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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
19 - 25 марта 2017 года
Резюме
1. Полторы тысячи новосибирцев пришли требовать отставки мэра и губернатора
2. Областной чиновник помог разжечь в Новосибирске «костер оппозиции»
3. Городецкий ответил на требования протестующих об отставке
4. Мэр уволил начальника метрополитена Андрея Ксензова
5. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снова возглавил рейтинг сибирских мэров
6. Новосибирск оказался в лидерах по формированию доступной городской среды
7. Мэр Новосибирска прокомментировал начало строительных работ в Заельцовском бору
8. Городецкий пообещал не трогать Нижнюю Ельцовку ради Восточного обхода после
протестов жителей
9. В Новосибирск прилетел министр обороны Сергей Шойгу
10. Меняйло призвал губернаторов ответственнее реагировать на жалобы по тарифам
ЖКХ
11. Экс-вице-губернатор Севастополя назначен замом полпреда президента в СФО
12. Новосибирские сторонники Навального отсудили право митинговать против
коррупции
13. Геннадий Зюганов поддержал инициативу мэра Новосибирска продлить
федпрограмму расселения ветхого жилья
14. Депутаты горсовета Новосибирска поддержали мэра в вопросе расселения ветхого
жилья
15. Жители Затона и Лесоперевалки не хотят менять частные дома на многоэтажки
16. Новосибирские коммунисты к выборам собирают оппозицию
17. В Общественную палату России выбрали нового представителя Новосибирской
области
18. У новосибирских чиновников выросли зарплаты
19. Городецкий продлил и расширил запрет на работу мигрантов в Новосибирске
20. Мэрия Новосибирска устранила 95% выявленных КСП финансовых нарушений
21. 23 миллиона рублей дадут Новосибирску на борьбу с паводком
22. Киоски предлагают подбирать под внешность улиц Новосибирска
23. На площади Маркса может появиться новый сквер
24. Минкультуры РФ рассматривает вопрос поддержки театра Афанасьева в
Новосибирске
25. За огромную мусорную свалку под Новосибирском взялись депутаты
26. Правительство НСО решило открыть в Москве новое «посольство» через неделю
после закрытия старого
27. Крупные новосибирские бизнесмены попросили у мэра трамвай в сторону «Родников»
28. Новосибирск как политическая столица России
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Подробный обзор
1. Полторы тысячи новосибирцев пришли требовать отставки мэра и губернатора

Шестая акция протеста против повышения коммунальных тарифов на 15% с июля 2017 года прошла на центральной
площади Новосибирска 25 марта. Участники потребовали отменить «политически ошибочную» индексацию и снова
высказали недоверие руководству региона, областного центра, а также городским депутатам. На этот раз митинг был
организован комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь». По оценкам, в акции протеста приняли участие до 1,5 тыс.
человек. В отличие от митинга, который проходил в прошлые выходные, организаторы которого настоятельно просили не
использовать партийную символику, на нынешней акции протеста издалека были видны красные знамена молодежных
коммунистических организаций и полосатый флаг так называемого «Национально-освободительного движения» (НОД).
Другой особенностью нынешнего митинга стал выбор основной мишени для критики. Если в прошлый раз организаторы
объявили основным виновником повышения цен губернатора Владимира Городецкого (который, действительно, подписал
соответствующее постановление), то сегодня много нелестных слов было сказано и в адрес мэра Анатолия Локтя. Однако,
как отметил представитель «Пенсионеров за достойную жизнь» Геннадий Карпов, победа Анатолия Локтя на выборах во
многом была обеспечена именно поддержкой «Пенсионеров» и вообще протестным голосованием, а теперь, «заняв
соглашательскую позицию, Анатолий Локоть вывел себя из оппозиции». «Мэру Локтю — позор», — закончил свое
выступление Карпов, и участники митинга с энтузиазмом подхватили этот лозунг. У постамента памятника Ленину, мерзли
начальник управления административных органов регионального правительства, бывший главный полицейский Алексей
Кириллов, вице-мэр Новосибирска Артем Скатов и даже сам министр региональной политики Игорь Яковлев с
подчиненными.
На предыдущий митинг, который состоялся 19 марта, прибыли федеральные общественники, включая известного
оппозиционера Алексея Навального. Главным лозунгом митинга стал «Отмени или уходи» — обращение относится к
губернатору Владимиру Городецкому. Участники митинга заявили, что дают месяц губернатору Владимиру Городецкому на
принятие этого решения, после чего обещают добиваться его отставки. Митингующие заявили о недоверии губернатору: под
обращением к нему поставили подписи 4,7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. человек — непосредственно на митинге.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50328191/
http://tayga.info/133336
http://tayga.info/133204
https://ndn.info/novosti/14223-na-ploshchadi-lenina-v-novosibirske-sostoyalsya-shestoj-miting-antitarifnogo-protesta

2. Областной чиновник помог разжечь в Новосибирске «костер оппозиции»

3 тысячи участников, Навальный и общероссийская тарифная проблематика — эти составляющие обеспечили отражение в
федеральных СМИ. Такое внимание сохранится и в дальнейшем даже без увеличения массовости акций. Можно уверенно
говорить, что сегодня точка невозврата пройдена, плакаты «Отмени или уходи» уже никуда не исчезнут, и Москве рано или
поздно придется реагировать, хотя у конфликта вокруг тарифов были шансы двинуться по пути угасания.
Напомним, между четвертым и пятым митингом тандему «власть-энергетики» удалось создать предпосылки для спада
активности — «СИБЭКО» организовало конференцию ради снятия самых острых вопросов относительно своей
деятельности, часть активистов (среди которых бывший вице-губернатор Виктор Козодой, депутат горсовета Наталья Пинус
и другие) были вовлечены в диалог, многие СМИ вышли с материалами, акцентирующими внимание на рисках
недофинансирования инфраструктуры, для полумиллиона новосибирцев жителей была придумана система компенсаций. Но
тут случился непредвиденный сбой — прозвучали высказывания, после которых все пошло не так. Глубокую яму выкопал
подчиненный Городецкого — начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. На конференции «ЖКХ,
энергосистема и конкурентоспособность регионов» он вроде бы случайно завел речь о схеме теплоснабжения, которую,
якобы утвердили депутаты горсовета вопреки его предупреждениям о негативных последствиях в виде повышения тарифов.
«Случайная» оговорка вызвала грандиозный скандал и раскол в едином до сих пор лагере депутатов, областной власти и
мэрии. Три месяца твердили об объективной необходимости борьбы с изношенностью сетей, а из слов Асмодьярова следует,
что тарифы повышают из-за каких-то просчетов в схеме теплоснабжения. В интервью председатель комиссии по городскому
хозяйству Игорь Кудин отверг причастность депутатского корпуса к принятию упомянутой схемы и сообщил, что
предупреждений от Асмодьярова не слышал. По словам Кудина, схема теплоснабжения как аргумент для повышения
тарифов ни разу не звучала в ходе обсуждения в городском совете. Получилось, что заявление Асмодьярова разом обнулило
совместные усилия «СИБЭКО» и власти по тушению конфликта, а также внесло серьезное напряжение в отношения между
крупнейшими политическими игроками. Источники говорят, что в Совете депутатов Новосибирска формируется общая
позиция, разделяемая депутатами «Единой России»: ответственность за этот скандал должна быть персонифицирована.
Подробнее по ссылке:
http://tayga.info/133241

3. Городецкий ответил на требования протестующих об отставке

«Я свою позицию по этому решению (повышение) высказывал не раз, готов встретиться с организаторами митинга.
Думаю, что на следующей неделе это сделаю, - сообщил сегодня журналистам Владимир Городецкий. - Не исключаю, что
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будем продолжать работу по оценке объективности уровня повышения тарифов. То, что их повышать необходимо… Надо
разъяснять людям какие неординарные меры предприняло правительство по социальной поддержке в связи с повышением
тарифов. Поверьте, это супермеры, которые за свою историю не применялись». Он также прокомментировал выступление
оппозиционера Алексея Навального на митинге. «Не Навальный меня назначал на эту должность, меня избирали люди, не
Навальному меня снимать», — заявил Городецкий.
Отметим, что сам Навальный не призывал к отставке губернатора, такое условие предъявили организаторы акции, дав
губернатору месяц на отмену постановления.
Ситуацию прокомментировали:
Дмитрий Пучкин, кандидат исторических наук, политолог, политконсультант: «Самым вероятным исходом будут какие-то
уступки со стороны власти, т.е. рост может быть, например, не 15 %, а 10 %. По крайней мере все прежние протестные
волны этим и заканчивались. А вот в отмену повышения в принципе я не верю совсем. Причем после того, как движение
фактически возглавили сторонники Навального, вероятность такого исхода и вовсе превратилась в ноль. Новосибирская
область стала первым в России регионом, где Навальный начал влиять на политическую повестку дня, и если местные
власти пойдут ему навстречу, то такое может начать происходить повсеместно. Не думаю, что московские власти
готовы это допустить. Появление в Новосибирске Навального вывело протест на новый уровень ожесточения. Нынешний
лозунг "Отмени или уходи" — это ультиматум. Но для власти это неприемлемо. В Новосибирске никогда власть не шла на
уступки под давлением, даже в тех редких случаях, когда протестующим шли навстречу — происходило это только через
какое-то время. Люди во власти ведь прекрасно понимают, что стоит уступить раз, как завтра появятся новые
требования. Организаторы выбрали понятную тактику: не выступать с обвинениями в адрес федеральных властей,
поскольку это опасно, полностью сосредоточившись на критике одного человека — губернатора. Но это игра нечестная,
поскольку рост тарифов это часть общегосударственной политики — залезть поглубже в карман гражданам. И
конкретный Городецкий тут ничего не меняет. Такой радикализации можно было бы избежать, если бы в этих протестах
участвовали основные политические партии. Однако уникальность нынешней ситуации состоит в том, что все они
фактически устранились от самой актуальной для населения повестки. Такого не было с начала 1990-х».
Александр Баянов, социолог, руководитель исследовательского агентства Tayga.Research: «В данном случае добиться
снижения тарифов вполне реально, поскольку прежний опыт показывает, что в определенных случаях власть готова идти
на уступки. Вспомните историю с бесплатным проездом на общественном транспорте и монетизацией льгот — в обоих
случаях были приняты решения, которые людей успокоили. Нужно ведь не забывать, что пока люди еще не получили эти
платежки, посчитанные по новым тарифам, это случится только во второй половине года. Поэтому те, кто не
интересуются политикой, общественной жизнью, могут вообще не понимать особенно, о чем идет речь. Но, когда тебе
приходит счет, который ощутимо больше прежнего, такое понимание быстро приходит. Это вопрос отложенный. И
учитывая ту динамику, которую мы имеем сегодня, можно представить, что будет осенью. Так что отменить это
решение именно сейчас было бы вполне разумно».
Алексей Александров, депутат Законодательного собрания НСО, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам: «Такие решения [о пересмотре тарифов на услуги ЖКХ] нельзя принимать без всестороннего
обсуждения. Например, у нас, в Законодательном собрании, этот вопрос не поднимался, и я намерен это сделать. Потому
что нам в любом случае придется рассматривать изменения в бюджете в части дотаций малоимущим. Это решение
исполнительной власти, и я с ним не согласен. Сейчас уже ясно, что тарифы завышены. Мы ведь еще в 2013 году на это
обращали внимание, но мы тогда не смогли получить официальные документы по этому поводу. И наш комитет и на этот
раз обошли стороной при принятии решения, и это ошибка. Я считаю, что тариф повышать не следует. И у власти еще
есть возможность отменить это решение, сохранив лицо. Конечно, нужно искать компромисс, всем же понятно, что и
как происходит. И не нужно переводить стрелки на Навального — это отдельный разговор. Смысл протеста от этого
(выступления на митинге) не изменился».
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/14158-gorodetskij-gotov-vstretitsya-s-organizatorami-mitingov-protiv-rosta-tarifov-zhkkh
http://www.kommersant.ru/doc/3248172
http://www.ksonline.ru/266619/vladimir-gorodetskij-vstretitsya-s-organizatorami-mitingov-protiv-rosta-tarifov/
http://tayga.info/133238
http://news.ngs.ru/more/50320721/

4. Мэр уволил начальника метрополитена Андрея Ксензова

Причиной увольнения стало нарушение господином Ксензовым финансовой дисциплины и произвольное увеличение
зарплаты руководству метрополитена. «Вчера я принял решение об освобождении начальника новосибирского
метрополитена Андрея Евгеньевича Ксензова от обязанностей. Прежде всего, претензия — нарушение лично
руководителем финансовой дисциплины. Нельзя так вольно обращаться с собственной зарплатой», — объяснил свое
решение мэр. По его словам, надбавки у руководителя доходили до 100 тыс. руб. «Я открыто говорю об этом. У нас
состоялся непростой разговор», — признался Локоть. «Я не имею к Андрею Ксензову правовых претензий. Он вернул
средства. Я потребовал – он возместил, - сказал Анатолий Локоть. – Существуют требования законодательства –
зарплата руководителя МУП должна быть кратна пяти средним зарплатам МУП – не должна превышать эту зарплату».
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«Приказа я еще не видел, с какого числа — не знаю», — подтвердил свое увольнение Андрей Ксензов. Также он признался,
что уходит не по своей инициативе, пояснив, что «работодатель у нас один». О планах на будущее Андрей Ксензов пока
распространяться не стал. «Была бы шея, хомут найдется», — подытожил Ксензов, поблагодарив всех за работу.
23 марта Локоть официально заявил журналистам, что исполняющим обязанности начальника метрополитена назначен
заместитель главного инженера МУП «Новосибирский метрополитен» Михаил Сидоров. На вопрос, кто станет
руководителем новосибирской подземки, Локоть ответил, что прокомментирует кадровое назначение «только тогда, когда
оно состоится». Тем не менее, мэр намекнул, что это произойдет в самое ближайшее время, добавив, что «малейший сбой в
работе метрополитена скажется в целом на инфраструктуре города, поскольку метро для нас – стратегически важный
объект».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50321611/
http://www.kommersant.ru/doc/3249699
http://www.nsk.kp.ru/daily/26656/3676992/
http://www.ksonline.ru/266828/mer-novosibirska-naznachil-i-o-rukovoditelya-metropolitena/
http://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskomu_metropolitenu_naznachili_vremennogo_rukovoditelya__240320170835/
https://ndn.info/novosti/14166-nachalnika-novosibirskogo-metro-uvolili-za-slishkom-bolshuyu-zarplatu
http://news.ngs.ru/more/50322461/
http://nsknews.info/news/166471
https://ndn.info/novosti/14206-porulit-metropolitenom-novosibirska-doverili-zamestitelyu-glavnogo-inzhenera-podzemki

5. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снова возглавил рейтинг сибирских мэров

Мэра Новосибирска чаще, чем других глав городов упоминают в СМИ. Анатолий Локоть снова лидирует в списке
медиарейтинга самых упоминаемых политиков среди столиц регионов Сибири. На этот раз новосибирский градоначальник
запомнился журналистам докладом о своей деятельности за 2016 год, а также как инициатор продления федеральной
программы расселения ветхого и аварийного жилья. На втором месте в февральском рейтинге «Медиалогии» - глава Омска
Вячеслав Двораковский, на третьем – красноярский градоначальник Эдхам Акбулатов. Анатолий Локоть уверенно
удерживает свое первенство в медиарейтинге уже больше двух лет – с момента избрания его на пост мэра Новосибирска.
В рейтинге глав регионов СФО Городецкий занял 6 строчку, Карлин — 5, Толоконский – 9. Закрывает список глава
республики Алтай Александр Бердников – 12 место. В общероссийском рейтинге Цыденов находится на 8 месте, Жвачкин
— на 25, поднявшись на 20 позиций по сравнению с прошлым рейтингом, а Городецкий — на 49 строчке, опустившись тем
самым на 10 позиций.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166437
http://nsk.rbc.ru/nsk/22/03/2017/58d23f629a7947c3b684bea2
http://www.ksonline.ru/266756/aleksej-tsydenov-i-anatolij-lokot-lidiruyut-v-spiske-mediarejtinga-samyh-upominaemyh-politikov-vsfo/

6. Новосибирск оказался в лидерах по формированию доступной городской среды

Новосибирск станет более комфортным для жизни, и это не пустые слова. Деньги дадут из бюджета страны – приоритетный
национальный проект по поручению Президента Путина заработал с этого года, регионам уже выделили 20 миллиардов
рублей. Отметим, что Новосибирск пока в числе лидеров. Первый среди городов России, где задолго до высокой
инициативы сформулировали системный подход в развитии парков и скверов. Это заметили на федеральном уровне, и наши
разработки легли в основу методических рекомендаций по развитию зеленых зон для всей России. Из федерального бюджета
по программе «Формирование комфортной городской среды» Новосибирску выделено 200 млн рублей. Их потратят на
ремонт дворов. На эти же цели 50 млн рублей выделит муниципалитет. Таким образом, только на ремонт дворов в этом году
в нашем городе будет потрачено 250 млн рублей. Финансирование распределят между районами города в соответствии с
количеством жителей. В национальный урбанистический проект включили благоустройство Михайловской набережной.
Работы по ее благоустройству будут проведены на деньги из федерального и регионального бюджетов. В общей сложности
на это планируют потратить 140 млн рублей. Как сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, 15 марта на портале green.novo-sibirsk.ru завершилось публичное
голосование по выбору общественной территории для включения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» для благоустройства в 2017 году. Всего проголосовало 600 человек.
Большинство из них отдали свои голоса Затулинскому дисперсному парку. На втором месте оказалась Михайловская
набережная, на третьем – парк «Бугринская роща», на четвертом – улица Ленина (от пл. Ленина до пр.Димитрова). Пятую
позицию разделили две территории – ул. Б.Хмельницкого и пойма реки Ельцовки. Всего в перечень городских
общественных пространств попали 16 объектов. Делая свой выбор, комиссия руководствовалась двумя критериями. Вопервых, востребованностью территории у горожан. Во-вторых, учитывала федеральные требования, разработанные
Минстроем, согласно которым благоустраиваемая территория должна в 2018 году стать единой городской площадкой
проведения общероссийского фестиваля «Футбольное лето», приуроченного к чемпионату мира по футболу. Так, по словам
Терешковой, в ходе предварительного экспертного обсуждения определилась наиболее соответствующая данным

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 4

Без права публикации
требованиям территория – это Михайловская набережная. «Победивший в опросе Затулинский дисперсный парк не
соответствует требованиям Минстроя РФ, и направить на нее федеральную субсидию не получается», - пояснила она.
Анна Терешкова напомнила участникам комиссии, что проект благоустройства набережной, который разрабатывает
московское КБ «Стрелка», представят горожанам уже 10 апреля.
По ее словам, после профессионального воркшопа, который прошел в НГУАДИ 10 марта, удалось убедить разработчиков КБ
«Стрелка» установить огромный экран для просмотра матчей не между Коммунальным и Железнодорожным мостами, а на
привычное для горожан место – сцену. Реконструкция набережной пройдет в два этапа – первый в этом году охватит
площадь 7 га. «Он предполагает оборудование входной зоны, площадки вокруг сцены и променада вдоль всей набережной», пояснила Анна Терешкова, подчеркнув, что здесь не будет проводиться никакого капитального строительства, а
существующие зеленые насаждения не пострадают. Нестационарные объекты – сцена, экраны, фудкорты и т.д. – появятся
только на время проведения фестиваля. Анна Терешкова добавила, что на 2018 год также запланировано благоустройство
двух общественных площадок – Затулинского дисперсного парка и улицы Ленина. По ним в этом году в рамках
архитектурного фестиваля «Золотая капитель» планируется провести воркшопы с участием зарубежных экспертов.
Подробнее по ссылкам:
http://www.nsktv.ru/news/city/novosibirsk_okazalsya_v_liderakh_po_formirovaniyu_dostupnoy_gorodskoy_sredy_190320171030/
http://nsknews.info/news/166406
http://tayga.info/133319
http://nsknews.info/news/166417
https://ndn.info/novosti/14183-preobrazhenie-mikhajlovskoj-naberezhnoj-v-novosibirske-obojdetsya-v-140-mln-rublej
http://www.kommersant.ru/doc/3248937
http://www.ksonline.ru/265917/mihajlovskaya-naberezhnaya/
http://news.ngs.ru/more/50322911/

7. Мэр Новосибирска прокомментировал начало строительных работ в Заельцовском бору

В Заельцовском бору, у границ одноименного парка, вновь появилась тяжелая строительная техника, и начались работы по
расчистке места. В четверг, 23 марта, свой комментарий относительно ситуации дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Мы внесли изменения в правила землепользования и застройки, те, о которых я говорил. Мы обсуждали этот вопрос с
депутатами, депутаты нас поддержали. Эти изменения внесены. Из зон отдыха и оздоровления исключен условно
разрешенный вид использования для индивидуального жилищного строительства. Желание приобрести в этом месте
участок ни к чему не приведет», — пояснил Анатолий Локоть.
На территории бывшего пионерского лагеря в Заельцовском бору тяжелая техника появилась в 20-х числах марта. По
информации телепрограммы «Новости. Здесь. Новосибирск», на месте возведен кирпичный забор и завезены бетонные
кольца для монтажа канализации. Общественники считают, что спасти сосновый лес от застройки можно только сейчас,
иначе у застройщика появится возможность узаконить все постройки постфактум. Для этого, считают они, нужно
перезонировать территорию.
Подробнее по ссылкам:
https://ndn.info/novosti/14197-mer-novosibirska-prokommentiroval-nachalo-stroitelnykh-rabot-v-zaeltsovskom-boru
https://ndn.info/novosti/14189-v-zaeltsovskom-boru-novosibirska-vnov-poyavilas-tyazhelaya-tekhnika

8. Городецкий пообещал не трогать Нижнюю Ельцовку ради Восточного обхода после
протестов жителей

Власти предложили альтернативный путь для транспортных потоков с Восточного обхода после массовых протестов
жителей Нижней Ельцовки. «В чем возник вопрос — строится первая очередь Восточного обхода, а вторая очередь,
которая будет делать сопряжение с Северным обходом, она спровоцирует какой-то поток на какое-то время транспорта
через Академгородок. Тогда встала проблема — неправильно это. Как его нейтрализовать? Есть два варианта — в зоне
Искитима на сельские дороги вывести и второе решение, очень правильное, на наш взгляд, через Ельцовку. Но люди против.
И мэрия против. Но речь идет о расширении въезда в Нижнюю Ельцовку. Сегодня это узкое место, там люди стоят (в
пробке). Мы не будем этот вариант реализовывать. Но город будет решать этот вопрос (с расширением проезда в
Ельцовку) сам. А мы найдем вариант — по сельским территориям», — пообещал сегодня на встрече с журналистами
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
18 марта около 400 жителей Нижней Ельцовки выступили против того, чтобы Восточный обход проходил по Советскому
району Новосибирска. Сейчас активисты продолжают сбор подписей под письмом против строительства обхода через
Нижнюю Ельцовку. Под ним уже подписались больше 3 тыс. человек.
Владимир Городецкий в свою очередь подчеркнул, что строительство обхода финансируется из федерального бюджета.
«Финансируется с большим отставанием. Денег меньше стало — да, и не в полной мере справился «Сибмост» как
генеральный подрядчик в прошлом году. На этот год, по-моему, 1,9 млрд федеральных денег выделено лимитом. Задача —
безукоризненно выполнить работы по первой очереди», — рассказал губернатор.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50321211/
http://news.ngs.ru/more/50317691/
http://www.ksonline.ru/266649/dlya-resheniya-sporov-po-stroitelstvu-vostochnogo-obhoda-sozdadut-rabochuyu-gruppu/
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9. В Новосибирск прилетел министр обороны Сергей Шойгу

21 марта, в Новосибирск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией,
министру предстоит посетить Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова. Однако официально маршрут министра не
комментируют ни в пресс-службе Минобороны РФ, ни на самом авиазаводе. В предыдущий раз Сергей Шойгу побывал с
рабочей поездкой в Новосибирске в январе 2014 года. Тогда министр обороны посетил расположение бригады специального
назначения. Он осмотрел казармы, столовую и парк боевых машин и возложил цветы к мемориалу погибшим военным
разведчикам. Как уточнило агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ
генерал-майора Игоря Конашенкова, основной целью визита министра стала проверка размещенных в НСО подразделений
Ракетных войск стратегического назначения. «Глава военного ведомства проверит, как идет перевооружение
Новосибирской дивизии РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс пятого поколения "Ярс". Также министр
обороны проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.
Чкалова, проведет совещание, связанное с выполнением контрактов по производству многофункциональных истребителей
Су-34, модернизацией производственных мощностей предприятия», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50320681/
http://nsknews.info/news/166411
http://www.ksonline.ru/266641/sergej-shojgu-pribyl-v-novosibirsk/

10. Меняйло призвал губернаторов ответственнее реагировать на жалобы по тарифам
ЖКХ

Сергей Меняйло провел расширенное заседание коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и
безопасности в Сибири. В нем приняли участие губернаторы. Оно проходило в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе
сибирского полпредства, затруднившись озвучить подробности. Известно, что одним из вопросов повестки было
«обеспечение законности и правопорядка при оказании социально значимых услуг населению, находящихся в ведении
органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления», рассказали в пресс-службе полпреда.
Меняйло напомнил, что глава государства в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры призвал обратить самое пристальное
внимание к сфере ЖКХ. «В частности, безотлагательно реагировать, если поступают жалобы на необоснованное
завышение коммунальных платежей или нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в
этой области», — отмечается в сообщении полпредства. В случае возникновения сообщений о подобных фактах в регионах
Сибири, необходимо оперативно проводить прокурорские проверки, подчеркнул Меняйло. Он считает, что региональным
властям нужно «более ответственно подходить к вопросам реагирования на эти проблемы».
Обсуждался ли предметно вопрос о повышении тарифов в Новосибирской области, в полпредстве не сообщили. Уточняется
лишь, что по итогам совещания губернаторам даны «рекомендации по реализации мероприятий, направленных на
профилактику преступности».
Новосибирскую область на коллегии в режиме конференц-связи представлял вице-губернатор по безопасности Юрий
Прощалыкин.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133324
http://www.nsktv.ru/news/polpred_menyaylo_prokommentiroval_problemu_s_povysheniem_tarifov_zhkkh_v_novosibirske_190320
170930/

11. Экс-вице-губернатор Севастополя назначен замом полпреда президента в СФО

Администрация президента России назначила бывшего вице-губернатора Севастополя Алексея Еремеева заместителем
сибирского полпреда Сергея Меняйло — оба чиновника уже работали вместе в правительстве крымского города до 2016
года. Алексей Еремеев будет заниматься связями полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло с
федеральной властью, а также организовывать его программу в Москве, сообщается на сайте сибирского полпредства.
Ранее Алексей Еремеев был заместителем Сергея Меняйло, когда тот трудился губернатором в Севастополе. По данным
сайта севастопольского правительства, Еремеев отвечал за «решение вопросов экономического развития и стратегического
планирования Севастополя», налоговой и финансовой политики, разработки бюджета и т.д.
Алексей Еремеев родился 4 декабря 1976 года в городе Шатура Московской области, у него два высших образования —
юридическое (Государственный университет по землеустройству) и экономическое (Московский государственный открытый
университет). В 2009 году он стал заместителем министра финансов правительства Московской области, в 2014 году
переехал в Севастополь и в 2015 году стал замгубернатор
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50318051/
http://www.ksonline.ru/265951/eks-vitse-gubernator-sevastopolya-naznachen-zamom-polpreda-prezidenta-v-sfo/
http://tayga.info/133200
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12. Новосибирские сторонники Навального отсудили право митинговать против
коррупции

Митинг против коррупции высших должных лиц государства пройдет в Новосибирске 26 марта в сквере с фонтаном у театра
«Глобус». Организаторы опротестовали в суде запрет городских властей на проведение акции и выиграли дело.
Новосибирские активисты планировали устроить митинг по следам фильма «Он вам не Димон» в местном гайд-парке — на
площадке у «Глобуса», где публичные мероприятия можно проводить без согласования, однако столкнулись с запретом со
стороны городских властей. В мэрии объяснили, что в сквере у театра просела плитка, и необходим срочный ремонт.
Организаторы предложили другой вариант — Первомайский сквер, но снова получили отказ: на этой площадке уже
запланировали другую акцию — «Обними Новосибирск». Альтернативы заявителям мэрия так и не предоставила, поэтому
они решили все равно проводить пикет в Первомайском сквере, одновременно обжаловав отказа властей на размещение у
«Глобуса». 25 марта суд удовлетворил требования активистов.
Митинг начнется в 14:00, при этом в Первомайском сквере будут стоять несколько человек с указателями, как пройти к
театру «Глобус», отметил он.
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный предложил провести публичные мероприятия 26 марта, чтобы обратить
внимание на расследование Фонда борьбы с коррупцией о деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Авторы фильма «Он вам не Димон» связывают главу правительства с фондами, подконтрольными его однокурснику и другу
Илье Елисееву. По их мнению, озвученные факты свидетельствуют о том, что Медведев через доверенных лиц «использует»
несколько усадеб, вилл, другую недвижимость, яхты и виноградники, которые были приобретены за счет пожертвований
крупных бизнесменов и кредитов госбанков.
Акции протеста против коррупции высших должностных лиц России пройдут в нескольких сибирских городах 26 марта. В
большинстве случаев мэрии отказывают пускать людей даже в гайд-парки, где по закону разрешены публичные акции.
Заявители митингов и пикетов обратились в суды, некоторых уже вызвали в полицию.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/14218-navalnovtsy-cherez-sud-otstoyali-pravo-na-provedenie-mitinga-u-teatra-globus-v-novosibirske
https://ndn.info/novosti/14191-meriya-novosibirska-otkazalas-soglasovyvat-aktsiyu-storonnikov-navalnogo-gde-by-to-ni-bylo
http://www.kommersant.ru/doc/3248979
http://tayga.info/133335
http://tayga.info/133313
https://ndn.info/novosti/14187-novosibirskie-storonniki-navalnogo-sobralis-na-piket-po-sledam-filma-o-medvedeve

13. Геннадий Зюганов поддержал инициативу мэра Новосибирска продлить федпрограмму
расселения ветхого жилья

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов признал необходимость создания общероссийской
программы обновления жилого фонда и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, ранее мэр Новосибирска
Анатолий Локоть обратился к Зюганову с официальным письмом, где выступил с просьбой поддержать продление срока
действия Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в отношении расселения ветхого и аварийного жилья. В письме излагалась проблема масштабов аварийного
жилья в городе и недостаточного объема средств, имеющихся в городском бюджете. В своем публичном выступлении
Геннадий Зюганов назвал опыт Новосибирска в расселении ветхого жилья уникальным. «Опыт строительства и сноса
ветхого и аварийного жилья в Новосибирске накоплен уникальный. Для нас очень важно понять следующее: за последние
десять лет объём ветхого и аварийного жилья вырос в несколько раз, и чтобы решить эту проблему, необходимы огромные
ассигнования. Сегодня в стране насчитывается около 40% построек хрущёвской эпохи. Они есть в Новосибирске, есть
везде, и целые кварталы – в Москве. Обновить здания, которые исчерпали свой резерв, находятся в аварийном состоянии,
невозможно. Желание снести их и обновить жилой фонд – абсолютно правомерно. Стране необходима общая программа
обновления жилого фонда и борьбы с ветхими и аварийными жилыми строениями», — сказал политик.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166371
https://ndn.info/novosti/14144-meriya-novosibirska-ob-yavila-o-podderzhke-zyuganovym-prosby-loktya-na-4-3-mlrd-rublej
http://www.ksonline.ru/266509/gennadij-zyuganov-otvetil-anatoliyu-loktyu-na-prosbu-podderzhat-prodlenie-sroka-programmyrasseleniya-vethogo-zhilya/

14. Депутаты горсовета Новосибирска поддержали мэра в вопросе расселения ветхого
жилья

Депутаты городского совета Новосибирска обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю
российского правительства Дмитрию Медведеву и председателю заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с
просьбой продлить федеральную финансовую поддержку переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, поддержав
инициативу мэра Анатолия Локтя. На федеральный уровень глава Новосибирска поднял проблему, выступая на заседании
Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации в Госдуме в Москве 2 марта.
Предложение поддержали руководители городов, депутаты Государственной думы, а вслед за ними и депутаты горсовета
Новосибирска. Обращение к федеральной власти городские парламентарии приняли на сессии горсовета 22 марта.
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Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что цель обращения заключается в том, чтобы
добиться либо продления программы по 185 федеральному закону с 1 сентября этого года или с 1 января следующего, либо
того, чтобы в федеральном центре нашли какие-либо другие возможности и механизмы финансирования программы
расселения на уровне регионов и муниципалитетов. По словам спикера городского парламента, депутаты также намерены
обратиться в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, чтобы объединить мнения руководителей городов,
которые находятся за Уралом.
А пока 130 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Новосибирска на поддерживающий ремонт ветхих домов и
предупреждения в них аварийных ситуаций. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с
журналистами 23 марта. Речь идет о домах, которые из-за большого износа исключили из региональной программы
капитального ремонта, но аварийными пока еще не признали, а значит, об их расселении и сносе речи пока идти не может.
«Мы не ждем, пока решится вопрос о продления федерального финансирования расселения ветхого и аварийного жилья, мы
продолжаем работать, изыскиваем собственные возможности. В этом году объем субсидий на поддерживающий ремонт
с износом более 70% увеличен почти в два раза. Это нелегкое решение, но это очень важный шаг. Управляющим
организациям для проведения ремонтных работ на 127-ми домах будет выделено 80 миллионов рублей. Они запланированы в
городском бюджете. Еще 50 миллионов предусмотрено на срочные меры по предотвращению чрезвычайных аварийных
ситуаций», — рассказал Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166464
http://nsknews.info/news/166434
https://ndn.info/novosti/14193-novosibirskie-deputaty-obratilis-k-medvedevu-za-20-mlrd-rublej-na-rasselenie-vetkhogo-zhilya

15. Жители Затона и Лесоперевалки не хотят менять частные дома на многоэтажки

Жители Затона и Лесоперевалки обратились к мэру Новосибирска. Они обеспокоенны планами развития их микрорайонов.
На встрече с Анатолием Локтем говорили о перспективах, далёких и не очень. С тем, что эту территорию нужно
развивать — строить новые дороги, школы и детсад — сами жители согласны. Сейчас эта территория практически сплошной
частный сектор, где около 1,5 тысяч домов. Половину из них, согласно проекту развития, должны сменить многоэтажки.
Некоторые жители сложившийся уклад менять не хотят. Вот только сложилась данная территория стихийно. Около трети
участков не оформлены в собственность. На некоторых люди живут уже несколько поколений, и всё это время даже
не задумывались узаконить свои права. Есть примеры и самозахвата земли. «Люди говорят, оставьте нас в покое, не надо
ничего делать. Это точно не получится, потому что если бы город Новосибирск развивался по такому пути, то мы бы
сегодня жили в Новониколаевске», — отметил главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов.Перспективный план —
не руководство к действию, это, скорее, стратегия. Поэтому на встрече с жителями Лесоперевалки и Затона мэр призывает
искать компромисс. «Я думаю, что резонно рассматривать варианты сохранения частного сектора, индивидуальной
жилой застройки. При этом вы должны понимать, что город все равно будет развиваться. Нам нужны дороги,
резервирование под социальную сферу, развязки на дамбу», — обратился к жителям Затона и Лесоперевалки мэр
Новосибирска Анатолий Локоть. Одна из главных проблем этой территории — близость к реке. Затон и Лесоперевалка
попадают в зону возможного подтопления. Нужна дамба. Сделать ее можно, если привлечь инвестора — застройщика,
который захочет возвести многоэтажки. Некоторые местные жители готовы поменять частный дом на квартиру со всеми
удобствами. Результатом встречи стало понимание того, что первоначальный план развития Затона и Лесоперевалки
необходимо корректировать. Под руководством заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры
создадут рабочую группу. Жители частного сектора станут её полноправными участниками.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166425

16. Новосибирские коммунисты к выборам собирают оппозицию

На прошлой неделе в Новосибирске побывали секретарь центрального комитета КПРФ по информационно-аналитической и
выборной работе Сергей Обухов и советник председателя ЦК КПФР Виктор Пешков. По словам второго секретаря местного
обкома Рената Сулейманова, они приезжали, чтобы оценить ситуацию в Новосибирске, познакомиться с работой мэрии и
партийной организации. Ориентировались они, в том числе, и на разговоры с участниками политических процессов.
Встретились, например, со спикером совета депутатов Новосибирска, руководителем фракции «Единой России» и членом
президиума регионального политсовета единороссов Дмитрием Асанцевым. «Для понимания градуса оппонирования и
взаимодействия» между ветвями власти, представляющими разные партии, — описывал цель встречи Сергей Обухов.
Позже коммунисты пообщались с новосибирскими общественными активистами и оппозиционерами. Судя по выступлению,
члены ЦК КПРФ остались довольны визитом в город, мэром которого является их однопартиец Анатолий Локоть.
Настолько, что Сергей Обухов назвал мэра «демиургом», заходила речь и о возможности его выдвижения кандидатом в
президенты страны от КПРФ. К чему, впрочем, сам Локоть позже призвал не относиться всерьез. «По сравнению с другими
регионами, в Новосибирске видна позитивная аномалия. Наверное, это общие консолидированные достижения жителей
города и различных политических сил, но демиург, конечно, — коммунистическая партия и Анатолий Локоть. Мы будем
отчитываться перед федеральным центром о Новосибирске не только первым местом по жилью, но и лучшими
показателями рождаемости, лучшей обеспеченностью детскими садами, трамвайным путем. Аргументов нам Локоть
предоставил достаточно», — говорил Сергей Обухов. Коммунист отметил, что он и Виктор Пешков являются докторами
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наук (Обухов — политических, Пешков — социологических), и сослался на социологические исследования «местного
независимого центра» и Центра исследований политической культуры (Сергей Обухов является заместителем директора
этой структуры), говоря о «позитивной аномалии» в Новосибирске.
Сергей Обухов счел нужным упомянуть, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий «несет свою долю
ответственности» за процессы, происходящие в городе, а также сказал, что у него «резко падает уровень популярности». При
этом Обухов подчеркнул, что у него сложилось впечатление: «и ЕР и КПФР, и Анатолий Локоть, и Дмитрий Асанцев
выступают против холодной войны с областной властью». Об эффективности деятельности мэра Новосибирска москвичи
пытались спросить также у общественников и оппозиционеров Новосибирска. Встреча в узком кругу прошла в обкоме
КПФР 16 марта. Впрочем, коммунисты провели не одну встречу с новосибирской общественностью. Большая часть из
немногочисленных приглашенных имеет отношение к поддержке протестных акций против повышения тарифов ЖКХ.
Ощущение, что коммунисты «прощупывают» почву на возможность выдвижения Локтя от КПРФ в губернаторы
Новосибирской области в 2019 году, сложилось и у председателя новосибирского отделения «Яблока» Светланы
Каверзиной.
Дмитрий Холявченко подчеркнул, что практически все присутствующие высказались «крайне критически, охарактеризовав
работу мэрии как монолитной бюрократической структуры». Также он отметил, что собравшиеся упомянули об
«отсутствии видимых серьезных реформ», «очень низком уровне взаимодействия с общественностью» и указали на
«стратегическую ошибку повышения тарифов ЖКХ». «Большинство ошибок представители ЦК КПРФ признали
существующими в реальности и пообещали, что негативный опыт будет учтен в других регионах в случае избрания
кандидатов от КПРФ на должности в исполнительной власти», — констатировал Дмитрий Холявченко.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/266540/proshhupyvaetsya-li-koalitsiya/

17. В Общественную палату России выбрали нового представителя Новосибирской области

В Новосибирске 21 марта выбрали представителя области в Общественную палату РФ, им стал Игорь Галл-Савальский.
Как сообщил один из членов Общественной палаты НСО Александр Бакаев, голосование проходило трижды. В нем
участвовал 61 член областной общественной палаты из 94. Были выдвинуты 3 кандидатуры: глава региональной
организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина
Минх и председатель организации Всероссийского общества инвалидов в Ленинском районе Новосибирска Наталья
Скаредова. «По регламенту нужное количество голосов (48) сначала никто не набрал — у Галл-Савальского оказалось 40, у
Скаредовой — 10, у Минх — 9», — пояснил Бакаев.
Во втором туре выбирали из двух кандидатов, в итоге за Игоря Галл-Савальского отдали 41 голос, а за Наталью Скаредову
— 20. Победитель должен был набрать большинство голосов, поэтому выборы технически не состоялись. Тогда по
внутреннему регламенту члены общественной палаты провели еще одно голосование и приняли решение, что 40 голосов —
это достаточно.
23 марта сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский сообщил собравшимся, что итоги
предыдущего голосования не были признаны российской ОП, так как для избрания представителя региона требуется не
просто большинство, а большинство от списочного состава. При этом голосовать за и против единственной оставшейся
кандидатуры (председателя областной организации Всероссийского общества инвалидов Игоря Галл-Савальского) нельзя —
избрание должно быть альтернативным. В случае существенного раскола соблюсти оба условия — и альтернативность
голосования и большинство от списочного состава (а присутствуют на заседании не все) — становится затруднительным.
Что и случилось на прошлом заседании. Выход был найден в том, чтобы члены Общественной палаты Новосибирской
области голосовали не только лично, но и по доверенности. Фактически, за день — с того момента, как стало известно, что
федеральная ОП не утвердила результат голосования, — было собрано 26 доверенностей. К началу заседания 23 марта в зале
присутствовало 52 члена Новосибирской ОП, что вместе с 26 доверенностями давало 77 членов палаты из 94.
Впрочем, легитимность голосования по доверенностям поставили под сомнение и председатель комиссии по вопросам
семьи, материнства и детства ОП Наталья Скаредова (чье самовыдвижение, фактически, сорвало «контролируемое
голосование» двумя днями ранее), и юрист Евгений Митрофанов. Он отметил, что деятельность в общественных палатах и
общественных советах не относится к общегражданским взаимоотношениям. Иначе по доверенности можно было бы
передать любому человеку права члена Общественной палаты. Но большинство присутствующих проголосовало за то,
чтобы тайное голосование проводилось, в том числе, и по доверенностям. Основные аргументы были таковы:
— мы посоветовались с федеральной общественной палатой и нам порекомендовали доверенности;
— избрание члена Общественной палаты РФ проходит по ее правилам, а не по нашим;
— крайний срок голосования — 23 марта до 14:00 по Москве, не изберем сегодня — останемся без представителя.
На этот раз голоса распределились следующим образом: Игорь Галл-Савальский — 56 голосов, Наталья Скаредова — 8,
олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх — 7, председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин
— 7. Скаредова сообщила корреспонденту Тайги.инфо, что намерена оспаривать результаты голосования.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133269
http://tayga.info/133301
http://news.ngs.ru/more/50322241/
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18. У новосибирских чиновников выросли зарплаты

Больше 19 тысяч чиновников всех рангов получали в прошлом году более 731 млн рублей зарплаты ежемесячно.
Существенный рост оплаты труда статистики отмечают только у служащих федеральных органов власти. Зарплаты
государственных служащих в Новосибирской области выросли в среднем почти на 11%. Доходы муниципальных
чиновников увеличились менее чем на 1,5%. Средняя зарплата федеральных чиновников, трудящихся в Новосибирской
области, составила в 2016 году 42,6 тыс. рублей. Она выросла на 14,4% по сравнению с 2015-м, сказано в сообщении
Новосибирскстата.
Областные госслужащие получали в среднем 42,9 тыс. рублей в месяц. Их доходы выросли на 1,5%.
Таким образом, по данным Новосибирскстата, зарплаты всех госслужащих в регионе выросли на 10,9% за год.
Муниципальные чиновники зарабатывают скромнее — 29,1 тыс. рублей в месяц. Их зарплаты выросли в среднем на 1,3% в
2016-м.
Всего в регионе трудится около 19,1 тыс. чиновников. Больше всего — федеральных (9,3 тыс. человек). Муниципальных
насчитывается 6,4 тыс., их численность снизилась на 0,7%. Областных, которых стало за год больше на 1,2% — около 3,3
тыс. человек.
Среднедушевые доходы в Новосибирской области по итогам 2016 года составили 25,4 тыс. рублей. Показатель вырос на
5,3% по сравнению с 2015-м. Средняя зарплата в регионе 29,8 тыс. рублей.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/14175-novosibirskie-chinovniki-poluchayut-iz-kazny-svyshe-731-mln-rublej-ezhemesyachno
http://tayga.info/133265
http://news.ngs.ru/more/50321631/

19. Городецкий продлил и расширил запрет на работу мигрантов в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий продлил действие постановления, которое запрещает
организациям нанимать на работу мигрантов, а также расширил перечень запрещенных видов деятельности.
В 2016 году перечень специальностей, которые оказались недоступны для иностранцев, насчитывал 16 пунктов, сейчас –
более 30. Мигрантам по-прежнему запрещено привлекать на предприятия, специализирующиеся на охоте, отлове и отстреле
диких животных, рыболовстве, добыче полезных ископаемых, на производстве детского питания и диетических пищевых
продуктов. Под запретом остается финансовая и страховая деятельность, подбор и трудоустройство персонала, работа в
центре обработки телефонных вызовов, уход за детьми. Также запрет продолжает действовать на регулярные
внутригородские и пригородные пассажирские автобусные перевозки, услуги такси.
С текущего года введено ограничение на работу в сфере производства и оптовой продажи алкоголя и пива, лекарств,
табачных изделий. Под запрет попала оптовая продажа лесоматериалов, пиломатериалов, предоставление вспомогательных
услуг для бизнеса, оказание услуг по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания и без такового.
«Хозяйствующим субъектам в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, руководствуясь
требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность используемых иностранных
работников в соответствие с настоящим постановлением», – отмечается в тексте документа. Впервые запрет на работу для
мигрантов в регионе областные власти установили в августе 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/14188-gorodetskij-prodlil-i-rasshiril-zapret-na-rabotu-migrantov-novosibirske
http://www.kommersant.ru/doc/3249649
http://tayga.info/133290

20. Мэрия Новосибирска устранила 95% выявленных КСП финансовых нарушений

Нарушений на сумму почти в 700 миллионов рублей, которые допустили финансисты муниципальных организаций, мэрия
Новосибирска устранила, рассказал председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов в
своем докладе на сессии Совета депутатов города Новосибирска 22 марта. Всего палатой выявлено нарушений на сумму 1
миллиард 3 миллиона рублей. Большинство из них связано с периодом 2014 года, т.е. с работой прежнего состава
администрации города. «Большая часть из общей суммы финансовых нарушений (76,2%) касались законодательства о
бюджетном учете и отчетности. Это сумма составляет 764 с небольшим миллиона рублей. Неэффективное
использование бюджетных средств – 212 с лишним миллионов, неправомерное использование бюджетных средств – 22
миллиона 600 тысяч рублей. Всего по результатам проведенных в минувшем году проверок Контрольно счетная палата
предложила мэрии устранить нарушения на сумму 739 с половиной рублей. Нарушений на сумму почти 700 миллионов
рублей было устранено, это порядка 95% нарушений», – рассказал Геннадий Шилохвостов.
Председатель контрольно-счетной палаты обратил внимание, сумма связана в основном с большим количеством нарушений
при строительстве Бугринского моста, который сдали в эксплуатацию в октябре 2014 года. В целом, пояснил Геннадий
Шилохвостов, внимание Контрольно-счетной палаты в минувшем году было приковано к эффективности и
иррациональности использования бюджетных средств в различных сферах городского хозяйства, к обоснованности
произведенных расходов, усовершенствованию бюджетного процесса. По материалам, которые КСП представила
правоохранителям и прокурорам, внесено три представления, подготовлено два постановления о возбуждении дел об
административных правонарушениях.
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По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли порядка 10 должностных лиц, в том числе троих
чиновников оштрафовали. Кое-кто лишился стимулирующих выплат – от 10% до 15%.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166450

21. 23 миллиона рублей дадут Новосибирску на борьбу с паводком

На борьбу с паводком выделят Новосибирску из резервного фонда областного бюджета 23 миллиона. Об этом рассказал мэр
Анатолий Локоть. Глава города подчеркнул, что средства эти крайне необходимы: о том, что ситуация складывается
непростая, было ясно еще зимой. Новосибирск в этом сезоне завалило небывалым количеством снега, а синоптики
предупреждают о сильном паводке этой весной, температуры марта и апреля ожидаются выше нормы. План
противопаводковых мероприятий был утвержден еще в начале февраля. Работы по уборке и вывозу снега ведут интенсивно,
и областные деньги в этом станут хорошим подспорьем. Распечатывать резервные фонды города и региона этой зимой уже
приходилось, но, отмечает Анатолий Локоть, это необходимо, ведь темпы вывоза снега ограничиваются именно недостатком
финансовых ресурсов. «В городе выявлено более 300 мест, опасных для подтопления. Это не только поймы малых рек, но и
низины, из которых обязательно нужно вывезти снег. Сейчас на это будут направлены все усилия и дополнительные деньги
из областного бюджета. Средства нужны и на устранение проблем в ливневой канализации. Сегодня все оголовки
коллекторов очищены и подготовлены к пропуску паводковых вод, но паводок принесет с собой разнообразный мусор,
который также необходимо будет вовремя убирать, это потребует ресурсов», — рассказал Анатолий Локоть. Всего с
начала зимы из города, по словам Локтя, вывезли без малого 3 миллиона кубометров снега, и это только силами
муниципальных служб. Это в два раза больше объемов прошлого года. От снега очищено более 4 тысяч крыш. Мэр попросил
горожан очистить от наледи козырьки балконов и карниза — именно они чаще всего несут угрозу для прохожих.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166419

22. Киоски предлагают подбирать под внешность улиц Новосибирска

Киоски и торговые павильоны должны соответствовать архитектурному облику Новосибирска, не превышать заявленную в
договоре площадь и предлагать горожанам исключительно задекларированный ассортимент. Изменения в положения о
нестационарных объектах депутаты горсовета на прошедшей 22 марта сессии приняли только в первом чтении.
Обсудив доклад заместителя начальника городского департамента промышленности, инноваций и предпринимательства –
начальника управления потребительского рынка Виталия Витухина, парламентарии решили не торопиться и подумать еще –
до второго чтения.
Как следует из сообщения Витухина, теперь в заявлении о заключении договора на размещение киоска или павильона
помимо типа объекта предприниматель должен будет указывать специализацию нестационарного торгового объекта с
ассортиментом реализуемой продукции. Виталий Витухин пояснил, что управление потребительского рынка предлагает
разработать несколько, три-пять вариантов эскизов нестационарных объектов, из которых предприниматели могли бы
выбирать тот, что им подходит. С недобросовестными предпринимателями новые правила предполагают короткий разговор:
мэрия сможет в одностороннем порядке расторгнуть с бизнесменом договор, если тот нарушит его условия. Например,
существенно превысит площадь киоска или торгового павильона, не будет соблюдать специализацию либо внешний вид
объекта.
Депутаты городского Совета согласились далеко не со всеми предлагаемыми изменениями и по, рекомендации председателя
профильной депутатской комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова, решили
не торопиться принимать их в окончательном виде. «На каждой комиссии и примерно через сессию мы рассматриваем
внесение изменений в положение о нестационарных объектах. Приятно, что коллеги-депутаты задают много вопросов по
этой процедуре. Учитывая большую значимость и интерес к этому вопросу, предлагаю изменения принять в первом
чтении. Срок подачи поправок в комиссию предлагаю назначить до 31 марта 2017 года», – рассудил депутат Салов.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166499

23. На площади Маркса может появиться новый сквер

Участок земли на площади Маркса, который примыкает к улице Ватутина – тот, что много лет был обнесен высоким
забором, – вернули в муниципальную собственность. Мэрия Новосибирска не намерена отдавать его под строительство,
заявил Анатолий Локоть. «Мы думаем разбить там новую зеленую зону. Как это сделать, надо посоветоваться со
специалистами, они сегодня решают эту задачу. С удовольствием выслушаем предложение горожан», – заверил глава
города.
Один из новосибирцев, неравнодушных к облику города, дозвонился в прямой эфир и высказал свою обеспокоенность
судьбой бульвара Победы. По словам радиослушателя, бульвар в Ленинском районе становится все менее ухоженным,
превращается в место выгула собак и стоянку автомобилей, и никоим образом не оправдывает свое название. Анатолий
Локоть отметил, что знаком с проблемой: бульвар Победы оформлен не окончательно и требует дальнейшего
благоустройства. «То, что эти работы ведутся не так быстро, как хотелось бы, объясняется только ограниченными
возможностями городского бюджета. Бульвар Победы вошел в перечень в зеленых зон, а их развитие – это один из
приоритетов развития Новосибирска. Все такие зоны получили особые паспорта. Сейчас решается вопросы
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финансирования и очередности обустройства озелененных пространств. Первоочередные задачи на 2017 год –
благоустройство Михайловской набережной и дисперсного парка на Затулинке», – поделился планами мэр Анатолий
Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166454

24. Минкультуры РФ рассматривает вопрос поддержки театра Афанасьева в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к зампреду правительства РФ Ольге Голодец с просьбой о федеральной
поддержке драматического театра. «Сегодня перспективы развития театра имени Сергея Афанасьева очень хорошие. Мы
возвращаем помещение кинотеатра «Пионер» и планируем именно здесь разместить любимый новосибирцами театр», –
привели слова мэра в пресс-службе администрации города.
Из перечня поручений по итогам рабочего визита Голодец в областной центр, министерству культуры РФ дано поручение до
1 апреля 2017 года «проработать совместно с правительством Новосибирской области вопросы, связанные с обновлением
материально-технической базы муниципального учреждения культуры Новосибирска «Новосибирский городской
драматический театр под руководством Сергея Афанасьева».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/266547/teatr-afanaseva/

25. За огромную мусорную свалку под Новосибирском взялись депутаты

В Новосибирском районе прошли депутатские слушания о строительстве мусоросортировочного комплекса (МСК) в селе
Раздольное. Совет депутатов Новосибирского района решил изучить различные мнения по этому поводу, рассказали
участники инициативной группы «Поможем реке Издревая». Кроме депутатов и общественников в слушаниях приняли
участие представители областного правительства, муниципалитетов и администрации Новосибирского района.
«Одним из самых обсуждаемых вопросов депутатских слушаний стало недовольство жителей выбором места под
строительство МСК в непосредственной близости от города. Председатель СНТ "Ромашка" Сергей Смоляков высказался
за неудачный выбор участка, напомнив, что в непосредственной близости от полигона находится около 50 садоводческих
обществ, несколько населенных пунктов, таким образом, здесь проживает более 40 тыс. человек. Рядом протекает река
Бугриха, которая впадает в Издревую, и нарушение экологических норм при эксплуатации полигона может сказаться на
тысячах семей», — сообщили общественники. По их словам, руководитель департамента имущественных и земельных
отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов в целом согласился с мнением общественности. Но при этом
отметил, что вблизи города нет безлюдных мест, чтобы разместить полигон. А если переносить его подальше от города, то
это может вылиться в существенный рост тарифов, цитируют Шилохвостова участники инициативной группы «Поможем
реке Издревая».
Представитель группы экспертов-биологов Эльвира Николенко, в свою очередь, заявила о том, что полигон отходов возле
реки Издревой поставит под угрозу существование птиц в соседних лесах. В том числе могут исчезнуть краснокнижные
длиннохвостые неясыти. «Исследованиями в разных частях России выявлено, что 6 км от полигона ТБО — это зона его
влияния на орнитофауну территории. В радиусе 6 км происходит изменение состава видов птиц, потому что вокруг
любого полигона разводятся врановые, и в России нет примера полигона ТБО, где бы этого не происходило», — приводят
общественники слова Эльвиры Николенко.
Не обошли участники слушаний и то, что участок под строительство мусоросортировочного комплекса попадает в 15километровую зону аэродрома авиазавода им. Чкалова. В итоге все присутствующие депутаты райсовета одобрили список
рекомендаций, которые планируют вынести на ближайшую сессию, а потом направить в соответствующие структуры. В
частности, депутаты планируют поручить властям района и Новосибирской области подобрать альтернативный участок для
мусоросортировочного комплекса, утверждают общественники.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50327911/
https://ndn.info/novosti/14219-novosibirskie-deputaty-predlozhili-poiskat-drugoe-mesto-dlya-musornogo-kompleksa-razdolnoe
http://tayga.info/133330

26. Правительство НСО решило открыть в Москве новое «посольство» через неделю после
закрытия старого

В правительстве НСО разработали проект создания государственного казенного учреждения «Постоянное
представительство Новосибирской области в городе Москве» — ранее «посольство» региона в Москве работало в статусе
управления в структуре правительства и было упразднено 15 марта постановлением губернатора Владимира Городецкого.
проект распоряжения правительства НСО о создании нового представительства в столице опубликован на сайте
«Электронная демократия Новосибирской области» для публичного обсуждения. В стадии обсуждения проект будет
оставаться до 1 апреля, после чего документ будет представлен на заседании правительства и далее — на подпись
губернатору Владимиру Городецкому.
Упраздненное представительство выполняло несколько стратегических функций. В частности, ведомство должно
информировать губернатора и правительство НСО о решениях федеральных властей и вносить в Правительство РФ,
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администрацию президента РФ и другие органы высшей власти предложения, которые затрагивают интересы региона.
Расходы на содержание представительства оплачивал бюджет НСО.
Новое представительство будет находиться по тому же адресу, что и прежнее — Скатертный переулок, 25 в центре
Москвы. Предполагается, что в новом учреждении будет работать не более 15 человек, говорится в документах
правительства НСО.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50322951/

27. Крупные новосибирские бизнесмены попросили у мэра трамвай в сторону «Родников»

Руководители строительных и торговых компаний обратились к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой оставить
трамвайные пути на «лесной дороге» — участке ул. Учительской между Богдана Хмельницкого и Объединения, а также
построить новые линии. «Выражаем свою заинтересованность в развитии проекта трамвайного сообщения как наиболее
эффективного и инвестиционно-привлекательного вида транспорта ... и готовы рассматривать свое участие в проекте на
основе государственно-частного партнерства», — сообщается в обращении к мэру. Под обращением подписались
председатель совета директоров ГК «Стрижи», гендиректоры ООО «Энергомонтаж», ООО «Норд Сити Молл»,
замгендиректора ООО «ПромАгроКапитал» и директор ООО «Автосервис».
Гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко пояснил, что предприниматели попросили сохранить трамвайные пути,
которые идут в Сосновый бор. «Есть мнение, что имеет смысл пути не убирать, потому что весь мир возвращается к
трамваю как к экологически чистому транспорту. И все-таки в будущем, может быть, удастся интегрировать трамвай с
инфраструктурой железной дороги, которая идет в сторону 5-го микрорайона, и не убирать его [трамвай], а сделать, как
на Богданке, в один уровень [с дорогой]», — рассказал Сидоренко.
Кроме того, в письме предприниматели просят мэрию вместе с министерством строительства НСО «предусмотреть
корректировку проекта трассы скоростного трамвая». В письме говорится, что на конец 2016 года в микрорайонах
«Юбилейный», «Снегири» и «Родники» жили порядка 100 тыс. человек, а с учетом массового строительства жилья к 2020
году там будет жить около 200 тыс. человек. В письме предприниматели указывают, что автобусное сообщение в северовосточном направлении Калининского района не справится с растущим пассажиропотоком.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в 2014 году было сделано технико-экономическое обоснование проекта
скоростного трамвая двух линий: с пл. Калинина на север и с пл. Маркса на юг города. Проект был изготовлен «ПетербургДорсервис» и НГТУ за 20 млн руб. по заказу мэрии Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50321171/

28. Новосибирск как политическая столица России

Колумнист Тайги.инфо и ведущий митинга против повышения коммунальных тарифов в Новосибирске Дмитрий
Холявченко объясняет, почему протест «сам не растает» весной, а прежние методы работы власти с общественным
мнением больше не работают.
Новосибирск — уникальный город, рожденный быть свободным. Это не заискивание и не декларирование лозунгов, это
циничная констатация фактов. Причем во многом далекая от похвалы: свобода — это не всегда то, что совпадает с
представлениями людей о хорошей, а, тем более, свободной жизни. В Новосибирске, в отличие многих других крупных
городов России, очень сложно с монополиями. Прежде всего, в городе, слава богу, нет градообразующих предприятий.
Также у нас не только существует реальная оппозиция, которая выявляет ошибки, неэффективность и злой умысел власти,
но и сама власть вовсе не представляет собой монолита — есть мэрия, есть обладминистрация, есть федеральные структуры,
которые не всегда и не во всем находят между собой общий язык. И (возможно, самое главное достижение) это
воспринимается новосибирской общественностью как обычный порядок дел.
С другой стороны, выход на свет божий издержек реального монополизма, как это было недавно с повышением тарифов на
ЖКХ, вызывает не только у общественно активных людей, но и у простых горожан острое неприятие, не все корни которого
лежат в сфере собственного кошелька. Нет, новосибирцев возмущает и форма принятие решения, и неэффективность работы
монополистов, и качество оказываемых услуг, и само отношение власти к человеку.
Все это неслучайно. В Новосибирске довольно много локальных сообществ, правда, многие из них пока этого не осознали. В
нашем городе много субкультур, которые живо чувствуют не только давление на себя, но и любое общее принуждение к
несвободе. В Новосибирске, несмотря на молодость, есть понимание своей истории и любовь к родному городу. Очень
большую долю населения составляют приезжие люди, которые зачастую более активны, более образованны и воспринимают
город не только как пространство, в котором они живут и потребляют, но, в первую очередь, работают и реализуют себя.
В Новосибирске есть Академгородок, с весьма своеобразной общественной культурой, не выходящей, правда, пока толком в
политическую сферу. Мы — родина Монстрации. Мы — город протеста против давления на культуру и искусство, чему
яркий пример митинг в защиту «Тангейзера». Ультраконсервативные или откровенно мракобесные силы в Новосибирске
очень невелики, но возмущение и протест против них настолько масштабен, что и о маргинальных движениях информация
проникает в публичное пространство.
Формат публичного пространства — еще одна особенность Новосибирска. У нас нет монополии на информацию, количество
независимых изданий довольно велико. Другая сторона публичного пространства — это общественники. История
формирования личности каждого из них полна увлекательных историй. Всем понятно, что общественники бывают разные —
и по мотивам, и по форматам деятельности, и по тематическим интересам, и по глубине готовности к экстраординарным
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действиям. Причем, последнее, вопреки распространенному представлению, не всегда связано с чистой политикой. В
большинстве случаев, решение общественно значимой проблемы затрагивает чьи-то деловые и финансовые интересы, и, как
мы прекрасно понимаем, в случае частных интересов большинства чиновников это гораздо важнее политических или
идеологических абстракций.
Однако, анализируя деятельность новосибирских общественников, не стоит впадать в иллюзии и предполагать их
безусловный альтруизм. Как и любой человек, гражданин Российской Федерации, занимающийся общественной
деятельностью, — это не только социальное животное, но и просто живое разумное существо, не лишенное интересов,
слабостей, предвзятости, предпочтений, глупости и корысти. Но еще большим заблуждением будет судить о конкретных
результатах работы общественных деятелей по их морально-нравственному облику, их взглядам и партийной
принадлежности. Не боги горшки обжигают, а главным грехом современности является отрицание реальности….
….Наш город за последние несколько лет пережил несколько существенных политических сенсаций. Это и отстранение
губернатора в связи с утратой доверия. И победа оппозиционного мэра, выдвинутого широкой коалицией политических и
общественных сил. И разочарование очень широкого круга общественности, включая подавляющую долю членов
предвыборной коалиции, в избранном мэре. И митинг в поддержку «Тангейзера». И выборы в горсовет и заксобрание,
включая скандал с выборами спикера последнего. И выбору в Госдуму, которые вытащили на свет целый комплекс
политических проблем. И «Медиана мэра», и митинговая активность двух параллельных оргкомитетов против повышения
тарифов на ЖКХ.
Многие процессы только начинаются, и предсказать, к чему они приведут, невероятно сложно. Одно можно сказать точно:
ближайшее будущее Новосибирска очень увлекательно. Эпоха простых решений прошла. Старые подходы к управлению
общественным мнением и даже к диалогу с ним перестают работать. И в этой ситуации власть в нашем городе либо
откажется от иллюзий, мешающих им самим работать с общественностью, либо коллапс понимания будет выплескиваться
на улицы. И даже если, как это уже неоднократно случалось, организаторы протеста будут в той или иной степени
мотивированы представителями власти и аффилированными с ними лицами на самоликвидацию, то протест никуда не
денется. Потому что причина его — не идеология, не конкретные организаторы, не определенная деятельность, а
объективная реальность, сложившаяся в результате действия или бездействия власти. И как бы политики в этом не
сомневались — незаменимых людей нет. Причем с обеих сторон — и власти, и лидеров протеста.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133281
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