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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
02 - 15 июля 2017 года

Резюме
1. Локоть потребовал у застройщика 6 миллионов за ремонт провала рядом со стройкой
2. Мэр Новосибирска раскритиковал идею передачи школ в ведение регионов
3. Коврик для дедушки Ленина: на главной площади Новосибирска положили резиновое
покрытие
4. Экологи написали обращение к новосибирскому мэру на баннере площадью 4
«квадрата»
5. Мэр Новосибирска похвастался уловом в отпуске
6. Красноярск обошел Новосибирск в рейтинге качества городской среды
7. Локоть прокомментировал создание памятника Николаю Чудотворцу
8. Новосибирский застройщик попросил мэра подарить ему соболей
9. Министр культуры РФ подтвердил увольнение Кехмана
10. Нельзя менять святые названия — Анна Терешкова
11. Анна Терешкова прокомментировала задержание директора центра зимних видов
спорта
12. Городецкий объяснил, зачем ликвидирует министерство соцразвития
13. Владимир Городецкий привлек внимание федерального центра
14. Увольнение Василия Пронькина названо оптимизацией. Вячеслав Дубовицкий ушел в
отставку по собственному желанию
15. Новосибирский губернатор разрешит чиновникам руководить ТСЖ и гаражными
кооперативами
16. Губернатор поручил выбрать «оптимальный вариант» проекта нового ЛДС в
Новосибирске
17. Удаль Городецкого: почему растет рейтинг губернатора?
18. Валентина Матвиенко похвалила власти Новосибирской области
19. Шимкив назвал ограничения для бюджетных субсидий Новосибирску
20. Кандидаты на осенние довыборы в Новосибирской области
21. Полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске
22. «Яблоко» потребовало наказать ответственного за митинги в мэрии Новосибирска
23. Прожиточный минимум подскочил в Новосибирской области
24. В Новосибирской области началась затяжная убыль населения
25. Опасный прецедент в Новосибирске: недобросовестные дольщики угрожают
строительной отрасли
26. Солодкины попросили СМИ не спрашивать их о судебном процессе
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Подробный обзор
1. Локоть потребовал у застройщика 6 миллионов за ремонт провала рядом со стройкой

Мэрия Новосибирска попросила застройщика вернуть ей 6 млн руб., потраченных на укрепление опасного котлована на
стройке ЖК «Парадиз» на ул. Журинской. «Для того чтобы ликвидировать аварийную ситуацию и предотвратить обвал
котлована, мэрии пришлось потратить почти 6 млн руб. Сейчас мы направили претензию в адрес застройщика с
требованиями возместить расходы города. Если ситуация не будет разрешена в таком порядке, мы подадим в суд», —
заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Проблема из-за строительства дома на ул. Журинской обнаружилась в конце марта 2017 года, когда во дворе рядом со
стройкой провалился асфальт. «Застройщик не принял мер по укреплению подпорных стенок котлована, вырытого под
строительство 30-этажного дома. В результате появился риск обрушения прилегающей территории, на которой
расположены два жилых дома», — описал ситуацию Анатолий Локоть.
3 мая на объекте был объявлен режим ЧС, а после мэр города заявил, что власти намерены отозвать разрешение на застройку
и изъять участок.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50615981/

2. Мэр Новосибирска раскритиковал идею передачи школ в ведение регионов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против очередных новшеств в системе среднего образования. Планируемая
передача образовательных учреждений от муниципальных властей в ведение регионов может ухудшить качество
образования, заявил сегодня градоначальник на встрече с журналистами.
Министерство образования и науки РФ планирует в течение трех лет перевести все дошкольные, школьные и среднеспециальные образовательные учреждения под контроль субъектов федерации. Это должно помочь оптимизировать
финансирование и создать единое образовательное пространство – то есть унифицировать программы обучения. Сейчас в
России 44 тыс. школ. Прямых рычагов влияния на них у федеральных и региональных властей нет – отмечают в
Министерстве образования РФ.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами напомнил, что в 2017 году 832 выпускника городских школ
были удостоены золотых и серебряных медалей, 86 получили максимально возможный результат при сдаче ЕГЭ, а один из
выпускников сумел набрать 100 баллов сразу по трем предметам. По мнению главы города, это свидетельство качества
образования в Новосибирске и показатель эффективности работы системы образования. «Любые реформы возможны, если
они будут улучшать ситуацию. Мне кажется, что сегодняшнее состояние вполне удовлетворительное и позволяет
готовить выпускников очень хорошего уровня, которые поступают не только в вузы Новосибирска, но и в вузы Москвы и
даже за рубежом», – сделал вывод Анатолий Локоть.
Градоначальник провел пример с реформой системы здравоохранения. По его оценке, после передачи больниц и поликлиник
в ведение областных властей качество обслуживания ухудшилось, а количество жалоб от жителей резко возросло.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibnovosti.ru/society/352843-mer-novosibirska-raskritikoval-ideyu-peredachi-shkol-v-vedenie-regionov

3. Коврик для дедушки Ленина: на главной площади Новосибирска положили резиновое
покрытие

Специалисты МКУ «Горзеленхоз» начали укладывать резиновое покрытие на постамент памятника Ленину на главной
площади города. В мэрии пояснили, что с резиновым покрытием каменный постамент станет более
безопасным. «Полированный камень — достаточно скользкое покрытие, а после выпадения осадков он становится очень
опасным для людей, которые здесь гуляют. Это и мамочки с маленькими детьми, и пожилые люди, и гости нашего города.
К сожалению, случается, что люди получают здесь травмы. Поэтому принято решение уложить по периметру резиновое
покрытие», — объяснил директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.
Кроме того, кататься возле памятника и по его пьедесталу очень любят новосибирские скейтбордисты. В прошлом году по
этому поводу сокрушался мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Когда я вечером возвращаюсь домой и вижу группу
молодых людей, которые там катаются, у меня возникает чувство досады. Мне кажется неправильным, что молодежь не
понимает, что есть исторические места, к которым нужно относиться уважительно», — заявил тогда мэр.
Также он поручил полиции усилить охрану памятника, а профильным службам рекомендовал подыскать более подходящее
место для скейтбордистов.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50617331/
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4. Экологи написали обращение к новосибирскому мэру на баннере площадью 4
«квадрата»

2 июля в Первомайском сквере прошёл пикет — жители Новосибирска потребовали закрыть Хилокский и Гусинобродский
мусорные полигоны. Организаторами митинга выступили новосибирские члены партии «Зелёные».
Как пояснила их представитель, организатор пикета Анастасия Руднева, участники акции требуют закрытия
Гусинобродского и Хилокского мусорных полигонов, поскольку «они являются незаконными с 2014 года». «Многие люди
жалуются на них, и мы требуем их закрыть. А в дальнейшем пусть власти решат, что с ними делать», — заявила
Анастасия. Для наглядности организаторы изготовили баннер размером 2х2 м с обращением к мэру Новосибирска Анатолию
Локтю. Его пообещали передать в общественную приёмную мэрии в понедельник. «Надеемся, что обращение такого
размера не сможет затеряться на столе у нерадивых чиновников», — сказано в обращении организаторов пикета.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50569331/

5. Мэр Новосибирска похвастался уловом в отпуске

Анатолий Локоть уехал в отпуск на Алтай. В социальной сети Instagram мэр опубликовал несколько фотографий с рыбалки,
похвастав своим уловом. «В этом году короткий отпуск совпал с днем рыбака. Использую редкую возможность –
отправился порыбачить на Телецкое озеро. Улов радует!» – появилась запись в аккаунте Локтя с хэштегом
#МэрНовосибирска.
Пост набрал более полутысячи лайков и около десятка комментариев, среди которых попадались реплики и не в тему
сообщения. Например, «Когда уберут забор с тротуара около Ауры?», «А день новых дорог будет?». Отметим, что обычно
сообщения градоначальника появляются в нескольких социальных сетях, однако этот пост – исключение. Также у Анатолия
Локтя есть странички в «ВКонтакте» и Facebook.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50608811/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/2803083/
http://sibkray.ru/news/1/900324/

6. Красноярск обошел Новосибирск в рейтинге качества городской среды

КБ «Стрелка» опубликовало «Индекс качества городской среды». Согласно данному исследованию, Красноярск — более
комфортный для жизни город, чем Новосибирск. Это рейтинг удобства жизни среди городов России. Кстати, «Известия»
сообщают, что Министерство строительства РФ с вниманием отнеслось к данному исследованию и планирует использовать
его результаты в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Рейтинг составлялся по итогу
мониторинга качества городской среды в 90 городах России. Учитывались такие показатели, как «Жилье и прилегающее
пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона»,
«Общественно-деловая инфраструктура», «Общегородское пространство» и др. При этом каждый критерий оценивался по
бальной системе, в которой оценивались безопасность, комфорт, разнообразие и другие аспекты. В работе исследователи
использовали данные геоинформационных систем, космические снимки, информацию из социальных сетей и другие
материалы.
В «десятку» рейтинга вошли два сибирских города. 6 место занял Красноярск, набравший 141 балл. При этом Новосибирск
оказался только на 8 месте со 137 баллами.
Ожидаемо, самой комфортной была признана городская среда в Москве. Столица заняла первое место в списке. Кстати, она
оказалась единственным городом, чье состояние оценено как хорошее. Красноярск также опередили Санкт-Петербург,
Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Так же межрегиональный фонд «Сибирская политика» составил рейтинг благополучности социально-экономического
климата и общественно-политической обстановки муниципалитетов Новосибирской и Кемеровской областей за первый
квартал 2017 года. Неудовлетворительные оценки получили десять кузбасских образований и шесть новосибирских.
Муниципалитеты могли получить оценки от 2 до 4, «единицы» и «пятерки» эксперты не ставили. Особенность методологии
состояла в том, что райцентры считались вместе с муниципальными районами, если не образовывали городской округ.
Разногласия среди экспертов фонда вызвал вопрос о том, можно ли сравнивать Новосибирск с более мелкими
муниципальными образованиями. Поэтому было принято решение разделить крупные города — Новосибирск, Новокузнецк
и Кемерово на районы.
В Новосибирской области «двойки» получили Колыванское, Усть-Таркское и Чулымское муниципальные образования, а
также Кировский, Ленинский и Центральный районы Новосибирска.
Рейтинг формировался на основе социологических опросов местных жителей, контент-анализа СМИ и статистики
государственных органов. «По некоторым муниципалитетам практически не было никакой информации, было достаточно
тяжело», — рассказал председатель фонда депутат кемеровского облсовета Игорь Украинцев.
Эксперты «Сибирской политики» надеются, что к результатам их исследований будут прислушиваться власти, потому что,
по их мнению, больше благополучие граждан на уровне муниципалитетов никто не исследует. «Ниша в Кузбассе пустая, ее
никто еще не занял», — заявил эксперт фонда политолог Андрей Полухин.
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Игорь Украинцев — член ЛДПР, однако влияние партии на работу «Сибирской политики» он отрицает. «Мы с супругой
[депутатом новосибирского заксобрания Дарьей Украинцевой] финансируем фонд из собственных средств», — заявил
политик.
Подробнее по ссылкам:

http://tayga.info/135357
http://www.ksonline.ru/284095/krasnoyarsk-oboshel-novosibirsk-v-rejtinge-kachestva-gorodskoj-sredy/
http://news.ngs.ru/more/50615461/
http://tayga.info/135298

7. Локоть прокомментировал создание памятника Николаю Чудотворцу

Новосибирское землячество в Москве предложило установить шестиметровую статую Николая Чудотворца в центре города.
В совет организации входят митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, зампред банка ВТБ Валерий Лукьяненко и экссенатор Виктор Косоуров. Памятник планируется установить на Красном проспекте у часовни Николая Чудотворца.
Предложение уже внесено в мэрию, сообщили в Новосибирском землячестве.
Председатель худсовета Новосибирска, советник мэра Александр Ложкин подтвердил, что в мэрию поступило предложение
установить памятник Николаю Чудотворцу возле часовни на Красном проспекте. Когда заявители предоставят
сопутствующие документы, предложение об установке памятника рассмотрит художественный совет.
В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что работу по установке памятника инициировал митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон. Его поддержало Новосибирское землячество, в состав которого также входит заместитель президентапредседателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко. «Установка памятника является частной инициативой.
Расположение и сроки установки памятника сейчас согласовываются с Новосибирской митрополией и администрацией
города», — уточнили в банке.
Мэр Новосибирска прокомментировал инициативу о создании памятника святому Николаю Чудотворцу в Новосибирске. По
его мнению, монумент может расколоть общество. Локоть отметил, что в Новосибирске еще не было практики установки
таких больших памятников святым. «Что касается меня, то я как руководитель считаю, что нужно очень осторожно
подходить к подобным вопросам. Я сам не могу принять никакого решения, пока не пройдет обсуждение в
профессиональной среде и, главное, в общественности. Ведь будет не очень здорово, если мы поставим памятник и
расколем общество», - сказал Локоть. Мэр добавил, что некоторое время назад обсуждался вопрос о создании памятнику
«одному государственному деятелю», имея ввиду бюст Иосифа Сталина, который хотели поставить в городе. «К нему
[Сталину] я лично хорошо отношусь, но, тем не менее, я очень хорошо понимаю, что нужно взвешено подходить к
подобным вопросам», — сказал Локоть.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/15/07/2017/59688e319a794717db710983
http://news.ngs.ru/more/50620811/
http://tayga.info/135321

8. Новосибирский застройщик попросил мэра подарить ему соболей

Просьбу к мэру Новосибирска Анатолию Локтю на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала директор по
маркетингу застройщика Юлия Домникова 15 июля. «Уважаемый Анатолий Евгеньевич, какое замечательное совпадение, у
меня сегодня день рождения. Подарите мне, пожалуйста, Соболей, — написала девушка. — С любовью размещу
скульптуру в Кольцово в жилом комплексе "Спектр" (на участке, который в собственности у ООО "АКД"). В понедельник
вы найдёте письмо с просьбой передать нам в дар скульптуру».
Как объяснила Домникова, сообщение написано с одобрения руководителя компании. При этом она подчеркнула, что
застройщик готов взять на себя все затраты, связанные с демонтажом, перевозкой и монтажом скульптуры на новом месте.
Часть участка, на которой запланирован второй этап строительства ЖК «Спектр», находится в собственности застройщика.
«Планируем, чтобы эта скульптура как символ НСО была в свободном доступе: там не будет закрытой территории,
каждый желающий может приехать и посмотреть. Благоустройство — наш конёк, поэтому мы её впишем туда так,
будто она там и стояла много лет», — заверила Юлия Домникова.
Ранее мэр Новосибирска сказал, что готов подарить скульптуру с соболями, стоящую в центре города, любому желающему.
Анатолий Локоть отметил, что не испытывает к «соболькам» тёплых чувств и насмотрелся на них, поскольку работал
в соседнем здании и часто проходил мимо. Он отметил, что, по оценке специалистов, скульптура «Сибирские просторы»
особой художественной ценности не представляет, поэтому градоначальник готов подарить её любому желающему.
Единственное условие мэра — чтобы у претендента был участок земли в собственности, на котором могла бы разместиться
эта скульптура.
Напомним, на публичном обсуждении в мэрии разработчики проекта реконструкции Красного проспекта и улицы Ленина
заявили, что скульптура с соболями не вписывается в проект и ее, скорее всего, демонтируют.
Скульптура с соболями, установленная в центре Новосибирска в 2008 году, исчезнет со своего прежнего места. Куда ее
перенесут, пока неизвестно. А на освобожденном месте разработчики проекта благоустройства центра города планируют
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разбить сквер. «Те решения, которые предлагают авторы проекта, плохо коррелирует со скульптурой соболей. Ей можно
найти подходящее место у нас в городе. Этим будет заниматься художественный совет», — рассказал советник мэра
Новосибирска Александр Ложкин.
Разработчики проекта считают, что в городском центре недостаточно зеленых зон и «использовать золотую землю центра»
под большие скульптурные композиции – неправильно. Кроме того, авторы усомнились в художественной ценности
скульптуры и отметили, что сами горожане не так однозначно воспринимают композицию. По задумке разработчиков
благоустройства улицы Ленина и Красного проспекта, бульвар на проспекте следует расширить и сделать его непрерывным,
а, сузив проезжую часть, выделить велополосу, соединяющую центр города с рекреационными зонами.
«Красный проспект, улица Ленина, Михайловская набережная составляют единый непрерывный пешеходно-велосипедный
маршрут, который будет связывать места рекреации с центром города», – рассказал советник мэра.
Кроме того, в центре города будут ликвидированы хаотичные парковки и рекламные конструкции. Так, парковка с площади
Свердлова будет убрана, а на ее месте появится бульвар. Для автомобилистов предлагают решение параллельных парковок
вдоль автобусной полосы по Красному проспекту.
Улица Ленина же не станет полностью пешеходной. Авторам пришлось искать компромисс между пешеходами и
автомобилистами, так что на улице будет сохранена одна полоса для движения транспорта.
Стоимость реконструкции пока неизвестна. Ее объявят только после утверждения и разработки проектно-сметной
документации, но ждать изменений на центральных улицах Новосибирска уже не так долго: благоустройство Красного
проспекта и улицы Ленина запланировано на 2018-2022 го
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50630211/
https://sib.fm/news/2017/07/14/mehr-novosibirska-gotov-podarit-skulpturu-s-soboljami-ljubomu
http://www.ksonline.ru/284432/284432/
http://nsknews.info/materials/krasnyy-prospekt-bulvar-rasshiryat-ot-soboley-izbavyatsya/
http://news.ngs.ru/more/50623491/
http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_predstavili_proekt_blagoustroystva_krasnogo_prospekta_i_ulitsy_lenina_
140720171440/

9. Министр культуры РФ подтвердил увольнение Кехмана

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил уход Владимира Кехмана с должности директора оперного
театра. Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца, сообщил Владимир Мединский. «Это связано с ведущимся
против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас
решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас
уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит».
Рассматриваются «различные кандидатуры» на пост и.о. гендиректора, добавил министр. По его словам, за время работы
Кехмана доходы НОВАТ выросли существенно — примерно в 1,5 раза. Увеличилась заполняемость зала, проведен ремонт, в
том числе с привлечением внебюджетных средств, которые находил директор, перечислил Мединский его заслуги. В
сентябре планируется открытие концертного зала, который был закрыт в течение многих лет.
13 июля Владимир Кехман объявил о своем предстоящем уходе на встрече с труппой. Он назвал будущим и.о. гендиректора
главного режиссера Вячеслава Стародубцева, поставившего «Турандот», «Аиду», «Пиковую даму» и «Бал-маскарад».
Ранее Владимир Кехман в интервью Ленте.ру обвинил во лжи депутата горсовета Наталью Пинус и главу департамента
культуры мэрии Новосибирска Анну Терешкову.
Напомним, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своих страницах в социальных сетях сообщила о смене
руководства в театре оперы и балета и отпуске по уходу за ребенком, который взял Владимир Кехман. Однако, в самом
театре эту информацию опровергали. Позже отпуск директора НОВАТа подтвердили в Министерстве культуры РФ. Также
об этом сообщала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова: она
говорила об отпуске на три года. 7 июля стало известно что Владимир Кехман снова приступил к работе в театре.
Журналист издания «Лента.ру» попросил его прокомментировать скорый выход из декретного отпуска, о котором сообщали
новосибирские СМИ. «Пинус, как всегда, врет. Я не уехал на три года и никаких отпусков не брал», — ответил Владимир
Кехман. Директор НОВАТа пояснил, что был вынужден уехать к жене во Францию, поскольку ей пришлось рожать там. Так
как Владимир Кехман ни разу не уходил в отпуск, в Министерстве культуры ему пошли на встречу и позволили уехать из
страны на необходимое время. «То, что администрация Новосибирска подтвердила ее [Пинус] слова, это чистая ложь», —
отметил Владимир Кехман. Он добавил, что потребовал от СМИ, которые присоединились к распространению этой
информации, дать опровержение. Если этого не произойдет, он обратится в суд.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50623381/
http://tayga.info/135333
http://www.ksonline.ru/284354/ministerstvo-kultury-rf-uzhe-rassmatrivaet-kandidatury-novogo-direktoranovosibirskogo-opernogo/
http://www.ksonline.ru/284159/vladimir-kehman-obvinil-meriyu-i-deputata-vo-lzhi/
http://tayga.info/135328
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10. Нельзя менять святые названия — Анна Терешкова

Новосибирский оперный театр уместно избавить от бренда НОВАТ, считает начальник департамента культуры, спорта
и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Это «новаторское» название, которое подразумевает
аббревиатуру Новосибирский академический театр, появилось в 2015 году с приходом нового директора Владимира
Кехмана, который на днях покинул свой пост. Тогда Кехман посчитал, что НОВАТ — имя более звучное, чем НГАТОиБ.
Его взяли на вооружение некоторые средства массовой информации, но в среде любителей искусства оно так
и не прижилось, оставшись для новосибирцев чуждым. Во все времена горожане назвали его просто «оперным».
«Наш театр оперы и балета считается символом Дня победы, для новосибирцев он действительно является таковым.
Театр открылся 12 мая 1945 года, и тогда он был назван Новосибирский государственный театр оперы и балета. Мне
кажется, что нельзя просто так брать и изменять такие святые названия», — считает Анна Терешкова.
Здание крупнейшего в нашей стране Новосибирского государственного театра оперы и балета сооружали в 1931–1941 годах.
Первоначально его задумывали как большой культурный центр сибирского масштаба под названием «Дом науки
и культуры». Впоследствии название грандиозного сооружения изменили.
В годы войны в здании театра хранились экспонаты многих эвакуированных из европейской части СССР музеев, в том
числе, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина,
Этнографического музея, дворцов-музеев Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери, госколлекция
скрипок из Большого театра. В 1963 году театру было присвоено звание «академический».
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/nelzya-menyat-svyatye-nazvaniya-anna-tereshkova/

11. Анна Терешкова прокомментировала задержание директора центра зимних видов
спорта

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, комментируя
задержание директора центра зимних видов спорта Константина Каширина, сообщила, что это произошло в рамках
совместной работы администрации и следствия. «Мы рады, что следственный комитет работает с нами очень плотно. Мы
помогаем полностью со всеми документами, — заявила чиновница „Вестям“. — Потому что вы прекрасно понимаете, что
уже на протяжении трех лет мы наводим порядок в наших муниципальных подразделениях. У нас произошла смена
практически всех директоров парков. Был уволен начальник „Горзеленхоза“. Поэтому это в рамках нашей совместной
работы. Я благодарна, что мы работаем совместно. Сейчас мы не можем уволить директора, только после того, как
будет выписано официальное предписание. Исполняющий обязанности будет назван позже».
13 июля Следственный комитет обнародовал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении директора
муниципального учреждения Новосибирска «Центр зимних видов спорта» Константина Каширина. Мужчина вместе с
сообщником из ООО «МаленГрупп» похитил более 2 млн из средств, выделенных мэрией на приобретение новой хоккейной
коробки. 32-летний руководитель коммерческой организации признал свою вину и в ходе допроса рассказал об
обстоятельствах хищения. 49-летний директор муниципального учреждения свою причастность подтвердил лишь частично.
Новосибирский «Центр зимних видов спорта» был образован в 2011 году путем присоединения к СДЮШОР «Сибирь»
четырех муниципальных школ по зимним видам спорта. Учреждение занимается развитием детско-юношеского спорта. В
центре организованы отделение хоккея, фигурного катания и лыжных гонок.
Каширин возглавил центр в 2015 году. До него в должности директора МАУ работал Андрей Андрейченко. Его увольнение
также комментировала Анна Терешкова, тогда она сообщила, что на Андрейченко жаловались сотрудники, а кроме того, при
проверке финансово-хозяйственной деятельности центра были выявлены нарушения.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135295
http://www.ksonline.ru/284071/direktor-tsentra-zimnih-vidov-sporta-v-novosibirske-podozrevaetsya-v-moshennichestve/
http://tayga.info/135283
http://news.ngs.ru/articles/50616551/

12. Городецкий объяснил, зачем ликвидирует министерство соцразвития

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объяснил слияние министерств труда и социального развития
оптимизацией системы управления. «Да, я подписал такое постановление. На разработку положения о новом
министерстве дано 15 дней», — сказал губернатор 4 июля. Он пояснил, что после реорганизации объединённому ведомству
будет удобнее работать с федеральным министерством труда и социальной защиты. Губернатор отметил, что все сотрудники
министерств перейдут на новые места работы. Тем не менее некоторые штатные единицы будут сокращены. «О
кандидатуре министра говорить пока рано», — заметил глава региона. Сейчас областное министерство труда, занятости и
трудовых ресурсов возглавляет Игорь Шмидт, минсоцразвития — Сергей Пыхтин.
Согласно постановлению, из двух министерств предполагается сделать одно — министерство труда и социальной защиты
Новосибирской области.
Министр социального развития НСО Сергей Пыхтин уже больше года находится на больничном. В прошлом году
чиновник оказался вовлечён в крупный коррупционный скандал. Прокуратура установила, что на пасеке 67-летнего
министра в Тогучине работали сотрудники учреждения, подведомственного министерству соцразвития. Надзорное
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ведомство внесло представление министру. Владимир Городецкий, в свою очередь, пообещал принять решение в отношении
Сергея Пыхтина, когда он выйдет с больничного.

Упразднение новосибирского минсоцразвития получило негативные отзывы

После новости о реорганизации министерства соцразвития и министерства труда губернатору Новосибирской области
Владимиру Городецкому поступило три письма от руководителей общественных организаций и депутатов. Предлагают
обсудить «оптимизацию».
Обеспокоенные предстоящим изменением структуры правительства Новосибирской области депутаты и руководители
общественных организаций обратились к губернатору. Одно из писем Владимиру Городецкому по поводу
«оптимизации» двух региональных министерств — социального развития и труда, занятости и трудовых ресурсов — было
направлено 10 июля. Под посланием подписались сенатор от Новосибирской области Владимир Лаптев, трое депутатов
(двое коммунистов: председатель Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Вячеслав Журавлев и Вадим Агеенко), ветераны и руководители общественных организаций. Они выражают
обеспокоенность тем, как именно пройдет реорганизация.
Помимо обращения от общественников и депутатов, отправленного 10 июля, в правительство Новосибирской области 13
июля поступило отдельное письмо от Вячеслава Журавлева на имя губернатора.
Самым первым пришло еще одно обращение от восьми руководителей общественных организаций, в том числе «День
Аиста» и «Солнечный город».
Как ранее сообщалось, озабоченность совета ветеранов связана с тем, как перемены могут отразиться на положении
незащищенных категорий населения, ветеранах-пенсионерах. Беспокойство вызывает и судьба профтехобразования в
области.
Первый вице-спикер заксобрания НСО Андрей Панферов напомнил, что эта тема периодически «всплывала» в течение года,
в том числе, предложения об объединении высказывались на сессиях. Но Вячеслав Журавлев отметил, что если о
«перипетиях» с главой министерства соцразвития известно давно, то новость о предстоящих переменах стала
неожиданностью, как для общественников, так и для депутатов. И с его точки зрения это особенно странно, если учесть, что
при губернаторе Новосибирской области действует общественный совет, в который входят парламентарии. Журавлев
напомнил, что в ходе «тарифной истории» глава региона высказывался за то, чтобы резонансные решения больше не
проходили без обсуждения с депутатами.
Председатель профильного комитета в заксобрании Новосибирской области, по социальной политике, Игорь Гришунин
узнал о письме губернатору от корреспондента «КС».
13 июля с представителями общественных организаций, подписантов одного из писем, встретился вице-губернатор,
курирующий соцблок в правительстве Новосибирской области, Александр Титков. Именно он отвечает за предстоящую
реорганизацию министерств. Кстати, шесть лет назад, когда был вице-мэром Новосибирска, он курировал объединение трех
районов Новосибирска в Центральный округ. А также занимался слиянием структур по управлению культурой, спортом и
молодежной политикой в единый департамент мэрии, которым сейчас управляет Анна Терешкова.
Александр Титков отметил, что процедура создания нового структурного подразделения не будет проходить «закрыто».
«Это сложный процесс. Он затрагивает огромное количество жителей области. Это более 800 тысяч получателей
пособий и мер социальной поддержки. Кроме того, речь идет о пенсионерах, о людях, которыми занимаются
общественные организации. Мы это понимаем. Реформа непростая, ее цель — объединить в одном министерстве
структуры, работа которых связана с мерами социальной поддержки. Нет речи о сокращении или упразднении каких-то
направлений помощи той или иной категории населения. Напротив, меры социальной поддержки будут наращиваться», —
отметил Александр Титков.
С Вячеславом Журавлевым и другими подписантами, вероятно, встретится сам губернатор — после возвращения из отпуска,
после 18 июля.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50578241/
http://tayga.info/135208
http://www.ksonline.ru/284493/tri-pisma/
http://tayga.info/135285
http://news.ngs.ru/more/50573851/
http://www.ksonline.ru/284087/novosibirskie-deputaty-i-obshhestvenniki-obratilis-k-gubernatoru-s-prosboj-obsudit-snimi-predstoyashhuyu-optimizatsiyu-oblastnyh-minsotsrazvitiya-i-mintruda/
http://tayga.info/135146
http://tayga.info/135126
http://www.ksonline.ru/283433/gubernator-novosibirskoj-oblasti-obyasnil-prichinu-uprazdneniya-dvuh-ministerstv/

13. Владимир Городецкий привлек внимание федерального центра

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ушел в отпуск на 10 дней. Перед этим он совершил ряд знаковых
шагов. Реформировал правительство, сняв копившиеся вопросы. Принял в регионе Международный конгресс женщин,
получив похвалу Валентины Матвиенко. Оценка третьего лица в государстве говорит о лояльности федерального центра.
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Начало недели получилось насыщенным для новосибирского губернатора и наблюдающей за ним элиты. Он занялся сразу
двумя «фронтами» — внутренней политикой и внешним позиционированием. Утро понедельника ознаменовалось
открытием Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. Он проходил впервые, но, похоже, не в последний
раз. По итогам Владимир Городецкий предложил сделать Новосибирск его площадкой навсегда, а хедлайнер форума —
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — охотно согласилась.
Регион приложил максимум усилий для встречи 300 представительниц женских организаций из России, Южной Африки,
КНР, Казахстана, Индии, Бразилии, Монголии и других стран. Если теперь конгресс станет регулярным (раз в два года), то
Новосибирске на карте федеральных и международных событий станет еще более яркой точкой — плюсом к «Технопрому»,
возможному Молодежному чемпионату мира по хоккею и так далее.
Для политической повестки важнее всего стали оценки Валентины Матвиенко. Она охотно делилась с журналистами своим
мнением. Новосибирская область — это один из мощных научных, промышленных, интеллектуальных, культурных центров
России, который вносит «огромный вклад» в развитие страны, призналась председатель Совфеда. И отдельно упомянула
программу реиндустриализации, которая так важна для региональных властей: «Это не просто теоретический документ,
это практическая программа, которая тут успешно реализуется. Именно поэтому губернатору удалось добиться того,
что федеральное правительство поддерживает отдельные составляющие этой программы». Владимир Городецкий
представлял ее и Аркадию Дворковичу, и Дмитрию Медведеву, и Владимиру Путину. Трижды — успешно. При
правительстве создана рабочая группа, для федерального и окружного позиционирования это уже прилично.
Матвиенко оказалась щедрой на похвалы. Она вспомнила и про сельскохозяйственное производство, и про инвестиции,
кластеры, технопарки. И, конечно, про Сибирское отделение РАН, «которое много делает для развития науки, для
внедрения современных научных достижений в практику».
«Уверена, что темпы экономического и социального развития Новосибирской области будут с каждым годом повышаться.
Для этого есть условия, есть возможности, есть большой неиспользованный потенциал, — заявила спикер верхней палаты
парламента. — Общее развитие России зависит от того, как будут развиваться ее регионы. Новосибирская область —
пример того, как можно и нужно задействовать резервы и потенциал, как создавать благоприятные условия для
инвесторов, привлекать их в экономику».
Для любого губернатора такие цитаты третьего лица в государстве (в силу опыта тонко чувствующего ситуацию) означают
только одно — каких-то критичных моментов в отношении с Москвой у него нет. В случае с Владимиром Городецким,
который явно рассчитывает подготовить предвыборную кампанию Владимира Путина в Новосибирской области, это тем
более важно. Присутствие Матвиенко и ее однозначно комплиментарные интервью показывают, что у главы региона есть
мандат на следующий политический сезон. И это увидели как его союзники, так и неявные оппоненты.
Уже на следующий день повестку оккупировала внутренняя политика. Губернатор заявил, что решил реформировать
правительство, объединив министерства труда и соцразвития. Тем самым оптимизируется штат чиновников и
совершенствуется система управления. Для сферы труда и занятости в рамках существующих полномочий региона давно не
требуется отдельного министерства, это направление давно напрашивалось к оптимизации.
Не стало секретом для ключевых игроков и цель упразднения минсоцразвития. Проблему с больничным министра Сергея
Пыхтина нужно было когда-то решать. Он ушел с рабочего места летом 2016-го и с тех пор не возвращался. Таким в меру
изящным ходом этот вопрос решается. Городецкий в своем стиле не стал обострять тему, отметив лишь, что не все
сотрудники упраздненных министерств перейдут на новое место работы. «Сокращения будут: и министра, а значит, и
аппарата. В каком количестве, будет отработано», — сказал он.
Тем не менее, можно предположить, что оба министра в объединенную структуру не попадут, и правительство во многом
обновится, так как два чиновника работают в администрации региона с начала нулевых. На следующий день губернатор
принял отставку руководителя лесного департамента Вячеслава Дубовицкого, заслужившего критику депутатов.
Городецкий снова показал готовность к диалогу с заксобранием, довольно жестко высказавшемся по поводу сделки об
аренде леса, подготовленной Дубовицким и пропущенной Василием Пронькиным, который лишается статуса вице-премьера
и остается лишь министром сельского хозяйства. Готовность к изменениям и диалогу — это характерная особенность
управленческого стиля новосибирского губернатора, которая и позволяет ему сохранять управленческое долголетие. 6 июля
он ушел в 10-дневный отпуск. Ключевым событием следующего политического сезона для Владимира Городецкого будет
старт президентской кампании.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135223
http://news.ngs.ru/more/50608281/
http://tayga.info/135201

14. Увольнение Василия Пронькина названо оптимизацией. Вячеслав Дубовицкий ушел в
отставку по собственному желанию

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал увольнение министра сельского хозяйства Василия
Пронькина с поста зампредседателя правительства в связи со сделкой об аренде 258 тысяч га тогучинского леса.
Губернатор заявил 4 июля, что кандидатов на место Пронькина он не рассматривает, и еще одного заместителя у него в
ближайшее время не появится. «Пока такого решения мы не принимали. Это тоже как оптимизация», — добавил он.
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Министерство сельского хозяйства находилось в особом положении в связи с тем, что Пронькин был его замом, отметил
Городецкий: «Когда министр находился на посту заместителя председателя правительства, это придавало весомости
отношениях с федеральным центром».
Пока непонятно, кто будет курировать органы исполнительной власти, за которые отвечал Пронькин. «Сейчас думаем, за
кем из заместителей губернатора закрепить кураторство департамента лесных отношений и департамент природных
ресурсов, — рассказал глава региона. — Кураторство министерства сельского хозяйства, не исключаю, будет закреплено
за губернатором».
Вячеслав Дубовицкий покинул пост начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области. Он подал в
отставку после скандала с арендой тогучинского леса, которая возмутила депутатов заксобрания. Дубовицкий написал
заявление об уходе по собственному желанию, сообщил источник в администрации региона. Чиновник попрощался с
коллективом 6 июля. Он намерен «уйти в бизнес», добавил источник.
В пресс-службе облправительства подтвердили, что Дубовицкий подал в отставку. Губернатор Владимир Городецкий уже
подписал распоряжение о расторжении служебного контракта. Исполнять обязанности начальника будет замглавы
департамента Евгений Рыжков.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135149
http://tayga.info/135183
http://www.ksonline.ru/283466/uvolen-vasilij-pronkin/
http://www.ksonline.ru/283661/vyacheslav-dubovitskij-ushel-v-otstavku-po-sobstvennomu-zhelaniyu/
http://news.ngs.ru/more/50589591/

15. Новосибирский губернатор разрешит чиновникам руководить ТСЖ и гаражными
кооперативами

Власти Новосибирской области подготовили законопроект, регламентирующий порядок получения госслужащими
разрешения на участие в управлении организациями вроде жилищно-строительных и гаражных кооперативов.
Окончательное решение — за губернатором.
Проект постановления опубликован на сайте «Электронная демократия». Согласно тексту, госслужащие Новосибирской
области на безвозмездной основе имеют право управлять жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости,
общественными организациями, за исключением политических партий, единолично или в составе коллегиальных органов.
Гражданский служащий должен представить на имя губернатора Новосибирской области ходатайство о разрешении участия
в управлении организацией. К нему он должен приложить материалы, подтверждающие его намерение. Ходатайство
регистрируется сотрудником отдела по профилактике коррупционных правонарушений в специальном журнале. Этот же
отдел предварительно рассматривает заявление и выносит по нему решение. Потом все передается губернатору.
«Решение губернатора Новосибирской области о разрешении гражданскому служащему участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в ходатайстве, принимается при условии, что такое участие
не повлечет нарушений ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральным законодательством», — говорится в
документе.
У губернатора есть пять дней на окончательное решение, еще в течение одного дня о нем уведомляется сотрудник.
Напомним, вопрос об участии чиновников в управлении ТСЖ, ДНТ и прочими подобными организациями поднимался
минувшей весной. Сначала об этом заговорили общественники, так, только Евгений Митрофанов направил в областную
прокуратуру 56 жалоб на вскрытые им факты. В основном речь шла о руководителях муниципальных и государственных
учреждений.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135189

16. Губернатор поручил выбрать «оптимальный вариант» проекта нового ЛДС в
Новосибирске

Обсуждение состоялось 4 июля в правительстве области. На заседании представили эскизный проект многофункциональной
арены в Кировском районе, а также предложения по комплексному освоению территорий, финансово-экономической
модели, принципах формирования застройки и оформлению земельного участка для комплексного освоения.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в расширенном заседании рабочей группы при губернаторе
участвовали депутат Госдумы Александр Карелин, председатель заксобрания Андрей Шимкив, спикер горсовета
Новосибирска Дмитрий Асанцев, представители администрации региона и областного центра, депутаты и эксперты.
Согласно представленному проекту, предусмотрено комплексное освоение территории в 40 га, включающее постройку
современной спортивно-концертной арены, обустройство сопредельной дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищное
строительство, открытие станции метро «Спортивная» и организацию досугового пространства на набережной Оби.
Большинство присутствовавших представленный проект оценили положительно, утверждают в правительстве. Но, с учетом
позиции депутатов горсовета Новосибирска, выступивших против перезонирования части территории Кировского района
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под жилищное строительство, Владимир Городецкий поручил рабочей группе продолжать работу над «поиском
оптимального решения проекта строительства новой ледовой арены».
Новосибирск стал кандидатом от Российской Федерации для проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду
среди молодежных мужских команд в 2023 году. Под это мероприятие и готовится новая ледовая арена. Ее строительство
сейчас оценивается в 3,5–4 млрд рублей. Эти средства планируется привлечь из внебюджетных источников. Еще в 3 млрд,
предварительно, обойдется обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135154

17. Удаль Городецкого: почему растет рейтинг губернатора?

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий поднялся на пять пунктов в «Национальном рейтинге губернаторов».
Эксперты объясняют это субъективностью федерального центра. Проект «Национальный рейтинг» выпустил очередной
рейтинг губернаторов за период май-июнь этого года. Владимир Городецкий оказался на 55 месте, что на пять пунктов
выше, чем в предыдущем выпуске.
Успех новосибирского губернатора авторы рейтинга объясняют несколькими факторами. Например, эксперты указывают на
выделение более 26 млрд руб. на строительство четвертого моста через Обь. Другой момент — резкий рост позиций региона
в рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ (с 46 на 27 пункт). Авторы не обошли стороной и вопрос распределения
НДФЛ между городом и регионом. «Губернатор в данном случае сумел консолидировать усилия исполнительной и
законодательной региональной власти, что является для него очень позитивным знаком», — пишут они.
С другой стороны, не все эксперты согласны со справедливостью «Национального рейтинга губернаторов». Например,
новосибирский политолог Владимир Леонтьев отмечает, что подобные рейтинги относительно субъективны.
«То есть некоторые моменты в преддверии выборов были рассмотрены из федерального центра в положительном ключе.
Взять четвертый мост — если рассматривать его с позиций того, что он крайне нужен, то да, выделение гранта
засчитывается за плюс. Хотя на местном уровне многие недовольны. А частные случаи, вроде объединения министерств
или сокращения чиновников носят внутренний характер и не всегда учитываются в рейтингах», — объяснил Леонтьев РБК
Новосибирск. Кроме этого политолог добавил, что необходимо учитывать временной фактор, ведь вполне возможно, что
некоторые негативные события еще не успели попасть в национальный рейтинг.
Эксперты издания «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) тоже указывают на присутствие субъективности в подобных оценках
Городецкого.
Полный текст статьи см. в Приложении к обзору или по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/05/07/2017/595b59119a794781cf0dbf85

18. Валентина Матвиенко похвалила власти Новосибирской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила потенциал Новосибирской области и реализуемые в ней
программы, выступая на брифинге в ходе Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС, который проходит в
регионе. Она увидела пример того, как нужно «создавать благоприятные условия для инвесторов, привлекать их в
экономику».
Кроме того, Валентина Матвиенко была впечатлена «активностью» женского движения в регионе — это создает базу для
проведения таких мероприятий. Она поддержала предложение сделать Новосибирск постоянной площадкой
Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. По мнению спикера, его необходимо проводить раз в два года,
чтобы иметь время для подготовки предложений и документов.
Цель конгресса, собранного по инициативе новосибирского сенатора Надежды Болтенко, — обсуждение вопросов
поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества между
государствами. По данным областного правительства, в нем принимают участие более 300 представительниц женских
организаций из России, Южной Африки, КНР, Казахстана, Индии, Бразилии, Монголии и других стран, а также
специальный представитель президента по делам ШОС, чрезвычайный и полномочный посол РФ Бахтиер Хакимов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135134
http://tayga.info/135117
http://www.ksonline.ru/283291/v-novosibirsk-pribyla-valentina-matvienko/
http://news.ngs.ru/more/50572891/
http://www.ksonline.ru/283320/valentina-matvienko-podderzhala-ideyu/

19. Шимкив назвал ограничения для бюджетных субсидий Новосибирску

Региональный парламент официально заявил, что Новосибирск точно не получит 10% НДФЛ. Если городу и следует дать
деньги, то только на совместные программы развития, считает спикер заксобрания Андрей Шимкив.
Депутаты заксобрания, горсовета, областные и городские чиновники провели очередное совещание по проблеме
межбюджетных отношений Новосибирска и региона. Напомним, муниципальные власти попросили вернуть 10% НДФЛ из
бюджета области.
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«Ранее участники пришли к принципиальным договоренностям о том, что вопрос о перераспределении НДФЛ не стоит,
решение о сокращении отчислений в 2014 году принималось на основании законодательства и при наличии объективных
обстоятельств», — говорится в сообщении на сайте заксобрания. В заксобрании отметили, что, если область будет
выделять дополнительные средства городу, то только на «развитие» и на условиях софинансирования из муниципального
бюджета. Например, к подобным субсидиям отнесли 400 млн рублей на модернизацию трамваев и ремонт сетей ЖКХ,
которые одобрили на прошедшей сессии.
«Мы не можем давать деньги на текущие расходы и на погашение кредиторки. Закрывать дырки — это неправильно.
Деньги должны работать на развитие», — заявил Андрей Шимкив.
«В числе других озвученных на совещании задач на текущий год — расходы на оснащение близких к завершению объектов
образования, затраты на возмещение выпадающих доходов горэлектротранспорта, покрытие нехватки финансов по ряду
направлений ЖКХ, в частности при ремонте жилого фонда по видам работ, не предусмотренным программой капремонта,
— уточнили в заксобрании. — Эти предложения после их детальной проработки будут дополнительно рассмотрены
рабочей группой, и, исходя из текущей ситуации исполнения областного бюджета, а также в случае наличия доходных
источников, могут быть включены в проект будущих изменений регионального бюджета».
Стороны обсудили и бюджетный кредит городу, чтобы уменьшить внутренний долг. Но «все варианты помощи будут
возможны лишь при условии улучшения экономических показателей и ситуации с исполнением областного бюджета», говорится в сообщении парламента.
Рабочую группу по увеличению финансирования города возглавил первый вице-премьер области и бывший соперник мэра
Анатолия Локтя на выборах Владимир Знатков.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135181

20. Кандидаты на осенние довыборы в Новосибирской области

Довыборы в ЗС (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) проводятся, так как коммунист
Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры.
ЛДПР поддержит на округе одного из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илью
Кононыхина. В прошлом году он участвовал в довыборах в горсовет (Заельцовский район), занял четвертое место. Победил
тогда Владислав Люмин, помощник скончавшегося депутата Ростислава Шило. Тогда в документах избиркома Кононыхин
значился генеральным директором ООО ПК «К энд С». В 2015 году он стал депутатом в рабочем поселке Сузун, набрав 75
голосов — на один больше, чем самовыдвиженец Наталья Мезенцева.
От «Единой России» на округе № 21 в ЗС выдвинутся президент АО «Трансервис» Александр Бойко.
От КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, экс-депутат
ЗС Сергей Клестов.
Также на округе «работает» журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов. Он выдвигается от
«Родины».
«Справедливая Россия» выдвигает члена НП «ЖКХ-Контроль», члена общественного совета при региональном
министерстве ЖКХ и энергетики, председателя товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежду Ланцову.
Уже получили статус выдвинутых кандидатов на довыборы в ЗС предприниматель и руководитель штаба Алексея
Навального в Новосибирске Сергей Бойко (самовыдвиженец) и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного
технического университета 29-летний Виктор Куршин («Коммунисты России»).
В совет депутатов Новосибирска (округ № 14 в Калининском районе) пройдут довыборы, так как единоросс Андрей
Каличенко ушел в Госдуму. ЛДПР поведет на них главного инженера ЗАО «Перспектива» Дмитрия Голованева. В прошлом
году он также от ЛДПР баллотировался в Госдуму по округу, где выиграл Виктор Игнатов («Единая Россия»). От ЛДПР он
участвует в выборах с 2015 года (в горсовет Новосибирска, заксобрание Новосибирской области, совет депутатов
Новосибирского района, совет депутатов Новолуговского сельсовета). В 2010 году участвовал в выборах в совет депутатов
Новосибирского района от «Единой России».
От ЕР на округе довыборы идет помощник Каличенко Игорь Атякшев. КПРФ, вероятнее всего, выставит заместителя
директора компании «СибирьМонтаж Автомат» Дмитрия Коликина. Справедливороссы поддержат помощника депутата ЗС,
председателя контрольно-ревизионной комиссии новосибирской СР Александра Вандакурова. Официальный статус
выдвинутых кандидатов на довыборы уже есть у директора ООО «Технологии», председателя новосибирского отделения
«Партия Великое Отечество» Алексея Кабанова. Как независимые кандидаты выдвинута 43-летняя домохозяйка Наталья
Дмитриева (прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и
временно не работающая, 34-летняя Дарья Минякова.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/283926/pyat-chelovek-uzhe-vydvinuty-na-osennie-dovybory-v-novosibirske/
http://www.ksonline.ru/284030/kprf-ofitsialno-obyavila-o-vydvizhenii-svoih-kandidatov-na-osennee-vybory-vnovosibirskoj-oblasti/
http://tayga.info/135347
http://www.ksonline.ru/284433/izbirkom-zaveril-vydvizhenie-aleksandra-bojko-na-dovybory-v-zaksobranienovosibirskoj-oblasti/
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21. Полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске

Офис штаба Навального заблокирован в Новосибирске полицией. Операция длится с 5 утра. Несмотря на заявления
сотрудников МВД в штатском о прибытии по сигналу о незаконной агитации, в штабе опасаются, что полицию интересуют
подписи, собранные кандидатом в депутаты Сергеем Бойко в рамках предвыборной кампании в заксобрание.
Утром 5 июля штаб Навального в Новосибирске сообщил в соцсетях о блокировании здания ДПС. Утверждалось, что ни
одна машина не может покинуть территорию и предлагалось волонтерам забрать газеты Навального и отнести их в куб. «Мы
изначально предполагали, что полицию интересуют газеты Навального – у нас там тираж приехал, должен был по
области разъехаться. Ну тираж и тираж, ну попытаются изъять – для нас это не впервой, мы с этим постоянно
сталкиваемся. Но там есть другая ситуация. Дело в том, что я выдвинут как кандидат в законодательное собрание
Новосибирской области. Мы неделю назад начали сбор подписей и уже 500 подписей собрали – это почти треть. Еще две
недели у нас осталось. Мы успеваем, – рассказал Сергей Бойко. – Пока блокировали машины с газетами – это одна
история. Мы начали вывозить газеты, почти половину вывезли, выкидывая через окно. И не препятствуют. Получается,
что газеты Навального их не волнуют. А что их волнует? Если эти подписи сейчас у меня забрать под любым предлогом –
проверки-непроверки, то я не успеваю тогда собрать еще 500, кроме тех, которые у меня еще остались. Этот вопрос нас
начинает уже беспокоить».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135157
http://www.ksonline.ru/283516/shtab-navalnogo-v-novosibirske-zablokirovan-pravoohranitelnymi-organami/
http://news.ngs.ru/more/50583921/

22. «Яблоко» потребовало наказать ответственного за митинги в мэрии Новосибирска

«Яблоко» потребовало наказать замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии
Новосибирска Сергея Полянского, сообщила глава реготделения Светлана Каверзина. Чиновник отказался принять заявку на
антивоенный пикет, сославшись на совещание в полпредстве, и назвал активистов членами запрещенного в России ИГИЛ.
Мэрия отказалась принять от «Яблока» заявление на пикеты против войны в Сирии. Во время подачи уведомления
Полянский просто запретил своему подчиненному принимать документы. Партия опубликовала аудиозапись речи
Полянского.
«Жень, гони их отсюда. Защитники ИГИЛ, — говорил чиновник. — Все, давайте, ребят, время закончено. Без пятнадцати
я не имею права принимать решение <…> Вы должны акции проводить, вот и все — идите, занимайтесь на акции. Все,
больше не принимаем, не разрешаем. <…> Вы, че тут, вы кем работаете? ИГИЛом?»
Полянский заявил, что в противном случае активистами «займется ФСБ». Он добавил, что «берет на себя ответственность»
за не принятую заявку. Кроме того, во время разговора он сделал телефонный звонок некому «Анатолию Сергеевичу» и
спросил «где Корчагин»: «Вы знаете, что у нас запрещенная группировка ИГИЛ здесь работает — это представитель
партии „Яблоко“, можете отправлять своих ребят, пусть с ними разбираются, потому что подняли сейчас на совещании
в полпредстве все эти вопросы, сказали, будут заниматься ими».
Как следует из слов Полянского, в сибирском полпредстве президента говорили, что противники войны в Сирии и
бюджетных трат на боевые действия — «пособники ИГИЛ». При этом за два дня до подачи заявления «Яблоко» провело
очередной антивоенный пикет в рамках президентской кампании Григория Явлинского — на деньги, потраченные на
военные действия, весь Новосибирск мог бы жить 2,5 года, посчитали они.
В партии считают, что отказ принять заявку был незаконным. «Яблоко» также попросило мэра о дисциплинарном взыскании
в отношении Полянского за нецензурную лексику и прямые угрозы. Активисты требуют объяснить, будет ли в дальнейшем
мэрия придерживаться позиции чиновника, а также ответить, почему структура местного самоуправления подчиняется
указаниям полпредства, что не предусмотрено законом.
Каверзина рассказала, что обращение направлено в приемную мэра Анатолия Локтя по электронной почте вместе с
аудиозаписью. Власти должны ответить в течение 30 дней.
Активисты, знакомые с Полянским, говорят, что он вел себя в несвойственной манере. Напротив, власти Новосибирска реже
отказывают в проведении протестных, агитационных или других массовых мероприятий, чем в соседних городах.

Новосибирское «Яблоко» устроило сбор подписей за выход России из войны в Сирии . Акция

проходит как часть агитационной кампании Григория Явлинского, который хочет выдвигаться в президенты страны.
Большого отклика среди новосибирцев пацифистская инициатива пока не получила: за две недели – лишь 200 подписей.
Политологи отметили, что такая активность «яблочников» ярко демонстрирует глубокий кризис, в котором пребывает
партия.
Сбор подписей был объявлен в нескольких городах России, не только в Новосибирске. Выступая против войны в Сирии,
лидер «Яблока» Явлинский считает, что деньги из федерального бюджета должны идти на развитие и обустройство
собственной территории, а не «на внешнеполитические амбиции и авантюры». В листовке, которую распространяют
активисты «Яблока» в Новосибирске, указано, что на деньги, которые тратятся на военную операцию России в Сирии,
столица Сибири могла бы жить беззаботно два года и шесть месяцев, при этом строить школы, детсады, отремонтировать
дороги, закупить новые автобусы, увеличить зарплату бюджетникам. Словом, все, чего не хватает городу сейчас, можно
получить легко одним способом – прекратить военные действия в Сирии.
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Политический тренд «Яблока» не соответствует сегодняшним ожиданиям избирателей, считает ректор Нового сибирского
института, доктор социологических наук Надежда Вавилина. По данным социологических исследований, на которые она
ссылается, более 60% респондентов в Новосибирске выразили одобрение курсу внешней политики России, в том числе и в
отношении Сирии. «Просто сказать: давайте не будем тратить деньги там, а будем тратить их здесь, на обустройство
дворов, городов. Думаю, население подобные меры не совсем одобрит. Если это связано с предвыборной кампанией, то на
каком-то этапе часть избирателей выразит поддержку. Но чем ближе к выборам, ближе к урнам – угол мировоззрения
избирателей будет расширяться», – заметила Надежда Вавилина.
«Я в свое время за эту партию голосовал, и мне очень жаль, что ее поразила белая горячка, потому что такое шутовство
и балаган политические деятели могут себе позволить, только находясь в аналогичном состоянии», – дал оценку
антивоенной инициативе «Яблока» доктор социологических наук Константин Антонов. По его мнению, «Яблоко» упустило
все имевшиеся у нее возможности эффективно бороться за власть, а теперь судорожно цепляется «за бестолковые,
ярмарочные пиар-акции», не осознавая их последствий для себя и для страны.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135312
http://sibkray.ru/news/2126/900400/
http://tayga.info/135172

23. Прожиточный минимум подскочил в Новосибирской области

Уровень прожиточного минимума резко вырос в Новосибирской области. В апреле-июне показатель подскочил на 570
рублей. Прожиточный минимум во втором квартале 2017 года составил 11,15 тыс. рублей в расчете на душу населения,
следует из постановления и.о. губернатора Владимира Знаткова. Документ опубликован 14 июля.
В первом квартале показатель равнялся 10,58 тыс. рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг 11,8 тыс. рублей (10,5 тыс. в первом квартале), для детей 11,5 тыс. рублей (10,9 тыс.), для пенсионеров - 8,95 тыс. рублей (8,5 тыс.)
В апреле-июне резко выросла стоимость потребительской корзины. Больше всего жители тратят на овощи и фрукты. Они
составляют четверть корзины, и их доля за год увеличилась на 6,6%, в то время как остальных продуктов — хлеба, круп,
мяса, рыбы — снизилась. Отметим, что с начала года белокочанная капуста подорожала более чем в два раза, а картофель в
полтора.
Кроме того, подорожали отдельные виды услуг. Например, почти на 20% выросли тарифы на проезд в маршрутках.
Полностью фильм доступен по ссылке:

http://tayga.info/135344
http://news.ngs.ru/more/50625841/

24. В Новосибирской области началась затяжная убыль населения

В Новосибирской области стремительно растёт естественная убыль населения — статистику спасают мигранты из стран
СНГ. По данным Новосибирскстата, в первые 5 месяцев 2017 года в НСО родились 14 146 человек, а умерли 15 404
человека. Естественная убыль составила 1258 человек. В сравнении с данными за январь – апрель пропасть между числом
рождённых и умерших увеличилась — тогда естественная убыль составляла 1248 человек. По сравнению с данными за 5
месяцев прошлого года, количество рождённых и умерших уменьшилось. В то время статистики оценили естественный
прирост всего на 8 человек.
Численность населения НСО на начало 2017 года составляла 2 779 555 человек. Как объяснила научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева, ухудшающаяся статистика
рождаемости затянется как минимум на ближайшие несколько лет, причём не только в Новосибирске, но и по всей
стране. Причины — в возрастной структуре населения. По её словам, сейчас в репродуктивный возраст вступило
малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск
рождаемости. «Это уже началось. Более того, с прошлого года вся Россия вступила в депопуляцию. <…> С прошлого года
мы упали, и теперь это советское наследие, которым мы так хорошо воспользовались, не работает. И надолго это всё,
если ничего не предпринимать. За жизнь надо бороться», — пояснила она и добавила, что одним из решений
демографической ситуации видит стимулирование рождаемости. В нынешних условиях семьи должны рожать в 2 раза
больше, чтобы оставаться на нулевом уровне, поясняет Чудаева.
В то же время демографическую статистику региона улучшают мигранты. По данным Новосибирскстата, в период с января
по май этого года в Новосибирскую область переехали 28 344 человека, а уехали 24 381 человек. Большая часть приехавших
и уехавших мигрировали в пределах области или страны. 7148 человек переехали из стран СНГ, ещё 809 переехали из
других стран. В другие страны уехали жить 4700 новосибирцев, большая часть из них — в страны СНГ.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50608701/
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25. Опасный прецедент в Новосибирске: недобросовестные дольщики угрожают
строительной отрасли

Депутат горсовета Новосибирска Олег Шестаков отсудил у застройщика квартиру, оплату которой просрочил на два года.
Заельцовский районный суд вынес беспрецедентное решение, согласно которому застройщик должен отдать квартиру
дольщику, не оплатившему полную стоимость квартиры в установленный договором срок.
В 2015 году супруга новосибирского депутата Олега Шестакова приобрела трехкомнатную квартиру площадью 95 кв. м. в
строившемся элитном жилом комплексе «Гагаринский» на улице Линейная. Тогда семья заплатила застройщику — ООО
«СК-Инвест» — 2,8 из 3,8 млн рублей. При этом условиями договора было оговорено, что оплата за квартиру будет
произведена в день государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.
Однако после регистрации договора застройщик денег не получил. Как сообщили в ООО «СК-Инвест», на все просьбы
оплатить долг Шестаковы заверяли, что требуемая сумма будет переведена в самое ближайшее время.
Так и не получив денег, в мае 2016 года представители компании направили депутату предупреждение о погашении
задолженности, которое осталось без ответа. После чего компания была вынуждена расторгнуть договор в одностороннем
порядке, а деньги попыталась вернуть семье Шестаковых.
«Мы неоднократно писали им, что они могут придти и забрать деньги, либо чтобы они сообщили счет, куда можно их
перевести. Реакции не последовало. Нотариус эти деньги тоже не принял, так как договор был уже расторгнут. Пришлось
обратиться в суд», — рассказывают в «СК-Инвест».
В октябре 2016 года состоялось предварительное судебное заседание, но на него и на два последующих заседания
Шестаковы не явились, утверждают в строительной компании, хотя были судом надлежащим образом извещены. На
четвертое заседание депутат пришел, но попросил дать время ознакомиться с иском — заседание отложили. На следующем
Шестаковы снова попросили время, но уже для подготовки встречного иска о признании права собственности. И снова суд
пошел на встречу депутату — заседание отложили. И так судебный процесс продолжался восемь месяцев.
За два года после сдачи многоквартирного дома, Шестаков не стал ни оплачивать оставшуюся стоимость квартиры по
договору (1 млн рублей), ни возвращать недвижимость застройщику. При этом он требовал в суде признать права
собственности на квартиру, так как за это время сделал ремонт на 4 млн рублей, и доказать, что застройщик отказывается
получить оставшуюся стоимость квартиры.
«Застройщик с момента регистрации договора уклонялся от получения денежных средств в сумме 1 млн рублей по
договору участия в долевом строительстве», — говорилось в заявлении Шестаковых.
В «СК-Инвест» утверждают, что изначально намеревались получить оплату по договору, а в дальнейшем вернуть
оплаченные средства. В итоге дело было рассмотрено по существу только 26 мая 2017 года — суд встал на сторону семьи
Шестаковых.
При этом супруги перевели миллион на счет нотариуса лишь в апреле 2017 года, тем самым просрочив платеж на два года.
За это время рыночная стоимость имущества возросла до 8 млн рублей, без учета стоимости ремонта, а застройщик из-за
этого потерял часть оборотных средств.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководство «СК-Инвест» намерено отстаивать свою позицию до конца. Сейчас они
готовятся подавать апелляцию. Если решение Заельцовского районного суда все-таки останется в своем нынешнем виде, то
будет создан прецедент, который создаст перед застройщиками дополнительные риски при долевом строительстве и может
привести к нестабильности на рынке жилищного строительства. Пострадают от этого и простые люди, которые из-за
несвоевременной оплаты недобросовестных инвесторов будут подвержены риску пополнить ряды обманутых дольщиков.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135158

26. Солодкины попросили СМИ не спрашивать их о судебном процессе

Семья Солодкиных обратилась к новосибирским СМИ с просьбой не расспрашивать их о судебном процессе и последующем
освобождении Александра Солодкина-младшего.
В конце июня бывший вице-мэр Новосибирска вышел из ИК-2 в Екатеринбурге и вернулся в родной город. Его встречали
отец Александр Солодкин, бывший эксперт губернатора по спорту, и Андрей Андреев — в прошлом заглавы УФСКН по
Новосибирской области. Они проходили по одному делу и были осуждены вместе. Все трое своей вины не признали. На
некоторое время они попросили Тайгу.инфо и другие редакции не обращаться за комментариями.
«Ваша редакция просила меня дать интервью о событиях семилетней истории нашей семьи. Когда-нибудь я это сделаю
для Тайги.инфо, так как ваши журналисты все эти годы старались честно и объективно освещать наш судебный процесс,
— заявил Александр Солодкин-старший. — В настоящее время Саша, Андрей и я от общения с прессой отказываемся,
чтобы это не прозвучало каким-то оправданием за преступления, которые мы никогда не совершали».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135161
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Приложение к обзору
Удаль Городецкого: почему растет рейтинг губернатора?

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий поднялся на пять пунктов в «Национальном рейтинге
губернаторов». Эксперты объясняют это субъективностью федерального центра. Проект «Национальный рейтинг»
выпустил очередной рейтинг губернаторов за период май-июнь этого года. Владимир Городецкий оказался на 55
месте, что на пять пунктов выше, чем в предыдущем выпуске.
Заслуги Городецкого
Успех новосибирского губернатора авторы рейтинга объясняют несколькими факторами. Например, эксперты
указывают на выделение более 26 млрд руб. на строительство четвертого моста через Обь. Другой момент — резкий
рост позиций региона в рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ (с 46 на 27 пункт).
Авторы не обошли стороной и вопрос распределения НДФЛ между городом и регионом.
«Губернатор в данном случае сумел консолидировать усилия исполнительной и законодательной региональной
власти, что является для него очень позитивным знаком», — пишут они.
Рейтинг о двух концах
С другой стороны, не все эксперты согласны со справедливостью «Национального рейтинга губернаторов».
Например, новосибирский политолог Владимир Леонтьев отмечает, что подобные рейтинги относительно
субъективны. «То есть некоторые моменты в преддверии выборов были рассмотрены из федерального центра в
положительном ключе. Взять четвертый мост — если рассматривать его с позиций того, что он крайне нужен, то да,
выделение гранта засчитывается за плюс. Хотя на местном уровне многие недовольны. А частные случаи, вроде
объединения министерств или сокращения чиновников носят внутренний характер и не всегда учитываются в
рейтингах», — объяснил Леонтьев РБК Новосибирск. Кроме этого политолог добавил, что необходимо учитывать
временной фактор, ведь вполне возможно, что некоторые негативные события еще не успели попасть в
национальный рейтинг.
Эксперты издания «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) тоже указывают на присутствие субъективности в подобных
оценках Городецкого. «Рейтинг формируется преимущественно федеральными экспертами. В их глазах многие
события в регионе выглядят не так, как эти поводы толкуются местными политиками. Например, отмену 15%
повышения тарифов на ЖКХ в Новосибирске кое-кто считает слабостью Городецкого. <...> А в глазах московских
экспертов в этой ситуации Городецкий однозначно герой, убравший с повестки протестную тему, и, тем самым,
укрепивший свои позиции», — приводит пример ЦДЖ. Также они вспоминают проект четвертого моста, в
отношении которого часто звучит критика. «А федеральные эксперты учитывают предоставление гранта
Росавтодора, как доказательство лоббистской мощи новосибирского губернатора. Конкуренция за деньги от
системы «Платон» между регионами была очень острой, и победу Новосибирской области трактуют, как признание
крепких позиций Городецкого», — пишет ЦДЖ.
«Повод для сравнения»
Сам Владимир Городецкий заявлял, что рейтинг — это, прежде всего, повод для сравнения. «Ведь рейтинг
губернатора относится не только к нему, но и ко всему региону, — говорил Городецкий, 14 апреля, в беседе с
журналистами. Он подчеркивал, что во многих рейтингах очень мало содержательной информации касательно того,
из чего они складываются. «Я анализирую рейтинги, и мне непонятно, что в других регионах лучше и что можно
взять на вооружение для развития. Но, несомненно, каждый рейтинг — это повод для анализа», — объяснил
губернатор.
Ранее, РБК Новосибирск не раз публиковал информацию об изменениях позиций Городецкого в различных
рейтингах. Например, в марте глава региона упал 7 пунктов в рейтинге влияния губернаторов и занял 51 место.
Затем, в следующем месяце он потерял еще несколько пунктов в этом списке и оказался на 64 месте. Эксперты
объяснили это протестными акциями против повышения тарифов ЖКХ.
В конце апреля, после отмены решения о повышения тарифов, Городецкий поднялся в рейтинге губернаторов. Речь
идет об анализе Центра информационных исследований «Рейтинг». Губернатор сумел подняться с 66 позиции в
рейтинге за январь и февраль нынешнего года до 60 строке в списке.
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