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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
22 - 28 января 2017 года

Резюме
1. Мэр Новосибирска оставил вопрос своего участия в президентской гонке на усмотрение партии
2. Мэр Новосибирска обозначил приоритеты на 2017 год
3. Сотни новосибирцев собрались на площади Ленина протестовать против повышения тарифов
ЖКХ
4. Лазерное шоу против роста тарифов ЖКХ устроили в Новосибирске
5. Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной
6. Власти не разрешили перевозчикам повышать тарифы на проезд
7. Зеленая политика: в Новосибирске начинается парковая революция
8. Ёлки раздора: жители Богдашки ложатся под трактор
9. Мэр опроверг слухи о стройке крытого рынка возле озера на МЖК
10. Власти и общественность возьмут под контроль, как коммунальщики потратят народные
деньги
11. Коммерсанты включились в уборку улиц и вывезли 112 тысяч кубометров снега
12. Работники завода «Техсталь» в Новосибирске объявили забастовку
13. Новосибирск вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»
14. Названы трассы НСО, которые капитально отремонтируют в этом году
15. Мэрия подала иски на банкротство шести застройщиков
16. Правительство Новосибирской области планирует дополнительные меры соцподдержки в
связи с ростом тарифов
17. Сибирский полпред усомнился в необходимости региональных льгот
18. Мэрия прокомментировала претензии прокуратуры к Сергею Бондаренко
19. Застройщик отсудил у мэрии 12 миллионов за строительство дублера Большевистской
20. Городецкий отобрал повестку у протестных митингов
21. «Газпром» начал строить 8 газопроводов в Новосибирской области
22. За год из Новосибирской области мигрировали более 400 компаний
23. Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
24. Типографию «Советская Сибирь» выставили на продажу
25. Новосибирцы разлюбили «однешки» и заинтересовались «трешками» в центре
26. В субботу, 28 января, жителям Новосибирска за 250 рублей предлагают принять участие в
митинге против роста цен на продукты
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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска оставил вопрос своего участия в президентской гонке на усмотрение партии
Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть пока всерьез не рассматривает сообщения в СМИ о его вероятном
выдвижении кандидатом в президенты России. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу, 27
января. «До этого еще дожить надо, — сказал он. — Чего там партия решит? Насколько я знаю, обсуждаются разные
варианты. Что это будут за варианты? Надо подождать. Пусть время пройдет, пыль эта осядет».
На вопрос журналистов, какие бы он принял решения, если бы вдруг прошел на этот пост, Анатолий Локоть ответил:
«Я — мэр Новосибирска. Сегодня я погружен в решение проблем города: в снег, очистку от него крыш, дорог, в
строительство, обманутых дольщиков, проблему ЖКХ, транспорта».
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/13488-mer-novosibirska-ostavil-vopros-svoego-uchastiya-v-prezidentskoj-gonke-na-usmotrenie-partii

2. Мэр Новосибирска обозначил приоритеты на 2017 год
Анатолий Локоть провел 22 января расширенное аппаратное совещание с участием губернатора Новосибирской области
Владимира Городецкого. В своем выступлении градоначальник обозначил основные три ключевых направления развития
мегаполиса в 2017-м году: транспортную инфраструктуру, социальную сферу и комфортную городскую среду. Затронул
Анатолий Локоть ряд наболевших проблем. Таких, например, как платные парковки и уборка снега. А программа по
развитию сети снегоплавильных станций будет продолжена. Анатолий Локоть поставил задачу увеличить их число, призвав
участников совещания «забыть все спекуляции на эту тему».
Среди прочих задач — вопросы модернизации территорий бывших промышленных площадок, экологическая безопасность и
повышение уровня комфортности проживания в мегаполисе. В том числе и выработка новых подходов к размещению
уличной рекламы. «Все эти нелепые конструкции, на главных магистралях и площадях города должны исчезнуть», —
отметил мэр, давая соответствующее поручение профильному департаменту. Кроме того, городским властям пора
задуматься и о 125-летии Новосибирска, которое пройдет в 2018 году под лозунгом «Город, рожденный быть впереди».
«Задача чрезвычайной важности и срочности», — так описал мэр празднование очередного дня рождения Новосибирска. А
в заключении еще раз призвал не формально, а творчески подходить к решению всех задач.
Выступление губернатора НСО Владимира Городецкого было едва ли не продолжительнее, чем у мэра. Глава области начал
с рассуждений об успехах НСО в минувшем году. Но сразу предупредил: «в прошлые годы положительную динамику давали
строительство и торговля, а теперь на эти отрасли рассчитывать нельзя — у населения упали реальные доходы и
соответственно спрос».Владимир Городецкий заявил, что теперь для развития экономики Новосибирску стоит развивать
производственный сектор и малый и средний бизнес.
Губернатор назвал и одну из главных, по его мнению, недоработок мэрии — уборку снега. «Есть одна еще болевая точка,
которая сейчас реализуется в это неординарное время, в том числе на территории города Новосибирска, — это зимняя
уборка города. Я сам проходил эту школу в той шкуре, кому полагается это проходить», — сказал Владимир Городецкий,
работавший мэром Новосибирска в 2000-2014 годах. Городецкий предупредил, что ситуация со снегом в Новосибирске и
сильный паводок, который прогнозируется на весну 2017 года, могут обернуться серьезными неприятностями для
городского ЖКХ.
В финале речи Владимир Городецкий попросил мэрию «прекратить соревнование, кто важнее». «Сегодня негласно это
соревнование есть. Баллы не подводим, но оно существует. Не надо. Важнее всего жители, которые живут в
Новосибирске и НСО», — заявил губернатор и сказал, что надо «объединить усилия по координации» правительства НСО и
мэрии областного центра.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50244941/
http://www.ksonline.ru/259564/mer-novosibirska-oboznachil-prioritety-na-2017-god/
http://nsknews.info/news/165235

3. Сотни новосибирцев собрались на площади Ленина протестовать против повышения тарифов
ЖКХ
По оценкам организаторов митинга на протестную акцию против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске пришли около
тысячи человек. На улице в этот момент был двадцатиградусный мороз. Митингующие потребовали отменить повышение
тарифов, запланированное на уровне 15%. Они собрали более 700 подписей на имя президента РФ Владимира Путина,
губернатора области Владимира Городецкого, мэра города Анатолия Локтя и депутатов городского совета. В резолюции
протестующие требуют не допустить рост тарифов ЖКХ выше 4%.
На митинге подняли вопрос об обещаниях региональных властей компенсировать льготникам разницу в 11% между
рекомендованной Москвой и реальной индексацией тарифов. Также обсуждалось заявление властей, что гражданам вернут
50% от этой разницы по личным заявлениям. Организаторы митинга заявили, что эти предложения не соответствуют
действительности, поскольку в региональный бюджет на 2017 год не заложены деньги на компенсации.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50252941/
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http://www.interfax.ru/russia/547421
https://openrussia.org/notes/705872/
http://tayga.info/132356
https://zona.media/news/2017/28/01/nov700

4. Лазерное шоу против роста тарифов ЖКХ устроили в Новосибирске
Новосибирцы продолжают искать все новые способы, чтобы привлечь внимание уже, видимо, не только новосибирской
власти, но и власти федеральной к резкому росту тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. Поздно вечером 25 января на
зданиях правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, офиса компании «Сибэко» и ТЭЦ-5 появились две
световые надписи: «28.01. Митинг. 12:00» и «Нет росту тарифов», анонсирующие предстоящую акцию протеста. Надписи
были выведены с двух проекторов. «Это свободное творчество масс. Новосибирцы так приглашают на митинг и
протестуют против роста тарифов. Зачем приватизировать хорошую идею?» – прокомментировал общественник
Алексей Носов, отвечая на вопрос об авторе и исполнителях акции.
Лазерные проекции с анонсами митинга против резкого роста тарифов ЖКХ являются хулиганскими и «не красят город»,
заявил руководитель «Сибэко» Руслан Власов. В компании осудили направленное против себя «свободное творчество масс».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/896004/
http://sibkray.ru/news/1/895996/
http://sib.fm/news/2017/01/26/lazernoe-shou-protiv-rosta-tarifov-zhkkh-ustroili-v-novosibirske
https://regnum.ru/news/society/2231295.html

5. Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что участок ул. Ленина от пл. Ленина до театра «Красный Факел» станет
пешеходным по выходным дням в течение каждого лета. Такое поручение Локоть сегодня дал своему заместителю Данияру
Сафиуллину на расширенном аппаратном совещании в мэрии, где обсуждались планы городских властей на 2017 год. По
словам мэра, ограничение движения на ул. Ленина не повлияет на дорожную ситуацию — в выходные дни автомобильный
трафик по этой улице значительно ниже.
Вечером 24 января на муниципальном портале Новосибирска открылось голосование о перспективе создания пешеходной
зоны на ул. Ленина. Мэрия попросила горожан ответить на 4 вопроса: «Как вы относитесь к созданию пешеходных зон на
улицах города?», «Хотели бы вы, чтобы в Новосибирске появилась пешеходная улица?», «Как вы относитесь к тому, что ул.
Ленина может стать пешеходной?» и «Если ул. Ленина станет пешеходной, то какие границы пешеходной зоны были бы
актуальны для вас лично?». Окончательные итоги экспресс-опроса станут известны 14 февраля в 18:00.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/259751/meriya-novosibirska-provodit-opros-o-sozdanii-peshehodnoj-zony-na-ul-lenina/
http://nsknews.info/news/165292
http://news.ngs.ru/more/50244001/
http://ndn.info/novosti/13423-mer-novosibirska-predlozhil-sdelat-ulitsu-lenina-peshekhodnoj-v-vykhodnye-i-letom
http://sib.fm/news/2017/01/23/mehr-novosibirska-razreshil-15-letnij-spor-arkhitektorov
http://sibkray.ru/news/1/895987/
http://news.ngs.ru/more/50248111/

6. Власти не разрешили перевозчикам повышать тарифы на проезд
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска в ближайшее время повышены не будут. Об этом сообщил на
брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов. По словам министра, вопрос
изменения тарифов связан с легализацией зарплаты водителей и кондукторов. «Многие перевозчики сегодня частично
платят зарплату по серым схемам, в «конвертах». В первую очередь, это ущемляет права водителей и кондукторов,
интересы которых нам важно защищать. Кроме того, в бюджет области не поступает налог с доходов физических лиц»,
— прокомментировал он. Что касается сроков повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, по информации
министра, они будут зависеть от решения областного департамента по тарифам, а также от работы муниципальных
перевозчиков в части обоснования и доказательств существующих затрат и легализации заработной платы.
Департамент транспорта задолжал перевозчикам 86 млн рублей. Министр транспорта НСО Сергей Титов рассказал, что
городские власти недоплатили некоторым перевозчикам за проезд льготников. В пресс-центре мэрии уточнили, что долг
департамента перед перевозчиками за 2016 год составляет 86 млн руб. «Погасим в течение I квартала. За время моей
работы и до меня, это нормальная практика, когда долг в небольшом количестве переходит на следующий год. Я помню, в
прошлом году какой ажиотаж развивался, однако мы за 2 месяца все долги погасили. То же самое будет и в этом году,
никому эта ситуация не угрожает», — прокомментировал Анатолий Локоть 27 января.
Время уговоров закончилось – в Новосибирске взялись за «воспитание» перевозчиков. Муниципалитет всерьез взялся
за воспитание коммерческих перевозчиков и не намерен никому давать послаблений. Об этом 27 января рассказали в
Управлении пассажирскими перевозками, подведя итоги ушедшего года и наметив основные направления на 2017-ый год.
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Мероприятие прошло в широком кругу, объединив руководителей абсолютного большинства транспортных компаний
Новосибирска. Жалобы, которые показывают рост, — это неудовлетворительная работа транспорта после 20:00,
продолжительный отстой на конечных и промежуточных остановках, большие интервалы движения, водители резко
тормозят или резко набирают скорость, разговаривают по телефону во время движения, кондукторы не выдают билеты. «Мы
будем принимать меры, чтобы снизить количество жалоб от населения. Мер воздействия очень много, а время уговоров
закончилось», — подытожил директор ЦУГАЭТ Александр Руденко.
Отдельно был поставлен вопрос о высадке на мороз детей и пожилых людей, не способных по каким-то причинам оплатить
проезд.
«Но у нас же не коммунизм, и мы не можем их бесплатно возить, — возразил один из перевозчиков. — Дети едут с
чипсами и айфонами за 70 тысяч, а денег на проезд у них нет».
Начальник автодорожного и автотранспортного надзора Сибирского управления Госавтонадзора Никита Колодин
подчеркнул, что если перевозчики не хотят, тогда со своей принципиальностью будут греметь на всю страну. «Будем
красоваться впереди планеты всей во всех новостях. Вас покажут по телевизору, и вы прославитесь», — заявил он.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/259756/tarify-na-obshhestvennyj-transport-v-novosibirske-poka-ne-podnimut/
http://news.ngs.ru/more/50247951/
http://nsknews.info/news/165286
http://news.ngs.ru/more/50252001/
http://news.ngs.ru/more/50251501/
http://nsknews.info/news/165348

7. Зеленая политика: в Новосибирске начинается парковая революция
26 января на дискуссионной площадке проекта «Городские приоритеты» обсуждали перспективы озеленения. В диалоге с
общественниками участвовал мэр. «Это первый опыт в обсуждении этой стратегии. Сегодня мы начинаем с зеленых зон
проведение круглого стола. Здесь нет никакого давления, мы предполагаем сначала изложить свои взгляды на то, что
происходит в городе и что надо сделать, а затем послушать всех тех, кто пожелал принять участие», —
прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Обсуждению этих тем будет посвящено несколько дискуссий, они
пройдут в течение двух недель. И первым неслучайно выбрано направление — развитие зеленых зон и общественных
пространств города. Тут уже есть и детальная концепция, и несколько конкретных предложений: это и обустройство
Михайловской набережной, и возрождение малых рек, и высадка деревьев во дворах силами застройщиков и самих жителей.
Именно горожане должны дать оценку перспективным начинаниям, и затем принять деятельное участие в их реализации.
«Мы не можем себе позволить решать всѐ и сразу, за один год или за два года, невозможно это… Необходимо всѐ-таки
расставить приоритеты… Я знаю города, где решены все вопросы с зелѐными зонами – их просто нет, всѐ закатано в
асфальт», – сказал Локоть. Мэр подчеркнул, что на реализацию планов общественников бюджета города, конечно, не
хватит. Планируется привлекать частных инвесторов – некоторых, потенциальных, тоже позвали на обсуждение.
После Локтя выступила начальник департамента культуры, спорта и молодѐжной политики Анна Терешкова. По еѐ данным,
более половины зелѐных зон города не кадастрированы. «То есть, как бы их нет», – пояснила чиновница. По словам
Терешковой, нужно заняться учѐтом насаждений и привести в порядок, например, поймы малых рек – Каменки, Ельцовки,
Ини, – которыми практически никто не занимается.
Шквал возмущѐнных возгласов вызвало выступление директора группы компаний «Химметалл» Евгения Гаврилова. Его
предложение властям заключалось в следующем: перестать обязывать застройщиков озеленять дворы, а вместо этого
предложить им совместными усилиями создавать парки. «Все наши газоны превратились в парковки, они все заставлены
автомобилями. Сложно продаются парковочные места… Давайте, пусть во дворах будут эти места оформлены. А то
количество метров, (которое обязан озеленить застройщик), мы вынесем за пределы двора, на муниципальную землю,
чтобы застройщики участвовали в создании парка для всех жителей Новосибирска», – предложил бизнесмен.
«Он молодой человек, конечно, энергичный, на лавочке не сидит, дети у него во дворе не играют. А мы живѐм во дворе – те,
кто могут ходить, а кто не могут, открывают окошки и смотрят на цветники», – парировала профессор Новосибирского
аграрного университета, агроном с 55-летним стажем Галина Титова.
Слово дали и представительнице защитников улицы Богдана Хмельницкого Татьяне Чернаковой. По еѐ данным, на
«Богдашке» готовят к вырубке 43 реликтовых сосны, которые попадают на территорию стройплощадки. «Сосновый бор был
создан, чтобы защитить в том числе и город от радиационных ветров… Помогите нам защититься», – попросила
Чернакова.
Вторая дискуссия проекта «Городские приоритеты» состоится в следующий вторник. На ней обсудят проблемы
общественного транспорта.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165293
http://nsknews.info/news/165352
http://info.sibnet.ru/article/512089/
http://nsknews.info/news/165329
http://nsknews.info/news/165283
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8. Ёлки раздора: жители Богдашки ложатся под трактор
Застройщик, разрушивший на ул. Б. Хмельницкого Дом спорта и клуб «Отдых», получил разрешение на строительство
высотного жилого комплекса, рассчитанного на три тысячи семей. Стройка неизбежно приведет к сносу части зеленых
насаждений. Первыми под топор попадают четыре елки, рядом с которыми еще недавно стоял клуб «Отдых». Судьба этих
деревьев стала причиной встречи обеспокоенных жителей и застройщика.
На встрече с общественностью Богдашки 24 января гендиректор и основной владелец компании ЗАО «СД Альфа-Капитал»
Сергей Дородных заявил, что, поскольку ликвидации деревьев не избежать, он готов сделать компенсационные посадки –
высадить на ул. Б.Хмельницкого 45 хвойных деревьев – 14 голубых елей и 31 сосну, инвестировав в это 700 тысяч рублей.
«Уверяю, четыре ели возле ЛДС останутся, их никто не тронет. Ни одно дерево не будет спилено, пока не будут
высажены новые сосны и ели. Кроме того, существует еще компенсационный взнос, который необходимо будет заплатить
после окончания строительства жилого комплекса. Тогда можно будет с жителями еще раз обсудить план озеленения и
договориться о местах посадок. Нам важно, чтобы наш компенсационный взнос остался в непосредственной Калининском
районе. Там еще хоть сто штук деревьев можно будет купить и высадить».
Председатель ТСЖ «Красная горка» на ул. Б.Хмельницкого Татьяна Чернакова: «В воскресенье я попала в очень неприятную
ситуацию. Мои соседи, которые следят за строительной площадкой на месте «Отдыха», сообщили мне, что за
строительной площадкой трактор торит дорогу прямо по лесному массиву. Я туда приехала, упала под трактор, чтобы
его остановить. Затем вызвала полицию, но она не приехала. Дорогу проводили за территорией стройплощадки по
реликтовому бору, снимая дерн и обдирая деревья. Застройщик при личной встрече мне обещал подать все интересующие
документы, но после этого я получила официальный ответ, в котором не было предоставлено ни одного документа. Затем
на встрече с жителями он сказал, что ни одна ель не пострадает, а сейчас оказывается, что их будут рубить. Мы подали
заявление в Генеральную прокуратуру. Есть распоряжение до момента признания улицы достопримечательным местом
прекратить все работы. Пока этого признания нет, но, тем не менее, работы ведутся».
Мэрия Новосибирска не разрешит вырубать деревья на ул. Богдана Хмельницкого под строительство жилых высоток, пока
проект будущей застройки не обсудят на градостроительном совете. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил
вечером 27 января в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна». «Мы сегодня не даем ни одного разрешения на
снос деревьев, <…> которые растут на этой площадке, которые могут попасть под застройку, пока на
градостроительном совете не будет заслушан проект», — сказал Анатолий Локоть, отвечая на вопросы
радиослушательницы о судьбе стройплощадки на месте снесенных Дома спорта и клуба «Отдых». Как уточнил Анатолий
Локоть, заседание градостроительного совета намечено на февраль. «Это открытое мероприятие, можно приходить,
послушать, позадавать вопросы, поучаствовать в обсуждении этого проекта», — отметил мэр.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165285
http://news.ngs.ru/more/50252901/
http://nsknews.info/news/165358
http://nsknews.info/news/165282

9. Мэр опроверг слухи о стройке крытого рынка возле озера на МЖК
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг слухи о строительстве рынка возле озера на МЖК «Восточный», на берегу
которого местные жители запланировали зону отдыха. По его словам, территория возле Плющихинского озера останется
рекреационной зоной. «Я всячески поддерживаю инициативы живущих на это жилом массиве. Эти усилия, эти
инициативы направлены на то, чтобы создать рекреационную зону, парковую зону вокруг озера, с тем, чтобы этот
уголочек стал красивым местом отдыха. Он и сейчас пользуется популярностью. Я знаю это и подчеркиваю, ни одного
документа, который бы переводил в другую зону вот эту территорию, я не подписывал, и таких решений не принималось в
результате общественных слушаний или там чьими-то закрытыми решениями <...> Более того, никаких документов
разрешительных на проведение какой-то застройки в этой зоне тоже не подписывалось и не выдавалось», — заявил мэр.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50252911/
http://nsknews.info/news/165360

10. Власти и общественность возьмут под контроль, как коммунальщики потратят народные
деньги
Под постоянный и публичный контроль обещают взять мэрия Новосибирска и областное правительство расходование денег,
которое «Горводоканал» и «Сибэко» получит от повышения тарифов. С 1 июля 2017 года стоимость коммунальных услуг
вырастет в среднем на 15%. Суммарно дополнительная выручка составит более 800 миллионов рублей. Это средства пустят
на то, чтобы повысить надежность и безопасность водопроводных и тепловых сетей и оборудования.
24 января мэрия Новосибирска и областной департамент по тарифам подписали два соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве — с «Горводоканалом» и «Сибирской энергетической компанией».
Губернатор считает, что развитие и модернизация двух крупнейших предприятий — «Горводоканала» и «Сибэко» —
скажется на повышении уровня и качества жизни новосибирцев.
Мэр города Анатолий Локоть подчеркнул, что все условия, на которых настаивали городские власти, выполнены.
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«Собранные дополнительные средства должны быть направлены на увеличение надежности систем жизнеобеспечения.
Только на эти цели, и ни на какие другие. Второе — это прозрачность и доступность для контроля расходования денег,
которые будут собраны в результате повышения тарифов. Третье — дополнительные меры социальной поддержки. Все
эти три условия выполнены», — обратил особое внимание глава Новосибирска.
По словам генерального директора «Сибэко» Руслана Власова, адресный перечень объектов прописан в приложении к
соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. Там указаны конкретные участки тепловых сетей, которые
предстоит заменить или модернизировать, тепловой изоляции, энергетические установки котельных и других объекты.
Генеральный директор «Горводоканала» Юрий Похил отмечает, что дополнительные средства позволят предприятию
избежать увеличения износа сетей и основного оборудования. Львиную долю из этих денег — порядка 130 миллионов
рублей — направят на модернизацию водопроводных сетей, остальное — на то, чтобы привести в порядок сети канализации,
а также сооружения.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165270
http://news.ngs.ru/more/50246431/

11. Коммерсанты включились в уборку улиц и вывезли 112 тысяч кубометров снега
Заводы и торговые сети Новосибирска за неделю вывезли более 5,5 % от общего объѐма снега, убранного муниципальными
службами с начала зимы. Больше 22 крупных компаний откликнулись на просьбу мэра города.
Крупные компании помогли мэрии Новосибирска преодолеть снегоуборочный кризис и выйти из режима чрезвычайной
ситуации со снегопадами. Сторонние организации вывезли с муниципальных дорог и тротуаров более 111 тысяч кубометров
снега, что составляет более 5,55 % от объѐма вывезенного с октября 2016 года снега. Всего за три месяца город избавили от
2,1 млн кубометров снега. Заводы, торговые сети и энергетические компании занимались уборкой двухполосных улиц и
внутриквартальных проездов. Больше всего снега убрали в Ленинском, Калининском, Октябрьском районах, в то время как в
Заельцовском, Советском и Первомайском районах компании не смогли помочь уборке.
Новосибирцы убрали гигантский сугроб с дороги за свои деньги. Жители Плющихинского микрорайона Новосибирска
наняли технику за свой счет, чтобы убрать огромный сугроб на перекрестке ул. Высоцкого и Волочаевская — его удалось
очистить за 2,5 часа. «Этот сугроб появился у нас перед Новым годом, и за праздники он вырос до неимоверных размеров,
так, что стал перекрывать уже половину дороги. Мы две недели звонили по телефону 051, много людей писали в мэрию, на
сайт ―Мой Новосибирск‖, звонили в ДЭУ, все говорили — нет планов на уборку этого сугроба», — объяснила жительница
Плющихинского жилмассива Светлана Алпатова. На уничтожение сугроба длиной 8 м и высотой 3–4 м жители собирали
деньги в социальных сетях — создали специальный чат «ВКонтакте». В итоге 23 человека собрали вместе 10 600 руб. и
заказали самосвал и трактор. Все прошло без накладок — техника начала чистить снег в 22:00 и справилась за 2,5 часа.
Однако во время мероприятия на место приехали представители ДЭУ, ответственные за чистку улиц, и решили вызвать
начальника. «Но мы так и не дождались его. Они хотели узнать, что мы вообще здесь делаем и на каком основании. А мы
просто предложили им помочь [нам]», — заметила Светлана. Теперь инициативная группа жителей ждет документов от
нанятых уборщиков снега, чтобы предоставить отчет вместе с жалобой в мэрию, начальству ДЭУ и президенту Владимиру
Путину.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50245851/
http://sib.fm/news/2017/01/24/novosibirskie-kompanii-za-nedelju-ochistili-gorod-ot-snega-na-5http://nsknews.info/news/165253
http://news.ngs.ru/more/50242971/

12. Работники завода «Техсталь» в Новосибирске объявили забастовку
Следственный комитет проводит проверку новосибирского завода «Техсталь», работники которого объявили забастовку изза долгов по зарплате. Забастовка на предприятии началась 23 января 2017 года и продолжилась на следующий день.
Сотрудники написали заявление, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате. По
словам крановщицы Ирины Кочкиной, причиной стала задержка зарплаты с июля 2016 года. Генеральный директор ООО
«Монтажно-подрядная организация „Техсталь―» Олег Михайлов информацию о забастовке не подтвердил.
Следователи намерены установить объѐмы невыплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи
трудовые права были нарушены. «В случае подтверждения изложенных фактов действиям руководства предприятия
будет дана уголовно-правовая оценка и приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед
рабочими»,— отметили в пресс-службе Следственного комитета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50245821/
http://www.ksonline.ru/259700/prokuratura-vedet-proverku-posle-zabastovki-na-zavode-tehstal/
http://www.ksonline.ru/259611/sotrudniki-tehstali-obyavili-zabastovku-iz-za-dolgov-po-zarplate/
http://sib.fm/news/2017/01/24/rabotniki-zavoda-tekhstal-v-novosibirske-objavili-zabastovku
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13. Новосибирск вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»
В Москве прошла защита плановых показателей, с которыми Новосибирск войдет в федеральный проект комплексного
развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги».
В рамках федерального проекта за 2017 год в Новосибирске планируется отремонтировать девять дорожных объектов и
ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. Для этого планируется использовать 480 млн руб. из федерального бюджета, а
также 320 млн руб. – областного и 237 млн руб. городского. То есть в целом на указанные объекты потребуется чуть больше
одного миллиарда рублей.
А всего, с 2017 по 2025 годы объем финансирования программы для Новосибирска составит более 9 млрд рублей, половина
из которых — это средства федерального бюджета.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/259712/novosibirsk-voshel-v-federalnyj-proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi/
http://nsknews.info/news/165281

14. Названы трассы НСО, которые капитально отремонтируют в этом году
В 2017 году в Новосибирской области отремонтируют 120 км трасс и два путепровода, а также продолжат строить
Восточный обход. «Основной фронт работ будет развернут на федеральных автомобильных дорогах Р254 "Иртыш" и Р256
"Чуйский тракт"», — сообщает «Сибуправтодор». На ремонт трасс в области потратят 1,99 млрд руб. Капремонт проведут на
33 км трасс: с 1018-го по 1043-й км трассы «Иртыш» в Татарском и Чановском районах, а также участок с 38-го по 46-й км
«Чуйского тракта» на территории города Бердска и Искитимского района (там завершатся работы, начатые в 2016 году).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50247561/

15. Мэрия подала иски на банкротство шести застройщиков
В течение первых десяти рабочих дней 2017 года мэрия направила в суд шесть исковых заявлений в отношении
строительных компаний: ЗАО «Сибирский региональный рынок „НОВОСИБОПТ―», ООО «Перлит-Инвест», ООО «Обь
Девелопмент», ООО НСК «Авантаж», ООО «Стройконструкция» и ООО «Купер».
13 января было подано заявление на ООО НСК «Авантаж» — застройщика жилого комплекса «Солнечный берег».
Просроченная свыше трѐх месяцев задолженность по денежным обязательствам составила 60 млн рублей. Мэрия
потребовала наложить обеспечительные меры в виде запрета налоговой на проведение регистрационных действий в
отношении компании. Суд требования мэрии поддержал.
Иски к остальным пяти застройщикам — должникам по аренде земли — были поданы 19 января. «Половина долгов уже
„мѐртвая―, их нельзя истребовать, потому что компании уже исчезли. И мы что делаем? — высказывался по поводу
должников-застройщиков в марте 2016 года руководитель рабочей группы, зампредседателя комитета по бюджетной,
финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания НСО Юрий Зозуля. — Мы ждѐм сроки
исковой давности, чтобы и с этих компаний нельзя было ничего потребовать? Ждѐм, когда будут списаны активы на
какие-то аффилированные структуры? Они останутся пустышками и без денег, а мы с вами очередной раз будем искать
пути решения проблемы Новосибирска на бюджетном комитете».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50245031/
http://sib.fm/news/2017/01/23/mehrija-novosibirska-namerena-obankrotit-shest-zastrojshhikov

16. Правительство Новосибирской области планирует дополнительные меры соцподдержки в связи
с ростом тарифов
Правительство региона приняло решение оказать социальную поддержку населению, компенсировав значительную часть
роста тарифов с 1 июля. На дополнительных мерах по социальной поддержке населения в случае роста тарифов настаивал
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Для льготников — ветеранов войны и труда, многодетных семей, инвалидов — рост тарифов не должен превысить 4%,
остальные горожане могут претендовать на компенсацию 50% от суммы удорожания. В правительстве Новосибирской
области по поручению губернатора разработан проект постановления «О предоставлении гражданам, проживающим на
территории Новосибирской области, адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста
совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2017 году». «Адресная социальная выплата коснется более чем 2,5
млн жителей области», — уточнила Елена Бахарева.
То есть фактически для льготников тарифы поднимутся на 4%, поскольку 10,9% от суммы повышения коммунальных
платежей им автоматически должны возместить из областного бюджета. На эти нужды предусмотрено 180 млн рублей.
Для других жителей могут компенсировать 50% от суммы, на которую вырастет чек за тепло и воду. С числом таких
заявителей в правительстве еще не определились, но, по словам Владимира Городецкого, упомянувшего аналогичный опыт
2013 года, ожидается не более 13% заявлений от общего числа потребителей, не входящих в льготную категорию.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/259497/pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-planiruet-dopolnitelnye-mery-sotspodderzhki-v-svyazi-s-rostomtarifov/
http://nsknews.info/news/165234
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https://ndn.info/novosti/13430-novosibirtsam-posulili-50-protsentnuyu-skidku-na-zavyshennye-kommunalnye-tarify

17. Сибирский полпред усомнился в необходимости региональных льгот
На территории всех субъектов федерации должна действовать одинаковая финансовая помощь для льготников, заявил
сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло. Региональным властям не стоит вводить разнящиеся льготы, считает он.
«<…> У нас пошел перекос, у нас граждане Российской Федерации должны пользоваться своими правами на всей
территории Российской Федерации, но у нас разные получаются. Вот я — ветеран боевых действий — в Краснодарском
крае региональные льготы одни, в Ростовской области — другие, в Новосибирской — третьи. Правильно это или нет?
Наверно, нет».«Президент сказал, что граждане РФ должны жить и пользоваться всеми своими полномочиями, правами и
льготами на всей территории РФ», — добавил Меняйло. Меняйло готов поддержать инициативу об исключении северных
надбавок при расчете МРОТ в регионах. Но, чтобы выходить с ней на федеральный уровень, нужны конкретные
обоснования, добавил он, предложив профсоюзам их подготовить.
На совещании с профсоюзами обсуждались, в том числе, проблемы с задолженностью по зарплатам бюджетникам в
регионах Сибири.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132346

18. Мэрия прокомментировала претензии прокуратуры к Сергею Бондаренко
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть «детально разберет» ситуацию с руководителем муниципального предприятия
«Похоронный дом „ИМИ―» и депутатом горсовета Сергеем Бондаренко. Ранее прокуратура потребовала от главы города
уволить главу МУП из-за нарушения закона о государственных и муниципальных предприятиях.
«Пока не готовы озвучивать какие-то решения. К представлению прокурора города относимся серьезно, ситуация будет
детально разобрана. Планируем совместно с Советом депутатов Новосибирска провести совещание и рассмотреть
данный вопрос», — заявил пресс-секретарь мэра Артем Роговский.
В январе прокурор Новосибирска Денис Ференец потребовал от мэрии уволить Бондаренко. По мнению ведомства, он
нарушил закон о государственных и муниципальных предприятиях, учредив юридическое лицо — Фонд возрождения
памяти о выдающихся людях Новосибирска «Белый тополь». «Нахождение Бондаренко в должности руководителя
муниципального унитарного предприятия является недопустимым», — говорилось в представлении прокуратуры.
Директор МУПа заявил, что вышел из состава учредителей фонда. По словам Сергея Бондаренко, коммерческой
деятельности «Белый тополь» не вел, лишь один раз через него была проведена оплата издания книги.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132335

19. Застройщик отсудил у мэрии 12 миллионов за строительство дублера Большевистской
Арбитражный суд Новосибирска решил взыскать с мэрии города 12 млн руб. в пользу компании, занимавшейся
строительством дороги на ул. Обской. Муниципалитет должен возместить затраты застройщика за счет городской казны, об
этом стало известно 16 января из решения суда. ООО «Эталон» подало в суд на город Новосибирск в лице мэрии, предметом
спора стали 12 млн 375 тыс. руб., потраченные компанией на строительство 950 м муниципальной дороги в Октябрьском
районе. Спор коснулся «ул. Обской от ул. Большевистской до ул. Грибоедова, а также надземного пешеходного перехода
через ул. Большевистскую».
Согласно решению суда, представители мэрии в суде не раз сообщали, что существует инвестиционная программа, с
помощью которой можно уладить спор вне суда, однако истец настоял на разбирательстве.
«Эталон» известен скандалами из-за перекрытия Обской улицы ради строительства там гигантского комплекса «Снежная
миля», состоящего из гостиницы, ТЦ и театра Афанасьева.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50247741/

20. Городецкий отобрал повестку у протестных митингов
Правительство Новосибирской области за неделю постаралось сделать всѐ, чтобы погасить очаги информационного
напряжения. В частности, отреагировать на основные конфликты, вызывавшие возмущение депутатов и жителей. Власти
заморозили тарифы на общественный транспорт и пообещали компенсировать до 100% от роста расходов на коммунальные
услуги, обязав монополистов отчитываться об инвестициях перед общественностью. Губернатор укрепил позиции встречей с
главой «Газпрома». Отложен и еще один спорный вопрос — новая схема утилизации отходов отсрочена на 1,5 года.
Не только региональные, но и федеральные позиции Городецкого оказались подтверждены встречей с председателем
правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они общались в Санкт-Петербурге. Новосибирская область нуждается в
серьезном расширении программы газификации, подчеркнул губернатор.
В 2005–2016 годах на развитие газификации региона «Газпром» направил около 7 млрд рублей. На эти средства, в частности,
было построено 23 межпоселковых газопровода общей протяженностью 265,6 км. Сейчас компания готовит ко вводу в
эксплуатацию на территории Новосибирской области пять новых газопроводов, начата работа по сооружению еще восьми,
сообщила пресс-служба правительства региона. Теплая (судя по фотографиям) встреча Городецкого и Миллера касалась
также расширения рынка газомоторного топлива. Это реальная и современная инициатива вызывает поддержку «Газпрома».
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Компания реализует проекты строительства новых газонаполнительных компрессорных станций в Новосибирске и
Барабинске.
Региональной власти удалось удержать социально-экономическую стабильность как минимум на уровне прошлого года.
Если в части инвестпрограммы поставщиков коммунальных услуг бюджет гарантировал компенсацию дополнительных
расходов, то в другой волнительной сфере — пассажирских перевозках — правительство обошлось вовсе без повышения,
изучив все экономические обоснования.
Региональные власти сумели сохранить социально-экономическую стабильность в Новосибирской области в начале 2017
года. На этом фоне отчет губернатора в заксобрании на первой календарной сессии практически не вызвал вопросов ни у
единороссов, ни у оппозиционных фракций. Все системные силы снова выступили единым фронтом, когда речь зашла об
устойчивости систем жизнеобеспечения.
Во время выступления Владимира Городецкого в парламенте 26 января он объявил еще об одной мере, которая должна
послужить «успокоению». Правительство РФ из-за неготовности большинства субъектов решило отсрочить на 1,5 года
переход на новую схему работы с утилизацией отходов и региональным оператором. И Новосибирская область не будет
торопиться с введением этой системы и строительством мусоросортировочных комплексов.
Отчет губернатора был принят единогласно. Таким образом, ситуация в регионе оказалась спокойнее, чем у многих соседей,
а редкие бунтующие общественники ищут поводы, чтобы объявить свой протест немногочисленным. И на помощь им
приходят морозные выходные. А для федеральных органов власти и СМИ Новосибирская область снова станет
малоинтересным середнячком.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132355
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/gubernator_rasskazal_o_snizhenii_realnykh_dokhodov_zhiteley_novosibirskoy_oblasti_2701
20170903/

21. «Газпром» начал строить 8 газопроводов в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом
губернатор рассказал 24 января. «Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о
перспективах газификации Новосибирской области. В 2005–2016 годах на развитие газификации региона "Газпром"
направил около 7 млрд руб. На эти средства было построено 23 межпоселковых газопровода общей протяженностью 265,6
км», — сообщает пресс-служба правительства. Сейчас «Газпром» готовит ввести в эксплуатацию на территории области
пять новых газопроводов, и началось сооружение еще восьми.
Новосибирская область представила в «Газпроме» следующий этап программы газификации — на 2017–2020 годы. По
словам Городецкого, эта программа согласована и скоро будет подписана «Газпромом».
На встрече с Миллером губернатор предложил ускорить модернизацию ГРС-5 (газораспределительная станция), так как ее
мощность недостаточна для промышленного потенциала предприятий и поселений, которые должна обслуживать станция —
Бердск, мрн Нижняя Ельцовка, ст. Сеятель, а также Барабинской ГРС. Кроме того, в программу на ближайшие 4 года
включены газификация поселка городского типа Горный в Тогучинском районе
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50247271/
http://sibkray.ru/news/2/895982/

22. За год из Новосибирской области мигрировали более 400 компаний
Больше 400 Новосибирских компании сменили место регистрации только в 2016 году. «Миграция» между субъектами
страны вполне законна, однако иногда может использоваться как схема ухода от уплаты налогов. В чем суть «серой» схемы обсуждали в эфире телеканала «Россия 24». Суть миграционной схемы проста – если компания сменила место «прописки»
это усложняет налоговым органам проведение камеральных и выездных проверок. А уже это, в свою очередь, становится
благодатной средой для сокрытия серых схем уклонения от налогов. Наравне с банкротством, миграция сегодня одно из
излюбленных средств нерадивых предпринимателей. Новосибирская область находится в топе регионов с высокой
«миграцией» компаний. Если быть точным – в другие регионы по регистрации направились 409 компаний. 23 из них имели
госконтракты. Большие деньги и серьезные подряды. «Искать концы» теперь будут в других субъектах. Как же выявить тех,
кто мигрируют с целью ухода от налогов? Надо смотреть на экономическую выгоду. Допустим, у фирмы удачное
месторасположение, есть штат сотрудников, производство привязано к местности, инвестиционный климат в регионе
благоприятствует развитию. Экономическую выгоду при смене местонахождения в данной ситуации можно смело поставить
под сомнение.
Если в «банкротстве» Новосибирская область, к счастью, не в лидерах страны, то по миграционным показателю мы в топе.
Уступили лишь Ростовской, Самарской и Нижегородской областям. Абсолютным же лидером среди «компаний – бегунков»
стала Москва. Там в 2016 году прописку сменили большее 6000 организаций.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50246191/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/400_novosibirskikh_kompaniy_smenili_mesto_registratsii_v_2016_godu_260120171
219/
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23. Плыть и пить: новосибирцы против плавучего кафе на набережной
Новость о кафе на воде, которое планируют строить на Михайловской набережной возле плавучих фонтанов, вызвала
негодование мэрии и горожан. Взрыв общественного мнения в социальных сетях случился после того, как в мэрии
Новосибирска озвучили новость о строительстве кафе-ресторана на воде на Михайловской набережной.
«Рядом с плавучим фонтаном, оказывается, должно появиться кафе на понтоне. При этом совершенно непонятно, какой у
него будет дизайн. Туалетов там не будет, то есть все отходы будут сбрасываться в реку. И это происходит в год,
объявленный президентом Годом экологии. Если так пойдет дальше, то всю реку, учитывая копеечную стоимость аренды
водных участков, можно будет заставить ларьками и устроить плавучую барахолку», — прокомментировала начальница
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. Чиновница опубликовала гневный пост на
эту тему в своем фэйсбуке. «Я очень прошу обратить внимание на это безобразие! Давайте защищать город вместе», —
призвала новосибирцев Анна Терешкова.
«Разрешение на использование водных участков выдавали областные власти, для нашего департамента это стало полной
неожиданностью», — сообщила чиновница. Участок, где планируют построить кафе, находится между плавучими
фонтанами и Октябрьским мостом — ближе к фонтанам. Из договора с застройщиком следует, что он обязан соблюсти
режим водоохранной зоны и согласовать строительство, в том числе с владельцем плавучих фонтанов, коими является
муниципалитет.
Общественный правозащитник Михаил Мезенцев комментирует, что мэрия в данном случае выступает не против кафе как
такового, а против разрешения, которое было выдано областью.
Архитектор Игорь Поповский утверждает, что размещение кафе в музейной рекреации считается нормой туристического
бизнеса. Другое дело, как это строят и где?
Историк Константин Голодяев присоединяется к всеобщей обеспокоенности и предлагает изучить проект строительства
кафе на набережной. «Строительство готовит не мэрия. Водная территория не еѐ прерогатива, а области и федералов.
То, что эти товарищи делали до этого и делают — не открыто и неинтересно. Поэтому обеспокоенность вполне понятна.
Проект и обсуждение. А превратить набережную в уголок экстремального отдыха — это на Молодѐжную, к речвокзалу.
Там и экстрим, и «Владимирский централ». Михайловская набережная — для семейного отдыха», — подчеркнул историк.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165295

24. Типографию «Советская Сибирь» выставили на продажу
Росимущество выставило на торги акции типографии ОАО «Советская Сибирь». Стоимость актива оценивается в 890
миллионов рублей. Информация по поводу предстоящей продажи размещена на сайте torgi.gov.
Аукцион предполагается провести в конце марта нынешнего года. Продажа общества подразумевает, в том числе,
реализацию здания в Новосибирске на улице Немировича-Данченко 104, общая площадь которого оценивается в примерно
100 тысяч квадратных метров, а также участка в районе Толмачевского шоссе и здания в Омске, расположенного на улице
Карла Маркса. Шаг аукциона — 500 тысяч рублей.
По опубликованной в прошлом году информации в СМИ, стоимость типографии оценивалась в 1,5 миллиарда рублей.
Анализируя финансовую сторону актива, подобную сумму подтверждал и исполнительной директор акционерного общества
Вячеслав Корягин. Впрочем, сам он также заявлял, что без дисконта продать типографию будет крайне проблематично —
рынок типографских услуг на данный момент переживает не лучшие времена. Для самого Корягина приемлемой была бы
стоимость «Советской Сибири» в примерно полмиллиарда рублей. О других потенциальных покупателях крупнейшей за
Уралом типографии пока ничего неизвестно.
Напомним, издательство «Советская Сибирь» основано в Новосибирске в 1923 году. Сейчас общество находится в
управлении ЗАО «Российские газеты». В 2015 году выручка издательства ОАО «Советская Сибирь» превысила 1 млрд
рублей, а ее чистая прибыль составила 92,6 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/259617/tipografiyu-sovetskaya-sibir-vystavili-na-prodazhu/
http://nsknews.info/news/165255

25. Новосибирцы разлюбили «однешки» и заинтересовались «трешками» в центре
Жители Новосибирска, присматривая себе квартиры в 2016 году, чаще всего обращали внимание на трехкомнатные
квартиры в дорогих районах.
«И на вторичном, и на первичном рынках больше всего просмотров, порядка 40 %, пришлось на трехкомнатные квартиры.
На втором месте — "двушки", а однокомнатные квартиры оказались только на третьем месте: на них пришлось около 25 %
просмотров. Интерес к квартирам большей комнатности наметился в начале 2016 года, до этого, на протяжении долгого
времени "однешки" занимали первое место в доле просмотров», — отметили в пресс-службе N1.RU.
Руководитель пресс-службы Лидия Ратникова добавила, что рост интереса к квартирам большей площади говорит о том, что
новосибирцы перестали инвестировать в недвижимость с целью сдачи в аренду, а ищут квартиры побольше, для себя и
семьи.
В 2016 году абсолютным лидером по просмотрам на обоих рынках стал Центральный район, самый дорогой в городе по цене
квадратного метра. На квартиры здесь пришлось 17 % от общей доли просмотров на вторичном рынке и 19 % на первичном.
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Кроме квартир в Центральном районе пользователи активно интересовались вторичным жильем в Железнодорожном и
Заельцовском районах, а также новостройками в Советском и Дзержинском.
В 2016 году жители Новосибирской области стали реже покупать квартиры по договору долевого участия.
«Всего за год зарегистрировано 31,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве», — сообщили в Управлении
Росреестра по Новосибирской области. Это на 12 % меньше, чем в 2015 году, когда Росреестр насчитал в регионе почти 36
тыс. таких сделок.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50248581/
http://news.ngs.ru/more/50245371/

26. В субботу, 28 января, жителям Новосибирска за 250 рублей предлагают принять участие в
митинге против роста цен на продукты.
Информация появилась в социальных сетях. Митинг пройдет с 11:30 до 12:30 в Первомайском сквере. Информацию о
проведении массового мероприятия подтвердили в мэрии Новосибирска. Мероприятие заявлено на 1000 человек.
«Раздавать ничего не нужно, просто присутствовать на мероприятии. Людей нужно много, поэтому записываем всех
желающих, подходящих по критериям: старше 18 лет, граждане рф. Если есть желающие друзья и родственники - могу
записать их тоже:)», — говорится в сообщении, распространенном через социальные сети (орфография и пунктуация
сохранены). Далее в тексте указывается, что «потраченное время» будет компенсировано из расчета 250 рублей на человека.
«Расчет в начале новой недели, пн-ср. Если интересно поучаствовать - отправь мне имя, фамилию, отчество и номер
телефона для связи, а мы сообщим время и место сбора чуть позже», — отмечено в сообщении (орфография и пунктуация
сохранены).
Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что митинг против роста цен на продукты питания инициирован
партией «Справедливая Россия».
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/13444-novosibirtsev-za-250-rublej-zovut-na-miting-protiv-rosta-tsen-na-produkty
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