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Подробный обзор
1. Мэр ответил на просьбу Меняйло поспешить с ледовой ареной

На пресс-конференции, прошедшей 21 сентября, глава Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова
полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО). Ранее он заявил, что городские и
областные власти должны держать данное слово относительно нового спортивного объекта.
«Заявились на молодежный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец
спорта, попросили — президент дал поручение, а строительство объекта еще не началось. Взяли обязательство — надо
выполнять» — заявил Сергей Меняйло на совещании к подготовке Универсиады-2019 в Красноярске.
Как отметил мэр Новосибирска, он не слышал, чтобы кто-то говорил о том, что строить арену не нужно. «Я знаю, что и
депутаты поддерживают эту идею — что нужно строить новый ледовый дворец спорта (ЛДС). И я говорил об этом же,
подписывая меморандум. Старый ЛДС уже морально устарел. Износ происходит и самого здания, и проводить там
сегодня крупномасштабные соревнования не представляется возможным», — завил градоначальник. По его словам, место
под строительство нового дворца спорта выбрано верно, так как еще со времен СССР оно предназначалось для проведения
спортивных мероприятий. «Дискуссия касается другого — экономической схемы, по которой должен быть реализован
проект. Я думаю, что решение будет найдено. Я придерживаюсь такой точки зрения, что эмоции, в данном случае, плохой
советчик. Тут не стоит никого обвинять и подозревать, что кто-то чего-то не хочет», — резюмировал Локоть.
Новосибирск включен в список городов-претендентов на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой
2023 года. Для проведения мирового первенства в Новосибирске должна быть построена новая ледовая арена.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/21/09/2017/59c34e769a7947302397178b
http://www.nsktv.ru/news/city/sergey_menyaylo_prizval_nachat_stroitelstvo_ledovoy_areny_v_novosibirske_1
90920171548/
http://www.ksonline.ru/291485/polpred-prezidenta-rf-v-sfo-potreboval-ot-novosibirskih-vlastej-nachatstroitelstvo-ledovoj-areny/
http://tayga.info/136555
http://nsk.dk.ru/news/menyaylo-prizval-nachat-stroitelstvo-areny-v-novosibirske-k-mchm-2023-237089248
http://sibkray.ru/news/5/901263/
2. Мэр Анатолий Локоть и губернатор Владимир Городецкий прокомментировали показ
фильма «Матильда» в Новосибирске
Мэр Анатолий Локоть и губернатор Владимир Городецкий прокомментировали показ фильма «Матильда» в Новосибирске
Как писали ранее, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова
пригласила новосибирцев на предпросмотр фильма «Матильда». Показ пройдет 22 сентября в кинотеатре «Люксор».
На встрече с журналистами 21 сентября Локоть сообщил, что на время показа фильма у него уже запланировано культурное
мероприятие в театре «На левом берегу».
«Есть разные оценки этого фильма. Я уже говорил, что государство распоряжается, где и когда показывать этот фильм,
так как он снят на государственные деньги. Министерство по этому поводу высказалось. Прокатная организация
«Люксор» приняла решение показывать», — сказал Локоть.
В свою очередь Владимир Городецкий на брифинге 21 сентября заявил, что собирается посмотреть фильм, «чтобы иметь
представление и понять, откуда такая разноголосица в оценках». «Многие люди высказывают свое мнение, даже не видя
этот фильм. Это плохо. Поэтому когда увидят, сложится более объективное мнение», — сказал губернатор.
Рассуждая об угрозах, связанных с показом, глава региона напомнил, что картина создавалась при бюджетном
финансировании и Министерство культуры дало рецензию на прокат. «Шантаж и угрозы недопустимы. В рамках нашей
компетенции будут приниматься меры. И правоохранительные органы встанут на защиту закона. К нам обращения
поступали о запрете показа, но мы никакие решения принимать не будем», — резюмировал Городецкий.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/21/09/2017/59c3691b9a79473ee1f2d0db
http://www.ksonline.ru/291581/predpremernyj-pokaz-filma-matilda/
http://tayga.info/136545
http://www.ksonline.ru/291624/gubernator-novosibirskoj-oblasti-posmotrit-matildu/
http://sibkray.ru/news/1/901318/
3. Новосибирск проведет полную инвентаризацию земли за пять лет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что городские власти проведут инвентаризацию и кадастрирование земель и
объектов недвижимости. Муниципальная программа рассчитана до 2022 года и оценивается в 75 млн рублей.
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«Мы часто говорим, что по численности населения Новосибирск — третий город в стране. Но при этом по площади —
около 500 кв. км — мы находимся только на 10 месте среди городов-миллионников. Меньше площадь в Нижнем Новгороде,
Красноярске и Ростове-на-Дону. Поэтому для развития Новосибирска земельный ресурс очень ценен. В городе — более 50
тыс. гектаров земли. По оценкам экспертов, пока только 45% этой площади корректно отражены на электронных
картах», — отметил мэр Анатолий Локоть.
По его словам, необходим 100%-ный охват: нужно установить точные границы, точное соответствие разрешенному
использованию и объем налоговых поступлений в бюджет.
Сначала пройдет инвентаризация и кадастрирование земли и недвижимости Центрального округа — в 2018 году. За пять лет
на программу планируется потратить 75 млн рублей, уточнил глава города. Эти деньги «сэкономили в бюджете
департамента земельных и имущественных отношений».
Проект программы инвентаризации на 2018–2022 годы уже разработан и будет вынесен на обсуждение горсовета.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136561
http://nsk.dk.ru/news/polnaya-inventarizatsiya-zemli-proydet-v-novosibirske-do-2022-goda-237089466
http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_proydet_inventarizatsiya_vsekh_zemel_210920171650/
http://www.ksonline.ru/291589/v-novosibirske-provedut-inventarizatsiyu-zemel/
http://sibkray.ru/news/1/901310/
4. Тысячи новосибирцев пришли на митинг Навального

Вечером в пятницу, 22 сентября, в Новосибирске прошли сразу две публичные акции — коммунисты вышли на площадь
Пименова, чтобы выразить солидарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а на набережной Оби потихоньку собирается толпа на
митинге оппозиционера Алексея Навального.
Коммунисты Новосибирска собрались сегодня у ГПНТБ на митинг в поддержку КНДР. Митинг организован местным
отделением КПРФ под лозунгом «Руки прочь от Северной Кореи!». Поводом для этой акции стало обострение отношений
между КНДР и США.
В начале шестого на митинге собралось около 50 человек. При этом, по словам секретаря новосибирского обкома КПРФ
Рената Сулейманова, анонс о митинге прочитали 300 тысяч раз. Ещё бы. Корреспонденты охотно верят, что мало кто
поверил в идею провести митинг в поддержку Ким Чен Ына — пришлось несколько раз перечитывать.
Среди участников митинга замечен мэр Анатолий Локоть, хотя накануне он заявлял, что планирует сходить на театральную
премьеру и проигнорирует, как митинг своих однопартийцев, так и сторонников Навального. Но без сторонников последнего
красный митинг всё равно не обошёлся.
В начале шестого на митинге собралось около 50 человек. При этом, по словам секретаря новосибирского обкома КПРФ
Рената Сулейманова, анонс о митинге прочитали 300 тысяч раз. Ещё бы. Корреспонденты охотно верят, что мало кто
поверил в идею провести митинг в поддержку Ким Чен Ына — пришлось несколько раз перечитывать.
Политик Алексей Навальный провел предвыборный митинг в Новосибирске. Акция прошла в парке «Городское начало»
около памятника Александру III. По оценками в митинге приняли участия порядка 4 тыс. новосибирцев, но примерно
столько же людей не успели пройти через металлодетекторы, установленные по периметру площадки перед памятником. По
оценкам мэрии на акцию пришли 3,5 тыс. человек.
В своем выступлении Навальный поднял типичные для него темы коррупции в России, несменяемости и лицемерия власти.
Также, Навальный затронул несколько острых местных тем. Например, строительство четвертого моста и «мусорную»
концессию. Оппозиционер сделал акцент не на деталях проектов, а на личности миллиардера Игоря Ротенберга и его отца
Аркадия Ротенберга, которые имеют отношение к этим концессиям.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/photoreport/23/09/2017/59c5f0e99a794725988631be
http://news.ngs.ru/articles/51259931/
http://news.ngs.ru/more/51261861/
5. От мэрии Новосибирска потребовали отменить продажу земли вдоль реки Ельцовка-1

Новосибирцы, выступающие за создание парка в пойме реки, примыкающей к Красному проспекту, снова обратились к
властям. Инициативная группа, узнав о готовящемся аукционе продажи участка площадью 3,8 тыс. кв. м за деловым
центром «Европа», направила открытое письмо в адрес мэрии с требованием аннулировать эти планы.
Ранее эту территорию новосибирцы предлагали превратить в парк, в которых так нуждается город. Но буквально на
прошлой неделе стало известно, что ее могут продать. Цена, по которой ее предполагается выставить на торги, не
называлась, однако кадастровая стоимость составляет 30 млн руб. А пока участок намерены превратить в парковочное
пространство.
Предложение по созданию парковой зоны было поддержано общественным совета при мэре по вопросам градостроительства
еще год назад. В августе прошли публичные слушания, на которых проект межевания территории для создания ул.
Предпринимателей (реку планировалось «загнать» в коллектор) был отклонен, а инициатива общественников —
поддержана.
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«Мы считаем, что поскольку проект межевания утвержден не был, то и продавать земельный участок мэрия не имеет
права. Просим выполнить проект межевания, учитывая просьбу жителей города о создании парка, а до того момента
прекратить разбазаривание земель. Также просим назначить куратора проекта парка для решения бюрократических
проволочек и скорейшего создания парка», — сказано в письме.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/ot-merii-novosibirska-potrebovali-otmenit-prodazhu-zemli-vdol-reki-eltsovka-1237089139
6. Анна Терешкова пообещала найти компромисс с теми, кто недоволен перекрытием
улицы Ленина

В Новосибирске не утихают споры вокруг улицы Ленина. Эксперимент по превращению дороги по выходным в пешеходный
бульвар вызвал у горожан полярные мнения. Анна Терешкова, начальник Департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии г. Новосибирска: «На следующий год будет сделана реконструкция улицы Ленина уже по современным
стандартам – примерно так же, как сейчас мы делаем реконструкцию Михайловской набережной совместно с КБ
«Стрелка». Уже разработан проект, он утверждается. В следующем году, мы надеемся, начнем его реализовывать.
Чтобы начать реализацию, нам бы хотелось все проверить: где можно устанавливать уличных музыкантов, нужны ли они
там. Или же мы просто улицу Ленина сделаем в новом формате – не будем перекрывать на субботу и воскресенье.
У нас есть три варианта: не перекрывать улицу вообще, перекрывать только на выходные или сделать её пешеходной
полностью. Мы должны были отработать все три варианта, сделать расчеты и замеры. По моему мнению, мы немного
заформатировали улицу. Нужно было сначала объяснить бизнесу, что это хорошо, если вы выйдете на проезжую часть в
выходные. Нам нужно было курировать проект, а мы проработали проект в ярком формате – уличные музыканты и сдача
норм ГТО. Всё вместе.
Я встречалась и с бизнесменами, и с главными по домам на данной территории, и с простыми жителями, которые
недовольны. Основные претензии мы сами понимали – это молодёжь, которая гуляет у Универсама (хотя мы понимали,
что молодые люди собирались там и ранее), это уличные музыканты, которые всегда выходили на улицу Ленина по
вечерам, это люди, которые выходят из кафе и ресторанов ночью в разгоряченном состоянии. Меня просили навести
порядок на улице Ленина, проблемы связаны не столько с перекрытием и пешеходностью, сколько с наболевшими
проблемами, которые были давно. Но компромисс будет найден, я уверена».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/anna_tereshkova_poobeshchala_nayti_kompromiss_s_nedovolnymi_pe
rekrytiyami_ulitsy_lenina_180920171355/
7. Москвичи окончательно выкупили «Сибмост»

Московское «Объединенное мостостроительное предприятие» выкупило «Сибмост». Новосибирская компания попала под
контроль совместного предприятия Сбербанка, АФК «Система» и «Звенигородской ДСК».
АФК «Система» и Сбербанк завершили покупку «Сибмоста», пишет «Коммерсантъ». Стороны не комментируют детали
сделки.
«Объединенное мостостроительное предприятие», созданное в марте 2017 года, принадлежит «дочкам» Сбербанка (24%),
АФК «Система» Владимира Евтушенкова (27%) и ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания»Павла
Образцова. Ранее ФАС одобрила покупку 100% голосующих акций «Сибмоста» для «Объединенного мостостроительного
предприятия».
Новосибирский арбитраж рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста» и принял к производству иски о несостоятельности
его совладельцев Альберта и Владислава Кошкиных. Последний является депутатом заксобрания области.
В начале февраля стало известно, что компанию покупает консорциум с участием АФК «Система» и одного из ее основных
кредиторов — Сбербанка. Спустя десять дней Сбербанк отказался от своих требований в суде и даже погасил один из долгов
«Сибмоста».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/291806/291806/
http://tayga.info/136566
http://nsk.dk.ru/news/sibmost-priobreli-sberbank-i-afk-sistema-237089535
8. Концессионер четвертого моста купил «Экологию-Новосибирск»

Группа «ВИС» выкупила 75% доли ООО «Экология-Новосибирск». Теперь в руках структуры оказались две концессии с
гарантиями из регионального бюджета. О покупке сообщила сама группа «ВИС». Сумма сделки не раскрывается.
«Для Группы это часть стратегии развития в области ГЧП и концессий. Как инвестор мы внимательно следим за рынком,
оцениваем инфраструктурные проекты в долгосрочной перспективе. У Новосибирской области большой потенциал, поэтому
мы планируем и в дальнейшем расширять своё присутствие здесь», — заявил гендиректор группы «ВИС» Игорь Снегуров.
Группа «ВИС» планирует провести «комплексную ревизию проекта» и создает представительство в Новосибирске.
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80% «Экологии-Новосибирск» принадлежали ООО «Компания Экология», за которой стоят Игорь Фраинт, Екатерина
Невзорова и экс-депутат Госдумы Валентин Бобырев. 20% фирмы принадлежит юристу Юрию Туктарову.
В 2016 году новосибирское министерство ЖКХ заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на
строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд
рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора компенсирует региональный бюджет — до 2 млрд
рублей в год.
Договор вызвал недовольство депутатов, которых возмутило положение о гарантированных бюджетом объемах поставок
мусора, и экологов. Инициативная группа «Поможем реке Издревая» направляла письма губернатору, областному
правительству, прокуратуре, уполномоченному по правам человека Новосибирской области, полномочному представителю
президента России в СФО, Минтранс РФ и другие ведомства о необходимости провести проверку по факту планирования
размещения комплекса на данном участке. «Объединенная авиастроительная корпорация» не согласовала размещение
мусоросортировочного завода в Раздольном Новосибирской области. Объект будет угрожать безопасности испытательного
аэродрома «Ельцовка», но региональное правительство продолжает рассчитывать на реализацию проекта.
«ВИС» — основной владелец концессионера четвертого моста, который будет платным — «Сибирской концессионной
компании». Ее возглавляет бывший вице-президент «Сибмоста» Марина Пролубникова. До октября 2016 года «Сибмост»
был основным владельцев «СКК», но уступил свою долю группе «ВИС» на фоне затяжного дела о банкротстве.
Недополученный доход от проекта компенсирует инвестору региональный бюджет.
Группа «ВИС» — один из основных подрядчиков «Газпрома». Она связана с Игорем Снегуровым и Дмитрием Рябовым,
который возглавляет АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Снегуров, в свою очередь, также руководит «Первой
концессионной компанией», получившей контракт на обход Хабаровска, который, как и четвертый мост через Обь, должен
появиться на средства от «Платона». Концессионер этого проекта — «Региональная концессионная компания» (РКК), у
которой, по данным «Контур-Фокус», те же учредители, что и у избранного подрядчика новосибирского моста. При этом
хабаровские власти называли «РКК» консорциумом Газпромбанка и «Сибмоста».
Оператор сбора средств по системе «Платон» наполовину принадлежит Игорю Ротенбергу — сын Аркадия Ротенберга,
считающегося близким другом президента РФ Владимира Путина.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/136565
http://nsk.dk.ru/news/ekologiya-novosibirsk-okazalas-v-rukah-kontsessionera-mosta-237089533
http://news.ngs.ru/more/51256701/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/gruppa_vis_priobrela_75_kompanii_ekologiya_novosibirsk_22
0920171327/
http://www.ksonline.ru/291674/kontsessioner-chetvertogo-mosta/
9. Новосибирские власти добиваются разрешений на полигоны ТБО у «Сухого» и
«Толмачёво»

Правительство Новосибирской области добивается согласования строительства двух заводов по сортировке мусора с
полигонами ТБО у концерна «Сухой» и аэропорта «Толмачёво», заявил губернатор Владимир Городецкий. Ранее
авиастроители отказались поддерживать проект, так как его реализация создаст угрозу для безопасности полетов.
«Сегодня не решен только один вопрос в полной мере — это заключение по глиссаде (траектория снижения). Не только
Чкаловского завода, но и аэропорта „Толмачёво“ — по Верх-Туле. То, что промежуточно прозвучало, что нам отказали —
нет, это не так. Продолжается работа с компанией „Сухой“ и Минпромторгом по рассмотрению заявки. Говорят, что с
30 сентября эти ограничения [по строительству] заканчиваются, но мы на это не рассчитываем», — сказал глава региона
21 сентября, комментируя перспективы концессии по мусоросортировке.
Ранее стало известно, что «Объединенная авиастроительная корпорация» (в нее входит «Сухой») не согласовала размещение
мусоросортировочного завода и полигона твердых отходов в селе Раздольное Новосибирской области. Участок попадает в
15-километровую зону испытательного аэродрома «Ельцовка», который использует подразделение ОАК — завод имени
Чкалова. Действующими правилами использования воздушных пространств такое строительство запрещено, так как мусор
привлекает птиц, которые могут угрожать безопасности полетов.
Второй комплекс предполагается разместить в Верх-Туле, и для этого требуется согласование аэропорта «Толмачёво».
Также Городецкий прокомментировал ход публичной дискуссии о перспективах концессии, вызвавшей возражения у
общественников и депутатов заксобрания. Он заинтересован услышать все мнения «экспертов». В сентябре состоялось уже
два заседания рабочих групп.
«Позиция правительства — не стоять твердо вот на этом [варианте]. Мы хотим вернуть в исходное [положение], чего
может быть не хватило изначально при разработке концессии. Вроде не хватило диалога, не услышали того или другого…
Мы говорим: давайте приостановим реализацию проекта — не строим дороги, ничего не делаем. Но запустим изначально
этот открытый диалог для всех, выслушаем предложения. Поэтому мы вот на этом стоим, а не на том, что есть только
один вариант концессии, и он идеален. Нет, упаси бог», — заявил губернатор.
По его словам, один из вопросов, который уже «снят» — объем мусора, который гарантируется концессионеру. По
соглашению он должен составлять 800 тыс. тонн в год, но некоторые парламентарии сомневались, что Новосибирская
область сможет выдавать столько отходов. Городецкий убежден, что сомнения рассеяны.
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«Первая площадка объективно подтвердила — добра этого у нас, слава богу, хватает. Даже больше — 1,1 млн. Поэтому
та гарантия, которую мы обязаны по закону дать, она вполне реализуема и не повлечет бюджетные обязательства», —
пообещал он.
Глава региона подчеркнул, что встречается с фракциями в заксобрании, чтобы подключить их к публичным площадкам и до
конца октября завершить обсуждение. Если «специалисты выскажут консолидированное мнение», он готов пойти на
изменение соглашения или даже расторжение концессии, но при этом нужно знать, «что будет дальше» и «какую модель
запускать».
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/136558
http://www.ksonline.ru/291648/vladimir-gorodetskij-zapret-chkalovskogo-zavoda-na-stroitelstvomusorosortirovochnogo-zavoda-promezhutochnyj/
http://sibkray.ru/news/2126/901348/
10. Городецкий назначил Дубовицкого и.о. министра природных ресурсов

Министерство природных ресурсов Новосибирской области возглавил Александр Дубовицкий. Он долгое время руководил
администрацией Сузунского района.
Дубовицкий назначен и.о. министра природных ресурсов и экологии, говорится в распоряжении губернатора Владимира
Городецкого. Кандидатура чиновника и структура нового министерства отправлены на согласование в Минприроды РФ,
уточнили в пресс-службе главы региона.
Александр Дубовицкий родился в 1962 году в Сузунском районе. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт
и Сибирскую академию госслужбы. В 1991–2007 годах работал замглавы администрации Сузунского района, затем занял
пост первого зама.
Дубовицкий возглавил район в марте 2010 года. Он также является председателем президиума совета муниципальных
образований Новосибирской области.
Министерство появится на базе департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира и природных ресурсов. Первый в
статусе и.о. возглавляет Евгений Рыжков, второй — Петр Гога, третий — Юрий Марченко. Ожидается, что штат бывших
департаментов сократиться на 5–10%.
Реформа нужна для централизации управленческих функций и дальнейшей оптимизации структуры исполнительных
органов власти, заявил губернатор Владимир Городецкий. По его словам, министерство позволить проводить «более
эффективную политику в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды,
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений».
Отметим, что реструктуризация проходит после громкого скандала в лесном хозяйстве. На июньской сессии заксобрания
депутаты обратились к губернатору с требованием уволить главу профильного департамента Вячеслава Дубовицкого после
сдачи в 49-летнюю аренду 258 тыс. га леса в Тогучинском и Болотнинском районах. Чиновник подал в отставку.
Глава региона также лишил министра сельского хозяйства Василия Пронькина, курировавшего сделку, поста вице-премьера,
оставив, впрочем, министерский портфель. Многие депутаты просили уволить и Пронькина, но в итоге сошлись на мнении,
что он не должен отвечать за действия Дубовицкого. Хоть Пронькин и лишился должности зампреда правительства, на сайте
обладминистрации он по-прежнему указан в качестве ответственного не только за минсельхоз, но и за природоохранные
департаменты.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136494
http://news.ngs.ru/more/51238891/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/glava_suzunskogo_rayona_naznachen_i_o_ministra_prirodnykh_resurs
ov_i_ekologii_novosibirskoy_oblasti_190920171051/
11. Городецкий укажет депутатам, где можно встречать избирателей

Новосибирское заксобрание ограничит себя во встречах с избирателями. Губернатор, мэр и главы поселений укажут
парламентариям, где им можно разговаривать с людьми.
Парламентарии решили привести региональное законодательства в соответствие с федеральным. Комитет по госполитике
под руководством Александра Терепы подготовил поправки для ограничений депутатских встреч с избирателями.
Депутаты заксобрания, городских, районных и сельских советов должны подавать уведомления о встрече с жителям за 5–10
дней, сказано в документе. «Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с
федеральным законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также <…>
законодательством Новосибирской области», — уточняется в поправках.
Без уведомлений депутаты смогут встречаться во дворах домов, если это, конечно, «не помешает движению пешеходов» и
машин, а также в «специально отведенных местах». Эти места, как предложил комитет по госполитике, определит
облправительство Владимира Городецкого и местные администрации.
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Федеральное собрание и президент РФ Владимир Путин, напомним, приравняли депутатские встречи к митингам летом 2017
года после массовых протестов в Санкт-Петербурге против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ. Акции проводились
в рамках встречи с депутатами заксобрания, которые поддержали жителей.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136557
12. Новосибирская область выпускает облигации на 5 млрд

Новосибирская область объявила выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Размещение пройдет 28 сентября на Московской
бирже. Область выпускает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, говорится в приказе регионального минфина.
Документ опубликован 19 сентября. «Срок обращения облигаций составляет 1825 дней с даты начала размещения», —
сказано в приказе.
Размещение запланировано на 28 сентября на Московской бирже. Каждая облигация имеет 20 купонных периодов,
длительность первого составляет 112 дней. Периоды со второго по девятнадцатый составляют 91 день, 20-го — 75 дней.
Дата погашения облигаций — 27 сентября 2022 года.
По данным минфина на 1 сентября, госдолг Новосибирской области составляет 41,35 млрд рублей. На облигации приходится
13,75 млрд рублей, ценные бумаги размещены до октября 2018, 2019 и 2021 годов. Задолженность по бюджетным кредитам
равна 27,6 млрд рублей. У региона больше нет непогашенных коммерческих кредитов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136514
13. Около половины госконтрактов заключены в Сибири без конкурсов

Власти сибирских регионов, городов, государственные и муниципальные предприятия заключают около половины
контрактов без аукционов. Зачастую торги признают несостоявшимися и подписывают договоры с единственными
участниками.
«Центр стратегических разработок» проанализировал уровень конкуренции на рынке госзаказа в регионах России. Для всех
территорий свойственно доминирование крупных поставщиков, которые привлекают до 80% стоимости контрактов.
«В 2016 году примерно 8,8 тысяч хозяйствующих субъектов законтрактовали более 4,4 трлн рублей. Это значит, что
2,98% от всех работавших в госзаказе поставщиков привлекли 80% стоимости всех контрактов», — отметили эксперты.
В Новосибирской области основные тендеры получают 5–7,5% поставщиков. Еще хуже в Красноярском крае, Иркутской
области и Забайкалье, где 80% средств забирают 3,5%-5% участников госзаказа. Примечательно, что наиболее сильная
конкуренция оказалась в Туве (7,5%-10% участников забирают основные деньги). Средний показатель для Сибири — 5%
компаний получают 80% всех денег.
Центр также проанализировал контракты, заключенные после конкурсов, аукционов и запросов котировок, признанных
несостоявшимися. «56 субъектах РФ объем контрактов по итогам несостоявшихся торгов превышает 40%», — отметили
эксперты. Именно этот показатель в среднем характерен и для Сибири.
В Новосибирской области 34,5–46% госконтрактов заключены на безальтернативной основе. Та же ситуация в Омской,
Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Бурятии. Лучший результат у Иркутской области
(менее 23%). Худший — у Республики Алтай и Забайкалья (более 57% контрактов).
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136509
14. Ученые ответили академику Асееву: Нужно уметь остановиться

Группа ученых Сибирского отделения РАН обвинила уходящего с поста председателя отделения академика Александра
Асеева в травле одного из претендентов на эту должность. Они подготовили обращение к коллективу СО РАН, в котором
пожелали Асееву уйти достойно и призвали своих коллег не поддерживать «ангажированные призывы» и отойти от
«конспиративных теорий заговора».
Напряжение перед выборами председателя Сибирского отделения РАН набирает обороты. Голосование пройдет 27 сентября
в Москве, после того, как будет избран новый президент Российской академии наук. В начале недели действующий
председатель СО РАН академик Александр Асеев открыто обратился к ученым, обвинив одного из претендентов на место
председателя, руководителя Института катализа Валентина Пармона, в расколе академического сообщества. В частности,
Асеев заявил, что Пармон, а также ряд других ученых СО РАН, участвовали в кампании, которая привела к отставке
президента РАН Владимира Фортова. Обращение Асеева было опубликовано изданием «Наука в Сибири», которое теперь
обнародовало ответ от группы ученых Сибирского отделения. Под этим ответом свои подписи оставили академики РАН
Евгений Ваганов, Валентин Власов, Андрей Дегерменджи, Николай Добрецов, Николай Колчанов и Василий Шабанов
(Колчанова и Власова Александр Асеев ранее упоминал в одном ряду с Пармоном), 47 докторов наук, два членакорреспондента РАН и 11 кандидатов наук.
«Многие из нас с удивлением наблюдают, как в Сибирском отделении Российской академии наук усилиями
дорабатывающего последние дни, по его собственному признанию, в должности председателя отделения академика А.Л.
Асеева создается ситуация, больше подходящая не для академического сообщества, а для полукриминальных отношений
лихих 90-х»,– заявили авторы обращения.
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Они отметили, что после некоторых выступлений Асеева и публикаций в «желтой прессе» о «криминальных деяниях»
Института катализа и его руководителя Пармон готовит иск о защите чести и достоинства. Ученые подчеркнули, что их
беспокоит «атмосфера неакадемических отношений, огульных обвинений» со стороны Асеева. «К сожалению, это,
пожалуй, первый случай в истории Сибирского отделения, когда лицо, наделенное выборной властью, направило свои усилия
на раскол академического сообщества», – заявили они.
Напомним, что на пост председателя СО РАН претендуют четверо: руководитель Института катализа Валентин Пармон,
научный руководитель Института теплофизики Сергей Алексеенко, научный руководитель Иркутского научного центра СО
РАН Игорь Бычков, заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Валерий Верниковский.
Голосование должно пройти 27 сентября на общем собрании в Москве. Имя Валентина Пармона будет первым в
бюллетенях, так как его кандидатура получила больше голосов во время общего собрания президиума СО РАН. Асеев, к
слову, в своем обращении особенно отметил программу Сергея Алексеенко.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/901343/
15. Новосибирская мэрия планирует закупить около ста автобусов у Минска

Для нужд городского общественного транспорта в мэрии Новосибирска прорабатывается вопрос приобретения автобусов у
Минского автозавода, рассказал сегодня мэр Анатолий Локоть.
Между мэрией Новосибирска и белорусской стороной в настоящий момент ведутся переговоры о закупке автобусов МАЗ
для нужд новосибирского городского общественного транспорта. По словам мэра Анатолия Локтя, автобусный парк
предполагается пополнить на сто машин. Он уточнил, что транспорт будет приобретаться постепенно по кредитной либо
лизинговой схеме. Что касается процентной ставки, то Локоть обозначил рамки до 4%.
Несмотря на значительные затраты на такую закупку, в администрации города их считают оправданными, так как
обновление парка позволит сделать муниципальный общественный транспорт конкурентоспособным.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/291610/okolo-sta-avtobusov/
16. Хватай лопату: власти бесплатно раздадут новосибирцам тысячи маленьких деревьев

В этом году мэрия решила раздать новосибирцам в два раза больше саженцев деревьев — их нужно высадить в парках или
возле дома.
«Кампания "Посади свое дерево" носит сезонный характер. В этот раз мы пошли на то, чтобы увеличить количество
саженцев. Если обычно для этих целей Горзеленхоз у нас планирует до 4 тысяч саженцев, то сейчас это 9 тысяч», —
сообщил сегодня, 21 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Кроме того, мэрия упрощает процедуру получения молодых деревьев — теперь можно не оформлять бумажные заявки и
получать согласования, а оформить документы через сайт «Мой Новосибирск».
«Все желающие получат необходимые инструкции, как правильно высаживать деревья. Надо уметь это делать, на самом
деле, чтобы не повредить корневую систему, чтобы дерево прижилось, результат был от этой работы», — пояснил мэр.
Акция «Мой! Новосибирск – Посади дерево» проходит в Новосибирске уже больше 10 лет. Любой желающий может
получить молодые деревья и высадить их на территории города. Акция также проходила весной — тогда горожанам раздали
саженцы ивы, липы, берёзы, шиповника, вяза, рябины, яблони.
Помимо акции мэрии, новосибирцы весной приняли участие в инициативе некоммерческого фонда «Зеленые решения»,
который предложил высаживать деревья с именными табличками.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51251591/
17. Кудрин включил Новосибирск в список городов «мировой гонки»

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил с помощью городов-миллионников развивать
экономику страны. Он высказал идею передать 20 городам (в т. ч. Новосибирску) больше полномочий и денежных средств.
Кудрин рассказал, что в будущем основную конкуренцию друг другу составят не страны, а города, которые уже сегодня
создают 50% мирового ВВП. В России же, отметил Кудрин, подобных городов пока два — Москва и Санкт-Петербург.
«В ближайшие 15 лет на мировой арене сменятся лидеры. На первый план выйдут быстро растущие города Азии, главным
образом — Китая», — отметил глава ЦСР. По его словам в России есть 20 городов с большим потенциалом, с
возможностью участия в мировой гонке, в числе которых Новосибирск. «России нужна отдельная госпрограмма с
конкурсами и грантами. Начать можно с эксперимента, а потом двинутся дальше», — добавил Кудрин.
Центр стратегических разработок и фонд «Институт экономики города» предложил следующие реформы: создать в крупных
городах хорошие условия для жизни, повысить межрегиональную и межгородскую мобильность, а также дать
дополнительные полномочия и источники доходов. В частности, предлагается передавать городам налог на имущество
организаций, чтобы стимулировать интерес развития и роста налоговой базы.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже предлагал передать доходы от предприятий городу. По его мнению,
изменение налоговой политики должно не только давать больше денег, но и стимулировать город работать с предприятиями.
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Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Игорь Салов сообщал,
что такая инициатива поднимались не раз на протяжении последних 10 лет.. По его мнению, главное основание для внесения
изменений в налоговые и бюджетные кодексы — катастрофическое положение бюджетов муниципалитетов.
С мнением Кудрина согласился заведующий кафедрой региональной экономики и управления НГУЭУ Владимир
Мельников. «Современная экономика в глобальном контексте — это экономика крупных городов. Привлекательность
агломераций для высококвалифицированной рабочей силы является одним из основных источников опережающего
развития», — отметил Мельников. Он добавил, что обеспечение притока молодежи гарантируется наличием университетов
с высоким рейтингом, в то время как профессионалы обращают внимание на возможность комфортной жизни, а также на
уровень средней зарплаты. «Однако система правил в государственном и муниципальном управлении едва ли сегодня
позволяет надеяться на эффективность перераспределения финансовых ресурсов». По его мнению, привлекательность
Москвы и Санкт-Петербурга вполне понятна, но главный вопрос в возможности повторения успеха другими городами. «Это
вопрос для детальной проработки экспертами и общественного обсуждения», — подвел итог собеседник.
По данным Росстата, в России есть также четыре города-субмиллионера с населением от 700 тыс. до 1 млн жителей
(Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти) и 17 городов-полумиллионеров с населением от 500 до 700 тыс. жителей.
Сейчас в городах России проживает 74,15% (108,282 млн) населения страны. В мире городское население после 2011 года
составляет более половины жителей. Всего в России 2 940 городских населённых пунктов (1 098 городов и 1 842 посёлка
городского типа).
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/23/09/2017/59c4b8379a79470713ae0e07
18. Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву
на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным. Информацию подтвердил источник из фракции
«Единой России» регионального заксобрания.
«В администрации чемоданное настроение, его [Толоконского] вызвал президент. Ждём отставки губернатора до конца
сегодняшнего дня», — слова источника в администрации губернатора.
По данным, Виктор Толоконский 21 сентября вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром
Путиным.
ИА KrasnoyarskMedia, ссылаясь на свой источник в администрации Красноярского края, сообщил о встрече Толоконского
с Путиным и возможной отставке главы края. «При регулярном обсуждении слухов об отставке Толоконского меняются
лишь причины, которые могут привести к этому. Прибывший из Новосибирска чиновник так и не смог сформировать
отношения с местными элитами. Состояние бюджета Красноярского края, подготовка к Универсиаде, постоянно
обсуждаемые экологические проблемы, — список достаточно обширный», — сказал собеседник агентства.
Ссылаясь на экспертов, агентство сообщило, что «за этим визитом может последовать отстранение от должности
Толоконского, которая откроет череду осенних отставок чиновников».
Виктор Толоконский родился 27 мая 1953 года в Новосибирске. В 1981 — 1992 годах работал на руководящих должностях
в Новосибирском облисполкоме. 1993 — 1999 годах — мэр Новосибирска. С 2000 по 2010 год — глава администрации,
губернатор Новосибирской области. С 9 сентября 2010 года — полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе. С мая 2014 года — глава Красноярского края.
Напомним, что в марте 2015 года жители Красноярска собирали мелочь на билет губернатору Толоконскому на билет
обратно в Новосибирск.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/09/22/otstavka-ugrozhaet-gubernatoru-krasnojarskogo-kraja-tolokonskomu
19. Дмитрий Быков: Новосибирск традиционно очень «красный» город

Новосибирске состоялось несколько встреч с известным писателем и общественным деятелем Дмитрием Быковым. Одна из
них называлась «Россия — образы будущего». Писатель провел разговор о том, что ждет страну в ближайшее время.
Помимо прочего, был поднят вопрос коммунистической идеи и ее восприятия в Новосибирске.
Говоря об образе будущего, возможного для России, Дмитрий Быков сказал, что либо случится страшная мировая война,
либо страна войдет в эпоху расцвета и величия, когда новое поколение молодых интеллектуалов выйдет на общественную
арену и это вызовет научный и культурный подъем.
Отвечая на вопрос зрителя из зала он описал еще один вариант: сплочение народа вокруг коммунистической идеи, а именно
— вокруг возможности социального творчества, которую когда-то дал жителям страны Владимир Ленин. «Сплотиться
вокруг коммунистической идеи было бы счастьем», — сказал писатель, однако отметил, что для этого необходим яркий
лидер.
«Новосибирск традиционно очень «красный» город. Я вам скажу, почему, — добавил Дмитрий Быков. — Потому что это
— рабочий город, промышленный, ученый. Коммунистическая идея — для тех, кто любит работать больше, чем жить. А
отличительная черта новосибирцев в том, что они больше работают, чем живут. Возьмите любого местного человека с
успешной карьерой. Хотя бы поколение основателей Академа. Эти люди были очень состоятельны в науке. И абсолютно
несостоятельны в быту. И это правильно, и это прекрасно, потому что быт — это вонь, это тараканы. А наука — это
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светлые вершины. В Новосибирске всегда умели работать и никогда не умели жить. А я вам скажу, опять-таки, почему.
Потому что у вас климат такой. В этом климате нельзя жить без сверхидеи, нельзя спустить ноги с кровати без нее».
Также Дмитрий Быков отметил, что значительная часть населения Сибири — это «ссыльные и каторжные», которые как раз
и везли коммунистическую идею на эту территорию, где она разрушила «тухлую купеческую идиллию».
«Я знал, что я здесь найду единомышленников. Но в этом, понимаете, и беда. Что мне для того, чтобы высказать важные
для меня мысли, приходится ехать в Сибирь. И это очень печально», — подытожил писатель.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/291306/dmitrij-bykov-novosibirsk-traditsionno-ochen-krasnyj-gorod/
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