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2. Анатолий Локоть: Верю в будущее Новосибирска. Чувствую поддержку!
3. Семь интересных фактов из жизни Анатолия Локтя
4. Мэр о выгнавшем девочку на мороз кондукторе: «Такие люди в транспорте работать не
должны!»
5. Локоть предложил новосибирцам обсудить развитие города
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7. Полпредство поручило прокуратуре проверить рост тарифов ЖКХ
8. «ОНФ» подверг сомнению эффективность трат на уборку снега
9. Мэрия расписала миллиард на ремонт дорог
10. Мэр Локоть ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 25 января
11. К началу года Новосибирская область еще сильнее увязла в долгах
12. Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города
13. Архитекторы показали новую набережную в Новосибирске
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17. Горожан призывают дать экспертную оценку постановлениями мэрии Новосибирска
18. Мэрия назвала улицы, которым грозит затопление из-за неубранного снега
19. Власти начали поиски тех, кто завалил берег Оби строительным мусором
20. Новосибирские дворы благоустроят по федеральной программе
21. Программное расселение: кто и как расселяет ветхие дома в Новосибирске
22. Медики в Новосибирске выступают за возвращение вытрезвителей
23. Поток транспорта с Восточного обхода предложили пустить по Нижней Ельцовке
24. Областные власти заказали 8 тысяч медалей с камнями и золотом
25. Приемную депутата забросали бутылками с зажигательной смесью
26. Мэрия ищет начальника департамента образования с зарплатой 100 тысяч
27. Александр Солодкин заплатит более миллиона за ущерб бюджету
28. Новосибирцы признались, что их зарплата за прошлый год снизилась
29. Новосибирцы стали есть меньше колбасы и пить больше пива
30. ЭР-Телеком покупает новосибирский «Новотелеком»
31. Машиностроительный холдинг утонул в долгах и получил внешнего управляющего
32. Почти 50 умерших оказались заложниками спора Крематория и мэрии Новосибирска
33. «Дочка» РЖД хочет расширить стройку в «тихом центре»
34. «Лишние» квартиры обрушат цены на жилье в Новосибирске
35. Окружение новосибирского мэра оказалось в центре скандала с фальшивыми «новостями» и
подкупом СМИ
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Подробный обзор
1. СМИ выдвинули мэра Новосибирска в президенты России
По словам источника, близкого к руководству КПРФ, партия с высокой вероятностью выставит кандидатом на выборах
президента не Геннадия Зюганова, а одного из более молодых его соратников. Этот кандидат в дальнейшем может
возглавить партию. Администрация президента заинтересована в кандидате от КПРФ, который сможет привлечь внимание к
выборам и повысить явку, а Геннадий Зюганов с этим рискует не справиться, говорит другой источник «Новой»,
работающий с коммунистами в регионах. Вероятными преемниками называют губернатора Иркутской области Сергея
Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Юрия Афонина. Смена поколений в КПРФ может стать знаковой
для российской политики.
Сейчас в КПРФ никто не комментирует выдвижение кандидата в президенты: почти все партийцы, с которыми пыталась
поговорить об этом «Новая», осторожно посоветовали дождаться майского съезда партии.
Геннадий Зюганов руководит КПРФ с 1993 года. Он четыре раза участвовал в выборах президента России, каждый раз
занимая второе место: в 1996 году лидер КПРФ получил 32% голосов, уступив Ельцину, в 2000-м — 29%, в 2008-м — 17,7%,
в 2012-м — 17%. Лишь один раз за свою карьеру Зюганов пропустил президентские выборы: в 2004 году партию
представлял депутат Госдумы Николай Харитонов, набрав 13,7%.
На грядущих выборах президента второе место с наибольшей вероятностью займет Владимир Жириновский, считает
Константин Калачев, глава «Политической экспертной группы» и политтехнолог, работавший с партией «Единая Россия». В
этом случае КПРФ нужно выдвигать кого-то, кто обойдет Жириновского, а это явно не Зюганов, уверен Калачев: «У него
есть определенный пул сторонников, но потенциал КПРФ как партии выше, чем потенциал Зюганова как политика. Он
тянет КПРФ вниз, и запрос на обновление, безусловно, есть. Если Геннадий Андреевич думает о преемнике, то нужно
выдвигать его: такой человек увеличит свои аппаратные возможности в партии. Но разговоры о преемниках идут с 2000-х
годов, а Геннадий Андреевич подвигаться не собирается». Ростислав Туровский, вице-президент Центра политических
технологий, напротив, считает, что на грядущих президентских выборах КПРФ только потеряет голоса, если выдвинет когото, кроме Зюганова. «У Зюганова сейчас не лучшие публичные позиции и не лучший рейтинг, и если он выдвинется,
результат вряд ли будет больше 15%. Но с другим кандидатом есть риск опуститься и ниже 10%», — говорит Туровский.
КПРФ может выдвинуть альтернативного кандидата, который затем возглавит партию, если этот кандидат будет устраивать
самого Геннадия Зюганова и Кремль. В таком случае наиболее вероятна кандидатура Юрия Афонина, считает Константин
Калачев. Афонин — секретарь ЦК партии и депутат Госдумы трех созывов с 2007 года, первый зам председателя Комитета
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Это один из самых молодых политиков в руководстве
КПРФ, ему 39 лет. «Выдвижение Юрия Афонина мне кажется более перспективным и более реальным, — говорит
Константин Калачев. — Сам он человек системный, Зюганов относится к нему хорошо, и ходят слухи, что Афонин может
стать его преемником. С точки зрения Кремля, он достаточно молодой, достаточно системный и мог бы привлечь
дополнительный электорат. С точки зрения возраста он наиболее подходящий». «Афонин внутри партии может
считаться перспективной кандидатурой на вырост, он считается сравнительно молодым, — соглашается Ростислав
Туровский. — С ним не связаны никакие конфликты, он может получить активную поддержку Зюганова».
Если предполагать, что партия отважится на серьезные перемены и сделает ставку не на ближний круг Зюганова, то
вероятными кандидатами называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра Новосибирска Анатолия Локтя,
оба — бывшие депутаты от КПРФ. Валерий Рашкин считает более сильным кандидатом Сергея Левченко. «У него огромный
опыт депутатской деятельности. Он вхож в правительство, может работать не с коммунистической частью руководства, в
том числе и с теми, кто нас не любит. За год работы губернатором ему ни в одном предложении не отказали ни в
правительстве, ни в администрации президента — сам у него спрашивал. Он способен работать с деловыми людьми, нашел
контакты за рубежом, наладил отношения с Вьетнамом. Он сам технолог, участвовал в выборах и знает, что это такое», —
замечает Рашкин.
Победа Левченко в 2015 году застала Москву врасплох, и сейчас отношение к нему со стороны Кремля настороженное,
говорит Ростислав Туровский. «Отношения Левченко с Кремлем не выстроены должным образом: его победу приняли, но
активной поддержки он не получает. Тактики прагматического сотрудничества Кремля с Левченко я не вижу». «У
Левченко хватает проблем в регионе, в том числе с администрацией города и области, — говорит Константин Калачев. —
Он может участвовать в выборах, если в администрации президента ему скажут, что не будут идти на системное
обострение в области. Последнее, что по Левченко выходило, — это червивые конфеты (публикации о новогодних детских
подарках от губернатора, в которых были обнаружены черви). А представьте, что он выдвигается в президенты — и
начинаются боевые действия в тылу региона».
Что касается Анатолия Локотя, то он стал мэром Новосибирска в апреле 2014 года. Выборы прошли при низкой явке (32,6%)
и меньше чем через месяц после того, как губернатор Новосибирской области единоросс Василий Юрченко был снят с
должности президентом в связи с утратой доверия. Кандидатура Локотя может устроить Кремль, но весьма вероятно, что
сам он не захочет рисковать той властью, которая у него уже есть, ради заведомо проигрышного выступления на выборах
президента. «Любой региональный политик, перешедший в федеральную власть, думает о сохранении своих позиций. Стать
губернатором Новосибирской области Локотю не предложат — что ему могут предложить?» — рассуждает Константин
Калачев, замечая, что Локоть довольно успешен на посту мэра.
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У Локотя меньше проблем во взаимоотношениях с Москвой, чем у Левченко, уверен и Ростислав Туровский: «Против его
победы (на выборах мэра) Кремль не возражал». Тем не менее, политолог считает, что выдвижение региональных фигур,
таких как Левченко или Локоть, будет «откровенной сдачей президентской кампании под видом выдвижения нового
кандидата».
По мнению Ростислава Туровского, у нового состава администрации президента пока вовсе нет стратегически продуманного
варианта, что делать с КПРФ. «Отношения с КПРФ надо создавать с нуля, и так как они не отлажены, могут возникать
различные фантазии. Они (администрация президента) могут продвигать вариант с новым кандидатом, говоря, что это
поднимет явку, хотя это не так».
Кроме ближайших соратников Зюганова, а также Левченко и Локотя, возможными кандидатами в президенты от КПРФ
называют беспартийных политиков, активно работающих с КПРФ: главу подмосковного совхоза имени Ленина Павла
Грудинина и одного из основателей партии «Яблоко» Юрия Болдырева — согласно внутренним опросам коммунистов, они
оба довольно популярны в партии. Афонин и Локоть не стали комментировать возможность своего выдвижения, сославшась
на то, что решит партия. Левченко был не доступен для комментариев.
Подробнее см. по ссылке:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/18/71187-genseki-zapasa
http://ndn.info/novosti/13383-smi-vydvinuli-mera-novosibirska-v-prezidenty-rossii

2. Анатолий Локоть: Верю в будущее Новосибирска. Чувствую поддержку!
18 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает свой день рождения. «Комсомолка» поздравляет Анатолия
Евгеньевича с праздником, желает успехов во всех начинаниях, крепкого сибирского здоровья и личного счастья. И хороших
дел на благо родного города!.. А сегодня мы решили вспомнить, какими делами и поступками запомнился нам
градоначальник в ушедшем 2016-м...
Встал под знамена «Бессмертного полка».
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прошел по городу в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда - Григория
Матвеевича Лавина, родом из села Мозжуха Кемеровской области. Григорий Матвеевич был призван на фронт в 1942 году
вместе со многими односельчанами и в первом же бою пропал без вести. Кстати, многие его земляки погибли в том самом
первом бою. Попали они на Волховский фронт, а первый бой приняли в Мгинском районе Ленинградской области (сейчас Кировский район Ленинградской области).
Дал старт движению по обновленному шоссе.
В июне 2016-го в Новосибирске состоялось торжественное открытие Мочищенского шоссе. Анатолий Локоть дал старт
движению на обновленном участке от улицы Жуковского до Дачного шоссе. После завершения ремонтных работ общая
ширина дороги стала 23 метра - по три полосы в каждом направлении. С двух сторон расположен аккуратный тротуар,
установлены светофоры.
Прыгнул с парашютом на авиашоу.
1 июля 2016 года в аэропорту Мочище состоялось грандиозное авиашоу «Я люблю тебя, Россия!». Пилоты показывали в
небе различные фигуры. А мэр Анатолий Локоть решил принять в авиашоу непосредственное участие. В тандеме с
инструктором градоначальник прыгнул с парашютом и провел в полете несколько минут.
Взялся за парки и скверы.
В Новосибирске городские власти приняли единую концепцию оформления зеленых зон. И первые шаги уже сделаны - в
августе 2016 года реализована первая очередь восстановления сада имени Дзержинского. Этот парк, один из самых любимых
у новосибирцев, стоял полузаброшенным три десятка лет. В августе Анатолий Локоть побывал в парке, провел рабочее
совещание, прошелся по широким асфальтированным аллеям, осмотрел выполненные работы и заверил журналистов:- Мы
на этом не остановимся, реконструкция будет продолжаться.
Пообещал избавиться от долгостроев.
В конце 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на некоторых проблемных стройках, в частности, в сданной,
наконец, девятнадцатиэтажке на улице Кошурникова. Напомним, в прошлом году были сданы 13 из 47 городских
долгостроев. - На следующий год останется 34 проблемных объекта - они довольно сложные, требуют серьезных затрат, отметил Анатолий Евгеньевич.
Открыл новую школу.
Новая, 212-я школа построена в Горском микрорайоне. Побывав в 2015 году на объекте, где было приостановлено
строительство, мэр Новосибирска Анатолий Локоть инициировал включение этой школы в первоочередном порядке в
федеральную программу «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 2025 годы.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/daily/26631/3649895/

3. Семь интересных фактов из жизни Анатолия Локтя
18 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает День рождения. «Новосибирские новости» узнали несколько
малоизвестных фактов из личной жизни именинника, о которых не стоит молчать.
Факт 1. Детский
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В шесть лет юный Локоть встретил Шарля де Голля. Приезд знаменитого политика в Новосибирск запомнился будущему
градоначальнику на всю жизнь. «Меня мама вела из детского сада, Шарль де Голль ехал в открытой машине и очень
выделялся из толпы. Тогда это была действительно экзотика, приезд такого высокого гостя, иностранца. Новосибирцы
собирались вдоль Красного проспекта с флажками, у меня тоже были флажки, и тогда мне мама сказала, что это едет
президент Франции. Это то, что осталось у меня в памяти», — поделился воспоминаниями Анатолий Локоть.
Факт 2. Отважный
В юности Анатолий Локоть ловил преступников. Будучи студентом, сам патрулировал улицы с красной повязкой на рукаве.
«Было тогда такое движение. Наш комсомольский отряд дружинников был структурой заметной, мы следили за порядком
не только в районе студенческого городка НЭТИ, но и по всему проспекту Карла Маркса. В дружине было немало ярких
ребят, многие из них потом пошли работать в правоохранительные органы. У меня сложилось по-другому, но об этой
странице своей жизни я вспоминаю с удовольствием», — говорит мэр. За личное мужество при задержании опасных
преступников Анатолий Локоть отмечен наградами ЦК ВЛКСМ и УВД.
Факт 3. Армейский
Во время службы в армии Локоть был старшим лейтенантом и командовал подразделением радиотехнических войск ПВО, в
военном билете значится запись — «начальник командно-технического узла». Тему «оборонки» Анатолий Локоть
продолжил и на гражданке. Сняв армейскую форму, он пошел работать в НИИ электронных приборов (НИИЭП), там вместе
с другими советскими учеными инженер Локоть трудился над созданием противовоздушного щита Родины — комплекса
ПВО С-300. «НИИЭП был первым местом моей работы, она не забывается, и я с глубоким уважением вспоминаю те года»,
— отмечает мэр.
Факт.4 Вахтовый
Анатолий Локоть нѐс Вахту Памяти у Вечного огня на Монументе Славы. «Дело было на летних каникулах в 1975 году. Я
руководил сменой от школы № 127 Ленинского района, в которой учился. Семь дней мы в очень торжественной обстановке
принимали вахту. У меня с того времени остался значок «Пост № 1» и удостоверение, что я принимал участие на Посту
№ 1. Помню, что мы относились очень серьезно, тренировались. Там четыре человека в смене с оружием, которое,
конечно, было не боевое. Они стояли непосредственно около огня. Еще двое было «флажковых». Одной из них была моя
будущая жена», — вспоминает мэр.
Факт 5. Фамильный
Анатолий Локоть часто дискутирует с коллегами по поводу своей фамилии, потому как склоняют ее на всякий лад, а как
правильно — не знает никто. «Это меня преследует с детства. Была история, которая мне запомнилась еще во время
работы в Госдуме: «А теперь мы предоставим слово Локотю, то есть Локтю, то есть Локоть...» Намучались тогда с
моей фамилией спикеры Сергей Нарышкин и Борис Грызлов. А я им в шутку отвечал: «Да не склоняйте уже, называйте
меня просто — дружище Локоть», зал тогда смеялся. С тех пор прозвище приклеилось, и меня в шутку так и называли в
Госдуме. Но я не обижаюсь, посмеяться над собой — это иногда полезно», — говорит Анатолий Локоть.
Факт 6. Семейный
Анатолий Локоть женат и имеет двоих детей: сына и дочь. Со своей женой Мариной Борисовной они уже отпраздновали
коралловую свадьбу — 35 лет совместной жизни. Знакомы супруги с детства. С 5-го класса они учились в одной школе, хотя
отношения сложились только в институте — оба заканчивали НЭТИ. Локоть сделал предложение своей невесте на
последнем курсе. В семейном архиве до сих пор хранятся записки, которые писал будущий мэр своей жене, когда та ждала
их первенца в роддоме.
Факт 7. Спортивный
Анатолий Локоть — человек без вредных привычек. Единственной его привычкой можно назвать страсть к спорту, которую
он унаследовал от отца. «Отец ежедневно делал зарядку на протяжении всей жизни. Сам я тоже стараюсь начинать свой
день с упражнений, есть гантели по 16 кг каждая», — говорит мэр. Еще Анатолий Локоть хорошо плавает и любит
сплавляться на байдарке. А недавно мэр прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище.
Артем Скатов, заместитель мэра: - Я работаю с Анатолием Евгеньевичем уже десять лет. Я пришел в его команду со
студенческой скамьи, вся моя карьера складывалась под его чутким руководством, и я по праву могу назвать себя
воспитанником Локтя. Это честный, трудолюбивый человек, он открыт для людей и работает для людей, в этом уже
многие смогли убедиться. С руководителем с такими жизненными и профессиональными принципами очень приятно
работать, это хорошо мотивирует, не дает стоять на месте.Я желаю своему наставнику передовых свершений,
понимания коллег и близких. Наша общая работа не раз доказывала, и уверен, еще покажет, что сила — в правде. Уверен,
мы идем правильной дорогой.
Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска: Глубокоуважаемый Анатолий Евгеньевич! Примите искренние поздравления с днѐм вашего рождения. Вы настоящий лидер,
мудрый руководитель и заботливый начальник. Трудолюбие, инициативность и целеустремленность, с которыми Вы
решаете самые разные задачи, вызывают искреннее уважение и заряжают энергией всех тех, кто находится рядом с вами.
Мы очень благодарны Вам за то, что всегда оказываете серьѐзную поддержку проектам, реализуемым департаментом
культуры, спорта и молодѐжной политики мэрии. Искренне желаем вам больших успехов, новых проектов и идей,
реализации всех ваших планов при поддержке надежной команды единомышленников.
Ренат Сулейманов, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ: - У Анатолия Евгеньевича сейчас не так много
свободного времени, но я знаю, что он очень любит природу, занимается активными видами отдыха, у него всегда
любимым увлечением была рыбалка. Я был свидетелем, что он может поймать рыбу, как говорится, с закрытыми глазами
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и голыми руками. Поэтому помимо политических и общественных достижений, хочется пожелать своему соратнику,
чтобы у него было побольше времени на любимое хобби и удачный улов по жизни.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165113

4. Мэр о выгнавшем девочку на мороз кондукторе: «Такие люди в транспорте работать не должны!»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился поведением кондуктора, высадившей из автобуса девочку со сломанным
проездным. «Возмущен ситуацией с девочкой, которую высадили из автобуса № 95 в 30-градусный мороз! Этот вопиющий
случай произошел вчера. У 12-летней школьницы сломалась проездная карта, а наличных денег с собой не оказалось.
Кондуктор автобуса не вошла в положение ребенка и выгнала девочку на улицу», — написал на своей странице в соцсети
Facebook Анатолий Локоть.
Мэр рассказал, что потребовал от управления пассажирских перевозок разобраться в ситуации и добавил, что фирмаперевозчик сейчас готовит объяснительную. «Такие люди в общественном транспорте Новосибирска работать не должны!
Все, кто занимается пассажирскими перевозками в Новосибирске, должны уяснить для себя, что такое отношение к
детям недопустимо. Мэрия будет жестко реагировать на подобные случаи и при необходимости искать более
ответственных перевозчиков на маршрут», — заявил мэр.
Происшествие, возмутившее мэра и многих новосибирцев, случилось вчера днем. Кондуктор автобуса № 95 высадила
школьницу со сломанным проездным и без денег на мороз — друзья девочку не бросили и вышли вместе с ней.
Позже замдиректора по перевозкам ООО «Оста» (обслуживает маршрут № 95) Евгений Тужик зачитал объяснение
кондуктора автобуса. «На остановке «Спартак» в салон автобуса зашли ребятишки, две карточки пробила, а третью
подали двумя половинками. В ответ я сказала: а как мне ее пробивать? Спросила наличные, сказали: нету. Пошла дальше
обилечивать других пассажиров, народу было много. Пришла на заднюю площадку, а они уже вышли, то есть проехали одну
остановку и выбежали. Намерения высадить детей у меня не было, потому что у самой дети и внуки и понимаю, что
высадить детей в -22 мороза не посмела», – написала кондуктор. Кондуктор объяснила, что когда в автобус заходят пьяные
или пассажиры сомнительного вида, то чтобы их высадить, она всегда ставит в известность водителя – нажимает кнопку
«Связь с водителем». В случае с детьми женщина не связывалась с водителем и не сказала детям ничего, объяснила
кондуктор перевозчику.
Евгений Тужик добавил, что женщина очень переживает по поводу ситуации и у нее поднялось давление.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50234681/
http://sibkray.ru/news/1/895838/
http://news.ngs.ru/more/50234591/
http://ndn.info/novosti/13342-mer-novosibirska-predupredil-perevozchikov-o-posledstviyakh-za-vysadku-detej-v-moroz
https://ria.ru/incidents/20170116/1485768050.html
https://regnum.ru/news/accidents/2227312.html
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2627530/
http://newstes.ru/2017/01/16/meriya-novosibirska-potrebovala-ne-vysazhivat-bezbiletnyh-detey-iz-avtobusov.html

5. Локоть предложил новосибирцам обсудить развитие города
Приоритеты развития Новосибирска на ближайшие несколько лет обсудят на дискуссионных площадках. Глава города
Анатолий Локоть призвал новосибирцев принять в обсуждении активное участие и поделиться своими идеями со
специалистами профильных департаментов мэрии. Дискуссия будет открыта по трем стратегическим направлениям –
развитие городской среды и зеленых зон, развитие дорожно-транспортной сферы и развитие социальной инфраструктуры.
Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, эти три вектора он считается крайне важными для будущего столицы
Сибири. «Сегодня мы выносим эти приоритеты вам на обсуждение, – обратился Анатолий Локоть к жителям города через
свою страницу в социальной сети Facebook. – Профильные департаменты мэрии представят их на общественных советах,
на дискуссионных площадках города. И я обращаюсь к вам, уважаемые новосибирцы, с предложением принять активное
участие, сформулировать и представить свои идеи, высказать свое мнение, подкрепив его предложениями по развитию
тех или иных приоритетных направлений». Для участия в дискуссиях нужно предварительно зарегистрироваться.
Площадок для обсуждения будет четыре – «Зеленый город», «Общественный транспорт», «Безопасные дороги» и
«Социальная инфраструктура». Все встречи пройдут в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна
и искусств 26, 31 января и 6, 9 февраля соответственно. «У нас всех разное мировоззрение, разный жизненный опыт, разный
взгляд на городские проблемы, на социальные и общественно-политические решения, но я убежден: нас объединяет одна
«партийная принадлежность» – к партии, которая называется «Новосибирск», – добавил Локоть.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/1/895919/

6. Заксобрание отправило Городецкому письмо о тарифах ЖКХ
Депутаты регионального Законодательного собрания направили обращение губернатору Новосибирской области
Владимиру Городецкому с тремя просьбами, связанными с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Отменить решение
народные избранники не требовали, но выступили с предложением усилить контроль ресурсоснабжающих организаций.
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«Регулирование отраслевых тарифов не является компетенцией Законодательного собрания. И индексы, и аргументы их
увеличения никогда не обсуждались с депутатами. Поэтому, когда на сессии этот вопрос по инициативе самих
депутатов включили в повестку, стало понятно, что первое что надо сделать – готовиться к корректировке только что
принятого бюджета, – отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив. – Зачем? Чтобы учесть в нем
дополнительные расходы на поддержку социально-незащищенных категорий жителей области. В обращении, которое я
подготовил по поручению сессии, мы просим правительство региона в срок до 1 апреля представить нам расчеты и
предложения по соцподдержке. Планируем обсудить этот вопрос с привлечением максимально широкого круга
общественности». Шимкив отметил, что обращение было направлено 20 января не только Городецкому, но и мэру
Новосибирска Анатолию Локтю и председателю Горсовета Дмитрию Асанцеву. В тексте обращения (его процитировали в
Заксобрании) говорится, что «вопрос индексации тарифов, и, как следствие, увеличение вносимой гражданами платы за
жилищно-коммунальные услуги, имеет самое непосредственное отношение к финансовой и социальной стабильности – как
каждой новосибирской семьи, так и региона в целом». При этом отмечается, что депутаты разделяют обеспокоенность
исполнительной власти и коллег из Горсовета по поводу технического состояния коммунальных сетей. В документе
прописаны три пункта, выполнение которых региональный парламент считает необходимым в связи с ростом стоимости
услуг.
Первое – «усилить контроль за реализацией инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций».
Второе – уже упомянутое Шимкивом предложение разработать комплекс дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан.
Третье – «разработать в максимально короткие сроки механизм взаимодействия правительства Новосибирской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и поставщиков коммунальных
услуг при определении конкретных объектов инфраструктуры, подлежащих ремонту, сроков ремонта и сметных расчетов».
«Кроме того, необходимым и важным условием принятия решений, имеющих столь серьезное социально-экономические
значение и влекущих за собой, в том числе, корректировку соответствующих расходных статей областного бюджета,
считаем их предварительное обсуждение с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области», –
отмечается в документе. Отметим, что губернатор Городецкий на днях должен также получить еще несколько обращений,
связанных также с индексацией тарифов. Одно из них – от аппарата полномочного представителя президента в Сибирском
федеральном округе. Еще одно – от Федерации профсоюзов Новосибирской области. Ранее уже сообщалось о том, что ФПН
присоединилась к протесту против резкого роста стоимости услуг. Ниже – уже второе письмо организации.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/895927/

7. Полпредство поручило прокуратуре проверить рост тарифов ЖКХ
Прокуратура Новосибирской области проверит обоснованность резкого повышения тарифов на услуги «Сибэко» и
«Горводоканала». Такое поручение дал контролирующему ведомству офис полномочного представителя президента в
Сибирском федеральном округе, отреагировав на обращение активных горожан. Организаторы митинга против роста
тарифов ЖКХ направляли в полпредство резолюцию первой акции протеста, которая прошла на набережной Оби 24 декабря.
Как рассказал один из членов оргкомитета Сергей Дьячков, позднее это обращение было дополнено финансовоэкономической экспертизой, которую делали независимо друг от друга политик, председатель партии «Демократический
выбор» Владимир Милов и новосибирский журналист, доктор социологических наук Константин Антонов. Исследования
опровергают аргументы властей и ресурсоснабжающих организаций о единственной возможности выполнения
инвестиционного плана по модернизации сетей и обеспечения «коммунальной» безопасности города – только лишь за счет
населения. В ответе, подписанным заместителем полпреда Вадимом Головко, говорится, что обращение перенаправлено в
прокуратуру Новосибирской области, региональное управление ФАС, а также губернатору и мэру.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/895913/

8. «ОНФ» подверг сомнению эффективность трат на уборку снега
Активисты «Народного фронта» инициировали проверку расходования бюджетных средств, выделяемых на борьбу со
снегом в Новосибирской области. Признаки нарушений они нашли в закупках общей стоимостью более 185 миллионов
рублей. Проверкой этой информации теперь занимается региональная прокуратура. «В октябре 2016 года на Новосибирск
обрушились снегопады. Город встал в десятибалльных пробках, а коммунальные службы не справлялись с задачами по
содержанию улично-дорожной сети», – отметили в новосибирском отделении «Общероссийского народного фронта»,
добавив, что они получили много жалоб на некачественную уборку снега в городе. «В новогодние праздники дороги
практически не чистились, муниципальные службы практически не работали – иного объяснения тому количеству фото- и
видеоматериалов, которые прислали в праздничные дни на странички «ОНФ» горожане, я не нахожу», – заявил активист
«ОНФ» Михаил Мезенцев. Он ведет в социальных сетях группы акции «Снежный фронт», публикующие фотографии
заваленных снегом улиц. «В первую очередь, мы решили разобраться с эффективностью расходования бюджетных
средств, выделяемых на борьбу со снегом, а также с эффективностью работы МУП, ДЭУ», – указал сопредседатель
регионального штаба организации Алексей Манаков. «Фронтовики» утверждают, что обнаружили как минимум в 14
закупках на общую сумму около 185 миллионов рублей «несоответствие состава и видов закупаемых дорожных работ
классификации (установленной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года №402 – прим. ред.), а также отсутствие
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единых критериев приемки и оценки качества работ». По мнению экспертов организации, это «отражается на уровне
текущего содержания улично-дорожной сети и приводит к снижению количества дорог в регионе, находящихся в
нормативном состоянии». Отметим, что речь не только о Новосибирске. Что касается областного центра, то это семь закупок
на сумму около 116 миллионов – «услуги по содержанию улично-дорожной сети» и «выполнение работ по содержанию
улично-дорожной сети» в разных районах города. Например, «Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети
Октябрьского района города Новосибирска в 2017 году» стоимостью почти 33,7 миллиона рублей. Или два (разных) заказа
«Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Советского района города Новосибирска» с одинаковой
стоимостью 5,735 миллиона, в описании которых указан один и тот же период и одинаковые участки. «При поступающей от
заказчиков информации о недостаточном финансировании содержания дорог одновременно зафиксированы факты
демпинга при проведении конкурсных процедур», – говорится также в обращении «фронтовиков», направленном
председателю Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елене Гончаровой и начальнику Контрольного
управления Денису Рягузову. Организация попросила проверить на соответствие закону о контрактной системе определение
начальной максимальной цены контракта. Вопрос был переадресован прокуратуре Новосибирской области и мэрии
Новосибирска. «В январе 2017 года управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска будут
проведены контрольные мероприятия у муниципальных заказчиков города Новосибирска, проводивших закупки на
выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Новосибирска согласно представленного вами
приложения», – ответил 9 января «фронту» Георгий Жигульский, исполнявший обязанности первого заместителя мэра,
пообещав сообщить о результатах проверки.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/895877/

9. Мэрия расписала миллиард на ремонт дорог
Городская администрация готовит документы на ремонт в 2017 году девяти новосибирских улиц, которые должны войти в
федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Предполагается, что 420 миллионов рублей будет выделено из
бюджета страны. Общие затраты на год составят более миллиарда. Участие Новосибирской агломерации подтверждено,
однако по итогам защиты плановых показателей, которая должна пройти на этой неделе в Москве, в плане работ могут быть
корректировки. «Наш город получил возможность участвовать в этой программе, на которую мы возлагаем большие
надежды. Есть ряд условий для вхождения в федеральный проект: выбранные для ремонта дороги должны являться
частью Новосибирской агломерации; в ходе выполнения программы мы обязуемся привести в нормативное состояние не
только дорожное покрытие объектов, но и прилегающую к ним инфраструктуру – тротуары, ограждения, светофоры и
другое; результатом этих мероприятий должно стать снижение концентрации ДТП. Это контрольный показатель
качества и эффективности наших работ», – прокомментировал Анатолий Локоть.
Новосибирск планирует потратить на ремонт дорог по программе софинансирования 9,198 миллиарда рублей до 2025 года,
половина средств – федеральный бюджет, остальное – городской и областной. В 2017 году объем финансирования должен
составить более миллиарда – 480 миллионов из федерального бюджета, 320 миллионов из областного, 237 миллионов из
городского. Мэрия предлагает отремонтировать в 2017 году в рамках этого проекта девять дорожных объектов, что должно
ликвидировать 15 мест концентрации ДТП: улицы Петухова (от площади Кирова до Советского шоссе), Восход (от Кирова
до Зыряновской), Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до улицы Жуковского), улица Немировича-Данченко (от
плозади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев), Никитина (от Кирова до Есенина), Красный проспект (от Писарева
до улицы Аэропорт), улица Авиастроителей (от Учительской до Писемского), Шлюзовая (от Балтийской до Шлюзовой),
Станционная (от площади Энергетиков до улицы Дукача).
Отметим, что по условиям участия в федеральном проекте, все предлагаемые улицы должны быть собственностью
муниципалитета. Между тем, большая часть улично-дорожной сети Новосибирска не зарегистрирована. «В проект
программы 2017 года мы включили дороги, которые зарегистрированы. Сейчас продолжается процесс оформления права
муниципальной собственности на незарегистрированные дороги и земельные участники под ними, чтобы подготовить
задел для участия в программе в последующие годы», – указал начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/895848/

10. Мэр Локоть ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 25 января
На что пойдут основные бюджетные траты в Новосибирске? На чѐм придется сэкономить? Когда начнутся обсуждения
приоритетных направлений дальнейшего развития города на ближайшие несколько лет? Что волнует всех новосибирцев? Об
этом и не только можно будет поговорить в программе «Мэр отвечает» с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Программа выйдет в прямом эфире радио «Городская волна» в среду, 25 января, сразу после выпуска новостей в 18-00.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165183
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11. К началу года Новосибирская область еще сильнее увязла в долгах
Как сообщается в долговой книге министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, на 1 января 2017
года государственный долг региона составлял почти 47,9 млрд руб. Год назад — 1 января 2016 года — сумма долга была на
1,2 млрд руб. ниже (т.е. 46,7 млрд руб.), а месяц назад — 1 декабря 2016 года — на 7,8 млрд руб. ниже (т.е. 40,1 млрд руб.).
За последний месяц 2016 года государственный долг Новосибирской области увеличился из-за кредитов в банках. Общая
сумма задолженности по ним выросла с 5,8 млрд до 14,3 млрд руб.
Всего на 1 января 2017 года за Новосибирской областью числился долг по 74 кредитам в банке «Акцепт», Сбербанке,
Росбанке и Банке «Левобережном». При этом за декабрь почти на 700 млн руб. снизилась задолженность региона по
бюджетным кредитам. Сумма долга по гособлигациям осталась на прежнем уровне — 15,6 млрд руб.
Как сообщалось ранее, наибольшей величины за всю историю госдолг Новосибирской области достиг в марте 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50237981/
http://sibkray.ru/news/2/895870/

12. Новосибирские коммунисты устроили митинг в честь Ленина в центре города
Днем 21 января новосибирские коммунисты, в том числе мэр Анатолий Локоть, почтили память Владимира Ленина, устроив
митинг на площади у оперного театра. По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, память Владимира Ленина пришли
почтить к 11 часам около 100–150 новосибирцев — у монумента на площади у оперного театра выступили руководители
местного обкома КПРФ, включая мэра Новосибирска Анатолия Локтя. К памятнику Ленину коммунисты положили красные
гвоздики.
Мэр Анатолий Локоть, который является первым секретарем новосибирского обкома КПРФ, подчеркнул, что горожане
собираются у памятника Ленину не для того, чтобы вспомнить прошлое, а для того, чтобы выверить будущее развитие
города. «Сто лет назад именно партия Ленина, именно ленинский план вывел страну из кризиса и гражданской войны и
заложил основы того государства, благами которого мы пользуемся до сих пор, — уверен Анатолий Локоть. — Сегодня,
как и всегда, мы можем рассчитывать только на свои силы, только на свою экономику, только на свой труд на свой труд,
на свои убеждения, это должно лежать в основе наших взглядов. Нам придется выходить из кризиса всем вместе. Трудно.
Но у нас есть исторический опыт, у нас есть учение Владимира Ильича. Идеи Ленина вечно живы, потому что они
справедливы, выверены, это не временная доктрина, это наука».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165199
http://news.ngs.ru/more/50243001/

13. Архитекторы показали новую набережную в Новосибирске
Застройщик микрорайона «Европейский берег» всерьез взялся за благоустройство береговой линии, чтобы включить ее в
городскую жизнь и позволить жителям бегать по газонам, устраивать пикники или рыбачить. Над проектом нового
урбанистического пространства совместно работали новосибирские и голландские архитекторы. Как стало известно,
завозить песок на берег, отделяющий реку Обь от строительной площадки жилого комплекса, начали в 2015 году. Завершить
отсыпку, по данным источника в компании, планируют в 2018 году, а все работы по благуостройству в 2019 году.
Чтобы включить береговое пространство в городскую жизнь, архитекторы компании «САС» совместно с голландским бюро
KCAP придумали концепцию развития набережной, а также разработали мастер-план микрорайона, который бы развернул
город лицом к реке, сформировав водный фасад. Согласно задумкам проектировщиков, набережная будет связывать
береговую линию и микрорайон, но она станет не гранитным барьером, а природным парком.
Разные уровни и естественные профили позволят спускаться к воде по газону, лестницам и брусчатке. На набережной можно
будет устраивать пикники и праздники.
В качестве примера обустройства береговой зоны в городской среде в «САС» приводят набережную в районе Хафенсити в
Гамбурге, проект которой разрабатывала мастерская КСАР.
Существующая городская Михайловская набережная была признана мэрией одним из важнейший проектов по
благоустройству в городе. В ближайших планах городских властей — организовать единую парковую зону от гостиницы
River Park до парка «Городское начало».
Два общественных туалета планируют построить на Михайловской набережной, один – в ее начале, у парка «Городское
начало», другой – в конце, в районе Речного вокзала. Строительство этих объектов станет одним из первых шагов
благоустройства набережной по разработанной в Новосибирске концепции развития зеленых зон.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова особо
подчеркивает, что обновленная набережная, которая приобрела статус парка культуры и отдыха, будет обретать свой облик
исключительно по концепции. Зеленые зоны должны быть комфортной городской средой, подчеркивает Терешкова. Их
развитие стало один из приоритетов развития Новосибирска, на что неоднократно обращал внимание мэр Анатолий Локоть.
Концепцию развития зеленых зон Анна Терешкова называет революцией в парковой структуре города, поскольку никогда
ранее подобных исследований в Новосибирске не проводили. Принять ее планируют после широкого публичного
обсуждения с участием экспертов на дискуссионной площадке 26 января в архитектурной академии.
Разработанная концепция станет основой долголетней программы, в соответствии с которой будут выстраивать зеленый
каркас Новосибирска — преображать городские парки и скверы.
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Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165190
http://news.ngs.ru/more/50239421/
http://nsknews.info/news/165106

14. Мэрия сняла запрет на строительство на месте клуба «Отдых»
Власти Новосибирска опубликовали разрешение на строительство первого дома жилого комплекса на ул. Богдана
Хмельницкого, датированное 30 декабря 2016 года. Первым этапом жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого
построят дом № 21/1 стр. — №2 по генплану застройщика на границе с сосновым бором. Общая площадь 21-этажной башни
должна превысить 47 тыс. кв. м, в ней предусмотрены коммерческие помещения и подземный паркинг.
Следующими этапами строительства должны стать еще две «свечки» с подземными парковками.
Как объяснил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, опубликованный документ
появился на муниципальном портале после отмены распоряжения мэра о приостановке действия ранее выданного
застройщику разрешения на строительство.
Напомним, осенью прошлого года Анатолий Локоть встретился с общественниками, возмущенными сносом зданий Дома
спорта и клуба «Отдых». «На этой встрече было принято решение, что пока застройщик не найдет решение по
восстановлению спортивного объекта, которых недостаточно на этой территории, распоряжением мэра разрешение на
строительство будет приостановлено», — пояснил Кондратьев.
В конце декабря ОАО «СИАСК» представило первые предпроектные предложения по строительству нового спортивного
объекта в составе жилого комплекса, который должен заменить снесенный Дом спорта. «Этот проект был одобрен
президиумом градсовета, застройщику было предложено в течение января подготовить рабочую документацию и вынести
этот проект на совместное заседание президиума и общественного совета по вопросам градостроительства, которое
состоится в начале февраля. После того, как проект был одобрен, постановление о приостановке разрешения на
строительство было отменено», — добавил глава департамента строительства и архитектуры.
На 19 января в администрации Калининского района Новосибирска назначены публичные слушания по проекту планировки
территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в ходе которых жители Богдашки хотят озвучить свои предложения и
замечания по застройке в этом районе. Кроме того, они собираются провести серию одиночных пикетов против вырубки
деревьев.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/895880/
http://ndn.info/novosti/13357-meriya-vydala-dochke-alfa-kapitala-novoe-razreshenie-na-vysotnuyu-zastrojku-bogdanki
http://news.ngs.ru/more/50236151/

15. 60 соток земли у новосибирского клуба «Отдых» были отданы мэрией по 486 рублей за квадрат
Мэрия Новосибирска в лице чиновника Алексея Кондратьева продала 60 соток городской земли, на которой располагался
клуб «Отдых», по цене 485 рублей 90 копеек за квадратный метр. Ранее ныне глава департамента строительства Кондратьев
объявил о новом разрешении на строительство на этом участке, где в ноябре 2016 г. был со скандалом снесен клуб «Отдых».
Структуры предпринимателя Сергея Дородных приобрели участки с Домом спорта и клубом «Отдых» у завода НЗХК. Об
этом же говорил и сам Дородных. «Вы говорите — я приобрел. Да, я приобрел. В разный промежуток времени. В 2003 г.
клуб «Отдых», в 2007 г. — Дом спорта. Дом спорта стали приобретать, это не маленькие деньги в то время — 117 млн
рублей мы отдали за него. Мы приобретали знаете для чего тогда?.. Клуб «Отдых» в 2003 г. Да, мы действительно
покупали его для того, что бы сделать там развлекательный комплекс. Он был в свое время у завода химконцентратов,
там проходили просто торжественные мероприятия, проводилось награждение цехов и так далее», — заявил он 2 ноября
во время круглого стола, посвященного перспективам застройки «Богданки».
Как выяснилось, «Отдых» действительно приобретался у НЗКХ, а вот земельный участок, на котором здание клуба было
расположено, принадлежал городу. И был продан менее чем за 3 млн рублей. В декабре 2007 г. между мэрией Новосибирска
и ЗАО «Клуб «Отдых» состоялась сделка по продаже 60 соток земли вместе с клубом «Отдых». Был составлен договор
купли-продажи земельного участка.
Со стороны покупателя документ подписывал директор ЗАО Максим Федоров (сын Валерия Федорова, выходец завода
НЗХК, был главой Калининского района в начале «нулевых», а затем заместителем мэра Новосибирска — ред.). А
продавцом выступил на тот момент, исполняющий обязанности начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии Алексей Кондратьев, ныне занимающий пост начальника департамента строительства и архитектуры
города. По условиям договора мэрия за подписью г-на Кондратьева передавала в собственность частной структуры 6065
квадратных метров земли с расположенным на них клубом «Отдых» за 2,9 млн рублей. Если быть точным — 485 рублей 90
копеек за квадратный метр земли, расположенной на границе соснового бора. А в 2009 г. эта территория, как и участок, на
котором стоял Дом спорта, была отзонирована как зона ОД-1, позволяющая вести жилищное строительство. На месте, где
располагались спортивный и культурно-развлекательный объекты.
Речь идет ровно о том же самом участке с тем же самым кадастровым номером, который значится в разрешении на
строительство высотных зданий, повторно выданном 30 декабря 2016 г. ООО «Клуб Отдых», принадлежащего структурам
Сергея Дородных.
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Защитники «Богданки» написали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить целый ряд фактов, ставящих
под сомнение законность попыток высотной застройки этой исторической улицы города. Активисты сформулировали
требования, подробно аргументируя свою позицию, попросили действительно проверить все факты, а не направлять жалобу
на рассмотрение тем должностным лицам и ведомствам, решения или действия которых обжалуются. А также привели
судебную практику, доказывающую, что г-на Дородных отнюдь не везде встречают так же радушно, как в Новосибирске.
Заявление от инициативной группы общественного движения «Защитим Богданку!» было принято Сибирским управлением
Генпрокуратуры 16 января. За день до того, как стало известно о том, что мэрия Новосибирска выдала ООО «Клуб Отдых»
(дочернее предприятие структуры предпринимателя Сергея Дородных) новое разрешение на строительство высотных жилых
зданий на месте общественно-спортивной территории на ул. Богдана Хмельницкого.
Защитники улицы убеждены, что «Без тесного взаимодействия бывших и нынешних чиновников мэрии, принимавших
участие в подготовке и подписании договоров купли-продажи, разработке и утверждении Генерального плана,
перезонировании территории, собственников и работников ООО «Клуб Отдых», в лице бывших чиновников мэрии и их
родственников, работавших на руководящих постах в ООО «Клуб Отдых», такое развитие событий было бы
невозможно».
Активисты отмечают, что, согласно закону, спортивные сооружения, находящиеся в государственной собственности,
приватизации не подлежат. А поскольку НЗХК, продавшее Дом спорта и клуб «Отдых» структурам Дородных, как
предприятие атомного машиностроения, относится к федеральной собственности, то и ограничение на приватизацию
касается и снесенных объектов. В заявлении подчеркивается, что нарушающая требования закона сделка является
ничтожной. Земельные участки, на которых власти города разрешили строить высотки, также не могут находиться в частной
собственности, поскольку являются территорией общего пользования, в неисчерпывающий перечень которых включаются
площади,…скверы, бульвары.
Защитники улицы приводят и судебную практику, которая заставляет всерьез усомниться в законности приватизации
огороженной ныне земли на Богдана Хмельницкого. К примеру, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
разъяснил: «Размеры земельного участка, необходимые для использования расположенного на нем здания, подлежат
определению с учетом находящегося на нем объекта». При этом проданный структурам Дородных участок, на котором
располагалось здание Дома спорта более, чем в 26 раз превышает площадь пятна застройки зданием, уточняют активисты.
Есть также судебная практика, когда за подобные нарушения землю попросту отбирают. Весной прошлого года не самый
популярный, но известный в Новосибирске человек, Сергей Дородных, проиграл Пятнадцатый арбитражный апелляционный
суд и потерял кусок земли в Геленджике. Наш герой собирался строить небольшую гостиницу, на 30 мест, получив в аренду
на 49 лет 1000 квадратных метров у морского побережья. Но спустя 10 лет участок, по данным городских властей, пришел в
запустение. Власти Геленджика посчитали, что тем самым бизнесмен наносит городу ущерб, и подали иск, дабы расторгнуть
соглашение. Более того, как разъяснил суд, земельный участок, являющийся предметом договора аренды, относится к
землям особо охраняемых природных территорий, а значит находится в федеральной собственности и город Геденджик
вовсе не имел права отдавать его в аренду. Суд постановил запись об аренде земельного участка Сергеем Дородных
аннулировать.
Возможно ли подобное в Новосибирске? Возможно. Главное, чтобы Генпрокуратура действительно проверила все
изложенные защитниками «Богданки» факты и «не направила жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется, а именно: в
прокуратуру Новосибирской области, прокуратуру города Новосибирска, администрацию Новосибирской области,
администрацию города Новосибирска».
Общественники также сформулировали требования, с которыми прокурор мог бы обратиться в арбитражный суд:
1) признать продажу (приватизацию) объектов соцкультбыта Дворец спорта и клуб «Отдых» недействительной, договоры
купли-продажи ничтожными;
2) признать договоры купли-продажи земельных участков из государственной собственности в частную собственность
ничтожными;
3) признать содержание объектов капитального строительства (далее ОКС) Дворец спорта и клуб «Отдых», используемые
для посещения, в том числе большим количеством детей, без контроля технического состояния и необходимого ремонта, что
привело к их аварийности, а затем и сносу – противозаконными;
4) признать выданные разрешения на строительство жилых домов в исторической зоне общественно-культурного центра на
месте территорий общего пользования недействительными,
5) принять во внимание, что позиция Городецкого В.Ф., нынешнего губернатора и бывшего мэра (в бытность которого и
произошли основные события, требующие тщательной проверки), идет вразрез с Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", где стратегической целью государства названо
повышение качества жизни российских граждан, а обратные действия противоречат Конституции РФ, тем самым обеспечить
восстановление прав жителей пользоваться указанными территориями общего пользования, а также потребовать
восстановить разрушенные объекты благоустройства на этих территориях.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/13361-novosibirskij-klub-otdykh-i-60-sotok-zemli-byli-otdany-meriej-po-486-rublej-za-kvadrat
http://ndn.info/publikatsii/13376-zamechatelnyj-muzhik-vernul-zemlyu-v-gelendzhik
http://nsknews.info/news/165165
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16. Новосибирские крыши проверят после трагедии в Бердске
Мэрия Новосибирска после обрушения крыши в бердском конном клубе «Аллюр» поручила экстренно убрать снег с
больших зданий. Кроме того, будут проинструктированы посетители заведений и персонал.
В четверг, 19 января, в 17:40, в Речкуновской зоне отдыха в Бердске рухнула крыша конного клуба «Аллюр» площадью 500
кв метров. В этот момент в здании находились семь человек — четверо подростков, два тренера и мать одной из девочек.
Все они оказались под завалами.
В результате 46-летний тренер и 15-летняя воспитанница погибли. Еще двое подростков и 41-летняя женщина были
госпитализированы.
И.о мэра Новосибирска Геннадий Захаров поручил в ближайшее время осуществить проверку крыш городских зданий и
сооружений, имеющих большепролетные конструкции, и при необходимости убрать с них снег.
Кроме того, должностных лиц, отвественных за содержание зданий, обязуют провести внеплановые инструктажи
сотрудников и посетителей по мерам безопасности и поведении в случае ЧП.
В Калининском районе Новосибирска на территории детского сада под тяжестью снега в субботу, 21 января, рухнула крыша
прогулочной беседки. Трагедии удалось избежать, так как в этот день воспитанники детсада находились дома с родителями.
Администрация Калининского района ограничилась телефонограммами с требованием «расчистить за выходные кровли всех
беседок, а также козырьки и навесы». И то после вмешательства депутата Дмитрия Прибаловца.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/mneniya/13413-snezhnaya-mina
http://infopro54.ru/news/7877/
http://nsknews.info/news/165180
http://sibkray.ru/news/8/895920/
http://nsknews.info/news/165159
http://news.ngs.ru/more/50242171/

17. Горожан призывают дать экспертную оценку постановлениями мэрии Новосибирска
Департамент правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска призвал горожан принять участие в публичных
консультациях. Высказать экспертные мнения предложено по семи постановлениям муниципалитета. Оценить документы
надо на наличие в них пунктов, которые могут необоснованно затруднить предпринимательскую и инвестиционную
деятельность.
На экспертизу выставлены постановления:
- от 21.05.2009 № 225 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение разницы в
тарифах исполнителям коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению»;
- от 08.02.2010 № 28 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на строительство Новосибирского метрополитена
и объектов коммунального строительства»;
- от 11.04.2012 № 3500 «Об утверждении Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска»;
- от 19.06.2014 № 5137 «О Порядке предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме»;
- от 29.12.2014 № 11537 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на предупреждение и ликвидацию последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства»;
- от 02.06.2015 № 3860 «О Порядке предоставления субсидий в сфере физической культуры и спорта»;
- от 29.07.2015 № 4952 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по предупреждению и ликвидации
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165158

18. Мэрия назвала улицы, которым грозит затопление из-за неубранного снега
Городские власти начали составлять карту улиц частного сектора, которым грозит весенний паводок, и выделили каждому
району дополнительные деньги на очистку улиц и вывоз снега. Центральный округ, как самый крупный, получит 4 млн руб.,
остальные районы — по 2 млн. За этот сезон снега с территории города вывезли уже более 2 млн куб. м, это больше, чем за
всю прошлую зиму.
«Снега в этом году много. Но когда жители частного сектора сами выталкивают снег со своей территории на дороги —
это создает дополнительные проблемы. Также, проходя грейдером, мы нагребаем валы, которые затрудняют выезд машин
жителей и их выход. Формируем валы, а вывозить, к сожалению, не успеваем. Но вопрос очистки дорог частного сектора
находится сейчас в зоне особого внимания. Делаем карту, где высока вероятность подтопления частного сектора весной, и
будем оттуда снег вывозить в первую очередь», — описал ситуацию начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман.
В зоне возможной угрозы, по его словам, находятся Кропоткинский жилмассив, ул. Учительская, кольцо 5-го-6-го
микрорайонов, ул. Владимировская в сторону Владимировского спуска, пл. Труда, пл. Энергетиков, Бердское шоссе, ул.
Приморская и др.
«По каждому району я все улицы знаю и не только я, но и все службы, которые находятся в подчинении департамента,
тоже знают все эти территории, будем на них сейчас обращать самое первостепенное внимание», — пообещал Райхман.
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Еще 60 млн руб. до конца зимы пойдут на утилизацию снега на снегоплавильных станциях, отметил Сергей Райхман.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50242221/

19. Власти начали поиски тех, кто завалил берег Оби строительным мусором
Администрация Кировского района Новосибирска отреагировала на жалобы местных жителей и публикацию НГС.
18 января представители администрации съездили на берег и увидели, что мусор там по-прежнему лежит. «Никаких
разрешений для организации отвала под строительные материалы в пределах территории водоохраной зоны сотрудниками
администрации района не выдавалось. Данный мусор складирован самовольно неустановленными лицами», — рассказали в
администрации Кировского района.
Сейчас специалисты начали проверку, чтобы найти виновных и наказать их. «В случае невыявления лиц, организовавших
несанкционированный отвал, он будет ликвидирован силами подрядной организации», — добавили в администрации.
О том, что берег Оби недалеко от ЖК «Белые росы» рядом с дачами и лодочной станцией завален строительным мусором, 17
января рассказала жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50239441/
http://news.ngs.ru/more/50236591/

20. Новосибирские дворы благоустроят по федеральной программе
400 миллионов рублей выделят на благоустройство дворов Новосибирска. В региональном правительстве надеются получить
деньги по федеральной программе. Для этого внесли изменения в государственную программу ЖКХ Новосибирской области
до 2020 года.
«Нам надо очень быстро реагировать на поправку, потому что все федеральные деньги поступают на регион
софинансированием — где-то 30%, где-то 40%, где-то 60%. Если мы не будем быстро реагировать, мы, конечно, никогда
не получим», — пояснил председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Майис Мамедов.
«Изменения связанны с поступлением федеральных денег. В Москве поняли, что заниматься надо и благоустройством, и
другими вещами. Поэтому есть такая федеральная программа. Граждане эти деньги почувствуют, будет получше и
покрасивее во дворах», — рассказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.
Большая часть денег пойдѐт депутатам Законодательного собрания на исполнение наказов избирателей, в том числе, на
строительство спортивных площадок и зон отдыха. Две третьих от всех средств потратят на облагораживание придомовых
территорий. Это одно из требований федеральной программы.
Если деньги за четыре года успешно освоят, есть надежда получить ещѐ большую сумму на дальнейшее благоустройство
дворов.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165108

21. Программное расселение: кто и как расселяет ветхие дома в Новосибирске
Кто дает деньги на расселение и в какие сроки власти планируют с ними справиться? За разъяснением обратились к
заместителю начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денису Ковалеву. По его словам,
федеральный закон № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», по которому расселяют дома, признанные
аварийными до 1 января 2012 года, в Новосибирске действует с 2008 года. Эту программу финансируют из федерального,
областного и городского бюджетов. В 2017 году ее реализацию планируют завершить.
«К 1 сентября 2017 года будут расселены все дома, которые признали аварийными до 1 января 2012 года. В Новосибирске
их осталось 16. Всего за действие программы было расселено 234 таких дома», — рассказывает Денис Ковалев.
«Что касается финансирования, то в прошлом году из областного бюджета поддержки нам оказано не было. Но в
предыдущие годы из региональной казны нам выделяли деньги на софинсирование как федеральной программы, так и
предоставляли средства в виде субсидий на расселение аварийного жилищного фонда города», — добавляет он.
Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение финансирования, показатели, которые запланированы, будут достигнуты.
Помимо федеральной программы в Новосибирске работают еще две городских программы.
Первая — ведомственная целевая программа переселения новосибирцев из аварийного жилья, которое признали таковым до
31 декабря 2012 года.
Программу финансируют из городской и областной казны. Завершить расселение по этой программе, так же, как и по
федеральной, планируют, по словам Ковалева, в 2017 году. «В третьем квартале этого года мы приступим к написанию
новой программы по расселению аварийного жилья, которая будет охватывать дома, признанные аварийными в более
поздний период времени — в 2013-2015 годах. Все будет зависеть от объемов бюджетных ассигнований на эти цели», —
делится планами Денис Ковалев.
Вторая — ведомственная целевая программа развития застроенных территорий.
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Финансирование данной программы ведут так же из бюджетов города и области, а кроме того, за счет привлеченных денег.
По словам Дениса Ковалева, под привлеченными денежными средствами следует понимать средства строительных
компаний, которые заключили с мэрией договор о развитии того или иного участка города.
«Механизм развития застроенных территорий приблизительно следующий. Есть какая-либо территория, занятая домами,
признанными аварийными и подлежащими сносу. Строительная компания может принять участие и выиграть аукцион,
расселить дома, которые находятся на этом земельном участке, и в дальнейшем получить этот участок по своему выбору
либо в собственность, либо в аренду под строительство», — поясняет замначальника управления по жилищным вопросам
мэрии. Муниципалитет частично участвует в расселении аварийных жилых домов, которые находятся на таких площадках.
Например, из четырех домов город может расселить один или два, потому что с финансовой точки зрения расселять все
четыре строительной компании невыгодно.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165137

22. Медики в Новосибирске выступают за возвращение вытрезвителей
В Новосибирске необходимо вновь создать медицинские вытрезвители. Они должны стать элементами социальной
инфраструктуры города, считает главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Об этом, в
частности, шла речь в прямом эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» 19
января. Ирина Большакова считает, что Новосибирску стоит принять во внимание опыт других регионов нашей страны, в
которых вытрезвители в том или ином виде уже возобновили свою работу, либо местные власти серьезно работают над
внедрением в жизнь такой инициативе.
В частности, она упомянула и частные заведения, за пребывание и обслуживание в которых подгулявшему придется
заплатить.
Как пояснила Ирина Большакова корреспонденту вне эфира, идеальной формой вытрезвителя она видит советскую модель
этого учреждения. «Милиция подбирала пьяных, помещала их в вытрезвитель, где находился, в том числе, медицинский
работник. Милиция занималась удержанием пьяных и временной изоляцией их от общества, а медик следил за здоровьем
этих людей. Он принимал решение, если необходим вызов скорой помощи или госпитализация. Эта была идеальная
ситуация, и когда в 2012 году все этих обязанности возложили на врачей, мы вынуждены сталкиваться с нежелательными
для нас ситуациями», — городит главврач скорой помощи.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165160

23. Поток транспорта с Восточного обхода предложили пустить по Нижней Ельцовке
«Вопрос был непростой, поговорили аккуратно, в регламент уложились. Все прошло спокойно», — сообщила депутат Совета
депутатов Новосибирска Наталья Пинус. Тему Восточного обхода общественники и чиновники обсуждали 18 января на
заседании ландшафтного совета Советского района.
Члены совета рассматривали в качестве основного варианта сброс трафика с Восточного обхода через территорию Нижней
Ельцовки, при этом предлагается два маршрута. По первому из них поток транспорта пройдет по ул. Лесосечная, для этого
потребуется расширить улицу и сделать еще один «прокол» — под железной дорогой. По второму варианту поток машин
будет двигаться параллельно ул. Лесосечной вдоль лесного массива с развязкой над железной дорогой.
Как пояснила Наталья Пинус, глава Советского района Дмитрий Оленников и минтранс НСО придерживаются первого
варианта, чтобы трасса прошла рядом с домами. При этом члены ТОС «Ельцовка» категорически против этого. За второй
вариант выступают федеральный Минтранс и Федеральное управление автодорог. Заммэра города Данияр Сафиуллин отдает
решение на откуп администрации района.
В итоге серьезно рассматривать будут оба варианта: «Министр транспорта Новосибирской области сказал, что ТУАД
(Территориальное управление автомобильных дорог) начинает проектную проработку этих двух вариантов с тем, чтобы
затем остановиться на одном из них, запроектировать и реализовать», — сообщила Пинус.
Еще один вариант — пустить трафик с Восточного обхода по дорогам Искитимского района. Однако стоимость этого
варианта — около 9 млрд руб. и большую часть из этой суммы нужно будет найти в региональном бюджете, отметила
Наталья Пинус. Вариант с пуском трафика через Нижнюю Ельцовку обойдется в меньшую стоимость — около 3–4 млрд
руб., и его поддерживают на федеральном уровне.
Губернатор Владимир Городецкий на пресс-конференции по итогам 2016 года подчеркнул, что первую очередь Восточного
обхода планируется сдать к 2020 году. «Восточный обход реализуется за счет федерального дорожного фонда. Он даст
даже больше эффекта, чем Северный. Первая очередь ведется третий год. Еще 9 млрд руб. надо освоить, но урезаются
программы. Сейчас вносим коррективы во 2-ю и 3-ю очереди — нашли поддержку. У Минтранса РФ есть понимание о
стратегичности этого обхода для НСО», — отметил тогда губернатор.
Восточный обход — крупнейшая дорожная стройка в Новосибирской области. Трасса должна пройти к востоку от
Новосибирска и соединить сразу три магистрали — Северный объезд (трасса М53, или, в новом обозначении, Р255),
Гусинобродское шоссе (Р384) и Бердское шоссе (Чуйский тракт — трасса Р256, или М52).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50240161/
http://sibkray.ru/blogs/pinus/869/
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24. Областные власти заказали 8 тысяч медалей с камнями и золотом
Правительство Новосибирской области заключило договор с фирмой «Символ» на изготовление юбилейных медалей и
знаков отличия с добавлением серебра и золота в честь юбилея региона. Эти награды будут вручаться по случаю 80-летия
Новосибирской области, которое отметят в 2017 году. Цена договора — почти 2,9 млн руб., говорится в документах
госзакупки. За эту сумму правительство региона рассчитывает получить 8350 юбилейных медалей к 80-летию
Новосибирской области в футляре, 10 знаков отличия «За милосердие и благотворительность» в футляре и 10 знаков
отличия «Будущее Новосибирской области» также в футляре.
Датой образования Новосибирской области считается 28 сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР ЗападноСибирский край был разделен на Новосибирскую область с центром в городе Новосибирске и Алтайский край с центром в
городе Барнауле.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50236411/

25. Приемную депутата забросали бутылками с зажигательной смесью
Минувшей ночью в микрорайоне ОбьГЭС загорелась приемная депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея
Андреева, пожарные нашли на месте происшествия расплавившиеся бутылки с запахом горючего. Информацию о пожаре в
приемной депутата подтвердили в пресс-службе Заксобрания.
Специалисты не исключают, что помещение могли поджечь. «Там были обнаружены оплавленные пластиковые бутылки с
характерными запахом горючей жидкости», — сообщили спасатели.
«Ранее ему неоднократно поступали угрозы — в адрес его и его брата. Месяц назад он написал заявление в полицию, в ГУ
МВД по Новосибирской области, где изложил то, что ему поступают угрозы. Мер никаких не было принято. Ему позвонил
участковый по этому заявлению, он повторил то, что было написано. Угрозы поступают совершенно от определенного
лица, лицо он не назвал. Он сказал, что это какой-то затянувшийся конфликт, в определенной мере связан, видимо, и с
депутатской деятельностью», — сообщили в Заксобрании.
Алексею Андрееву 42 года. В Заксобрании он представляет фракцию «Единая Россия», входит в комитет по социальной
политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Также занимает должность заместителя председателя
комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
В 2010–2015 годах Алексей Андреев был депутатом городского совета Новосибирска. К этому времени он успел поработать
на нескольких должностях, в том числе заместителем директора ООО «Мерседес-Холдинг», вице-президентом региональной
общественной организации по правам человека «Сибирский клуб экономики и права». С 2009 года возглавлял
общественную организацию Советского района «Наш район». Именно эту организацию Алексей Андреев указал в качестве
основного места работы и тогда, когда баллотировался в Заксобрание Новосибирской области.
Это не первый случай поджога в общественной приемной Алексея Андреева на ул. 40 лет Комсомола. О двух предыдущих
пожарах новосибирские СМИ писали в 2014 году, когда Андреев был еще депутатом городского совета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50235761/
http://sibkray.ru/news/8/895853/

26. Мэрия ищет начальника департамента образования с зарплатой 100 тысяч
На сайте Госслужбы появилась вакансия начальника департамента образования мэрии Новосибирска с зарплатой в 100–
105,9 тыс. руб. От кандидата требуется знание Конституции РФ, федеральных законов и других нормативных правовых
актов, законодательства НСО в сфере организации местного самоуправления, устава города Новосибирска и др.
Будущему начальнику департамента с высшим образованием, стажем госслужбы не менее 5 лет и работой по специальности
не менее 6 лет предлагают нормированную пятидневную рабочую неделю с 9 до 18 часов, отсутствие командировок и
бессрочный контракт.
По данным сайта мэрии Новосибирска, и.о. начальника департамента образования сейчас числится Рамиль Ахметгареев.
Летом 2016 года управление образования было переформировано в департамент образования. До 30 декабря 2015 года его
возглавляла Наталья Копаева. Однако мэр Анатолий Локоть уволил ее после череды скандалов в детских садах. В октябре
три девочки в детсаду отравились «спайсами» в Дзержинском районе, затем 7 декабря в детском саду № 45 девочка погибла
во время утренней прогулки, засунув голову между ступеньками горки. Мэрия усмотрела в череде несчастий с детьми
плохую работу начальника управления образования.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50234871/
http://sibkray.ru/news/1/895835/

27. Александр Солодкин заплатит более миллиона за ущерб бюджету
Суд удовлетворил иск прокурора НСО о взыскании с экс-советника губернатора по спорту Александра Солодкина ущерба в
размере 1 млн руб. Прокуратура области просила взыскать с Александра Солодкина-старшего 1 млн 56 тыс. 620 руб. Именно
такой ущерб причинил региональной казне Александр Солодкин по эпизоду о хищении средств на проведение спортивных
соревнований. Похищенные деньги должны были пойти на проведение 2-го этапа Первой летней спартакиады молодежи
России.
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Суд ранее установил, что эти деньги чиновник похитил у областного бюджета, используя свое служебное положение,
рассказывали в пресс-службе облпрокуратуры. Экс-советника губернатора по спорту Александра Солодкина и его сына
Александра Солодкина-младшего, ранее занимавшего должность вице-мэра Новосибирска, задержали по подозрению в
тяжких преступлениях еще в феврале 2010 года и посадили в СИЗО.
С сентября 2014 года Солодкин-старший был переведен из СИЗО под домашний арест по медицинским показаниям. Осенью
2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных и бывшего заместителя главы управления ФСКН по
Новосибирской области Андрея Андреева виновными в участии в преступном сообществе.
17 июня 2016 года Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Солодкиным и Андрееву. Солодкинумладшему и Андрееву наказание было смягчено. Приговор Солодкину-старшему остался прежним — 6 лет колонии общего
режима со штрафом 1,2 млн руб., но в тот же день его освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50234851/
http://sibkray.ru/news/1/895839/

28. Новосибирцы признались, что их зарплата за прошлый год снизилась
Служба исследований Зарплата.ру узнала, что новосибирцы в прошлом году не спешили менять работу. Всего аналитики
сайта опросили 1254 человека. По данным исследователей, 53 % опрошенных ими новосибирцев остались в 2016 году на
текущей работе. 35 % респондентов поменяли работу один раз, а 12 % — два или более раз. При этом независимо от смены
работы у 20 % новосибирцев заработная плата повысилась. У 42 % опрошенных она осталась на прежнем уровне, еще 38 %
отметили снижение доходов.
«Среди тех, у кого зарплата выросла, прибавка в большинстве случае составила от 10 до 30 % от средней зарплаты.
Серьезно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у каждого 12-го опрошенного новосибирца», — говорит
руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.
В целом, новосибирцы чувствуют себя комфортно на текущем месте работы: 19 % из них ощущают себя очень уверенно, 45
% — просто уверенно. Однако треть опрошенных не уверены в своем работодателе и профессиональных перспективах.
Позитивно настроены новосибирцы и на поиск работы. 25 % опрошенных оценивают свои шансы на трудоустройство в I
квартале 2017 года как высокие, 51 % — как средние. Остальные посчитали, что у них мало шансов найти работу.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50237561/

29. Новосибирцы стали есть меньше колбасы и пить больше пива
За 2016 год минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 2 %. «Стоимость минимального набора
продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, в декабре 2016 года составила
3952,04 руб. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 1,1 %, а с декабрем 2015 года — на 2 %»,
— сообщили в Новосибирскстате.
В структуре стоимости продуктового набора преобладают хлеб, крупы и макароны — 27,3 %. На долю молочных продуктов
приходится 21 % стоимости набора, на мясо и мясопродукты — 17,4 %, на овощи и плоды — 14,4 %. На рыбу новосибирцы
тратят 5,5 % от стоимости набора, на жиры — 5,1 %, на чай, соль и специи — 4,2 %, на сахар и кондитерские изделия — 2,8
%, на яйца — 2,3 %.
Статистики отмечают, что по сравнению с декабрем 2015 года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и
макарон, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей. Доля яиц, молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй,
наоборот, увеличилась. Кроме того, в 2016 году новосибирцы стали реже покупать мясную гастрономию, например, колбасы
и деликатесы.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50240371/

30. ЭР-Телеком покупает новосибирский «Новотелеком»
ФАС удовлетворила ходатайство пермского «ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ru») о покупке 100 % долей в уставном
капитале крупнейшего новосибирского оператора связи ООО «Новотелеком».
По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «Новотелеком» единственным учредителем ООО «Новотелеком»
выступает кипрская компания Крисейл Лимитед. Среди основателей оператора значатся Роман Шегуров, Сергей Кириков,
Владимир Истигечев, Олег Игнатенко и Андрей Козловский. Выручка «Новотелекома» в 2015 году составила 1 498 млн руб.,
чистая прибыль — 117 млн 524 тыс. руб.
По информации на официальном сайте «Новотелекома», компания работает на новосибирском рынке связи под торговой
маркой «Электронный город» уже почти 14 лет и охватывает 92 % территории Новосибирска. Услугами интернетпровайдера пользуются более 500 тыс. новосибирцев. Недавно компания «Новотелеком» выпустила приложение для
смартфонов, с помощью которого можно открыть домофон и ворота у дома, не вставая со стула. Кроме провайдера
«Новотелеком» в Новосибирске работают «Ростелеком», «Сибирские сети», ТТК и другие.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50239821/

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 15

Без права публикации
31. Машиностроительный холдинг утонул в долгах и получил внешнего управляющего
Арбитраж ввел процедуру наблюдения в крупном новосибирском сельхозмашиностроительном холдинге — компании
«Сибирский агропромышленный дом». Это решение принято после подачи иска научно-производственного предприятия
«Обьмаш». Согласно иску, холдинг задолжал компании 392 тыс. руб. Временным управляющим «Сибирского агродома»
назначили члена «Урало-Сибирского объединения арбитражных управляющих» Александра Петрова.
По данным на октябрь 2016 года, кредиторская задолженность «Сибирского агропромышленного дома» (ОАО «САД»)
составляла 99,5 млн руб., дебиторская — 61,7 млн руб.
Больше всего холдинг задолжал УФНС по НСО — 24,6 млн руб. Также ОАО «САД» должен 2,2 млн руб. МУП ЖКХ
«Комбинат Барышевский», 1,8 млн руб. компании ООО «Сибагротехнопарк» и 2 млн руб. «Сибирской агролизинговой
компании».
«Должник возражений по существу заявленных требований не представил, задолженность признает в полном объеме», —
сказано в материалах на сайте арбитража.
По информации на сайте компании, ОАО «Сибирский агропромышленный дом» (ОАО «САД») находится в Краснообске.
Компания была создана в 1999 году и на сегодня обладает 70 патентами. Холдинг выпускает в том числе
почвообрабатывающие агрегаты «Лидер», посевные машины «Обь» и кольцевые бороны «Лидер-БК». Свыше 500 сушилок
зерна успешно работают практически во всех агроклиматических зонах России, а также за рубежом.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50234121/

32. Почти 50 умерших оказались заложниками спора Крематория и мэрии Новосибирска
Приходите завтра!.. Похороны бабушки превратились для ее безутешных родственников в чудовищный фарс. Утверждают:
тела в Крематории не предают огню вовремя. Выяснилось, что само здание крематория, его жаркие печи, черный бархат в
холлах и гипсовые ангелы. Все это частная собственность. Государственное предприятие - МУП «Крематорий», здесь лишь
арендатор. Арендатор по закону обязанный организовать захоронение. Как организовать в законе - не написано. Вот и
арендуют у частников. Частник диктует свои условия. Имеет право.
Между тем договоры МУП заключало вплоть до 9 января. Зная о существующих проблемах. Брали с безутешных
родственников деньги...говорят, что надеялись, что договор аренды продлят. Говорят, были кое-какие договоренности с
частником. Частник оказался непреклонен. Ни с какой другой службой договора у МУП "Крематорий" тоже не было. И нет.
Родственники почти полусотни умерших оказались вовлечены в спор хозяйствующих субъектов. Бизнес. Ничего личного.
Только за парчовыми шторами, в холодильниках их самые дорогие, безвременно ушедшие близкие. Оплаканные заложники
ситуации.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/pochti_50_umershikh_okazalis_zalozhnikami_spora_krematoriya_i_merii_novosibirska_1901
20170920/

33. «Дочка» РЖД хочет расширить стройку в «тихом центре»
Бизнес-центр между домами №34 по улице Октябрьская и №4 по улице Урицкого ведет ЗАО «Желдорипотека», дочерняя
компания ОАО «РЖД». Строительство началось в августе 2015 года, вызвав недовольство жителей близлежащих домов.
Работы приостанавливались по требованию муниципалитета, который поручил застройщику снизить этажность объекта с
шести до четырех этажей. Как сообщили местные жители, теперь «Желдорипотека» собирается возобновить строительство,
а также изменить границы своего участка. 17 января по новому проекту пройдут публичные слушания. Застройщик
предлагает сократить расстояние между зданием и границей участка до одного метра вместо нормативных трех. Кроме того,
рассказал представитель инициативной группы жителей Павел Новгородов, со стороны улицы Октябрьская отступ
собираются сделать еще меньше – на 0,6 метра. Против расширения строительства местные жители собрали уже более 100
подписей. Жители также сообщили, что застройщик сократил этажность здания, но увеличил при этом высоту каждого этажа
– до 6,5 метра, это почти вдвое. Напомним, что проверка прокуратуры показала, что строительство бизнес-центра велось с
нарушениями. По оценке ведомства, мэрия Новосибирска нарушила законы Земельного кодекса, предоставив ЗАО
«Желдорипотека» участок под строительство. Жители соседних со стройкой домов вышли в суд с требованием признать
стройку незаконной, но им отказали.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/895831/

34. «Лишние» квартиры обрушат цены на жилье в Новосибирске
Поправки в федеральный закон о долевом строительстве не дают покоя всем участникам рынка недвижимости. Требования к
застройщикам ужесточили. Это приведет к тому, что количество компаний на рынке уменьшится в разы. Как это повлияет на
покупателей квартир в Новосибирске, мнения экспертов расходятся. За чей счет банкет, пытаются разобраться эксперты
рынка недвижимости. Поправки в федеральный закон о долевом строительстве уже действуют. Они ужесточили требования
к застройщикам: у компаний должен быть внушительный уставной капитал, регулярные отчисления в компенсационный
фонд и многое другое. Работать в новых условиях смогут только застройщики с большими финансовыми возможностями.
Эксперты уверены, что на рынке останутся только самые крупные компании.
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«На наш взгляд, это закономерная революция в строительной отрасли. Ряд вещей носит гигиенический характер, их нужно
было вводить. На мой взгляд, сделать выводы можно будет в первом полугодие 2018 года, как это в целом отразится на
строительной отрасли», — пояснил директор по продажам строительной компании Динар Зарипов.
Новшество отразится и на стоимости квадратного метра. Цены на квартиры в новостройках могут вырасти, потому что
застройщикам нужно увеличивать уставной капитал. Однако эти деньги компании использовать не смогут.
«Деньги будут лежать на счетах в банке, вы их взять не сможете, соответственно, должны будете кредитоваться. Если
рынок пойдет по такому пути, то себестоимость строительства резко увеличится, поэтому для дольщиков и для
потенциальных покупателей это скорее плохо, чем хорошо», — прокомментировал независимый аналитик рынка
недвижимости Сергей Николаев.
На стоимость недвижимости сейчас влияют не только законодательные новшества, но и сами строители. Рынок
перенасыщен. В 2016 году, как и в 2015, в Новосибирске построили на 10 тысяч квартир больше, чем продали. И сейчас они
стоят и ждут своих покупателей. В большей степени это касается жилья эконом класса. Многие эксперты прогнозируют и
дальнейшее падение цен на такие квартиры.
По мнению законодателей, увеличение уставного капитали застройщика и сокращение на рынке числа мелких компаний —
защита от появления долгостроев. Но и с этим согласны далеко не все. «Долгострои появляются даже в том случае, если на
бумагах все было красиво. Там могут быть несколько фактов: неграмотная финансовая политика, неосторожный выбор
подрядчиков и поставщиков, а так же сам стиль ведения бизнеса», — рассказал директор агентства недвижимости
Александр Чернокульский.
Новшества законодательства касаются лишь домов, возводить которые начали в этом году. Старые стройки заканчивать
будут по старым правилам.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165166

35. Окружение новосибирского мэра оказалось в центре скандала с фальшивыми «новостями» и
подкупом СМИ
«Центр деловой жизни» раскрыл некоторые данные о появлении в СМИ несоответствующей действительности информации
о митинге против «развала медицины». Четыре издания приписали его организацию Виктору Козодою и Сергею Дьячкову,
которые устраивают в городе другие акции протеста – против роста тарифов на услуги ЖКХ.
Случай интересен реакцией новосибирского профессионального сообщества: политтехнологи, журналисты, пиарщики (как
ведомственные, так и независимые) с живым интересом расследуют обстоятельства, при которых на этой неделе
«ФедералПресс», «Регнум», «Московский комсомолец в Новосибирске» и «Комсомольская правда – Новосибирск»
опубликовали похожие тексты о том, что бывшие чиновники Виктор Козодой и Сергей Дьячков якобы готовят митинг
против безобразий в областном здравоохранении. Как известно, Козодой и Дьячков занимаются организацией митинга
против повышения тарифов на тепло и воду. Очевидно, заказчики хотели навести тень на плетень, чтобы размыть
протестную повестку. Но получили прямо противоположный эффект.
Комментарии Виктора Козодоя: «Это наглая разнузданная ложь. Когда в один день в четырех разных изданиях выходят
идентичные, по сути, тексты, с абсолютно вымышленными событиями, при полном отсутствии фактов, которые
соответствовали бы действительности, понятно, что это заказная информационная кампания, направленная, как я
думаю, против первого лица области», – заявил Виктор Козодой. Политик отметил, что «использованы» федеральные СМИ,
у которых не такая большая местная аудитория, нежели у новосибирских изданий: «Видимо, важна целевая аудитория не в
городе, не в области, а в Москве. Думаю, что главная цель – попасть в мониторинги СМИ, которые готовятся для
администрации президента, кабмина и других структур». «Показывается, что в Новосибирской области нестабильность,
идут митинг за митингом, – рассудил Виктор Козодой. – Почему-то приплели Юрченко… Есть, мол, попытка реваншизма,
раскол элит, а действующая власть вообще «не держит поляну». А тут еще скоро выборы президента, а митинги, по мысли
этих публикаций, будут якобы проходить весь год, и с этим надо что-то делать». По словам Козодоя, тема медицины
выбрана случайно, а «заказчику» было важно лишь уйти от темы ЖКХ. Политик уже предупредил, что рассматривает
возможность подачи иска в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Опровержения ждет и Сергей Дьячков,
также упомянутый в тексте.
«Если анализировать практически идентичные тексты, учитывать последовательность их появления, то однозначно
напрашивается вывод о том, что это спланированная акция. Но было бы неверным торопиться с выводами. Обратите
внимание, что материалы появились в московских изданиях и их региональных вкладках. Это говорит о том, что
аудитория, на которую направлены материалы, находится не в Новосибирске – тексты, ориентированы на московскую
публику, находящуюся в коридорах власти. Возникает другой вопрос: какой смысл во всем этом? – прокомментировал
руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов. – Почитайте тексты,
что из них следует? Ответ тоже очевиден – Новосибирской области сложилась неуправляемая ситуация, куда смотрят
областные власти, могут ли они контролировать процессы? Вот это главный вопрос! И объект «критики» – отнюдь не
организаторы митинга, а губернатор, именно против него направлены эти материалы». Руководитель аналитического
отдела Тайги.инфо Алексей Мазур отметил на страницах своего издания, что не припомнит за 20 лет случая, чтобы вокруг
Новосибирской области сразу в нескольких федеральных СМИ создавалась «параллельная реальность», полная
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несуществующих подробностей, мнений и псевдо-фактов. «Вызывает удивление и переключение внимания на медицину. За
исключением необоснованных обвинений врачей «cкорой помощи», озвученные проблемы – очень болезненные для населения».
Подробнее по ссылке
http://sibkray.ru/news/2126/895850/
Журналист Ирина Левит высказала свое мнение: Вчера активно обсуждали: кто заказал ряду федеральным СМИ
откровенное вранье про новосибирский митинг против повышения тарифов на 15%? Кто им заказал распространить
информацию, что Виктор Козодой и Сергей Дьячков на самом деле готовят митинг против развала региональной медицины?
Я тоже «прошлась» на эту тему и с изрядной долей ехидства. А сегодня, после определенных размышлений, выдвигаю
новую версию. Причем уже на полном серьезе. Зададимся главным (и классическим!) вопросом: кому это выгодно?
Версию, что фейк про себя заказали Козодой и Дьячков ради пиара, а также, что это инициатива замученных жизнью
медиков, – отметем как анекдотическую. Причем достаточно одного аргумента: у них просто денег не хватит для оплаты
федеральных СМИ.
Версия, что фейк заказали органы власти, кажется мне маловероятной. Ну не заболели же они поголовно размягчением
мозга, чтобы в качестве противовеса одной острой социальной проблеме вытащить другую, не менее социально острую?
А вот для кого этот фейк выгоден со всех сторон, так это… Опять же, дабы не попасть под «юридический каток», выскажусь
витиевато. По моему предположению, которое, конечно, может быть результатом моих дамских фантазий и потому
совершенно ошибочным… и т.д. и т.п. – это выгодно только СИБЭКО (и Горводоканалу, выступающему здесь «на
подтанцовках»).
1. Именно топливно-энергетическому монополисту выгодно «перевести стрелки» общественного возмущения с тарифов на
медицину. Дескать, вы нам про деньги, а мы вам – про здоровье, которое ни за какие деньги не купишь.
2. Именно СИБЭКО выгодно это с целью шантажа городской и региональной власти. Дескать, если вы не «придавите»
активистов, если попробуете пойти навстречу населению, мы вам будем лить кипяток на вашу действительно
незаживающую рану – на проблемы в здравоохранении. А к тому же с помощью федеральных (не местных!) СМИ донесем
до самой Москвы – какие вы никчемные руководители.
3. Именно у СИБЭКО более чем достаточно денег, чтобы заплатить федеральным СМИ. И не только им.
Кстати, не исключаю, что в ближайшие времена мы станем свидетелями различных публичных акций, направленных на
дискредитацию гражданских активистов и в целом гражданской активности, связанной с протестами в отношении политики
монополистов. Не исключаю, что мы столкнемся с целым рядом крайне примечательных действий, главная цель которых
продемонстрировать, что мы все – в дерьме, а посредине СИБЭКО – всѐ в белом.
Подробнее по ссылке
http://sibkray.ru/blogs/levit/867/
Поскольку тема вышла в федеральных изданиях, под подозрение попали все политические игроки региона. В местных СМИ
появилась версия, будто главная цель кампании – скомпрометировать региональные власти. Мимо Городецкого новости не
прошли. По сведениям ЦДЖ, Владимир Филиппович распорядился расследовать ситуацию, установить и наказать виновных.
Губернатора возмутил «информационный беспредел», когда кто-то считает возможным манипулировать СМИ ради
публикаций, которые не просто недостоверные, а откровенно дезинформационные. Чтобы отбить охоту к продолжению
таких экспериментов, глава региона распорядился обратиться в правоохранительные органы. Первые результаты уже есть.
Источник ЦДЖ рассказал, что найдены люди, которые непосредственно занимались размещением публикаций. По
предыдущему опыту эти физические лица были связаны с проектами московского агентства «Аймарс медиа», которое, в
свою очередь, взаимодействовало с компанией «РуКом», тесно связанной с новосибирской компанией «Сибэко». Сложно
представить, чтобы энергетики решили бороться с протестами против повышения тарифов дезинформацией в СМИ. Речь
может идти о неком рецидиве исполнителя, которого, скорее всего, установят в ходе расследования. Но совершенно
невероятна мысль, что такая кампания могла начаться без согласования с каким-либо органом власти. Проще говоря, без
политической «крыши».
Подробнее по ссылкам
http://sibkray.ru/news/2126/895922/
http://atas.info/reviews/skandal/adskie-piarshchiki-okruzhenie-novosibirskogo-mera-okazalos-v-tsentre-s/
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