внесли в отдельный список и посоветовали впредь готовить
этот документ. К слову, действует это ограничение только на сессии, а на заседания комиссий и рабочих групп – нет.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/896378/

29. Вороватых кондукторов обвинили в убыточности новосибирских троллейбусов
Контрольно-счетная палата Новосибирска представила отчет о деятельности МКП «Горэлектротранспорт»: предприятие
убыточное, но в повышении тарифов нет необходимости. Отчет представили 16 февраля на заседании комиссии Совета
депутатов. По словам заместителя председателя КСП Сергея Хатеева, в 2015 году установленный тариф по перевозке
пассажиров покрывал затраты предприятия не более чем на 77, 2 %. За 9 месяцев 2016 года — не более чем на 76, 2 %.
Убытки предприятия от основной деятельности составили 217 млн руб., за 9 месяцев 2016 года — 157 млн руб.
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Также он отметил, что более 70 % подвижного состава эксплуатируется с превышением срока службы и подлежат списанию.
Однако, по его мнению, у предприятия есть ресурсы, в частности, можно получать доход от аренды боксов и от размещения
креплений для оптических приборов на опорно-контактной сети городского электротранспорта. Со временем доход можно
вывести на уровень от 172 до 394 млн руб.
Одной из причин убыточности предприятия он назвал недостачу от кондукторов, которые научились обходить безналичную
систему расчета, складывая часть выручки в карман. При этом контролеры работают недостаточно эффективно. «Например,
был факт в 2015 году было положено сдать 260 тыс., фактически на 100 тыс. было сдано меньше», — уточнил представитель
КСП.
По его словам, повышать тарифы, с одной стороны, нужно, а с другой — мера не необходимая. «Увеличив тарифы, мы
увеличим и дотации из бюджета. То есть это палка о двух концах. Тариф поднимем, расходы на льготы возрастут. Есть
смысл или нет — принимать решение депутатам, — выразил мнение Хатеев. — Я не считаю, что эта мера необходима.
Есть дополнительные источники, которые необходимо привлечь, чтобы был результат».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50279031/

30. Официально утвердили эмблему 80-летия Новосибирской области
Оргкомитет по подготовке к юбилею региона утвердил эмблему 80-летия (официальным днем рождения считается 28
сентября 1937 года, когда ЦИК СССР разделил Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край). При
разработке символики учитывалась стилистика «герба и флага области» и некий фирменный стиль, принятый
минэкономразвития региона в 2015 году. По «задумке» автора — бывшего главного художника Новосибирска Юрии
Бурики — цветовое наполнение знака передает оттенки сибирской природы. Ни пользователи соцсетей, ни профессионалы
отрасли усилия областных властей не оценили.

Портал «НГС.Новости» опросил известных дизайнеров:
Николай Запорожский: «Контур, область и герб — все намешано в кучу. Какой-то пенсионерский синий и абсолютно
невнятный зеленый. Это неактуально и несовременно, несмотря на то, что человек — бывший главный художник города.
Хотя это много говорит об облике Новосибирска. У руководства города и области будто нет запроса на формирование
понимания пространства. Кто мы и что мы, зачем мы нужны соседним областям — стоит ответить на большие
философские вопросы, без них не получается делать визуальную часть. Надо понять, что есть Новосибирск, понять его
ценности, — и все это перекладывать на визуальную часть».
Владимир Черепанов: «Я думаю, что основная беда знака в том, что никто не подошел и не сказал, что это херня, и
удивительно, что такие работы проходят через несколько инстанций и остаются в том виде, в каком их сделали, левой
рукой и без умения. Даже если это нарисовал сам губернатор, социальная миссия жителей города и области заключается в
том, чтобы не пропускать такие вещи».
Запомним людей, что одобрили эмблему, которая будет появляться на всех юбилейных мероприятиях: в комитет по
подготовке, помимо губернатора, включены его заместитель Александр Титков, министр культуры Игорь Решетников,
министр образования Сергей Нелюбов, министр финансов Виталий Голубенко, сенатор Надежда Болтенко, мэр Анатолий
Локоть. Гонорар Бурики за сделанное не разглашается.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132705

31. В Куйбышеве жители собрали крупнейшую вне Новосибирска акцию протеста против передачи
угодий в частное пользование
Более 400 охотников и членов их семей вышли при -30 на митинг в Куйбышеве 12 февраля (город с населением в 45 тыс.
человек) против «огороживания» охотугодий в Куйбышевском и Северном районах. Это была самая значительная акция
социального протеста в Новосибирской области за пределами регионального центра. Участники потребовали остановить
передачу через аукцион в аренду охотничьих угодий в частные руки.
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Без права публикации
Региональные власти имеют право регулировать доступность территорий для охоты, оставляя от 20% до 100% во всеобщее
пользование. Облправительство решило разделить площадь 50% на 50%. В Куйбышевском районе в аренду решили отдать
80% угодий.
«В частные руки попадают отдаленные, полные дичи места, а под общедоступные, фактически, оставляют пригород
Куйбышева. Кого здесь, ежиков стрелять?» — удивился на митинге депутат заксобрания Сергей Зарембо. Его коллега
Андрей Жирнов сравнил действия властей, которые только налог на воздух не ввели, с сюжетом «Чиполлино» и пообещал
озвучить вопрос перед губернатором Владимиром Городецким.
Аукцион был назначен на 5 марта, участники митинга приняли резолюцию из пяти пунктов, а Жирнов инициировал
создание рабочей группы на заседании комитета по аграрной политике заксобрания. 17 февраля стало известно, что протест
сработал — аукцион отменили. Всѐ это — очень тревожный звонок для правительства в целом и минрегионполитики в
частности. Политические темы обычных людей не волнуют, они выходят на улицы, когда под угрозой выживание семьи. И
тут речь идет не об областном центре, где повышение коммунальных тарифов на 150 рублей не вызывает особого ажиотажа,
а о депрессивных сельских районах, где ловля рыбы, собирательство и охота хоть как-то помогают при отсутствии работы.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132705
https://ndn.info/novosti/13695-sotni-okhotnikov-vyshli-na-miting-v-nebolshom-gorode-pod-novosibirskom
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