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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
16 -22 июля 2017 года
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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска высказался против памятника Николаю II

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против установки памятников императору Николаю II. При этом городские
власти не могли воспрепятствовать появлению монумента у собора Александра Невского.
«Я не являюсь сторонником монархического строя. Не являюсь сторонником и непосредственно Николая II, — заявил
журналистам мэр. — С моей точки зрения, в истории России есть ряд интересных имен руководителей страны,
замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу».
Городские власти и общественники не могли повлиять на установку памятника на земле, которая принадлежит собору, а не
муниципалитету. Памятник последнему российскому императору Николаю II и цесаревичу Алексею появился 16 июля у
южных врат собора Александра Невского на Красном проспекте. Памятник был установлен без согласования с
художественным советом Новосибирска и стал своеобразным сюрпризом – его эскиз и установка нигде не обсуждались.
Напомним, что историки, тем не менее, считают, что, несмотря на негативные факты биографии и противоречивость
личности императора, установка памятника Николаю II в Новосибирске вполне логична и объяснима.
«В заслугу ему можно поставить то обстоятельство, что он руководил строительством Транссиба. Его папа, Александр
III, назначил его, цесаревича, председателем комитета сибирской железной дороги. И этот орган решал вопросы,
связанные со строительством. Прежде всего, это поиски денег и как раз определение трассы, – говорил ранее доктор
исторических наук, заведующий сектором истории второй половины XVI – начала XX веков Института истории СО РАН
Михаил Шиловский. – Благодаря ему и Сергею Витте кривощековский вариант был выбран, и это стало основой для
строительства нашего города. В минус можно ему поставить то обстоятельство, что он оказался никудышным
руководителем и государственным и военным деятелем. Как верховный главнокомандующий он явно проигрывает в плане
руководства военными действиями. Собственно говоря, он империю сдал, отказался от руководства за себя и своего сына,
2 марта 1917 года».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135461
http://sibkray.ru/news/1/900468/
http://www.ksonline.ru/284506/v-novosibirske-ustanovlen-pamyatnik-imperatoru-nikolayu-ii/

https://sib.fm/news/2017/07/20/mne-stalin-blizhe-i-ponjatnee--anatolij-lokot
http://tayga.info/135362
http://sibkray.ru/news/1/900409/
http://www.ksonline.ru/284999/mer-novosibirska-prokommentiroval-ustanovku-pamyatnika-nikolayu-ii/

2. Локоть прокомментировал ситуацию с ругающимся чиновником

Мэр Анатолий Локоть не увидел проблемы в ситуации с чиновником Полянским. Ранее госслужащий отказался принимать
заявку на пикет и угрожал организаторам обращением в ФСБ, используя нецензурную лексику.
Как сообщалось, мэрия не приняла заявление новосибирского «Яблока» об антивоенном пикете. Была опубликована
аудиозапись, на которой предположительно замначальник комитета по взаимодействию с административными органами
мэрии Сергей Полянский называет членов партии «защитниками ИГИЛ» (организация, запрещенная в РФ), угрожает им
обращением в ФСБ и использует нецензурную лексику.
Позднее члены «Яблоко» написали Локтю письмо, в котором попросили его разобраться с ситуацией.
На встрече со СМИ мэр заявил: «Я не вижу никакой проблемной ситуации. Если есть какие-то нарушения, то пусть
правоохранительные органы проводят расследование». Локоть также отметил, что пока не видит оснований для своего
вмешательства.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/21/07/2017/5971c6029a7947eea1447647?from=main_right

3. Мэр Новосибирска прокомментировал предстоящую голодовку дольщиков с Тульской

«По поводу долгостроев на Тульской много спекуляций. Там две группы дольщиков. Понятны их интересы получить
квартиры, все они заплатили деньги. Но алгоритмы решения проблемы одной группы немного отличаются от другой.
Сегодня этот алгоритм понятен, проводится работа, собрания. Попытки провести такие акции как голодовки, не
приближают к решению проблемы. Надо работать», — сказал глава города во время традиционной встречи с
представителями СМИ в четверг, 20 июля.
О намерениях дольщиков долгостроев на ул. Тульской провести очередную голодовку стало известно в понедельник, 17
июля. Как сообщил представитель ЖК «Тульская» Федор Пучкин, голодовка будет инициирована в конце июля. «К этому
нас подвигло следующее. Рабочая группа, которая была создана после первой голодовки, вопросов не решает. Все, что
предлагается, — это увод в сторону. Они публично отчитываются в СМИ, что работа ведется, а про нас говорят, что мы
не правы, мы не хотим общаться, мы не идем навстречу. На деле мы полгода ищем встречи с губернатором. Всё
затягивается и все уходят от ответов. В результате диалога мы ничего решить не смогли», — сообщил Федор Пучкин.
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На следующий день после публикации этого заявления новосибирский минстрой заявил о готовности восстановить
инвесторов в правах. Глава ведомства Сергей Боярский сообщил о подготовленных поправках в законодательство в
«интересах граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр» и соглашении, «предполагающем
восстановление прав граждан».
В пресс-службе правительства также сообщили о возобновлении работ по достройке дома с более чем 10-летней историей и
подчеркнули, что «возобновление работ никак не связано с голодовкой, проведённой представителями ОО ЖК «Тульская».
Между тем, как стало известно в четверг, 20 июля, дольщики с Тульской начнут очередную голодовку в понедельник, 24
июля.
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15869-mer-novosibirska-prokommentiroval-predstoyashchuyu-golodovku-dolshchikov-s-tulskoj
https://sib.fm/news/2017/07/20/nam-nuzhno-sto-gektarov-zemli-dlja-obmanutykh-dolshhikov
http://sibkray.ru/news/1/900482/

4. Локоть назвал «бич города»

Борьба с незаконной уличной торговлей становится одним из приоритетов в работе городских властей в Новосибирске.
Поручения по этому направлению дает лично мэр Анатолий Локоть. Накануне он побывал на Центральном рынке,
раскритиковал его за внешний вид и распорядился обеспечить садоводов-любителей, торгующих овощами и ягодами со
своего огорода, нормальными местами.
«Несанкционированная торговля – это бич города. Она ведется в обход налогов, без соблюдения санитарных условий
торговли. Это наносит ущерб экономике Новосибирска, законопослушным торговцам и здоровью горожан», – указал
градоначальник во время посещения рынка, на котором садоводам отведено 200 бесплатных и льготных мест.
«Места не особо приглядные и удобные, треть из них не имеют навесов. Это не только проблема Центрального рынка, –
отметил Локоть. – Что же касается главного городского рынка, то он заслуживает другого внешнего вида. Нужно что-то
менять: есть требования – на государственном, законодательном уровне. Мы собираемся провести переговоры с
собственником, чтобы наметить планы по улучшению внешнего вида, санитарного состояния, условий торговли. Особенно
это важно для тех новосибирцев, которые выращивают продукцию на своих участках, дачах, придомовых территориях, а
это в том числе и ветераны. Для них неподъемны цены на аренду в центральной части рынка, в крытых павильонах, их
отодвигают на окраину».
Как сообщили в мэрии Новосибирска, у мэра есть договоренность о встречи с собственником Центрального рынка, на
которой будет обсуждаться, в том числе, внешний вид торгового комплекса.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2/900473/
http://www.ksonline.ru/285022/285022/

5. Максим Останин вступил в должность начальника управления предпринимательства и
инвестиционной политики мэрии Новосибирска

Напомним, что 24 мая на сессии совета депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о появлении в структуре
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии нового управления предпринимательства
и инвестиционной политики. Ранее вопросами взаимодействия с бизнесом занимался департамент экономики,
стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии (возглавляемый Ларисой Уткиной) и комитет поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства (возглавляемый Максимом Останиным), который находился в ведении
департамента промышленности.
С 30 июня 2017 года в мэрии Новосибирска на базе комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
было создано управление предпринимательства и инвестиционной политики.
Как ранее отмечал руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска
Александр Люлько, новому подразделению передавались функции по реализации инвестиционной политики от
департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики, а также функции по подготовке
заключений соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений — от департамента земельных и
имущественных отношений мэрии. «Теперь в сфере интересов нашего управления — МСП и инвестиции», — пояснил
Максим Останин. В новую должность он вступил 17 июля.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/285033/maksim-ostanin-vstupil-v-dolzhnost-nachalnika-upravleniya-predprinimatelstva-iinvestitsionnoj-politiki-merii-novosibirska/
http://nsk.rbc.ru/nsk/22/07/2017/5971d9ba9a7947fbd9d8fa8e

6. Мэрия Новосибирска доплатит за инновации в городском хозяйстве

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности.
Документ опубликован 21 июля.
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«Основное отличие от конкурсов прошлых лет в том, что теперь акцент сделан на предприятиях, которые
разрабатывают и внедряют технологии для городского хозяйства и социальной сферы Новосибирска, — рассказали в
пресс-центре мэрии. — В частности, ноу-хау должны быть направлены на решение таких важных вопросов как
безопасность на дорогах, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, предупреждение ЧС, благоустройство
города, создание доступной среды для инвалидов».
Планируется три номинации. «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность,
осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства и социальной сферы Новосибирска» предполагает субсидию в
5 млн рублей. «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции и услуг для решения
вопросов городского хозяйства и социальной сферы Новосибирска» — 2 млн рублей. Наконец, «Поддержка организаций,
осуществляющих инновационную деятельность» — 1 млн рублей.
Субсидии также будут предоставляться для возмещения затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую
работу (50% от общей суммы), а также внедрение технологий, включая всю необходимую документацию (70% затрат).
Подробнее по ссылкам:

http://tayga.info/135472

7. Мэр Новосибирска пошел по дворам

Чтобы проконтролировать, как идет ремонт. Город в этом году изменится к лучшему - это гарантируют миллионы рублей по
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Как расходуют средства, и кто для подрядчиков
оказался важнее мэра? Контроль за работой подрядчиков - одно из главных требований федерального проекта. Причем, у
жителей ведущая роль. Строители внимательны к замечаниям и претензиям. Их работу оплатят, только если жители скажут
"да".
Федеральный бюджет в этом году впервые дает деньги на городские дворы. Двадцать с лишним миллиардов рублей. 72
региона страны. Для Новосибирска эта поддержка возможность в четыре раза увеличить объемы работ.
Анатолий Локоть, Мэр Новосибирска: «Мы двинулись в этом году с места, это очень важно. То есть кратное увеличение
финансирования, кратное увеличения объемов работ. Для Новосибирска это серьезный такой шаг, и качество выполнения,
мы следим за этим очень внимательно, потому что вопрос вхождения на следующий год всегда зависит от качества».
То есть, даст ли Москва денег на благоустройство в следующем году зависит от того, как хорошо сработают в этом. 126
дворов по федеральной программе. Еще полторы сотни по городской. Новые дороги, тротуары. Где-то впервые парковки. И
детские площадки. А еще скамейки, освещение. Уютные, и красивые дворы. Комфортные. Их благоустройство один из
приоритетов развития Новосибирска. Кстати, в плане работ и те дворы, которые ремонтировать собирались только через год,
и даже два.
Дмитрий Асанцев, Председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Мы пошли по этому пути, потому что в свое
время люди уже к власти обратились с этим, и возможность ускорить наверно реализацию, в том числе наказов, которые
были вынесены там на 18,19,20-й год какие-то наказы сейчас будет возможность сделать раньше да, вот за счет того,
что сейчас у нас появляются какие-то дополнительные источники финансирования».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_razvernulsya_masshtabnyy_remont_dvorov_230720171000/
http://www.ksonline.ru/284771/do-31-avgusta-v-novosibirske-blagoustroyat-126-dvorov-na-federalnye-dengi/

8. Меняйло ткнул губернаторов в обманутых дольщиков: «Не надо доводить ситуацию до
пикетов»

Сибирский полпред Сергей Меняйло провел совещание по проблемам обманутых дольщиков. Он раскритиковал власти
Омской области и Забайкалья, остановился на Новосибирске и Красноярске. МВД насторожила активность людей: более 1
тыс. пострадавших сибиряков вышли протестовать в 2017 году.
В Сибирском федеральном округе — 124 проблемных объекта. Более 2,7 тыс. жителей признаны обманутыми дольщиками,
заявил Меняйло. По его информации, до конца 2017 года планируется сдать только 36 долгостроев. «В последнее время в
регионах округа появились дома, строительство которых начато в 2014 году. Это такая тенденция опасная, на мой
взгляд», — отметил полпред. Он добавил, что регионы часто искусственно занижают количество проблемных домов. Если в
Новосибирске дольщики считаются «обманутыми» до момента физического получения квартир, то в некоторых регионах —
до заключения договора с жилищно-строительными кооперативами, которые, как правило, появляются на смену
недобросовестным бизнесменам.
В Новосибирской области остается наибольшее количество обманутых дольщиков, но она показывает самые высокие темпы
сдачи проблемных объектов: в 2015 году — 23 дома, в 2016-м — 16, в 2017-м планируется еще 16. Основными причинами
появления обманутых дольщиков в Сибири Меняйло назвал «доверчивость граждан», их слабую юридическую подготовку и
мошеннические схемы застройщиков. «Не надо доводить ситуацию до такой степени, чтобы люди выходили на пикеты для
того, чтобы их услышали», — завершил он свою вступительную речь. Полпред также одобрил идею разработки сайта с
подробным описанием компаний-застройщиков, земельных участков, строящихся объектов. Это необходимо для усиления
контроля. Но, в первую очередь, губернаторам нужно лучше взаимодействовать с обманутыми дольщиками – обеспечить их
юридической поддержкой.
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Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов, который также возглавляет совет руководителей
территориальных органов полиции в Сибири, напугал губернаторов и их представителей количеством протестных акций
обманутых дольщиков. Только в 2017 году сибиряки провели 32 пикета, митинга и голодовки, в которых участвовали более
1 тыс. человек. «Подобная протестная активность граждан не может не вызывать беспокойство всех государственных
структур», — признал Стерликов.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/135435
https://ndn.info/novosti/15857-sibirskij-polpred-putina-ukazal-gubernatoram-na-grafik-resheniya-problem-obmanutykhdolshchikov
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_novosibirskoy_oblasti_sozdadut_chernyy_spisok_zastroyshchikov__19072017
1728/

9. Новосибирские дольщики потребовали отставки министра строительства

Обманутые дольщики пикетировали министерство строительства Новосибирской области. Инвесторы жилья на улице
Тульская пригрозили очередной голодовкой.
Участники акции потребовали узаконить их права на квартиры, купленные в долгостроях на улице Тульская. Кроме того, на
одном из плакатов было написано «Боярского в отставку! Проблемы обманутых дольщиков не решаются!». Дольщики
пригрозили голодовкой, которую хотят начать 24 июля в сквере на улице Орджоникидзе.
Напомним, что в июне десятки других обманутых дольщиков устроили голодовку на площади Ленина в центре
Новосибирска. Сотни человек купили квартиры в строящихся домах на Тульской по предварительным договорам через
генподрядчика. Затем компания должна была оформить переуступку договоров долевого участия гражданам, но в итоге
свидетельство о собственности на квартиры смогли получить только 190 вкладчиков, а 178 остались не у дел. Застройщик —
«Баутехник» — расторг договор с подрядчиком еще в 2016-м из-за срыва сроков работ.
При этом региональный минстрой под руководством Сергея Боярского подготовил изменения в областной закон о
предоставлении земельных участков под масштабные инвестпроекты без торгов. Поправки должны учесть интересы
граждан, покупавших жилье в строящихся домах по серым схемам, говорили в пресс-службе правительства.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/135440

10. Набережную Новосибирска благоустроит оператор снегоплавильной станции

Новосибирский муниципалитет по итогам открытого аукциона на благоустройство Михайловской набережной сделал выбор
в пользу компании, которая будет воплощать проект в жизнь. ООО «Перлит-Строй» признано победителем конкурса на
реконструкцию набережной, следует из документов на сайте госзакупок. Контракт еще не подписан.
«Перлит-Строй», принадлежащий Коле Кулиджаняну, соперничал с ООО «Новосибдорстрой», которым, по данным
«Контур-Фокус», владеет Намиг Магамедов. Конкурс признан несостоявшимся, потому что обе компании не предложили
иную цену, кроме начальной — 120,3 млн рублей. «Перлит-Строй» выиграл, потому что первым подал заявку.
Договор будет подписан до 31 июля, говорили в мэрии. Подрядчик должен провести капитальный ремонт набережной,
обновить лестницы и освещение, положить специальное покрытие для велодорожек.
«Перлит-Строй» называли головной компанией для ООО «Строй-Сервис» — оператора городской снегоплавильной станции
№1. В 2017 году «Строй-Сервис» отсудил у муниципального ДЭУ № 1 долг за утилизацию снега в размере 72 млн рублей.
Группа компаний «Перлит» также занимается строительством жилья и ремонтом дорог.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135391
https://ndn.info/novosti/15827-meriya-novosibirska-opredelilas-s-podryadchikom-blagoustrojstva-mikhajlovskojnaberezhnoj
http://news.ngs.ru/more/50639551/
http://www.ksonline.ru/284669/kontsessioner-snegoplavilnoj-stantsii/

11. Золотые карусели: власти потратят 27,9 миллионов на детские площадки

Мэрия Новосибирска заказала новые аттракционы — на торги заявились две компании, которые готовы поставить
аттракционы. Начальная цена конкурса — 27,9 млн руб. «С учётом общественного обсуждения проекта муниципальной
программы и на основании решения общественной комиссии муниципальной программой предусмотрено оборудование 41
детской площадки», — рассказали корреспонденту в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии. Все площадки должны сделать
до 31 августа. Деньги победитель получит по программе «Формирование современной городской среды».
Так же власти Новосибирска решили потратить 6 млн на ремонт 25 остановок в разных районах города. Победитель,
который получит муниципальный контракт, до конца сентября поставит 22 павильона. На некоторых остановках рабочие
сделают также заездные карманы. Кроме того, власти заказали новые таблички и дорожные знаки.
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Внешне павильоны будут отличаться: в документах есть эскизы двух разных павильонов, а также пример того, как должна
будет выглядеть остановка с парковочным карманом. Максимальная цена контракта — 6 млн, победитель определится 11
августа.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50640431/
http://news.ngs.ru/more/50650011/

12. Титков объяснил оптимизацию министерств в Новосибирской области

Новое министерство труда и социального развития начнет свою работу в сентябре, сообщил вице-губернатор Новосибирской
области Александр Титков. Кто займет пост министра на данный момент неизвестно, это решение еще предстоит принять
губернатору, но Титков, инициировавший ликвидацию и последующее слияния минтруда и минсоцразвития, рекомендовал
на эту должность Елену Бахареву, которая последний год исполняет обязанности министра социального развития региона.
Как объяснил Титков, новое ведомство начнет работу еще до завершения процесса ликвидации двух отдельных министерств,
который может продлиться до 2018 года.
Как рассказал Титков, в результате преобразования предполагается сокращение порядка 15-17 человек из 254 сотрудников
двух министерств. Под сокращение попадут, в том числе, топ-менеджеры ведомств, сотрудники финансово-экономических и
правовых блоков.
Как подчеркнул Александр Титков, основная задача, которую преследуют региональные власти готовящейся
реорганизацией, не в том, чтобы сэкономить бюджетные средства, а в том, чтобы оптимизировать работу социального блока
регионального правительства. Титков, как куратор этого направления на уровне заместителя губернатора, рассказал, что
регулярно сталкивается с трудностями межведомственного взаимодействия, которые после реорганизации должны
исчезнуть. Кроме того, усложняло работу еще и вхождение минтруда в экономический блок.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2126/900449/
http://www.ksonline.ru/284904/opublikovan-proekt-dokumenta-o-novom-ministerstve-novosibirskoj-oblasti/
http://tayga.info/135431
https://ndn.info/publikatsii/15848-kazhdogo-desyatogo-sokratyat-pri-sliyanii-novosibirskikh-ministerstv-truda-isotsrazvitiya
http://news.ngs.ru/more/50644991/
http://sibkray.ru/news/2126/900449/

13. Период выдвижения кандидатов на выборы в Новосибирской области завершен

Период выдвижения и представления документов на регистрацию кандидатов закончился вечером 19 июля.
Напомним, что 10 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Новосибирской области (округ № 21
Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Они проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат,
когда ушел в вице-мэры. В совет депутатов Новосибирска (округ № 14 в Калининском районе) пройдут довыборы, так как
единоросс Андрей Каличенко ушел в Госдуму.
На довыборы в заксобрание собирались 8 кандидатов. Один из них — 31-летний заместитель директора ООО«Бюро
Судебных Решений» Вячеслав Мельников от партии «Ветеранов России» — не представил документы для регистрации.
Таким образом, на участие в кампании в ЗС на данный претендуют 7 человек. Среди них один самовыдвиженец,
руководитель новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. От «Единой России» выдвинутся президент АО
«Трансервис» Александр Бойко. От КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ
мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов. От ЛДПР идет на выборы один из представителей
руководства некоммерческой спортивной организации Илья Кононыхин. От «Справедливой России» — член «ЖКХконтроль», член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председатель товарищества
собственников жилья «Зорге 145» Надежда Ланцова. От «Родины» журналист, руководитель новосибирского филиала Фонда
развития гражданского общества Константин Антонов и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного
технического университета 29-летний Виктор Куршин — от «Коммунистов России«.
О выдвижении в совет депутатов Новосибирска окружную избирательную комиссию уведомили 8 кандидатов, но все
документы для регистрации подали 7. Это самовыдвиженцы 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева (в прошлом году
она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и временно не работающая, 34летняя Дарья Минякова. От ЕР на округе на довыборы идет помощник Каличенко Игорь Атякшев. От КПРФ — заместитель
директора ООО «Сибирь-Монтаж Автоматика» Дмитрий Коликин. ЛДПР ведет главного инженера ЗАО
«Перспектива» Дмитрия Голованева. От «Справедливой России» выдвигается председатель контрольно-ревизионной
комиссии новосибирской СР Александр Вандакуров. Баллотируется также директор ООО «Технологии», председатель
новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексей Кабанов.
Кандидат от «Ветеранов России», директор ООО «Велис» Анатолий Плотников не представил подписи избирателей.
Теперь начинается проверка подлинности, оформления, соблюдения порядка сбора подписей представленных кандидатами.
Собирать их нужно всем, кроме представителей «Родины», «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
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Первые финансовые отчеты выдвиженцев на довыборы в Новосибирске начали поступать в избирательные
комиссии. Пока самым «солидным» выглядит счет самовыдвиженца Сергея Бойко. На его счету было 85 тысяч рублей,
израсходовано 84,43 рубля. Инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29летний Виктор Куршин, который баллотируется от «Коммунистов России», «задекларировал» 20 тысяч рублей. Нулевые
счета показал 31-летний заместителю директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников, который
выдвигается от «Ветеранов России».
Городская избирательная комиссия опубликовала первые финансовые отчеты семи кандидатов в совет депутатов
Новосибирска. Но судя по этой информации, пока пусто на счетах четырех из них — единоросса Игоря Атякшева,
коммуниста Дмитрия Коликина, справедливоросса Александра Вандакурова и члена ЛДПР Дмитрия Голованева. У
самовдвиженца временно не работающей Дарьи Миняковой и директора ООО «Технологии», председателя новосибирского
отделения «Партия Великое Отечество» Алексея Кабанова в отчетах по 400 и 500 рублей. Больше всех — пять тысяч рублей
было в фонде 43-летней домохозяйки Натальи Дмитриевой, 650 из них она потратила на организацию сбора подписей.
Как пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области, у кандидатов еще есть время для предоставления
информации об открытии и состоянии избирательных счетов. Избирком публикует данные в течение пяти дней.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/285127/period-vydvizheniya-kandidatov-na-vybory-v-novosibirskoj-oblasti-zavershen/
http://www.ksonline.ru/284823/novosibirskie-kandidaty-v-deputaty-zaksobraniya-i-gorsoveta-nachali-podavat-pervyefinansovye-otchety/
http://tayga.info/135426

14. КПРФ заявит в СК о фальшивых подписях на выборах в новосибирское заксобрание

КПРФ заявила о фальсификации подписей в поддержку кандидата от «Коммунистов России», инженера Новосибирского
государственного технического университета Виктора Куршина.
«Зафиксированы заявления граждан, подписи которых предоставлены кандидатом от „Коммунистов России“, о том, что
они никаких подписей не оставляли. 1800 необходимых подписей в поддержку мало кому известного на округе человека были
собраны необыкновенно быстро: с 30 июня по 13 июля. Это более чем 100 подписей в день», — отметили в обкоме.
КПРФ намерена обратиться в Следственный комитета, сообщил депутат заксобрания Роман Яковлев, возглавляющий
избирательный штаб Сергея Клестова на довыборах. «У нас задача стоит подавать жалобы во все инстанции, будем
задействовать юридические рычаги», — отметил Яковлев.
Юристы обкома также обратили внимание на одинаковый почерк «подписантов» и визуальная схожесть автографов. Они
предположили, что «Коммунисты России» воспользовались старой базой Федеральной миграционной службы.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135458
http://www.ksonline.ru/284879/kprf-podozrevayut-kommunistov-rossii-v-sbore-falshivyh-podpisej-v-podderzhkukandidata-na-dovybory-v-zaksobranie-novosibirskoj-oblasti/

15. «Единую Россию» в очередной раз обвиняют в присваивании чужих заслуг

20 июля председатель новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин в соцсети выразил возмущение присвоением
ЕР «чужих заслуг». Речь идет об акции, посвященной Дню Бокса. В рамках мероприятия пройдет массовая тренировка по
боксу, которая претендует на вхождение в Книгу рекордов Гинесса.
Накануне Вячеслав Илюхин написал в соцсетях о том, что является одним из участников акции. «… а тут оказывается, что
это проект Единой России! …. Я перезвонил в федерацию, для надёжности, они и вспомнить не могут, чем же вы им
помогли. Удивляются. Вы их даже не предупредили, что участвуете! Или вы считаете, что как партия власти, если надо,
позвоните им и обяжете подтвердить, что вы при делах? То, что у вас совести нет, это понятно. У вас уже и реальных
дел нет? Вам вообще, видимо показать нечего, раз вы чужие заслуги начали присваивать? Займитесь делом! Подсказать
каким? — У вас здравоохранение в области загибается, например. Люди умирают, благодаря бездарному руководству!»,
говорится посте Вячеслава Илюхина. Сам он сейчас не доступен, что вероятно связано с участием в спортивной акции.
Как пояснили в пресс-службе новосибирского отделения ЕР, в акции действительно примут участие активисты партийного
проекта «Детский спорт — детям». В частности, координатор партпроекта Александр Борматов и олимпийский чемпион,
депутат заксобрания Евгений Подгорный. Но, как уверяют в ЕР, это не часть партийного проекта.
Судя по одному из релизов, так и есть. На баннере-анонсе символики ЕР нет. В самом сообщении указывается лишь на
участие активистов партийного проекта «Детский спорт». Пресс-служба уверяет, что релиз не корректировался. Но есть еще
один сайт ЕР. И в информации, размещенной на нем, все же есть указание на то, что мероприятие пройдет в рамках
партийного проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».
Организаторами Дня бокса в Новосибирске являются департамент физической культуры и спорта Новосибирской области,
ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области», «Новосибирская областная Федерация Бокса» при
поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.
Напомним, что ЕР не впервые сталкивается с подобными обвинениями. В приписывании себе заслуг по реализации
программ, финансируемых из бюджета, ее обвинял местный обком КПРФ.
Подробнее см. по ссылке:
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16. «Яблоко» в этом году не будет выставлять своих кандидатов на избирательные
кампании в Новосибирской области

Как рассказала председатель новосибирского отделения «Яблока» Светлана Каверзина, своих кандидатов партия выставлять
на довыборы в Новосибирске не будет. Местное отделение поддержит предпринимателя, руководителя регионального штаба
Алексея Навального Сергея Бойко.
Напомним, что «Яблоко» выдвигало Сергея Бойко в прошлом году на довыборы в совет депутатов Новосибирска (округ № 8
Заельцовский район) и в Госдуму (округ № 135).
Как пояснила Светлана Каверзина, в Новосибирске «Яблоко» реализует много проектов. «С городом бы разобраться. Мы
тянем очень много проектов, практически во всех актуальных вопросах развития города участвуем. Каждый активист на
своём участке гражданского фронта. Решение этих вопросов важнее, чем участие в выборах на территориях, которые
мы плохо знаем», — отметила лидер местного «Яблока».
Также она подчеркнула, что основной прицел партии — это совет депутатов Новосибирска (выборы следующего созыва
намечены на 2020 год). «Наш горизонт планирования очень далёк. Но в кампании выборов мэра и других тоже участвовать
будем», — резюмировала Светлана Каверзина.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/284770/yabloko-v-etom-godu-ne-budet-vystavlyat-svoih-kandidatov-na-izbiratelnye-kampanii-vnovosibirskoj-oblasti/

17. «Унылое чиновничье творчество»: в Новосибирске обновили плакаты к 80-летию
области — лучше не стало

На улицах города установили новые юбилейные баннеры — на них появились коллажи с комбайнами, самолётами и
портретами жителей НСО. Новые плакаты к 80-летию области новосибирцы начали замечать в первых числах июля — их
переделали после того, как оказалось, что фотографии для них украли у новосибирского фотографа Славы Степанова.
Разработкой новых плакатов занималась одна из рекламных компаний города, рассказал начальник управления по
государственной охране объектов культурного наследия НСО Александр Кошелев. При этом название подрядчика он
сказать затруднился. Также Кошелев заверил, что все изображения на плакатах использованы с разрешения их авторов. «У
каждого человека есть своё мнение, симпатичные они, несимпатичные... Я думаю, это вопрос вкуса, сколько людей,
столько и мнений», — прокомментировал он внешний вид новых баннеров.
Помимо этого, на улицах появилась афиша авиашоу в Мочище с участием пилотажной группы «Русь» с неоднозначным
лозунгом «Взлетай, мой край родной!» — мероприятие приурочили к празднованию 80-летия региона. Такие плакаты можно
встретить у станции метро «Красный проспект» и у «Гагаринской» ближе к выходу из ТРК «Ройял Парк».
Руководитель рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин обвинил дизайнеров в
несовременности. «Унылое чиновничье творчество. Логотип страшненький, это уже обсуждали. Проблема в заказчике, его
образе мыслей. Ну, вот лозунг: "Гордимся прошлым, создаём будущее!". Хватит уже гордиться. Воевали-то деды, это их
заслуга. А мы не сеем, не пашем, не строим, а гордимся заслугами дедов. Надо о будущем заботиться. <...> Опять
комбайны... Ну, какие комбайны?! Хотя бы на словах декларируются инновации, "Технопарк" работает. Если ты хочешь
поздравить людей, нужны молодые лица. Даже если с чиновничьим подходом — молодых учёных надо показывать», —
объяснил он и заметил, что эти плакаты могли бы сгодиться для празднования юбилея области, например, 40 лет назад.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50641811/

18. Почему сразу три сибирских города оказались в лидерах по заболеваемости ВИЧ

Академик РАН Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, в беседе с RT объяснил, почему среди городов — лидеров по распространению ВИЧ оказались Новосибирск,
Иркутск и Кемерово. «На Урале и частично в Поволжье преобладают территории с преимущественно городским
населением, которое концентрируется вокруг крупных промышленных городов. Из-за этого получается, что уровень ВИЧинфекции выше в процентном соотношении, чем в районах, где есть большое сельское население,
например, в Центральной России. В больших городах люди всегда более активно общаются друг с другом, легче находят
себе партнёра. В деревнях это всё происходит значительно медленнее», — пояснил он.
Чтобы уменьшить число инфицированных ВИЧ, по мнению Покровского, в России необходимо увеличить количество
профилактических мероприятий в виде информирования населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в
России по числу ВИЧ-инфицированных.
Подробнее см. по ссылке:

https://russian.rt.com/russia/news/411575-virusolog-vich-sibirskie-goroda
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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19. Строительный рынок Новосибирской области будут оживлять за миллиард бюджетных
рублей

Правительство Новосибирской области инициирует поправки в областной бюджет на миллиард рублей, который
предполагается направить на оживление строительного рынка региона. Объемы строительства продолжают падать.
«Основная задача на сегодняшний момент — вовлечение максимального количества инвестиций, в том числе, и
бюджетных, в стимулирование строительного комплекса. В наших планах — корректировка областного бюджета в
объеме 1 млрд рублей. Мы будем вносить это предложение на очередной сессии Законодательного собрания, чтобы через
меры субсидирования и непосредственного воздействия на рынок стимулировать развитие жилищного строительства», —
заявил министр строительства региона Сергей Боярский.
При этом Боярский признает, что и миллиард рублей не решит «в полном объеме задачи, связанные с оживлением
строительного рынка и вовлечения вкладов населения», но рассчитывает, что «это увеличит спрос».
Уровень падения объемов сдачи жилых площадей в Новосибирске в первом полугодии 2017 составил 25%. Застройщики
отстают от прошлогоднего графика на 130 тысяч квадратов. Это значит, что падение продолжается. По итогам 2016 г. в
Новосибирске было сдано на 14,7% меньше жилья, чем в 2015 г. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение объемов
строительства в текущем и 2018 годах.
По словам депутата регионального парламента, гендиректора ГК «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова, «сегодня
строительная отрасль Новосибирска — это порядка 50 тысяч человек, поэтому голос строительного сообщества должен
звучать ясно и весомо». «Проблем в строительстве достаточно, мы не должны давать повода «раскачать лодку» тем,
кто спекулирует на ситуации с обманутыми дольщиками, должны сообща искать конструктивные решения, находить
выход из сложившегося положения и намечать реальные перспективы развития отрасли», — заявил он.
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15883-stroitelnyj-rynok-novosibirskoj-oblasti-budut-ozhivlyat-za-milliard-byudzhetnykh-rublej

20. У семьи экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко прошли обыски

В конце прошлой недели силовики обыскали квартиры, связанные с Василием Юрченко, в Новосибирске и в Москве. Об
этом на своей странице в Facebook написал глава новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.
Поводом для обыска в квартирах, связанных с экс-губернатором Новосибирской области Василием Юрченко, стало дело его
супруги Натальи. Напомним, уже более года супруга бывшего губернатора находится в статусе подозреваемой в
преступлении в миграционной сфере. В частности, ее обвиняют в неуведомлении миграционной службы о трехлетнем виде
на жительство в Австрии. По словам Гладченко, супруга бывшего руководителя региона сообщала о своей визе в
московский ФМС. «Просто сообщение почему-то не дошло из Москвы в Новосибирск. И вот за это обыск сегодня был
заодно и в этой уважаемой организации. По всей вероятности, Федеральную миграционную службу видят соучастниками
этого «преступления века»!», — пишет Андрей Гладченко.
Силовики изъяли все электронные устройства и записные книжки в доме Василия Юрченко в Новосибирске и в квартире
сына в Москве. Проведение обыска объясняется тем, что «госпожа Юрченко пожаловалась заместителю генпрокурора на
волокиту следствия, которое всё продлевается и продлевается, безо всяких следственных действий. Видимо, вот они
теперь, следственные действия настали», продолжает Гладченко. Тем не менее, изъяты были документы, необходимые
защите для подготовки к судебным прениям по делу уже самого Василия Юрченко, а постановление на данный обыск было
подписано судьей, заслушивавшей показания экс-губернатора, отправленного в отставку президентом РФ в связи с утратой
доверия.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/284683/u-vasiliya-yurchenko-proshli-obyski/
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