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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
16 -22 апреля 2017 года
Резюме
1. Локоть оседлал федеральную повестку
2. Мэр Локоть попросил отдать городам долю «областных» налогов
3. Анатолий Локоть призвал рассмотреть проблему пыли в Новосибирске на форуме
«Городские технологии»
4. Как Владимир Городецкий победил в истории с тарифами
5. «СИБЭКО» раскритиковало решение губернатора отменить рост тарифов ЖКХ на 15 %
6. В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ
7. Мэрия объяснила укладку асфальта в лужи на новосибирских улицах
8. В Новосибирске вынесли на обсуждение новый дизайн Михайловской набережной
9. Сергей Меняйло: от повышения тарифов в Новосибирске отказались, так как
социальный фактор важнее экономического
10. Организатора акции «Надоел» в Новосибирске заставили отказаться от согласованной
площадки
11. Организаторы митинга за отставку губернатора рассмотрят «мусорную» концессию
под Новосибирском
12. Мусоросортировочный комплекс в Новосибирской области запустят в конце 2018 года
13. Сбербанку разрешили завладеть «Сибмостом»
14. На строительство нового автовокзала на Гусинке потратят 150 млн рублей
15. Власти рассчитали, что новосибирец проживет на 10,5 тысяч в месяц
16. Мэрия покупает электронные табло для остановок возле метро
17. Экс-руководитель управления науки мэрии Новосибирска стал замом главы
Технопарка
18. Мэрия добивается банкротства 15 застройщиков
19. Областные чиновники решили взять в долг 5 миллиардов
20. Депутаты новосибирского заксобрания и сенаторы от Новосибирской области
отчитались о доходах
21. Депутаты, сдавшие мандаты из-за отказа подать декларацию, не смогут пойти на
довыборы
22. Глава комитета заксобрания Новосибирской области предложил не торопиться с
объединением ведомств трех омбудсменов в одну структуру
23. Дворовый хоккей растет в Новосибирске согласно путинским указам
24. Качество питания в школьных столовых Новосибирска рассмотрит полпред
Президента
25. Усс предложил объединить Новосибирск и Красноярск в один урбанизированный
регион
26. Конобеев поймал «ЕР» на «зеленом цвете»
27. «Сэкономили на демократии?! В итоге имеем то, что имеем»
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Подробный обзор
1. Локоть оседлал федеральную повестку

В рейтингах исследовательской компании «Медиалогия» новосибирский мэр Анатолий Локоть один из самых упоминаемых
политиков Сибири. Эта картина не меняется на протяжении трех лет его правления, и это дает основание предполагать, что
кроме навыков публичного оратора, отточенных в пору уличных митингов КПРФ, у Локтя обнаружилась еще одна важная
для политика способность. Для Локтя первое место в рейтинге — это прочная позиция, которую он занимает благодаря
хорошо развитой политической интуиции, позволяющей угадывать важные тренды. О чем идет речь? Одна категория
трендов — это темы федерального значения, которые в некой перспективе могут реализоваться, поэтому возникающие
импровизированные заявления регионального политика Кремль по умолчанию может допустить, и это не считается
крамолой.
Цитата из обзора «Медиалогии»: «Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, согласно медиарейтингу, оказался самым
упоминаемым политиком среди столиц субъектов округа. В феврале градоначальник запомнился СМИ докладом о своей
деятельности на посту мэра за прошлый год и инициативой продления программы расселения ветхого и аварийного жилья».
Действительно — недавнее решение правительства Москвы о программе сноса 25 млн кв. м. пятиэтажек в глазах остальной
России обнажило вопиющую диспропорцию. Столица миллиарды направляет на расселение добротных панельных домов, а
во многих городах у людей нет другой перспективы, кроме как доживать в ветхом бараке, сложенном из шпал в 40-х годах
прошлого столетия. В этой ситуации Локоть первым из региональных политиков решился сделать острое заявление. «Что
ждет этих людей [жителей бараков], если федеральная программа по расселению завершится в 2017 году?» — с таким
вопросом обратился Локоть 2 марта в Москве к участникам заседания глав крупнейших российских муниципалитетов.
Теперь даже в наихудшем сценарии (федеральную программу могут не разаморозить) у мэра Новосибирска все же будет
аргумент для объяснений с электоратом и потенциальными оппонентами.
Призыв продлить расселение ветхого жилья был хорошо приправлен политически острой фразой о нарастающей социальной
несправедливости. Еще пример такого же рода — это воззвание Локтя к федеральной власти профинансировать
строительство метро в городах, где проекты подземки были реализованы не полностью. В арсенале мэра Новосибирска
подобных выигрышных для избирателей высказываний много. Заметим, что совсем не часто политики понимают секрет
того, как поставить сильные заявления на поток. В этом деле приходится искать решения в очень тонком зазоре: электорат
не должен приписать политику признак популизма, а главное — нельзя вызывать раздражение в Кремле инициативами,
идущими в разрез с федеральным трендом. Чтобы вовремя предугадывать федеральные тренды, надо общаться с теми, кто
эти тренды определяет. На прошлой неделе, например, Анатолий Локоть участвовал в Совете по местному самоуправлению
при Совете Федерации. С большой долей вероятности можно предсказать, что новосибирскому мэру найдется, что сказать и
на Красноярском экономическом форуме, который начнет работу завтра, 20 апреля.
Теперь поговорим о федеральных трендах второй категории. Если на метро и ветхое жилье федеральный центр может быть
когда-нибудь и начнет давать деньги, то это явно перспектива не сегодняшнего дня. А сегодня в повестке последнего года
перед большой президентской кампанией есть всего несколько программ, реально подпитанных большими деньгами. Это
две, по сути дела, предвыборные программы Владимира Путина: «Формирование комфортной городской среды» и
«Безопасные и качественные дороги». Впервые о новых приоритетах президент заговорил в рамках ежегодного послания
Федеральному Собранию. При этом именно наличие у территорий собственных программ соответствующего профиля было
объявлено определяющим условием получения федеральной субсидии. Анатолий Локоть уже на выборы мэра шел под
«красно-зеленым флагом». Он обещал остановить застройку Нарымского сквера и в целом навести порядок во всех зеленых
уголках, благоустроить парки и скверы.
Начальник департамента культуры Анна Терешкова и советник мэра Александр Ложкин, придя вместе с Локтем в мэрию в
2014 году, стали проводниками приоритета мэра «Зеленый город». При активной поддержке депутатского корпуса, с
участием ландшафтных специалистов и просто энтузиастов они проводили исследования на 32 зеленых территориях,
составили детальные паспорта и в итоге сформировали стратегию. И ровно в тот момент, когда городского бюджета на
реальное развитие приоритета стало недоставать, Владимир Путин дал отмашку для федеральной поддержки.
О «рекордном миллиарде» на дороги Новосибирска Локоть тоже позаботился раньше многих других. По информации,
руководство департамента транспорта крайне отрицательно реагировало на идею публично от имени мэра объявлять дороги
приоритетом, поскольку лишь в самом конце 2016 года областной Минтранс получил твердые гарантии, что федеральные
деньги будут. Но аналитики не подвели — Локоть сделал заявление и получил фору в 1,5–2 месяца, в течение которых мэр
твердо говорил о масштабном проекте, уверенно обгоняя всех политических конкурентов.
Более того: два года назад Локоть дал команду профинансировать постановку дорог на кадастровый учет. Мэрия могла
провести эту работу еще в 2008-м, но по причинам не вполне понятным эта работа не двигалась с мертвой точки, что вело к
недофинансированию из регионального дорожного фонда. В 2017 году за счет фонда на дороги поступит 148 млн рублей,
540 миллионов обеспечит бюджет города, а остальное перечислит регион за счет средств федеральной программы
(кадастрирование дорог — обязательное условие программы).
Заветный миллиард в сознании масс в итоге будет прочно связан с именем Локтя. Два из трех заявленных мэром городских
приоритета, что называется, уже выстрелили и с большой вероятностью попадают в цель. Сосредоточенность на освещении
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темы «Зеленого города» с масштабными преобразованиями на набережной и темы рекордного миллиарда на ремонт дорог
принесут долгосрочный политический эффект. Тем более, что избирателям же абсолютно все равно, из какого кармана
администрация города достает деньги на решение проблем. Лишь бы деньги были и на сторону не уходили.
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/133770

2. Мэр Локоть попросил отдать городам долю «областных» налогов

Глава Новосибирска выступил с докладом «Федеральные программы по благоустройству: возможности и риски для
муниципалитетов» и озвучил несколько инициатив, касающихся распределения полномочий между федеральным центром и
муниципалитетами. «Проблема финансовой обеспеченности местных бюджетов актуальна для всех муниципалитетов –
это общее уязвимое место государственной политики. Сегодня большинство крупных городов, не говоря уже о малых,
остались практически без бюджетов развития, – подчеркнул Анатолий Локоть. – На уровне муниципалитетов страны
дисбаланс усиливается, особенно остро это ощущается в крупных городах, таких как Новосибирск. Нельзя строить жизнь
города с населением 1,6 млн человек, планируя его развитие только от одной федеральной программы до другой, при этом
собственных средств для планового развития у нас становится всё меньше». «Например, нашими городскими депутатами
собрано более 4,5 тыс. обоснованных наказов от жителей, более 70% которых – это вопросы благоустройства:
внутриквартальный ремонт, установка детских и спортивных городков, ремонт дорог и освещение. Чтобы воплотить эти
проекты, необходимо 65,7 млрд рублей на пять лет. При том что годовые доходы бюджета – это около 36 млрд, а
бюджет развития – то есть деньги, которыми мы вольны распоряжаться, помимо федеральных программ, – всего 900 млн
рублей в год. При таких возможностях решить эти наказы невозможно», – сказал мэр Новосибирска.
Как подчеркнул в своём выступлении Анатолий Локоть, бюджеты муниципалитетов оказались не сбалансированы,
возможности по увеличению доходов минимальны, уменьшаются поступления по неналоговым доходам, увеличивается
разрыв между доходами и закрепленными расходными обязательствами. Проблему такой несбалансированности
муниципальных бюджетов сегодня призваны решать федеральные программы. Однако полная зависимость в этом вопросе от
федерального центра и регионального бюджета лишает муниципалитеты стимулов. Так, например, в 2016 году из всех
налогов, собранных на территории Новосибирска, в федеральный бюджет было направлено больше трети, еще 54% (почти
65 миллиардов рублей) «ушло» в область, а самой столице региона досталось лишь 14% – 17 миллиардов рублей.
«Существующая система распределения налоговых доходов между бюджетами не стимулирует муниципалитет
работать с предприятиями. Для города один из главных источников доходов – это НДФЛ. Муниципалитет старается
стимулировать рост производства, но мы фактически заинтересованы в сохранении ручного труда, а не в инновациях.
Инновации, как правило, не увеличивают число рабочих мест. Они сказываются на прибыльности предприятий. А по налогу
на прибыль муниципалитеты не имеют поступлений, – уверен Анатолий Локоть. – Поэтому предлагаю закрепить за
бюджетами крупных городов доли от прибыли предприятий. Кроме этого, необходимо предусмотреть механизм
стимулирования по НДФЛ: если муниципалитет имеет положительную динамику по объёму поступившего в бюджет
налога на доходы физических лиц, то в плановом периоде должен быть пропорционально увеличен норматив отчислений по
налогу в местный бюджет».
Город также обязан содержать и развивать улично-дорожную сеть и транспортную систему. Но при этом дорожные штрафы
на 100% зачисляются в бюджет региона, как и транспортный налог. А это около миллиарда рублей в год. Ориентировочно
70% этих поступлений в регион даёт Новосибирск. «Резонно напрашивается вывод: дайте нам хоть часть этих средств,
мы их используем для содержания и развития дорожной сети», – сказал Анатолий Локоть.
Подобная ситуация сложилась во множестве других сфер жизни городов. Например, с расселением ветхого и аварийного
жилья. «Когда Москва объявила о планах расселять панельные дома в пять и девять этажей, у многих это вызвало, мягко
говоря, удивление. Вся Россия живет в хрущевках. А в Новосибирске мы еще расселяем бараки довоенного времени. Это
общая проблема для многих сибирских городов. Мы слышим о планах вложить гигантские средства в расселение столичных
хрущевок, а в это же время у муниципалитетов России не хватает средств на полуразвалившиеся дома. Жителей очень
тревожит, когда у них на глазах увеличивается финансовая пропасть между центром и нашими муниципалитетами», –
отметил Локоть.
«Мое предложение – выступить с инициативой по расширению доходной части муниципальных бюджетов за счет
увеличения отчисления НДФЛ. Я обсуждал эту тему с заместителем министра финансов. На уровне министерства есть
понимание этой проблемы, они готовы пойти на пересмотр налоговых поступлений в бюджеты, если муниципалитеты, в
свою очередь, примут на себя определенные расходные обязательства. Думаю, имеет смысл обсуждать этот вопрос», –
рассказал Локоть.
Подробнее по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50368861/
http://www.ksonline.ru/272850/anatolij-lokot/
http://nsknews.info/news/167112
http://nsknews.info/news/167103
http://nsknews.info/news/167078
http://sibkray.ru/news/2126/898886/
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3. Анатолий Локоть призвал рассмотреть проблему пыли в Новосибирске на форуме
«Городские технологии»

Форум «Городские технологии» пройдет на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» 26-27 апреля. По
словам Александра Люлько, на мероприятие уже заявлено 150 компаний, в том числе и международных. Если на первом
форуме, который прошел в прошлом году, компании представили свои проекты, возможные к использованию, то на
предстоящем планируется показать, как современные технологии используются в городском хозяйстве.
На вопрос мэра о том, что действительно ли компании имеют заказ на те или иные современные технологии, начальник
департамента привел пример, что в Институте горного дела СО РАН выполняют заказ бестраншейной замены
коммуникаций, а завод имени Комитерна приступил к изготовлению 11 геолокаторов. Глава города со своей
стороны подчеркнул, что данная технология имеет большое значение для ЖКХ города. Среди других важных проблем,
которые мэр порекомендовал к рассмотрению на форуме, были обозначены внедрение и использование тактильной плитки в
областном центре, а также вопросы экологии. На последнем Анатолий Локоть попросил особенно заострить внимание.
«На форуме необходимо актуализировать проблему борьбы с пылью. Это носит серьезный системный характер для
города. Нам следует рассмотреть, какие меры могут быть принять для борьбы с пылью весной и летом. Это то, чем мы
дышим, и в Год экологии я прошу обратить на это внимание», — подытожил глава города.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/272658/mer-anatolij-lokot-prizval-rassmotret-problemu-pyli-v-novosibirske-na-forumegorodskie-tehnologii/

4. Как Владимир Городецкий победил в истории с тарифами

Губернатор Владимир Городецкий в сложной ситуации сумел выйти победителем из конфликта с коммунальными
тарифами. Он лично принял ключевое решение и снял с себя политическое давление. Глава региона подтвердил свой курс на
диалог с обществом, что может оценить федеральный центр во время формирования предвыборного штаба Владимира
Путина.
Всю неделю Новосибирская область обсуждала тему, которая в последний месяц включилась и в повестку федеральных
СМИ. Насколько справедлива величина тарифа, устанавливаемая с 1 июля? Как модернизировать коммунальную
инфраструктуру? Должны ли жители оплачивать эту инвестиционную программу? Можно ли повернуть процесс вспять?
Главная роль отводилась губернатору — к нему апеллировали общественники, именно его подпись стояла под
постановлением о повышении тарифов. Критическая ситуация вынуждала пойти на непопулярные меры, объяснял он, взяв
на себя всю ответственность за важнейший инфраструктурный вопрос.
Владимир Городецкий выдержал давление, но, как всегда в своей управленческой биографии, продемонстрировал и
готовность к диалогу — он встретился и с профсоюзами, и с ОНФ, и с организаторами протестных митингов. Ни одна из
партий, ни один из институтов власти — никто не смог высказать за последний месяц точную оценку происходящего, не
предложил выход. Все надеялись на губернатора, на которого и возложили всю меру ответственности.
19 апреля глава региона озвучил свое решение — нужно пересматривать индексацию тарифов, рост не должен превышать
4%, так как на людей свалилось несколько дополнительных платежей одновременно. И заранее предусмотренные
компенсации на этих обременениях не скажутся. «От рекомендуемых 4% мы приняли решение о повышении до 14,9%. Это
решение прошло официальную проверку ФАС. Рост тарифов был признан объективным. Но в то же время увеличились
взносы на капремонт, в феврале федеральное правительство приняло решение о перерасчете по ОДН. И в январе произошел
перерасчет по 1/12. Это тоже легло нагрузкой на жителей. Я подписал постановление о внесении изменений в
постановление о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%», — заявил Городецкий.
Решение принято, теперь есть два главных вопросов — как будет происходить модернизация сетей и каким образом
изменятся позиции губернатора. На первый вопрос он сам и ответил — со следующей недели правительство вплотную
займется проработкой механизмов, которые должны будут компенсировать энергетикам выпавшие инвестиционные
средства. В мае полным ходом должны пойти ремонтные работы, время не ждет.
Вот прямая речь главы региона, который снова подчеркнул, что решение надо находить в диалоге: «Перечень тепловых
сетей, который мы заложили в трехстороннем соглашении правительства, мэрии и „СИБЭКО“, выверен. Непросто,
знаете, набрать 600 млн рублей, которые получит „СИБЭКО“, вложить туда. Это те тепловые сети, которые по
анализу более изношены и могут быть более критичными. Проанализируем еще раз это соглашение с точки зрения
объектов. Но мы эту проблему будем решать. Не готов пока сказать, какими ресурсами. Ресурсы понятны по объемам, а
какие механизмы — будем решать, находить решения вместе с заксобранием, с городом».
Что касается политического аспекта — здесь есть несколько выводов. Наверное, самый главный — губернатор сумел снять с
себя политическое давление, развязал руки и получил контроль над ситуацией, выбив содержательную почву из-под ног
протестующих. Ключевое внутриполитическое напряжение снято, Владимир Городецкий вернул себе статус держащегося
«над схваткой», получил свободу действий за год до президентских выборов.
Послан совершенно определенный сигнал федеральному центру. Во-первых, губернатор контролирует и элитную, и
протестную повестку. Во-вторых, он прислушивается к общественникам, слышит запрос населения и открыт к диалогу. Втретьих, он не пойдет на откровенно популистские действия, а выполнит обязательства перед инвестором и сохранит
стабильность в коммунальной сфере. Как именно — это сейчас решается.
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Главное в регионе решение Городецкий принял — теперь дело за его командой, которая должна четко реализовать все
замыслы. Глава региона предложил площадку для диалога — Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий. Он создан для достижения баланса между поставщиками услуг и населением, члены
совета будут изучать инвестпрограммы, в том числе в сфере электроэнергетики, транспорта, водоснабжения, водоотведения,
услуг электросвязи. Курировать работу межотраслевого совета будет министр региональной политики Игорь Яковлев. На
этой площадке можно будет объединить интересы широкого круга общественников и активистов, включая Общероссийский
народный фронт.
Ключевую для себя проблему Владимир Городецкий решил — теперь у него есть время и свобода действий на выстраивание
предвыборной повестки. Избирательная кампания, фактически, стартовала — это подтвердил и премьер-министр Дмитрий
Медведев в ходе отчета в Госдуме. Сейчас формируются региональные штабы Владимира Путина, и от того, кто возглавит
его в Новосибирской области, зависит и результат президентских выборов, и возможность влиять на определение преемника
Городецкого. Губернатор точно захочет воспользоваться такой возможностью, тем более, что сейчас инициатива на его
стороне, а главный медийный «нарыв» успешно вскрыт. За год Городецкий сможет предпринять усилия, чтобы сохранить
свое наследие в регионе, определиться с политическим будущим и поддержать стабильность. Адекватной альтернативы ему
конкурирующие между собой группы по-прежнему не нашли.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133838
http://www.ksonline.ru/272621/vladimir-gorodetskij-obyavil-ob-otmene-povysheniya-tarifov/
http://tayga.info/133787
http://nsknews.info/news/167049
http://www.nsktv.ru/news/zhkkh/gubernator_novosibirskoy_oblasti_otmenil_povyshenie_tarifov_na_zhkkh_na_15_190420171405/
http://top54.city/news/newsid/93341/
http://sibkray.ru/news/2126/898866/
https://sib.fm/news/2017/04/19/novosibirskij-gubernator-gorodeckij-sozdast-sovet-uslugam-zhkkh

5. «СИБЭКО» раскритиковало решение губернатора отменить рост тарифов ЖКХ на 15 %

В АО «СИБЭКО» раскритиковали решение губернатора Владимира Городецкого отменить 15-процентное повышение
тарифов на горячую воду и теплоснабжение, поскольку оно идет «вразрез с экономическими реалиями». Об этом говорится в
официальном комментарии компании. «АО "СИБЭКО" всегда придерживалось принципов последовательности, поэтому
решение о дальнейших действиях компании будет принято только после проведения всестороннего анализа ситуации», —
говорится в ответе компании. В «СИБЭКО» уверены, что «непоследовательность в принятии решений создает прецедент
увеличения рисков ведения бизнеса для остальных предпринимателей и мешает полноценной реализации значимых для
региона проектов».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50364201/

6. В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ

Новосибирские власти пока не знают, за счет чего будут ремонтироваться коммунальные сети, которые внесены в
инвестпрограммы «Горводоканала» и «СИБЭКО». «Начнем размышлять на следующей неделе, какими путями мы найдем
решение». Городецкий уточнил, что у него есть «какое-то свое видение», но он не готов его озвучить. «Это будет не больше
двух недель работыдо решения, потому что начнутся ремонтные работы», — добавил губернатор.
Ситуацию рассмотрят на межотраслевом совете потребителей, уточнил Городецкий. На вопрос, обсуждалось ли решение об
отмене 15-процентного роста тарифов с МУП «Горводоканал» и АО «СИБЭКО», он ответил, что стороны рассматривали
такую вероятность, но не прорабатывали изменения инвестпрограмм естественных монополий. «Будем с завтрашнего дня
обсуждать с ними, как будем находить решения по вопросам надежности сетей», — отметил Городецкий.
«Понимаю, что митинг — законное право людей выйти, высказать свое мнение. Это как сигнал о недостаточности
площадки где-то в другом месте, — признал губернатор. — Сегодня я встречусь с представителями и „Народного
фронта“, и протестных групп, представителями профсоюзов, общественной палаты, совета ветеранов. Предложу им
площадку для дальнейшего диалога».
После многочисленных митингов против индексации губернатор остался при своем мнении, что в регионе низкие тарифы
ЖКХ, а коммуникации сильно изношены. «Сегодня, когда мы говорим, что у нас самые низкие тарифы по сравнению с
соседними регионами, а я несу ответственность за эти слова, большая половины населения этому не верит: „да нет, что
вы, у нас, наоборот, самые высокие“, — отметил Городецкий. — Может, попросим съездить в Томск, Омск, Красноярск,
Кемерово, чтобы сказать, что это так. Я это к тому, что должен быть больший диалог и доверие у людей, у жителей
наших к тем рассуждениям, к тем мерам, которые, в конечном счете, предпринимаются для того, чтобы сохранять
спокойствие, надежность в области в целом, и в вопросе коммунальных услуг».
Региональное правительство опубликовало измененный документ по утверждению роста тарифов с 1 июля этого года. Во
всех населенных пунктах Новосибирской области повышение составит не более 4%, в Новосибирске на этот объем вырастет
стоимость тепла и воды. В Новосибирске с 1 июля этого года на 4% подорожает холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение и отопление. На 2,9% вырастет тариф на электричество, на 3,9% – на газ, эти параметры пересмотрены не
были и остались без изменений.
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Подробнее по ссылкам:
http://tayga.info/133788
http://www.ksonline.ru/272789/v-pravitelstve-novosibirskoj-oblasti-nazvali-razmer-novyh-tarifov-zhkh/
http://sibkray.ru/news/2/898864/

7. Мэрия объяснила укладку асфальта в лужи на новосибирских улицах

Департамент транспорта мэрии Новосибирска отреагировал на возмущение жителей, что «асфальт кладут в лужи», и
рассказал, какие виды дорожных работ можно выполнять в дождь. При текущем ремонте дорог в плохих погодных условиях
используется асфальтобетон. Его можно класть на дороги при температуре от -15° до +40°, но только если поврежденный
участок дороги предварительно очищен. Если же на дороге есть влага, то «допускается засыпка ям высечкой (измельченным
асфальтом), либо щебнем». При ремонте дорог используются горячие асфальтобетонные смеси. Их укладывают только на
сухую поверхность и при температуре не ниже 5°.
«В соответствии с заключенными муниципальными контрактами определен порядок приемки работ. Если подрядные
организации выполняют работу с нарушением технологического режима или выполненная работа по каким-то причинам не
соответствует качеству, такие работы не принимаются. За всеми этапами выполнения работ специалистами службы
Заказчика ведется постоянный контроль», – рассказали в мэрии.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50363871/
http://news.ngs.ru/more/50362821/
http://www.nsktv.ru/news/zhkkh/v_merii_novosibirska_otvetili_na_slova_ob_ukladke_asfalta_v_luzhi_190420171659/
http://www.nsktv.ru/news/city/novosibirets_snyal_na_video_rabochikh_ukladyvayushchikh_asfalt_v_luzhi_180420171756/
http://top54.city/news/newsid/93287/

8. В Новосибирске вынесли на обсуждение новый дизайн Михайловской набережной

Конструкторское бюро «Стрелка» подготовило предварительный дизайн-проект того, как будет выглядеть Михайловская
набережная. Горожанам предлагают в течение месяца обсудить проект благоустройства и предложить соответствующие
корректировки. В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска добавили, что по мере
работы с проектом к нему будут прилагаться дополнительные иллюстративные материалы.
Ранее на круглом столе в Совете депутатов Новосибирска парламентарии, представители мэрии города и
предпринимательского сообщества обсудили проект развития Михайловской набережной. Предполагается, что
благоустройства набережной Оби завершится осенью 2017 года, а потому этим летом часть объекта будет закрыта для
горожан. Конкурс на проведение благоустроительных работ в мэрии планируют объявить 15 июня. Непосредственно сами
работы должны быть выполнены в период с августа по октябрь.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272345/v-novosibirske-vynesli-na-obsuzhdenie-novyj-dizajn-mihajlovskoj-naberezhnoj/
https://sib.fm/news/2017/04/17/mehrija-novosibirska-proekt-mikhajlovskoj-naberezhnoj

9. Сергей Меняйло: от повышения тарифов в Новосибирске отказались, так как социальный
фактор важнее экономического

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло прокомментировал решение губернатора
Новосибирской области Владимира Городецкого об отмене ранее запланированного 15%-го роста тарифов на ЖКХ.
Полпред напомнил, что решение о повышении тарифа было принято губернатором Новосибирской области в соответствии с
законодательством, было согласовано с депутатами Горсовета и основывалось на обоснованном экономическом анализе.
«Однако принимая решения с точки зрения экономики, должностные лица не всегда задумываются над социальными
последствиями. В данном случае получили общественный резонанс. Некоторые силы стали политизировать ситуацию.
Людей попытались использовать для реализации своих амбиций. Однако в правительстве региона вовремя провели
дополнительную оценку и приняли решение отказаться от повышения. С учетом всех факторов, такое решение я считаю
правильным», — отметил Сергей Меняйло.
Представитель президента добавил, что теперь региональные власти ожидает большая работа по поиску дополнительных
источников финансирования, способных компенсировать образовавшийся выпадающий доход. «Есть еще вариант
сокращения инвестпрограммы, но это полумера. И она несет опасность формирования в будущем еще большего
напряжения, как социального, так и экономического. Поэтому надо найти способ реализовать инвестпрограмму в полном
объеме», — считает он. Также Сергей Меняйло подчеркнул, что на текущий момент не видит причин для «новосибирского
сценария» развития социальной напряженности в других городах Сибири. Однако и здесь ситуацию могут начать
«раскачивать» различные политические силы. «В Новосибирске одни из самых низких тарифов не только в Сибири, но и по
стране, даже с учетом несостоявшегося повышения. Здесь сыграло роль резкое повышение. В других регионах цены на
услуги выше, поэтому резкого роста нет. Возможность появления социального напряжения там существует, но только в
том случае, если этот процесс специально будут подогревать», — считает полпред.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50349841/
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10. Организатора акции «Надоел» в Новосибирске заставили отказаться от согласованной
площадки

Заявитель антикоррупционного пикета «Надоел» в Новосибирске отозвал свое уведомление, объяснив это «форсмажором».
Как выяснилось, организатор сделал это под давлением правоохранительных органов и после угроз возбудить в отношении
него «дело об экстремизме».
В распоряжении Тайги.инфо оказался документ, в котором говорится об отказе уведомителя от проведения пикета 29 апреля.
Это объясняется «форс-мажорными обстоятельствами». Заявление адресовано мэру Анатолию Локтю, на нем стоит штамп
комитета по взаимодействию с административными органами от 20 апреля. Как выяснила редакция, отказ от проведения
акции объясняется давлением на организатора. «На заявителя было оказано моральное давление. Правоохранительные
органы угрожали уволить его с работы и завести дело об экстремизме», — сообщил координатор регионального отделения
«Открытой России» Егор Савин. По его словам, пикет в любом случае будет проведен, у организаторов есть «запасной
план».
Ранее сообщалось, что власти Новосибирска согласовали инициированный «Открытой Россией» антикоррупционный пикет
«Надоел» против четвертого срока президента Владимира Путина в гайд-парке у театра «Глобус» 29 апреля. По итогам
акции новосибирцы напишут официальные обращения главе государства с требованием не участвовать в выборах 2018 года.
«За последние полгода Новосибирск еще раз показал, что здесь живут свободные люди, которые готовы отстаивать свои
права, — сказал координатор регионального отделения „Открытой России“ Егор Савин. — Это не просто слова: на
последний митинг против повышения тарифов ЖКХ вышло около 5 тыс. человек. 26 марта на улицу вышло также
огромное количество людей. На каждом митинге мы видим новосибирцев разных возрастов. Это значит, что власти
совершенно теряют связь с реальностью. Людям надоело, что их заставляют спонсировать кооператив „Озеро“ и
остальных путинских друзей. Мы кормим всю эту шайку, они покупают себе виллы и виноградники, а почти треть
граждан живет за чертой бедности. Нам такое положение дел надоело».
Напомним, на антикоррупционный митинг «Он вам не Димон» 26 марта в Новосибирске пришли более 2 тыс. человек,
несмотря на небольшую площадку перед «Глобусом». Митинг «Надоел» на ту же тему согласовала мэрия Томска. Там акция
пройдет в центре города.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133828
https://sib.fm/news/2017/04/21/organizatory-piketa-pozhalovalis-na-davlenie-vlast-novosibirska
http://tayga.info/133773

11. Организаторы митинга за отставку губернатора рассмотрят «мусорную» концессию под
Новосибирском

Организаторы не собираются отменять митинг 23 апреля, заявленный под лозунгом отставки губернатора Владимира
Городецкого в связи с его решением о росте тарифов ЖКУ на 15 %. «Несомненно — это достижение, но достижение
промежуточное. Расслабляться я бы не советовал. Я не думаю, что „СИБЭКО“ так легко откажется от этих денег,
ждать этого было бы наивно», — сказал Андрей Гладченко. Заявленный митинг состоится, но уже без требования отставки
губернатора.
«Мы людей пригласили, люди придут, мы подведём итоги. Это большое психологическое прежде всего достижение: многие
люди, поддерживающие нас морально, не принимали участие в наших акциях, потому что не верили в результат. Теперь они
будут вынуждены признать свою неправоту», — отметил Гладченко. По словам активиста, важен более общий вопрос —
это способ принятия властных решений в Новосибирской области.
«Задача в том, чтобы вопиющие способы принятия решений больше не применялись, а применялись разумные
и общественно согласованные. В дальнейшем работа предстоит над этим, — сказал Гладченко. — Я думаю, что она
будет разворачиваться на примере концессии по строительству мусоросортировочного завода в долине реке Издревой, это
теперь самая важная тема, которая требует вмешательства».
Напомним, 2 апреля сотни жителей Новосибирской области вышли на митинг против строительства мусоросортировочного
завода с полигоном бытовых отходов рядом с рекой Издревой.
Подробнее см. по ссылке:
https://sib.fm/news/2017/04/19/organizatory-mitinga-otstavku-gubernatora-rassmotrjat-koncessiju

12. Мусоросортировочный комплекс в Новосибирской области запустят в конце 2018 года

Это – проект нового предприятия, мусоросортировочного комплекса. Компания «Экология-Новосибирск» заключила
концессионное соглашение с администрацией Новосибирской области. Максим Спирин, заместитель генерального
директора ООО «Экология-Новосибирск»: «Правительство привлекает инвестиции, создает инфраструктуру по
обращению с отходами, получает отчисления в виде налогов. Создаются рабочие места с белой зарплатой, концессионная
плата поступает в бюджет области».
Комплексы построят в Раздольном и Верх-Туле. Мощность – по 400 тысяч тонн коммунальных отходов каждый, с
полигонами для захоронения.
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Геннадий Жеребцов, директор компании «Проектные системы»: «Задача была запереть все, возможно, нехорошее, что там
образуется в пределах предприятия, и не дать выйти наружу, в окружающую среду. Сегодня мы можем утверждать, что
у нас это получилось».
Предприятие, аналогов которому в России нет. На вооружение берут передовой мировой опыт. Мусор будут сортировать –
современное оборудование позволяет разделять отходы по видам, химическому, молекулярному составу и даже по цвету.
Большую часть отходов отправят на вторсырье. То, что останется – так называемые «хвосты», – на полигон, для
захоронения. Дно котлованов покроют геомембраной. Кстати, завод по производству пленки – тоже в Новосибирске, в цехах
бывшего «Сибсельмаша». Срок действия мембраны под землей не ограничен. В июне компания подает документы на
государственную экологическую экспертизу. Запуск комплекса в Раздольном запланирован конец 2018 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/technology/musorosortirovochnyy_kompleks_v_novosibirskoy_oblasti_zapustyat_v_kontse_2018_goda_1
80420170921/

13. Сбербанку разрешили завладеть «Сибмостом»

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Сбербанк России" о даче согласия на
приобретение 51 % голосующих акций АО "Сибмост" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», —
говорится в документе, под которым стоит имя замруководителя ФАС Рачика Петросяна.
В «СПАРК» владельцами «Сибмоста» до сих пор значатся Альберт и Владислав Кошкины (92,46 % и 7,53 %
соответственно), а среди «дочек» Сбербанка подрядная организация еще не значится. Арбитражный суд НСО сейчас
рассматривает иск о банкротстве «Сибмоста». Информация о том, что крупнейший госбанк страны может войти в
акционерный капитал «Сибмоста», появилась еще в феврале 2017 года — тогда же губернатор НСО Владимир Городецкий
называл участие Сбербанка в работе мостостроительной компании практически решенным вопросом.
«Я думаю, что в ситуации с "Сибмостом" действительно предопределены организационные механизмы выхода из
ситуации. Сформировался новый пул акционеров — в виде Сбербанка, в виде другой компании, которые будут владельцами
большего количества акций, которые будут вкладывать средства в развитие», — говорил губернатор.
Одобрению ходатайства Сбербанка предшествовала смена руководства в «Сибмосте» — в феврале основной владелец и
президент подрядной компании Альберт Кошкин оставил свой пост. В марте на его должность пришел министр транспорта
и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов, ради этой должности уволившийся из областного правительства.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50361251/
http://www.ksonline.ru/272482/fas-soglasovala-hodatajstvo-sberbanka-o-priobretenii-51-aktsij-sibmosta/
http://tayga.info/133754
https://sib.fm/news/2017/04/18/fas-razreshila-sberbanku-kontrolnyj-paket-akcij-sibmosta

14. На строительство нового автовокзала на Гусинке потратят 150 млн рублей

Компания, связанная с экс-министром и депутатом горсовета, получила право построить автовокзал в районе
Гусинобродского шоссе Новосибирска. Мэрия заключила инвестиционное соглашение с ООО «Авто-сервис» о
строительстве автовокзала на ГБШ. «В проекте не предполагается бюджетное финансирование, он будет реализован
только на наши средства. Ориентировочный объем инвестиций — 120–150 млн руб.», — цитируют главу совета директоров
компании Андрея Гудовского.
По данным департамента транспорта мэрии, инвестор начнет работы в июле 2017 года. Общая площадь застройки составит
2,2–2,5 га при плановой загруженности — 3 тыс. пассажиров в сутки. Предполагается, что объект будет в долевой
собственности мэрии и «Авто-сервиса», который является оператором действующего автовокзала. При этом часть мэрии
может составить 5 %, но окончательные параметры станут известны после утверждения фактических затрат.
Игорь Кудин уточнил, что пассажиропоток действующего автовокзала в низкий сезон — 4,5–5 тыс. пассажиров в сутки, в
высокий — около 8 тыс. «Он будет действовать наряду с автостанцией на Гусинобродском шоссе, пока не будет найдена
площадка для еще одного автовокзального комплекса».
Андрей Гудовский — бывший министр региональной политики Новосибирской области. Кроме того, он долгое время был
депутатом горсовета, а также несколько месяцев в 2014 году исполнял обязанности первого вице-мэра Новосибирска.
«Авто-сервис», по данным «СПАРК», принадлежит действующему депутату городского совета Игорю Кудину. Он
возглавляет комиссию по городскому хозяйству, курирующую, в том числе, вопросы транспорта и дорожного строительства.
Об интересе компании к проекту сообщалось в 2016 году. В конце 2016 года главный архитектор Новосибирска Виктор
Тимонов говорил, что Гудовский представлял несколько вариантов автовокзала на ГБШ, но их отклоняли из-за
«непроработанной» пешеходно-транспортной системы.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50360941/
http://tayga.info/133749
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/vlasti_opredelilis_s_investorom_novogo_avtovokzala_v_novosibirske_18042017105
4/
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15. Власти рассчитали, что новосибирец проживет на 10,5 тысяч в месяц

губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о величине прожиточного минимума за I
квартал 2017 года. Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства Новосибирской области, величина
прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 10 583 руб. Это на 358 руб. больше по сравнению с IV
кварталом 2016 года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 11 233 руб. (+364 руб.), для пенсионеров —
на уровне 8503 руб. (+257 руб.). Прожиточный минимум для детей повысился на 484 руб. и составил 10 695 руб.
Примечательно, что III и IV кварталах 2016 года прожиточный минимум сокращался. В министерстве труда, занятости и
трудовых ресурсов НСО объясняли, что это происходит в основном из-за сезонного снижения цен на овощи и плоды.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50360861/
http://nsk.jobsite.ru/novosti-rinka-truda/v-novosibirskoy-oblasti-prozhitochnyy-minimum-sostavil-10-583-rublya.html
http://top54.city/news/newsid/93200/

16. Мэрия покупает электронные табло для остановок возле метро

Центр управления городским электротранспортом объявил закупку электронных информационных табло для четырех
остановок в Новосибирске. Табло должны появиться в Центральном районе на остановке «Метро "Красный проспект"» (в
сторону пл. Калинина), в Дзержинском районе на остановке «Метро "Березовая роща"» (в сторону «Золотой Нивы»), в
Кировском районе на остановке «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» (в сторону пл. Маркса) и в Октябрьском районе на
остановке «Улица Восход».
Начальная максимальная цена контракта — 673,3 тыс. руб. «Табло изготавливается для информирования пассажиров о
фактическом движении пассажирского наземного транспорта по согласованному протоколу обмена данных действующей
системой "АСУ-Навигация"», — говорится в описании закупки.
По информации управления пассажирских перевозок, основная задача «АСУ-Навигация» — контроль в режиме реального
времени соблюдения маршрутной схемы и графика движения пассажирского транспорта.
Кроме того, диспетчер быстро вносит необходимые изменения в режим работы определенных маршрутов или отдельных
автобусов и троллейбусов при внештатных ситуациях (авария на линии, ДТП, пробки на магистралях и др.). Первые
подобные табло появились в Новосибирске в 2009 году.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50359071/
http://top54.city/news/newsid/93156/

17. Экс-руководитель управления науки мэрии Новосибирска стал замом главы
Технопарка

Бывший руководитель Управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска Александр
Николаенко стал заместителем генерального директора по корпоративному управлению в АО «Технопарк Новосибирского
Академгородка». Информацию о том, что Александр Николаенко оставил работу в управлении науки мэрии Новосибирска и
стал заместителем гендиректора Технопарка Владимира Никонова, сообщили источники в мэрии города и подтвердили в
пресс-службе Академпарка.
Согласно записи на сайте мэрии Новосибирска, исполняет обязанности начальника управления на данный момент Елена
Профорук.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272613/eks-rukovoditel-upravleniya-nauki-merii-novosibirska-stal-zamom-glavy-tehnoparka/

18. Мэрия добивается банкротства 15 застройщиков

Мэрия города Новосибирска подала заявления о признании банкротом 15 организаций, задолжавших за аренду земли. Общая
сумма долга составляет порядка 200 млн рублей. Иски подавались в течение последних нескольких месяцев. 21 апреля мэрия
назвала 15 компаний, которые банкротит: ООО НСК «Авантаж», ООО «Стройконструкция», ООО «Перлит-Инвест», ООО
«Обь Девелопмент», ЗАО СРР «НОВОСИБОПТ», ООО «Купер», ООО Компания «Стройкомплекс», ООО «Выставочное
общество Сибирская ярмарка», ООО «ИнтерАвто», ООО «СТС Премиум», ООО «СЭФ-инвест», ООО «Интеграл», ООО
«Солнцеград», ООО «Интерпоток», ООО «Гарант».
Под жилищное строительство участки были предоставлены трем компаниям: ООО НСК «Авантаж» (ЖК «Солнечный
берег», задолженность, по данным арбитража, порядка 60,7 млн, введено наблюдение), ООО «СЭФ-инвест» (дом на Красина,
54/1, задолженность около 19,5 млн), ООО «Интерпоток» (Дуси Ковальчук, 242, задолженность и неустойка — порядка 6,2
млн). В мэрии отмечают, что застройщики не предпринимают необходимых действий для завершения работ на объектах, не
только не платят аренду, но и не исполняют обязанности перед инвесторами домов. Иски о банкротстве подаются для
завершения строительства.
Остальным компаниям дали участки для строительства других объектов. «В связи с наличием задолженности по арендным
платежам, у большинства организаций в соответствии с решениями судебных органов земельные участки были изъяты, —
сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий
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Жигульский. — Службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, но в связи с отсутствием
результатов мэрией города Новосибирска было принято решение об обращении в судебные органы с заявлениями о
признании должника несостоятельным».
Общая сумма, которую задолжали эти 12 компаний, как следует из материалов арбитража, составляет около 110 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50367381/
http://tayga.info/133836
http://www.ksonline.ru/273503/meriya-novosibirska-pristupila-k-bankrotstvu-firm-dolzhnikov/
http://www.nsktv.ru/news/city/meriya_novosibirska_planiruet_obankrotit_15_zastroyshchikov_210420171224/

19. Областные чиновники решили взять в долг 5 миллиардов

Министерство финансов и налоговой политики НСО возьмет в кредит 5 млрд руб. — чиновникам нужны деньги для
финансирования бюджетного дефицита и погашения долгов. Вся сумма разделена на 10 аукционов по 500 млн руб. каждый.
Областной минфин планирует привлечь возобновляемые кредитные линии на 3 и 4 года с максимальной ставкой 11,21 % и
11,5 % годовых соответственно.
По данным областного минфина по состоянию на 1 апреля 2017 года, долг НСО превышает 44,48 млрд руб. Из этой суммы
26,9 млрд руб. — кредиты Федерального министерства финансов и Управления Федерального казначейства по НСО, 15,5
млрд руб. — облигации, еще 2,02 млрд руб. — займы от банков.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50361591/

20. Депутаты новосибирского заксобрания и Сенаторы от Новосибирской области
отчитались о доходах

Надежда Болтенко заработала за прошлый год больше, чем ее коллега по Совету Федерации, тоже представляющий
Новосибирскую область, Владимир Лаптев.
Декларированный доход Надежды Болтенко за 2016 год составил 6 261 251 рублей. За 2015 год сумма была немного выше —
6 774 932 рублей. Кроме того сенатор, представляющая правительство Новосибирской области, задекларировала четыре
квартиры. Четыре квартиры указаны в собственности супруга. В прошлом году на мужа было записано две квартиры. Его
доход за 2016 год составил 6 872 883 рублей, в прошлом году было 4 240 646 рублей. Супругу же принадлежит автомобиль
Тойота Лэнд Крузер.
Владимир Лаптев, представляющий в Совете федерации заксобрание Новосибирской области, задекларировал годовой доход
за 2016 год в размере 4 607 114 рублей. За 2015 он указывал 1 335 868 рублей. Как и в 2015 году, в 2016-м у него в
собственности два дома и одна квартира, машины нет.
Надежда Болтенко стала сенатором в 2014 году после избрания Владимира Городецкого губернатором Новосибирской
области. Бывший депутат законодательного собрания Новосибирской области Владимир Лаптев перешел в Совет Федерации
в 2015 году после избрания нового состава регионального парламента.
Парламентарием с самым большим доходом стал Александр Манцуров — совладелец торгового холдинга «Сибирский
Гигант». За прошедший год он заработал 81,3 млн руб. — существенно меньше, чем в 2015 году. Депутату принадлежат
квартира площадью 154 кв. м, 2 помещения и часть земельного участка в России, а также вилла в Таиланде, снегоход и
прицеп к легковой машине. Ребенок депутата владеет половиной квартиры площадью 118,8 кв. м и местом в паркинге.
На втором месте по объему дохода оказался Александр Кулинич — 55 млн руб. В его собственности — жилой дом
площадью 355 кв. м и участок под строительство дачи. Супруге депутата принадлежат квартира (114,5 кв. м), жилой дом
(230,3 кв. м), земля под дачу, 2 нежилых помещения, часть подземной автостоянки и Lexus RX 350.
Третье место занял Юрий Зозуля — 38,8 млн руб. Также он задекларировал место в паркинге и два автомобиля — Toyota
Sequoia и Lexus LS 460. На его супругу оформлен BMW X6.
Самым низким оказался доход депутата Валентина Сичкарева, заработавшего за год 152,5 тыс. руб. Депутат владеет
квартирой площадью 103,2 кв. м, парковочным местом и «Тойотой Лэнд Крузер 200». Жене депутата принадлежат 2 садовых
участка, нежилое помещение, квартира (122,7 кв. м) и дом (427,2 кв. м).
Председатель Заксобрания Андрей Шимкив задекларировал 11,3 млн руб. годового дохода. В эту сумму вошли в том числе и
те деньги, которые депутату выдали на прошлом месте работы по итогам 2015 года (7,5 млн руб.). Также спикер Заксобрания
владеет тремя земельными участками под строительство частных домов, двумя жилыми домами (251,9 и 390,4 кв. м) и
гаражом. В собственности его супруги — Toyota RAV4, две квартиры (74,8 и 25 кв. м), нежилое помещение и участок для
садоводства.
Среди жен депутатов самый большой годовой доход получила супруга Юрия Шпакова — 68,3 млн руб., в то время как сам
парламентарий заработал примерно на 33 млн руб. меньше жены.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272312/senatory-ot-novosibirskoj-oblasti-otchitalis-o-dohodah/
http://news.ngs.ru/more/50358021/
http://news.ngs.ru/more/50363891/
http://tayga.info/133799
http://tayga.info/133786
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http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/deputaty_zaksobraniya_novosibirskoy_oblasti_obedneli_190420171305/

21. Депутаты, сдавшие мандаты из-за отказа подать декларацию, не смогут пойти на
довыборы

Новосибирское заксобрание попросит изменить федеральный закон о выборах местных депутатов. Те, кто был отстранен за
непредоставленные декларации о доходах или иные нарушения антикоррупционного законодательства, не должны
участвовать в перевыборах. Вице-спикер заксобрания, глава фракции «ЕР» Андрей Панфёров предложил запретить
отстраненным муниципальным депутатам участвовать в перевыборах на своих округах. Комитет по госполитике поддержал
инициативу.
В 2015 году федеральные власти разрешили досрочно прекращать полномочия местных депутатов и выбираемых глав
поселений за нарушение антикоррупционного законодательства. Как правило, это происходит по представлению
прокуратуры, если декларации о доходах представлены не вовремя или доказан конфликт интересов.
«По закону досрочное прекращение полномочий этих лиц влечет за собой назначение и проведение выборов. Однако
федеральное законодательство не устанавливает для них запрет на участие в выборах, назначенных в связи с этими
обстоятельствами, — цитирует Панфёрова пресс-служба. — Поэтому лица, чьи полномочия были прекращены досрочно в
связи с нарушением антикоррупционного законодательства, могут быть вновь избраны в те же самые муниципальные
органы, на те же самые должности. Это подтверждается практикой, складывающейся в Новосибирской области. По
информации министерства региональной политики, в 2016 год были досрочно прекращены полномочия 57 депутатов
представительных органов в связи с непредоставлением декларации. При этом некоторые из них приняли участие и вновь
стали депутатами». При этом люди, отстраненные по антикоррупционному законодательству, смогут принять участие в
следующих очередных выборах, уточнил Панфёров.
Вопрос обсудят на апрельской сессии. Если депутаты поддержать предложение Панфёрова, в Госдуму будет внесен проект
федерального закона. Наиболее показательная ситуация с применением «антикоррупционных мер» в отношении депутатов
сложилась в горсовете Красноярска. Прокуратура сначала потребовала уволить пять человек (горсовет убрал одного), а
затем — сразу 18 (горсовет просто не принял повестку и сорвал сессию).
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272608/deputaty-sdavshie-mandaty-za-otkaz-podat-deklaratsiyu-ne-smogut-pojti-na-dovybory/
http://tayga.info/133776

22. Глава комитета заксобрания Новосибирской области предложил не торопиться с
объединением ведомств трех омбудсменов в одну структуру

Комитет по госполитике заксобрания Новосибирской области принял к сведению отчет регионального уполномоченного по
правам человека. Председатель депутатской группы выразил желание, чтобы коллеги по депутатскому корпусу пока не
поднимали вопрос об объединении структур, подведомственных трем региональным омбудсменам.
Депутат от ЛДПР Дарья Украинцева поинтересовалась мнением Нины Шалабаевой о возможности объединения ведомств
трех омбудсменов: по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей. Этот вопрос поднял на комитете
по соцполитике депутат Александр Семенюк, он аргументировал свое предложение соображениями бюджетной экономии.
Нина Шалабаева ответила, что закон допускает объединение институтов уполномоченного по правам человека и по правам
ребенка. «Нужно с юридической и финансовой точки зрения оценить эту возможность. Стоит заметить, что к
уполномоченным в год поступает 3000 обращений за 280 рабочих дней. Это демонстрирует, что с работой справляемся.
Но решать депутатам», — подчеркнула омбудсмен.
Глава комитета по госполитике Александр Терепа в свою очередь отметил, что с его точки зрения уполномоченные делают
«огромную работу». Он считает, что прежде, чем выносить какие-то оценки, необходимо детально проанализировать
деятельность уполномоченных и выяснить: всеми ли возможностями и правами для полноценной работы
наделили омбудсменов сами депутаты, когда приняли закон об уполномоченных. Он попросил коллег воздержаться от
преждевременных оценок, в том числе, вынесения их на сессию.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272561/glava-komiteta-zaksobraniya-novosibirskoj-oblasti-poprosil-ne-toropitsya-s-predlozheniyamiobedineniya-vedomstva-ombudsmenov-v-odno-vedomstvo/

23. Дворовый хоккей растет в Новосибирске согласно путинским указам

Комиссия по культуре и спорту Совета депутатов Новосибирска рассмотрела на очередном заседании вопросы о поддержке
музея Рериха, развитии дворового хоккея и праздновании юбилея Новосибирского зоопарка.
Самым объемным пунктом обсуждения стал, как и полагается в Сибири, хоккей. Поклонников у этого вида спорта оказалось
предостаточно даже в составе самой комиссии, в частности, ее председатель Александр Тарасов играет в «Ночной лиге». В
Новосибирске реализуется программа по строительству модулей-раздевалок при хоккейных коробках. 12 благоустроенных
раздевалок, оснащенных душем, формой и инструкторами должны появиться в Новосибирске в течение 4 лет, по 3 площадки
ежегодно. Оказалось, что план размещения модулей есть только на 2017 год, расположение остальных пока не согласовано.
Начальник управления физической культуры и спорта Марина Курносова сообщила, что в текущем году модулями будут
оборудованы коробки на улицах Промышленной в Дзержинском районе, Новоуральской в Калининском районе и Саввы
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Кожевникова, 3 в Кировском районе. «В эти модули будет заведена горячая и холодная вода, чтобы люди после того, как
поиграют, смогли принять душ, тепло, светло, уютно — это создание нормальных, человеческих условий для развития
дворового спорта, — объяснил Александр Тарасов, — зимой — хоккей, летом — футбол, баскетбол, флорбол. Есть и указы
президента, что „Золотую шайбу“ нужно поднять на нормальный уровень, особенно, учитывая, что возможно в 2023 году
у нас будет проводиться молодежный чемпионат мира по хоккею».
С рацпредложением к депутатам и управлению физкультуры и спорта обратился и глава Кировского района Андрей
Гончаров: «Я вам сходу назову два способа, как в наше непростое время получить для Новосибирска современный каток.
Во-первых, ежегодно у всех городов России есть возможность выиграть грант 100 млн. рублей на постройку катка в
„Ночной хоккейной Лиге“, ежегодно в Сочи проводится финал, у Новосибирска есть отличный опыт, когда команда
„Горводоканала“ первое место занимала, команда „Филигран“ до финала доходила, почему бы всем нашим лигам не
объединиться и не выиграть для Новосибирска такой замечательный грант и построить хороший каток. Второе, одна
крупная фирма, которую вы все знаете, уже в течение 7 лет проводит на территории России конкурс на установку
современного дворового катка, Омск, Нижний Тагил, Уфа, Братск уже такие современные хоккейные коробки с
пластиковыми бортами получили и установили. Условия конкурса предельно простые: оставить заявку и проголосовать в
интернете. Сейчас первые три места по количеству голосов у Великих Лук, Вындина острова и поселка Заветы Ильича
Хабаровского края, Новосибирск — на 11 месте».
В связи с предстоящим юбилеем зоопарка депутаты спросили его директора, куда он собирается потратить 30 млн.
бюджетных рублей. «На развитие, — пояснил Андрей Шило, — в этом году у нас планируется полная реконструкция
старого зимника, что в здании детского садика, только на неё по сметам ориентировочно понадобится 35 млн. Мы
должны закончить цокольное помещение павильона для пингвинов и мелких приматов, запустить вторую очередь —
цокольное помещение и наружные вольеры — это еще порядка 15–20 млн., должны поменять асфальтовое покрытие на
старых дорожках — это порядка 5–6 млн, много других мелких работ. Так что, 30 млн. это малая часть того, что нам
нужно. На юбилей приедут гости уже точно из 11 стран, поэтому нам нельзя ударить в грязь лицом. Наше подсобное
хозяйство развивается: поголовье КРС увеличилось, надои выросли, открыли в прошлом году пасеку, накачали с неё 350 кг
меда, в этом году план — 1500 кг».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133844

24. Качество питания в школьных столовых Новосибирска рассмотрит полпред
Президента

Вопрос качества питания и набора продуктов в школьных столовых Новосибирска будет вынесен на уровень полпреда главы
государства в СФО. Городские депутаты также намерены поднимать этот вопрос и дальше — на уровень Госдумы и
федерального правительства. «Должна быть выработана линейка продуктов питания, предназначенная для школьного
питания, — сказал председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию
Николай Тямин. — Этот вопрос уже рассмотрен на уровне федерального инспектора по Новосибирской области. Также к
решению этой проблемы подключилось региональное отделение ОНФ в Новосибирской области. Сейчас мы планируем
вынести этот вопрос на уровень полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе, после
этого обратимся в правительство и Государственную Думу».
Вопрос продуктовой корзины в школах вынужден пройти такую вертикаль власти. Только в рамках федерального закона
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» его реализовать непросто. Все, как всегда, упирается в деньги.
«Не всегда то, что дешево, представляет собой качественный продукт питания», — объяснил Тямин.
После ряда проверок деятельность основных комбинатов питания (Новосибирска) и отдела образования администрации
Ленинского района) — поставщиков полуфабрикатов в детские и лечебные учреждения — была признана эффективной в
2015-2016 гг. Незначительные нарушения, которые были выявлены в ходе проверки, были своевременно устранены.
При этом независимые эксперты во главе с директором Сибирского института оздоровительного питания, кандидатом
медицинских наук Яковом Новоселовым во время проверок школьных столовых в 2016 г. в восьми из них обнаружили
фальсифицированные продукты.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/14605-kachestvo-pitaniya-v-shkolnykh-stolovykh-novosibirska-rassmotrit-polpred-prezidenta

25. Усс предложил объединить Новосибирск и Красноярск в один урбанизированный
регион

Спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс посвятил потенциалу Сибири и Дальнего Востока статью в
«Парламентской газете». В тексте предлагается сделать территориями опережающего развития урбанизированные регионы с
численностью населения до 30 млн человек.
Всего, по мнению Усса, в России может быть создано 5–6 таких регионов. В Сибири он предложил объединить в ЮжноСибирский урбанизированный регион Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск. В
перспективе до 2050 в нем могут проживать до 13 млн человек.
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«Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в
сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно
урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития», — отмечается в
тексте. Также Усс предлагает привлечь в Зауралье институты экономического развития, обеспечивающих хороший
инвестиционный климат: «Это не только увеличило бы налогооблагаемую базу, но и создало бы новые конкурентоспособные
рабочие места, социальные лифты для молодых специалистов, сделало бы регионы местом принятия важных решений. А
главное, способствовало бы достижению стратегической цели: развитию макрорегиона Сибирь не как сырьевой колонии, а
как форпоста России за Уралом, источника ее экономической мощи и геополитического могущества».
Подробнее см. по ссылке:
https://sib.fm/news/2017/04/12/novosibirskaja-oblast-napravila-v-bjudzhet-rf-406-mlrd-rublej

26. Конобеев поймал «ЕР» на «зеленом цвете»

Депутат горсовета Новосибирска из фракции КПРФ Иван Конобеев обвинил «Единую Россию» в попытке «вписать»
бюджетные деньги в заслуги «партии власти». Коммунист затеял в соцсетях дискуссию о том, что можно считать
допустимым толкованием реальности и предложил единороссам создать новую партийную программу по возвращению в
областной центр 3,5 млрд рублей.
Поводом для публичной полемики стала федеральная программа «Городская и комфортная среда». Благодаря этой
программе летом в Новосибирске массово начнут приводить в порядок дворы и придомовые территории. А самым емким
разовым вложением федеральных средств (около 140 млн рублей) станет обустройство Михайловской набережной. Проект
уже разработан московским КБ «Стрелка» и находится в открытом доступе в интернете. В мае его должны утвердить
официально.
Депутат городского совета, между тем, обнаружил попытку единороссов захватить «зеленое знамя» благоустройства и
заработать очки на федеральной программе. Как это происходит, Конобеев описал в фейсбуке.
«С удивлением обнаружил в почтовом ящике себя как депутата письмо от коллеги Кудина И.В., но не как депутата, а как
руководителя общественного Совета «Единой России». В этом письме мне рекомендуется со всей ответственностью и
максимальной отдачей включиться в работу над какой-то программой «Единой России», а коли понадобится, так и
провести субботники на территории округа. Я сначала даже не понял, что именно от меня требуется, ведь в программе,
но не «Единой России», а вполне себе бюджетной программе, город и так участвует. На округе №7, несмотря на очень
сжатые сроки для подготовки документов, в ту программу включены два объекта… А потом открылось мне, что это
снова такой изящный ход, чтобы вписать бюджетные деньги в заслуги «Едра». Выборы же скоро. Это ж мы уже
проходили с миллиардом рублей на ремонт дорог в 2010 году. Ответил в том же эпистолярном жанре. Это, уважаемые
коллеги, не партийная программа. Но есть идея для партийной программы «Единой России» в Новосибирской области.
Вернуть ежегодно недопоступающие 3,5 млрд рублей в городской бюджет от НДФЛ, изъятые все той же «Единой
Россией» в 2015 году. Это не 200 млн… Это 3,5 млрд. Это 10% бюджета города. Большинством в Заксобрании отобрали
эти деньги, теперь бы вот взяли да вернули. Программа так программа! Это я уже со своей стороны рекомендую и
общественному Совету, и всей областной организации «Единой России», — заявил Иван Конобеев.
В конце концов, перехватить инициативу и на этом заработать — дело для профессионального политика даже почетное. Но
городского депутата в этой ситуации смутили уж совсем искусственные попытки местной «Единой России» примкнуть к
«зеленому» движению. Концепцию развития зеленых зон Новосибирска начал разрабатывать два года назад департамент
культуры спорта и молодежной политике мэрии Анны Терешковой. К этой работе привлекали всех желающих
общественников и депутатов без какой-либо партийной привязки. Более того, при подведении итогов этой работы и
утверждении концепции в 2016 году депутаты горсовета публично признавали, что концепция является образцом такой
работы.
Но как только концепция начала реализовываться, а впереди замаячили многомиллионные объекты, про совместные усилия
решили забыть. Пришло время «стричь зеленые всходы». И какие уж тут могут быть ограничения?
По информации, очередным столкновением интересов вокруг «зеленки» и в частности вокруг набережной, станет
экологическая акция, которая пройдет в Новосибирске. Берег Оби накануне освоения федеральных миллионов рублей манит
к себе все больше желающих, становится все более притягательным местом для политиков. 22 апреля сюда готовятся выйти
представители уже нескольких партий и движений, чтобы получить свой кусочек славы борцов за «Зеленый Новосибирск».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133848

27. «Сэкономили на демократии?! В итоге имеем то, что имеем»

В Новосибирской области произошла подмена понятия демократия, и оформился кризис доверия власти. Такое мнение
высказал президент новосибирской общественной организации «Право и Безопасность», координатор «Движения
ответственных граждан» Игорь Языковский. Сибкрай.ru публикует его статью и открывает площадку для дискуссии об
институте выборов, технологиях и формах реализации избирательных прав граждан. Вы доверяет власти в целом и
определенному депутату в частности? А вы знаете, кто представляет именно ваши интересы? Ощущаете ли, что депутаты
вашего округа действуют в интересах народа, а не ищут выгоду для себя самих? Если вы хотя бы один раз ответили на
какой-либо из вопросов «Нет», то, вероятно, вам стоит потратить пару минут, чтобы прочесть эту статью.
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Анализируя результаты выборов 2015 года в Совет депутатов Новосибирска и в Законодательное собрание Новосибирской
области, можно с полной уверенностью заявить о подмене у нас в регионе понятий демократии и народовластия. Результат
этого – недоверие к власти и игнорирование ее решений со стороны большинства жителей. Попытки власть имущих
утверждать об обратном не подкреплены объективными данными. Чтобы не вторить пустословию, хочется привести
несколько конкретных фактов, которые подтвердят слова о кризисе доверия к властным структурам. Большинство жителей
города и области не догадываются, что под лозунгом «Все в интересах избирателей», на самом деле, произошла подмена
главного принципа демократии: что избранным депутатом считается только тот кандидат, за которого проголосовало более
половины избирателей, принявших участие в выборах. Если никто из кандидатов не набрал более половины голосов, то
проводится второй тур голосования, в котором принимают участие два кандидата, набравшие большинство голосов
избирателей в первом туре. Во втором туре из двух кандидатов считается избранным тот кандидат, кто набрал простое
большинство голосов. Все просто и понятно. Но такой демократический принцип выборов не устраивает отдельных
местных депутатов, которые понимают, что они не смогут быть избранными, участвуя в подлинно демократической
процедуре выборов. Депутатство таким персонажам нужно исключительно для осуществления своих меркантильных
интересов, которые не связаны с интересами подавляющего большинства жителей города и области. Под предлогом
оптимизации расходов на проведение выборов, используя псевдодемократические методы, с подачи заинтересованных лиц
произошла подмена демократических принципов в формировании депутатского корпуса на иной принцип, по которому
депутатский корпус был сформирован меньшинством избирателей. Сэкономили на демократии?! В итоге имеем то, что
имеем. В действующем Совете депутатов Новосибирска только 14 депутатов из 40, избранных по одномандатным округам,
набрали более 50% голосов на выборах. 26 депутатов избраны по принципу большинства проголосовавших за них по
сравнению с другими кандидатами. Так, по некоторым избирательным округам депутатами считались избранными те
кандидаты, за которых проголосовали чуть более четверти избирателей, в то же время за других кандидатов проголосовали
почти три четверти избирателей. Разве можно назвать человека депутатом, если за него проголосовала четверть жителей
округа, а представлять интересы он будет всех? Понятие «демократия» как власть большинства целенаправленно с помощью
принятых местными депутатами законов о выборах было подменено на понятие «власть меньшинства». Данное положение
дел сложилось неслучайно, а было специально спланировано в интересах ограниченного количества действующих
депутатов, которые, понимая, что не смогут переизбраться в новый состав депутатского корпуса, инициировали отмену
второго тура голосования на выборах. Просто давайте вспомним, что за депутатов действующего Совета депутатов города
Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области проголосовало не более 10% общей численности
избирателей. Всего 10%! В этих условиях имеют ли моральное право избранные депутаты принимать решения в интересах
всех жителей области и города?! По этой причине значительная часть депутатов, избранных по одномандатным округам, не
пользуется авторитетом у большинства жителей. Из этого складывается недоверие ко всему депутатскому корпусу,
авторитет которого падает, что негативно сказывается, в том числе, и на темпах развития города и области. Задайте себе
простой вопрос: какие ваши интересы на вашем округе представляет избранный депутат и попытайтесь на него ответить. Не
получилось? Показателен тот факт, что в проводимых опросах жителей, в том числе, задавались вопросы о том, с какой
предвыборной программой шел на выборы выбранный депутат, и что он обещал сделать в интересах жителей. Результат
опроса оказался любопытным, даже шокирующими: практически никто из опрошенных не смог сказать, что обещал и что
будет делать депутат на округе, и не вспомнил тезисы предвыборной программы своего депутата. В подавляющем
большинстве опрошенные подтверждали, что при выборе депутата определяющем для них была политическая партия, от
которой баллотировался кандидат; затем голосовали за своего, просто хорошего человека; или голосовали за одного
кандидата против другого. Программа кандидата для избирателей не имела решающего значения при избрании. На вопрос,
какие интересы избирателей будет представлять избранный депутат, практически все опрошенные затруднялись ответить.
Из чего следует простейший вывод, что избиратели не знают, какие обязательства перед избирателями взял на себя
избранный депутат, и какую предвыборную программу он будет осуществлять. Разве это демократия?! Развитию
гражданского общества и улучшению жизни города и области препятствуют законы о выборах. Назрела объективная
необходимость внесения в них принципиальных изменений: 1. Необходимо вернуть второй тур выборов, если в первом
никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 2. Предвыборная
программа кандидата должна быть опубликована с момента начала избирательной кампании. 3. Выполнение предвыборной
программы должно являться обязательной для избранного депутата. Невыполнение предвыборной программы будет
считаться обманом избирателей и основанием для отзыва депутата. 4. Участие кандидатов в дебатах должно являться
обязательным, при этом количество дебатов должно быть не менее двух. Избиратели должны видеть своих кандидатов, знать
их предвыборную программу и знать, что будет делать кандидат после своего избрания. 5. Нужно описать причины и
механизм досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов Новосибирска и Законодательного собрания
Новосибирской области. Принятие изменений в законы о выборах гарантирует соблюдение основного принципа демократии
– выборность депутатов большинством избирателей, а также снизит количество общеизвестных противоправных средств,
используемых некоторыми кандидатами на выборах. Отдельные депутаты будут активными противниками внесения какихлибо изменений в законодательство о выборах, так как включение поистине демократических принципов в законы, которые
направлены на отстаивание интересов большинства избирателей, лишат многих депутатов шансов на переизбрание. К тому
же ни для кого не секрет, что большинство переизбранных депутатов в своей предвыборной борьбе опирались на свой
проверенный и в каком-то смысле «прикормленный» электорат, на пресловутый административный и финансовый
ресурс. Согласие внести изменения в законы о выборах для действующих депутатов является своеобразной лакмусовой
бумажкой, которая покажет приверженность депутатов к принципам демократии и народовластия, докажет, что они хотят
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работать в интересах избирателей. Если депутаты откажутся от внесений изменений, это будет означать ни что иное как
страх депутатов перед своими избирателями, а также нежелание брать на себя какие-либо обязательства перед жителями
города и области. Для того чтобы преодолеть кризис доверия к власти, необходимо как желание самих депутатов, так и
инициатива жителей и общественных организаций. Надо обращаться в Совет депутатов города и Законодательное собрание
Новосибирской области с предложением изменить выборное законодательство, изменить отношение к власти, изменить
жизнь в лучшую сторону.
Игорь Языковский
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/898887/
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