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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
23 -29 апреля 2017 года

Резюме
1. Новосибирские коммунисты рекомендовали Локтя в президенты
2. Локоть: Новосибирску нужны дополнительные деньги на сети ЖКХ
3. Апрельские тренды: элита чувствует слабость, Ксензов уезжает, «ЕР» смешит
избирателей
4. Депутаты горсовета требуют вернуть Новосибирску НДФЛ
5. Мэр Локоть заметил, что в Новосибирске стало меньше пыли
6. Мэр объявил о начале глобального ремонта дорог в Кировском районе
7. Власти возьмутся за масштабный ремонт тротуаров
8. Власти нашли на пешеходной улице Ленина место для 2 новых площадей
9. Полпреда в СФО заинтересовали придуманные в Новосибирске остановки с подогревом
10. Мэрия официально разрешила «Монстрации» пройтись по центру города
11. Новосибирцы собрали письма против нового срока Путина
12. Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору
13. Губернатор Городецкий отверг идею объединения регионов Сибири
14. Городецкий поднялся в Национальном рейтинге губернаторов после решения по
тарифам
15. Покровский возглавил строительный комитет заксобрания
16. ФБК нашел у первого зама Городецкого три лишних машины и квартиру
17. Официальная статистика обнаружила 87 тысяч безработных новосибирцев
18. Владимир Кошкин вернулся на работу в новосибирское метро
19. «Сибмост» обжаловал поражение от мэрии в деле о 2,5 млрд
20. Новосибирские депутаты усомнились в тратах на «Геофонд»
21. «ЕР» нашла четырех соперников для Александра Бойко
22. Ледовая арена в Новосибирске: новый вариант ГЧП
23. Восточный обход Новосибирска минует Нижнюю Ельцовку
24. Продление Зыряновской уменьшит пробки в Новосибирске — эксперты
25. Новосибирск попал в рейтинг самых опасных городов мира
26. Процесс «Ксензов vs мэрия» стартовал в новосибирском суде
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Подробный обзор
1. Новосибирские коммунисты рекомендовали Локтя в президенты

Коммунисты Новосибирской области рассмотрели вопрос о кандидатах в президенты России. Региональная
партконференция рекомендовала съезду КПРФ 29 апреля Геннадия Зюганова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
«На большинстве отчетных конференций было принято решение рекомендовать на пост президента России от КПРФ
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и мэра Новосибирска, первого секретаря Новосибирского областного
комитета КПРФ Анатолия Локтя», — цитирует пресс-служба регионального отделения партии секретаря обкома по
оргработе Алексея Русакова.
Локоть в ответ заявил, что ощущает ответственность перед новосибирцами и понимает необходимость сохранения
партийного единства, «именно поэтому он не является сторонником поспешности в этом вопросе», участие в
президентской кампании не является для него самоцелью.
В марте мэр Новосибирска заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке. «Я вижу своей задачей выполнение
своих обязательств перед новосибирцами. Я бы хотел не только поучаствовать в этом, но и увидеть конкретный
результат. На вопросы о переезде в Москву я отвечаю словами Высоцкого: „Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили
этому бреду? Не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь. Я не уеду“. Для друзей — не волнуйтесь, для оппонентов — не
надейтесь», — говорил Локоть.
Кроме того, партийная конференция выбрала делегатов на предвыборный съезд КПРФ, который намечен на декабрь 2017
года. Ими стали Анатолий Локоть, второй секретарь обкома и вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов,
секретарь Советского райкома Ирина Фомичева, депутат заксобрания Роман Яковлев и первый секретарь Мошковского
райкома Николай Лебедев.
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/134009
http://sibkray.ru/news/2126/899170/
https://ndn.info/novosti/14725-novosibirskie-kommunisty-dokumentalno-postanovili-vydvinut-loktya-kandidatom-napost-prezidenta-rf

2. Локоть: Новосибирску нужны дополнительные деньги на сети ЖКХ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал отмену решения о повышении коммунальных тарифов на 15-20%.
Городу потребуется софинансирование со стороны области на подготовку к зиме. «Меня заботит экономическая часть
этого решения, — отметил Локоть на сессии горсовета 25 апреля. — Прежде всего, снижение тарифа скажется на
программе, которую проводит „Горводоканал“ — это касается новых строительных площадок и водопровода в частном
секторе. То же самое касается подготовке к зиме — снижение существенное, и наши планы должны быть
скорректированы. Нам требуется в срочном порядке найти источники, чтобы провести запланированные работы».
По словам Локтя, местные власти не смогут справиться с подготовкой теплотрасс к зиме только силами городского бюджета.
Муниципалитет надеется на поддержку со стороны областной власти. «Вопрос касается 1,6 млн жителей Новосибирска», —
подчеркнул мэр.
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/133895
http://www.ksonline.ru/274324/mer-novosibirska-schitaet-chto-otmena-rosta-tarifov-otrazitsya-na-podgotovke-k-zime/
http://sibkray.ru/news/2126/898975/
https://sib.fm/news/2017/04/26/mehr-novosibirska-lokot-snizheniem-tarifov-zhkkh-do-4-procentov

3. Апрельские тренды: элита чувствует слабость, Ксензов уезжает, «ЕР» смешит
избирателей

Новосибирск и Омск попали «на карандаш» к Кремлю, победа над тарифами оказалась мнимой, городская власть проверяет
слабость региональной, Ксензов покидает Сибирь, мэрия меняется, «Единая Россия» проигрывает ЛДПР КВН и
Дзержинский район.
Тарифный кризис пройден, но не забыт. 25 апреля внутриполитический блок администрации президента вызвал на встречу
заместителей полпредов и профильных вице-губернаторов нескольких регионов. Задумывался он, прежде всего, как
предвыборный. Но на встрече оказались и другие — в основном, проблемные — регионы. Среди них — Новосибирск и
Омск. «Злые языки заметили, что подбор вице-губернаторов на сегодняшний семинар УВП не совсем понятен. Есть
представители территорий, где будут губернаторские выборы, присутствуют и те, где выборов не будет. Например,
Нижний Новгород, Самарская область, Приморье, Омская, Челябинская и Новосибирская области. Или там выборы „пока“
не объявлены? У администраторов много идей», — сообщил телеграмм-канал «Давыдов. Индекс» (одноименная программа
выходит на РБК). «Мероприятие настроечное, особых идеологических смыслов оно не даст, но призвано выстроить работу
плюс посмотреть ситуацию в наиболее значимых регионах, это уже и с прицелом на выборы 2018 года», — объяснил
политолог Николай Миронов. «Все протестные риски возможны на местах, на федеральном уровне их меньше, поэтому в
администрации сейчас происходят интересные кадровые перемены — берут людей, которые хорошо представляют себе,
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как работать с регионами», — рассказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Вицегубернатором должен быть человек, представляющий себе работу с внутренней политикой. Есть проблемы в слабых главах
регионов, некомпетентных людях во внутренней политике, в честной обратной связи от регионов, считает эксперт.
Новосибирскую область на семинаре АП в связи с отпуском первого вице-губернатора Юрия Петухова представлял
чиновник более низкого уровня — министр региональной политики Игорь Яковлев.
При обострении тарифного кризиса регион попал в список проблемных, областные власти постоянно советовались с
федеральным центром и находились «под колпаком» контролеров разного уровня, социологов, политконсультантов, которые
«десантировались» в регион, проводя экспертные опросы о возможных сценариях развития ситуации. Теперь резкого
повышения цен на «коммуналку» не будет, но Новосибирск продолжает лихорадить. Окрыленные успехом общественники
«взяли под крыло» другие протестные темы. Остудить их может дачный тенёк, но осенью они придут снова. Накануне
президентских выборов у Кремля прибавился еще один регион, который более-менее значим электорально, но вовсе не
понятно, что с ним делать. Наиболее разумным представляется введение «внешнего управления» в Новосибирской области
(наполовину это уже сделано) — чтобы ни одно значимое решение не принималось без санкции сверху. Хуже уже не будет.
Это застенчивое правительство и не было никогда особенно инициативным, а теперь бросит придумывать хоть что-то, боясь
напортачить. И многие скажут спасибо. Исключение составляют «неприкасаемые» министерства строительства и ЖКХ,
которым, видимо, можно всё. Они допиливают последние куски, пока Константинополь не пал.
Два сибирских миллионника (Омск и Новосибирск, в отличие от своего дерзкого и четкого самого малого собрата —
Красноярска) стремительно деградируют во многих смыслах — управленческом, экономическом, культурном,
идеологическом. Но Новосибирск, по крайней мере, еще способен высасывать активные и предприимчивые кадры из
соседних регионов, он прирастает населением. И потому всё ощущается еще острее — молодость, предприимчивость,
высокий уровень образования, динамизм, присущие жителям, диссонируют с управленческой элитой, вышедшей из
райкомов и комсомола и достигшей предела компетенции еще на городском уровне. 12 лет назад много надежд связывали с
новым поколением политиков, пришедших в горсовет Новосибирска. Но «смена власти» оказалась минимальной. Дмитрию
Асанцеву позволили (без энтузиазма) стать спикером горсовета. И этим молодым ребятам, избравшимся в 2005-м, уже под
50.
Подводим итоги тарифной войны, которая, действительно, закончилась победой активистов над региональной (и городской
тоже) властью. Индексация отменена. Тарифы повысятся только на рекомендованные Медведевым 4%, а не на 15%. Часто
Заплатить нам все равно придется, о чем нас уже предупредили. Деньги покинут наши карманы не напрямую, а
опосредованно — через бюджет. Региону все равно придется компенсировать потери энергетиков, как это уже случалось
несколько лет назад. В принципе, власти и надо было так делать с самого начала, если уж требуется повысить
капитализацию энергоснабжающей компании. Схема с платежами населения сразу вызвала недоумение, например, у спикера
заксобрания Андрея. Он спросил, зачем перекладывать из одного кармана в другой и совершать лишние, раздражающие
людей, движения, если компенсацию энергетикам в каком-нибудь виде можно заложить в бюджете? Внятного ответа не
прозвучало.
Еще одно последствие пересмотра тарифов — элита почувствовала слабость регионального правительства. Иначе
невозможно объяснить вдруг поднятую тему возвращения 10% НДФЛ (3,5 млрд рублей), в которой мэрия Новосибирска и
депутаты были единодушны. «Нам обещали вернуть эти средства безвозмездными поступлениями из областного
бюджета, но не компенсировали даже половину», — возмутился вице-спикергорсовета и руководитель фракции КПРФ
Ренат Сулейманов (мы видим за ним фигуру мэра Анатолия Локтя). «Мы должны иметь плюс 1 млрд, чтобы выполнить все
наказы созыва. Из пустой бутылки не выдавишь ничего», — прибавил другой коммунист — Антон Тыртышный. Но ведь и
коллеги-единороссы поддержали. Солидарность разноцветной власти Новосибирска по ключевым вопросам имеет хорошие
(в основном) и плохие (как в случае с тарифами) стороны, но в данном случае «партия города» однозначно представляет и
собственные тактические интересы, и интересы избирателей, многие из которых устали кормить область за счет своих
налогов. К тому же, у нас уникальная для России ситуация, когда мэром и спикером горсовета избраны лично честные люди,
не заподозренные в коррупции для себя или своей семьи. Если бы это решало все проблемы…
По данным источников в окружении бывшего первого вице-мэра Андрея Ксензова, он переехал на работу в СанктПетербург. Кем именно, доподлинно неизвестно. Представляется, что шаг этот обусловлен не столько карьерными
соображениями, сколько вопросами безопасности. В принципе, правильный шаг. Глядишь, через год-два будут другие
работодатели и в Новосибирской области.
А в мэрии Новосибирска продолжаются тихие кадровые перестановки, которые после ухода двух первых вице-мэров и
прихода Артема Скатова не вызывают острого интереса СМИ. Но, в общем, довольно интересны. Так, с 28 апреля уволился
руководитель комитета рекламы и информации Сергей Мурзинцев. Тогда в администрации эту информацию не
подтверждали, а знакомые депутаты горсовета смеялись над «слухами». Официально это — отставка по собственному
желанию. Но ранее мэр Локоть неоднократно давал понять, что хотел бы более активного реформирования рекламного
рынка и большего притока доходов от него. Нужно отходить от практики конкурсов «в конвертах», которая позволяет
нескольким бизнесменам контролировать сферу «наружки» с конца 1990-х. Еще одна маленькая перестановка —
упразднение комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. Его функции перейдут в
департамент культуры, которым руководит Анна Терешкова. Она должна будет обеспечивать связь мэрии с
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представительствами иностранных государств, готовить визиты, ярмарки и симпозиумы и формировать «благоприятный
имидж» Новосибирска на международном уровне. В принципе, мало кто заметит разницу. С этими обязанностями
Терешкова точно справится, и от городской власти у иностранцев точно останется хорошее впечатление. Наиболее важными
геополитическими вопросами (отношения с Белоруссией, Приднестровьем и так далее) все равно занимается лично мэр.
Конфликт влиятельных единороссов и администрации Дзержинского района затрагивает всё больше сфер и партий. Он вотвот выйдет за пределы локальной стычки на рассмотрение федерального руководства «ЕР». Тем более, что в погоне за
мандатами следующего созыва участники готовы сотрудничать с ЛДПР и даже отдавать ей электорат.
Изначально отношения с главой района Александром Полищуком испортились у группы депутатов заксобрания и горсовета
— Николая Мочалина, его дочери Екатерины Митряшиной, Игоря Салова. Не те люди, с кем хочется ссориться. СМИ
писали, что Полищук интриговал против них на праймериз «Единой России» в 2015 году, пытаясь не допустить
переизбрания парламентариев. Как альтернативу выдвинули ряд кандидатов (Сергея Капишникова, Тимура Усманова,
Владислава Сергеева), но из них «проскочить» смог только строитель Олег Мирошников, оттеснив действующего депутата
заксобрания Николая Мамулата на праймериз и получив в итоге мандат в довольной вялой борьбе с соперникомкоммунистом. Капишников не смог выиграть праймериз, Сергеева вычеркнули из партсписков в связи с судимостью,
Усманов находится в СИЗО сейчас.
Но даже в среде сторонников Полищука пошел раскол. За последнее время охладели его отношения с Капишниковым,
который руководит местным Дзержинским отделением «ЕР». По данным, на его место уже готовят другого человека.
Чувствуя это и не теряя надежды избраться в 2020 году (или раньше, если кто-то уйдет), политик предпринимает активные
действия по «окучиванию» района. При этом он не брезгует тактическими союзами с потенциальными конкурентами из
ЛДПР, которые уже несколько лет очень активны в Дзержинке благодаря усилиями Евгения Лебедева. Он отобрал у
коммунистов округ в горсовете, а теперь, по информации источников в депутатском корпусе, намерен «подвинуть»
Мирошникова из заксобрания. Зная энергичность Лебедева, у него это вполне может получиться.
У Капишникова же два варианта — пытаться заменить собой либо Николая Мочалина в региональном парламенте, либо
Екатерину Митряшину в горсовете. Есть еще Екатерина Болдырева, которая пробовала попасть в заксобрание по спискам, но
не прошла, а теперь введена в президиум новосибирского отделения «ЕР» — явно с целью наработать на мандат. И мандат
этот, видимо, Николая Мочалина.
Пока же ситуация в Дзержинке играет прежде всего против «Единой России». Пока Александр Полищук конфликтует с
наиболее ресурсной и авторитетной политической группой, которая в 2014-м выиграла выборы для Владимира Знаткова в
отдельно взятом районе, а секретарь местного отделения проводит совместные мероприятия с «жириновцами», партийные
структуры разваливаются и дезориентируются.
1 апреля Капишников и Лебедев вместе помогли провести фестиваль КВН в ДК Чкалова, устроившись в жюри, а затем
наградив победителей. Учитывая общую численность электората у каждой из партий, акция получилась явно не в пользу
«ЕР». В почти тысячном зале представитель ЛДПР явно чувствовал себя в своей тарелке. Он и говорил проще, ярче и
интереснее, и футболок с пакетами у него было больше, чем у Капишникова. И даже номинаций единороссу досталось
меньше. По итогам последних выборов в Госдуму коммунисты на полном серьезе обсуждали фактор «кепки». Активная
раздача хорошо сделанной атрибутики сильно помогла ЛДПР. Плотные полиэтиленовые пакеты с символикой партии
Жириновского новосибирцы носят и сейчас. А еще говорят, от политиков нет пользы.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133999

4. Депутаты горсовета требуют вернуть Новосибирску НДФЛ

Горсовет Новосибирска подготовит обращение к областным властям с требованием вернуть городу 3,5 млрд рублей,
которых он лишился после перераспределения НДФЛ. Депутаты предлагают использовать, в том числе и опыт протестных
митингов, последовательная и настойчивая организация которых вынудила губернатора отменить свое же непопулярное
решение о повышении тарифов.
По мнению депутатов горсовета (его высказал Игорь Салов), акции протеста и пикеты, принятые в развитых европейских
странах, смогут помочь сдвинуть с «мертвой точки» и вопрос о возврате средств в городской бюджет, которые осенью 2014
года областные власти перераспределили в пользу региона в объеме 10% от НДФЛ (в денежном выражении эта сумма
составляет более 3,5 млрд рублей).
Тема обсуждалась 26 апреля и на сессии Законодательного собрания Новосибирской области. С подачи вице-спикера
Владимира Карпова, который возглавляет в областном парламенте фракцию КПРФ, в протокол было внесено предложение
рассмотреть вопрос нормативных отчислений от налогов на доходы физических лиц на одном из ближайших заседаний
бюджетного комитета, чтобы региональные парламентарии были готовы к возможному внесению обращения от
муниципальных депутатов.
На предложение Карпова отреагировал председатель заксобрания Андрей Шимкив. «С сегодняшней Европы вряд ли можно
брать пример при решении вопросов жизни региона. У нас другой метод — стол переговоров, уже не раз опробованный в
областном парламенте. Мы готовы и сами участвовать, и предоставить для этого площадку комитетов заксобрания», —
прокомментировал спикер. В перерыве сессии Шимкив объяснил свою позицию, не совпадающую с предложениями коллег
из горсовета: «Мы всегда открыты к обсуждению и готовы рассматривать любые предложения, в том числе горсовета.
Пример умения договариваться мы применили при обсуждении концессионного соглашения по строительству четвертого
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моста. Все видели, что мы долго работали с губернатором и правительством. И все-таки компромисс был найден, сумма
снижена на 43 млрд рублей. Это пример того, что надо работать и находить какие-то пути решения». Спикер также
заверил, что заксобрание — идеальная площадка для обсуждения вопросов, касающихся всех жителей области. «Сегодня
задача всех — и депутатов, и руководителей — не призывать к митингам, ведь это легче всего, а не работать как
оппозиция, но уметь договариваться, находить точки соприкосновения. — сказал Шимкив. — У нас есть депутаты,
которые представляют интересы Новосибирска, и есть депутаты, представляющие интересы более миллиона жителей
районов области. С учетом мнений всех сторон мы наверняка сможем принять взвешенное решение».
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/167182
http://tayga.info/133941
http://tayga.info/133969
http://www.ksonline.ru/274198/novosibirskie-deputaty-hotyat-vernut-v-munitsipalnyj-byudzhet-3-5-mlrd-rublej-ot-nalogovyhotchislenij-v-oblastnuyu-kaznu/
https://ndn.info/novosti/14675-deputaty-i-vlasti-novosibirskoj-oblasti-gotovy-k-dialogu-po-voprosu-o-3-5-mlrd-ndfl
http://www.ksonline.ru/274343/spiker-zaksobraniya-novosibirskoj-oblasti-otreagiroval-na-vyskazyvanie-gorodskogo-deputata-opiketirovanii-oblastnyh-vlastej/
http://sibkray.ru/news/2126/899037/

5. Мэр Локоть заметил, что в Новосибирске стало меньше пыли

В аномально жаркую погоду, которая стояла в Новосибирске в течение 2 дней, службы усилили работу по уборке города — в
результате на улицах стало меньше пыли. Об этом на встрече с журналистами сообщил мэр Анатолий Локоть. «По моему
субъективному мнению — а я хожу по Новосибирску, а не только езжу — ситуация после субботника сильно улучшилась.
Наши коммунальные службы работают в 2 смены, с максимальным усилием, чтобы убирать тот смёт, который
накопился после зимы», — рассказал Локоть. Однако мэр отметил, что в городе участились возгорания травы, поэтому
новосибирцы в жаркую погоду могли почувствовать запах гари. «Вольно или не вольно это делается, я не знаю. Это не
диверсанты какие, а обычные жители — неосторожное обращение с огнем, случайно брошенный окурок или специально
траву жгут. Это доставляет нам немало хлопот. Иной раз приходится спасателей вызывать, тушить», — посетовал
Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50378221/
http://nsknews.info/news/167203

6. Мэр объявил о начале глобального ремонта дорог в Кировском районе

После майских праздников новосибирские дорожники активно начнут ремонтировать разбитую ул. Петухова и пл. Кирова.
Об этом заявил 26 апреля Анатолий Локоть. «Пл. Кирова вошла в программу, и я поставил задачу этот объект начать
ремонтировать одним из первых, потому что много нареканий. Жаловались на состояние дороги, с трамвайной линией
там все не очень гладко, автомобилисты часто прокалывают колеса. Этим летом объект будет подвергаться ремонту,
после праздников сразу приступят», — сообщил мэр. Он добавил, что в этом году в Кировском районе планируют большой
объем работ, причем не только за бюджетные деньги. «На прошлой неделе я делал объезд по району, мы встречались на
Южно-Чемском с жителями, там очень серьезные проблемы — просто отсутствие дороги. Это новый жилмассив
"Матрешки", 2 года назад мы там построили новый детский сад. И мы договорились с подрядчиком, у него есть проект
дороги, он приступает к работе в этом году. Это очень важно, построив дорогу там, мы откроем полноценное движение
общественного транспорта», — заявил мэр.
Кроме того, к мэру обратилась жительница Затулинского жилмассива и пожаловалась, что «невыносимо каждый день по 40
минут выезжать с Затулинки». Мэр заверил, что власти будут решать проблему и ремонтировать дороги, чтобы
интенсивность движения потоков была выше.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50375361/

7. Власти возьмутся за масштабный ремонт тротуаров

Новосибирские власти намерены масштабно отремонтировать тротуары впервые за несколько лет. «Надо признать, что мы
в последние годы тротуарам не уделяли достаточно внимания из-за скудности бюджетных средств. Мы старались
направить и сконцентрировать основные средства именно на проезжие части и проводили ремонт. Впервые за последние
годы мы получаем возможность ремонтировать тротуары, восстанавливать их в необходимом объеме, по ширине, чтобы
можно было проходить, чтобы там не ломали ноги, не выворачивали ступни», — рассказал Анатолий Локоть. Мэр пояснил,
что благодаря выделенным средствам по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонт дорог будет вестись
комплексно: сделают проезжую часть, тротуары, светофоры, островки безопасности.
Проблемы с обустройством тротуаров возникают и из-за устройства парковок, такая ситуация сложилась на ул. Фадеева.
«Некоторые предприниматели очень предприимчивые разбили частные стоянки, на которых находятся автомобили
живущих в домах. Но тротуарную площадь они заняли. Есть эта проблема, не так просто и быстро это решается», —
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сказал мэр. Из-за отсутствия тротуаров пешеходам приходится идти по проезжей части, иногда это приводит к авариям —
недавно в Заельцовском районе «Фольксваген» сбил двух девушек, которые шли по краю дороги.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50375461/

8. Власти нашли на пешеходной улице Ленина место для 2 новых площадей

Уже этим летом власти предлагают в экспериментальном порядке сделать улицу Ленина пешеходной по выходным летом.
Сегодня на встрече с журналистами мэр Новосибирска поделился некоторыми подробностями о концепции развитии улицы.
Оформление и благоустройство улицы уже планируется в этом году. Власти, по словам мэра Анатолия Локтя,
намерены обратиться к предпринимателям, ведущим бизнес на улице Ленина, за привлечением дополнительных средств. «Я
думаю, что они заинтересованы в этом, особенно владельцы кафе и магазинов», — поделился своими предположениями
глава города.
В ходе обсуждений проекта превращения улицы Ленина в первую пешеходную улицу Новосибирска общественниками была
предложена идея обустроить в этой зоне две новые площади – Победы и Театральную. «Поделюсь своими эмоциями. Я
думал, что все очень просто. Закроем на выходные дни и все, пусть гуляют. Но сделано предложение там две площади
оформить. Первая — площадь Победы в районе одноименного кинотеатра, а вторая площадь — Театральная, где
фактически у нас три объекта культуры — кукольный театр, ДК Октябрьской революции и «Красный факел»», —
рассказал мэр, добавив, что постепенно начинают «прорисовываться контуры рекреационной зоны». Мэр подчеркнул, что
проект не должен быть оторван от общей стратегии развития Новосибирска и то, что будет обустраиваться на улице, должно
вписываться в общий план развития города. Как отметил присутствующий на встрече главный архитектор города Виктор
Тимонов, идея о создании этих двух площадей не нова и появилась еще 25 лет назад в проекте архитектора Журавкова.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50378171/
http://nsknews.info/news/167198
http://www.ksonline.ru/274820/glavnyj-arhitektor-novosibirska/
http://www.ksonline.ru/274701/ploshhad-pobedy/
http://www.ksonline.ru/274388/ulitsa-lenina-v-novosibirske/

9. Полпреда в СФО заинтересовали придуманные в Новосибирске остановки с подогревом

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло удивился тому, что придуманные в Новосибирске «умные» остановки с
подогревом и Wi-Fi до сих пор не установлены на улицах города. Чиновник высказался об этом на форуме «Городские
технологии», который проходит в Новосибирске на этой неделе. «Его поразило то, что есть уникальная разработка в
Новосибирске и до сих пор она не служит на благо города, хотя экспортируется в другие города», — рассказал Анатолий
Бакшаев, директор компании «Дизфор», занимающейся производством остановочных павильонов.
Новосибирцы уже давно выпускают необычные остановки: с кондиционерами, с подогревом, т.е. с теплыми лавочками,
«ветродуйками» или инфракрасными нагревательными элементами на потолке (способ нагревания зависит от конструкции
остановки). Как уточнил Анатолий Бакшаев, всего компания «Дизфор» продала несколько десятков остановок с подогревом
в Томск, Москву, Нижнекамск, Екатеринбург, Магас. Новосибирск такие остановочные павильоны пока не заказывал, хотя у
компании уже давно готов подходящий проект: «умную» остановку с подогревом и туалетами предлагают поставить на пл.
Гарина-Михайловского. «Мы во всяком случае готовы были еще в 2012 году ставить первые теплые остановки в
Новосибирске, но этого не случилось, и мы стали их ставить в других городах», — рассказал Анатолий Бакшаев.
«К сожалению, при проведении различных выставок процент реализованных предложений остается низким», — заявил
побывавший на форуме «Городские технологии» Сергей Меняйло.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50349841/

10. Мэрия официально разрешила «Монстрации» пройтись по центру города

В мэрии Новосибирска внесли первомайскую «Монстрацию» в план ежегодных мероприятий как шествие «передвижников».
Об этом на пресс-конференции, посвященной шествию, сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии Анна Терешкова. «Проект "Передвижники" — так мы его называем. Мне понравилась концепция, которую
Артём Лоскутов (организатор «Монстрации»), представил: что каждый человек идет со своим проектом. Проект, с
одной стороны, индивидуален, а с другой стороны, это все художники-передвижники, которые таковыми себя считают»,
— пояснила Анна Терешкова и заверила, что проблем с правоохранительными органами у участников акции быть не
должно. «Во всем мире это шествие называют "Монстрацией" независимо от того, как написано в бумажках. Поэтому
это временно, все мы это переживем. В этом году так назовем, в следующем году как-нибудь иначе», — прокомментировал
Артём Лоскутов слова Терешковой.
Как сообщила председатель городского комитета по делам молодежи мэрии Ирина Соловьева, 1 мая участники шествия
будут собираться в 12:00 у Дома офицеров, в 13:00 они пойдут по Красному проспекту. К 13:40 шествие закончат у оперного
театра. До «Монстрации» на Красном проспекте пройдут партийные митинги и традиционная легкоатлетическая эстафета.
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Добавим, в этом году «Монстрацию» планируют провести в 14 городах, в том числе за рубежом — в Праге, Одессе, Тарту и
Кракове. В прошлом году в Новосибирске в большом шествии приняли участие около 3 тыс. человек.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50376811/
http://nsknews.info/news/167255
http://tayga.info/133965
http://sibkray.ru/news/1/899069/

11. Новосибирцы собрали письма против нового срока Путина

Акция «Надоел» против выдвижения президента Владимира Путина на следующий срок прошла в Новосибирске. Активисты
незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» собирали письма главе государства с требованием не
переизбираться в 2018 году. Музыкальное сопровождение обеспечило Национально-освободительное движение.
Мероприятие было заявлено как одиночный пикет с 14:00 до 16:00 и проходило у фонтана рядом с театром «Глобус» — на
площадке, где разрешены публичные акции, обращения к Путину собирали в картонный ящик с наклейками «Надоел».
«Мы хотим показать товарищу Путину, что есть в стране несогласные с его новым сроком, которые готовы решиться и
выразить это в письменной форме. И это очень неплохо для нашей вялой, пассивной страны — оторвать жопу от дивана.
Поэтому мы соберем эти письма и отправим их в Москву. Там активисты „Открытой России“ передадут в приемную
президента», — рассказал участник одиночного пикета Родион Копаев, член регионального отделения «Открытой России» и
частный предприниматель.
Многие приносили письма с собой, некоторые просили бланки у организаторов и заполняли их на коленках или сумках.
Охотно делился бланками гуляющий у театра Егор Савин — координатор регионального отделения «Открытой России».
Уголки у листов А4 были срезаны. Как пояснил Савин, ему пришлось ехать накануне в типографию и убирать символику
организации, созданной Михаилом Ходорковским — после того, как Генпрокуратура признала «Открытую Россию»
нежелательной организацией. Теперь за сотрудничество с ней можно получить 5 лет тюрьмы. «Новосибирск — город
свободных людей, которые не боятся выражать недовольство и отстаивать свое мнение. Надоело платить всё больше, а
получать всё меньше? Без возможности найти честную, достойную и безопасную работу. Без надежды на лучшую жизнь.
Надоело, что местные вопросы решаются в Москве, где нашими налогами оплачиваются чужие капризы? Нам надоело.
Поэтому мы решили написать письмо президенту. Мы намерены объяснить президенту, почему нам надоела его
асоциальная политика и он лично. Власть, которая работает только для собственного обогащения, нам надоела», —
говорится в бланке требования, подготовленном «Открытой России». На другой стороне листа предлагается заполнить
личное обращение к Владимиру Путину.
В нескольких десятках метров от одиночного пикета проходила акция Национально-освободительного движения. Участники
держали оранжево-черные флаги и плакаты с президентскими цитатами и его портретами. Например, они требовали
переписать Конституцию, допускающую «внешнее управление». Основной закон России, напомним, были принят при
президенте Борисе Ельцине, который сделал Путина своим наследником и у которого он работал первым заместителем
главы администрации.
Активисты НОД, чьи знамена сильно трепал ветер, выставили колонки и транслировали закольцованные записи фрагментов
интервью Путина и патриарха Кирилла о «мировой закулисе» и «шакалящих» у посольств. Выдержать всё это
неподготовленному человеку было сложно. Цитаты перемежались музыкой. За происходящим добродушно следили
представители правоохранительных органов, а с ними и бывший главный полицейский Новосибирской области Алексей
Кириллов, сейчас работающий в правительстве региона.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134007
https://ndn.info/novosti/14717-novosibirtsy-rasskazali-chto-im-nadoelo

12. Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира
Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки
губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе, сообщил организатор митинга Сергей Бойко. По оценке Сергея
Бойко, около 200 человек приняли участие в нём. После публичного заявления Владимира Городецкого об отмене роста
тарифов ЖКХ на 15 % митинг за его отставку стал неактуальным. Жители Новосибирска всё равно пришли в назначенное
время и место, чтобы порадоваться победе. Сергей Бойко отметил, что участники митинга были настроены более
радикально — они ждали от организаторов требования отставки. Вместо этого общественники решили напомнить о других
проблемах в работе губернатора, которые касаются благополучия жителей региона.
Митингующие обсудили актуальные проблемы, связанные с решениями губернатора. Общественник Дмитрий Холявченко
рассказал про встречу оргкомитета митинга с Городецким, которая состоялась 19 апреля. В этот день губернатор озвучил
решение об отмене роста тарифов ЖКХ. «Встреча прошла сумбурно. Взаимопонимания нет, — рассказал Сергей Бойко. —
Впечатление осталось, что губернатор как не слышал жителей, так и не слышит. Тем не менее, он уложился в срок
ультиматума, так что требовать отставки мы не можем. Лично я не был на встрече. Меня и Гладченко вычеркнули
из списка, что показательно. Оргкомитет был готов отказаться от встречи, если бы не анонсированное в тот же день
решение об отмене роста тарифов. По итогам самой встречи, губернатор уступил в одном конкретном случае под
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сильнейшим давлением со всех сторон. Он никак не готов к диалогу с обществом. Это нас подводит к тому, что, вероятнее
всего, остальные проблемы области также придётся решать через митинги, поскольку по-другому власть не слышит».
Подробнее см. по ссылке:
https://sib.fm/news/2017/04/23/zhiteli-novosibirska-vyshli-na-miting-s-novymi-pretenzijami

13. Губернатор Городецкий отверг идею объединения регионов Сибири

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал предложение спикера Заксобрания
Красноярского края Александра Усса объединить сибирские города в урбанизированный регион. «Там идея была не
объединения регионов как территории. Это предложение объединить усилия инвестиционного развития. Все регионы —
разные, у каждого свой потенциал, и поэтому каждый ищет пути развития новых точек роста экономики. И видим, что
те проекты, которые вошли в программу реиндустриализации как флагманские, они сопряжены с межрегиональным
взаимодействием», — сказал губернатор. Он добавил, что регионам было бы полезно взаимодействовать, и предложил
делать это с помощью, например, ассоциации «Сибирское соглашение». «О каком-то объединении региональном я не
слышал, и не считаю, что это полезно. Надо устойчиво поработать самим над реализацией прогнозных наших видений, у
каждого региона они свои. Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст, а вот координация
межотраслевого взаимодействия по развитию этих точек роста, считаю, полезна», — заключил Городецкий.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50372651/
http://sibkray.ru/news/2126/898980/

14. Городецкий поднялся в Национальном рейтинге губернаторов после решения по
тарифам

Благодаря завершению тарифных протестов глава Новосибирский области Владимир Городецкий исправил свои позиции в
Национальном рейтинге губернаторов и поднялся на шесть пунктов. Эксперты посчитали, что «перспективы его карьеры
стали оптимистичней».Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование,
посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают
март и апрель 2017 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов
представителей экспертного сообщества (их комментарии приведены в исследовании). Согласно рейтингу, решение об
отмене значительной индексации коммунальных тарифов, принятое после серии протестных митингов, сыграло на
улучшение позиций новосибирского губернатора. По сравнению с зимой, Городецкий поднялся на 6 пунктов (до 60 строчки)
и теперь замыкает так называемую «вторую группу» губернаторов — группу «середняков». Глава Новосибирской области,
отмечают в ЦИК «Рейтинг», пережил как период серьезного имиджевого спада в марте, так и успешной компенсации
понесенных потерь в апреле. «Причиной первой из этих тенденций послужило обострение протестных настроений вокруг
вопроса о размерах коммунальных платежей. Однако, в конце концов, губернатор своим решением о корректировке
предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ с 15 до 4% успешно решил очень актуальный политический вопрос.
Фактически устранен генератор протестных настроений в регионе. Многие эксперты, полагая, что для области
характерно перманентное противостояние регионального уровня власти с городским, пришли к выводу, что губернатор
одержал в истории с тарифами существенную политическую победу. Разочарование населения позицией КПРФ оказалось
исключительно сильным», — говорится в исследовании.
Экспертами по ситуации в Новосибирской области выступили декан факультета «Социология и политология» Финансового
университета при правительстве РФ Александр Шатилов и главный редактор агентства «Центр деловой жизни» Андрей
Кузнецов. Последний, в частности, отметил, что главная интрига вокруг Владимира Городецкого в последние месяцы —
удастся ли ему возглавить предвыборную кампанию Владимира Путина в регионе на фоне заметной протестной активности.
«После того, как глава области отменил собственное решение о резком увеличении тарифов ЖКХ, перспективы его
карьеры стали оптимистичней», — заключил эксперт. «В элитах пошли брожения, что если Городецкий не сможет
обуздать протестные волнения, для выравнивания социально-политического ландшафта перед президентской кампанией в
Новосибирской области могут ввести внешнее управление. Против губернатора играли амбиции председателя
Законодательного собрания Андрея Шимкива и мэра Анатолия Локтя, проявлявшиеся то явно, то скрыто, — считает
Андрей Кузнецов. — Городецкий решил политическую проблему, ценой личных репутационных издержек избавив
президентскую кампанию от острой протестной темы. Отыгрыш тарифов потребует от главы области больших усилий
для урегулирования отношений с городскими властями, „Единой Россией“ и естественными монополистами, общим
фронтом поддержавшими непопулярное решение».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133938

15. Покровский возглавил строительный комитет заксобрания

Сессия заксобрания Новосибирской области утвердила нового председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам.
Кандидатуру бизнесмена Евгения Покровского поддержали практически единогласно. Его предшественник ушел «по
собственному желанию» после недовольства депутатов. Вопрос об избрании председателя был последним на сессии 26
апреля, по нему докладывал Дмитрий Козловский. Он сообщил, что члены комитета единогласно поддержали Покровского,
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сам претендент воздержался. После этого проголосовали все депутаты. 59 оказались за, высказавшихся против или
воздержавшихся не было, трое не голосовали.
Должность главы строительного комитета стала вакантной 12 апреля, когда Майис Мамедов (руководитель ООО «Первый
строительный фонд») подал в отставку. Формально это был уход по собственному желанию, но он состоялся после
неформальной встречи парламентариев. По информации, депутаты посчитали, что комитет потерял вес и в заксобрании, и в
диалоге с исполнительной властью. О том же говорил на сессии в марте и предыдущий председатель Николай Мочалин. Его
сняли с должности в январе 2016-го за слишком откровенные интервью, вызвавшие недовольство федерального руководства
"Единой России". Все три главы комитета — единороссы.
Евгений Покровский — гендиректор ГК «КПД-Газстрой». Он начал работу в органах власти в 1998 году, когда стал
начальником финансово-хозяйственного управления мэрии Новосибирска. С 2001 по 2005 год работал управляющим делами
администрации Новосибирской области. С 2005-го — первый заместитель председателя заксобрания, с конца 2010 года —
руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте. Много лет политик считался близким другом эксгубернатора Виктора Толоконского, однако продолжил занимать высокие должности и при его преемнике Василии
Юрченко. В 2013-м, по достижению 60-летнего возраста, Покровский решил уйти с госслужбы в бизнес, чтобы
«сосредоточиться на строительных проектах». Его компания развивала микрорайон Чистая слобода. Уйдя с должности вицеспикера, политик не потерял интереса к заксобранию, переизбравшись в 2015 году и став одним из архитекторов успеха
Андрея Шимкива, который в борьбе за пост председателя победил Ивана Мороза. Сын Покровского Кирилл с 2015 года —
депутат горсовета Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133927
http://www.ksonline.ru/274323/evgenij-pokrovskij-rasskazal-kak-budet-rabotat-strojkomitet-novosibirskogo-zaksobraniya-posletogo-kak-on-ego-vozglavil/
http://sibkray.ru/news/2126/899035/

16. ФБК нашел у первого зама Городецкого три лишних машины и квартиру

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади обвинил первого вице-губернатора НСО Юрия Петухова в том, что тот
не задекларировал 3 автомобиля в своей декларации о доходах и имуществе за 2015 год. Новые претензии от юриста ФБК
прозвучали после информации о том, что вице-губернатор также не задекларировал квартиру — сам Юрий Петухов эти
обвинения опроверг. Чиновник объяснил отсутствие в декларации арендной квартиры площадью 140 кв. м тем, что срок ее
аренды к 31 декабря 2015 года уже истек. «Договор об аренде квартиры на обкомовских дачах в 2014 году был заключен и
помещение было предоставлено до 31 декабря 2016 года. Там не было указано каких-либо перерывов о владении квартирой,
и это вообще нелогично, что человек арендует квартиру на несколько лет, но каждый раз перед учетной датой за 2 дня он
прерывает аренду каким-то образом», — прокомментировал слова Юрия Петухова юрист ФБК Вячеслав Гимади, ссылаясь
на имеющийся у него в распоряжении список проживающих на обкомовских дачах, датированный июнем 2016 года.
Помимо этого, Гимади указал, что в документы с перечнем жильцов обкомовских дач внесены сразу 4 автомобиля Юрия
Петухова — «Тойота Камри» О 010 ОО 54, «Хёндэ» О 219 ОМ 54, «Хёндэ» В 195 ВВ 54 и «Тойота» О 003 ОО 54, из которых
в декларации за 2015 год указан только один «Хёндэ». Юрист ФБК заметил, что теоретически автомобили могли быть
приобретены после подачи декларации Петуховым в 2015 году, но назвал такой вариант маловероятным. «В эту таблицу
информация, скорее всего, вносилась с 2014 года. Так что есть основания полагать, что он с 2014 года владеет этими
машинами. Когда договор аренды, видимо, был, тогда же и машины эти вносились», — пояснил Вячеслав Гимади.
Начальник департамента информационной политики правительства НСО Сергей Нешумов пояснил, что служебная квартира
вице-губернатора сдается ему по договору, который заключается не больше чем на год. При этом если последние дни года
выпадают на выходные, то договор может закончиться ранее — и по этой причине не попасть в декларацию о доходах. По
автомобилям Петухова, как объяснил Нешумов, у юриста ФБК тоже вышла путаница. «Первая машина с № О 010 ОО 54
никакого отношения к Петухову никогда не имела. Но у него в избиркоме была служебная "Тойота Камри" с госномером О
010 ОО 154. Потом, когда он стал замгубернатора, у него служебная машина стала "Тойота Камри" с госномером О 003
ОО 154. А какой-то "Крузер" или "Прадик" с номером О 003 ОО 54 никакого отношения к Петухову не имеет. Третья
машина с номером 195 — машина его жены, она задекларирована. Четвертая же машина с номером 219, которая была
показана на фото, машина его тещи. Она ездила к нему в гости и поэтому попала в какие-то списки охраны там…
Никакого нарушения в декларировании автотранспорта, как и с договорами на аренду служебной квартиры, у Петухова
нет», — подчеркнул Сергей Нешумов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50378091/
http://news.ngs.ru/more/50375371/

17. Официальная статистика обнаружила 87 тысяч безработных новосибирцев

За первые 3 месяца 2017 года в Новосибирской области стало меньше людей, оставшихся без работы. По данным
Новосибирскстата, в I квартале этого года в НСО работали 1,4 млн человек старше 15 лет — это 63 % от общей численности
населения области. При этом 86,7 тыс. человек остались без работы и считаются безработными. Как отметили статистики,
уровень безработицы составил 6 %. При этом количество безработных, по сравнению с данными за 2016 год, уменьшилось
на 1,4 %. Статистики отметили, что в это число вошли как зарегистрированные, так и незарегистрированные безработные.
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В 2016 году основную массу безработных составили новосибирцы возрастом 25–35 лет. В среднем больше всего
безработных фиксировали в сферах торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, гостиниц и ресторанов, а также среди тех,
у кого не было опыта работы. Добавим, уровень безработицы по стране составил 5,6 %, а в среднем по регионам Сибирского
федерального округа — 7,6 %.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50377971/

18. Владимир Кошкин вернулся на работу в новосибирское метро

Бывший начальник новосибирского метрополитена Владимир Кошкин вернулся на работу в метро и стал советником
начальника. «Приказом начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло советником начальника
Новосибирского метрополитена назначен В.М. Кошкин», — сообщили 25 апреля в метрополитене.
Ранее Владимир Кошкин работал начальником службы движения метрополитена, а с апреля 2001 года по май 2015 года —
начальником МУП «Новосибирский метрополитен». Награжден нагрудным знаком «Почетный работник метрополитена».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50371781/
http://nsknews.info/news/167191
http://tayga.info/133892
http://www.ksonline.ru/274168/nachalnik-novosibirskogo-metropolitena-naznachil-sebe-sovetnika/

19. «Сибмост» обжаловал поражение от мэрии в деле о 2,5 млрд

АО «Сибмост» подало кассационную жалобу по делу о задолженности Новосибирска за строительство Бугринского моста.
Компания требует от мэрии 2,5 млрд рублей. «Сибмост» подал жалобу на решение апелляционной инстанции, которая
встала на сторону мэрии в споре за 2,5 млрд рублей. Ее рассмотрит арбитраж Западно-Сибирского округа в Тюмени, дата
заседания пока не назначена. Новосибирский арбитраж в ноябре 2016 года удовлетворил иск АО «Сибмост» к мэрии
Новосибирска на 2,5 млрд рублей. Компания утверждала, что понесла финансовые потери из-за несвоевременного
получения земли под строительство Бугринского моста. Генподрядчик говорил, что затягивание сроков предоставления
мэрией участка под строительство моста и транспортных развязок из-за затянувшегося расселения жителей из створа и
санитарной зоны объекта потребовало пролонгации договора на 2,5 года и повлекло значительное увеличение расходов,
связанное с обслуживанием кредитов, подорожанием стройматериалов и большим объемом сверхурочных работ.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133995
http://www.ksonline.ru/274689/sibmost-obzhaloval-reshenie-po-apellyatsii-o-vzyskanii-2-5-mlrd-rub-s-merii-novosibirska/
https://ndn.info/novosti/14709-sibmost-podal-kassatsiyu-na-reshenie-tomskogo-suda-o-vzyskanii-s-novosibirska-2-5-mlrd-rublej

20. Новосибирские депутаты усомнились в тратах на «Геофонд»

Новосибирское заксобрание приняло поправки в областной бюджет. Расходы выросли почти на 6 млрд рублей. У депутатов
вызвало сомнение лишь финансирование еще не созданного «Фонда пространственных данных». Заксобрание в двух
чтениях приняло поправки в областной бюджет 26 апреля. После распределения федеральных субсидий и субвенций доходы
увеличились на 4,82 млрд рублей — до 120,76 млрд. Расходы выросли на 5,84 млрд рублей — до 122 млрд. Депутаты
одобрили практически все поправки, поступившие между первым и вторым чтением. «Мы не поддержали поправку Николая
Мочалина в части отказа финансировать создаваемый „Геофонд“», — заявил глава бюджетного комитета Александр
Морозов.
Как сообщалось ранее, облравительство предложило направить 40 млн рублей на содержание еще не созданного «Фонда
пространственных данных Новосибирской области». Держателем фонда будет ГБУ «Геофонд». При этом, по словам
Морозова, решено не «открывать» финансирование «Геофонда» до «дополнительного изучения вопроса» в мае. Он признал,
что депутаты в кулуарах активно обсуждали этот вопрос.
В Новосибирске около 10 лет работает муниципальное бюджетное учреждение «Геофонд», которое предоставляет данные
бизнесу для строительства и землеустройства и является одним из ключевых в системе распределения участков под
застройку. В 2014-м региональные власти предложили мэрии преобразовать муниципальный «Геофонд» в областное
учреждение для резервирования участков в рамках агломерации, что было расценено как попытка вернуть контроль над
земельными ресурсами.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133926

21. «ЕР» нашла четырех соперников для Александра Бойко

Пять человек намерены участвовать в праймериз «Единой России» по довыборам в новосибирское заксобрание. Среди них
два молодых политика, пенсионер, крупный бизнесмен и руководитель центров реабилитации наркоманов. Партия
постарается отобрать округ №21 у КПРФ после ухода с него Артема Скатова. «ЕР» завершает набор кандидатов на
вакантные места в заксобрании и горсовете Новосибирска. Последний день подачи заявлений — 28 апреля. Довыборы будут
объявлены в связи с переходом депутатов на другую работу. Довыборы запланированы на сентябрь. По округу Каличенко
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определенность наступила давно — на праймериз выдвинулся его помощник Игорь Атякшев, территория контролируется
строительной компанией «Энергомонтаж», в которой работал нынешний депутат Госдумы. Компанию ему внезапно
составил бывший главный комсомолец Новосибирска Елисей Тамбовцев.
Округ Скатова более интересен. Коммунист избирался на нем дважды, оба раза разгромив конкурентов-единороссов. На этот
раз «ЕР» рассчитывает взять реванш, подготовив ресурсного кандидата — владельца холдинга «Трансервис» Александра
Бойко, до сих пор незамеченного в участии в политике. К концу апреля ему собрали дежурную команду статистов на
праймериз — двух молодых политиков, пенсионера и общественника.
Первым документы на предварительное голосование подал член «Молодой гвардии» Дмитрий Салихов. «Я решил принять
участие в предварительном голосовании, потому что живу в Зальцовском районе. И хочу сделать его лучше и принести
пользу жителям района», — рассказал он пресс-службе «ЕР».
Вторым был Бойко, третьим — студент Новосибирского кооперативного техникума имени А. Н. Косыгина Николай
Пирожков. «Мне нравится, как работает партия „Единая Россия“, хотелось бы иметь отношение к развитию нашего
государства. Мне небезразлично будущее нашей страны», — заявил он.
Четвертым стал представитель другой социальной группы — холостой и беспартийный пенсионер Александр Иванов. От
комментариев партийному сайту он воздержался.
И, наконец, пятый кандидат — президент Ассоциации реабилитационных центров «Содружество» и член регионального
политсовета «ЕР» Игорь Филимоненко. «Во-первых, я являюсь жителем избирательного округа № 21 на протяжение 15
лет, а также работаю на территории Железнодорожного района. А значит хорошо понимаю те проблемы, которые есть
на округе. Поэтому, подав заявление на участие в предварительном голосовании, я тем самым озвучил свою гражданскую
позицию», — объяснил он.
С Филимоненко все не так однозначно, как с предыдущей «свитой» Бойко. Он пытается избраться хоть куда-нибудь с 2010
года и довольно много упоминался в СМИ. Так, в августе 2011 года в Новосибирске появились билборды с изображением
Владимира Путина, которые приглашали на антинаркотический концерт с призывом «Пацаны! Вам это не надо!». На
набережной было запланировано выступление «Ногу свело!», «Чичерина»и молодых музыкантов, которые также должны
были посетить наркологические диспансеры и провести беседы с молодежью. Организатором был фонд реабилитации
зависимых людей «Возрождение», его президентом был Филимоненко. Благодаря своей настойчивости общественник может
если не посоперничать с Бойко, то хотя бы доставить ему неудобство. Исход предсказуем, так как праймериз проводится по
четвертой, закрытой, модели, где победителя определяют выборщики из числа членов партии. Тем не менее, формат
предполагает обязательное участие в дебатах. И эта процедура станет одним из этапов подготовки бизнесмена к
избирательной кампании, так как опыта участия в публичной политики у него нет. Очевидно, расчет делается на финансовые
ресурсы кандидата — он может застелить всю территорию округа газетами и листовками (по оценкам, стоимость кампании
на этих довыборах будет начинаться с 10–12 млн рублей). Вопрос только в том, принесет ли это результат. Публика здесь
довольно образована, обеспечена и разборчива, а мотивы кандидата совсем уж прозрачны.
Многопрофильный холдинг «Трансервис», принадлежащий Александру Бойко, занимается строительством премиального
жилого комплекса «Жуковка» в Заельцовском районе Новосибирска. Бизнесмен предлагает комплексную концепцию
развития Заельцовского бора и планирует построить парк «Заповедный лес» за 4,5 млрд рублей. Среди реализованных
девелоперских проектов — бизнес-центр класса «А» «Гринвич» (построен на территории 21 округа) и пятизвездочноый
отель Marriott.
В этом контексте кампания любого настоящего оппонента Бойко (уже после праймериз) должна отталкиваться от спасения
Заельцовского бора (и вообще зеленых зон) от застройки, близости кандидата к избирателям и общих принципах социальной
справедливости и борьбы с коррупцией, которые благодаря политику-популисту Алексею Навальному довольно хорошо
«прокачены». Жаль, что основной соперник бизнесмена — представитель КПРФ и бывший сотрудник мэрии Сергей Клестов
— на эту роль не тянет. Предсказуемая скучная кампания на минимальной явке будет скорее на руку коммунистам. Ни один
из называвшихся потенциальных кандидатов также не всколыхнет этого болота. Так что округ №21 еще ждет своего
победителя.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133923
http://www.ksonline.ru/274399/eks-kommunist-sobiraetsya-poborotsya-s-pomoshhnikom-kalichenko-za-pravo-vydvizheniya-ot-er-vgorsovet-novosibirska/
http://www.ksonline.ru/274240/na-dovybory-v-novosibirskoj-oblasti-pri-podderzhke-er-uzhe-hotyat-pojti-shest-chelovek/

22. Ледовая арена в Новосибирске: новый вариант ГЧП

Вопрос о перспективах строительства ледовой арены в Новосибирске получил новое звучание. Спикер парламента Андрей
Шимкив считает, что региональные власти должны получить доступ к управлению проектом наряду с его инвестором.
Новую ледовую арену собираются построить в Кировском районе Новосибирска на берегу Оби к 2022 году, если город
получит право на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею. Дворец спорта будет представлять собой крытый
многофункциональный комплекс с искусственным льдом вместимостью 10–12,5 тысяч человек, он станет одним из самых
крупных за Уралом. Проект стоимостью 6,5–7 млрд рублей предполагают реализовать в рамках государственно- частного
партнерства на деньги инвестора.
Меморандум о строительстве власти и разработчик проекта — ООО «Парк чемпионов» — подписали в феврале. Согласно
планам, в проект комплексного освоения территории входит открытие в районе площади Лыщинского станции метро
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«Спортивная», обустройство инженерной и транспортной инфраструктурой, благоустройство набережной и прибрежнопарковой территории, строительство современного жилого комплекса. При этом федеральный центр готов финансово
помочь только с обеспечением необходимой инфраструктурой.
Место для строительства объекта уже выбрали, участок занимает площадь в десять гектаров и находится в муниципальной
собственности. Правительство региона настаивает на выделении инвестору дополнительного земельного участка, чтобы по
соседству с будущей ледовой ареной можно было возводить жилье. В общей сложности инвестору планируют передать 30
гектаров.
Депутаты горсовета Новосибирска 25 апреля сняли с повестки вопрос о перезонировании участка под ледовую арену. С
инициативой присвоить дополнительно выделяемому участку статус общественно-деловой зоны, позволяющий строить
жилье, выступает министерство строительства Новосибирской области. Сейчас площадка входит в зону объектов
спортивного назначения.
Мотивировкой отклонения в рассмотрении вопроса стало то, что вопрос пока не рассматривался на профильных комиссиях
горсовета. Однако в заксобрании посчитали, что в вопросе изменения статуса участка под ледовую арену присутствуют
признаки давления на область со стороны города, выступившего с инициативой перераспределения поступлений от НДФЛ в
пользу муниципальной казны.
«Шантажировать заксобрание не получится — это точно бессмысленно, — приводит слова Андрея Шимкива прессслужба парламента. — Думаю, что мы все-таки должны отстаивать интересы области и города».
Спикер заявил, что Новосибирску и региональному уровню власти необходимо объединить усилия для определения условий
вхождения в этот масштабный проект, чтобы соблюсти интересы сторон. «Поскольку мы вкладываемся землей, а это всетаки 30 гектаров на берегу реки (это порядочная сумма, тем более, что участок находится в зоне подтопления, его нужно
поднимать, и, соответственно, видимо, область будет вкладывать дополнительные деньги), правильнее было бы
договориться с инвестором о доле акций на сумму, которую мы вложим, на стоимость земли. Я думаю, что для области
это будет интересно, мы будем управлять в какой-тостепени, входить в совет директоров. А это дополнительные
возможности, которые позволят решать многие социальные вопросы — это и детский спорт, и инвалиды, и пенсионеры»,
— отметил он. Председатель заксобрания подчеркнул, это его личное мнение.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133940
http://www.ksonline.ru/274353/spiker-zaksobraniya-schitaet-chto-novosibirskaya-oblast-dolzhna-poluchit-aktsii-budushhej-ledovojareny/
http://sibkray.ru/news/2126/899024/

23. Восточный обход Новосибирска минует Нижнюю Ельцовку

Транспортный поток Восточного обхода Новосибирска не пойдет по Советскому району города, заявил губернатор
Владимир Городецкий 25 апреля. Трасса будет проложена через Искитимский район. Власти проанализировали
строительство Восточного обхода и решили с учетом мнения жителей Советского района пустить транспортный поток через
Искитимский район, когда будет изменен порядок сдачи очередей магистрали. Об этом губернатор сообщил на встрече с
журналистами. «Отработан вариант, предусматривающий пропуск транспорта через Искитимский район. Вопрос о
транзите транспорта, идущего по Восточному обходу, через Нижнюю Ельцовку снят», — цитирует Владимира
Городецкого его пресс-служба. Губернатор отметил, что возражения жителей Советского района по поводу возможного
транзита транспорта были услышаны.
Работы на Восточном обходе возобновились, в 2017 году выделено около 1,9 млрд рублей. Однако, как отмечают в
правительстве, отказ от транзита через Советский район Новосибирска оставляет вопрос сложного выезд из Нижней
Ельцовки на Бердское шоссе. Отныне строительство дополнительного тоннеля ложится полностью на бюджет
Новосибирска, добавил губернатор.
Восточный обход должен соединить Северный обход Новосибирска с федеральной трассой М-52 «Чуйский тракт». Дорога
протяженностью 101 км разгрузит южный и восточный въезды в Новосибирск. Строительство первого 20-километрового
участка от трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий до автодороги Академгородок — Кольцово ведет компания
«Сибмост». Губернатор надеялся, что в связи с мерами по спасению от банкротства генподрядчика проекта — «Сибмоста»
—получится увеличить темпы строительства Восточного обхода.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133912
http://www.ksonline.ru/274212/tranzit-potoka-s-vostochnogo/
https://sib.fm/news/2017/04/25/transportnyj-potok-vostochnogo-obkhoda-projdjot-cherez

24. Продление Зыряновской уменьшит пробки в Новосибирске — эксперты

В Новосибирске улицу Зыряновскую, которая идет вдоль Большевистской, планируют продлить до Ипподромской
магистрали. Это позволит уменьшить пробку около Южной площади. Проект уже готов, но для его реализации необходимо
снести 12 частных домов. Скоро будут решать вопрос с владельцами участков о компенсации.
«Будет возможность, в случае пробок на Большевичке, уйти на Ипподромскую, подняться на Зыряновскую и таким
образом миновать заторы. Если на Восходе в районе библиотеки какие-то происходят заторы, тоже можно уходить
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влево, вправо и по Зыряновской или вдоль трамвайных путей через путепровод, либо спускать точно так же
на Иподромскую», — пояснил главный архитектор города Виктор Тимонов.
Строительство улицы необходимо и для улучшения транспортной доступности Михайловской набережной. Ее в этом году
собираются реконструировать на 140 миллионов рублей. Деньги федеральные. Также средства от государственной
программы, а это еще почти полмиллиарда рублей, потратят на благоустройство дворов и зелёных зон.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/167280
http://news.ngs.ru/more/50378671/

25. Новосибирск попал в рейтинг самых опасных городов мира

Портал Numbeo, специализирующийся на сравнении цен и уровня жизни, составил список самых криминогенных городов
мира: туда попал Новосибирск. Всего аналитики включили в список 379 городов, туда попали 4 российских мегаполиса:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
Новосибирск занял в рейтинге 140-е место с 49,35 баллами — авторы рейтинга относят это к «умеренному уровню
преступности». В этой же категории и другие российские города: Екатеринбург оказался на 118-м месте с 51,20 баллами,
Москва — на 174-м с 45,32 баллами, а Санкт-Петербург — на 204-м с 42,28 баллами.
Самым опасным городом мира авторы рейтинга признали столицу Венесуэлы Каракас. Следом за ней оказались второй по
величине город Гондураса Сан-Педро-Сула и Питермаритцбург в Южно-Африканской Республике.
Среди самых безопасных городов мира оказались: столица Арабских Эмиратов Абу-Даби, Мюнхен (Германия) и Тайбэй
(Тайвань).
В своем исследовании аналитики опирались на результаты опроса посетителей сайта. Исследователи отмечают, что такие
данные могут быть точнее официальной статистики.
По данным Новосибирскстата за 2016 год, в Новосибирской области снизился общий уровень преступности, однако выросло
число убийств и изнасилований.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50369851/
https://ndn.info/novosti/14624-novosibirsk-popal-v-rejting-samykh-kriminogennykh-gorodov-mira

26. Процесс «Ксензов vs мэрия» стартовал в новосибирском суде

Центральный районный суд приступил к рассмотрению иска Андрея Ксензова к мэрии Новосибирска. Подготовка к
судебному разбирательству по делу состоялась в пятницу, 28 апреля. Начальник новосибирского метрополитена был уволен
в марте 2017 г. Поводом послужило нарушение финансовой дисциплины. В ходе заседания представитель Ксензова (сам эксначальник подземки в суд не пришел) настаивала на том, что увольнение по ч. 2 ст. 278 ТК РФ (увольнение по инициативе
работодателя) возможно по представлению аттестационной комиссии, которая по ее мнению, не проводилась. Кроме этого,
пояснила она, статья предусматривает «безвиновное увольнение» и задала вопрос: Почему в СМИ со стороны руководства
мэрии Новосибирска были озвучены «иные причины увольнения Ксензова»?
Представитель ответчика пояснил, что статья 278 ТК РФ не предусматривает изложения мотивов увольнения, а
аттестационную комиссию мэр Новосибирска собирал, чтобы обсудить свое решение. По его мнению, процедура увольнения
Ксензова была соблюдена. Представитель ответчика также пояснил, что распоряжение мэра о расторжении трудового
контракта с Ксензовым было получено 20 марта. В этот же день были подготовлены уведомления — одно — о
необходимости явки в отдел кадров для ознакомления с распоряжением, второе — для получения трудовой книжки.
По этому поводу представитель Ксензова дала пояснения, что уведомления в адрес метрополитена не поступали. «Там
электронный документооборот, все телефонограммы и поступающие уведомления регистрируются. Обозначенных
представителем ответчика уведомлений в адрес метрополитена не поступало», — заявила она.
Андрей Ксензов был уволен с должности начальника городского метро распоряжением мэра Новосибирска от 20 марта.
Поводом для прекращения рудовых отношений послужило нарушение финансовой дисциплины, пояснил на следующий
день в радиоэфире глава города Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/14704-protsess-ksenzov-vs-meriya-startoval-v-novosibirskom-sude
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