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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
14 - 20 мая 2017 года

Резюме
1. Локоть и Городецкий показали в Кёльне проект новой хоккейной арены
2. Мэр Локоть решил разбить сквер возле проезда Энергетиков
3. Новосибирский мэр Локоть надеется сбывать Омску трамваи за 18 млн каждый
4. Кадры — на выход. Сергей Райхман уходит из мэрии Новосибирска
5. Новосибирское правительство заказало опрос об уровне коррупции
6. Новосибирские депутаты подготовили письмо областным властям с просьбой вернуть
3,5 млрд от НДФЛ в городской бюджет
7. Новосибирск попал в десятку мегаполисов с высоким качеством жизни
8. Мэрия решила снести еще 9 аварийных домов в двух районах Новосибирска
9. Власти Новосибирска пересчитали гаражи около школ и садов и решили их сносить
10. Мэрия Новосибирска подошла к проекту Ельцовской магистрали
11. Муниципальная аптечная сеть включена в прогнозный план приватизации
12. Депутаты нашли альтернативу дорогому мусорному концессионеру
13. Полпред оценил политическую «нестабильность» в Новосибирске
14. Новосибирские власти решили исключить сведения о кандидатах из приглашений на
выборы
15. Новосибирский депутат об ограничении встреч с избирателями: «Госдума
растаптывает остатки авторитета»
16. Мнение: Константин Костин: Система не терпит пустоты
17. Господин Великий Новосибирск: Алексей Мазур о политическом феномене города
18. Зарплата богатейших новосибирцев в 12 раз превысила доходы бедняков
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Подробный обзор
1. Локоть и Городецкий показали в Кёльне проект новой хоккейной арены

19 мая, в Кёльне состоялась презентация заявки Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023
года. С презентацией заявки на конгрессе Международной федерации хоккея выступили губернатор НСО Владимир
Городецкий, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Мы, так сказать,
демонстрировали согласие всех властей на проведение чемпионата в 2023 году у нас в Сибири. Был показан фильм, было
выступление Владимира Филипповича [Городецкого], его благосклонно прослушали. Многие снимали на телефоны, многие в
электронном виде взяли презентацию, чтобы повнимательнее изучить», — сообщил Анатолий Локоть по телефону из
Кёльна.
Как напомнил Анатолий Локоть, решение о том, где именно пройдет молодежный чемпионат мира 2023 года,
Международная федерация хоккея планирует принять только в следующем году. Кроме Новосибирска о своем желании
стать хозяевами чемпионата заявили Финляндия, США и Канада, которая достаточно часто принимает у себя соревнования
по хоккею мирового уровня. «Как я могу судить по тем рассуждениям, которые были в кулуарах, это вопрос
организационно-политический. Проводить все время чемпионаты в Новом Свете Европа считает неправильным. Так или
иначе, Европа будет настаивать на том, чтобы здесь, в одной из стран Европы, был [молодежный] чемпионат проведен.
Россия в этом отношении достаточно солидно выглядит, и у Новосибирска, мне кажется, есть шансы», — заявил
Анатолий Локоть. По его словам, новосибирская делегация ощутила доброжелательное отношение главы Международной
федерации хоккея Рене Фазеля и большую поддержку президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, к
авторитету которого прислушиваются спортивные чиновники из других стран. «Пока решение перенесено на следующий год.
Как это будет, что будет… Но, во всяком случае, презентацию показали только мы. Ни канадцы, ни Соединенные Штаты,
ни Финляндия презентацию не показали, они только заявили о своем желании [стать хозяевами молодежного
чемпионата]», — отметил мэр Новосибирска.
По словам Анатолия Локтя, чтобы принять молодежный чемпионат мира 2023 года, Новосибирск должен не только
построить новую ледовую арену на берегу Оби. Также нужно решить вопросы безопасности, информационной поддержки,
создать доброжелательную атмосферу, подготовить инфраструктуру, чтобы город смог принять наплыв туристов. Анатолий
Локоть добавил, что не планирует задерживаться в Европе, чтобы посмотреть завтрашний полуфинал чемпионата мира по
хоккею, в котором будет участвовать российская сборная. «Мы все-таки здесь не для того, чтобы смотреть в качестве
зрителей чемпионат. Завтра мы уже возвращаемся, завтрашний день — это путь домой. Предполагаю в воскресенье
утром уже быть в Новосибирске на работе», — сказал Анатолий Локоть.
Подробнее по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50404321/
http://www.ksonline.ru/278454/gubernator-nso-i-mer-novosibirska-predstavyat-proekt-ledovoj-areny-na-kongresse-iihf/
http://sibkray.ru/news/5/899499/
http://top54.city/news/newsid/95401/

2. Мэр Локоть решил разбить сквер возле проезда Энергетиков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разбить сквер на участке у пр. Энергетиков в Ленинском районе города —
ранее тут планировали строить АЗС.
Участок более 1 га в микрорайоне «Лесоперевалка» отдали в аренду еще в 1999 году, начать строительство АЗС арендатор
земли решил несколько лет назад. Однако власти и местные жители решили сохранить землю для сквера. В этом году
прошли общественные слушания, на которых территория леса была перезонирована в зону Р-2, где не предусмотрено
строительство зданий, сообщили в пресс-центре мэрии.
«Эта площадка перспективная, идет комплексная застройка, и парк здесь совершенно необходим. Тут традиционно
проводятся праздничные мероприятия, гуляния, люди привыкли к этому месту. Сейчас осталось привести его в порядок.
Местные жители выходили на субботник, убрали мусор, но здесь требуется грамотно перепланировать территорию,
чтобы этот участок стал еще одной красивой рекреационной зоной города», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр
мэрии. Кроме того, сейчас территория будущего сквера используется как площадка для занятий конного клуба «Заря», где
занимаются реабилитацией детей с детским церебральным параличом (ДЦП). «Мы намерены развивать конный вид спорта,
в том числе и такое направление, как иппотерапию. Для этого в парке необходимо обустроить площадки и дорожки», —
добавил мэр.
Теперь сквер включат в перечень зеленых зон города, уточнил Локоть, и в ближайшее время начнут его благоустраивать.
Подробнее по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50398541/
http://www.nsktv.ru/news/city/novyy_blagoustroennyy_skver_poyavitsya_na_levom_beregu_novosibirska__1705201711
03/
http://tayga.info/134233
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3. Новосибирский мэр Локоть надеется сбывать Омску трамваи за 18 млн каждый

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе посещения российско-белорусского сборочного цеха поделился планами по
сбыту своих трамваев. Всего в этом году они планируют модернизировать 10 единиц общественного транспорта, в
перспективе их хотят поставлять в другие российские города, в том числе в Омск. «Мы планируем на транспортном форуме
выставить этот вагон, показать возможности нашего предприятия соседям: Томску, Омску, Барнаулу, Красноярску —
и получить от них заказы» – заявил градоначальник.
Отмечается, что каждый такой трамвай будет стоить 18 млн рублей
Подробнее см. по ссылке:

http://bk55.ru/news/article/100718/

4. Кадры — на выход. Сергей Райхман уходит из мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска — знаковые отставки. Весной со скандалом уволен директор метрополитена (и бывший
первый вице-мэр) Андрей Ксензов, ушел «главный по рекламе» Сергей Мурзинцев и готовится к выходу «главный
по дорогам и транспорту» Сергей Райхман. Кадровая политика Анатолия Локтя с момента его избрания мэром
вызывала постоянный интерес у общественности и авторитетных экспертов. О чем говорят последние кадровые
решения главы города?
Первые отставки после избрания в 2014 году Анатолия Локтя мэром и увольнениями-то было назвать сложно. Скорее это
был исход прежней команды управленцев. Многие из этих чиновников обрели новую жизнь в здании областного
правительства на Красном проспекте. Хотя общественность жаждала расследований и, возможно, показательных процессов.
Но пока до правоохранителей дошла история только о махинациях бывших руководителей управления по жилищным
вопросам.
Уход прежней команды «без шума и пыли» был обусловлен соглашениями, в том числе и кулуарными. Анатолий Локоть
пошел на них, может быть, где-то и против воли своих соратников и избирателей. Мэр, очевидно, сделал выводы, но для
самостоятельных действий, без оглядки на губернатора и федеральный центр, необходимы были опыт и политический вес.
Первоначальные самостоятельные назначения тоже были следствием политических компромиссов. Ксензов, Игнатов,
Терешкова, Канунников, Клестов — за каждым из этих назначений просматривалась своя логика. И там, где присутствовал
только политический торг и компромиссы, кадровое решение со временем показывало свою нежизнеспособность.
Самый яркий пример — Андрей Ксензов, в свое время рассматривавшийся как преемник Владимира Городецкого.
Неудивительно, что первая громкая отставка нового управленческого периода началась именно с него. Резкое, даже грубое
по форме увольнение с крайне неприятной формулировкой идет в разрез со всеми общепринятыми нормами
бюрократического политеса. А правила эти Локоть соблюдал очень долго.
Конечно, самыми важными для представителей старой команды всегда были ресурсоемкие и потенциально «хлебные»
направления городского хозяйства. Например, рекламный рынок, наиболее лакомая тема для обсуждения различных
околозаконных «серых» и «черных» схем. О чем многократно говорили депутаты новосибирского городского совета.
Назначение на место Мурзинцева молодого коммуниста Лобыни — шаг, на первый взгляд, странный. Новый руководитель
ни имеет никакого отношения к рекламному рынку. С другой стороны, он не обременен «завязками» и обязательствами
перед игроками в этой сфере. Что позволяет начать игру на этом рынке «с чистого листа». Чего так остро не хватало многие
годы новосибирской управленческой культуре.
Замена опытнейшего Ксензова, под патронажем, которого была построена печально известная станция метро «Золотая нива»
на генерала органов госбезопасности Аркадия Чмыхайло — решение из той же серии. Свежий человек со стороны может
оказаться более успешным в деле наведения порядка, чем «крепкий хозяйственник», вросший в систему формальных и
неформальных отношений.
То, что мэр города взял курс на значительное аппаратное усиление, говорит и увольнение Райхмана. Об этом сообщил
источник в мэрии Новосибирска. По его информации 15 мая Сергей Райхман попрощался с коллективом. В свою очередь
пресс-секретарь мэра Артём Роговский заявил, что мэр Анатолий Локоть комментирует только принятые кадровые
решения. О том, по чьей инициативе принято решение, неизвестно. Сам Сергей Райхман не стал комментировать
информацию. «Ничего не хочу подтверждать, ни опровергать, ни комментировать», — сказал он. Кто его заменит —
вопрос пока открытый. Но причина увольнения лежит на поверхности. Вхождение Новосибирска в федеральные программы
влечет за собой поступление дополнительных средств в городской бюджет. Для города, конечно, было бы лучше, если бы
реализацию программ контролировал не только эффективный хозяйственник, но и честный специалист, пусть даже и с
небольшим опытом. Новосибирцы постоянно критикуют состояние дорог и уборку улиц — наверное, пришло время не
увеличивать количество единиц техники, а менять руководство.
Возросшая активность команды Локтя и его последние кадровые решения, принятые вне рамок политико-бюрократических
компромиссов и прежних договоренностей, призвана продемонстрировать возросшую силу мэра. Видимо, в очереди на
увольнение стоят следующие рудименты прежней системы управления. Возможно даже «священные коровы» — главы
районных администраций. Многие из них занимают свои кресла еще с тех времен, когда фразы «освоить средства» и «само
растает» еще не стали интернет-мемами.
Вполне возможно, что в ближнем круге мэра зреет масштабная управленческая реформа, которая позволит значительно
сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134291
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http://news.ngs.ru/more/50397211/
http://tayga.info/134202
http://www.ksonline.ru/278268/nachalnik-departamenta-transporta-merii-novosibirska-nashel-druguyu-rabotu/

5. Новосибирское правительство заказало опрос об уровне коррупции

Новосибирские власти решили замерить уровень коррупции через социологический опрос. Управление делами губернатора
Владимира Городецкого опубликовало объявление о конкурсе на сайте госзакупок. Подрядчик должен опросить по телефону
не менее 1 тыс. жителей старше 18 лет об уровне коррупции. Предполагается пропорциональная выборка по городам и
муниципальным районам области. Управделами ждет от поставщика не только массив данных опроса, но и 1 тыс.
аудиозаписей интервью.
Начальная цена контракта составляет 200 тыс. рублей. Заявки принимаются до 2 июня, победитель определится 14 июня.
Опрос, как следует из документов, проводится в рамках областной госпрограммы противодействия коррупции на 2016–2017
год. В ее действующей редакции не указан общий объем затрат, там сказано только, что финансирование осуществляется за
счет средств, предусмотренных в региональном бюджете на содержание облправительства.
В действующей редакции бюджета общая сумма на функционирование правительства составляет около 80 млн рублей.
Областная программа борьбы с коррупцией должна урегулировать конфликт интересов во власти, «активизировать»
общественников и «другие институты гражданского общества», обеспечить открытость информации областного
правительства и администрации губернатора и повысить правовую культуру граждан и муниципальных служащих.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134197
http://www.ksonline.ru/278274/sotsopros-ob-urovne-korruptsii-v-regione/

6. Новосибирские депутаты подготовили письмо областным властям с просьбой вернуть
3,5 млрд от НДФЛ в городской бюджет

19 мая на комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска депутаты рассмотрели письма к Владимиру
Городецкому и Андрею Шимкиву о возможности пересмотра решения, принятого в 2014 году. Три года назад десять
процентов НДФЛ, получаемых муниципалитетом, перераспределены в пользу области. Это сумма, равная примерно 3,5 млрд
рублей в год. Члены комиссии одобрили документ для вынесения его на сессию 24 мая, пояснил корреспонденту «КС»
руководитель депутатского объединения Валерий Черных.
Тему необходимости увеличении размера единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего
зачислению в бюджет Новосибирска, на прошлой сессии горсовета поднял вице-спикер, руководитель фракции КПРФ Ренат
Сулеманов. На следующий день председатель заксобрания Андрей Шимкив отметил, что областные депутаты готовы
обсуждать эту идею.
Подробнее по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/278743/novosibirskie-deputaty-podgotovili-pismo-oblastnym-vlastyam-s-prosboj-vernut-3-5-mlrd-ot-ndfl-vgorodskoj-byudzhet/

7. Новосибирск попал в десятку мегаполисов с высоким качеством жизни

Новосибирск занял 6-е место в рейтинге мегаполисов России по версии журнала «Русский репортер». При этом 31 %
новосибирцев, опрошенных аналитиками по заказу издания, признались, что им не нравится жить в своем городе.
Аналитики оценили 21 город с населением более 600 тыс. человек по 10 показателям социально-экономического развития:
среднемесячной зарплате, уровню преступности, безработицы, объемам строительства, расходам на образование, культуру и
спорт и др. Кроме того, учитывались результаты опроса жителей.
По объективным показателям Новосибирск расположился на 5-м месте в рейтинге мегаполисов. Однако на вопрос
социологов «Нравится ли вам жить в вашем городе?» положительно ответили только 69 % опрошенных новосибирцев, с
этим показателем Новосибирск занял лишь 11-е место в народном рейтинге. Это снизило общий результат Новосибирска —
в итоговом рейтинге по сумме социально-экономических показателей и общественного мнения у него только 6-е место.
«Русский репортер» уточняет, что новосибирцы недовольны экологией и безопасностью в городе, а также жалуются на
нехватку достойной работы. «Новосибирск — город с квалифицированным, образованным населением. У людей здесь высокие
запросы, а обеспечить эти запросы город не всегда успевает», — комментирует ситуацию заместитель директора
направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» Роман Попов.
Первое место в итоговом рейтинге мегаполисов заняла Тюмень, за ней следуют Краснодар и Ростов-на-Дону. Также
Новосибирск обогнали Екатеринбург (4-е место) и Казань, расположившаяся на 5-й строчке.
Ранее Новосибирск попал в рейтинг самых криминогенных городов мира по версии портала Numbeo.
НСО вошла в число лидеров среди российских регионов в Рейтинге реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», который составило Министерство строительства и ЖКХ России.
О результатах рейтинга сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на прошедшем 13-15 мая в
Саратове форуме «Среда для жизни. Квартира и город». «Нам важна именно динамика реализации проекта, то, насколько
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регион вовлечен в него и насколько заметны изменения в городской среде. Сегодня мы презентуем первые результаты этого
рейтинга», – отметил Андрей Чибис.
Наибольшее число баллов получила Саратовская область – 35. Второе место с НСО поделили Белгородская область,
Хабаровский и Пермский края. Данные субъекты РФ получили по 32 балла. На третьем месте рейтинга – Ульяновская,
Иркутская, Оренбургская и Калининградская области. Последние места заняли Еврейская автономная область и
Магаданская область (19 баллов), по 18 баллов у Республик Тыва, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, а также у
Чукотского автономного округа и Рязанской области.
В настоящее время в нашем регионе продолжается процесс обсуждения и всестороннего анализа мнений жителей
территорий по проектам благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Например, в мае прошло обсуждение дизайн-проекта благоустройства набережной Оби в Новосибирске.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50398821/
http://nsknews.info/materials/novosibirsk-priznan-odnim-iz-samykh-komfortnykh-gorodov-rossii/
http://www.ksonline.ru/278255/novosibirskaya-oblast-na-vtorom-meste-v-rf-po-formirovaniyu-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
http://news.ngs.ru/more/50395861/
http://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskaya_oblast_zanyala_vtoroe_mesto_v_reytinge_blagoustroystva_parkov_i_dvorov_150520
171812/

8. Мэрия решила снести еще 9 аварийных домов в двух районах Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений (ДЗИО) мэрии готовит к торгам 2 территории, на которых
расположены 9 ветхих и аварийных домов.
По словам начальника отдела подготовки земельных участков к торгам ДЗИО Александра Бжеличенко, в работе отдела
находятся участок площадью 8 га в границах ул. Никитина, Декабристов и Грибоедова в Октябрьском районе Новосибирска
и участок площадью 0,6 га в районе ул. Арктической в Заельцовском районе. На них расположено 9 ветхих
многоквартирных домов, обязательства по расселению одного из них берет на себя мэрия, остальных — застройщики,
победившие в аукционах. Торги пройдут в первой половине июня. Кроме того, на 8 июня назначен аукцион по территории
площадью 1,6 га в границах ул. Кирова, Алтайская, Ленинградская.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50400371/
http://nsknews.info/materials/v-novosibirske-rasselyat-bolshe-avariynykh-domov-chem-planirovali/

9. Власти Новосибирска пересчитали гаражи около школ и садов и решили их сносить

В непосредственной близости к школам и детским садам Новосибирска располагаются 1170 металлических гаражей —
большинство из них не используются для хранения машин и могут представлять опасность для детей. Об этом на заседании
комиссии Совета депутатов Новосибирска по социальной политике и образованию сегодня, 17 мая, сообщил начальник
департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.
Данные о количестве гаражей получены после обследования, которое провели специалисты мэрии и районных
администраций, и актуальны на 1 мая. По словам Ахметгареева, автомобили хранятся лишь в 20–30 % из них, остальные
гаражи используются как склады ГСМ, автозапчастей и прочего имущества. По словам главы департамента образования,
участковые уже сообщили владельцам гаражей о необходимости их демонтажа, а власти ведут мониторинг самовольной
установки новых объектов.
Проблем с демонтажом гаражей, стоящих на муниципальной земле, нет, признают в мэрии, но с такими же сооружениями,
находящимися на территории «третьих лиц», например, ТСЖ, вопрос приходится решать только через суд. На комиссии
несколько выступавших высказали мысль, что гаражи нельзя сносить без четкой правовой оценки — «нужны всем понятные
правила игры». В результате комиссия решила рекомендовать мэрии Новосибирска составить план-график выполнения
работ по демонтажу металлических гаражей, находящихся вблизи школ и детсадов. Снос одного гаража, по оценке
специалистов мэрии, может стоить до 5–7 тыс. руб.
Брошенные металлические гаражи нередко вызывают недовольство жителей и властей Новосибирска. В марте сообщали о
том, что в районе ул. Новогодней в Ленинском районе признали незаконными и подлежащими сносу сразу около трех
десятков гаражей, но их владельцев оказалось непросто найти.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50399931/
http://nsknews.info/materials/chto-delat-s-garazhami-vozle-shkol-reshayut-v-gorsovete/

10. Мэрия Новосибирска подошла к проекту Ельцовской магистрали

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о подготовке проекта межевания территории, предназначенной для
строительства перспективной Ельцовской магистрали. Власти решили размежевать участок площадью 6,04 га от улицы
Жуковского вдоль северной оконечности Ботанического лесничества до строящегося гостиничного комплекса «Жуковка»
холдинга «Трансервис». Они установят, как сейчас используется земля в этом районе.
По данным Росреестра, территория не разделена на кадастровые участки — ее занимают десятки гаражей. Жители и
юридические лица могут представить предложения по межеванию земли до 26 июня, следует из документа.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 5

Без права публикации
Ельцовская магистраль должна выйти на перспективный пятый мост через Обь, проект которого периодически обсуждают
городские власти. Некоторые местные чиновники и депутаты считали, что разумнее сначала соединить мостом Заельцовский
район с Ленинским, нежели строить четвертый мост в створе улицы Ипподромская между двумя действующими.
В 2015 году мэрия утвердила проект планировки северо-западной части Новосибирска — от Жуковского и Мочищенского
шоссе до берега Оби. Площадь участка превысила 4,5 тыс. га, большую его часть занимает крупнейший лесной массив
города — Заельцовский бор. Рядом с ним и запланирована скоростная магистраль Ельцовская. Власти признавали, что
строительство объекта «повредит» пешеходные пути между рекреационными зона, поэтому предложили построить
несколько надземных переходов, а также подземную автомагистраль длиной 1,98 км.
Добавим, что известный девелопер, владел холдинга «Трансервис» Александр Бойко не раз заявлял о заинтересованности,
как в строительстве скоростной магистрали, так и в подготовке целой концепции развития инфраструктуры Заельцовского
парка.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134293

11. Муниципальная аптечная сеть включена в прогнозный план приватизации

Члены комиссии по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска одобрили идею акционирования
муниципальной аптечной сети. 18 мая прошла комиссия по муниципальной собственности новосибирского горсовета.
Одним из вопросов повестки стала перспектива превращения МУП «Новосибирская аптечная сеть» в акционерное общество.
Большинством голосов члены комиссии одобрили это предложение.
Напомним, что в середине апреля на комиссию по муниципальной особенности уже выносился вопрос о приватизации
аптечной сети. Тогда с перевесом в два голоса решение не прошло. На этот раз «за» были девять депутатов, один «против»,
двое воздержались
Окончательное решение о приватизации муниципальных аптек будет рассмотрено на сессии совета депутатов Новосибирска,
которая состоится на следующей неделе, 24 мая. Однако, вопрос может быть снят в повестки, если до этого времени
Государственная дума рассмотрит поправки, позволяющие муниципальным аптекам работать по старой системе закупок.
Напомним, что с 1 января они обязаны перейти на новые правила, участвовать в открытом аукционе и «удерживать» цену на
протяжении 45 дней. Этот закон мешает новосибирской аптечной сети регулярно пополнять запасы медикаментов. В апреле
Госдума в первом чтении уже приняла проект закона о возврате аптек к деятельности по 44 ФЗ.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/899540/
http://tayga.info/134276
http://www.ksonline.ru/278545/munitsipalnaya-aptechnaya-set-vklyuchena-v-prognoznyj-plan-privatizatsii/

12. Депутаты нашли альтернативу дорогому мусорному концессионеру

Власти Новосибирской области были вынуждены вносить изменения в уже подписанное концессионное соглашение по
строительству мусоросортировочных комплексов – на этом настаивали экологи, общественники и депутаты разных уровней.
Законодательное собрание региона изначально заняло позицию критика проекта, подтвердив очевидные недостатки
«мусорной» концессии и риски для областного бюджета. Одной из претензий был, по сути, отказ чиновников от
рассмотрения других проектов и технологий обращения с твердыми бытовыми отходами. Альтернативу предложению
компании «Экологии-Новосибирск» нашли, причем с лучшими условиями.
В Заксобрании была создана рабочая группа, которая изучала как сам документ, так и возможные способы решения
проблемы захоронения мусора в регионе. На прошлой неделе депутаты ездили в Новокузнецк, где уже давно работает
мусоросортировочный завод. Результаты этой поездки и анализа концессионного соглашения народные избранники готовы
представить на заседаниях бюджетного и строительного комитетов – соответствующие вопросы есть в повестке. Накануне
обсуждения руководитель рабочей группы, депутат регионального парламента от КПРФ Вадим Агеенко ответил на вопросы:
«Итог поездки нас удовлетворил. В Новокузнецке мы увидели и технологии, которые нам нужны, и оборудование, которое
будет гарантийно обслуживаться, что очень важно. Производители – европейские компании, которые имеют
представительства в России. В отличие от партнеров «Экологии-Новосибирск», которая собирается привезти какое-то
сильно современное и дорогое американское оборудование. Так вот, у американцев нет в нашей стране представительства,
чтобы обслуживать оборудование, а это – дополнительные риски и расходы. Европейское оборудование «Эколайну»
поставляет ГК «Экомтех», таких мусоросортировочных заводов в разных регионах России работает уже около 140.
Подробно обсуждали стоимость такого объекта с учетом наших объемов, и была названа предположительная сумма
более чем на полтора миллиарда дешевле, чем предусмотренная нашим концессионным соглашением – меньше пяти
миллиардов. – Мы будем рекомендовать, в первую очередь, найти другое место для обоих полигонов. Вы знаете, что в
Раздольном творится и что в Верх-Туле. В Верх-Туле под выделенным участком – подземное озеро (резервуар), в
Раздольном – Чкаловский аэродром (полигон попадет в 15-километровую зону, свободную от строительства таких
объектов). Это уже нарушение концессионного соглашения, в котором написано, что участки должны быть пригодны для
ведения деятельности и соответствовать всем правилам.
Второе: внести существенные изменения в основные показатели соглашения. Это сделать и более реальными объемы,
убрать фиксированную валовую выручку, которая должна считаться по инвестиционным и производственным
программам, с учетом реальных тарифов. Сегодня норма прибыли концессионера стоит 11%, а постановлении №484
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правительства Российской Федерации (о ценообразовании) допускается не более 5%. Это тоже неправильно.
Во многих концессионных соглашениях вообще не устанавливаются тарифы – ни реальные, ни расчетные. Просто
субъектом гарантируется, что все реально понесенные затраты концессионера будут включены в инвестиционные и
производственные программы, а уже с учетом реальных объемов обработки мусора будут установлены тарифы. Считаю,
что это будут вполне справедливые и честные взаимоотношения инвестора и области».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134260
http://sibkray.ru/news/2126/899512/
http://sibkray.ru/news/2126/899505/
http://sibkray.ru/news/2126/899498/
http://tayga.info/134226
http://sibkray.ru/news/2/899495/
http://top54.city/news/newsid/95360/

13. Полпред оценил политическую «нестабильность» в Новосибирске

Нестабильность» в Новосибирской области связана с ошибками местных властей, а также попытками некоторых «сил»
политизировать бытовые проблемы, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло. Он оценил действия правительства региона в истории с изменением тарифов ЖКХ и объяснил причину
протестов населения.
Меняйло дал интервью «8 каналу. Новосибирск», формально приуроченное к 17-летию института полномочных
представителей. Сам он занимает должность сибирского полпреда меньше года.
– С точки зрения политических веяний и политической активности жителей НСО (дословно речь телевизионного
журналиста), регион, Новосибирскую область считают довольно нестабильной. Как считаете, так это или нет, и получается
ли наладить диалог с местной властью, бизнес-сообществом?
– По своим полномочиям я меньше общаюсь с бизнес-сообществом, хотя мы общаемся. С властью, общественными
организациями – получается. А то, что вы говорите «нестабильность», «более активность»… Надо просто не совершать
ошибок. Это один вопрос. Второй момент – бытовые проблемы не надо политизировать, а их пытаются политизировать.
Пытаются политизировать определенные силы.
– Здесь нельзя не спросить про возможное повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Вы как оцениваете решения
– первое и последующее – региональных властей? И принимали ли участие личное в этом вопросе?
– Это не мои полномочия – участвовать в принятии таких решений. Если мы в основу принятия решения ставим
экономическую составляющую, то мы должны понять, принимая это решения, какое воздействие будет с точки зрения
социального…
– То есть, получается, этого не было сделано, когда принималось решение?
– Экономически обоснованное решение не учло, как оно повлияет на социальную составляющую, на людей, на социальную
напряженность. Во-первых, это не было учтено. А во-вторых, работы разъяснительной не проводилось. Мы страдаем
тем, что принимаем решение, а потом разъяснять людям, почему его приняли. Мы сначала должны объяснить, что это
решение необходимо, назрело. Люди-то взрослые, они все понимают. Объяснить и убедить, что это надо сделать, и потом
принимать решение. И такие решения, значимые, должны проходить или публичное обсуждение, или общественные
слушания.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/899521/

14. Новосибирские власти решили исключить сведения о кандидатах из приглашений на
выборы

Комитет заксобрания по госполитике под руководством Александра Терепы подготовил поправки в региональные законы о
выборах губернатора и депутатов. Документ опубликован на сайте заксобрания. Большинство поправок носят редакционный
характер или нужны для соответствия Федеральному закону, говорится в пояснительной записке. Одно из важных
изменений, например, заключается в том, что списки избирателей на территории военных частей могут в исключительных
случаях формироваться не за 10 суток до голосования, а в день формирования каждой участковой избирательной комиссии.
По инициативе облизбиркома, уточняются сроки подачи документов для регистрации кандидатов. Для выборов местного
уровня бумаги можно будет принести за 52 дня до голосования вместо 55 дней, а для губернаторских вводится ограничение
на подачу документов не ранее, чем за 55 дней до голосования.
Кроме того, комитет предложил не указывать сведения о кандидатах и партиях в приглашениях на выборы муниципальных
депутатов. Сейчас, по областному закону, участковые комиссии должны оповестить избирателей через СМИ «или иным
способом» за 10 дней до голосования.
«В приглашении указываются время и место голосования, адрес и номер телефона участковой избирательной комиссии,
время ее работы, а также сведения о кандидатах, избирательных объединениях внесенных в избирательные бюллетени»,
— говорится в действующем законе.
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Комитет единоросса Терепы считает, что информация о кандидатах излишня. Документ вынесен на сессию и рекомендован
к принятию в двух чтениях.
Напомним, что в сентябре пройдут довыборы в горсовет Новосибирска по округу №14.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134267

15. Новосибирский депутат об ограничении встреч с избирателями: «Госдума растаптывает
остатки авторитета»

Госдума в первом чтении приняла законопроект единоросса Ирины Белых (Москва) о приравнивании встреч парламентариев
всех уровней с избирателями к митингам. Депутаты должны подавать уведомления не позднее, чем за семь дней до
мероприятия. 323 федеральных парламентария голосовали за, более 90 не поддержали документ, который считается
реакцией на митинги против передачи Исакиевского собора РПЦ, проходившие в формате встречи с избирателями.
Ограничение встреч с избирателями еще больше дискредитирует действующую федеральную власть, считает депутат
горсовета Новосибирска Иван Конобеев. Парламентариям придется оправдываться перед полицией и общаться с людьми
тайными записками. «Встречаться с избирателями придется из-под полы. В неположенных местах. Застукают —
«Уважаемые, так я ж без удостоверения, без депутатского, просто как гражданин с соседями разговаривал!» «Э, нет,
увольте! Пройдемте, гражданин депутат, в отделении разберемся». А там можно и усовершенствовать закон. В
неположенном месте встретился — на первый раз прощается. Во второй — подавай мандат обратно. Депутат должен
быть законопослушным, а то черт-те знает до чего можно с не уважающими закон депутатами в стране дойти. «Дура
лекс, сед лекс!» . Если серьезно, этот «проект «Единой России» — просто безобразие. Государственная дума продолжает
растаптывать остатки собственного и заодно в принципе депутатского авторитета, а федеральная исполнительная
власть — копать себе глубокую яму. Да, митингов в виде встреч с избирателями, может, и не станет после принятия
этого закона вовсе, однако резьба на еще один оборот подтянутой гайке легитимной власти уже скрипит. Как бы ее не
сорвало с этаким «законодательством» в знаковый год».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134263

16. Мнение: Константин Костин: Система не терпит пустоты

Большинство партий в России не выполняют основной своей миссии – не борются за власть, не участвуют в выборах и
пребывают в «спящем режиме». Даже парламентские партии, за исключением «Единой России», не выдвигают своих
кандидатов на всех местных выборах. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин предложил ввести
для политических сил, пропускающих избирательные кампании, систему «мягкой квалификации» – пассивных участников
системы переводить в разряд общественных объединений. Константин Костин опубликовал свое мнение в газете
«Известия»:
«Попытка проанализировать актуальное состояние партийной системы России неизбежно приводит к вопросу: много у нас
партий или мало? Всего их сейчас зарегистрировано около восьми десятков. Но многие из них существуют только на бумаге
и никакой деятельности не ведут. Какова же в этих условиях роль подобных фантомных партий, не нужно ли сократить их
число? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Первый – чисто арифметический: в США, хотя Штаты называют
страной с двухпартийной системой, на самом деле как минимум пять крупных федеральных партий и около 50 малых, в том
числе региональных. Почему-то, когда людям об этом сообщаешь, они удивляются. С учетом численности населения
получается, что обеспеченность россиян партиями из расчета на тысячу человек уже выше, чем американцев.
Второй аспект гораздо важнее. У каждой партии есть практическая задача – получить как можно больше голосов и мандатов
на выборах, то есть, это борьба за власть. И есть «миссия», которая, кстати, в ряде западных стран закреплена в
конституциях или в партийном законодательстве. Миссия партий – это народное представительство в органах власти.
Обществу нужны только те партии, которые представляют интересы социальных групп. Нельзя искусственно
сконструировать парламент «для красоты», чтобы там, как в учебнике, было немножко правых, немножко левых, и в
середине – центристы.
Если посмотреть электоральную статистику и данные социологических опросов за последние десять лет, становится
очевидным, что «большая четверка» российских партий в Госдуме представляет политические предпочтения более чем 8085% граждан России. Все остальные партии делят между собой право представлять интересы 15-20% населения. Разумеется,
шансы на победу у малых партий в ходе выборов небольшие, но были, однако воспользоваться ими никто не сумел. Тем не
менее, одни проигранные выборы еще не говорят о том, что партия не в состоянии осуществлять возложенную на нее
общественную миссию. Кстати, в этом случае общественная миссия и практические интересы партии связаны самым тесным
образом. Если партия перестанет представлять интересы своей группы, за нее перестанут голосовать, и она потеряет голоса,
мандаты, влияние и, в конечном счете, власть. Участие в выборах для партии обязательно.
А что у нас происходит? Не то, что на федеральном уровне – у нас на муниципальных выборах весьма показательная
ситуация: кроме «Единой России», ни одна партия, даже парламентская, не выдвигает 100% кандидатов на все имеющиеся
вакансии. А ведь это крайне важный, первый этаж власти. Через него благодаря прохождению муниципального фильтра
партии получают право выдвигать кандидатов в губернаторы. Однако это соображение не мобилизует даже крупных
игроков. Что уж говорить о «малых партиях», пребывающих в спящем состоянии и сдающих нулевые отчеты.
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И все-таки эти партии остаются потенциальными участниками выборов. Таких участников было много в 1995 году – 44
партии в бюллетене. Однако это происходило сразу после крушения монопартийной системы, когда новая система только
отстраивалась. И то, если посмотреть результаты выборов 1995 года, можно заметить, что результат выше 1% получили от
силы 20 партий, то есть, за каждую «малую» проголосовало очень немного. Так что популярность и востребованность таких
проектов в 1990-е – миф. Их пробовали, как любую экзотику, очень осторожно. А сейчас избиратель более зрелый,
рассуждает рационально.
На мой взгляд, имеет смысл вводить дополнительную систему «мягкой квалификации» в отношении партий, которые в
течение, например, трех избирательных циклов не участвуют в выборах. Закрывать партии не нужно – можно просто
переводить их в разряд общественных объединений.
Многие боятся, как бы это не стало консервацией нынешней политической системы. Не станет! Ведущие игроки «большой
четверки» из парламентской оппозиции – КПРФ, ЛДПР, «СР» – подошли вплотную к вопросу о смене руководства.
Останутся ли после этого партии представителями интересов своего электората? Это зависит от работы в межвыборный
период, который никто не отменял. Контуры VIII Госдумы определяются уже сегодня. Если старые игроки перестанут
представлять интересы россиян, эстафета перейдет к новым. Система не терпит пустоты.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/899545/

17. Господин Великий Новосибирск: Алексей Мазур о политическом феномене города

После того, как губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил собственное решение о повышении
тарифов ЖКХ для Новосибирска на 15%, раздалось немало ликующих возгласов о победе гражданского общества.
Действительно, протестующие (а в городе прошло семь митингов, в самом многочисленном из которых приняло участие 3,5
тыс. человек) победили власть практически вчистую. Алексей Мазур о том, что кроется за «новосибирским феноменом»:
- Сергей Дьячков, один из организаторов митингов и «тарифных» конференций даже заявил, что «Новосибирск —
политическая столица России», а другой организатор Дмитрий Холявченко написал колонку на эту тему. В реальной
столице этого практически не заметили. И только в экспертном сообществе, судя по задаваемым вопросам, появилось
смутное ощущение того, что «новосибирский феномен» действительно существует.
Осознанию этого факта препятствует чрезвычайная «москвоцентричность» сознания, как жителей столицы (за МКАДом
жизни нет), так и самих новосибирцев. Еще в 2012 году я задавался вопросом — почему оппозиционеры из города, где
«Единая Россия» на выборах в ГД набрала 49% (Москва), приезжают учить оппозиционеров в город, где «Единая Россия»
набрала 27% (Новосибирск)?
Но с тем, что москвичи должны учить новосибирцев, а не наоборот, согласны и сами новосибирцы — в ходе митингов 2012
года количество денег отправленных из Новосибирска оргкомитету московских митингов было на порядок больше, чем
собирал оргкомитет в Новосибирске. У нас ведь «всё решается в столице».
Потом в Новосибирске в 2014 году произошло избрание «оппозиционного мэра». Хотя оппозиционность первого секретаря
обкома КПРФ Анатолия Локтя, как показали дальнейшие события, оказалась сильно преувеличенной, сам факт значит
немало.
Перипетии с новосибирской «Монстрацией», митинги «за» и «против» Тангейзера (в каком еще городе оперная постановка
собирает трехтысячные митинги?) тоже показывают, что с Новосибирском «что-то не так».
Ещё одна история, которая осталась для столичной публики мало замеченной — избрание в 2015 году председателя
заксобрания Новосибирской области. Тогда «Единая Россия» порекомендовала одного кандидата, а депутаты избрали
другого, вопреки воле не только партии, но и областного правительства. Для оппозиционных федеральных СМИ эта история
оказалась «неинтересной», так как избранный председатель входил во фракцию «Единая Россия». Однако с точки зрения
«системы» этот «сбой» ничуть не уступает по своему значению избранию «оппозиционного мэра». Там-то голосовали
безответственные избиратели, а тут — депутаты, «системные» политики, каждый из которых имеет свою зону уязвимости.
В Новосибирске, в отличие от подавляющего большинства столиц регионов, так и не рискнули отменить выборы мэра. И это
— тоже следствие «новосибирского феномена».
Почему Новосибирск? Есть несколько причин возникновения «новосибирского феномена». Ни один из них не является
главным и определяющим. Ни один из них не является абсолютным. Я перечислю несколько параметров, по которым
Новосибирск отличается от других городов, но должен предупредить — это очень тонкое отличие, на фоне в целом всё же
типичного «среднероссийского» поведения, как простых граждан, так и чиновников, и общественных активистов.
1. Чтобы «гражданское общество» возникло в каком-либо городе, необходимо достаточное число активных граждан.
Поскольку общественная активность до конца нулевых казалась бессмысленным, бесполезным и небезопасным делом,
активных граждан было очень мало. Условно — один на тысячу. Поэтому в малых городах «гражданское общество» просто
невозможно из-за «малолюдности». Новосибирск — крупнейший нестоличный город России. Чисто статистически он
находится в числе тех городов, в которых возможно появление местного гражданского общества, ориентированного на
местные проблемы.
2. Новосибирск рос как промышленный и торговый центр, с появлением Академгородка — и как научный. В нём никогда не
было и нет сейчас «градообразующих предприятий», способных хоть как-то монополизировать рынок труда. Расположение
города на пересечении торговых путей и отсутствие «ресурсной базы» привело к развитию торговли, логистики и сферы
услуг, в которой трудится большое количество предпринимателей и «самозанятых».
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3. В Новосибирск приезжали (и приезжают) учиться молодые люди со всей Сибири и Дальнего Востока, многие, из которых,
потом в Новосибирске и остаются. Как Москва вытягивает человеческий капитал со всей России, так и Новосибирск (в
меньших масштабах) — с Сибири. Средний уровень образования гражданских активистов существенно выше (как правило,
это НГУ и НГТУ), чем средний уровень образования чиновников (как правило, это непрестижные в советские времена вузы
вроде «водника»).
4. В Сибири никогда не было крепостного права. Сибирь осваивали казаки, позже сюда ссылали политически
неблагонадёжных, а также просто преступников. Столетиями шла селекция — в зоне крепостного права оставались те, кто
был готов терпеть, на окраины бежали те, кто не готов. В советское время все существенно перемешалось, однако степень
пиетета перед властью в Сибири существенно ниже, чем в центральной России (за вычетом Москвы). Особенно — перед
местной. Никакого ореола «сакральности» у поста новосибирского мэра или губернатора не существует.
5. В Новосибирске на протяжении всего «новейшего времени» худо-бедно сохранялись и свобода СМИ, и политическая
оппозиция. Полное «схлапывание» политической жизни было недолгим, буквально два-три года с 2006 по 2009.
6. Новосибирск находится далеко от Москвы. В тех городах, которые от Москвы недалеко, местные активисты
ориентированы на московскую политическую жизнь и не способны выстроить собственную повестку. Из-за отсутствия
ресурсной базы и сложной внутрирегиональной политики Новосибирск не представляет особого интереса для федеральных
кланов.
Теперь более субъективные факторы.
7. В Новосибирске сложилась более здоровая «политическая культура» в гражданском обществе. Местное сообщество в
меньшей степени расколото по идеологическому признаку. Хотя споры «либералов» и «патриотов» идут, как и везде, однако
этих же самых «либералов» и «патриотов» можно увидеть за одним столом и действующих совместно, когда речь идет о
местных проблемах. Также в Новосибирске в меньшей степени распространено такое явление, как обсуждение личности
предлагающего вместо самого предложения (хотя куда без этого, конечно).
8. Из-за традиционно высокого протестного голосования и слабой власти в Новосибирске на данный момент сложилась
полицентричность. Губернатор — «единоросс», мэр-«коммунист», более-менее независимое законодательное собрание,
крупные и мелкие политические, финансовые кланы (и ОПГ). Также полпред, вмешивающийся в местную политику, плюс
силовики. В результате какая-то бурлящая каша, в которой никто точно не знает, что именно происходит.
9. В части «реальной политики» Новосибирск также существенно отличается. В России в целом коллективный сговор или
«фронда», скорее, невозможны — если даже политики договорятся выступить коллективно против «начальника», то тут же
наперебой кинутся к нему сдавать друг друга. В Новосибирске «сговоры» возможны, в ходе «местной истории» они не раз
случались. При этом местные политики также лживы, как и в целом по России, могут в личном разговоре врать и про свои
намерения, и про свои интересы. Но, тем не менее, в этой среде есть представления о приличии и о том, что допустимо, а что
нет. Люди, совершившие всеми признаваемую подлость постепенно «выпадают» из общественной и политической жизни.
10. В Новосибирске накопился опыт «социальной борьбы». Разные социальные группы выступали в защиту своих интересов
и, как правило, чего-нибудь, да добивались. Это не такой интересный процесс, как борьба «света и тьмы», «абсолютного
добра против абсолютного зла», но гораздо более здоровый. Так как процесс идёт давно, его участники хорошо знают друг
друга, свои возможности и ограничения.
Конечно, при всем при этом Новосибирск находится в «федеральной повестке», среднему новосибирцу интереснее новости
про Крым, Донбасс и Сирию, чем про местную возню, а митинг сторонников Навального оказывается чуть ли не
многочисленнее, чем протестующих против повышения тарифов ЖКХ (хотя вот тут с тебя будут брать деньги, а там какаято дача в Плесе и дом с уточками). «Новосибирский феномен» пока больше похож на «статистическое отклонение», чем на
реальный «альтернативный путь развития». Но кто знает…
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134224

18. Зарплата богатейших новосибирцев в 12 раз превысила доходы бедняков

Опубликована официальная статистика об уровне бедности в НСО — бедных стало меньше. По предварительным данным
Новосибирскстата, в 2016 году 17 % населения региона зарабатывали меньше величины прожиточного минимума. Однако в
сравнении с 2015 годом уровень бедности снизился на 1,4 % — на 34,2 тыс. человек.
Статистики вычислили, что уровень доходов, которые имеют наиболее обеспеченные новосибирцы, в 12 раз выше, чем у
наименее обеспеченных. Так, первые в среднем зарабатывают 70 612 руб., тогда как вторые — 5 926 руб.
«По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов.
На долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходится 27 % денежных доходов, а на долю 10 % наименее
обеспеченного населения — 2 %», — прокомментировали цифры в Новосибирскстате.
Напомним, недавний опрос подтвердил, что новосибирцы считают себя бедными, если их уровень дохода меньше 18 тыс.
руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50403031/
http://sibkray.ru/news/2/899558/
http://top54.city/news/newsid/95307/
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