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Подробный обзор
1. Локоть отказался от публичного спора с представителем РПЦ

Мэр Новосибирска прокомментировал прозвучавшие в его адрес нападки со стороны настоятеля собора Александра
Невского Александра Новопашина. Напомним, что Новопашин обвинил Анатолия Локтя и новосибирских коммунистов в
оскорблении религиозных чувств верующих, припомнив мэру и его команде проведение «Монстраций», концерт
«Ленинграда», а также постановку «Тангейзер». Все это настоятель собора Александра Невского связал с нападением на
памятник Николаю II, который был установлен напротив собора в июле.
Эти заявления Новопашина вызвали большой резонанс не только в Новосибирской области. Тему подхватили многие
федеральные СМИ, а федеральный православный телеканал «Царьград» посвятил ей несколько программ, ссылки на
которые впоследствии разместил у себя на сайте собор Александра Невского. В эфире звучали, в том числе, очень резкие
оценки городской власти и лично мэра Локтя.
«Я не участвую в перепалках, подчеркиваю, в публичных – особенно. Потому что свою задачу как мэра вижу в том, чтобы
способствовать созданию стабильности в городе Новосибирске. Ни в коем случае не доводить [до того], когда различные
группы с разными взглядами, вероисповеданиями, принадлежащие к разным конфессиям, или просто атеисты, или
политические взгляды разные, чтобы происходили эти столкновения. Вот до этого доводить ни в коем случае нельзя, –
отметил Анатолий Локоть. – Я задачу вижу в этом свою. Поэтому повода для дискуссии, публичной, тем более, основания
для дискуссии в данном случае я не вижу».
Глава города подчеркнул, что у муниципалитета богатый опыт взаимодействия с Русской православной церковью и
епархией. Он отметил, что митрополит Новосибирский и Бердский Тихон играет важную роль в ряде совместных проектов,
особенно, в социальной сфере. Например, по поддержке попавших в трудную жизненную ситуацию, по реабилитации
бывших наркоманов, патриотическому воспитанию.
«Я не думаю, что это официальная позиция епархии Русской православной церкви, которую озвучил в данном случае отец
Александр. Я хотел бы только обратиться ко всем участникам, тем, кто работает с общественными движениями. Я
предполагаю по болевым точкам не высказываться размашисто, чувствовать, что за этим могут последовать какие-то
серьезные последствия сторонников, противников, – указал мэр. – Не надо в данном случае раскачивать лодку, мы все это
должны понимать».
Локоть также подчеркнул, что мэрия не поддерживает какие бы то ни было акты вандализма и «никогда не вела войну с
памятниками».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135925
http://news.ngs.ru/more/50955341/
http://news.ngs.ru/more/50892961/
http://www.ksonline.ru/287867/287867/
http://www.ksonline.ru/287688/svyashhennik-obvinil-mera/
http://sibkray.ru/news/1/900801/

2. Мэрия Новосибирска нашла инвестора для проекта метро

Власти Новосибирска вернулись к продолжению строительства метро. «Определен частный инвестор, готовый
запроектировать метродепо. Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады, <...>
соединяющей станцию с будущим метродепо, но нет проекта самого метродепо», — сообщил журналистам начальник
департамента транспорта мэрии Роман Дронов
Из депо планируется сделать транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой и остановками для трамваев,
автобусов, маршруток. Проект оценивался в 2,5 млрд рублей.
Метродепо «Волочаевское» должно завершить Дзержинскую линию подземки, которая сейчас заканчивается на «Золотой
Ниве». Предполагалось строительство еще двух станций между депо и «Золотой Нивой» — «Гусинобродская» и
«Молодежная» — стоимостью до 12 млрд рублей.

Новосибирские власти объяснили повышение тарифа в метро достройкой «Золотой нивы»
Начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов провел совещание о развитии метро на фоне предложения
повысить стоимость проезда на 1–2 рубля. Окончательное решение примет областной департамент по тарифам, а пока
себестоимость перевозки пассажиров в метро почти сравнялась с ценой на проезд.
Власти рассчитывают вывести «Золотую ниву» на полную мощность за три года. Это, как отметил Дронов, «не было
доделано в свое время». Общую стоимость проекта он оценил в 800 млн рублей.
Городские и областные власти, напомним, больше года обсуждают индексацию тарифов в муниципальном транспорте, но
решение так и не было принято на фоне массовых протестов против роста цен на коммунальные услуги. При этом стоимость
проезда в маршрутках в 2017 году выросла почти на 20% — с 2016-го они относятся к нерегулируемым видам пассажирских
перевозок.
Подробнее см. по ссылке:

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации
http://tayga.info/135907
http://tayga.info/135850
http://news.ngs.ru/more/50937141/
http://news.ngs.ru/more/50918431/
http://nsk.dk.ru/news/investory-poshli-na-peregovory-s-meriey-o-stroitelstve-metro-v-novosibirske-237086372
http://sibkray.ru/news/2/900761/

3. Новосибирск и область сговорились о дополнительных субсидиях

Мэрия Новосибирска, облправительство и депутаты предварительно обсудили дополнительные бюджетные трансферты
городу взамен изъятых 10% НДФЛ. Деньги могут пойти на дороги и строительство социальных объектов.
Специальная комиссия по проблемам межбюджетных отношений Новосибирска и области обсудила позиции сторон. Мэр
Анатолий Локоть рассчитывает, что городу удалось заручиться предварительной поддержкой.
«Мы сделали определенные предложения, где бы мы видели поддержку не на следующий год, а уже в этом.
Предварительно, позиции сблизились, они уже обсуждены, — сообщил Локоть 17 августа. — После того, как каникулы у
депутатов закончатся, я уверен, что этот вопрос будет актуализирован — это сессионный вопрос, потому что касается
изменений в бюджет области. В основном уже ясно, где, сколько, в каком объеме [будет финансирование]».
Дополнительные деньги, как уточнил мэр, должны пойти на строительство социальных объектов, дорог, на ряд направлений
по транспорту, в том числе на компенсации перевозчикам за проезд льготников.
«Как оно дальше пойдет, время покажет. Я надеюсь в целом на положительное решение», — отметил Локоть.
Мэр добавил, что по-прежнему не ясна ситуация с возможным кредитом из областного бюджета. Напомним, эксперты
называли его наиболее вероятным решением проблемы высокого уровня внутреннего долга Новосибирска.
Рабочую группу по увеличению финансирования города возглавил первый вице-премьер области и бывший соперник мэра
Анатолия Локтя на выборах Владимир Знатков. Спикер заксобрания Андрей Шимкив считает, что, если городу и стоит
выделять деньги, то только при условии софинансирования конкретных проектов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135926

4. Новосибирское правительство нашло союзников для медицинской концессии

В Новосибирской области обсуждается концессия по строительству семи поликлиник. Проект запускают с учетом
предыдущих скандалов: выбрана социально одобряемая тема доступности медицинской помощи, а с депутатами начали
договариваться «на берегу» — концессионное соглашение готовит совместная рабочая группа правительства и заксобрания.
К середине 2017 года слово «концессия» в Новосибирске стало восприниматься неоднозначно и действовать на многих как
«красная тряпка». Соглашения с частными компаниями для строительства крупных инфраструктурных проектов (четвертого
моста, мусоросортировочных заводов) вызывали трения между исполнительной и законодательной властью. У депутатов
вызывало возмущение, что подготовка таких документов шла без их участия, а из бюджета предполагались значительные
возмещения возможных потерь концессионеров. На этот раз правительство постаралось заранее заручиться поддержкой
заксобрания и «снять» острые вопросы до начала скандала в СМИ. Акцент делается на предварительной работе с депутатами
и социальную значимость первичной медицинской помощи.
«Необходимость строительства поликлиник очень широко обсуждалась в законодательном собрании Новосибирской
области, с общественностью и профессиональным сообществом, это было и в наказах избирателей, — говорил Олег
Иванинский. — Тренд развития первичного звена в крупных городах — это крупные поликлиники, имеющие необходимое
оборудование для обслуживания населения».
Публичную поддержку проекту высказал председатель областного парламента Андрей Шимкив, предупредив о повышенном
внимании к нему депутатского корпуса. По его словам, власти должны четко прописать ограничения для потенциального
инвестора, а подготовку соглашения нужно вести максимально открыто.
«Теперь новое концессионное соглашение по строительству поликлиник в области будет заключаться открыто и понятно,
и мы внятно и убедительно сможем объяснять людям: на что, почему и сколько средств необходимо предусмотреть в
бюджете будущих лет для выплат по условиям этой концессии. Чего, к сожалению, до сих пор не можем сказать по
предыдущим концессионным соглашениям», — заявил спикер.
Губернатор Владимир Городецкий поручил объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения в сентябре
2017 года. Торговаться в сторону уменьшения будут два показателя: капитальный грант и плата самого концендента.
До объявления конкурса соглашение будут дорабатывать совместно правительство и заксобрание, для этого сформирована
рабочая группа. Впервые публичная поддержка концессии парламентом оказана на этапе подготовки проекта, а процесс
обставлен максимально публично. Региональные власти пытаются обкатать наиболее комфортную схему реализации
государственно-частного партнерства. По словам губернатора, этот формат будет востребован у инвесторов «для решения
значимых, болевых задач».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135928
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5. Власти не обязаны согласовать с депутатами концессию теплосетей Новосибирска

Мэрия Новосибирска не обязана согласовывать передачу теплосетей в шестилетнюю концессию. Депутат Наталья Пинус
попросила мэра Анатолия Локтя предоставить информацию по проекту соглашений о передаче муниципальных теплосетей и
котельных в концессию, а также пояснить, в какой форме планируется обсуждение и согласование проекта с горсоветом.
«В открытых источниках фигурирует информация о том, что общий объем инвестиций не должен превысить 655 млн
рублей. При этом объем валовой выручки от предмета концессии должен составить 11 млрд 560 млн рублей», — пишет
Наталья Пинус в фейсбуке.
Мэрия Новосибирска при участии областного правительства передаст муниципальные котельные и теплосети на шесть лет в
концессию. Инвестор должен реконструировать коммуникации «с помощью новых технологий» и вернуть их городу. Локоть
объяснил решение федеральным законом, заявив, что оно не скажется на жителях и не связано с отменой индексации
тарифов ЖКХ на 15-20%. По сведениями Натальи Пинус, мэрия может не обсуждать инвестпроект с горсоветом. «Правовой
департамент совета депутатов подтвердил отсутствие обязательств у мэрии Новосибирска согласовывать подобные
соглашения с советом депутатов», — отметила она.
Потенциальным инвестором считается АО «СИБЭКО», но претенденты еще могут успеть заявиться на конкурс до 28
августа.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135849
http://www.ksonline.ru/288079/sibeco/

6. Проспект благоуханности: губернатор захотел привести в порядок улицу Ленина

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поделился впечатлениями после прогулки по пешеходной улице
Ленина — теперь ее могут включить в программу по обустройству городской среды. «Лучше пешеходной зоны, чем сама
улица Ленина, конечно, нет. Она в самом центре — тут театральная линия, кафе, рестораны — всё это есть. Задача одна
— как наполнить эту зону тем, почему бы хотелось пройти, чтобы была мотивация. Надеюсь, сможем вместе поставить
улицу Ленина в программу обустройства городской среды. В этом году у нас по ней идёт набережная <...>, а следующим
этапом, считаю, было бы правильно приступить к обустройству улицы Ленина. И тогда она заиграет своей
обустроенностью — озеленением, тротуарной плиткой — всем тем, что должно в эту благоуханность и благоустройство
входить», — заявил губернатор.
Решение сделать часть улицы Ленина пешеходной по выходным было принято новосибирскими властями в июле. В первый
раз этот формат был опробован 29 июля и вызвал тогда недовольство части горожан. Люди жаловались на громкую музыку
и на то, что горожане превратили дворы домов в общественные туалеты (подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50886691/).
«Это преодолеваемо. Я хочу верить, что руководство мэрии понимает, что надо преодолевать эти трудности, надо
реагировать на них, находить новые решения», — сказал губернатор.
При этом Владимир Городецкий поделился и негативными впечатлениями от улицы Ленина — его смутили торговые точки
с одеждой и бетонные блоки, которыми ограничивают пешеходную часть улицы. «Правильно и лучше, если бы улица была
постоянно открыта, не временно, но это связано с транспортной магистралью по улице Советской, но я думаю, можно
будет найти решение. Пешеходная зона в крупных городах должна быть. Это шарм востребованности, благоуханности —
это цивилизованно, это должно быть», — резюмировал Городецкий.
Подробнее по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50893211/
http://www.ksonline.ru/287720/vladimir-gorodetskij-podelilsya-svoim-videniem-peshehodnoj-zony-na-ulitse-lenina/

7. Владельцы заведений на Ленина рассказали, как отразилось на их бизнесе перекрытие
улицы

Новосибирские рестораторы подсчитали изменения в выручке после того, как улица Ленина стала пешеходной на выходных.
Так, руководитель кофейни Coffee3 (располагается на пересечении Ленина и Советской) Ефим Котов, проанализировав чеки
за первые выходные, пришел к выводу, что пешеходные выходные практически никак не повлияли на привычный доход:
«Не увидел роста на проходимости, ни выручки. Мы даже в пятницу и субботу продлили часы работы до двух ночи. Но
пока рано судить, первые выходные была безумно плохая погода, а вторые безумная жара», — делится бизнесмен.
Он полагает, что причина может крыться именно в погоде. Сейчас кофейня имеет небольшой летник, но, по словам
представителя заведения, «как-то дополнительно привлекать гостей идея не посещала».
Совладелец расположенного чуть ниже по улице John Gregor Old Pub Григорий Морозов пояснил, что небольшое увеличение
выручки всё же есть — в один из дней рост составил около 20%. «Выросла бы больше, если бы мы как «Уголок святого
Патрика», например, выставили дополнительные столы на улицу. Но мы в этом году решили отказаться от такого
формата», — отмечает ресторатор. Он признался, что нынешняя организация уличного пространства на выходных ему не
импонирует. На вопрос о том, какие промахи были допущены при устройстве нового общественного пространства, и какие
изменения необходимо внести, Григорий Морозов ответил следующее: «Если честно, настолько все бездарно реализовано
пока, что даже комментировать не хочется. У меня предложение одно — привлечь к этому делу квалифицированных
людей, не лишённых чувства вкуса».
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Его коллега Ефим Котов признался, что ему пока не удалось погулять по Ленина на выходных, чтобы ознакомиться с
проводимыми мероприятиями, поэтому рассказать, что именно не так в организации пространства, он не смог.
В свою очередь руководитель bb resto-bar (находится ближе к ул. Урицкого) Алексей Дундуков пояснил, что его заведения
пешеходный формат коснулся меньше остальных, потому что основной трафик гуляющих приходится на площадку между
«Победой» и «Уголком святого Патрика». Тем не менее, собеседник отметил, что рестобар не планирует «выставляться» на
улицу.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/vladeltsy-zavedeniy-na-lenina-rasskazali-kak-otrazilos-na-ih-biznese-perekrytie-ulitsy-237086159

8. Городецкий создал казенный Центр патриотического воспитания

Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение правительства о создании областного ГКУ «Центр гражданского,
патриотического воспитания и общественных проектов». Документ опубликован на сайте администрации.
«Целью деятельности казенного учреждения является проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания,
развития институтов гражданского общества, местного самоуправления», — говорится в распоряжении.
В учреждении трудоустроят 32 человека. Устав центра подготовят к концу августа, а финансировать его будут через
министерство региональной политики под руководством Игоря Яковлева. Общий контроль над проектом губернатор
поручил своему первому заму Юрию Петухову.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/135875
http://news.ngs.ru/more/50894671/
http://www.ksonline.ru/287713/ministerstvo-regionalnoj-politiki/
http://sibkray.ru/news/1/900769/

9. Новосибирскому министру труда и соцразвития найдут четырех замов

У министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова будет четыре заместителя. В
ликвидированных министерствах было восемь замов.
В новом министерстве будет работать 197 человек, следует из проекта постановления губернатора Владимира Городецкого.
Фролову дадут четырех заместителей. Отметим, что облправительство пока не размещало объявлений о поиске
специалистов на федеральном портале управленческих кадров «Госслужба».
У бывшего министра труда Игоря Шмидта было четыре заместителя: Надежда Цветкова, Марина Эллерт, Надежда Инина и
Андрей Головнин, который возглавлял управление трудовых ресурсов и профобразования. Напомним, что после реформы
функции среднего профессионального образования перешли в минобрнауки к Сергею Нелюбову.
В министерстве социального развития были четыре заместителя Сергея Пыхтина: Раиса Ануфриева, Ольга Потапова, Галина
Лысова и Елена Бахарева. Последняя возглавила минсоцразвития, когда Пыхтин ушел на больничный в 2016 году.
Напомним, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об упразднении министерства социального развития
и министерства труда 4 июля. Глава региона говорил, что слияние поможет улучшить взаимодействие с федеральным
Министерством труда и социальной защиты, которое сейчас «высказывает неудобства» из-за необходимости сотрудничать с
двумя органами.
Останутся ли в объединенном министерстве Пыхтин и Шмидт — должен решить сам Фролов, который будет формировать
«кадровый состав», говорил Городецкий.
Реформа проводится на фоне затяжного больничного министра соцразвития Сергея Пыхтина, на котором он находится
больше года. До этого прокуратура внесла губернатору представление об устранении конфликта интересов.
По версии правоохранителей, Пыхтин использовал труд бюджетников на своей пасеке и поставлял мед в государственные
учреждения. Министр соцразвития региона признал, что у него работал повар из социальной службы, но он находился в
отпуске. Пыхтин объяснял интерес к себе со стороны прокуратуры тем, что «кого-то нашли» на его место.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/135919

10. Валерий Жарков снесет жилье под четвертый мост Новосибирска

Валерию Жаркову, которого мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил с поста начальника департамента транспорта,
нашли новое место работы. Он возглавил областное учреждение, которое будет сносить жилье для строительства четвертого
моста. Жарков назначен начальником государственного казенного учреждения «Мост». Информацию подтверждает выписка
из ЕГРЮЛ, судя по которой бывшего чиновника трудоустроили еще 11 августа.
В конце июня губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение правительства о создании ГКУ «Мост».
Учреждение «займется обеспечением подготовки территории, необходимой для строительства мостового перехода через
реку Обь в створе улицы Ипподромской, а также контролем за строительством и дальнейшей эксплуатацией», говорили в
пресс-службе правительства. В учреждении будут работать 18 человек. С 2018 года штат увеличится до 33 сотрудников.
Напомним, что в областном бюджете уже предусмотрены первые суммы на расселение жителей из створа моста — 200 млн
рублей. Но их можно будет тратить только после подписания договора. Властям предстоит снести 360 зданий, из которых
жилые только 81. Остальные объекты — это гаражи и теплицы.
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Жарков уже занимался расселением жителей во время строительства Бугринского моста. Это закончилось большим
скандалом — некоторые дома сносили по решению суда при участии приставов, несмотря на протесты жителей. Связанные с
этим проволочки привели к иску генподрядчика объекта — АО «Сибмост» — на 2,5 млрд рублей. Компания потребовала
деньги у мэрии за понесенные убытки, в связи с инфляцией, из-за срыва сроков подготовки площадки, но нынешним
городским властям удалось отстоять позиции в судах.
Валерий Жарков работал в городской системе благоустройства с 1987 года, с 2005 года возглавлял главное управление
благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2012-м при Владимире Городецком стал вице-мэром, однако при
Анатолии Локте потерял этот статус.
Жарков ушел из мэрии в сентябре 2015 года. По данным Тайги.инфо, главу департамента после прихода к власти нового
мэра Анатолия Локтя пытались уволить уже несколько раз, однако аппаратные возможности чиновника, который считается
близким к бывшему первому вице-мэру Андрею Ксензову, не позволяли этого сделать. Сам Ксензов позже возглавил
городской метрополитен, но был уволен за «начисление надбавок к зарплате» без ведома мэра.
После ухода из мэрии Валерий Жарков некоторое время проработал в ООО «Перлит-Строй» Коли Кулиджаняна. Группа
компаний была инвестором снегоплавильной станции и получила крупный подряд на реконструкции набережной Оби на 120
млн рублей.
ГКУ «Мост» полностью принадлежит областному правительству. Учреждение находится в здании администрации на
Красном проспекте,18, в кабинете № 105.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135876
http://news.ngs.ru/more/50898741/
http://nsk.dk.ru/news/rabota-po-vykupu-uchastkov-pod-chetvertyy-most-nachnetsya-osenyu-237086517
http://www.ksonline.ru/287857/v-pravitelstve-nso-rasskazali-o-transportnoj-sheme-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-isheme-vykupa-zemel-dlya-ego-stroitelstva/
http://www.ksonline.ru/287724/uvolennyj-loktem/

11. Полпред пообещал «пробить» дорогу на Родники

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло ознакомился с успешным примером комплексной
застройки в микрорайоне Родники в Калининском районе Новосибирска. Особое внимание он уделил благоустройству
придомовых территорий и транспортной доступности.
Рабочее совещание полпреда с представителями ООО «Управляющая компания эксплуатации жилья „Сибирская
инициатива“» проходило за закрытыми дверями. В частности, обсуждался «остросюжетный» вопрос по противодействию
рейдерским захватам УК, печальные примеры силового «отжима» бизнеса уже есть в Новосибирске. После жаркой
дискуссии с жилищниками Сергей Меняйло отправился на объект дорожного строительства, который несколько лет
является камнем преткновения, не позволяя застройщику микрорайона Родники — ООО «Энергомонтаж» — «пробить»
дорогу на Красный проспект. Основная причина — железнодорожный переезд, через который должна пройти будущая
трасса, соединяющая жилмассив с Красным проспектом. Специалистам строительной компании никак не удается найти
общий язык с железнодорожниками. Закрыть переезд или построить над ним дорогостоящую эстакаду? Как найти
правильный, а, главное, экономически выгодный для всех заинтересованных сторон выход? Выслушав проблему, полпред
посоветовал застройщику «вооружиться» полным комплектом документов и «пробивать» вопрос в Минтрансе РФ. А он, со
своей стороны, поможет донести до сведения федеральных чиновников социальную значимость данного объекта. Ведь
строительство этого небольшого участка дороги поможет значительно улучшить транспортную доступность всего
микрорайона. «Микрорайон Родники — это успешный пример реализации подхода комплексного строительства, — отметил
Сергей Меняйло, подводя итоги рабочей поездки. - На фоне большинства крупных сибирских городов, где существует
проблема комплексного развития застроенных территорий, Новосибирск выгодно отличается своими успешными
проектами».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135872

12. На деньги бизнеса в Новосибирске построят семь мини-автовокзалов

Семь транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с перехватывающими парковками будут строиться на въездах в Новосибирск.
Каждый из объектов, который задуман для разгрузки центральных магистралей, будет возводиться на деньги частных
инвесторов. Об этом на презентации первого ТПУ, к строительству которого уже приступила компания «Строймастер»,
рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман
Дронов.
Напомним, в районе станции метро «Речной вокзал» началось формирование транспортно-пересадочного узла с новым
крытым надземным пешеходным переходом, перехватывающими парковками на 100 машиномест, терминалом с залом
ожидания, кафе, бытовыми помещениями и элементами торговли розничными товарами. Все работы планируется завершить
уже в 2018 году.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/na-dengi-biznesa-v-novosibirske-postroyat-sem-mini-avtovokzalov-237086201
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13. Новосибирские власти отдали под застройку Декоративный питомник

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о развитии застроенных территорий в районе питомника декоративных
растений в Заельцовском районе. Документ опубликован в муниципальном бюллетене.
Власти признали аварийными пять домов на улице Декоративный питомник. В документах они названы многоквартирными.
По данным 2ГИС, там находится одноэтажное жилье и хозяйственные строения. По информации, в этом районе находятся
дачи. Но в публичной кадастровой карте, действительно, участки отведены под строительство «многоквартирных домов», в
том числе малоэтажных. Здания планируется снести. Землю отдадут под развитие застроенных территорий, следует из
постановления. В нескольких десятках метров от аварийных домов идет строительство жилого комплекса «Северная корона»
— это проект ГК «Стрижи». Под застройку может отойти и большой участок леса, отделяющий Декоративный питомник от
обширного частного сектора вдоль улицы Кедровая. 15 га земли, покрытых деревьями, отведены в кадастровой карте под
строительство 5–8-этажных домов с автостоянками и помещениями общественного назначения. Кадастровая стоимость этой
территории составляет 886,6 млн рублей. Участок, который может быть застроен, примыкает к Декоративному питомнику. В
этом районе выращивают деревья для нужд Главного управления благоустройства и озеленения города.
Летом 2014 года прокуратура заявила, что мэрия незаконно отдала участок самого лесного питомника под дачи
садоводческому обществу «Заельцовская слобода». Как выяснилось, документ подписал Александр Титков, который
исполнял обязанности мэра после выборов главы города и до официального вступления Анатолия Локтя в должность.
Сейчас Титков работает вице-губернатором по социальной политике.
«Мэрией не учтено, что на участке размещен декоративный питомник, в котором произрастают саженцы 1500 деревьев и
1528 маточных отделений многолетних цветов, — говорилось в заявлении ведомства. — Застройка территории
невозможна из-за запрета на размещение любых объектов капитального строительства на территории городских лесов».
Судя по снимкам из космоса на кадастровой карте, дачи на территории спорного участка так и не появились, но он попрежнему предназначен для ведения садоводства.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135944

14. Протекторат Кехмана: в Минкультуры не нашли настоящего директора
Новосибирской опере

Имя нового директора Новосибирского театра оперы и балета остается неизвестным за три недели до начала сезона.
Минкультуры РФ кандидатуры не обсуждает. Региональные менеджеры, деятели искусства и чиновники предполагают, что
управлять театром продолжит Вячеслав Стародубцев под протекторатом Кехмана. Альтернативой назначенному и.о.
осторожно называют экс-директора филармонии Татьяну Людмилину.
Кандидаты на пост директора Новосибирского оперного театра не обсуждаются публично, несмотря на скорое начало
сезона.
«Я поручил одновременно нашему профильному департаменту и нашей кадровой службе, в контакте с театральным
сообществом, руководством Новосибирской области, самим театром подобрать и представить кандидатов. Пока
работает главный режиссер, пользуется авторитетом. Нам идут обращения артистов театра в его поддержку, это,
безусловно, плюс, но решение будет приниматься комплексное», — говорил министр культуры РФ Владимир Мединский
после заявления Владимира Кехмана об уходе с поста в связи с делом о его банкротстве.
По информации, Минкультуры рассматривает четыре кандидатуры. Среди них нет замдиректора НОВАТ Снежаны Любарь,
ранее замещавшей Кехмана во время его короткого декретного отпуска, но есть действующий и.о. директора театра
режиссер Вячеслав Стародубцев. В околотеатральных кругах также называется и экс-директор Новосибирской филармонии
Татьяна Людмилина.
В минкультуры Новосибирской области не смогли ответить, принимает ли министерство участие в обсуждении кандидатур
и каких именно: министр Игорь Решетников находится в отпуске, а пресс-секретарь не располагает информацией.
Руководитель департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что
ее не привлекали к обсуждению кандидатур, но «по ощущениям, ничего не поменяется: в следующем сезоне и.о. директора
будет Стародубцев, а рулить всем будет Кехман», а просьбу оценить вероятность назначения Людмилиной или любого
другого культурного менеджера директором НОВАТ Терешкова ответила: «Никто толком ничего не слышал, но я,
например, считаю, что Людмилина — не самая худшая кандидатура. Она сделала менеджмент в филармонии, и хотя к ней
двоякое отношение, я считаю, что она очень хороша. А если при менеджере хороший художественный руководитель, все
получается».
Получить комментарии Татьяны Людмилиной не удалось.
Нет информации и у главного оппонента Кехмана в горсовете, депутата Натальи Пинус. «Может быть, к концу недели
будет что-то известно, а пока нет. Мы пытались размышлять на тему, кто мог бы быть директором, но у меня особых
идей не было. Мне видится, что это мог бы быть кто-то из московских или питерских сильных руководителей, которые
есть, но про конкретные фамилии я говорить не готова, — отметила собеседница. — И есть информация, что Кехман с
большой вероятностью останется в театре не на руководящей должности, и будет влиять на его политику».
Бывший директор оперного Борис Мездрич заявил, что бесполезно гадать о кандидатах, если «Кехман намерен
присутствовать в каком-то виде, как он сказал на собрании коллектива». «Я об этом говорил в интервью „Медузе“:
теряет всякий смысл интересоваться фамилиями, потому что любая бессмысленна в присутствии Кехмана, теневом или
полутеневом, — считает Мездрич. — Теряет смысл уважение к этому человек, который придет, согласившись на
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присутствие Кехмана, а об этом министр косвенно, но говорил. Театр дальше будет заваливаться в интеллектуальном и
нравственном плане. Надо решить главный вопрос: человек-банкрот не должен там присутствовать ни в каком качестве,
как закон требует».
Федеральное Минкультуры пока не решило, кто будет директором, предположил Мездрич, потому что ждет заявления
Кехмана. «Они должны получить твердое заявление от Кехмана, что он уходит, а он в отпуске сидит, у него накопилось
много, как обычно это бывает у директоров, — объяснил собеседник. — Вот он отгуляет, а потом в какой-то момент
должен свое сказать».
Напомним, о том, что «НОВАТ» «невозможно представить» без Кехмана говорил и нынешний и.о. руководителя театра
Стародубцев: «Владимир Абрамович остается худруком Михайловского театра, который все эти годы оказывал
„НОВАТу“ креативно-административную поддержку. Без этого организационно-творческого альянса не было бы такого
продвижения. Уверен, что менеджерские качества Кехмана будут востребованы».
Сам и.о. хотел бы вывести «театр на мировой уровень, чтобы о нем знали не по скандалам, а по артистам, оркестру и
спектаклям».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135904

15. Сравнившего «Яблоко» с ИГИЛ новосибирского чиновника накажут

Замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Полянский будет
привлечен к дисциплинарной ответственности. Он отказался принять заявку «Яблока» на антивоенный пикет, сославшись на
совещание в полпредстве, и назвал активистов членами запрещенного в России ИГИЛ.
Мэрия отказалась принять от «Яблока» заявление на пикеты против войны в Сирии в июле. Во время подачи уведомления
Полянский запретил своему подчиненному взять документы, а партия опубликовала аудиозапись встречи.
Активистов партии возмутило поведение чиновника, и они обратились в приемную мэра Анатолия Локтя. Они получили
официальный ответ о том, что Полянского привлекут к дисциплинарной ответственности, когда он выйдет из отпуска.
«Нарушение Полянским положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
Новосибирска <…> будет учтено при проведении очередной аттестации», — говорится в документе, который подписал
вице-мэр Геннадий Захаров (копия опубликована в сообществе реготделения «Яблока» «ВКонтакте»)
Как следует из слов Полянского, на одной из встреч в сибирском полпредстве президента говорили, что противники войны
в Сирии и бюджетных трат на боевые действия — «пособники ИГИЛ». При этом за два дня до подачи заявления «Яблоко»
провело очередной антивоенный пикет в рамках президентской кампании Григория Явлинского — на деньги, потраченные
на военные действия, весь Новосибирск мог бы жить 2,5 года, посчитали они.
Партия попросила мэра также ответить на вопрос, почему структура местного самоуправления подчиняется указаниям
полпредства. «Прием, регистрация и рассмотрение мэрией уведомлений публичных мероприятий буду осуществляться
мэрией в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области», —
сказано в письме Захарова.
Активисты, знакомые с Полянским, говорили, что во время встречи с «яблочниками» он вел себя в несвойственной манере.
Напротив, власти Новосибирска реже отказывают в проведении протестных, агитационных или других массовых
мероприятий, чем в соседних городах.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135839
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