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Подробный обзор
1. Мэр ознакомился с предложениями новосибирцев по благоустройству города

Мэр Анатолий Локоть познакомился с предложениями горожан, поступившими на конкурс «125 идей для Новосибирска».
Среди идей: установка самой длинной скамейки в России (220 м). Ее предлагается установить в Тимирязевском сквере.
Кстати, сейчас в этом районе ведется благоустройство территории.
«Курс на благоустройство, на то, чтобы улучшать окружающую городскую среду, который взяла СК «Русь», должен
стать примером для застройщиков. В городе есть удачные примеры комплексной – в основном в отдалённых жилых
массивах. Здесь же – на ул. Тимирязева – благоустройство проводится в сложившейся инфраструктуре одного из
центральных районов Новосибирска. Застройщик оформил входную зону Тимирязевского сквера, кроме того, у нас есть
договорённость, что компания продолжит благоустроительные мероприятия, в том числе и в прилегающем к домам
Тимирязевском сквере», – прокомментировал Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/285832/mer-oznakomilsya-s-predlozheniyami-novosibirtsev-po-blagoustrojstvu-goroda/
http://nsknews.info/materials/mer-otvechaet-125-idey-k-yubiley-novosibirska/

2. Губернатор поручил мэру взять ремонт дороги под особый контроль

Региональные и муниципальные власти должны безукоризненно выполнять все обязательства, взятые в рамках реализации
на территории Новосибирской области федеральных проектов, заявил губернатор Владимир Городецкий.
Область входит в числе регионов, в которых создаются выставки-музеи. В Новосибирске такой объект появится в Доме
офицеров в Октябрьском районе, здание сейчас на реконструкции, монтаж оборудования запланирован на август. В связи с
работами на этом объекте Владимир Городецкий поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю «взять под особый
контроль реконструкцию подъездной дороги к музею и благоустройство прилегающей территории», сообщили в
правительстве Новосибирской области.
В числе федеральных проектов, которые реализуются в Новосибирской области, – «Формирование комфортной городской
среды». Самый финансово емкий – «Безопасные и качественные дороги», по нему в регионе будет потрачено более 2,2
миллиарда рублей. В программу ремонта и реконструкции вошли 59 объектов в Новосибирске, Бердске, Искитиме,
Оби, Кольцове, региональные и межмуниципальные автодороги.
«Для того чтобы претендовать на дальнейшее выделение федеральных средств, мы должны выполнить все работы
качественно и в срок», – поставил задачу глава региона.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/900534/

3. Мэрия Новосибирска отчиталась о «решении проблемы» обманутых дольщиков

Новосибирские власти предлагают заключить соглашения обманутым дольщикам, которые вложили деньги в строительство
новых домов № 80 и 82 на улице Тульской в Новосибирске — но дольщики не подписывают соглашение и продолжают
голодовку. В связи с этим представители городской и областной власти решили провести пресс-конференцию.
Как сообщалось ранее, 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились
права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и
бывшим генподрядчиком «Стройцентр».
Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев
отметил, что ситуация с домами № 80 и 82 на улице Тульской нормализуется. 30 июня застройщик заключил договор с
новым генподрядчик ООО СК «СМУ 9». По его словам, начались работы по достройке этих домов.
Власти предлагают подписать соглашение дольщикам, заключившим предварительные договоры с генподрядчиком
«Стройцентр». Факт подписания соглашений говорит об одобрении законодательной инициативы, совместно
сформированной региональной и муниципальной властью.
По сценарию соглашения, в случае благополучного исхода должно быть создано ЖСК из подписантов со стороны
обманутых, на чей счёт будут перечисляться средства от реализации масштабных инвестиционных проектов,
предполагающих выделение земли потенциальным застройщикам.
«Хорошо звучит на бумаге, но реальность такова, что можно прождать 10 лет и ничего не получить – тому есть
примеры. За это время деньги обесценятся. Соглашение не содержит сроков и механизма распределения денег», —
прокомментировал представитель дольщиков Вячеслав Лебедев
Кондратьев отчитался о том, что соглашения подписаны с 15 дольщиками Тульской. Сами же дольщики заявили, что ни
один из них не подписывал соглашения. Список подписавших власти так же не предоставили.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/07/26/mehrija-novosibirska-otchitalas-o-reshenii-problemy-dolshhikov
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4. Новосибирск оказался в числе лучших городов Сибири по качеству работы
коммунальных служб

Новосибирск оказался на 20-м месте в России и вторым в Сибирском федеральном округе по качеству работы коммунальных
служб. За год город опустился в рейтинге на две позиции. Список 100 крупнейших городов России по качеству работы
коммунальных служб составило Domofond.ru. Рейтинг основан на опросе местных жителей. Респондентам было предложено
оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Я доволен работой коммунальных служб». В
опросе принял участие 258 441 респондент. В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5
баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла меньше аналогичного показателя прошлого года.
Лидером рейтинга второй год подряд стал Нижневартовск. Здесь жители отмечают чистоту и благоустройство города:
«уборка территорий производится, мусор вывозится ежедневно», «ЖКХ поддерживает идеальный порядок». На втором
месте также представитель Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут. В работе коммунальных служб жителям
городам города «нравится все: что уборка снега производится мгновенно и много мусорок, которые ежедневно
опустошаются». Замыкают тройку лидеров Набережные Челны, где коммунальщики также «работают регулярно и чисто»,
сообщают исследователи.
Среди крупных городов и региональных столиц ближе всего к лидерам Тюмень (4) и Краснодар (6). Москва на седьмой
строчке. За год столица поднялась на три позиции. Санкт-Петербург — 11-й.
Среди городов СФО лучше всего работу коммунальщиков оценивают в Братске (9 место, минус 4 позиции за год),
Новосибирске (20 место, минус 2 позиции за год) и Кемерово (21 место, плюс семь позиций за год).
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15946-novosibirsk-okazalsya-v-chisle-luchshikh-gorodov-sibiri-po-kachestvu-rabotykommunalnykh-sluzhb
5. Терешкова предложила премьеру «Матильды» в Новосибирске

Премьера нашумевшего фильма «Матильда» может пройти в Новосибирске. По крайней мере, такую возможность допустила
начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова – в ответ на попытку
депутата Госдумы России Натальи Поклонской запретить показ кинокартины.
«Может, сделаем премьеру фильма в Новосибирске?» – написала Терешкова на своей странице в Facebook вместе со
ссылкой на публикацию СМИ под заголовком «Поклонская направила в Генпрокуратуру, МВД и Минкульт более 100 тысяч
подписей против «Матильды». Позднее она подтвердила свое намерение, комментируя высказывания на эту тему известных
горожан. «Хочется, чтобы новосибирцы посмотрели фильм и сделали свои выводы сами!» – указала Анна Терешкова.
Комментарии пользователей Facebook разделились. Есть мнение, что предложение Терешковой станет новым поводом для
протестов «православных активистов», которые давно добиваются отставки чиновницы.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/07/23/mehrija-novosibirska-zadumalas-o-premer-matildy
http://sibkray.ru/news/4/900491/

6. Мэрия описала последствия закрытия гусинобродской свалки

Роспортебнадзор предписал закрыть гусинобродский полигон твердых бытовых отходов в Новосибирске до 3 августа. Мэрия
отказывается выполнять это требования, указывая, что это приведет к чрезвычайной ситуации – в отсутствие альтернатив
мусор из правобережной части города вывозить больше некуда.
«Муниципалитет не может оставить сегодня эту ситуацию не решенной. Закрытие полигона поставит город в
безвыходное положение», – заявил на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин. Отметим, что претензии к мусорным полигонам
Новосибирска высказывались неоднократно. Прежде всего, они не соответствуют экологическим и санитарноэпидемиологическим требованиям, а у организаций, которые их обслуживают, нет всех необходимых лицензий, указывали, в
частности, активисты «Общероссийского народного фронта». Например, у МУП «Спецавтохозяйство», эксплуатирующего
как полигон «Гусинобродский», так и «Левобережный», нет лицензии на утилизацию и переработку ТКО. На полигонах
отсутствует ограждение, не организованы полноценный раздельный сбор отходов, сортировка твердых промышленных и
коммунальных отходов, у МЧС есть вопросы к противопожарной безопасности. При этом и в «Народном фронте» признали,
что, несмотря на многочисленные нарушения, требование закрытия гусинобродской свалки избыточно.
«Это приведет к переполнению контейнеров, начнется складирование отходов вокруг контейнеров, контейнерных
площадок. Появятся места несанкционированного размещения отходов на пустырях, в поймах рек, лесной зоне вокруг
города. Произойдет ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, увеличится поголовье крыс, мышей и прочих
разносчиков инфекционных заболеваний как на территории города, так и в рекреационных зонах вокруг Новосибирска», –
говорится в сообщении городской администрации.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Новосибирской области гусинобродская свалка должна быть
закрыта после ввода в эксплуатацию мусорных полигонов, которые строятся по скандальной концессии. Пока же
альтернативы нет. «Наша задача сегодня – не допустить резкого ухудшения экологической обстановки из-за отсутствия
полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в правобережной части города. Поэтому мы предлагаем
продолжить эксплуатацию полигона в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработать и согласовать
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совместно с Росприроднадзором по Сибирскому федеральному округу и департаментом природопользования и охраны
окружающей среды Новосибирской области план аналитического контроля полигона «Гусинобродский», ускорить
разработку плана рекультивации полигона. И только после открытия альтернативного полигона, мощности которого
будут соответствовать потребностям города, мы можем закрыть «Гусинобродский», – высказался вице-мэр Сафиуллин.
Подробнее по ссылкам:

http://tayga.info/135579
http://news.ngs.ru/more/50691251/
http://nsk.dk.ru/news/novosibirsku-predrekli-musornuyu-katastrofu-237084903
http://www.ksonline.ru/285708/zakrytie-gusinobrodskogo-poligona/
http://sibkray.ru/news/1/900557/

7. Городецкий рассказал о концессионере семи поликлиник

Министерство здравоохранения региона до 4 сентября объявит конкурс на концессию, соответствующее постановление
правительства уже принято, заявил губернатор. До 2020 года планируется построить семь объектов общей площадью 72,1
тыс. кв. м. Новые учреждения будут размещены «в наиболее активно развивающихся жилых массивах» Новосибирска, а
также там, где действующие учреждения находятся в аварийном состоянии.
Проект концессионного соглашения предусматривает строительство поликлиник по следующим адресам: площадь
Райсовета, улицы Татьяны Снежиной, Пролетарская, Краснодарская, 6/5, Степная, 266, Виктора Уса, 2/1, Ереванская. Еще
один, восьмой, объект построят в микрорайоне ОбьГЭС по другой модели — концессионер построит поликлинику и сам
будет ее эксплуатировать, оказывая услуги по тарифам ФФОМС».
По словам Городецкого, объем первичной помощи в ряде районов «уже зашкаливает по всем нормативам», поэтому
необходимо строительство новых помещений. «Концессионером будет тот, кто даст наиболее низкие показатели затрат
по строительству и проектированию. Технические условия на проектирование разработано министерством
здравоохранения вместе с министерством строительства. Семь точек — это правильное размещение, которое охватит
почти 25% приписного населения. Это самое большое концессионное соглашение в России. Мы значительно продвинемся в
услугах по первичной помощи», — уверен глава региона.
Концессионер должен запроектировать объекты в течение 2018-го, а построить и передать их в собственность правительства
Новосибирской области в 2019–2020 годах. «В течение трех лет мы выплачиваем концессионеру грант в размере 1,5 млрд
руб. Но он может измениться. Потом мы выплачиваем затраты, которые понес концессионер. Общий объем более 5 млрд
рублей», — рассказал Городецкий. Концессионное соглашение рассчитано на 10 лет.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135563
http://tayga.info/135516
http://news.ngs.ru/more/50692271/
http://www.ksonline.ru/285482/polikliniku-na-obgespostroyat-otdelno/
https://ndn.info/novosti/15926-deputaty-rasskazali-o-bonusakh-i-ogranicheniyakh-novoj-kontsessii

8. ВШЭ: Новосибирская область «проваливается» по охвату средним профобразованием

Эксперты Институтов образования и демографии Высшей школы экономики проанализировали, как была охвачена средним
профессиональным образованием молодежь в 2005–2015 годы.
За 10 проанализированных лет образовательные организации среднего профессионального образования (СПО), в отличие от
университетов, переживших резкое падение приема на фоне «демографической ямы», в основном сохранили свои позиции.
Молодежь меньше училась на квалифицированных рабочих, зато поступала на программы подготовки специалистов
среднего звена.
Незначительное сокращение учащихся в СПО на фоне резкого демографического спада показывает успешную адаптацию
этой образовательной системы во многих регионах, считают эксперты ВШЭ.
Помимо этого исследователи составили демографический прогноз о том, как будет изменяться численность 15-19-летних в
субъектах РФ до 2030 года. Эти расчеты можно учитывать при разработке региональных программ развития среднего
профессионального образования.
Начиная с 2005 года в колледжи и вузы пришли малочисленные поколения родившихся в первой половине 90-х годов.
Последствия «демографической ямы» ощутили на себе все федеральные округа. Общая численность молодежи в возрасте
15−19 лет в стране сократилась на 44,6%: с 12 032 тыс. человек в 2005 до 6 668,5 тыс. в 2015-м. С 2005 по 2015 год прием на
программы бакалавриата и специалитета сократился на 38,2%, программы подготовки специалистов среднего звена потеряли
18,2% абитуриентов, а программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих ― 42,5%.
Несмотря на уменьшение количества молодежи, система подготовки специалистов среднего звена продемонстрировала рост
по показателю охвата по сравнению с другими уровнями профессионального образования — с 21,9% в 2005 до 32,6% в 2015
году.
В 2015 году показатель охвата средним образованием (количество студентов на 10 тыс. населения) неодинаков в разных
регионах. Наиболее высокие значения этого показателя в Республике Алтай (297 студентов СПО на 10 000 населения),
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Ненецкий автономный округ (291), Туве (276), Бурятии (269), Амурская область (267), Республика Саха (Якутия) (265),
Пермский край (258), Забайкальский край (254), Свердловская область (253), Республика Коми (249).
Самые низкие значения демонстрируют Еврейская автономная (183 студента СПО на 10 тыс. населения), Новосибирская
(180) и Тверская области (180), Тульская (179), Псковская (179), Белгородская области (178), Санкт-Петербург(173),
Калужская область (170), Ханты-Мансийский автономный округ (168), Карачаево-Черкесская Республика (168).
В 2016–2017 годах на смену малочисленным поколениям 1991‒2000 годов рождения в старшие классы школы, в колледжи и
университеты приходят молодые люди, родившиеся в цифровую эпоху, — «поколение Z». Именно они будут формировать
спрос на услуги профессионального образования в ближайшие 15 лет.
Как следует из данных прогноза Института образования ВШЭ, все регионы вплоть до начала 2030 года ожидает устойчивый
демографический рост. Общая численность 15‒19-летних в России вырастет с 6 596,0 тыс. чел. в 2016 году до 8 951,6 тыс.
чел. в 2030-м. Но последствия демографического спада предшествующего десятилетия так и не будут преодолены
окончательно: численность 15‒19-летних в 2030 году составит лишь 74,4% к уровню 2005 года.
В субъектах Северо-Кавказского федерального округа, испытавших наименьшие потери в предшествующее десятилетие,
численность молодежи увеличится с 656,0 тыс. в 2016 до 784,7 тыс. в 2030-м. Темпами, превышающими среднероссийские,
будет восстанавливаться молодое население в Уральском (с 572,2 тыс. в 2016 до 865,0 тыс. в 2030-м.) и Сибирском (с 928,3
тыс. в 2016 до 1 354,2 тыс. в 2030-м.) федеральных округах. С другой стороны, когорта 15‒19-летних в регионах Дальнего
Востока к 2030 году едва превысит 2/3 значения 2005 года.
Демографическую перспективу следует учитывать при разработке региональных программ развития среднего образования,
считают ученые. С учетом долгосрочных тенденций к увеличению количества молодых людей в возрасте 15–19 лет
необходимо планировать подготовку молодых преподавателей и мастеров производственного обучения, обновление
учебного оборудования и ремонт зданий.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/135565

9. Четвертый мост и ледовая арена выведут новосибирских строителей из кризиса, считают
власти
На заседании НП «Региональный деловой клуб строителей» 26 июля губернатор Владимир Городецкий отметил, что
сложная экономическая ситуация в первую очередь повлияла на строительную отрасль: стагнация спроса на жилье,
снижение темпов развития рынка. Правительство Новосибирской области разработало план поддержки застройщиков, он
подразумевает внесение изменений в бюджет в части увеличения выделения субсидиарной поддержки на 1,1 млрд.
Также, по мнению главы региона, одним из путей решения проблемы может стать реализация масштабных проектов,
имеющих мультипликативный эффект. В пример Городецкий привел подготовку к проведению Зимней Олимпиады в Сочи в
2014 г. Всемирной летней Универсиады в Казани в 2013 г., Кубка Конфедерации в 2017 и Чемпионата мира по футболу
2018 — проекты, ставшие драйвером экономики конкретных территорий.
Губернатор напомнил, что Новосибирск стал кандидатом от Российской Федерации для проведения Молодежного
чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 г., и строительство ледовой арены для него, как считает Владимир
Городецкий, может способствовать развитию отрасли и экономики в целом. Он призвал городскую власть уделить
особенное внимание решению вопроса со строительством этого объекта.
Также губернатор уверен, что другие, запланированные в Новосибирской области проекты, тоже способны помочь
строительной отрасли выйти из кризиса: например, строительство четвертого моста через Обь в створе ул. Ипподромской,
где предусмотрено федеральное софинансирование. Проект предполагает строительство развязок и тоннелей, надземных
пешеходных переходов, перенесение трамвайной линии на эстакаду – тем самым, отметил Городецкий, включаются
мощности предприятий строительной индустрии.
Еще один крупный проект — строительство семи поликлиник в г. Новосибирске общей площадью около 72,1 тысячи кв. м к
2020 г.
Губернатор напомнил, что Новосибирская область лидирует на строительном рынке Сибирского федерального округа, но
при этом достаточно остро стоит проблема обманутых дольщиков: по состоянию на 1 июля в перечне «проблемных»
числится 49 жилых домов с общим количеством пострадавших граждан — 1264. Тем не менее, 2015-2016 гг., как напомнил
Владимир Городецкий, были введены в эксплуатацию 39 «проблемных объектов», в этом году планируется сдать еще 16.
Подробнее см. по ссылкам:

http://nsk.dk.ru/news/chetvertyy-most-i-ledovaya-arena-vyvedut-novosibirskih-stroiteley-iz-krizisa-schitayut-vlasti237084823

10. Пять партий на мандат: итоги регистрации на 21 округе в Новосибирске

В единый день голосования 10 сентября в области пройдет 11 избирательных кампаний, по результатам которых будут
замещены 33 депутатских мандата, рассказала 28 июля Благо. Это довыборы в заксобрание (округ №21) и горсовет
Новосибирска (округ №14), в советы депутатов Баганского, Болотнинского, Искитимского и Чистоозерного районов, и так
далее. Самая масштабная кампания — избрание горсовета Карасука (18 мандатов).
Место депутата заксобрания, оставшееся свободным после отказа от мандата Артема Скатова, захотели получить восемь
человек — семь представителей партий и один самовыдвиженец. Это руководитель регионального филиала Фонда развития
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гражданского общества Константин Антонов («Родина»), основатель холдинга «Трансервис» Александр Бойко («Единая
Россия»), глава регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвиженец), советник мэра Новосибирска
Сергей Клестов (КПРФ), помощник депутата Госдумы Илья Кононыхин (ЛДПР), сотрудник НГТУ Виктор Куршин
(«Коммунисты России»), общественница Надежда Ланцова («Справедливая Россия»), а также замдиректора ООО «Бюро
Судебных Решений» Вячеслав Мельников (Партия ветеранов России).
Из всех них регистрацию прошли пятеро — представители четырех партий, присутствующих в заксобрании («ЕР», КПРФ,
ЛДПР, «СР»), и «Родины». Все они по закону освобождены от сбора подписей. Из трех оставшихся Мельников не
представил документов вовсе, а у Бойко и Куршина процент недействительных подписей превысил 10%, что не позволило
их зарегистрировать.
Для продолжения кампании нужно было представить 1746 подписей, 20% из которых подвергались выборочной проверке в
результате жеребьевки. Как пояснила Ольга Благо, у представителя «Коммунистов России» 27 автографов собрал член
участкового избиркома с правом решающего голоса, что запрещено законодательством. У Сергея Бойко первоначально было
забраковано 73 из 350 подписей.
«Была проведена почерковедческая экспертиза, которая дала нам информацию о том, что частично даты внесения
подписей избирателей были выполнены от имени одного лица другим, и 10 таких подписей признаны недействительными,
— заявила Ольга Благо. — Всего рабочей группой при первоначальной проверке было обнаружено 73 недействительных
подписей. В том числе, на основе данных отделов полиции по вопросам миграции по Железнодорожному и Заельцовскому
районам было выявлено 49 случаев расхождения в подписях. К сожалению, среди них обнаружена подпись лица, умершего в
августе 2015 года, три подписи выполнены членами комиссии с правом решающего голоса. Одна подпись признана
недействительной, так как внесена за пределами срока сбора подписей. И одна — из-за неполных данных сведений об
избирателе — не указана квартира, где он живет. И девять подписей забракованы в связи с тем, что сборщик не в полном
объеме указал данные для заверения своей подписи — отсутствовала дата выдачи паспорта. Это основания, которые
предусмотрены законом, по которым окружная избирательная комиссия никаких вариантов для оценки не имеет».
На заседании рабочей группы окружной избирательной комиссии кандидат представил возражения по 4 подписям, из
которых 2 были засчитаны. Таким образом, признана недействительной 71 подпись, объяснила председатель облизбиркома.
Это составляет более 20% от общего количества проверяемых подписей и является основанием для отказа в регистрации,
решение о котором принято 28 июля. Окружная комиссия «была под строгим контролем» вышестоящего органа, и «никаких
препятствий» кандидатам не чинила, уточнила Ольга Благо.
Что касается других кампаний, то на округе №14 зарегистрировано семь из восьми выдвинутых кандидатов, в том числе два
самовыдвиженца и представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Великое отечество».
Претендент от Партии ветеранов России, как и в случае с заксобранием, документов не предоставил.
В Карасуке на 18 мандатов было выдвинуто 69 кандидатов, 66 из которых зарегистрированы, в том числе 48 представителей
партий («ЕР» — 18, ЛДПР — 18, КПРФ — 12) и 18 самовыдвиженцев.
На всех участках в Новосибирске (по двум округам — это Заельцовский, Железнодорожный и Калининский районы) будут
установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, ускоряющие процесс подсчета голосов и делающий его
более прозрачным. С 30 августа по 9 сентября включительно пройдет досрочное голосование — на довыборы не
распространяются недавно принятые нормы о его отмене.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135594
http://www.ksonline.ru/285780/na-dovybory-v-zaksobranie-novosibirskoj-oblasti-pustili-tolko-odnogo-iz-dvuh-bojko/
http://tayga.info/135592
http://tayga.info/135503

11. «Деловой Квартал» представляет рейтинг влиятельных персон Новосибирска

В экспертный совет рейтинга вошли политологи, политики, политтехнологи, преподаватели вузов и редакторы крупнейших
деловых и общественно-политических средств массовой информации:
Владимир Женов, Президент Новосибирского банковского клуба
Вячеслав Маркелов, Вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты
Андрей Кузнецов, Главный редактор Центра деловой жизни
Алексей Мазур, Политолог, политический обозреватель Тайга.инфо
Артем Роговский, Пресс-секретарь мэра Новосибирска
Вячеслав Братцев, Заместитель министра - начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг
Павел Новгородов, Проректор по стратегическому развитию и внешним связям НГУЭУ
Тарас Демиденко, директор центра развития государственно-частного партнёрства
АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»
Александр Абалаков, председатель совета директоров ГК F1.
Первую десятку рейтинга составили в основном новосибирские политики, из представителей бизнеса на лидерских позициях
оказались владелец компании «2ГИС» Александр Сысоев, занявший 7 место, и владелец «Сибирской хлебной корпорации»
Дмитрий Терешков, расположившийся на 10-м.
В целом же соотношение политиков и бизнесменов в топе оказалось идеальным – 50:50%. Большую часть участников от
бизнеса составили представители таких отраслей, как банки, строительство, промышленность и ритейл.
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Согласно методике, в рейтинг влиятельности входят представители бизнеса и власти, занимающие руководящие должности
и оказывающие влияние на улучшение бизнес-климата в Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-biznesmenov

12. В отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко закончено
судебное следствие

Судебное следствие по делу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко завершено. Теперь 15 августа
пройдут прения по уголовному делу. Обвиняемый и его защита утверждают, что в действиях чиновника отсутствовал состав
преступления. Так, находящиеся на стороне защиты экс-начальник регионального управления ФСБ Сергей Савченков и
бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой на судебном заседании сказали про Юрченко, что он
всегда был честным и ответственным руководителем, не преступавшим закон.
Тогда как по версии следствия, Юрченко своими действиями, в частности, ограничением права на участие в аукционе и
приобретение объекта недвижимости в Новосибирске, причинил существенный вред ОАО «Газтранском» в виде
недополученного дохода на сумму не менее 17,7 млн рублей, а также Новосибирской области, которая не досчиталась
налогов и дивидентов на сумму более 4,3 млн рублей.
Напомним, что Василий Юрченко с 2014 года находится под подпиской о невыезде. Объявления были предъявлены в
августе 2015 года. Дело передано в суд в ноябре, а предварительное слушание состоялось 10 декабря 2015 года. Сам эксгубернатор вины не признает. В ходе суда показания по делу давал еще один экс-губернатор Новосибирской области —
Виктор Толоконский , а также экс-директор ОАО «Газтранском» Павел Шарапов, руководитель территориального
управления Росимущества Олег Галлямов и бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Анисимов.
Кроме того, Василий Юрченко являлся фигурантом судебного разбирательства по статье «превышение должностных
полномочий»: согласно версии следствия он согласовал перевод земельного участка из категории земель обороны в
категорию сельскохозяйственных земель, что по закону может осуществить только федеральное правительство. Дело было
прекращено за отсутствием состава преступления.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/285703/zakoncheno-sudebnoe-sledstvie/

13. Интервью с сибирским полпредом Сергеем Меняйло

28 июля 2016 года Сергей Меняйло был назначен полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном
округе. Спустя год в интервью он рассказал о работе на новом месте, об основных проблемах Сибири и поделился опытом в
роли мэра и губернатора.
В обзоре представлен фрагмент интервью.
- Проблемы есть и в Новосибирске. В целом по качеству городского пространства, как вы оцениваете свой диалог с
местными властями? Вы же наверняка свои предложения высказываете и мэру и губернатору?
— Я высказываю свои предложения и мэру и губернатору. Но, я еще раз скажу: я не буду подменять власть на местах. Я
делюсь опытом как губернатор. Некоторые пожелания и советы воспринимаются, некоторые нет.
Например, на сегодня в Новосибирске нет главного архитектора. Еще в городе нет управления контроля городского
хозяйства, которое должно следить за порядком.
В городе есть проблемы и с размещением рекламных конструкций. На фасадах зданий огромные растяжки. Кто-то говорит,
что эта поверхность — частная. Но все поверхности — это часть городского пространства. И это городское пространство
должно использоваться так, как положено, а не так, как кто-то хочет. Есть для этого соответствующие ГОСТы, схемы,
которые разрабатывает и утверждает регион и город.
С точки зрения благоустройства городского пространства у нас проблем очень много. И причина — отсутствие организации
работы и отсутствие контроля.
— Но хоть какие-то перемены к лучшему за последний год в Новосибирской области вы заметили?
— Да. На сегодняшний момент политизация процессов, которая была еще в прошлом году в медийном поле, немного угасла.
Противоречие между ветвями власти и партиями немножко поутихли. Хотя они еще есть.
Также мы вышли на то, что вопросы, которые касаются области и города, решаются консолидировано. Правда, пока еще не
все.
Я хочу, чтобы роль институтов гражданского общества в принятии решений повысилась. Для этого я встречался с
руководителями общественных палат. Общественная палата — это площадка, на которой можно снять много
противоречий.
Одна из основных задач на сегодня — это консолидировать общество: гражданское общество, ветви власти, политические
партии. Консолидировать вокруг реализации поручений президента и создания комфортных условий для жизни.
— То есть вы считаете, что дело не в недостатке средств?
— Я скажу так. Люди, которые хотят получить результат, ищут возможности. А те, кто не хотят что-либо делать — ищут
повод. Проблемы в большей степени не в финансах и не в бюджете. Они в головах. В желании людей решить вопрос. Нет не
решаемых вопросов. Но есть те, кто не хотят их решать. Я убежден в этом. Если каждый на своем уровне будет выполнять
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свои функциональные обязанности, то эффект и порядок будет. А если постоянно ссылаться на то, что денег нет, то и
результата не будет.
Вот пример. Я договорился, что университет будет разрабатывать паспорта фасадов зданий для Новосибирска. И, если будет
утвержденный документ, где будет указано, как должен выглядеть вход в магазин, как должна выглядеть вывеска, можно
или нет размещать там растяжку, что может быть на витринах, то с ним уже можно будет идти к предпринимателю и
указать, что он должен исправить. И он наведет порядок, потому что понимает, что это необходимо. Просто никто не знает
требований. Например, около входа в каждый магазин должны стоять две урны. Но они не стоят. Разве их тяжело поставить?
Нет, но предприниматель просто не знает, что это надо сделать. И никто с него этого не требует. Это мелочи. Но из этих
мелочей состоит внешний облик нашего города. Если будут утвержденные требования, как какая территория должна
выглядеть, то с ними уже можно идти к бизнесу. И говорить: вы на территории города зарабатываете деньги. Так содержите
эту территорию, не делайте из нее свалку. Все нормальные вменяемые люди: поймут и сделают.
В городе есть университеты, которые выпускают строителей и архитекторов. Так давайте мы эти университеты и
привлечем? Они же у нас под боком, а потенциал их — не только научный, но и практический — мы не используем.
Почему?
Город-то хороший, но, к сожалению, мы его содержать, показать и представить не умеем.
— И как этого можно добиться. Вы, наверняка, со своим опытом, представляете, с чего стоит начать?
— Каждый должен выполнять свои обязанности. Если ты должностное лицо в исполнительной власти, у тебя есть сфера
ответственности. Самое простое: берешь перечень своих обязанностей, которые ты должен выполнять ежедневно,
еженедельно, раз в месяц, раз в год… Остается только разработать систему работы по их исполнению. И так на всех уровнях.
А если нет системной работы, нет и результата.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.nsktv.ru/news/city/intervyu_s_sibirskim_polpredom_sergeem_menyaylo_290720171134/
http://www.ksonline.ru/285455/menyailo/
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