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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
22 – 28 октября 2017 года
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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть провёл экскурсию для Андрея Травникова по новосибирской
набережной

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников прошёлся по набережной в рамках приёмки первого этапа
реконструкции объекта. Во время прогулки были представлены архитектурные, культурные и инженерные решения,
реализованные в рамках этого проекта. Участие в мероприятии приняли также архитекторы, историки, ботаники и
подрядчики.
«Качество хорошее. Конечно, ушли в осень, для этого были объективные причины – длительное согласование проектной
документации. Тем не менее, подрядчики успели до холодов. Гарантийный срок, как мне доложили, составляет три года, –
похвалил проделанную работу Андрей Травников, но тут же добавил, – понятно, что после первого зимнего сезона, в
апреле-мае, необходимо чтобы подрядчик прошёл по набережной и выявил дефекты, оперативно устранив их, ведь у
жителей города должно сохраниться ощущение надёжной, качественно выполненной работы».
«Первое, что меня попросили после того, как я занял пост в 2014 году: «Локоть, сделай набережную» – пояснил Андрею
Травникову мэр города.
«На первый этап, который реализовали в этом году выделено 140 миллионов рублей из федерального и областного
бюджета. Я думаю, совместными усилиями мы найдём возможности для продолжения этого дела. В проекте несколько
этапов на общую сумму почти 290 млн. рублей», – поделился планами Андрей Травников.
О конкретных планах тут же рассказал мэр города Анатолий Локоть. «Второй этап работы будет связан с участком вдоль
улицы Большевистской. Мы рассчитываем сделать такой же променад с велодорожкой. Есть предложения в частности
замкнуть в кольцо трассу для велосипедистов там бы могли кататься и любители велоспорта, и роликов и скейтборда.
Потребуется также и озеленение — приведение в порядок газона, деревьев. Есть серьёзные работы по обслуживанию, это
то, над чем нам придётся работать. Потребуется целая индустрия», — отметил мэр города.
По словам начальника департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, на будущий год
предполагается продолжение работ на набережной на сумму около 170 млн рублей. «Средства забронированы, но пока
физически еще не выделены», — уточнила она, добавив, что речь идет о финансировании из федерального, областного и
городского бюджетов.
Причем в 2018 г. работы будут разделены на два этапа: с мая до начала чемпионата мира по футболу (федеральный центр
выделил на реконструкцию набережной в этом году 140 млн рублей для создания здесь фан-зоны к мировому первенству), а
затем с 1 августа до наступления холодов.
Проблемой остаётся ситуация с той частью суши, которая прилегает к воде, так как не до конца ясно кто за это отвечает —
федеральные органы власти или городская администрация. Врио губернатора заявил, что этот вопрос будет также решён.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/295887/anatolij-lokot-provyol-ekskursiyu-dlya-andreya-travnikova-po-novosibirskojnaberezhnoj/
http://www.nsktv.ru/news/city/pervyy_etap_rekonstruktsii_mikhaylovskoy_naberezhnoy_zavershili_v_novosib
irske_261020171824/
https://sib.fm/news/2017/10/26/obnovljonnaja-naberezhnaja-otkrylas-v-novosibirske
https://rg.ru/2017/10/26/reg-sibfo/mer-novosibirska-rasskazal-o-perspektivah-blagoustrojstva-goroda.html
https://ndn.info/novosti/17201-novosibirskoj-naberezhnoj-obeshchayut-prodolzhenie-rekonstruktsii-za-schettrekh-byudzhetov-foto
https://www.kommersant.ru/doc/3450300
2. Власти Новосибирской области не станут выполнять просьбу Локтя об НДФЛ

Мэр Локоть собирался встретиться с Травниковым и обсудить с ним вопрос возвращения части НДФЛ Новосибирску. Речь
шла о 3% налога.
На брифинге 24 октября Травников заявил, что в сегодняшней ситуации не видит возможности для принятия решения об
увеличении норматива отчисления по НДФЛ для отдельного муниципалитета. «Так мы ограничим возможность для
решения целевых задач по другим муниципалитетам», — сказал он.
И.о. губернатора рассказал, что на первой встрече с Анатолием Локтем НДФЛ не обсуждался. «Я благодарен, что это был
нормальный разговор двух руководителей без политической окраски, которую пытались добавить его однопартийцы», —
отметил Травников. Он объяснил, что считает абсолютно бесперспективным выносить обсуждение таких рабочих вопросов
как размер отчисления НДФЛ в публичную плоскость и пытаться их решить в ультимативной форме. Травников также
поправил журналистов и политических деятелей, который говорили о том, что, будучи мэром Вологды он требовал от
губернатора Вологодской области вернуть часть НДФЛ в бюджет города. «Я никогда публично не ставил таких
ультиматумов своим коллегам», — подчеркнул Травников.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.rbc.ru/nsk/28/10/2017/59f4773d9a7947c7754f5fef
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3. Власти опубликовали проект бюджета Новосибирска на 2018 год

Мэрия Новосибирска опубликовала проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-го и 2020 годов. «В целях
выявления и учёта мнения и интересов жителей Новосибирска по проекту решения Совета депутатов "О бюджете города
Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" постановляю назначить публичные слушания по проекту
решения и провести их 10 ноября в большом зале заседаний мэрии», — сообщается в опубликованном постановлении мэра
Новосибирска Анатолия Локтя.
Общий объём доходов бюджета города составит 37,5 млрд рублей, расходная часть — 38,8 млрд рублей. Дефицит бюджета
составит 1,35 млрд рублей.
Резервный фонд мэрии составит 218 млн, муниципальный дорожный фонд — 3,1 млрд рублей, на образовательную отрасль
потратят 23 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта — 783 млн рублей. Запланированы ремонт дорог,
общественного транспорта, переселение из ветхого и аварийного жилья. На обслуживание государственного и
муниципального долга предусмотрено 1,7 млрд рублей.
В начале месяца министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил бюджет Новосибирской области
на 2018 год. По данным Голубенко, собственные доходы областного бюджета по планам составят 112,7 млрд рублей, а
расходы области увеличатся примерно на 10 млрд рублей и составят около 112 млрд.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51416301/
http://sibkray.ru/news/2/902781/
http://www.ksonline.ru/296021/gorodskoj-byudzhet-na-2018-god/
4. Депутаты горсовета приняли изменения в Правила землепользования и застройки
Новосибирска

На двадцатой сессии горсовета Новосибирска депутаты внесли изменения в два важнейших для дальнейшего социальноэкономического развития города документа. Во-первых, поставлена точка в вопросе перезонирования территории в пойме
реки Обь. Во-вторых, мегаполис полностью избавится от рекламных «растяжек», уродующих облик улиц.
Сессия единогласно приняла изменения в приложение 2 к решению Совета депутатов от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска». Согласно документу, «обременение» в виде высоток новому ЛДС
больше не грозит. Открытым остается вопрос — где взять средства для возведения необходимого для города объекта?
«Сегодня на сессии Совета депутатов Новосибирска мы приняли окончательное решение по перезонированию, согласно
которому земельный участок в пойме реки Обь можно будет использовать только для создания парков или строительство
спортивных сооружений, — отметил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Других вариантов
нет. Основная мотивация у депутатов — это обезопасить город от транспортного коллапса, а городской бюджет от
незапланированных социальных обязательств. На 10 гектарах земли в пойме реки Обь можно строить новую ледовую арену
со всеми сопутствующими спортивными сооружениями хоть завтра. Надо только изыскать на эти цели необходимые
финансовые средства. Или это будут вложения потенциального инвестора, или софинансирование из трех бюджетов —
муниципального, областного и федерального».
По мнению новосибирских депутатов, реализация имиджевых проектов — таких, как строительство крупных спортивных
объектов, возможна только в случаи привлечения серьезных инвестиций. Примеров предостаточно — это спорткомплексы в
Сочи, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Красноярске. Естественно, что при их возведении использовались
федеральные инвестиции, потому что муниципальные и областные бюджеты не в состоянии «потянуть» такие финансово
емкие объекты.
«Если договоренность по софинансированию строительства ледовой арены будет достигнута в ближайшее время, то
город через несколько лет обретет новый ЛДС, необходимый спортивный объект для проведения в Новосибирске
молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году», — подчеркнул Асанцев.
Депутаты горсовета Новосибирска поддержали запрет рекламных растяжек
Кроме того, на сессии горсовета депутаты единогласно одобрили внесение изменений в правила размещения рекламных
конструкций на территории Новосибирска. Из списка разрешенных форматов исключены «растяжки» — рекламные баннеры
на ткани, размещаемые над городскими магистралями.
В 2020 году, согласно утвержденному ГОСТу, такие небезопасные рекламные конструкции будут окончательно запрещены.
А пока в Новосибирске насчитывается 30 легальных «растяжек», которые специалисты муниципалитета планируют
демонтировать по истечении срока действия договоров на их размещение. Каждая «растяжка» приносила в городскую казну
по 50 тысяч рублей, теперь муниципалитету придется искать другие формы для пополнения городского бюджета и для
праздничного оформления улиц. Депутаты убеждены, что, нависающие над дорогами «растяжки» — это уже «каменный»
век, и формат городской рекламы должен стать более современным.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137166
http://www.nsktv.ru/news/city/deputaty_gorsoveta_novosibirska_zapretili_reklamnye_rastyazhki_2510201716
30/
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http://nsk.dk.ru/news/snyat-vse-reklamnye-rastyazhki-s-ulits-novosibirska-reshili-deputaty-gorsoveta237092339?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
http://www.ksonline.ru/295688/zapretili-reklamnye-rastyazhki/
http://www.ksonline.ru/295745/deputaty-gorsoveta-otkazali-parku-chempionov-v-vozmozhnosti-stroitelstvazhk-u-oktyabrskogo-mosta-v-novosibirske/
http://www.nsktv.ru/news/city/gorsovet_novosibirska_otkazalsya_perezonirovat_uchastok_v_levoberezhe_nov
osibirska_261020170830/
5. В мэрии Новосибирска подготовлено соглашение о новом Доме спорта

Подписание соглашения между мэрией Новосибирска и застройщиком ЖК «Сосновый бор» о передаче спортивного центра
муниципалитету взамен снесенного Дома спорта должно состояться в течение недели.
Новый Дом спорта, который возводится на месте снесенного в прошлом году спортивного центра, будет передан мэрии
Новосибирска. О том, что соответствующее соглашение уже готово и в течение недели ожидается его подписание мэрией и
СД «Альфа Капитал» сообщил официальный портал Новосибирска со ссылкой на руководителя департамента строительства
и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева.
По предварительным оценкам, ввод в эксплуатацию спортивного центра намечен на первый квартал 2023 года. Разрешение
на строительство городские власти выдадут до четвертого квартала 2020 года.
Напомним, Дом спорта на ул. Богдана Хмельницкого был снесен в прошлом году. За ним последовал и клуб «Отдых». На
месте снесенных зданий ведется строительство жилого комплекса «Сосновый бор».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/295383/soglashenie-o-novom-dome-sporta/
6. Анатолия Локтя провели с «Туристом»

Самый известный долгострой Новосибирска – гостиница «Турист» – не будет снесен в 2018 году. О таких планах объявлял
мэр Анатолий Локоть, сославшись на некие договоренности с собственниками объекта. Между тем, оказалось, что инвестор
ликвидировать здание совсем не собирался. «Мэра ввели в заблуждение, когда он заявил, что ведем переговоры по
демонтажу, – заявил в интервью Петр Разганяев, директор компании «Турсиб-А», которой принадлежит здание гостиницы.
– Я встречался с общественным советом по градостроительству, где сообщил, что у нас в планах запуск апарт-отеля в
теле долгостроя».
Разганяев рассказал, что «Турист» обсуждался на одном из заседаний совета по градостроительству, который возглавляет
начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. «Мне задавались вопросы:
в каком состоянии здание, можно ли его разобрать или использовать для чего-то другого – разные варианты были. В июне
2017 года после совета я рассказал, что в октябре будет проведено совещание с инвесторами. Суть его заключается в
том, чтобы привлечь средства на строительство апартотеля», – указал руководитель компании «Турсиб-А». Он
утверждает, что здание находится в состоянии, пригодном для использования.
Напомним, об очередных планах по сносу «Туриста», который в следующем году будет отмечать полувековой юбилей с
начала строительства, мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил в начале октября. «Мы намерены в целом пересмотреть
концепцию развития площади имени Карла Маркса, чтобы она стала более красивой и комфортной. В связи с этим
продолжаем решать вопрос и с долгостроем гостиницы, которому уже больше трех десятков лет, – сообщал
градоначальник. – Предположить, что из этой конструкции что-то получится, уже сложно, в скором времени и
техническое состояние здания будет вызывать опасения. Придется принимать решение о сносе. Ведем переговоры с
собственником. Он принимал решение о разборе еще в 2015 году, но из-за кризиса сроки сместились. Надеемся, в следующем
году мы решим и эту проблему».
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/902588/
7. Врио губернатора Андрей Травников назвал первоочередные задачи

Временно исполняющий обязанности губернатора подтвердил расторжение «мусорной» концессии, допустил пересмотр
условий строительства четвертого моста и пообещал встретиться с армией обманутых дольщиков. Андрей Травников провел
свою первую пресс-конференцию, на которой покритиковал мэрию Новосибирска и ответил на наиболее волнующие регион
вопросы.
Общение с журналистами длилось ровно час. Руководитель области отметил, что за две недели в должности он успел
съездить в командировку в Москву, посетить Чановский и Венгеровский районы, познакомиться с некоторыми темами,
актуальными для всего региона. Единственный выходной за это время у Травникова был в минувшее воскресенье, и он
посмотрел Новосибирск.
«Я гулял пешком, я передвигался на автомобиле, я проехался на метро. Ну что понравилось… Понравилось, конечно же,
метро. Понравились широкие просторы улиц, широкие улицы и проспекты. Понравилось достаточно современные
микрорайоны, которые развиваются гармонично. Может, пока ошибочное впечатление, но мне показалось, что нет такой
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массовой проблемы, как точечная застройка. Я это видел в других городах – Санкт-Петербурге, Вологде, где появление
свечек внутри освоенных микрорайонах – явление массовое».
Во время своей прогулки Травников увидел недоработки мэрии Новосибирска, о которых рассказал «не в обиду властям
города»: «Удивило достаточно большое количество уличной торговли, причем, как мне кажется, зачастую не совсем
санкционированной торговли. Наверное, можно повысить качество (уборки). Дождемся зимы и посмотрим, как будет
осуществляться зимняя уборка. Но то, что касается сезонной летней уборки, есть огрехи, где можно без больших затрат
улучшить качество уборки». Кроме того, он обратил внимание на то, что не на всех остановках есть информация о графике
и маршрутах наземного транспорта («это производит не самое лучшее впечатление»).
Задачи и решения: «мусорная» концессия, ЛДС и мост
«Ряд задач, они сами встали на повестку. Это известное, резонансное соглашение концессионное. Пришлось срочно
принимать решение по полигонам твердых бытовых отходов. Решение я уже озвучил – мы будем выходить из этих
соглашений, расторгать, потому что внести изменения, существенные изменения мы так и не нашли возможности.
Поэтому будем расторгать и выходить на новые концессии», – подтвердил временно исполняющий обязанности
руководителя Новосибирской области.
Сроки поджимают, как выразился Травников, и в решении вопроса о строительстве ледовой арены. Этот проект находится
на контроле у Кремля, но его реализации – на тех условиях, которые предлагала команда бывшего губернатора Городецкого
– воспротивился новосибирский Горсовет.
Отдельно врио затронул тему строительства четвертого моста через Обь. Этот проект также вызывает споры. «Здесь я не
готов озвучивать какие-то решения. Требуется вникнуть и понять. Если мы считаем, что это проект совершенно
несвоевременен и не нужен для города, тогда придется честно об этом сказать Министерству транспорта и отказаться
от этого гранта в 26 миллиардов. Если мы считаем, что проект нужен, нужно внести изменения в условия соглашения,
компоновку объекта, принять оперативно решения, тогда мы будем этим заниматься и подтверждать свою заявку на
выделение средств», – сказал руководитель региона.
Травников положительно высказался по поводу программы реиндустриализации региона, которую начал его
предшественник. При этом указал, что ему хотелось бы внести в ее реализацию и свою лепту.
Обманутые дольщики
Самый первый вопрос, адресованный врио, касался проблемных объектов жилищного строительства. В Новосибирске
регулярно проходят акции протеста, летом были голодовки дольщиков. Травников подтвердил, что получал разные
обращения дольщиков, а также успел изучить информацию о проблемных объектах. Он указал, что планирует встретиться с
дольщиками, но позднее, когда сможет не только выслушать о проблеме («боль и просьбы»), но и что-то предложить для ее
решения. «Несмотря на то, что проблема долгостроев достаточно сложна, ситуация затянута, тем не менее, власти
Новосибирской области и я лично не намерены отступаться от решения этих проблем и, конечно же, найдем способ
достроить или предоставить квартиры или соответствующие компенсации всем участникам долевого строительства», –
заявил Травников.
Взаимоотношения с Заксобранием
Депутаты Заксобрания имеют право на свое мнение, публичные высказывания по различным вопросам, убежден врио.
Однако не должно быть попыток повлиять на мнение оппонентов через публичные площадки. «Это значит, что на рабочих
площадках не удалось найти компромиссное решение», – указал Травников. «Моя задача – чтобы в публичную плоскость
конфликты не выходили», – добавил он, оговорившись, что уходить от разногласий он не станет, и абсолютно
бесконфликтной «поляны» также не будет.
Кадровые изменения в правительстве
Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что никогда не анонсирует и никогда (за редким исключением)
не комментирует принимаемые кадровые решения, считая это некорректным. «Может, я и плохо отношусь к работе
некоторых членов правительства, но анонсировать их увольнение я не намерен», – указал Андрей Травников.
Врио заявил, что структура правительства его «не совсем устраивает». Речь, прежде всего, о распределении полномочий
между заместителями губернатора – «оно, по-моему, не везде оптимально». Изменения будут, но они по возможности будут
совмещаться с отставками или переназначениями.
Будущие выборы
Неправильно поняв вопрос журналиста, который спросил о будущих выборах губернатора и их влиянии на работу врио,
Травников прокомментировал возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска.
«Я пока не намерен инициировать какие-то изменения в системе муниципального управления Новосибирска», – сказал он.
После уточнения заметил: «Чем выше уровень управления, тем выше политическая составляющая. В работе губернатора
больше политической составляющей, чем в работе мэра. <…> Без достаточной общественной и политической поддержки
губернатору зачастую сложно реализовывать какие-то инициативы и проекты. И горнило выборов – это, по сути дела,
существенная поддержка для будущих проектов и инициатив. Поэтому, несмотря на то, что мне, возможно, если я приму
решение, и оно будет одобрено, придется вступить в серьезную предвыборную кампанию, я считаю, что это правильно».
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2126/902604/
http://www.nsktv.ru/news/city/vrio_gubernatora_andrey_travnikov_nazval_pervoocherednye_zadachi_241020
171737/
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8. Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова

26 октября состоялось заседание экспертной подгруппы, сформированной при рабочей группе по реализации мусорной
концессии. В начале собрания депутаты горсовета и заксобрания подняли вопрос о целесообразности встречи и покинули её.
Окончательного решения на заседании принято не было.
Перед началом обсуждения к трибуне, несмотря на возражения руководителя подгруппы министра экономического развития
Новосибирской области Ольги Молчановой, вышел депутат заксобрания Вадим Агеенко. «У нас абсолютное убеждение что
эта концессия работать не может ни по экономической модели, ни по технологической. Поэтому то, что работает
группа по обсуждению, – это уже абсурдная ситуация. Больше того, врио губернатора трижды заявлял, что концессия
будет расторгнута. И поэтому смысла участвовать в работе подгрупп и групп мы просто не видим», - заявил он.
После этого группа участников совещания покинула зал заседания в здании правительства региона.
«Вас никто в зале не задерживает. Поэтому, пожалуйста, если вы не хотите участвовать – до свидания. Точно также,
как право всех остальных, участвовать или нет», - отреагировала на демарш Ольга Молчанова.
После заседания общественник Тимур Ханов задал несколько вопросов на камеру врио заместителя председателя
правительства Новосибирской области, врио министра экономического развития Ольге Молчановой, в частности,
относительно решения Травникова по расторжению концессионного соглашения и дальнейших действий по реализации этой
концессии.
«Это был комментарий Травникова по поводу соглашения, заключённого министерством сельского хозяйства в 2016 году.
Он предложил расторгнуть (мусорную концессию). Это решение временно исполняющего губернатора Новосибирской
области, и он как высшее должностное лицо вправе рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства
расторгнуть это соглашение», — сказала Молчанова. Также она отметила, что заседание было посвящено рассмотрению
альтернативных проектов — такую задачу ставил перед правительством Владимир Городецкий, пока занимал пост главы
региона, чтобы принять окончательное решение.
Александра Бурмистрова, который также покинул заседание, возмутили действия правительства. Об этом он написал
на своей странице в соцсети Facebook. «Ольга Молчанова ПУБЛИЧНО оценила решение врио губернатора по ключевому
вопросу развития региона просто, как КОММЕНТАРИЙ. А раз так — работу продолжаем, — написал депутат. —
Соглашение, а я его читал дважды и очень внимательно, однозначно заключено не в интересах населения, по сути, речь
идёт об узаконенном грабеже области на десятилетия вперёд. Президент РФ принимает решение и назначает руководить
регионом нового человека, у которого нет лишних обязательств перед многочисленными кланами и группировками,
он (Травников) мусорной афере даёт однозначную оценку. Демонстрация, что первое лицо области ничего не решает,
а рулить продолжает команда, которая это соглашение согласовывала и подписывала? Всё это похоже на диверсию».
Александр Бурмистров рассказал, что пока на его пост в соцсети Facebook не последовало никакой реакции. «Реакция
простая должна быть: разорвать концессию, и всё, — сказал он. — Почему Молчанова решила, что трижды озвученное
Травниковым решение — не окончательное? Почему она считает, что он „вправе рекомендовать“, а не принимать
решение? Если решение первым человеком в области принято, то надо его выполнять, а не работать в направлении
реализации проекта. И это вопрос не столько в концессии, сколько в функционировании власти в регионе. Как это можно
понять? Самое-то печальное, что правительство просто провоцирует губернатора на чистки. Зачем они сами
провоцируют своего шефа, чтобы он их разгонял и завозил команду из Вологды, Санкт-Петербурга и ещё откуда-то?
Какая логика у этих действий?»
Подробнее см. по ссылкам:

https://sib.fm/news/2017/10/27/novosibirskoe-pravitelstvo-ustroilo-sabotazh-protiv-travnikova
http://nsk.sibnovosti.ru/business/357783-novosibirskie-deputaty-otkazalis-obsuzhdat-harakteristiki-musornoykontsessii
http://sibkray.ru/news/2126/902739/
http://www.ksonline.ru/295996/otkazalis-obsuzhdat-musornuyu-kontsessiyu/
9. Андрей Травников заявил о намерении до конца года расторгнуть скандальное
соглашение о "мусорной" концессии

В «наследство» Андрею Травникову досталось сразу несколько значимых и столь же «проблемных» проектов,
инициированных предыдущим руководством региона. Среди них - строительство новой ледовой арены и четвертого моста
через Обь (врио губернатора не исключает, что от этого проекта придется отказаться).
Но, пожалуй, самой обсуждаемой недоработкой предыдущего правительства остается соглашение о строительстве в
Новосибирской области двух мусоросортировочных полигонов. Оно было заключено с компанией "Экология-Новосибирск"
в июне прошлого года, однако широкой общественности и даже депутатам областного Законодательного собрания о ней
стало известно только в декабре 2016-го. До того момента документ не выносили на публичное обсуждение, и о многих его
положениях сразу же заговорили как о юридических ловушках.
УФАС по Новосибирской области потребовало от регионального правительства разорвать дополнительные соглашения,
заключение которых, по мнению ведомства, нарушает антимонопольное законодательство. Фактически договор следует
вернуть к изначальной редакции 2016 года.
В этих условиях врио губернатора Андрей Травников на форуме "Открытые инновации - 2017" в Москве впервые признал
необходимость разорвать договор о "мусорной" концессии, отметив, что ее реализация в нынешнем виде невозможна.
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Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: - Этот вопрос уже обсуждался с концессионером:
единственный способ решения проблем, которые ожидаемо или неожиданно возникли в процессе реализации проекта, расторжение соглашения и проведение нового конкурса. Необходима дополнительная проработка, потому что соглашение
связывает нас как юридическими, так и финансовыми обязательствами. Это необходимо сделать до конца 2017-го, чтобы
в 2018-2019 годах мы не попали в цейтнот с утилизацией отходов.
Так же, Андрей Травников не исключил, что регион выйдет из концессионного соглашения по строительству
четвертого моста через Обь. «Я не готов сейчас озвучивать какие-либо решения, но, если мы поймем, что этот проект
совершенно не нужен городу, тогда мы сообщим об этом минтрансу РФ и откажемся от федерального гранта», — сказал
Травников.
При этом он подчеркнул, что в случае оценки проекта, как необходимого для Новосибирска, заявка на выделение
федеральных средств будет подтверждена, а условия соглашения и детали проекта, возможно, будет несколько изменены.
Напомним, недавно стало известно о задержке в предоставлении федерального гранта Новосибирску гранта для реализации
проекта.
Подробнее см. по ссылке

https://rg.ru/2017/10/26/reg-sibfo/rastorgnut-li-vlasti-novosibirska-musornuiu-koncessiiu.html
http://www.ksonline.ru/295563/vyhod-nso-iz-kontsessii-stroitelstva-chetvertogo-mosta/
10. Совет депутатов Новосибирска поднял вопрос о встрече с Андреем Травниковым

Горсовет Новосибирска ожидает встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. В среду, 25
октября на сессии совета депутатов этот вопрос поднял депутат Игорь Салов. «Врио губернатора знакомится с регионом,
Новосибирском, со своими подчиненными и мэром, но с нами он разве не собирается познакомиться?» — обратился к совету
Игорь Салов, отметив, что для обсуждения с руководителем области накопилось немало сложных вопросов, в числе которых
проблемные концессии по строительству моста, мусорных полигонов и ледовой арены.
В ответном слове председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал, что соответствующее
приглашение уже было направлено Андрею Травникову, но получен ответ о «временной невозможности посетить сессию
горсовета».
«В понедельник врио губернатора Андрею Травникову также направили письмо с просьбой сообщить, когда у него будет
такая возможность, чтобы мы собрали совет депутатов и в предложенное время смогли с ним познакомиться. Очень
надеемся, что такая встреча состоится», — добавил спикер горсовета.
Подробнее см. по ссылкам:

http://www.ksonline.ru/295711/o-vstreche-s-andreem-travnikovym/
11. Андрей Травников создал Совет по развитию экспортной деятельности на территории
Новосибирской области

Формированием в Новосибирской области благоприятных условий для развития экспортной деятельности будет заниматься
созданный при врио губернатора региона Совет по развитию экспортной деятельности. Соответствующий документ был
размещен на портале регионального правительства 26 октября. Председателем совета назначен первый зампред
облправительства Владимир Знатков, а его заместителем – министр экономического развития региона Ольга Молчанова.
Среди членов совета – руководители крупных новосибирских предприятий, представители таможенной службы, Агентства
инвестиционного развития, департаментов регионального правительства, представители Российского экспортного центра и
организаций, осуществляющих экспортную деятельность в Новосибирской области.
В задачи совещательного органа вошла организация взаимодействия органов власти, местного самоуправления и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства. Так, совет должен разработать рекомендации по выявлению и уменьшению административных
барьеров и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности в регионе, а также по оказанию
господдержки экспорта.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/295960/travnikov-sozdal-sovet-po-razvitiyu-eksportnoj-deyatelnosti/
http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/v_novosibirskoy_oblasti_sozdadut_sovet_po_razvitiyu_eksport
a_271020171231/
12. Травников назначил ответственных за инвестпроекты

Врио новосибирского губернатора Андрей Травников утвердил чиновников, которые будут отвечать за проектные офисы.
Министру строительства Сергею Боярскому досталась ипотека, а бизнес-омбудсмен Виктор Вязовых займется реформой
надзорной деятельности.
Власти создали 14 «проектных комитетов», которые фактически дублируют проектные офисы, которые появились еще в
декабре 2016 года при Владимире Городецком. Функции регионального «офиса» остались у министерства экономического
развития под руководством Ольги Молчановой.
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Вице-губернатор Александр Титков будет отвечать за приоритетные проекты в здравоохранении и образовании, главе
минстроя Сергею Боярскому достались ипотека и аренда жилья, заму Травникова Сергею Сёмке — ЖКХ, городская среда и
малый бизнес, а новый министр труда и социального развития Ярослав Фролов, которого заксобрание утвердило перед
уходом Городецкого, займется «производительностью труда».
Агропромышленный комплекс достался профильному министру Василию Пронькину, сфера экологии — и.о. главы
минприроды Александру Дубовицкому, проект «безопасные и качественные дороги» — минтрансу под руководством
Анатолия Костылевского, реиндустриализация региона осталась за вице-губернатором Анатолием Соболевым. Бизнесомбудсмен Виктор Вязовых займется реформой контрольной и надзорной деятельности.
Проектные комитеты и офисы под руководством чиновников будут отбирать приоритетные инвестпроекты. К таким, судя по
документам, относятся те, которые оцениваются дороже 500 млн рублей, софинансируются из федерального бюджета,
«обеспечивают выполнение стратегических задач» Новосибирской области и являются уникальными для России.
В 2016 году новосибирское правительство подписало контракт на внедрение проектного управления в регионе. Тайга.инфо
выяснила, что деньги получила компания, связанная с действующим замдиректора департамента проектной деятельности
правительства РФ Андреем Бадиным, которая выигрывала подряды и в других регионах Сибири.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137138
13. Структура правительства Новосибирской области будет скорректирована

Структура правительства Новосибирской области претерпит изменения. В существующем виде она не устраивает
нынешнего руководителя региона Андрея Травникова. Своей точкой зрения врио губернатора поделился на встрече с
журналистами 24 октября. В перспективе структура региональной администрации будет скорректирована, чтобы ее
устройство стало оптимальным, отметил Травников.
«Структура правительства меня не совсем устраивает. Конечно, по аппарату правительства и собственно
правительству, возражений никаких нет, это достаточно типовая структура для российских регионов. Однако
перераспределение внутри правительства функционала между министерствами и заместителями губернатора не везде
оптимально. Перераспределение будет постепенно происходить, и я бы хотел совместить его с кадровыми решениями», —
сказал Андрей Травников.
Какие кадровые решения ожидаются в ближайшее время, глава региона не стал уточнять, сказав, что его позиция состоит в
том, чтобы не анонсировать и не комментировать состоявшиеся перестановки. «Никогда не анонсирую кадровые решения и
практически никогда, за редким исключением, не комментирую. Считаю, что это правильно. Анонсирование и
комментарии — это, во-первых, не совсем корректно по отношению к тем коллегам, с которыми я сейчас тружусь, и у
меня есть видение, что я с ними хотел бы расстаться, и, конечно, некорректно по отношению к тем людям, которых я
хотел бы выдвинуть на эти позиции. Поэтому на этой теме табу — анонсов не будет», — уточнил на пресс-конференции
Андрей Травников.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/295568/struktura-pravitelstva/
http://tayga.info/137098
14. Андрей Травников поделился первыми впечатлениями о Новосибирске

Метрополитен, широкие проспекты и современные микрорайоны – это то, что положительно оценил врио губернатора
Новосибирской области Андрей Травников во время первой прогулки по Новосибирску.
«По городу мне удалось прогуляться – на это, к сожалению, был только один день. Я ходил пешком, проехал на автомобиле
и метро», — поделился впечатлениями Андрей Травников, выделив, в частности, новосибирский метрополитен.
Новый руководитель региона, опираясь на первые впечатления, заметил, что проблема точечной застройки в городе не так
остра, как, по его словам, в Вологде, где ранее Травников был мэром. При этом он подчеркнул, что может и ошибаться, так
как еще не совсем хорошо знает Новосибирск.
Неприятно удивило Травникова большое количество уличной торговли, отсутствие информации на остановках
общественного транспорта и качество уборки улиц.
«Не в обиду городским властям — предыдущим и сегодняшним — но в Новосибирске большое количество уличной торговли
и, возможно, не совсем санкционированной. Можно повысить качество уборки. Дождемся зимы, посмотрим, как будет
осуществляться зимняя уборка, но в летней уборке есть недочеты, которые можно без больших затрат устранить.
Обратил внимание, что на остановочных пунктах наземного транспорта нет информации о маршрутах, интервалах
движения. Это производит не самое лучшее впечатление», — рассказал врио губернатора, отметив, что увлекаться
критикой на первой встрече с журналистами ему бы не хотелось.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/295578/andrej-travnikov-podelilsya-pervymi-vpechatleniyami/
http://www.nsktv.ru/news/city/andrey_travnikov_udivilsya_kolichestvu_torgovtsev_na_ulitsakh_novosibirska_
241020171529/
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15. Транспортный комитет новосибирского заксобрания нашел нужного зама

Член фракции «Единая Россия» в новосибирском заксобрании Елена Тырина станет зампредом транспортного комитета. Она
была помощницей Дмитрия Пингасова, возглавляющего «Новосибирскавтодор», где работал и глава комитета Федор
Николаев.
Сейчас у главы комитета Федора Николаева два зама — единоросс Сергей Титков (на профессиональной основе) и член
фракции КПРФ Денис Поволоцкий. Третий заместитель Александр Барсуков покинул кресло в феврале.
Елена Тырина родилась в Бийске в 1975 году, окончила местный пединститут и Новосибирский государственный
университет экономики и управления. В 2006 году стала помощником депутата новосибирского заксобрания Дмитрия
Пингасова, дважды избиравшегося в региональный парламент. Пингасов возглавляет совет директоров
«Новосибирскавтодора» и во время работы депутатом был в транспортном комитете.
В 2015 году по итогам праймериз попала с список «ЕР» на выборах в заксобрание. С сентября 2015-го она возглавляет ООО
«Сибвертолет». Убыток компании в 2016 году, по данным «Контур-Фокус», составил 4,2 млн рублей. Фирма принадлежит
одному из совладельцев ООО «ТехноДор» Константину Ерофееву, которое до апреля 2017-го возглавлял Денис Поволоцкий.
Последний, напомним, работал директором по строительству и реконструкции автомобильных дорог в
«Новосибирскавтодоре».
Если сессия поддержит Тырину, единственным депутатом в руководстве комитета, который формально не был связан с
«Новосибирскавтодором», останется Сергей Титков.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137175
16. Экс-спикер регионального парламента возглавил новосибирских ветеранов

Новым руководителем новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов избран Виктор Леонов. Об этом говорится в сообщении сайта правительства региона
о ходе и итогах конференции организации.
Конференция состоялась сегодня. В сообщении говорится, что Виктор Леонов сменил на этом посту Вячеслава Журавлева,
который возглавлял ветеранскую организацию с 1996 года. Сегодня, по данным правительства области, в регионе проживает
685 тыс. ветеранов – четверть всего населения.
Виктору Леонову 65 лет. В 1996 году он был назначен вице-губернатором Новосибирской области, а после избрания
депутатом регионального парламента, стал его спикером (1998-2005 годы). В 2016-2010 годы господин Леонов работал
сенатором от своего региона.
Избрание Виктора Леонова – уже второй случай смены руководителя крупной региональной организации после назначения
Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области 6 октября. Ранее председателем совета муниципальных
образований был избран Виктор Губер.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.sibnovosti.ru/society/357837-eks-spiker-regionalnogo-parlamenta-vozglavil-novosibirskih-veteranov
17. Новосибирский парламент потребует перераспределить акцизы в пользу регионов

Транспортный комитет новосибирского заксобрания подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по
поводу топливных акцизов. Документ рассмотрят на сессии 2 ноября.
Сейчас от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты поступает 61,7% собранных средств, 38,3% — в
федеральный. В 2018 году доля РФ вырастет до 42,6%. Такое соотношение уже привело к «значительному уменьшению
доходов дорожных фондов» регионов, отметили новосибирские депутаты.
«Для Новосибирской области снижение нормативов только в 2017 году привело к потерям консолидированного бюджета
на сумму 2,7 млрд рублей — это почти 40% от существующего объема дорожного фонда Новосибирской области, а за
период 2018–2019 годов потери составят еще порядка 5 млрд. рублей, — говорится в проекте обращения. — Уменьшение
доходов дорожного фонда приводит к сокращению расходов на выполнение работ на автомобильных дорогах регионального
значения, в том числе: на строительство — в среднем на 40% ежегодно, на капитальный ремонт — в среднем на 60%
ежегодно, на ремонт — в среднем на 60% ежегодно. Оставшиеся средства обеспечивают лишь текущее содержание
автомобильных дорог и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения».
Комитет под руководством Федора Николаева отметил, что при нынешней ситуации новосибирские трассы «придут в
непригодность» за три года. К 2020 году ремонт и развитие муниципальных дорог станут «практическим невозможны». Это,
в свою очередь, повлечет «неблагоприятные социальные последствия», сказано в документе.
«Дорожные организации во многих сельских районах области являются одними из немногих стабильно работающих
предприятий. В связи со снижением объемов финансирования дорожно-строительногокомплекса, предприятия будут
вынуждены проводить оптимизацию затрат на содержание персонала, численность которого составляет более 7 тыс.
человек, — отмечают авторы обращения. — Дорожная отрасль региона на протяжении последних 10 лет в своей
деятельности придерживалась инновационной политики, внедрялись новые технологии, в значительной степени обновлялся
парк дорожно-строительнойтехники, повышалась квалификация персонала. В такой ситуации положительная тенденция
развития дорожной отрасли станет невозможной».
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Снижение темпов дорожного строительства ухудшает положение в смежных отраслях — добыче щебня и песка,
производстве цемента и битума, а также снижает потребление ГСМ. Кроме того, ситуация приведет к тому, что поручение
президента Владимира Путина о двукратном увеличении объемов строительства дорог не будет выполнено.
Новосибирские депутаты предлагают оставлять регионам 88% доходов от акцизов или компенсировать все выпадающие
доходы за счет трансфертов из федерального бюджета.
Обращение планируется направить не только Медведеву, но и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Ранее по поводу бюджетной политики федеральных властей сделали заявления власти Забайкалья и Хакасии. Губернатор
Забайкальского края Наталья Жданова рассказала в Совфеде, что правительство РФ и Федеральное Собрание не учло мнения
регионов при формировании налоговой политики, из-за чего субъекты потеряли миллиарды рублей. Верховный Совет
Хакасии попросил у премьер-министра Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина 28 млрд рублей на
срочное погашение долгов.

Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/137167
18. Председатель СО РАН Валентин Пармон выступил с инициативой объединения
территорий Академгородка, Нижней Ельцовки и Краснообска

Новый глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на встрече с общественностью в Доме ученых СО РАН рассказал
о возможном развитии новосибирского научного центра в новом формате, в том числе, путем организационно-правовых
преобразований его территории.
«В советскую эпоху у научного центра (Академгородка) как особого поселения был единый распорядитель — Сибирское
отделении Академии наук. В настоящее время у нашей территории есть, как минимум, четыре независимых «хозяина».
Один из них — юридическое лицо «Сибирское отделение РАН», на балансе которого по-прежнему числятся отдельные
земельные участки и объекты. Второй держатель собственности — Федеральное агентство научных организаций, к нему
отошли институты с их площадками и инфраструктурой. Успешно развивается имущественный комплекс Новосибирского
госуниверситета, относящегося в Минобрнауки РФ. Наконец, много собственности в Академгородке региональной,
муниципальной и частной».
В своем выступлении Валентин Пармон использовал термин «научный центр», а не «Академгородок». Как подчеркнул глава
Сибирского отделения РАН, новая структура Академии наук включает в себя аграрное и медицинское отделения, чьи
институты и другие объекты расположены в районе Нижней Ельцовки и в Краснообске. В настоящее время у нового
руководства СО РАН сложилось понимание необходимости развития новосибирского научного центра, в том числе и путем
организационно-правовых преобразований его территории.
Из разрозненных территорий, относящихся и к муниципалитету Новосибирска, и к области, может быть сформировано
новое образование в соответствии с принятым Госдумой 29 июля 2017 года Федеральным законом № 216 «Об
инновационно-технологических центрах». «Он предусматривает особый режим управления территориями, насыщенными
наукой, инновационной и образовательной деятельностью, — рассказал глава Сибирского отделения РАН, — но не
предполагает утраты институтами и иными организациями статуса юридического лица», — добавил академик. Валентин
Пармон также сообщил, после его встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, на которой
обсуждался, в том числе и этот вопрос, начала формироваться инициативная группа. В ее состав войдут советники
председателя СО РАН Геннадий Сапожников и Виктор Юрченко, глава Сибирского теруправления ФАНО Алексей Колович,
директор Академпарка Владимир Никонов. В скором времени к ним присоединятся представители Новосибирского
государственного университета и правительства Новосибирской области.
Вопрос о той или иной форме вхождения в новое образование Кольцово остается открытым. Валентин Пармон заметил, что,
несмотря на то, что он находится в «сфере интересов», у Кольцово уже есть «хорошо работающий статус наукограда».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/295516/predsedatel-so-ran-valentin-parmon-vystupil-s-initsiativoj-obedineniyaterritorij-akademgorodka-nizhnej-eltsovki-i-krasnoobska/
19. Затраты Новосибирской области на патриотический парк превысят 400 млн

Власти Новосибирской области уточнили источники финансирования строительства парка «Россия. Моя история».
Основные затраты легли на региональный бюджет, пятую часть средств выделит «Газпром».
«Общая стоимость работ по созданию исторического парка — 537 млн рублей, из которых 430 млн — бюджетные средства
Новосибирской области, а 107 млн рублей — средства государственной корпорации „Газпром“», — сообщили в прессслужбе регионального правительства 26 октября.
Прежде спонсор проекта не раскрывался. Власти говорили только о финансировании парка из федерального и областного
бюджетов, не уточняя, как распределятся затраты.
Парк «Россия. Моя история» откроется в Новосибирске 12 ноября. Выставку разместят в Гарнизонном доме офицеров на
улице Военный городок. Она воспроизведет одноименное мультимедийное пространство на ВДНХ в Москве, основу
которого составила экспозиция Русской православной церкви.
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25 октября началась установка оборудования для выставки: сенсорных столов, экранов, кинотеатров, лайтбоксы, проекторы,
планшетные компьютеры и др. «Для разработки и отображения контента к работе были привлечены историки, художники,
кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике», — отметили в новосибирском правительстве.
Жителей расположенного рядом общежития призвали помыть окна перед открытием музея. В противном случае, как
пригрозили им, «окна завесят баннерами». От инициативы уже открестились и руководство Краеведческого музея, в
структуру которого войдет парк, и управляющая компания.
Областные власти доверили реконструкцию Гарнизонного дома офицеров ЗАО «РСУ-5 „Новосибирскгражданстрой“».
Компания, по данным сайта госзакупок, получила два основных лота на общую сумму 321 млн рублей как единственный
участник конкурсов и по максимальной цене.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137132
http://sibkray.ru/news/1/902724/
20. Виктор Толоконский опроверг свое трудоустройство в СИУ

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский опроверг свое трудоустройство руководителем одного из
центров в Сибирском институте управления. Информация о возможной работе политика в СИУ была накануне
распространена в ряде СМИ со ссылкой на собственные источники.
«Может быть, я и будут преподавать, но о трудоустройстве руководителем центра или на любые другие должности в
СИУ речи не идет. Сегодня мой статус никак не изменился, я по-прежнему отдыхаю», — рассказал Виктор Толоконский.
Экс-губернатор также опроверг слухи о планируемой встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщениям
ряда федеральных СМИ, глава государства якобы планировал пригласить на разговор бывших руководителей регионов,
которые лишились своих постов за последний месяц. Толоконский заявил, что ничего не знает об этом.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136942
21. Ленин с красной толпой: как плакаты рассорили Новосибирск

Неоднозначную реакцию вызвали у жителей Новосибирска баннеры с изображением Владимира Ленина, появившиеся на
улицах города накануне 100-летия Октябрьской революции. В социальных сетях новосибирцы обсуждают целесообразность
траты бюджетных средств на изготовление баннеров и их дизайн: изображение Ленина совпадает с плакатом 60-х годов
прошлого века, а «революционная» толпа была заимствована из банка бесплатных фотографий. Тем временем, некоторые из
билбордов подверглись нападению вандалов – неизвестные пририсовали Ленину рога и оставили надписи поверх «красной»
толпы за спиной предводителя революции.
Баннеры с изображением Владимира Ленина на фоне красного знамени и схематически изображенной толпы были
размещены на билбордах в разных районах Новосибирска на прошлой неделе. По данным новосибирского обкома КПРФ, к
100-летнему юбилею Октябрьской революции планируется разместить 100 таких баннеров. При этом в обкоме партии
отмечают, что плакаты были изготовлены не по их заказу, но их появление на улицах города коммунисты одобряют.
В мэрии Новосибирска подтвердили, что эти баннеры появились по заказу муниципалитета. В администрации объяснили,
что плакаты в честь 100-летия Октябрьской революции были подготовлены по распоряжению президента России Владимира
Путина. Документ «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России» был
выпущен 19 декабря 2016 года. О праздновании юбилея президент говорил и на ежегодном послании к Федеральному
собранию.
«23 января 2017 года мэром Новосибирска утверждено соответствующее постановление (№ 240) о проведении мероприятий
в городе Новосибирске, создан организационный комитет, намечен план мероприятий, в том числе по размещению
информации на наружных рекламных конструкциях», – рассказали в мэрии.
Спустя несколько дней после размещения некоторые билборды пострадали от рук неизвестных: Ленину черной краской
подрисовали рога и свиное рыло, а на толпе за его спиной написали – «воинство сатаны». Повреждены были, в частности,
два баннера в районе улице Кирова. По данным новосибирского обкома КПРФ, акты вандализма совершены в отношении
еще нескольких билбордов.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/902602/
22. Программа для Травникова: где взять команду

Руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур рассказывает, по каким критериям стоит отбирать команду
врио губернатора Андрею Травникову, чем отличаются новосибирские политики и почему опираться лучше на «капитанов
бизнеса» и научные институты.
- После назначения в Новосибирскую область Андрея Травникова я предположил в шутку, что сейчас каждый заходит в
губернаторский кабинет и говорит: «Андрей Александрович, у нас все так сложно, кругом враги, и никому верить нельзя.
Только мне — можно».

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 11

Без права публикации
Главный вопрос реформ в России не «Что делать?» и не «Как делать?», а «Кто будет делать?». Новосибирская область тут не
выделяется.
Маловероятно, что врио привезет с собой дееспособную и компетентную команду из Вологды. Во-первых, если такая
команда и была, то, что она делала в Вологде и почему не перебралась в одну из столиц? Во-вторых, задачи управления в
Вологде и в Новосибирске качественно разного уровня, и компетентность там не означает автоматически компетентности
тут. В-третьих, большая часть проблем у губернаторов-варягов начиналась при попытке привезти свою команду и заменить
ею местных. Впрочем, не только у «варягов» — большие претензии по этому поводу были и к Василию Юрченко.
Даже в том случае, если такая команда есть, гарантирована некомпетентность по ключевому вопросу управления — знанию
местных кадров. Давайте просто посчитаем: нужно знать несколько сотен человек в правительстве области, пару сотен — в
мэрии Новосибирска, пару сотен — в федеральных ведомствах и порядка трехсот — в сельских районах области. Плюс
«капитаны бизнеса». Плюс академики. Плюс деятели культуры. Плюс — ректоры вузов, руководители медицинских
организаций. Ну и про буйную новосибирскую общественность тоже не надо забывать. Итого — как минимум полторы
тысяч человек, каждый из которых сейчас внимательно следит за всем происходящим и размышляет, какой будет новая
политическая конфигурация и к кому следует примкнуть.
Чтобы получить компетенцию по кадровому вопросу, новой команде понадобится минимум год.
Возможен инерционный вариант — мол, есть уже действующая команда, надо работать с ней. Но должен настораживать тот
факт, что с действующей командой Владимир Городецкий неожиданно дошел до ухода по собственному желанию. А этому
предшествовала эпопея с повышением тарифом ЖКХ, с мусорной концессией и тлеющим четвертым мостом.
Вполне вероятно, что есть справки от силовиков, в которых собраны подозрения (или факты) на тех или иных членов
действующей команды. Но вряд ли есть предложения, на кого их можно поменять.
Есть большие вопросы к уровню компетенции многих новосибирских чиновников. Еще больше вопросов к их мотивации.
Начиная от того, насколько их волнует развитие области и благо ее жителей, и кончая тем, не сдадут ли и не подставят ли в
самый неподходящий момент.
С новосибирскими политиками еще хуже. С одной стороны, я горжусь тем, что Новосибирск один из немногих регионов
(возможно — единственный), в котором политики способны на коллективное действие, а много людей с малым ресурсом
могут успешно противостоять одному с большим. Наши депутаты с каждым годом все больше похожи на настоящих
депутатов.
Но с другой стороны — они похожи на депутатов из «Карточного домика». Новосибирский политик совершенно спокойно
может вам говорить одно, а делать другое. Говорят, что когда заксобрание избирало председателя, чиновники правительства
опросили депутатов — за кого они собираются голосовать. Получили убедительную победу «своего кандидата». Вскрытие
урн показало обратный результат.
Новосибирские чиновники приучены «обслуживать» процесс. Проектное управление так и не привилось на нашей земле.
Можно задать чиновникам вопросы: какой именно проект им удалось реализовать за свою карьеру, в чем смысл и задача их
деятельности, в чем измеряется достижение цели, ну и так далее. Думаю, большинство впадет в ступор.
Новосибирские политики привыкли делить имеющийся ресурс — финансовый и административный, но не создавать новое.
Этому есть и объективная причина — в действующей системе управления нет места проектам и инициативе, если они не
исходят из центра власти. Вот депутаты и привыкли бороться если не за земельный участок, то за финансирование наказов.
Конечно, надо советоваться с новосибирскими политиками (лидерами заксобрания, бывшими губернаторами,
представителями местного самоуправления). Но вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от них конструктивных
предложений, которые не сводились бы к формуле «дайте нам больше денег и полномочий».
Примерно то же самое и с новосибирской общественностью. Она привыкла реагировать на действия власти, и пока ее
предложения сводятся к одному — «отмените плохое решение». Из числа общественников можно извлечь нескольких
человек, способных к конструктивному взаимодействию, но это скорее относится к направлению общественного контроля.
Что же остается? Остается новосибирский бизнес. Он очень неоднороден, а часть его носит паразитический характер.
Например, в строительном бизнесе очень трудно понять, где кончается паразитирование на распределении земельных
участков, а где начинается развитие города. Одни и те же люди могут быть задействованы и там, и там.
Тем не менее, можно выделить созидательный бизнес. Если создается что-то новое, чего не было в Новосибирске раньше и в
соседних регионах — это признак такого бизнеса. Тут тоже есть сложности. Вспомним компанию «САН»и завод «Лиотех»
— на поверку пиара оказалось больше, чем бизнеса. Некий консенсус дает простой опрос бизнесменов.
К бизнесменам я бы добавил представителей науки. Тоже есть сложности — не всякая наука одинаково эффективна и
реформа РАН не была затеяна не просто так. Но есть очевидный лидер — Институт ядерной физики, который эффективен в
целом как научный институт. В других учреждениях эффективны отдельные лаборатории.
Итак, можно собрать представителей созидательного бизнеса и попросить помощи. Попросить дать кадры, дать свое время
для разработки проектов развития Новосибирской области, дать предложения по их продвижению. Конечно, нужно
отслеживать конфликт интересов, нужно создать несколько проектных групп, нужно каждый проект выставлять на
обсуждение в конкурирующих группах, чтобы заранее понимать риски и возможные недостатки.
Но все же в Новосибирске в этой среде может найтись достаточное число и компетентных людей, и разумных предложений.
И как бы пафосно это не звучало — даже патриотов своего города.
Полный текст статьи см. в Приложении 2 или по ссылке:

http://tayga.info/137084
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