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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
24 - 30 сентября 2017 года
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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть прокомментировал волну телефонного терроризма

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к горожанам посредством своего аккаунта в соцсети Вконтакте.
Градоначальник призвал новосибирцев не терять самообладания и признал, что город оказался под серьезной атакой
телефонных террористов.
– Мы не первые столкнулись с этим явлением, аналогичные ситуации в последние недели происходили в ряде городов России,
– заявил Анатолий Локоть. – В подобных чрезвычайных ситуациях мы должны работать чётко и слаженно. Считаю
необходимым дать поручение муниципальным учреждениям, в первую очередь – школам и детским садам, провести оценку
действий сотрудников и дать дополнительный инструктаж об алгоритме действий при эвакуации людей.
Глава муниципалитета обратился к руководителям коммерческих структур, в чьих зданиях оказывается много людей с
просьбой проинструктировать сотрудников и проинформировать посетителей о правилах поведения в нестандартных
ситуациях.
– Всех новосибирцев призываю сохранять спокойствие и организованность. Мы обладаем достаточным набором средств,
чтобы противостоять угрозе терроризма, – написал Анатолий Локоть.
Ранее правоохранители сообщили, что за последние сутки им пришлось проверить более четырех десятков сообщений о
минировании зданий – злоумышленники сообщали о взрычатке, «заложенной» в заксобрании, правительстве НСО, детских
садах, школах и вузах, а также аэропорту «Толмачево» и автовокзале. По некоторым данным, ложные «минирования» также
происходили в ряде муниципалитетов НСО. Это уже вторая волна телефонного терроризма нынешней осенью. В середине
сентября злоумышленники совершили шесть ночных звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах в помещениях
развлекательных заведений.
Подробнее см. по ссылке:

http://novos.mk.ru/articles/2017/09/29/mer-novosibirska-prizval-sokhranyat-spokoystvie-nesmotrya-naminirovaniya.html
https://ndn.info/novosti/16801-mer-obratilsya-k-novosibirtsam-po-sledam-ataki-telefonnykh-terroristov
http://www.ksonline.ru/292753/poprosil-gorozhan-sohranyat-spokojstvie/
http://tayga.info/136661
2. В Росгвардии отчитались о проверке «заминированных» объектов

В пресс-службе сибирского управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) поделились
итогами проверки объектов, которые были эвакуированы в результате волны звонков о заложенной бомбе.
Все сообщения о минировании зданий школ, торговых центров в Новосибирске были ложными, рассказали в пресс-службе
Росгвардии. Всего бойцы ведомства выезжали на более чем 40 объектов с проверкой наличия там взрывчатых веществ.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292669/o-proverke-zaminirovannyh-obektov/
http://www.nsktv.ru/news/crime/v_rosgvardii_nazvali_lozhnymi_soobshcheniya_o_massovom_minirovanii_ob
ektov_v_novosibirskoy_oblasti_290920171037/
http://news.ngs.ru/articles/51293141/
3. Мэр Новосибирска: какой-либо дестабилизации на рынке ЖКХ мы не ощущаем

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал произошедшие события на рынке ЖКХ. Напомним, что в городе
разразилась «война» за передел на этом рынке. Представители различных управляющих компаний обвиняют друг друга в
неправомерных действиях, попытках рейдерского захвата рынка.
Комментируя, как мэрия Новосибирска может способствовать стабилизации ситуации, Анатолий Локоть отметил, что все
бизнес-компании продаются и покупаются, и это не противоречит законодательству, поскольку страна живет в рыночной
экономике. «Само по себе это не говорит о рейдерских захватах. Например, продажа ЖКХ-бизнеса группы компаний F1,
по моей информации. Никто никого не заставлял. Это было сделано обоюдно, участники договорились о цене, о сроках, об
условиях, — пояснил мэр города. — Важно другое. Как себя чувствуют новосибирцы после смены управляющей
организации. Им стало хуже, когда произошли эти изменения в управлении? Перестали убирать мусор? Или тарифы на
услуги начали резко расти? В этом надо разбираться. И мы сосредоточены на этих проблемах».
По словам Анатолия Локтя, в мэрии поддерживают контакт с крупными компаниями, встречаются с их руководителями.
«Конечно, не со всеми — их свыше 100 в городе. Но с наиболее крупными, мы находимся в контакте. Какой-либо
дестабилизации на рынке не ощущаем», — резюмировал мэр города.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292162/anatolij-lokot-kakoj-libo-destabilizatsii-na-rynke-zhkh-my-ne-oshhushhaem/
4. Анатолий Локоть рассказал о судьбе кинотеатра имени Маяковского
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Напомним, что слухи о возможном сносе ККК им. Маяковского появились в начале марта текущего года. В ряде СМИ
прозвучала информация о том, что здание планируется снести, а на его месте построить бизнес-центр. Тогда мэр
Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что предприятие как кинотеатр не работает и не оправдывает себя экономически,
однако тут же пояснил, что территория в любом случае будет использована для культурных целей, и решение о судьбе
помещения пока не принято.
«Близится тот момент, когда мы будем вынуждены прекратить эксплуатацию ККК им. Маяковского. Мне лично, даже
горько это осознавать. Но сейчас формат однозальных кинотеатров уже не актуален. Сегодня появились другие подходы.
С экономической точки зрения кинокомплекс себя не оправдывает. Плюс само здание обветшало. Совершенно не хочется
дожидаться, пока оно начнет физически разрушатся. Надзорные органы могут в любой момент сказать, что его
использовать опасно. Есть разные предложения по этому объекту. Но для нас важно не исказить центр город, чтобы
Красный проспект сохранил свой облик, чтобы осталась перспектива», — отметил Анатолий Локоть.
Отвечая на вопрос, какой именно объект нужен на месте ККК им. Маяковского, мэр города отметил, что речь точно не
пойдет о жилой застройке. По его словам, Новосибирск испытывает недостаток большого хорошего концертного зала, в
котором можно было бы проводить мероприятия городского масштаба и гастроли. «У муниципалитета такого помещения
нет. При этом, конечно, нельзя делать так, чтобы площадка простаивала от мероприятия к мероприятию. Надо думать
над экономикой. Есть несколько предложений. Объект видится как культурный центр, возможно, совмещенный с
гостиницей. Но, повторю, важно, чтобы не портился внешний вид Красного проспекта, и соблюдались требования по
этажности», — пояснил мэр города.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292156/anatolij-lokot-rasskazal-o-sudbe-kinoteatra-imeni-mayakovskogo/
5. Анатолий Локоть занял 66 место в Национальном рейтинге мэров

Глава Новосибирска Анатолий Локоть занял 66 место в опубликованном 27 сентября Национальном рейтинге мэров. Его
составители считают, что противостояние «губернатор против мэра областного центра» в России постепенно уходит в
прошлое, а должности глав городов девальвируются.
По мнению опрошенных экспертов, лучшего всего в августе и сентябре справлялись со своими обязанностями
градоначальники Москвы Сергей Собянин, Белгорода Константин Полежаев и Уфы Ирек Ялалов (1–3 места), а хуже всех —
мэры Элисты (Окон Нохашкиев), Читы (Олег Кузнецов) и Кирова (Александр Перескоков). Локоть занял 66 позицию, сразу
за главой Саратова Сергеем Пилипенко.
Как заявил политолог и профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, Новосибирск потерял лидирующее
положение в ряде федеральных рейтингов, отражающих состояние инфраструктуры и благоустройства. «Команду мэра
преследует череда коррупционных скандалов. Часть близких соратников, проваливших свою работу или не ужившихся с
градоначальником, уже покинула мэрию. Отмечается низкий уровень управления муниципалитетом и муниципальными
предприятиями. Административная реформа буксует. Как частный успех последнего времени в Новосибирске можно
отметить реализацию программы строительства школ и детских садов. Не секрет, что достигнут он, в первую очередь,
за счет федерального и областного финансирования», — уверен Матвейчев.
Также в комментарии для составителей рейтинга он отметил, что Анатолию Локтю удалось наладить с монстрантами и,
одновременно, резко обострить их с РПЦ. «Один из знаковых представителей РПЦ в области, настоятель собора во имя
Александра Невского, публично потребовал от мэра извинений, заявив, что его высказывания провоцируют вандализм. Но
тут уж, каждый выбирает для себя, какая сторона для него ближе. Анатолий Локоть сделал свой выбор в пользу
монстрантов», — цитирует Матвейчева ИА REGNUM.
Оценивая ситуацию в целом, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что вечная российская
дихотомия — противостояние «губернатор и мэра областного центра» — постепенно уходит в прошлое.
«Не во всех регионах, но в большинстве ситуация развивается именно по такому сценарию. Другая исчезающая
особенность — институт „мэрства“. Он был еще сколько бы то ни было важным, пока мэры избирались прямым
голосованием гражданами городов. Сейчас, когда мэров могут назначать, их вес, статус должности девальвированы.
Сохраняются еще регионы, где фактически из мэров пытаются делать возможных потенциальных губернаторов. И
федеральный центр не везде удовлетворенный работой губернатора пытается создать конкуренцию, хотя иногда и
искусственную, как, например, в Иркутской области. Но это скорее исключение из правил, не определяющее общей
тенденции», — сказал Бондаренко.
Отметим, что рейтинг мэров российских городов составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно
с Финансовым университетом при правительстве РФ.
Подробнее см. по ссылке:

https://regnum.ru/news/polit/2327149.html
http://tayga.info/136652
6. Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск

Виктор Толоконский, объявивший об уходе с поста красноярского губернатора, вернулся в Новосибирск. Об этом сообщили
очевидцы 28 сентября. Самолет приземлился в аэропорту «Толмачёво» во второй половине дня.
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Напомним, Виктор Толоконский объявил подчиненным и красноярским депутатам об уходе в отставку 27 сентября. От
публичных комментатриев он отказался, встретившись лишь с министрами и парламентариями. «Я ухожу. И даже уезжаю.
Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за
обновление», — передал слова главы региона вице-спикер заксобрания Алексей Клешко.
Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов прокомментировал добровольную отставку губернатора Виктора Толоконского. По
его словам, уходящий глава региона попросил команду закончить «непростые проекты», в первую очередь, подготовку к
Универсиаде. По информации сразу после прощального выступления перед краевыми депутатами и членами правительства
Толоконский прошел в кабинет с Акбулатовым, вице-губернатором Сергеем Пономаренко и помощниками. Там он
подписывал документы и говорил с ближайшими соратниками.
«Работа Виктора Александровича — это очередная эпоха, которая связана с масштабными преобразованиями в крае,
связанными с Универсиадой, в первую очередь. Конечно же, планов было очень много, и они сейчас нуждаются в том,
чтобы их завершить, — рассказал Акбулатов. — И вот Виктор Александрович сейчас нас просил об о том чтобы все, что
было задумано, что было намечено — а это очень непростые проекты — чтобы они были завершены». Толоконский
выразил уверенность, что «команда, которая останется», сможет эту работу завершить.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Красноярского
края». В документе говорится и о назначении Александра Усса временно исполняющим обязанности главы региона.
В тексте указа говорится, что полномочия Виктора Толоконского прекращены в связи с его заявлением. Президент отставку
по собственному желанию принял.«Назначить Усса Александра Викторовича временно исполняющим обязанности
Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края», —
сообщается в документе.
Указ вступает в силу с 29 сентября 2017 года.
Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске, окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности
«экономист». С 1996 года — мэр Новосибирска, с 2000-го — губернатор Новосибирской области.
В 2010-м стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе. После затяжного конфликта с его преемником в
администрации Новосибирской области Василием Юрченко уволен с поста полпреда и назначен врио губернатора
Красноярского края. Для Юрченко противостояние закончилось уголовным делом, вердикт по которому суд вынесет в
октябре. В сентябре 2014 года Толоконский набрал на выборах губернатора более 63% голосов, победив в первом туре.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292817/aleksandr-uss-ofitsialno-naznachen-vrio-gubernatora-krasnoyarskogo-kraya/
http://tayga.info/136651
http://tayga.info/136672
7. Эксперт рассказал о вариантах продолжения карьеры Виктора Толоконского

Главный редактор сводки «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов порассуждал о вариантах продолжения карьеры эксгубернатора Красноярского края.
- Если говорить не про эмоциональные факторы, то стоит помнить про большую концентрацию капиталов и политического
влияния. В отличие от Новосибирской области, в Красноярском крае сконцентрированы интересы крупнейших финансовопромышленных групп России. Губернатору, приехавшему извне, очень непросто было лавировать между этими интересами.
Неизбежно возникали конфликты. Я хочу обратить внимание: если мы сейчас говорим про отставку Толоконского как
свершившийся факт – она еще не получила официального подтверждения. На всех поворотах своей политической карьеры
Толоконский всегда подчеркивал, что Новосибирск для него не только родной город, но и любимое место, и он хотел бы
работать и жить именно здесь.
Несмотря на многочисленные слухи о его переходе на работу в Москву, Виктор Александрович всегда оставался в
Новосибирске. И сейчас неудивительно, что, приняв весьма непростое решение о завершении политической карьеры,
Толоконский решил вернуться в Новосибирск. Я думаю, что Виктор Александрович не будет более работать в политике. В
эту воду дважды войти ему будет крайне проблематично. В принципе, практика показывает: ушедшие с должности
губернаторы дважды в политику не возвращались. Если говорить о сфере его применения, то вспомним, что в бытность свою
губернатором Новосибирской области и полпредом Толоконский говорил, что ему было бы интересно заняться
журналистикой. Тем более что вакансий главных редакторов в Новосибирске все больше и больше.
Если серьезно, логично было бы увидеть его на должности в крупной деловой структуре. Я думаю, что в Новосибирске есть
4-5 компаний такого масштаба, которые могли бы предложить работу, сопоставимую с весом его фигуры. Интересно, что
начинает работу в Новосибирске группа компаний «ВИС», связанная с семьей Роттенбергов. С учетом того, что компания
берется за две скандальные и очень спорные, крупные и дорогие концессии в Новосибирске, я думаю, было бы интересно,
если бы Виктор Александрович оказался в этой компании в должности директора или председателя совета директоров и
попробовал использовать своё умение выстраивать компромиссы и решать сложные политические задачи, чтобы органично
вписать концессии в политический и экономический ландшафт Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/ekspert_rasskazal_o_variantakh_prodolzheniya_karery_viktora_tolokon
skogo_280920171325/
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8. Эксперты ждут отставок 10 из 12 сибирских губернаторов

Череда отставок, охватившая страну с начала текущей недели, может быть продолжена. Причем, в группе на «вылет» 61
российский губернатор, в том числе 10 глав сибирских регионов, один из которых уже покинул свой пост.
Отставки губернаторов происходили на текущей неделе в ежедневном режиме. С понедельника покинули свои посты главы
Самарской, Нижегородской областей, Ненецкого АО и Красноярского края, которым с 2014 г. руководил известный
новосибирский политик Виктор Толоконский.
Региональные элиты по всей стране теперь гадают — кто следующий на выход. Шансы губернаторов оценили в своем
докладе эксперты холдинга «Минченко консалтинг». По мнению политологов, список претендентов на вылет состоит из 61
фамилии. В Сибирском федеральном округе могут не беспокоиться только недавно избранные Сергей Жвачкин (Томская
область) и Алексей Цыденов (Бурятия).
А вот все остальные находятся в группе риска. Наиболее вероятными эксперты считают отставки Александра Бердникова
(Республика Алтай), Александра Карлина (Алтайский край), Виктора Назарова (Омская область), Владимира Городецкого
(Новосибирская область). В этот же список входил и Виктор Толоконский. Почти у всех у них эксперты констатируют
наличие федеральных и региональных конфликтов. А также проблемы с позиционированием на федеральном уровне и
качеством политического менеджмента. Плюс приближение срока окончания полномочий.
Авторы доклада подчеркивают возрастающую роль фактора элитной поддержки, называя его доминирующим при принятии
кадровых решений в России.
«Жертвами отставок в 2016-2017 гг. становились главы регионов, не имеющие поддержки внутри Политбюро 2.0 или
утратившие ее в силу тех или иных причин. Думается, что эта тенденция сохранится и в будущем. Ставка Путина в
кадровой политике на поколение 30+, как ни странно, повышает устойчивость ныне действующих членов Политбюро 2.0 в
среднесрочной перспективе. Быстрого перехода властных полномочий к новой генерации вряд ли стоит ожидать. Для их
тестирования в регионах и на федеральном уровне потребуется время, в ходе которого вполне естественным будет
курирование новых назначенцев со стороны групп, делегировавших их во власть. Рубежным периодом для формирования
«нового поколения российских руководителей» (по китайской модели), если страна не столкнется с форсмажорными
обстоятельствами, станет электоральный цикл 2021-2024 годов», — отмечают эксперты.
Подробнее см. по ссылкам:

https://ndn.info/novosti/16798-eksperty-zhdut-otstavok-10-iz-12-sibirskikh-gubernatorov
http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/PB_2.0_I_GUBERNATORSKIY_KORPUS_29.
09.pdf
9. «Я работаю с удовольствием»: Владимир Городецкий прокомментировал слухи о своей
отставке

Владимир Городецкий отреагировал на слухи о своей отставке — глава региона заявил, что «комментировать сплетни — не
его дело». «Меня назначал президент временно исполняющим [обязанности губернатора], потом получил я доверие людей.
В ноябре 2019 года срок мой [истекает]. Президент будет принимать решение, он ничего не комментировал, а для чего мне
комментировать», — так ответил губернатор на вопросы журналистов о возможной отставке на встрече с прессой.
Глава региона назвал «нетактичными» попытки политологов спрогнозировать, в каких регионах могут произойти отставки
губернаторов. «Это абсолютно не способствует работе. Приходит время замены, ротации [кадров] по разным причинам.
Президент высказывает своё мнение и определяет решение — вот тогда надо его оглашать. А так не мне судить. Я
работаю с удовольствием по доверию, которое оказали вы мне, избиратели <...> Не моё это кредо — комментировать
сплетни», — резюмировал Городецкий.
Слухи о возможной отставке Городецкого с поста губернатора появляются не впервые. В феврале этого года такая
информация без ссылки на источник также прошла в СМИ. Перед этим Владимир Путин отправил в отставку губернатора
Пермского края Виктора Басаргина.
Подробнее см. по ссылкам:

http://www.ksonline.ru/292191/gorodetskij-vyskazalsya-ob-otstavke/
http://news.ngs.ru/more/51276781/
10. Горсовет Новосибирска вывел на диалог «мусорного» концессионера и общественников

Нужна ли мегаполису «мусорная концессия», «ударит» ли строительство мусороперерабатывающих заводов по кошелькам
горожан, почему новосибирцы не верят обещаниям бизнесменов-инвесторов? Ответы на эти вопросы искали участники
круглого стола, который был инициирован Советом депутатов Новосибирска. Диалог получился жарким и длился несколько
часов.
«Тема, предложенная для обсуждения на круглом столе, последнее время у всех на слуху, она очень важна для жителей
города, — отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь
Кудин. — „Мусорная“ концессия, концессионное соглашение, заключенное в июле прошлого года между региональным
правительством и компанией „Экология-Новосибирск“, по замыслу, должна помочь мегаполису раз и навсегда покончить
сгородскими свалками. В Совет депутатов Новосибирска поступило официальное обращение от компании-концессионера, с
просьбой об организации площадки для диалога, чтобы, наконец, расставить все точки над i».
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Представитель концессионера — партнер юридической фирмы «ЛЕКАП», а по совместительству совладелец ООО
«Экология-Новосибирск» Юрий Туктаров. Он еще раз перечислил депутатам и общественникам все нюансы возведения под
Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов на земельных участках в селе Раздольном и поселке Верх-Тула.
Один из «эмоциональных всплесков общественников» касался значительного увеличения тарифов на вывоз мусора для
населения после реализации концессионного соглашения. Депутатский корпус с претензиями горожан согласен, ведь «бить»
по кошельку горожан в нынешней непростой экономической ситуации в стране — это непростительно. И, конечно,
общественников и экологов особенно волновал вопрос выбора мест для строительства мусороперерабатывающих заводов.
Дело в том, что завод в поселке Верх-Тула запланирован вблизи от стратегического резервуара с водой на случай
чрезвычайных ситуаций. А комплекс в селе Раздольном — возле реки Издревая, где экологи собирались делать особую
природоохранную зону.
«Выносить какие-либо вердикты по поводу концессионного соглашения — это не полномочия Совета депутатов и
муниципальной власти, — отметил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Это прерогатива
субъекта федерации. Но тема мусоропереработки, конечно, касается горожан напрямую. С 1 января 2019 года на
территории городских поселений будет запрещено складировать мусор на открытых полигонах. Поэтому вопрос —
строительство мусороперерабатывающих заводов — это неизбежный шаг. Главное — правильно расставить акценты, и в
диалоге найти совместное эффективное решение злободневного вопроса».
То, что концессионное соглашение нуждается в перезагрузке — теперь доказанный факт. И если консенсуса между
заинтересованными сторонами достичь не удастся, то соглашение, возможно, будет расторгнуто. Тогда придется начинать
«мусорную» концессию с «чистого листа» с учетом всех пожеланий экспертного сообщества, депутатов и общественников.
Только работать придется оперативно, потому что федеральный закон, вступающий в силу в 2019 году, ставит регион в
жесткие временные рамки.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136669
http://tayga.info/136658
11. Горсовет Новосибирска не позволит строить жилье на площадке под ЛДС

Горсовет Новосибирска выступил с резким заявлением по поводу строительства ледового дворца спорта в левобережной
части города. Депутаты готовы санкционировать только строительство стадиона, но не жилья и бизнес-центров.
Горсовет принял обращения по поводу строительства ЛДС к жителям и мэру Анатолию Локтю на сессии 27 сентября.
Конкурс на проведение работ, напомним, планировалось объявить в конце сентября, но городские депутаты отказались
перезонировать территорию, потому что вместе с хоккейной ареной инвестор смог бы построить деловые зоны и как
минимум 500 тыс. кв. м жилья.
Горсовет полностью поддерживает строительство ЛДС, но выступает против выделения дополнительных участков под
возможные бизнес-центры и дома. «Необходимо отметить, что представленная к конкурсу [на проведение Молодежного
чемпионата мира 2023 года] заявка от Новосибирска <…> была сформирована без обсуждения с общественными
организациями, профессиональным сообществом, депутатами горсовета и заксобрания, — сказано в обращении депутатов
к жителям. — Именно поэтому все мы не были ознакомлены с условиями строительства ледовой арены и возникающими
обременениями».
По мнению совета депутатов, для реализации строительства данного объекта достаточно земельного участка площадью 10
га. На предлагаемой территории в настоящий момент существует такой земельный участок, зонирование которого отвечает
всем необходимым требованиям. Однако совету депутатов предлагают перевести 30 гектаров из зоны рекреационного
предназначения в зону многоэтажной застройки для строительства жилого комплекса, который бы обеспечил доход частного
инвестора.
Горсовет считает, что возведение нового микрорайона у метромоста нарушит интересы жителей Новосибирска, существенно
увеличив транспортную нагрузку на магистрали и лишив людей крупной зеленой зоны. По подсчетам депутатов, инвестор
сможет построить до 540 тыс. кв. м. жилья. При этом всего в Новосибирске в 2016 году было сдано около 1,5 млн кв. м.
Кроме того, строительство жилья, по закону, накладывает на городские власти незапланированные обязательства по
строительству дополнительных детских садов, школ, а на областные — учреждений здравоохранения. Нужны
дополнительные траты и на укрепление берега.
Облправительство, мэрия и ООО «Парк Чемпионов», напомним, подписали соглашение о строительстве арены. Инвестор
связан с членом совета директоров корпорации «Сибирский антрацит» Дмитрием Шатохиным. «Сибантрацит» — основной
спонсор хоккейного клуба «Сибирь». Предварительная цена объекта — 4 млрд рублей.
Добавим, что сама компания «Парк Чемпионов» просит называть себя не инвестором, а «соорганизатором» проекта.
Депутаты горсовета обратили внимание, что губернатор Владимир Городецкий не ответил на их предложение рассмотреть
иные варианты финансирования. Облправительство также не поддержало идею «консолидации» средств федерального,
регионального и городского бюджетов для строительства ЛДС с сохранением зеленой зоны.
В обращении к мэру депутаты призвали как можно скорее внести в горсовет новый план перезонирования территории под
ЛДС. Локоть прямо на сессии заявил, что уже дал поручение: «Я не знаю противников строительства нового ЛДС на
территории Новосибирска. Город заслуживает этого, хоккей — наш вид спорта, его нужно развивать. Убежден, что
нужно продолжить поиск финансирования».
Горсовет единогласно одобрил обращение.
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Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136642
http://www.nsktv.ru/news/city/gorsovet_novosibirska_otkazalsya_vydelyat_zemlyu_pod_ledovuyu_arenu_280
920170900/
12. Владимир Городецкий рассказал о судьбе строительства ледовой арены в Новосибирске

После того, как Совет депутатов Новосибирска отказался провести перезонирование земельного участка на берегу Оби,
чтобы на нем, помимо ледовой арены возможно было строительство жилого комплекса, губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий в рамках пресс-подхода на сессии ЗС НСО заявил журналистам, что масштабный проект будет
реализован на другой площадке. Кроме того, сейчас областные власти прорабатывают вопрос поиска нового источника
финансирования проекта.
«Поскольку земля не утверждена, будем искать другую финансово-экономическую модель и другое место, за ближайшие
два месяца определимся. Осталось мало времени», — прокомментировал решение горсовета губернатор.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292527/vladimir-gorodetskij-o-sudbe-lds/
13. За три года с улиц Новосибирска исчезнет 30% рекламных баннеров

На проезде Энергетиков в Новосибирске убрали три огромных рекламных щита — мэр Анатолий Локоть заявил, что реклама
не должна искажать облик города. «Сегодня мы наблюдаем разборку установок, но это не наскок на кого-то, не разрушение
бизнеса. Я провёл несколько совещаний с рекламным сообществом, чтобы наши решения были поняты и поддержаны. Те,
кто занимается рекламным бизнесом, сами выходят с инициативой оптимизировать рекламу и перейти на её современный
вид, чтобы реклама не портила, а украшала город», — сказал мэр Анатолий Локоть.
По его словам, в городе есть проблемы с рекламными щитами и «настенной живописью» — рекламой на фасадах зданий.
«Было очень много замечаний от жителей, которые жалуются, что реклама в таком количестве уже перестаёт нести
свою функцию, мешает, ночью кого-то раздражает, на дороге создает помехи», — добавил Локоть.
Председатель городского комитета по рекламе и информации мэрии Дмитрий Лобыня пояснил, что до конца 2017 года в
Новосибирске на 10% уменьшится количество наружной рекламы, так же будет и в следующие два года. Что же касается
рекламы на фасадах — сейчас специальная рабочая группа готовит изменения в правила её размещения, после чего документ
должны будут одобрить на публичных слушаниях и сессии горсовета.
Мэр рассказал, что ежегодно городской бюджет получает за счёт рекламы около 200 млн рублей. Локоть заверил, что
оптимизация рекламы не ударит по бизнесу и бюджету города. «Нам надо навести порядок, и у нас единая точка зрения
относительно настенных рекламных вывесок, которые уродуют наши здания, вносят диссонанс, причём иногда
вывешивают эти рекламные плакаты и не платят никакие налоги. Реклама необходима, но надо, чтобы она грамотно
вписывалась в архитектуру, не искажала облик города», — заключил мэр.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51279101/
http://tayga.info/136638
http://www.ksonline.ru/292280/za-tri-goda-s-ulits-novosibirska-ischeznet-30-reklamnyh-bannerov/
http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_planiruyut_sokratit_kolichestvo_reklamnykh_konstruktsiy_na_
10_270920170920/
14. Горсовет предложит повысить штрафы за незаконную торговлю в Новосибирске

Горсовет Новосибирска предлагает повысить штрафы за незаконную торговлю. Депутаты внесут в заксобрание поправки об
ужесточении борьбы с нелегальными киосками. Городские депутаты предложили увеличить максимальные штрафы за
незаконную установку киосков и торговых палаток с 2 до 5 тыс. рублей для физических лиц. Проект документа опубликован
на сайте горсовета.
Для должностных и юридических лиц предлагается изменить только минимальные штрафы — с 2,5 до 5 тыс. рублей и с 10
до 30 тыс. рублей, соответственно. Максимальное наказание для фирм, размещающих незаконные нестационарные объекты,
останется прежним — 50 тыс. рублей.
Кроме того, горсовет хочет повысить штрафы за несанкционированную торговлю для физических лиц с 0,3–1 до 3–5 тыс.
рублей. Наказание для должностных лиц «подорожает» с 3 до 5 тыс. рублей, для юридических — с 15 до 20 тыс. рублей.
Если горсовет одобрит поправки, их внесут в заксобрание. Документ будет представлять глава комиссии по научнопроизводственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.
Горсовет вносил аналогичный документ в 2016 году, но заксобрание отклонило его из-за отсутствия оценки регулирующего
воздействия. Если региональный парламент одобрит поправки, они будут применяться на территории всей Новосибирской
области.
Подробнее см. по ссылке:
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http://tayga.info/136603
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/nakazanie_dlya_prodavtsov_nelegalnykh_rynkov_novosibirska_planiru
yut_uzhestochit_270920171631/
15. В горсовете Новосибирска утвердили формулу расчета арендой платы для проблемных
объектов

На заседании комиссии по градостроительству совета депутатов Новосибирска 25 сентября депутаты единогласно
проголосовали за новую формулу расчета арендной платы земельных участков под долгостроями. Доходы в городской
бюджет сократятся.
О внесении изменений в решение совета депутатов об утверждении коэффициента для определения годового размера
арендной платы на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на заседании комиссии
по градостроительству совета депутатов Новосибирска 25 сентября доложил замначальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии Новосибирска (ДЗИО) Юрий Кузнецов.
«Согласно изменениям формула расчета аренды приобрела следующие вид: теперь эта величина высчитывается из
кадастровой стоимости земли, умноженной на коэффициенты, где К1 зависит от количества квадратных метров, а К2 от
объема средств, внесенных обманутыми дольщиками на застройку», – рассказал Юрий Кузнецов.
В настоящее время таких договоров аренды еще не заключено.
В качестве примера замначальника ДЗИО привел участок для строительства площадью 2,4 га. Согласно новой формуле
арендная платы составит 2,7 млн руб., что в три раза меньше.
Члены комитета единогласно проголосовали за это решение.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/292091/v-gorsovete-novosibirska-utverdili-formulu-rascheta-arendoj-platy-dlyaproblemnyh-obektov/
16. Правительство Новосибирской области предложило сократить квоты для мигрантов

Областное правительство выступает за сокращение квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранным
гражданам и лицам без гражданства.
«На протяжении нескольких лет квота оставалась неизменной и составляла 4 тысячи разрешений. На 2018 год
подготовлены предложения на установление квоты в количестве 3 тысяч разрешений», — цитирует пресс-службу
Облправительства.
Соответствующие предложение будет направлено в МВД России.
Как и в других городах страны, в Новосибирске власти пытаются бороться с потоком нелегалов. Сегодня Новосибирская
область является привлекательной для проживания, работы, обучения и ведения бизнеса, что подтверждается успешной
реализацией госпрограммы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников. С 2009 по 2012
год по этой программе в область переехало около 6 тысяч соотечественников, а с 2013 года по сегодняшний день – почти 28
тысяч соотечественников из 26 стран мира. В основном это Казахстан (70%), Украина (7%), Узбекистан (4%).
Подробнее см. по ссылке:

http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_novosibirskoy_oblasti_zadumalis_o_sokrashchenii_kvot_dlya_migra
ntov_260920171800/
http://news.ngs.ru/more/51281321/
17. Новым председателем СО РАН стал бывший директор института катализа

Ученые посчитали, что новым председателем СО РАН должен стать доктор химических наук, профессор, академик
Валентин Пармон. Итоги выборов огласили вечером 27 сентября. По данным пресс-службы СО РАН, Пармон получил 78
голосов из 151, второе место занял академик Сергей Алексеенко с 55 голосами, третье — академик Валерий Верниковский с
10 голосами.
Валентин Пармон родился в 1948 году в Бранденбурге-на-Хафеле в семье военного. Учился в Московском физикотехническом институте, Институте химической физики АН СССР в Москве. В 1977 году начал работать в Институте
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН в должности старшего научного сотрудника, в 1995 году стал директором института,
руководил им до 2015 года, с этого времени является научным руководителем института. Занимался каталитическими
методами глубокой переработки углеводородного сырья, использованием возобновляемых ресурсов, разработкой новых
катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии. Имеет два ордена России, орден
Франции, медаль Республики Беларусь и звание «Почетный гражданин Новосибирской области», сказано на сайте «Наука в
Сибири».
Кандидатуру Пармона критиковал бывший председатель СО РАН после того, как химика поддержали на президиуме
Сибирского отделения, благодаря чему он оказался первым в списке кандидатов. Асеев опубликовал свое обращение в
издании «Наука в Сибири», в нем он обвинял Пармона в расколе РАН. Пармон выступал за партнерство СО РАН и ФАНО.
Напомним, в 2013 году Госдума приняла во втором чтении законопроект о реорганизации РАН, в соответствии с которой
РАН, РАМН и РАСХН объединялись, а все их имущество переходило под управление созданного при Правительстве РФ

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 8

Без права публикации
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Таким образом, правительство получало возможность участвовать в
назначении директоров институтов, лишать академиков званий. Академики во главе с бывшим председателем СО РАН
Александром Асеевым выходили на массовые митинги против реформы.
Отметим, что накануне в Москве ученые выбрали нового главу РАН, им стал директор Института прикладной физики РАН
из Нижнего Новгорода академик Александр Сергеев, который выступал против реформы РАН.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51287731/
https://ndn.info/novosti/16778-novym-predsedatelem-so-ran-stal-akademik-parmon
18. Представитель Ротенберга заявил об отсутствии у него интересов в Новосибирске

У председателя совета директоров «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга нет интересов в Новосибирской области. По словам
его представителя, он не имеет отношения к получившей два концессионных соглашения в регионе группе «ВИС», которая
частично принадлежит руководителю «ТЭК Мосэнерго».
«Игорь Аркадьевич не имеет никаких бизнес-интересов в регионе и не связан с группой „ВИС“», — сообщил представитель
Ротенберга 28 сентября.
В августе совместная компания группы «ВИС» и Газпромбанка выиграла концессионный конкурс на строительство
четвертого моста через Обь. В сентябре она же получила основную долю ООО «Экология-Новосибирск», которое является
инвестором строительства двух мусоросортировочных заводов и полигонов ТКО в регионе.
«ВИС» — один из основных подрядчиков «Газпрома», связанный с Игорем Снегуровым и Дмитрием Рябовым. Последний
возглавляет АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга.
Собеседник редакции подтвердил, что один из совладельцев группы возглавляет «ТЭК Мосэнерго», подчеркнув, что это не
означает наличие каких-либо интересов у самого Ротенберга.
На прошедшей сессии новосибирского заксобрания зампред строительного комитета Вадим Агеенко предложил рассмотреть
обращение к губернатору Владимиру Городецкому с просьбой разорвать соглашение о «мусорной» концессии. В частности,
депутат Илья Поляков заявил, что «концессию купили люди с серьезными фамилиями, и дальше ее будет только сложнее
расторгать». Но депутаты решили отложить вопрос до конца октября.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136670
http://news.ngs.ru/more/51291811/
19. Выше «Бэтмена». «Динамо» хочет 27-этажку напротив новосибирского УФСБ

Спортивное общество «Динамо» запросило разрешение на строительство 27-этажного здания на стадионе в центре
Новосибирска. Эти планы уже вызвали возмущение жителей соседнего дома, которых не радует подобная перспектива.
Мэрия Новосибирска назначила на 26 сентября проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров строительства «Всероссийскому физкультурно-спортивное обществу «Динамо».
«Динамо» просит увеличить максимальное количество надземных этажей с 8 до 27. Грандиозную стройку предполагается
начать на 30 сотках с адресом ул. Коммунистическая, 52а напротив управления ФСБ и под боком у жилого дома на ул.
Коммунистической, 50, прозванном в народе «Бэтмен». Участок по документам занят стадионом, а по факту здесь находится
автостоянка.
Перспектива появления в центре города огромной башни нравится далеко не всем. В соседнем доме, в том самом «Бэтмене»,
появилось объявление с информацией о планах по строительству высотки и предложениях по недопущению точечной
застройки. В листовке, в частности, указано: «Ни мы, ни наши соседи никаких уведомлений (о проведении слушаний — ред.)
не получали». Противники строительства 27-этажки заявляют о нецелевом использовании спортивного объекта и
выделенного государством обществу «Динамо» земельного участка. Напоминают, что строительство «офисно-жилого
комплекса прямо противоречит главной уставной цели» спортивного общества, а также государственной политике в области
физкультуры и спорта. Также, считают жители соседнего дома, строительства здесь высотки «сделает нашу улицу
абсолютно непроезжей». Противники стройки сомневаются, что такой объект будет соответствовать нормам инсоляции и
т.д.
Для противодействиям плану застройщика жители дома-«Бэтмена» намерены организовать инициативную группу для
участия в слушаниях и предложить обществу «Динамо» и мэрии построить на данном участке современный крытый стадион
или спорткомплекс с бассейном и многоуровневой парковкой без превышения строительных норм. Также городским
властям предлагается «в целях оказания поддержки Обществу «Динамо» выделить ему для жилого строительства один из
земельных участков в районах комплексной застройки Новосибирска».
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/16732-vyshe-betmena-dinamo-khochet-27-etazhku-naprotiv-novosibirskogo-ufsb
20. Путин уволил из Кремля чиновника, лишившего должности Юрченко

Владимир Путин снял с должности начальника управления президента по противодействию коррупции Олега Плохого. В
2014 году ему приписывали одну из главных ролей в отставке новосибирского губернатора Василия Юрченко. Главный
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кремлевский борец с коррупцией сыграл важную роль в деле главы Новосибирской области Василия Юрченко, в марте 2014
года уволенного из-за утраты доверия президента.
Как утверждали СМИ со ссылкой на источники в аппарате Кремля, губернатор стал «первой жертвой» управления Плохого.
Его сотрудники около месяца проверяли соответствие декларации о доходах Юрченко и участие супруги в юридических
лицах. По итогам была составлена докладная записка о необходимости объяснений от главы региона.
«Его несколько раз дергали в администрацию президента, но он дал такие объяснения, что там просто разозлились — он,
что называется, включил дуру. „Это я не помню“, — такие у него, например, были объяснения», — говорили
недружественные Юрченко источники. Итоги этих объяснений в Кремле, а не уголовные дела стали якобы
непосредственной причиной отставки.
Сам Юрченко давал другую версию развития событий. «Я по этой статье из ЖЖ уже все доказал управлению по борьбе с
коррупцией администрации президента, — объяснял он. — Я им по всем пунктам объяснения дал. Предъявил выписки из
банков, доказал, что такого количества счетов у меня и у жены не было. Когда я все движения по счетам в управлении
показал, там удивились: а как же нам так объясняли? Я ответил: ну приведите сюда тех, кто объяснял».
По словам экс-губернатора, Олег Плохой «дней за 10 до снятия» сказал ему: «У нас к вам, Василий Алексеевич, вопросов
нет». Бывший чиновник утверждает, что до сих пор не знает причин увольнения.
Напомним, в Новосибирске продолжается суд над Василием Юрченко по делу о превышении полномочий при продаже
земельного участка на улице Чаплыгина по заниженной стоимости. Экс-губернатор свою вину не признал. Ожидается, что в
октябре будет оглашен приговор.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136663
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