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Подробный обзор
1. Виктор Толоконский вышел на работу в мэрию Новосибирска
Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский начал работать главным советником
мэра Новосибирска. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть.
«Виктор Александрович Толоконский с сегодняшнего дня приступил к обязанностям главного советника в мэрии. Мы с ним
оговорили круг вопросов, которыми он будет заниматься. Это вопросы, касающиеся, прежде всего, улучшения
инвестиционного климата, вопросы, касающиеся экономики. Нам следует улучшать показатели в этом направлении, в
условиях дефицита бюджета привлечение инвестиций частных это серьёзное направление. У Виктора Александровича
богатейший опыт этого вопроса, предпринимательской среды, имеет значение его авторитет, знания, опыт, он здесь
готов помогать, я благодарен ему за это, начинаем сотрудничество», — сказал мэр.
Стало известно, что мэр подписал постановление о создании новой должности главного советника. Согласно документу,
опубликованному в бюллетене органов местного самоуправления, должность главного советника не муниципальная. Оклад
главного советника будет 16 тысяч рублей (кроме оклада в зарплату начисляются премии и надбавки).
По словам Виктора Толоконского, его должность подразумевает широкую сферу деятельности, включая
консультирование и разработку проектов по развитию города. «Есть собственные наработки в этом направлении, есть
идеи, которые формировались в рамках моей работы губернатором Красноярского края и Новосибирской области. В целом,
направления работы самые разные», — пояснил Толоконский, добавив, что взаимодействовать ему предстоит с самыми
разными подразделениями муниципалитета. Например, на следующей неделе Виктор Толоконский планирует принять
участие в заседании инвестиционного совета Новосибирска.
Эксперты считают, что официальное направление деятельности советника больше «для отвода глаз», на самом деле его
работа будет неразрывно связана с предстоящим политическим циклом.
Источник из городской администрации называл эту должность «политический советник», но по факту, по данным
источника, экс-губернатор станет начальником предвыборного штаба на выборах губернатора. Сам Локоть об этом
умалчивал, но разговоры о его губернаторских амбициях ходят уже давно. Например, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов
называл его участие в губернаторской гонке «очевидным», а сам мэр недавно призывал коммунистов победить на
сентябрьских выборах.
Политолог Владимир Леонтьев объяснил, что если мэр решил двигаться в сторону губернаторства, то ему, вне зависимости
от собственного отношения, необходимо усиливать команду. «Поэтому, прикинув всю ситуацию, он решил обратиться к
бывшему губернатору Толоконскому. Позвав его в команду, Локоть усилил свои позиции. Это очень хороший шахматный
ход. За Толоконским есть понимание ситуации, есть позиции, связи», — сказал Леонтьев.
Эксперт фонда «Сибирская политика», профессор кафедры государственного и муниципального управления СИ РАНХиГС
Александр Новокрещенов согласился с тем, что это ход, связанный с предвыборной компанией. «Появление на нашей земле
Андрея Травникова многими не было воспринято как благое дело. Сейчас в городе чувствуется противостояние, и события
вокруг Толоконского свидетельствуют о попытке укрепления и укрупнения команды мэра», — сказал Новокрещенов.
С другой стороны, по мнению политолога Дмитрий Пучкина, вопрос об участии Локтя находится в руках «единственного
избирателя» в Кремле. «Можно сколько угодно усиливать свои позиции, но последнее слово окажется за Администрацией
Президента», — сказал он.
Леонтьев тоже заметил, что при любом положении дел придется координировать свои действия с Москвой. «Снятие и
назначение губернаторов — это прерогатива Президента и безучастным в такой ситуации никто оставаться не будет.
Мэром можно выбрать кого угодно: зеленого, синего, красного, но с губернатором никто так делать не позволит. Если
Локоть пойдет на выбор, то ему нужно заранее прикинуть силы, наладить связи с федеральным центром. Если он встанет
на правильные рельсы — успех выборов будет гарантирован», — сказал Леонтьев.
Добавим, что на уходящей неделе исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников
предложил экс-губернатору войти в состав группы по разработке стратегии развития региона на ближайшие 12 лет.
Толоконский подтвердил, что встречался по этому вопросу с Травниковым и дал согласие принять участие в проекте.
Однако, в данном случае, по его словам, речь идет о работе в рамках договора между региональными властями и Сибирским
институтом управления, где Толоконский недавно был назначен советником по совместительству.
Как отметил профессор кафедры государственного и муниципального управления СИ РАНХиГС Новокрещенов, попытка
Травникова привлечь бывшего губернатора к управлению областью верная и разумная. «Не могу сказать, что это
перетягивание ресурса на себя — пока Травникову рано начинать формировать свою команду. Однако, он готовился к этой
работе, и в нашу область он пришел с конкретной целью — стать губернатором», — сказал эксперт.
В свою очередь Леонтьев высказал мнение, что это, скорее всего, попытка использовать способности Толоконского шире —
«как человека опытного и знающего».
Пучкин согласился с тем, что попытка перехватить инициативу здесь ни при чем: «Толоконскому ничего не мешает
работать и там, и там. Тем более мэр и врио демонстрируют взаимопонимание».
Рассуждая в целом про взаимоотношения коммуниста и бывшего единоросса, Пучкин отметил, что обе персоны на самом
деле деполитизированы. «У Толоконского политическая составляющая вообще никак не выражена, особенно после тех
некорректных действий со стороны федеральной власти и поведения части региональной элиты Красноярского края», —
сказал политолог, добавив, что по сравнению с другими мэрами Локтя тоже можно назвать деполитизированным. «Он
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подыгрывает политическим настроениями членов партии, но, в основном, старается дистанцироваться. Постоянно
говорит, что он мэр всех новосибирцев», — напомнил Пучкин.
Политолог добавил, что Локтя можно назвать талантливым учеником Толоконского: «У них очень схожа политическая
стилистика. Локоть перенимает у него многие уроки и по части лоббирования, и по части навыков коммуникации. Он
талантливый ученик, хотя уже перерос учителя», — сказал эксперт.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51537111/
http://nsknews.info/materials/mer-pozval-viktora-tolokonskogo-podnimat-novosibirskuyu-ekonomiku/
http://www.ksonline.ru/299069/viktor-tolokonskij-stal-glavnym-sovetnikom-mera-novosibirska/
http://nsk.dk.ru/news/viktor-tolokonskiy-stal-sovetnikom-mera-novosibirska237094547?utm_campaign=nsk.dk.ru&utm_medium=listing&utm_source=news
http://tayga.info/137652
https://www.kommersant.ru/doc/3479218
http://www.nsktv.ru/news/city/viktor_tolokonskiy_naznachen_glavnym_sovetnikom_mera_novosibirska_2411
20171310/
https://sib.fm/news/2017/11/24/viktor-tolokonskij-stal-sovetnik-mer-novosibirsk
https://nsk.rbc.ru/nsk/21/11/2017/5a13b5aa9a794765e76d9df1
http://nsknews.info/materials/dolzhnost-glavnyy2. Коротко: политолог Пучкин о назначении Толоконского
- Думаю, что это выигрышный момент для мэрии Новосибирска — привлечение политического тяжеловеса, которым
является Виктор Александрович. Он наиболее опытный политик. За последние 20 лет Толоконский был лучшим мэром
Новосибирска и лучшим губернатором области. Когда он был мэром в течение шести лет, ему за это время вообще
не высказывалось никаких претензий ни со стороны общественности, ни со стороны партии, ни со стороны СМИ. Это был
успешный мэр, что позволило ему достойно продолжать свою управленческую карьеру. Кроме этого, сейчас есть дефицит
на людей со своей позицией, независимых и мудрых. Виктор Александрович — один из немногих таких людей.
Виктор Толоконский был мэром как раз в кризисной ситуации. И сейчас тоже такие проблемы постепенно накапливаются.
Причём они вызваны не работой самой мэрии, а именно действиями федеральной государственной машины. И в этой
кризисной ситуации опыт кризисного менеджера тоже очень пригодится. Для управленца он ещё в хорошем возрасте —
64 года. Полон энергии, опыта, знаний. Так что это весьма полезное приобретение для мэрии Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/korotko-politolog-puchkin-o-naznachenii-tolokonskogo/
3. «Новая Сибирь»: Виктор Толоконский. Время собирать камни за пазуху?
Экс-губернатор двух субъектов РФ стал советником сразу двух главных субъектов НСО
В НАЧАЛЕ недели было слово мэрии. И сказал Локоть: «Я сделал определенные предложения Виктору Александровичу
Толоконскому, но они обсуждаются. Как только будет решение какое-то, я проинформирую вас своевременно. У Виктора
Александровича богатый опыт, я думаю, что его опыт может пригодиться. Он может быть востребован для развития
города Новосибирска».
Причем, как утверждают осведомленные источники, Толоконскому был предложен пост старшего советника. Это как в том
анекдоте: «Мама, а правда, что Карл Маркс — экономист?» — «Правда, сынок». — «Как наша тетя Сара?» — «Нет, наша
тетя Сара — старший экономист».
В сети сразу же возникло обсуждение темы. Известный новосибирский общественник Тимур Ханов разочарован: «Виктор
Толоконский не больше единоросс, чем Анатолий Локоть — коммунист. Возвращение бывшего мэра-губернатора-полпредагубернатора через 18 лет в здание на Красном проспекте, 34 демонстрирует, что в политике доминируют не эмоции, а
расчет. В бытность Виктора Александровича мэром (1993—1999) Анатолий Евгеньевич возглавлял фракцию коммунистов
и порой доставлял немало хлопот городскому голове. Сегодня, на новом круге, они в одной команде. Только мэр теперь
Локоть, а Толоконский у него советником. Против кого дружим? Очевидно».
«Очевидно» — это, видимо, против Травникова. Но, как часто бывает с известными общественниками, то, что для них
очевидно, вовсе не есть факт. Буквально на следующий день врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников
сообщил, что предложил Виктору Толоконскому войти в состав совета, который займется разработкой новой социальноэкономической стратегии развития региона, — и Виктор Александрович согласился. Этот совет займется разработкой
стратегии развития Новосибирской области до 2030 года. Документ планируют подготовить к концу будущего года. Помимо
новосибирских экспертов и общественников к работе совета будут привлечены специалисты федерального уровня и
представители новосибирского землячества в Москве. Но, конечно, фигура Толоконского в этом контексте вызывает
наибольший интерес.
В интервью, которое Толоконский дал месяц назад, он однозначно заявил: «Всю свою карьеру я придерживаюсь принципа
личной востребованности. Всегда шел туда, где было необходимо брать ответственность на себя и отвечать лично. Я

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации
НИКОГДА не строил политических проектов, не планировал дальнейший карьерный рост или перемещения. Но на каждой
должности, начиная от заместителя председателя горисполкома в 1991 году, я жил и работал, принимая на себя все
риски, сложные решения, ответственность за коллектив. Благодаря этому я накопил огромный опыт руководящей
работы. И я хочу, чтобы этот опыт оказался востребованным, принес пользу — государству, бизнесу, общественности.
Однако те предложения, которые поступают мне сейчас, не соответствуют моей внутренней потребности приносить
общественную пользу. Скорее, это действительно формы «почетной пенсии», вполне традиционные места для бывших
губернаторов, что для меня неприемлемо. Не знаю, что именно буду делать в будущем».
Похоже, теперь Толоконский определился со своим будущим. Во всяком случае, уже нельзя утверждать, что он не
востребован.
Конечно, кто-то скажет, что «ласковый теленок двух маток сосет». В нашем случае — Локтя и Травникова. Но можно
взглянуть на проблему немного иначе. Толоконский вполне может стать тем необходимым мостом, который свяжет
коммунистическую мэрию и единороссовское областное правительство. С тем, что такие контакты необходимы, похоже,
никто не спорит. Они не просто необходимы — неизбежны, если мы думаем не только о своей политической выгоде, но и о
выгоде для всех новосибирцев. Возьмем хотя бы мусорную концессию. В борьбе против нее объединились и депутат
заксобрания, коммунист Вадим Агеенко, и депутат горсовета Наталья Пинус, известная своими либеральными взглядами.
Единороссы, которым сама партия велела поддержать проект, не проявили должной активности в этом вопросе, всячески
оттягивая принятие решение на комиссиях и в комитетах.
В результате именно единоросс Андрей Травников поставил крест на этой концессии. То есть, если речь заходит о каких-то
базовых интересах региона, партийные противоречия отходят на второй план. И здесь Виктор Толоконский может сыграть
роль «собирающего камни». Но, конечно, если Анатолий Локоть выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора, то тут
эта коллекция камней может оказаться решающей. Куда Виктор Александрович будет их кидать?
Подробнее см. по ссылке:

https://newsib.net/politika/viktor-tolokonskij-vremya-sobirat-kamni-za-pazuxu.html
4. Мэр Новосибирска уволил высокопоставленного дорожника за траты на технику
В Новосибирске уволен Андрей Московкин, директор муниципального учреждения ДЭУ-5, которое убирает улицы
Первомайского района города, — это связано с неэффективным расходом денег.
«Директор ДЭУ-5 покинет свою должность. Эта организация отвечает за уборку и содержание улиц в Первомайском
районе.
Проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения на предприятии. Средства, выделенные на
обслуживание дорог и техники, расходовались неэффективно. Каждый бюджетный рубль должен идти по назначению. В
ДЭУ-5 будем искать более ответственного руководителя», — написал в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Нарушения на предприятии выявила проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска. Средства, выделенные
на обслуживание дорог и техники, расходовались неэффективно.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51532521/
http://nsknews.info/materials/mer-lokot-uvolil-direktora-deu-5-za-rastratu-sredstv/
5. Мэр Новосибирска предложил строить развязки вместо моста
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал свое мнение по поводу ситуации с четвертым мостом через Обь. По мнению
градоначальника, «государственные средства, в данном случае, можно было использовать с большим эффектом». Для
улучшения дорожной ситуации необходимо сосредоточить внимание на развязках, считает Локоть.
«Я хочу напомнить, что четвертый мост через Обь — всё-таки зона ответственности Новосибирской области. Тут
наших (городских) решений нет. Я не раз высказывал замечания в целом к проекту строительства 4-го моста. Я считаю,
что это объект не первостепенной важности. Проблема города Новосибирска не в количестве мостовых переходов, а в
отсутствии развязок к мостовым переходам. Вот на это хотел бы обратить внимание», — пояснил мэр города.
О загруженности подходов к мостовым переходам говорил на прошедшем 22 ноября круглом столе и член президиума
градостроительного Совета Новосибирска Михаил Ельский. «На текущий момент загруженность подходов к мостовым
переходам следующая: на пересечении Вокзальной магистрали и проспект Дмитрова перегруз составляет 40%. Улица
Восход и улица Зыряновская – 30%. На пересечении улиц Ватутина и Немировича Данченко перегруз составляет 58%. Это
7568 автомобилей. А по нормативам должно быть 2600», — пояснял Михаил Ельский.
По мнению мэра, привлечение 26 миллиардов рублей на постройку моста — это весомый аргумент в пользу проекта, но, тем
не менее, он считает, что с точки зрения дорожной организации эффективнее было бы сосредоточится на развязках. «Это и
Бугринский мост, и арка на Южной площади. Это всё незавершенные объекты. Но и для города было бы полезно
заканчивать подобные объекты, создавать удобные и эффективные развязки, тем самым облегчив транспортную
ситуацию», — пояснил мэр города.
«Я бы предполагал, что государственные средства в данном случае можно использовать с большим эффектом. Но это
не наша компетенция, подчеркиваю. Деньги государственные, поэтому принимает решение субъект федерации», —
резюмировал он
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Напомним, что решение о строительстве моста уже принято, на проект выделены деньги. На левом берегу Новосибирска уже
начали изымать участки под строительство этого объекта. Тем не менее, дискуссии вокруг четвёртого мостового перехода не
прекращаются.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137655
http://www.ksonline.ru/299087/anatolij-lokot-o-chetvertom-moste-gosudarstvennye-sredstva-mozhno-byloispolzovat-s-bolshim-effektom/
https://sib.fm/news/2017/11/24/mehr-novosibirska-predlozhil-stroit-razvjazki-vmesto-mosta
6. Мэрия вернула в казну 15 гектаров земли в Новосибирске
Глава Новосибирска Анатолий Локоть поручил ужесточить контроль за использованием муниципальной земли и имущества
для борьбы с мошенниками и самовольным захватом участков. Город уже вернул в казну 50 объектов недвижимости и 15
гектаров. С 1 января 2018 года начнется тотальная инвентаризация земли.
«За время работы — с 2014 года — мы поставили себе задачу усилить контроль за использованием земельноимущественного комплекса и рационально его использовать. Напомню, что мы начали с инвентаризации имущества и
участков, закрепленных за подразделениями мэрии, проверили эффективность использования почти 4 тыс. объектов.
Результаты таковы: 50 объектов недвижимости, 15 гектаров земли были возвращены в казну Новосибирска. Часть этих
объектов затем были через аукцион реализованы и тем самым бюджет города пополнен более чем на 180 млн рублей, что
особенно важно в условиях дефицита бюджета», — заявил мэр.
Мэрия обнаружила попытки хищения земельных участков по подложным документам, которые условно делятся на две
группы. «Первая — это обращения псевдособственников объектов капитального строительства на земельных участках,
которые были предоставлены в аренду под возведение коммерческой недвижимости. То есть у них было свидетельство
о праве собственности на несуществующий объект. Хищение заключается в том, что стоимость земельного участка,
находящегося под объектом недвижимости, составляет всего лишь 15% от его кадастровой стоимости. Рыночная стоимость
объекта на порядок выше», — объяснил Георгий Жигульский.
Так, в 2013 году компания «Росагроторг» приобрела у муниципалитета за 166 тыс. рублей земельный участок площадью 4,6
га в Заельцовском бору, предоставив правоустанавливающие документы на нежилые объекты: корпус санатория площадью
1 635 кв. м и административный корпус площадью 385 кв. м, которых на самом деле никогда не существовало.
Ко второй группе хищений относятся случаи, связанные с «ошибками» кадастровых инженеров, когда физическое или
юридическое лицо, имеющее в собственности земельный участок, «исправляя» кадастровую ошибку, прирезает к своему
участку дополнительную площадь, отметили в пресс-центре мэрии. Владельцы шести участков земли в Заельцовском бору
попытались незаконно аннексировать землю города, сообщили в мэрии Новосибирска. По данным специалистов, с помощью
«исправления ошибок кадастровых инженеров» владельцы прирезали к своим участкам дополнительную площадь.
«„Любимое“ место — Заельцовский бор. Пять из шести исков удовлетворены в первой инстанции, что позволило вернуть
почти 16 гектаров земли в муниципальную собственность и отвоевать компенсацию ущерба в размере 70 млн рублей», —
отметил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский.
С января 2018 года в Новосибирске заработает муниципальная программа по тотальной инвентаризации городских земель.
Начинать власти намерены с Центрального округа, с самых дорогих участков. «Цель программы — предотвращение
нарушений земельного законодательства, самозахвата, нецелевого использования и неучтенных земельных участков. Это
позволит нам совершенно точно знать, как используется каждый метр земли в Новосибирске», — заявил Анатолий Локоть.
Мэр также поручил ужесточить контроль и разобраться, кто печатал подложные свидетельства на несуществующую
недвижимость.
Если
выяснится
причастность
сотрудников
администрации
города, «дисциплинарными
взысканиями» не ограничатся.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/24/zaelcovskij-bor-stal-glavnoj-celju-dlja-zakhvata-zemli
http://tayga.info/137666
http://sibkray.ru/news/
http://www.ksonline.ru/299095/predotvratili-nezakonnyj-zahvat-zemel/
http://nsk.dk.ru/news/novosibirska-meriya-predotvratila-hischenie-15-8-ga-zemli237094550?utm_campaign=nsk.dk.ru&utm_medium=listing&utm_source=news
7. Горсовет Новосибирска просит проверить ЦУГАЭТ и снегоплавильную станцию
Контрольно-счетная палата Новосибирска займется несколькими муниципальными предприятиями, среди которых
оказались «Горводоканал», ЦУГАЭТ и «Спецавтохозяйство». Горсовет попросит аудиторов проверить эффективность их
работы и трат бюджетных средств.
Помимо ежегодных проверок бюджета депутаты предложили аудиторам остановиться на нескольких муниципальных
программах: по развитию системы образования, молодежной политики, формированию городской среды, переселению
граждан из аварийного жилья и поддержке малого и среднего бизнеса.
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Кроме того, КСП проверит работу муниципальных предприятий, в том числе тех, которые попадали в СМИ в 2017 году
в связи с негативными информационными поводами. Комиссия по городскому хозяйству под руководством Игоря
Кудина попросила изучить эффективность работы «Центра управления городским автоэлектротранспортом», экс-директор
которого Арам Суварян получил восемь лет за покушение на взятку.
Вице-спикера Рената Сулейманова интересует инвестпрограмма «Горводоканала», просившего поднять тарифы на воду,
и эффективность расходов «ДЭУ №1» на оплату услуг снегоплавильной станции, которой управляет «Перлит-Строй» Коли
Кулиджаняна. Первый зампред горсовета Юрий Зарубин хочет проверить МУП «Спецавтохозяйство», а комиссия
по местному самоуправлению — МУП «Автосвязь».
Комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству под председательством Игоря Салова настаивает
на проверке эффективности «Городского центра развития предпринимательства».
По просьбе спикера Дмитрия Асанцева, КСП также проанализирует эффективность налоговых льгот, которые
предоставлялись в 2015—2017 годах за счет городского бюджета.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137616
8. Мэрия Новосибирска создала компанию, которая погасит долги жильцов общежитий за
свет
В Новосибирске создали АО «Муниципальная управляющая компания» — организация выплатит долги жителей общежитий
по коммунальным услугам перед МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
«МУП "ЖКХ" самостоятельно рассчитывается за потреблённую гражданами электрическую энергию. Эти общежития
не принимаются "Новосибирскэнергосбытом" на прямые расчёты, соответственно, граждане оплачивают какую-то
часть. Тем не менее, за общежития должно рассчитаться МУП "ЖКХ" в полном объёме. В 2016 году дебиторская
задолженность предприятия — 86 миллионов, кредиторская — 109,7 миллионов. При этом задолженность собственников и
нанимателей помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ", — около 67 миллионов рублей.
Тенденция роста долгов с каждым годом», — рассказала Коженкова.
В итоге, чтобы решить проблему МУП «ЖКХ», мэрия решила организовать АО «Муниципальная управляющая компания» и
войти в состав учредителей этой компании. «Что предполагает этот проект: снижение объёмов муниципальных субсидий,
урегулирование отношений с АО "Новосибирскэнергосбыт" по потреблению электроэнергии и расчётов за неё. При этом
МУП "ЖКХ" продолжает своё функционирование на условиях безубыточности при выкупе его кредиторской
задолженности вновь созданным акционерным обществом», — отметила Наталья Коженкова.
Новая компания будет заниматься управлением муниципальными общежитиями, а МУП «ЖКХ» продолжит оказывать
коммунальные услуги.
На заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству её председатель Игорь Кудин пояснил, что когда компания
начнёт работать, её владельцы придут на очередное заседание комиссии и объяснят мотивы своего участия в проекте.
АО «Муниципальная управляющая компания» была зарегистрирована в начале ноября с уставным капиталом 1 миллион
рублей». Как пояснила директор организации Раиса Протасова, пока компания ещё не работает, поэтому о планах
деятельности директор говорить не стала.
В акционерах АО числится принадлежащее городским властям МУП «Спецавтохозяйство» с долей 24,9%, остальные акции
— у ООО «Муниципальная управляющая компания», которым владеют новосибирец Виктор Юдашкин и ООО «ПромгазАцетилен».
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/51528541/
9. Депутаты поддержали строительство четвертого моста по сниженной стоимости
В Новосибирске прошел круглый стол, организованный Общественной палатой Новосибирской области по инициативе
депутатов Совета депутатов. На круглом столе были рассмотрены ретроспектива нормативных решений проекта
строительства мостового перехода, его основные технические решения, обоснования и расчет интенсивности движения,
экономическая модель концессионного соглашения и другие актуальные вопросы.
Со своей позицией среди собравшихся относительно строительства мостового перехода выступили депутаты
Законодательного Собрания региона.
«Сразу могу озвучить позицию депутатского корпуса: четвертый мост нашему городу необходим. Он необходим для того,
чтобы развивалась дорожная сеть, развивался сам город, потому что этот мост — стратегический объект. Если мы
сейчас упустим шанс строительства этого объекта, я вас уверяю, в ближайшем будущем у нас четвертого моста не
будет. Да, с дорожной сетью Новосибирска проблем много. Но отказываться от тех федеральных денег, которые
предлагают, не просто близоруко, но преступно», — выразил мнение большинства депутатов первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания области г-н Панферов. Он высказал пожелание в адрес исполнительной власти
разработать алгоритм обсуждений подобных проектов с общественностью на будущее.
Обсуждая параметры мостового перехода участники круглого стола пришли к мнению, что трафик, который был заявлен
ранее, должен быть снижен с 120 тыс. авто до 85 тыс. Также они посчитали завышенным гарантированный доход инвестора,
предложив уменьшить его почти в два раза.
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Однако спорными до сих пор остаются решения по развязкам, остаются сомнения в том, насколько объект сможет улучшить
ситуацию транспортной сети.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев также озвучил позицию депутатского корпуса,
отметив, что с учетом изменений, которые были предложены, строительство моста необходимо.

В Новосибирске начали изымать землю для строительства четвёртого моста. Областные власти начали
изымать земельные участки муниципалитета для строительства четвёртого моста через Обь. Участки находятся под
частными домами на улице Большой на левом берегу, в районе остановочной платформы «Жилмассив».
Одиннадцать приказов об изъятии земли размещены в бюллетене органов местного самоуправления 23 ноября. Документы
подписал глава департамента земельных и имущественных отношений правительства Новосибирской области Роман
Шилохвостов.
Участки изымаются «в целях размещения (строительства) объекта регионального значения — мостового перехода через реку
Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска», — говорится в документах. Всего в зону строительства будущего
моста попало 81 здание. Жителям частного сектора в Ленинском районе Новосибирска начали рассылать предупреждения о
сносе домов в августе.
«Сибирская концессионная компания» планирует приступить к работам по возведению четвёртого моста через Обь уже в
начале следующего года. Мост пройдёт от улицы Ипподромской над площадью инженера Будагова и парком «Городское
начало», параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского
жилмассива. Эстакада приведёт к площадям Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка. Дальше дорога
соединится с улицей Станционной. Общая длина трассы с развязками составит 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км.

Жители Новосибирска в соцсетях выберут имя для будущего четвёртого моста. Пресс-секретарь Музея
Новосибирска Юрий Лобанов объявил конкурс на народное название четвёртой переправы в Новосибирске «Дай имя
мосту», проезд по которой будет платный.
«Друзья, у каждого достойного инфраструктурного объекта в Новосибирске должно быть народное название! У нас уже
есть „Горб Городецкого“, „Тёщин язык“, „Пьяная дорога“. А как мы будем назвать 4-ый мост, если вопреки здравому
смыслу и совести он всё же будет построен?» — написал Лобанов на своей странице в соцсети Facebook.
В комментариях подписчики начали предлагать варианты, например, «имени Остапа Бендера», «Откатный»,
«Платоновский». Некоторые из комментаторов отметили схожесть арки будущего четвёртого с логотипом «Хонды».
Лобанов, не скрывающий своего отношения к инициативе, пообещал победителю ценный приз — советский значок
с профилем писателя Салтыкова-Щедрина, которому приписывают фразу: «Разбудите меня лет через сто и спросите, что
сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют».
Подробнее см. по ссылке

http://www.ksonline.ru/297974/vrio-gubernatora-nso/
http://tayga.info/137501
https://sib.fm/news/2017/11/23/zhiteli-novosibirska-pridumyvat-prozvishhe-chetvjortogo-mosta
http://nsknews.info/materials/novosibirtsy-predlozhili-dat-chetvyertomu-mostu-imya-ostapa-bendera/
http://nsknews.info/materials/nazad-puti-net-chetvyertyy-most-v-novosibirske-budet-postroen/
http://nsk.dk.ru/news/deputaty-podderzhali-stroitelstvo-chetvertogo-mosta-po-snizhennoy-stoimosti237094392?utm_campaign=nsk.dk.ru&utm_medium=listing&utm_source=news
http://news.ngs.ru/more/51534591/
https://sib.fm/news/2017/11/24/novosibirskoe-pravitelstvo-izymet-doma-pod-stroitelstvo-mosta
http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_nachali_izymat_zemlyu_dlya_stroitelstva_chetvertogo_mosta_c
herez_ob_241120171021/
10. На 2018 год на Новосибирскую область выделено 10,6 миллиардов рублей федеральных
средств
В Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности. Главной темой, которую обсудили депутаты, стал областной бюджет на 2018 год. Заместитель
председателя правительства Новосибирской области Виталий Голубенко в своем выступлении отметил, что по отношению к
2017 году дотации из федерального бюджета увеличились на 546 миллионов рублей. «10,6 миллиарда рублей составили
целевые трансферты федерального бюджета, которые мы получили после принятия федерального бюджета во втором
чтении», – заявил Виталий Голубенко.
Еще одной темой, которой коснулся Виталий Голубенко, стали выборы губернатора Новосибирской области, которые
будут проходить в следующем году. На них предлагается выделить 412 миллионов рублей. «Также решено, исходя из наших
финансовых возможностей, поддержать инициативу по благоустройству частного сектора и отсыпке дорог», — добавил
Виталий Голубенко.
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Также в ходе заседания было принято решение выделить 200 миллионов рублей на реализацию программы «Чистая вода».
Еще одним принятым решение было увеличение депутатского фонда, в 2018 году он составит 3 миллиона рублей. С
соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Николай Мочалин.
Другие предложения депутатов были отложены на 2018 год. В частности, речь об инициативе увеличения финансирования
заработной платы работникам ветеринарии. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Юрий
Зозуля. Также парламентарии решили перенести на 2018 год обсуждение возможности приобретения нового помещения для
администрации наукограда Кольцово.

Власти Новосибирской области увеличат депутатские фонды. Деньги распределяют через местные власти
на оперативные нужды. Депутат заксобрания Николай Мочалин внес поправку к бюджету на 2018 году об увеличении
депутатских фондов с 2 до 5 млн рублей. Его поддержали еще несколько влиятельных парламентариев.
Чиновникам обплравительства и депутатам пришлось пойти на компромисс. Бюджетный комитет предложил увеличить
фонды до 3 млн рублей. Члены комитета единогласно рекомендовали принять поправку на ближайшей сессии.

Морозов пожелал правительству Травникова изменить приоритеты.

Перед тем, как единогласно
поддержать поправки, председатель комитета Александр Морозов попросил правительство пересмотреть бюджетную
политику. «У нас нет приоритетов, — заявил депутат. — У нас много моментов решает те или иные социальные проекты.
Мы базируемся, подчас, на субъективных моментах, что называется, идем от авторитета руководителя или же
от возможности как-то пролоббировать тот или иной спортивный комплекс, культурное сооружение. Нужна все-таки
объективная база для принятия решений, нужны стандарты для сельских территорий, для райцентров и городов. Да, везде
нужны ледовые дворцы, где-то они есть, кто-то их не получит их в ближайшие десятилетия, но нужно создать почву,
чтобы руководствоваться не субъективными обстоятельствами, а, действительной необходимостью той или иной
территории. Иначе мы так и будем закидываться то на информационное пространство, то еще на чего-нибудь —
хорошо бы найти гармонию», — добавил Морозов. Он обращался к первому вице-премьеру Владимиру Знаткову
и министру экономического развития Ольге Молчановой. Они могут передать пожелания врио губернатора Андрею
Травникову, который обещал к концу 2018 года разработать стратегию развития региона на ближайшее десятилетие.
Полную версию обсуждения см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299131/na-2018-god-na-novosibirskuyu-oblast-vydeleno-10-6-milliardov-rublejfederalnyh-sredstv/
https://nsk.rbc.ru/nsk/25/11/2017/5a17af5f9a79473cc536d268
http://tayga.info/137647
http://tayga.info/137651
http://tayga.info/137654
11. Андрей Травников рассказал о том, как будет принимать кадровые решения по составу
правительства НСО
22 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с руководством территориальных
общественных объединений промышленников и предпринимателей. В ходе общения с представителями реального сектора
он рассказал, как происходило его назначение на позицию врио губернатора Новосибирской области, обозначил принципы
принятия им кадровых решений, а также выделил ключевые проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться в регионе.
В рамках встречи с промышленниками Андрей Травников заявил, что хотел бы дать ответы на интересующие многих
вопросы, связанные с причинами его приезда в Новосибирскую область и планами по работе в этом регионе. «В
Новосибирске я во многом неожиданно. Я принял решение стать руководителем региона, когда поработал в полпредстве (в
2014 — 2016 гг. Андрей Травников занимал пост заместителя полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе). И когда глава государства решил, что я должен быть определен в
Новосибирскую область, я воспринял это с большим энтузиазмом», — отметил Андрей Травников.
Также врио губернатора НСО обозначил главные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в регионе. Речь по его
словам, идет о строительстве мусорных полигонов, четвертого моста, ледового дворца спорта, поликлиник и вопросах
финансирования хоккейного клуба «Сибирь». Еще одна важная задача, которая была поставлена перед Андреем
Травниковым – это организация в регионе выборов президента 2018. «Лично я для себя сделал однозначный выбор и надеюсь,
что этот человек (Владимир Путин) выдвинет свою кандидатуру. Но самая главная задача — это, конечно, сделать
выборы абсолютно законными. Тем более, что на фоне популярности основного кандидата, наши партнеры и не партнеры
попытаются сыграть на том, чтобы поставить под сомнение законность процедур. Опираться они будут на ошибки
коллег на местах, и создавать определенные провокационные условия», – спрогнозировал Андрей Травников.
Еще одним вопросом, который затронул врио губернатора Новосибирской области стали кадровые решения по составу
правительства. «Мне хотелось бы предвосхитить эти вопросы, поскольку я вижу давление — и прямое и через СМИ — в
целях повлиять на мои кадровые решения. Все решения будут приняты, и я озвучу новую структуру правительства. Она
несколько поменяется, не кардинально, конечно, но, тем не менее, некоторый порядок я буду наводить», –
прокомментировал врио губернатора. Он также добавил, что некоторые решения он уже принял, тем не менее, массовых
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изменений ждать не стоит. «В конце концов, я намерен менять людей не потому, что они кому-то там не нравятся, а
потому что они не соответствуют тем требованиям, которые будут перед ними поставлены», – подытожил Андрей
Травников. В завершении он заверил, что намерен продолжить работу с заместителем губернатора Новосибирской области
Сергеем Сёмкой.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/298807/andrej-travnikov-rasskazal-o-tom-kak-budet-prinimat-kadrovye-resheniya-posostavu-pravitelstva-nso/
12. Андрей Травников вошел в политсовет новосибирского отделения ЕР
23 ноября на конференции новосибирского отделения «Единой России» в региональный политический совет партии было
принято восемь новых членов. Среди них — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
«Андрей Травников состоял в аналогичном совете Вологодской области, сейчас он написал заявление, и решением
Президиума, его ввели в состав политического совета новосибирского отделения», — пояснил секретарь Новосибирского
регионального отделения партии «Единая Россия» заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской
области Валерий Ильенко.
Помимо главы региона в обновленный состав вошли секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» в Татарском
районе НСО Евгений Артюхов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинском районе Новосибирска
Сергей Капишников, руководитель агентства поддержки молодежных инициатив Мисак Маркосян, секретарь ПО «71
Безопасность» местного отделения партии «Единая Россия» Октябрьского района Новосибирска Игорь Раскинд, член
местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» в Советском районе Юрий Фоломкин,
заместитель директора ФГБУ «НИИТО» им. Я. Л. Цивьяна» Лада Шалыгина. Также были доизбраны 2 члена регионального
политсовета — Евгений Панферов и Михаил Рахманов.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/298866/andrej-travnikov-voshel-v-politsovet-novosibirskogo-otdeleniya-er/
http://tayga.info/137633
13. Врио губернатора недоволен министерством Кима
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о недовольстве работой министерством ЖКХ и
энергетики региона за «позитивные» доклады, а также прокомментировал свои отношения с мэром Бердска Евгением
Шестерниным.
После приезда замминистра строительства РФ Андрея Чибиса все «ждали публичной порки» руководства Бердска, однако он
не сторонник «устраивать популярное шоу», сообщил Травников. «Конечно же, я считаю, что вина за срыв сроков работ
благоустройству лежит на мэрии города Бердска. Когда контракт заключается в начале сентября, то на сами работы
остается мало времени, — рассказал он. — Но я обратил внимание, что общественное обсуждение благоустройства так
затянулось, что здесь свою долю ответственности должны взять и те, кто принимал в нем участие».
Кроме того, врио губернатора высказал свое недовольство региональным министерством ЖКХ и энергетики за то, что они
«не отслеживали» ситуацию и предоставляли ему «предварительные позитивные доклады», несмотря на наличие подобных
проблем не только в Бердске, но и в других муниципальных образованиях.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137580
14. Андрей Травников намерен подать в суд на совет депутатов Бердска
В воскресенье, 19 ноября врио губернатора Новосибирской области посетил с рабочим визитом Бердск, где во время
запланированного посещения ЦГБ к нему обратились противники строительства высотного дома по адресу ул. Спортивная,
13.
Очередной визит врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Бердск не обошелся без скандала. Когда
глава региона ознакомился с работой Бердской центральной городской больницы, к нему обратились противники
строительства высотного дома напротив Мемориала Славы, который возводится на месте детской спортивной площадки.
История протестов жителей длится уже два года: жалобы направлялись даже в приемную президента РФ.
Ранее минстрой Новосибирской области потребовал от бердского горсовета отменить решение о перезонировании
земельного участка с «Р2» (зона природных ландшафтов) в «Ж4» (зона среднеэтажной застройки), но этого не было сделано.
Во время общения с активистами Андрей Травников пообещал подать в суд на бердских депутатов. Он сказал жителям
близлежащих домов, что документы для подачи в суд уже готовятся, но запретить именно сейчас строительство по закону
нельзя. Тем не менее, подрядчик получил предупреждение с просьбой остановить строительство до решения суда.
«Законодательно запретить стройку на данный момент я не могу. Подаем в суд. В нашей стране я не могу скомандовать,
топнуть ногой и приказать. На сегодняшний день, если встать на позицию подрядчика, он ничего не нарушает. У него есть
на руках законное разрешение на строительство. Разрешение на строительство было выдано на основании перевода
земельного участка. Решение принимал горсовет. Соответственно иск будет в отношении решения горсовета. Пока я
обращаюсь к подрядчику по доброй воле не торопиться», — сказал врио губернатора.
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Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/298471/andrej-travnikov-5/
15. Травников проверит «СИБЭКО»: чиновники изучат платёжки с доначислениями за
тепло
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил Государственной жилищной инспекции проверить
доначисления за тепло за последние два года — новосибирцы опять жалуются на корректировку платежей за тепло от
компании «СИБЭКО».
«Я получил такие сигналы, и, конечно же, проверки будут организованы, соответствующие поручения Государственной
жилищной инспекции уже даны. Я не исключаю, что какие-то ситуации дойдут до суда. Система начислений претерпевала
изменения: с января 2016 года менялись подходы к начислению за отопление и горячее водоснабжение. Тем не менее
жилищная инспекция проверит все обращения, которые поступали в наш адрес», — сказал Травников.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51519761/
16. Травников создал Совет по защите прав потребителей
Андрей Травников подписал постановление о создании координационного совета по защите прав потребителей
в Новосибирской области.
Совет займётся информированием жителей Новосибирской области о правах потребителей, разработкой предложений
по профилактике нарушений в этой области. Также он будет исследовать общественное мнение.
В состав совета вошли члены правительства региона, представители областных исполнительных органов государственной
власти и организаций, работающих в сфере защиты прав потребителей.
По информации Роспотребнадзора, в 2016 году в Новосибирской области на сферу торговли пришлось около 49 %
нарушений прав потребителей. Около 50 % обращений граждан относились к сфере услуг. Из них 17,2 % касалось
деятельности на финансовом рынке, 15,1 % жаловались на бытовые услуги, 10 % — на жилищно-коммунальные услуги,
6,3 % — на услуги связи. Около 3 % обращений относилось к области медицины, 2 % — долевого строительства. 2,6 %
жалоб пришлось на услуги транспорта, 2 % — на образовательные.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/23/novosibirskaj-oblast-travnikov-sovet-zashhita-prav-potrebitelej
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/travnikov_sozdal_sovet_po_zashchite_prav_potrebiteley_23112017134
5/
17. Новосибирскую область будут позиционировать как регион-лидер
Врио губернатора НСО Андрей Травников рассказал о начале работы над стратегией развития региона на ближайшие 12 лет,
вызванной «накопившимися изменениями, как макроэкономических показателей, так и структуры экономики области».
Ожидается, что к процессу подключатся федеральные эксперты, а сам проект будет открыт и для обсуждения
общественностью.
Как отметил глава региона, работа над новой стратегией социально-экономического развития будет проходить с широким
привлечением экспертов из профильных институтов, бизнес-сообщества, руководителей предприятий. «Я уже дал
распоряжение об обновлении состава совета о стратегическом планировании Новосибирской области, и мы будем
направлять соответствующие запросы о предоставлении кандидатур в его состав. Также планируем привлечение
экспертов федерального уровня, которые имеют опыт разработки стратегий, как для других регионов РФ, так и для
регионов смежных государств. Сегодня ведутся переговоры как минимум с двумя командами, которые имеют подобный
опыт», — рассказал Андрей Травников.
Федеральные эксперты, по мнению врио губернатора, необходимы, «чтобы привнести дополнительный обобщенный опыт
по разработке стратегий на других территориях и иметь возможность профессионально скомпоновать необходимые
документы, рекомендации, предложения в единый программный документ. Это будет консолидированный труд большого
количества участников, экспертов, общественников».
Андрей Травников отметил, что с учетом научного и образовательного потенциала области, уже определил приоритеты для
своей стратегической деятельности. «Это развитие человеческого капитала — в первую очередь, сферы образования
и подготовки управленческих кадров для государственного и муниципального уровня». При этом глава региона уточнил, что
«это, безусловно, не исключает необходимости обращать внимание на сферу здравоохранения и другие отрасли социальной
сферы».
Кроме того, новая стратегия будет касаться развития промышленного потенциала, а также позиционирования НСО как
региона-лидера во всех направлениях как по участию в федеральных программах, так и в продвижении собственных
инициатив. «Здесь в приоритете — внедрение инноваций, причем не только технологичных, в этом НСО уже преуспела,
но и управленческих, в т. ч. и в правительстве региона, и на уровне муниципального управления», — рассказал Андрей
Травников.
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В настоящее время ведутся переговоры с возможными соисполнителями над этой работой и над формированием
технического задания на разработку стратегии. «Первым этапом станет обсуждение проекта технического задания для
этой большой работы, которую нам предстоит проделать в течение 2018 года», — поделился ближайшими планами врио
губернатора.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/298588/novosibirskuyu-oblast-budut-pozitsionirovat-kak-region-lider/
18. Денег на новосибирское метро в государственной казне нет
Государственная Дума отказалась возобновить финансирование строительства метрополитена в российских регионах.
Парламентарии отклонили поправку, которую предложила внести в федеральный бюджет депутат от Новосибирской
области Вера Ганзя из думской фракции КПРФ на дневном пленарном заседании 17 ноября. Она подчеркнула, что проблема
строительства метро сегодня актуальна для всех крупных российских городов, а не только для Новосибирска. Программа
сооружения подземки, напомнила народным избранниками Вера Ганзя, разрабатывалась с 2006 года. При региональном
софинансировании на её реализацию предусматривалось 735 млрд рублей. Однако, по словам депутата, долгосрочная
программа «растворилась» из-за бюрократических разногласий. Она завершилась в 2015 году, новой программы создано не
было, и сегодня в федеральной программе развития транспортной системы России до 2020 года метрострой не значится.
«Задача строительства метро легла непосильной ношей на плечи как муниципалитетов, как и регионов. Строить его
сегодня, к сожалению, могут позволить себе только такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. А другие
города, для которых транспортные проблемы не менее актуальны, уже нет. Новосибирску сегодня как воздух нужны две
новые станции в развивающихся микрорайонах и метродепо. На их строительство нужно 23 млрд рублей. Это огромная
сумма, но мы просим только два миллиарда»
Обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, она попросила ускорить включение строительства метрополитена в
федеральную программу.
О необходимости возобновления поддержки метростроя из центра неоднократно говорил и мэр Новосибирска Анатолий
Локоть, выступая как в Государственной Думе, как и на федеральных форумах, и подчёркивая, что замороженные станции и
туннели подземки есть почти во всех городах-миллионниках, сами же муниципалитеты решение этих проблем просто не
тянут.
Депутат Государственной Думы от «Единой России», председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей
Макаров согласился, что федеральная поддержка региональным метрополитенам, безусловно, нужна, но средств для её
осуществления в бюджете пока не находится. «Если будет развиваться бюджет, то наверняка через какое-то время мы
вернёмся к поддержке таких муниципальных полномочий, как строительство метро. Мы понимаем, что перед
большинством регионов, в которых нет метрополитена, стоят более болезненные проблемы. И мы считаем необходимым
направлять средства именно на решение этих проблем», — заявил Андрей Макаров.
За отклонение поправки проголосовало 83 депутата, против — ноль.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/deneg-na-novosibirskoe-metro-v-gosudarstvennoy-kazne-net/
19. Ксензов занялся дорожным хозяйством в Крыму
Бывший вице-губернатор и экс-заместитель мэра Новосибирска Андрей Ксензов переехал в Крым. Он стал советником
главы госкомитета дорожного хозяйства республики.
Из материалов на сайте правительства Крыма следует, что бывший новосибирский топ-чиновник трудится советником
председателя госкомитета дорожного хозяйства, как минимум, с октября 2017 года.
Госкомитет появился летом 2017-го. Он занимается содержанием дорог регионального и межмуниципального значения
Крыма. Его возглавляет Сергей Карпов, которые прежде был министром ЖКХ республики и работал исполнительным
директором Госуправления жилищного фонда Минобороны РФ.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137662
http://www.ksonline.ru/299108/byvshij-nachalnik-novosibirskogo-metropolitena-nashel-rabotu-v-pravitelstvekryma/
https://sib.fm/news/2017/11/24/byvshij-nachalnik-metro-ksenzov-ustroilsja-na-rabotu-v-krymu
20. Бывший новосибирский губернатор забросил политику
Политическую жизнь Новосибирской области назвать спокойной никак нельзя. Регион готовится не только к выборам
губернатора в сентябре 2018 года, но и к выборам президента РФ в марте.
Не менее увлеченно новосибирский истеблишмент наблюдает за работой недавно назначенного временно исполняющего
обязанности главы Андрея Травникова. Свою долю кипения в региональный информационный котёл добавляет эксгубернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
И на всём этом фоне о своём экс-губенаторе новосибирская общественность и политические круги как-то подзабыли или,
возможно, просто оставили его в покое. Так сказать, выдохнули и зажили без него.
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Владимир Городецкий, ушедший в отставку 6 октября 2017 года, не даёт интервью и не появляется в новостях. Только
изредка упоминается при обсуждении проектов, им начатых, но не законченных. Упоминается не всегда в позитивном
ключе.
Неужели Городецкий, отдав столько лет служению на благо города и области, ушёл в политическое небытие столь
стремительно и бесповоротно?
Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин отмечает, что подобное поведение Владимира Городецкого многими
прогнозировалось, поскольку соответствует тренду, которому следуют экс-главы регионов в последние годы.
«Даже если они остаются на каких-либо постах, их политическая и информационная активность минимальны. Да и
медийное присутствие Городецкого в 2017 году было самым слабым за всю его длительную карьеру в качестве первого
лица. Первоначально высказывалось предположение, что опыт Городецкого будет по полной востребован врио
губернатора Травниковым. Но недавно президент Владимир Путин заявил, что не требует от назначенных им врио
плотных контактов с предшественниками и что это должно быть по необходимости. Представляется, что Андрей
Травников по мере вхождения в курс дел всё более видит наличие множества проблем, вызванных в том числе
недоработками со стороны Городецкого, неоднозначное отношение к последнему со стороны населения, политического
класса и негативное со стороны активной части общественности. Всё это может заметно снизить востребованность
Городецкого как в качестве потенциального советника, так и кандидата в сенаторы от исполнительной власти региона»,
— считает Пучкин, подчёркивая, что для врио губернатора куда большая польза на данном этапе транзита власти будет
скорее от тесного взаимодействия не с Городецким, а с экс-губернатором Виктором Толоконским и мэром Новосибирска
Анатолием Локтем.
Политолог считает, что в Совет Федерации у Городецкого есть шанс попасть лишь как выдвиженцу Андрея Травникова, и
«приезжий руководитель» в случае, если будет баллотироваться в губернаторы, может, и включит Городецкого в
установленный законом список из трёх кандидатов в сенаторы, сдающийся при выдвижении в облизбирком.
«Но, скорее всего, сделает свой окончательный выбор в пользу иного кандидата, поскольку пост сенатора является весьма
престижным и для федеральных политиков, и для представителей крупных финансово-промышленных групп», — отметил
Пучкин.
Другой новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что на молчание Владимира Городецкого влияние оказал, в том
числе, экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
«Полагаю, что сегодняшнее молчание Владимира Городецкого связано с возвращением в новосибирскую политику такого
признанного тяжеловеса, как Виктор Толоконский, а также с намечающейся конкуренцией на предстоящих выборах
губернатора между и.о. главы региона Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. По отношению к
последнему событию придётся определяться всем ключевым сегментам областной и городской элиты. Поэтому
возможная пауза Городецкого в публичном общении в этом случае вполне объяснима. Речь о прекращении действия какихлибо прежних гарантий и обещаний в данном случае, как представляется, не идёт. Его личная позиция в отношении
выборов может быть заявлена позже», — заявил Бирюков.
Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур объяснил такую малую активность экс-губернатора
Новосибирской области непубличностью Городецкого.
«Владимир Городецкий вообще не любитель публичных заявлений. И событий вокруг него не происходит. Нет ни новых
назначений, ни уголовного преследования, как это было с Юрченко. Замечу, что бывшие губернаторы вообще не слишком
светятся в новостях», — отметил Мазур, подчеркнув, что здесь исключением является Виктор Толоконский.
Тем временем неоднократно упомянутый экспертами Виктор Толоконский своей активной публичностью уже заслужил
звание «многоопытного политика и управленца», а также «политического тяжеловеса».
Уже сейчас понятно, что Толоконский не намерен отсиживаться на пенсии и будет вести активную, скорее всего,
политическую карьеру в Новосибирской области. Чего пока не скажешь о Владимире Городецком. Но возможно, что эксгубернатор Новосибирской области заявит о себе чуть позже, когда придёт время. Тем более, что ранее он заявлял о своих
планах.
«Я просто хотел бы быть полезен. После стольких лет работы в такой динамике буду искать не в такой динамике, что с
утра до ночи. Но время торопить не будем. Мы договорились с Андреем Александровичем (Андрей Травников), что он
ознакомится с делами, а потом обсудим. Я готов быть полезным. Жизнь покажет, но я точно знаю, что я буду здесь, в
Новосибирске, и это наша не последняя встреча», — цитировали Городецкого.
Тогда же Травников говорил о своём намерении создать в Новосибирской области совет бывших губернаторов региона. Но
планы и Городецкого, и Травникова относительно Городецкого пока лишь на словах.
Подробнее см. по ссылке:

https://regnum.ru/news/polit/2348660.html
21. Новосибирский политик, экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский: Погоня за
стабильностью: риски и возможности Андрея Травникова
Утряска разномасштабных элитных колебаний, возникших при недавней кадровой ротации губернаторов в ряде регионов,
затянулась. Сам по себе ход в виде такой внутриполитической операции, поданный как системный, воспринят бюрократией
и обществом в целом с пониманием. Однако исполнение задуманного вызвало много вопросов о будущем, особенно в
Сибири.
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Ситуация для назначенного в Новосибирскую область вологжанина Андрея Травникова, вполне симпатичного
номенклатурного бойца новопутинского призыва, сложная. Регион сходу предъявил новобранцу рукотворный пазл.
Значительно дифференцированное по экономике и центрам влияния новосибирское пространство для вечно искомой
стабилизации всегда требовало искусного менеджмента. Виктор Толоконский, достаточно заметно вернувшийся в родной
город, всегда крепко держал руку «на пульсе», не ослабляя контроль за жизнью Новосибирска и на расстоянии. Результатом
такого кураторства стала, в известной мере, и громкая отставка его преемника Василия Юрченко, и долгое пребывание
во власти Владимира Городецкого.
Достижение баланса интересов — дело непростое и при более развязанных руках, наличии должного опыта да политической
воли, в данных же обстоятельствах является задачей архисложной, но решаемой с помощью содержательной
опеки «играющего тренера». Так видится и того хочется многим местным старожилам. Но, по поступающим мне
сообщениям, при недавней встрече президента с отставными губернаторами, после декларативного напутствия
на камеру «помогать молодым управленцам-технократам» в освоении рабочих мест, за кадром было сказано совсем другое:
не лезть и не мешать.
Не углубляясь в перипетии становления на ноги прибывшего к нам врио, отмечу лишь надвигающуюся все стремительнее
неизбежную транспарентность жизни всех публичных персон. Тотальная диджитализация не оставляет шансов ни одному
актору на индульгенции от промахов любого свойства, особенно в сфере общественно значимых решений. Сегодня боязнь
ошибки — спутник карьерного чиновника, не обладающего достаточной политической волей, которой новобранцы-то как
раз и не наделены в силу системного генезиса. Желая успеха непосредственно десантированному к нам рекруту, важнее
отметить общую тенденцию в организации российской псевдофедерализации. Она, очевидно, многое предопределяет
в нашей будущей жизни.
Ползучая девальвация губернаторского поста как элемент общей трансформации власти не вызывает возражений
у экспертов. Как в свое время введение новой должности — полномочного представителя президента в федеральном
округе — породило статусную синекуру с условными полномочиями (аналог института вторых секретарей ЦК КПСС), так
и сейчас, видно снижение функционала и легитимности всего класса главных чиновников субъектов федерации.
В губернаторы просто не хотят идти те, кто действительно нужен и объективно готов к работе. Стремятся же занять еще
недавно престижные кресла, как правило, перегруженные порочными связями карьеристы, которым нечего терять. Отвергая
последних, администрация президента ставит бескомандных игроков.
Неслучайно фиксируются интенсивные попытки влиятельных групп взять под контроль региональные правительства,
превратив первое лицо в зицпредседателя. Игра идет на эксплуатации страха ответственных федеральных чиновников за
результаты мартовской кампании по утверждению президента на новый срок. Мероприятие называется «выборы», но все
понимают, что сражение ведется не за победу главного «кандидата», а за выстраивание рейтинга лояльности и
эффективности управления социумом на каждой отдельной территории. Уровень коррупции, экономика и фактор
«человеческого капитала» вторичны, это ширма, пригодная только для использования в сопровождении телекартинки для
приручения народных масс. Сама по себе конструкция власти неуклонно дрейфует в сторону понятийной полубандитской
вертикали, с элементами этатистской роботизации.
В одной из своих публикаций я писал о технологической сингулярности по-путински — превращении назначенных
наместников в послушных андроидов. Избегая самоцитирования, лишь обозначу эту мысль — как иллюстрацию тренда
в самосовершенствовании
режима.
Подчиняясь
внутренней
логике,
технологично
и в ногу
со временем,
персонализированная российская власть в XXI веке стремится к балансу и выживанию. В условиях множащихся внешних
рисков конвенциональное политбюро (примерно в 20 человек) и сонм бенефициаров (еще порядка 500) инстинктивно или
осмысленно, но методично, выстраивают пирамиду подчинения, борясь за выживание и усугубляя пороки системы.
Никто не может предсказать срок до коллапса, его форму и возможные сценарии транзита власти. Но почти все аналитики
признают разнонаправленность усилий к разрешению кризиса со стороны доминирующей власти и пока еще слабого
гражданского общества, а также перспективу нарастания противоречий внутри самой власти. Эти факторы и вынуждают
верхний эшелон демиургов скатываться в «закатывание в асфальт» любого сопротивления. После марта мы можем стать
свидетелями более явного воплощения этой печальной доктрины, пока имеющей лишь разрозненные признаки. В России
власть приучает бояться.
Возвращаясь к новосибирской ситуации как, к примеру, модельной развилки для новоиспеченного губернатора, принимая
во внимание традиции относительной демократичности здешней среды, хочется увидеть надежду. Надежду
в противостоянии человеческого начала, основанного на морали и принятии принципа репутационной ответственности,
ожесточающейся репрессивной машине, коей все больше становится власть.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137615
22. Как Быков отрекся от Путина
Почему «теневой губернатор» Красноярского края вдруг разочаровался в президенте
В жесткой критике Владимира Путина новости нет. Этим не удивить. Новость в том, от кого она исходит на этот раз. И что
это означает. Анатолий Быков, легендарный герой кровавых схваток 90-х, а теперь лидер красноярского отделения партии
«Патриоты России» (поддерживающей Путина), раскритиковал президента через местный интернет-ресурс KrasNews.com.
Быков, который души не чаял в Путине все годы его правления.
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Несколько важных обстоятельств. Несмотря на то что он сплошь «бывший» — бывший депутат Заксобрания Красноярского
края, бывший глава совета директоров КрАЗа, бывший теневой хозяин Красноярска и «народный олигарх Красноярского
края» — Быков остается если и не самым влиятельным местным политиком, то уж точно одним из самых электоральных. А
Красноярский край, одна седьмая территории России, остается модельным регионом, позволяющим судить о некоторых
тенденциях и политических умонастроениях всей страны.
И самое важное — что дело, конечно, не в Быкове и не в Путине, а в народе. Избирателях того и другого. На выборах в крае
Быков, когда его пускали, побеждал с тем же процентом голосов, что набирал в стране Путин. Это, очевидно, по большей
части одни и те же люди, кто голосовал за Путина и за лидера теневого сообщества, подозреваемого в 90-х в десятках
убийств и похищений и условно осужденного в нулевые годы на 6,5 года за организацию покушения на убийство. Не знаю,
что еще, но вот это у Путина и Быкова общее — любовь к ним масс.
Бывший алюминиевый король все годы путинского правления писал ему письма. Первое, от 1 января 2000 года,
симпатизирующая ему газета много позже напечатала, озаглавив так: «Обращение промышленника и депутата Быкова к
неопытному тогда еще главе государства В.В. Путину». Магнат в то время находился в тюрьме Будапешта, величая себя
«политическим узником России в Венгрии». И обратился «от лица своего народа, с которым живу и работаю, как патриот и
истинный представитель своей страны» к и.о. президента. «Нашего флагмана, бесспорного лидера, молодого и сильного»
Быков призвал вести народ вперед, к социальной справедливости, к гражданскому благополучию, к национальной
консолидации.
Позже, уже из родной красноярской тюрьмы, Быков писал землякам, что экстрадиция из венгерской тюрьмы в российскую
произошла лишь благодаря тому, что Путин стал президентом. А на воле Быков возглавил отделение «Президентского клуба
доверенных лиц» по Сибирскому федокругу.
И вот, по всей видимости, наступило разочарование. Лишь несколько цитат интернета (орфография, пунктуация,
стилистика — источника). О награждении бывшего красноярского губернатора В. Толоконского орденом Александра
Невского:
— <…> мне за государство стыдно. У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России, он живет на другой
планете, я это стал осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал. Сейчас я начинаю понимать, что это
было заблуждение. Это была имитация всей работы. И то, что он наградил Толоконского орденом и не спросил нашу
общественность, никто вообще не поинтересовался, достоин ли он этой награды или нет, у меня подтвердились оценки,
высказывания про бывших губернаторов. Можем вернуться: все помнят, когда одного разрушителя, Александра Хлопонина,
поставили вице-премьером, потом эстафету передали Льву Кузнецову — ныне министру по Северному Кавказу, разваливать
наш край. И то, что произошло, это подтвердило и укрепило мои опасения о том, что сегодня происходит в нашей России. Я
понял, что Москва и Санкт-Петербург уже считают себя не Россией. Я это могу полностью обосновать. Россия сегодня —
это Дальний Восток, Сибирь, Урал. Вот это Россия, а Москва и Петербург не видят Россию, они не ощущают и не видят, как
живет Россия. К чему мы идем? Пенсионеры получают по 8 тыс. руб. пенсию, а машину дров надо купить за 8 тыс. руб. Как
же человек выживает? У нас так вся Россия живет, им надо проехать не только по Московской области, а немножко от нее
подальше, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Я бы даже порекомендовал нашему президенту вместо рыбалки и отдыха
с нашим земляком, министром обороны Сергеем Шойгу проехать по сибирским деревням, селам, районам. Если они этого
боятся, я готов проехать рядом с ними и показать в действительности нашу сегодня современную Россию. Как сегодня живет
наш нищий, ограбленный народ. Это позор для нашей России! И то, что на сегодняшний день за это вручают ордена… я
понял, что враг захватил страну. За разрушения дают большие награды, звания! И мы это видим. А те люди, которые
созидают и делают поступки во благо своего города, региона, народа, этих людей наоборот оболгут и задвинут: делают так,
как в доктрине Даллеса, как все говорят, что это фальшивка, а это не фальшивка — все, что там написано, все реализовали в
России. Так они делают с теми людьми, кто что-то делает для нашей страны, для нашего народа. Я почувствовал это на
себе…
— <…> Депутаты, генералы ФСБ обращаются к правительству, руководству края, бьют тревогу о пожарной обстановке в
Канском районе. Правительство говорит — вы нагнетаете обстановку, ничего такого там нет. Буквально через 10 дней
сгорело 170 домов, кто понес эту ответственность? Никто!
— <…> При Толоконском это все произошло. Под столом надо таких награждать, а не на показ — в преддверии выборов
президента. Вы помните, я один из первых сказал, что Путин не пойдет на выборы. Я все больше и больше к этому подхожу
и начинаю убеждаться в этом. Если провести честные выборы, то ему очень тяжело будет выиграть в России.
— <…> У меня сложилось впечатление, что не президент управляет страной, у нас управляет группа лиц, я думаю,
финансовые корпорации, которые очень активно влияют на президента. Они усыпляют его так, что он не хочет видеть, что
происходит в России. За садовым кольцом Москвы.
— <…> Вы посмотрите, все каналы государственные занимаются пропагандой, оболваниванием нашего народа.
Большинство людей не смотрят телевизоры, не включают. Потому что с утра до вечера по государственным каналам
показывают, как живет Украина, Сирия, Америка. Я думаю, надо спросить с наших депутатов Госдумы, которые вставали и
радовались за победу Трампа. Сегодня налогоплательщики в России содержат все это телевидение за счет своих налогов.
Мы обратно получаем эту пропаганду. Темную и слепую.
— <…> И когда мне люди заявляют: «Мне 87 лет, я при оккупантах лучше жила, чем сейчас». Это о чем говорит? Первый
канал, государственный канал «Россия» что обсуждают? Внутренние дела надо обсуждать.
Быков — человек очаровывающийся. Кому он только не верил, кого не поддерживал, развязка всякий раз наступала со всей
неотвратимостью. И о том же Толоконском или, например, Хлопонине говорил, когда они заходили рулить в край, совсем в
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ином тоне. Сейчас из политиков добрые слова нашел только для Рамзана Кадырова. И Александра Усса, нынешнего врио
губернатора.
В другом (недавнем и столь же пространном) послании Быков вспоминал, как вместе с Уссом они работали «на благо
Красноярского края», как тот его поддерживал в 90-е, когда он «объединял всю краевую промышленность», а «у московских
групп уже свое решение было забрать металлургию, энергетику, уголь и все остальное, что здесь что-то стоило». Как Усс с
Заксобранием отказывал Генпрокуратуре снять с него неприкосновенность, не позволял передавать его дело в суд (ЗС
постановляло тогда: Быкова — немедленно освободить, а его уголовное дело — закрыть).
Усса поставили сейчас вместо Толоконского, как раз чтобы президентские выборы прошли без осложнений. И почему Быков
решил сразу после этого вернуться в политику такими заявлениями, эти осложнения формирующими? Рассуждать о его
резонах смысла нет, важно другое: от Путина отрекаются знаковые фигуры. Разумеется, не факт, что они унесут с собой весь
их электоральный ресурс, голоса — не валенки, как говорил покойный генерал Лебедь, но вот его как раз Быков посадил в
губернаторское кресло в 1998 году, а потом не без усилий Быкова генерал пришел к полной катастрофе в крае, без шансов
переизбраться. Быков тогда извинялся перед земляками, что не разглядел истинную личину генерала.
Подробнее см. по ссылке:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/24/74665-kak-bykov-otreksya-ot-putina
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