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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
26 февраля – 04 марта 2017 года

Резюме
1. Мэр Новосибирска выступил с предложением продлить федеральную поддержку на
расселение ветхого жилья
2. Мэрия отбилась от «Сибмоста» в суде по долгу за Бугринский мост
3. Мэрия заказала модель развития дорог и транспорта за 20 миллионов
4. Больше 1000 новосибирцев на площади Ленина потребовали отставки губернатора
5. Мэрию Новосибирска уведомили о новом митинге против повышения тарифов ЖКХ
6. Раскрыта еще одна причина роста тарифов в Новосибирске
7. Илюхин о речи регулятора: Свалил с больной головы на здоровую
8. Мэр Новосибирска выступил против строительства метро за счет повышения тарифа
на проезд
9. Мэр Локоть предложил провести общероссийский съезд ТОС в Новосибирске в 2018
году
10. Сибирские города попросили вернуть федеральное софинансирование метро
11. Школы получили указ от мэрии отмечать 100-летие Октябрьской революции
12. В Новосибирске отремонтируют сотню дворов после жалоб жителей депутатам
13. Новосибирцам предложили выбрать парки для благоустройства
14. Экотропы свяжут леса и парки Новосибирска
15. Мэрия назвала дату, к которой все крыши должны быть очищены от снега
16. Мэрия Новосибирска довела до банкротства застройщика с миллионными долгами
17. Шесть направлений поддержки молодежи выбрали в Новосибирске
18. Барак, шокировавший зрителей Первого канала, не признан ветхим и аварийным
19. Более 100 берез высадят вдоль Богдашки на перечисленный застройщиком миллион
20. Власти решили приватизировать 14 новосибирских предприятий
21. Губернатор Новосибирской области создает комиссию по формированию комфортной
городской среды
22. Зачем губернатор публично критикует главу Новосибирска?
23. Бывший вице-губернатор НСО возглавит «Управление энергетики и водоснабжения»
в Советском районе Новосибирска
24. Проверка госконтрактов показала махинации на 1,3 миллиарда
25. Область нашла 300 миллионов на исторический парк с церковью в военном городке
26. Новая футбольная арена на 15 тысяч зрителей лишилась проектировщика
27. Концепция проекта строительства четвертого моста признана лучшей
28. Городецкий ввел ответственность за неисполнение указов Путина
29. Восточный обход: пустить трафик через дачу Городецкого?
30. Областные власти создадут «Геофонд» для контроля над новосибирской землей
31. Начальники новосибирских МУПов и ГУПов оказались учредителями других юрлиц
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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска выступил с предложением продлить федеральную поддержку на
расселение ветхого жилья

Анатолий Локоть вернулся из командировки в Москву, где проходил общероссийский Конгресс муниципальных
образований. Мэр Новосибирска сказал, что поднял на совещании проблемы, которые посчитал важными. Он выступил
за продление федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья в рамках 185-ФЗ. «В Новосибирске около
тысячи домов-объектов со степенью износа более 70 %, — подчеркнул мэр. — Расселение одного дома обходится в 20-30
млн рублей. В 2017 году мы выделили на эту программу 145 млн рублей. Сами мы такими темпами будем эту проблему
решать не один десяток лет».
Инициативу Локтя поддержали главы других городов. В результате коллегиально было принято решение внести
в резолюцию пункт с просьбой к федеральному центру продлить поддержку программ расселения ветхого и аварийного
жилья в Новосибирске. Кроме того, Анатолий Локоть попросил федеральный центр оказать содействие в строительстве
новосибирского метро. Будут ли подвижки в этом вопросе, пока неизвестно.
Также с учетом богатого опыта Новосибирска в развитии территориального общественного самоуправления Локоть
предложил провести в 2018 году в нашем городе второй Всероссийский съезд ТОС.
Мэр отметил, что участники заседания ко всем его предложениям отнестись позитивно и с энтузиазмом поддержали.
Подробнее по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264669/264669/
http://nsknews.info/news/166093
http://nsknews.info/news/166059
http://sib.fm/news/2017/03/03/lokot-zaprosil-podderzhku-na-rasselenie-zhilja-v-novosibirske

2. Мэрия отбилась от «Сибмоста» в суде по долгу за Бугринский мост

2 марта в Томске состоялось заседание суда, на котором арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании с
мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков по иску строительной компании «Сибмост». «Мы ушли от фатальных
последствий для бюджета города Новосибирска. Если бы суд подтвердил иск Сибмоста к бюджету, то нам надо было бы
выплатить 2,5 млрд рублей в течение 30-40 дней», — подчеркнул мэр в ходе пресс-конференции. Глава города отметил, что
он затрудняется просчитать последствия в случае иного разрешения дела при нынешней экономической ситуации. «Мы
подумывали о таких печальных сценариях, но каждый раз ни к чему не приходили, потому что исхода мы не видели», —
добавил Локоть.
Описывая ход дела, Локоть рассказал, что оппонирующая сторона не предоставила соответствующие документы и факты,
которые бы подтверждали нанесенный мэрией ущерб. Однако строительная компания планирует обжаловать решение суда.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50296161/
http://www.ksonline.ru/264430/sibmost-planiruet-obzhalovat-reshenie-suda-po-apellyatsii-merii-novosibirska/
http://www.ksonline.ru/264377/artem-skatov-meriya-vyigrala-sud-u-sibmosta/
http://nsknews.info/news/166067
https://ndn.info/novosti/13924-tomskij-arbitrazh-otmenil-reshenie-vzyskat-s-novosibirska-2-5-mlrd-rublej-v-polzu-sibmosta
https://regnum.ru/news/economy/2245124.html
http://www.ksonline.ru/264649/lokot-my-ushli-ot-fatalnyh-posledstvij/

3. Мэрия заказала модель развития дорог и транспорта за 20 миллионов

Конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры объявила мэрия Новосибирска.
Потенциальному разработчику муниципалитет готов заплатить 20 миллионов рублей, программа должна быть готова к
концу следующего года. Конкурс был объявлен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии Новосибирска 28 февраля, прием заявок на выполнение контракта будет идти до 22 марта. 29 марта муниципалитет
рассчитывает определить победителя, которому предстоит разработать программу комплексного развития транспортной
инфраструктуры города.
Как следует из материалов на сайте госзакупок, программа должна состоять из паспорта, характеристик состояния
транспортной инфраструктуры в настоящий момент, прогноза транспортного спроса, объемов и характера передвижения
населения и перевозок грузов на территории Новосибирска, а также перечня мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции транспортных объектов. Программа должна учитывать развитие города до 2030 года, а
подробно мероприятия и целевые показатели должны быть расписаны по годам до 2022 года. За эти работы мэрия
Новосибирска готова заплатить подрядчику 20 миллионов рублей из городского бюджета. Средства исполнитель получит двумя
траншами по десять миллионов в 2017 и 2018 годах. Контракт должен быть исполнен к декабрю 2018 года.

Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50294351/
https://ndn.info/novosti/13908-meriya-gotova-zaplatit-20-mln-rublej-za-programmu-razvitiya-transporta-novosibirska
http://sibkray.ru/news/1/896696/

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации
http://info.sibnet.ru/article/515447/
http://tayga.info/132887

4. Больше 1000 новосибирцев на площади Ленина потребовали отставки губернатора

Очередная акция протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ прошла на площади Ленина в Новосибирске 25 февраля.
Организаторами этого митинга стали члены комитета «Пенсионеры – за достойную жизнь!» и «Комитета солидарных
действий», Ассоциации Советов многоквартирных домов НСО, Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).
Участниками акции протеста стали около тысячи человек. В сквер перед памятником Ленину пришли в основном люди
пенсионного возраста, а также активисты левых движений. Над толпой то там, то здесь были подняты красные флаги. Слева
от трибуны организаторы развернули красный транспарант длиной больше 15 м с лозунгом «Городецкий, уйди сам!». Эта же
мысль прозвучала в выступлениях нескольких ораторов. Звучали призывы к отзыву депутатов, которые проголосовали за
повышение тарифов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50289091/
http://sibkray.ru/news/1/896643/
http://info.sibnet.ru/article/515225/
http://tayga.info/132949

5. Мэрию Новосибирска уведомили о новом митинге против повышения тарифов ЖКХ

Уведомление о проведении очередного митинга против роста тарифов в Новосибирске зарегистрировали в городской
администрации. Организаторы рассчитывают собрать на площади Ленина полторы тысячи человек. Инициативная группа
подала в мэрию Новосибирска уведомление о проведении митинга против роста тарифов на 15% 3 марта, документы были
зарегистрированы в 09.04. Провести очередную акцию протеста хотят на площади Ленина 19 марта в 12.00. «Уведомление
подано на площадь Ленина на количество людей до полутора тысяч человек. Рассчитываем на согласование, – сообщил
один из организаторов митинга Сергей Дьячков. – Прошлый митинг, который состоялся 28 января, был согласован по
умолчанию. Из мэрии не поступило даже мотивированного письма, поскольку федеральный закон предполагает, что мэрия
пишет мотивированное письмо только в случае наличия несогласия по месту или времени, или в случае, по ее мнению, если
может быть нарушен правопорядок, угроза жизни и здоровью граждан. Ничего такого в прошлый раз не было».
Организаторов этой акции протеста трое – сопредседатель партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, председатель
новосибирского «Демократического выбора» Сергей Дьячков и ответственный секретарь «Авто-Мото Ассоциации» Алексей
Носов. Они подчеркивают, что митинг пройдет без партийных знамен и является инициативой группы активных горожан.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264606/meriyu-novosibirska-uvedomili-o-novom-mitinge-protiv-povysheniya-tarifov-zhkh/
https://ndn.info/novosti/13940-novyj-miting-protiv-sverkhrosta-tarifov-v-novosibirske-zayavlen-na-19-marta
http://sibkray.ru/news/1/896829/

6. Раскрыта еще одна причина роста тарифов в Новосибирске

Повышение тарифов ЖКХ на 15% с июля 2017 года произойдет из-за неверных расчетов потребления, в соответствии с
которыми устанавливались тарифы на коммунальные услуги ранее, сообщил руководитель областного департамента по
тарифам Гарей Асмадьяров на научно-практической конференции по ЖКХ.
«Плановые показатели формируются на основании схемы теплоснабжения, принятой муниципалитетом. Это
муниципалитет заложил такие плановые показатели. Схема возникновения выпадающих расходов связана с тем, что при
формировании тарифа плановый показатель значительно выше. Соответственно, знаменатель значительно выше. И
организация не получает необходимой тарифной выручки», — цитирует Асмадьярова портал «Новосибирские новости».
Руководитель департамента добавил, что в прошлом году тариф был проиндексирован на 3,5%. Рост тарифа на 17,4% был
заложен еще в 2015 году. В этом году, кроме изменения полезного отпуска, который дал рост на 11%, плюс к нему рост
необходимой валовой выручки «Сибэко» — 2% годового, что в полугодовом дает 4%. Вот в итоге и получились те 14,9%, о
которых идет речь.
Руслан Власов, генеральный директор АО «Сибэко»: «Когда принимались новые тарифы на 2017 год, многие смаковали
информацию, что потребитель начал экономить, ставить счетчики и это привело к потери прибыли энергетиков. Но это
заблуждение. Когда схему теплоснабжения разработали первый раз, то был сумасшедший рост строительства в
Новосибирске с сумасшедшим ростом объемов отпуска. Поймите, это не спад потребления. Ввод жилья прогнозировался в
гораздо большем объеме. В 2014 году было утверждено 14 млн Гкал, а по факту был 13 млн. И так продолжалось
последующие годы. Сегодня принятая в схеме цифра фактически соответствует факту».
Конференция с участием представителей общественности, правительства и «Сибэко» не привела к разрешению главного
вопроса — как снизить процент повышения тарифов.
Сейчас ситуация сложилась таким образом, что губернатор области Владимир Городецкий, взяв на себя ответственность за
рост тарифов, пообещал населению денежную компенсацию. Эти расходы не заложены в региональном бюджете, и его
придется пересматривать.
«Теперь обида областных депутатов получает принципиально иную подпитку: теперь им предстоит отвечать не просто
за малодушие Горсовета, подмахнувшего подсунутый губернатором проект; теперь они фактически должны оплачивать
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прямую глупость городских депутатов, спровоцировавших этот тариф просто из воздуха», — написал участник
конференции, председатель Новосибирского отделения «Партии прогресса» Андрей Гладченко в Facebook.
Подробнее по ссылкам:
http://nsknews.info/news/166029
http://sibkray.ru/news/2/896689/
http://sibkray.ru/news/2/896668/
http://info.sibnet.ru/article/515419/
http://sib.fm/news/2017/03/01/novosibirskie-chinovniki-i-obshhestvenniki-o-roste-tarifov-zhkkh
http://tayga.info/132910

7. Илюхин о речи регулятора: Свалил с больной головы на здоровую

Депутат Горсовета Вячеслав Илюхин вступил в заочный спор с начальником департамента по тарифам Новосибирской
области Гереем Асмодьяровым. Он опроверг информацию чиновника, обвинившего власти города в неверном расчете
объемов теплоснабжения в городе, что в конечном итоге привело к росту тарифа. Утверждения регулятора он назвал
«лукавыми» и «бредовыми». «Он, говоря простым языком, свалил с больной головы на здоровую. Очередная версия,
придуманная господином Асмодьяровым, заслуживает уважения, но не имеет ничего общего с действительностью», –
заявил лидер новосибирского отделения «Родины». «Начнем с того, что расчет плановых показателей осуществляет не
Совет депутатов, а департамент ЖКХ на основании данных, которые предоставляет департамент по тарифам
Новосибирской области, то есть, тот же господин Асмодьяров. Он, к слову сказать, утверждает и тарифы, и нормативы
потребления, которые завышены почти в два раза, – указал Вячеслав Илюхин. – Я утверждаю это как строитель –
количество выкупленного тепла не соответствует реальному потреблению. Может департамент по тарифам во
избежание дальнейших ошибок лучше займется этим вопросом, а не будет тень на плетень наводить?».
«Рабочая группа, по утверждению схемы теплоснабжения, на которой и обсуждали предварительно этот вопрос, конечно,
была создана, только заседала она последний раз в октябре 2015 года, причем без участия депутатов, – продолжил
Илюхин. – На публичные слушания этот документ поступил уже в готовом виде, сформированный и утвержденный
специалистами вышеуказанных подразделений. Это объемный документ, который готовится не один месяц и у Совета
депутатов, как впрочем и у Законодательного собрания, нет физической возможности не то что его подготовить, а даже
проверить должным образом, из-за отсутствия специалистов в штате. Мы здесь почти полностью полагаемся на
профессионализм и порядочность работников мэрии. А что касается этого документа, Советом депутатов он не
утверждался! Если же мэрия так же считает, что депутаты должны проверять эти документы более тщательно и их
утверждать, то пусть разгонит свой комитет по энергетике при департаменте ЖКХ и передаст ставки в Совет
депутатов. И мы найдем хороших специалистов».
Илюхин указал, что будет настаивать на проведении открытого совещания в Горсовете по поводу выступления Гарея
Асмодьярова: «Я уверен, мы сумеем доказать несостоятельность утверждений начальника департамента по тарифам».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/896702/

8. Мэр Новосибирска выступил против строительства метро за счет повышения тарифа на
проезд

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не поддержал инициативу по введению в тариф на проезд в городском метрополитене
так называемой инвестиционной составляющей - одного-двух рублей, которые можно было бы направить на строительство
новых станций. «Повышение тарифа на проезд - всегда дело неблагодарное и встречается (населением) в штыки.
Развивать строительство метро за счет пассажиров не удастся, это неподъемная (для пассажиров) проблема», - сказал
Локоть журналистам. Он отметил, что тариф придется рано или поздно поднимать из-за инфляции, но вводить в него
«инвестиционную составляющую» нецелесообразно.
Ранее министр экономического развития Новосибиркой области Ольга Молчанова сообщила журналистам, что одним из
вариантов изыскания средств для строительства метро в Новосибирске может стать введение специального сбора в тарифе
на проезд. По словам министра, это может быть два рубля (сегодня проезд на метров в Новосибирске стоит 20 рублей).
Программа развития метро в Новосибирске предполагает первоочередное строительство двух станций – «Гусинобродская» и
«Молодежная». По планам городских и областных властей они должны быть построены за три года. Вести работы
чиновники планируют на условиях государственно - частного партнерства. Стоимость проекта ранее оценивалась в 10,5
млрд рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tass.ru/sibir-news/4068069
https://ndn.info/novosti/13944-mer-novosibirska-vystupil-protiv-stroitelstva-stantsij-metro-za-schet-investitsionnogo-tarifa

9. Мэр Локоть предложил провести общероссийский съезд ТОС в Новосибирске в 2018 году

Мэр Анатолий Локоть выступил 2 марта в Москве на первом заседании палаты городов-центров субъектов федерации
общероссийского Конгресса муниципальных образований с предложением провести в Новосибирске второй съезд
Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) России – в 2018 году. Первый такой съезд прошел в 2016 году в
Москве. «Мы считаем, что назрело время провести следующий съезд ТОС – в 2018 году. И я обращаюсь к вам с
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предложением использовать в качестве площадки его проведения Новосибирск. Мы готовы принять это мероприятие,
организовать обмен в ходе этого съезда передовыми практиками, передовым опытом», – подчеркнул мэр Новосибирска
Анатолий Локоть в своем выступлении. Глава Новосибирска отметил, что территориальное общественное самоуправление в
Новосибирске развивается более 16 лет. Город всегда был в этом отношении в передовиках – 85% его территории охвачено
движением ТОС. «У нас сегодня разработана программа развития территориального общественного самоуправления до
2020 года. Ее центральный лозунг: «От благоустройства территорий – к благоустройству человеческих
взаимоотношений». И мы готовы поделиться своим опытом и принять коллег из других городов», – подчеркнул Анатолий
Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166065
https://regnum.ru/news/society/2245044.html

10. Сибирские города попросили вернуть федеральное софинансирование метро

Федеральные власти должны вернуться к софинансированию достройки метро в городах-миллионниках, решил Конгресс
российских городов после предложения новосибирского мэра Анатолия Локтя. Предложение направлено в правительство
РФ. Новосибирский мэр предложил обратиться к правительству РФ с просьбой возобновить софинансирование
строительства метро, которое было официально прекращено несколько лет назад. «Я обозначил проблему метро. Речь идет
о достройке проектов, которые уже начаты в крупнейших городах России, — рассказал Локоть. — В Екатеринбурге
построена одна линия, вторая недостроена. Омск — начато строительство, прорыта станция, построен мост через
Иртыш, остановлено строительство. Они там разговоры ведут, что делать [с метро в Омске] — заливать водой? В
Красноярске есть защищенный проект, который находится в непонятном состоянии. У нас в Новосибирске не достроено,
проект не реализован до конца. Это важная государственная задача — закончить эти проекты. Закончить без поддержки
федерального центра не удастся, поэтому я использовал возможность в очередной раз напомнить об этой проблеме с
трибуны». Неоконченные проекты наносят серьезный экономический ущерб городам, потому что содержать и
консервировать «недострои» дороже, отметил Локоть. Конгресс подготовил обращение к правительству о
софинансировании метро.
Также Локоть прокомментировал инициативу заложить инвестиционную составляющую в тариф на проезд в метро, чтобы за
счет этих средств самостоятельно продолжить строительство подземки. Ранее городские и областные власти так
мотивировали возможное подорожание подземки на несколько рублей.
«Над этим надо очень тщательно подумать, потому что это предложение звучит сегодня от разных представителей,
просчитать социальные последствия, — признал Локоть. — Ясно, что развивать метро за счет пассажира нельзя — это
неподъемная проблема. Тариф все равно придется увеличивать рано или поздно из-за инфляционной составляющей, но вот
построить метро за счет граждан, боюсь, что это [не выполнимо]. Во всяком случае имеющиеся ветки метро построены у нас
за счет государственного бюджета, и только так метро можно построить».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132946

11. Школы получили указ от мэрии отмечать 100-летие Октябрьской революции

Школы Новосибирска получили от мэрии указание отметить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года. Эту информацию подтвердили в нескольких школах Новосибирска. «У нас будет кинолекторий "Вечный зов" —
будут проводить учителя истории. Будет просматриваться фильм, возможно, в несколько этапов, с последующим его
обсуждением. Потом книжная выставка "Образ революции в литературе". Будут проводиться уроки памяти по темам:
"Октябрьская революция. Факты и размышления", "История и уроки Октября"», — рассказала заместитель директора по
воспитательной работе школы № 210 Анна Шедько. Она добавила, что эти мероприятия пройдут ближе к дате Октябрьской
революции. Шедько отметила, что документ от мэрии о подготовке они получили недавно, а программу составили еще до
этого.
Источник в школе № 23 также подтвердил, что руководство получило от мэрии документ о подготовке к годовщине
революции.
1 марта, в Новосибирске уже начали отмечать приближающуюся годовщину революции. Утром в мэрии прошла историконаучная конференция «Революция 1917 года в России: причины и предпосылки», в ней приняли участие ученыеобществоведы. Постановление о подготовке и проведении мероприятий к столетию мэр Анатолий Локоть подписал в конце
января, прежде сообщал пресс-центр мэрии. Мэр также возглавил оргкомитет по подготовке.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50294491/

12. В Новосибирске отремонтируют сотню дворов после жалоб жителей депутатам

Власти Новосибирска заказали в восьми районах города ремонт дворов и проезды к ним на 88 млн по наказам избирателей.
Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт и обустройство дворов
многоквартирных домов и проездов к ним в Кировском, Дзержинском, Калининском, Советском, Первомайском,
Ленинском, Октябрьском районах и Центральном округе. Общая сумма закупки почти 88 млн руб., источник
финансирования — бюджет Новосибирска на 2017 год, отмечается в документах. Победители аукционов должны будут с 15
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мая по 30 июня отремонтировать внутридомовые проезды, обустроить парковки, а также отремонтировать и обустроить
тротуары и пешеходные дорожки. Итоги всех семи аукционов подведут 27 марта. Подрядчик должен будет выполнить
работы почти на 100 адресах.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50292551/

13. Новосибирцам предложили выбрать парки для благоустройства

Со 2 по 15 марта горожан приглашают принять участие в интернет-опросе и выбрать территорию для благоустройства в
Новосибирске в 2017 году, сообщает пресс-центр мэрии.
Предложить свой вариант общественной территории (центральная улица, площадь, набережная), которая может стать
местом проведения крупных мероприятий или ежедневного отдыха, можно на странице Муниципального портала города
Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166048
http://www.ksonline.ru/264402/v-novosibirske-vybirayut-ploshhadku-dlya-blagoustrojstva/

14. Экотропы свяжут леса и парки Новосибирска

В Новосибирске стартовал Год экологии. Он объявлен по всей стране. Но в защите и развитии нуждаются не только
заповедники, заказники и национальные парки. Городские парки и скверы сейчас под пристальным вниманием. Как
в Новосибирске борются за экологию, обсудили представители мэрии, молодежных организаций, общественники и ученые.
Высаживать деревья, развивать велосипедное движение и прокладывать дорожки, очищать берега и русла рек — сделать
наш город лучше и экологичнее можно только сообща, уверяют эксперты. Задачи на этот год большие, но и сделано в городе
уже немало. Не каждый мегаполис может похвастаться таким вниманием к экологии и зелёным зонам, какое есть
в Новосибирске. «Настолько предметно и профессионально заниматься своими зелеными зонами — таких примеров пока
я не знаю по России. Т. е. мы подошли к этому вопросу серьезно: это и мониторинг территорий, и паспорта для зеленых
зон, это и наша концепция развития зеленых зон и в целом отношение в городе, проведение дискуссионных площадок», —
прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Концепция — всего лишь начало для целой программы по развитию зеленых зон в Новосибирске. А для их преображения
в этом году у муниципалитета много проектов. «Мы начинаем в этом году реконструкцию набережной и Центрального
парка, будем делать экотропы в городских лесах и парках, проведем фестиваль ландшафтного дизайна. В течение года
мы запускаем проект «Мы за чистый город», молодежные экологические акции», — рассказала начальник департамента
культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Самая первая масштабная экологическая акция пройдет в Новосибирске уже в апреле. Всех новосибирцев приглашают
поучаствовать в зеленой уборке как во дворе, так и в любимом парке.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165983

15. Мэрия назвала дату, к которой все крыши должны быть очищены от снега

Все крыши Новосибирска должны быть очищены от снега к 10 марта. Такой срок установлен по графику сброса, который
начали еще 10 января. Коммунальщики усердно работают, мэрия пристально следит за их активностью. С работой
промышленные альпинисты должны справиться в срок: ежедневно из-под их лопат снег летит со скатов 90 кровель. «Мы
едем туда, откуда поступают жалобы. В частности, я подключена к приложению «Мобильный Новосибирск». Это прямое
общение жителей города с мэрий. Туда горожане обращаются, зачастую даже минуя управляющие компании. Ряд
управляющих компаний зарегистрированы, в этом случае обращение сразу поступает им на исполнение. В системе
предусмотрена возможность оценки выполнения работ. Если заявитель ставит оценку «плохо», мы выходим на место», —
говорит Ирина Касимова.
Коммунальщики отвечают за очистку кровель, но вынуждены признаться – справляются не всегда оперативно. Что же до
вывоза сброшенного снега, то тут управляющие компании порой и вовсе вынуждены «расписаться»: нет тарифа – нет
вывоза. В минимальный перечень работ и услуг вывоз снега не входит, она предоставляется, только если собственники
жилья приняли такое решение. К слову, час работы бульдозера, который погрузит снег для вывоза, обойдется в 1200 рублей,
а работы самосвала, которые его вывезет, – порядка восьми сотен целковых. Специалисты говорят, что в среднем с обычного
двора вывозят обычно около 30 грузовиков.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50294631/
http://nsknews.info/news/166031
https://ndn.info/novosti/13903-zatulinka-severo-chemskoj-i-rajon-25-j-medsanchasti-bespokoyat-mera-pered-pavodkom

16. Мэрия Новосибирска довела до банкротства застройщика с миллионными долгами

Арбитражный суд НСО ввел процедуру наблюдения в компании ООО «Перлит-Инвест» по иску мэрии Новосибирска.
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Арбитраж включил требования мэрии Новосибирска в третью очередь удовлетворения — общий долг компании перед
городом составляет около 4,97 млн руб. Временным управляющим «Перлит-Инвеста» назначен член «Межрегиональной
саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих"» Евгений Иванов.
В 2013 году мэрия уже судилась с «Перлит-Инвестом» по поводу взыскания долга за аренду участка площадью 0,18 га в
Железнодорожном районе города и сумела отсудить 646 тыс. руб., говорится в документах суда.
Решение по иску мэрии к «Перлит-Инвесту» стало первым в череде банкротных разбирательств городских властей с
должниками за землю. Как сообщали, в начале января мэрия подала в арбитраж сразу шесть исков о признании
несостоятельными нескольких застройщиков. Помимо «Перлит-Инвеста», муниципалитет потребовал банкротства ООО
«Обь Девелопмент», ЗАО «Сибирский региональный рынок "НОВОСИБОПТ"», ООО «Купер», ООО «Стройконструкция» и
ООО НСК «Авантаж». Решения по этим делам еще не приняты.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50292321/

17. Шесть направлений поддержки молодежи выбрали в Новосибирске

Программу развития молодежной политики в Новосибирске обсудили на общественных слушаниях в городском
организационно-методическом центре «Стратегия» 2 марта. Свои предложения высказали специалисты молодежных
центров и общественных организаций, а также высших учебных заведений. В итоге были выбраны шесть направлений для
поддержки молодых новосибирцев.
Ими стали: содействие развитию активной жизненной позиции молодежи, поддержка молодой семьи, гражданское и
патриотическое воспитание, содействие в выборе профессии и ориентирование на рынке труда, формирование здорового
образа жизни, поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации.
«В создании положительного образа должны прочитываться основные стратегии развития молодежной политики, то
есть, какое место в системе координат городского жизнеустройства занимает молодежь и какие задачи и проблемы она
берет на свои плечи. Если она только развлекается, то мы создадим отрицательный образ комитета по делам молодежи и
самой молодежи», — уверена руководитель МАУ «Городской центр проектного творчества» Надежда Андреева.
Она считает, что необходимо поддерживать фестивальные программы, которые позволяют увидеть неохваченные
вниманием муниципалитета молодежные течения и привлекать их активистов для работы в молодежных центрах.
Активно обсуждалась необходимость нововведений в направлении «поддержка молодой семьи». По мнению заместителя
директора центра «Стратегия» Илсии Шакировой, сетевой проект решал бы проблемы не только досугового характера.
«Иногда достаточно просто консультативных мероприятий. Не только с точки зрения психологической помощи, но и с
точки зрения медицины, юридических консультаций», — подчеркнула она.
Работа над совершенствованием программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирска» на 2018 —
2021 годы будет продолжаться. Все предложения будут направлены для рассмотрения в комитет по делам молодежи, а также
представлены депутатскому сообществу.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166085

18. Барак, шокировавший зрителей Первого канала, не признан ветхим и аварийным

Прогнившие стены рушатся от старости в бараке по адресу ул. Добролюбова, 128 в Новосибирске. Обветшавший дом
показали даже в эфире Первого канала, обращение к генпрокурору Юрию Чайке направлено от Общественной палаты, но
ситуация не меняется. Чиновники мэрии Новосибирска сообщают, что сами жильцы не подали в соответствующие
инстанции официального заявления и расселение дому не положено. Вместо капремонта ЖЭУ обшивает дом оргалитом.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский поясняет: «Признание многоквартирного дома аварийным
осуществляется Межведомственной комиссией города Новосибирска. Заявления о признании многоквартирного дома №
128 по ул. Добролюбова ветхим и аварийным в комиссию не поступали. В Новосибирске официально признаны аварийными,
но не включенными в программы по расселению, 139 домов. Они и будут расселяться в первоочередном порядке, а дом №128
по ул. Добролюбова ветхим и аварийным не признан по причине отсутствия заявления о признании его таковым».
Член Общественной палаты Артем Кирьянов, обращаясь к представителю мэрии Новосибирска Артему Роговскому в
московской студии Первого канала, заявил: «Я считаю, что ситуация в Новосибирске дошла до такого, что я как член
Общественной палаты обращусь в Генеральную прокуратуру, чтобы понять, чем вы вообще занимались». Такое обращение
в прокуратуру было направлено во вторник, 14 февраля.
«Мы недовольны работой чиновников, а они валят все на нас, – говорит Вера Позднякова. – Но ведь у нас есть ЖЭУ, и
именно они должны подавать информацию в жилищную инспекцию!».
В результате дом, аварийное состояние которого видно невооруженным глазом, по документам до сих пор числится как
пригодный для проживания. «Дом не признан аварийным, мы только сейчас будем этим заниматься. В ближайшее время
пойдем в жилищную инспекцию. По документам дом такой же, как и все остальные! Не аварийный, не под ремонт, ни подо
что. У нас есть письмо, где говорится, что это нормальный, жилой дом! Может, они сменили свою точку зрения после
эфира? Надо еще раз узнать», – говорит Вера Позднякова.
Подробнее см. по ссылке:
http://m.vn.ru/news-barak-shokirovavshiy-zriteley-pervogo-kanala-priznan-godnym-dlya-zhilya/
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19. Более 100 берез высадят вдоль Богдашки на перечисленный застройщиком миллион

Застройщик жилого комплекса на ул. Б.Хмельницкого в Новосибирске перечислил в городской бюджет более 1,2 млн
рублей. Деньги потратят на высадку в Калининском районе Новосибирска более ста крупномерных деревьев. Утром 27
февраля рабочие начали сносить сосны оказавшихся за строительным забором структур предпринимателя Сергея Дородных
после сноса Дома спорта и клуба «Отдых».
По информации ГУБО мэрии, разрешение дано на вырубку 41 дерева (2 березы, 33 сосны, 6 елей). В бюджет города от
компании-застройщика поступила восстановительная стоимость в размере 1 млн 260,5 тысячи рублей. На эти средства МКУ
«Горзеленхоз» будет высажено на территории Калининского района в местах, согласованных с общественностью, более 100
крупномерных берез высотой 4-5 метров.
В мэрии также напомнили о высаженных «по собственной инициативе 45 деревьях ценных пород». 32 дерева, по данным
мэрии, были в частности высажены в Эдемском саду. При этом прежде их неоднократно представляли общественности и как
«компенсационные посадки», и как «благотворительность». Сами посадки притом прошли в начале февраля в 25-градусный
мороз. Многие новосибирцы усомнились в том, что деревья эти вообще выживут. Подрядчик, предоставивший саженцы,
уверяет, что зима — лучшее время для посадки хвойных.
Вся кампания по высадкам и сносу деревьев могла потребоваться Дородных для продолжения подготовки к продаже
участка. В качестве покупателя источники называют «Краснообск. Монтажспецстрой» (КМСС). На наш запрос, так ли это на
самом деле, гендиректор предприятия Виктор Плахотников не ответил. На КМСС в качестве вероятного покупателя участка
указывал и зампредседателя общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре, директор группы
компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/13870-meriya-100-berez-vysadyat-na-dengi-ot-srublennykh-vekovykh-sosen-i-golubykh-elej-bogdanki
http://nsknews.info/news/165969

20. Власти решили приватизировать 14 новосибирских предприятий

Правительство России включило в прогнозный план приватизации федерального имущества на ближайшие два года
предприятия из Новосибирска и области, а также помещения и земельные участки. В план приватизации включены 14
предприятий из Новосибирска и области. Так, федеральные власти пытаются продать 100%-ные пакеты акций «Советской
Сибири», Новосибирского аффинажного завода, Сибирский центр авиационной метрологии и Новосибирский зональный
авиаметеорологический центр в Оби, НИИ автоматизированных систем планирования и управления, Новосибирский
проектный и научно-исследовательский институт «Госрадиопроект». Также в очередной раз включен в план приватизации
25%-ный пакет акций Новосибирского речпорта.
Кроме того, власти хотят приватизировать более 10 помещений и земельных участков различного назначения в городе и
области. Среди них подвалы, причальные стенки, причал хозфекальных стоков, земельные участки с гаражами и
авторемонтными мастерскими. Некоторые из предприятий, которые власти планируют приватизировать, были включены в
план в 2014–2016 годов, например «Советская Сибирь». При этом в конце 2016 года Росимущество выставило на продажу
100 % акций новосибирского издательства. Начальная стоимость пакета акций — 890 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50293961/
http://www.ksonline.ru/264223/novosibirskij-affinazhnyj-zavod-ujdet-s-molotka-21-marta/

21. Губернатор Новосибирской области создает комиссию по формированию комфортной
городской среды

1 марта вышло постановление главы Новосибирской области о создании комиссии, которая будет координировать
реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Документ стал следствием
постановления правительства РФ, который утверждает правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета субъектов страны на поддержку госпрограмм и муниципальных программ при формировании современной
городской среды.
За организационно-техническое обеспечение комиссии будет отвечать министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Сергей Сёмка.
Председателем комиссии станет губернатор Владимир Городецкий. В нее также войдут чиновники областной
администрации (вице-губернатор Сергей Сёмка, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской
области Ким Те Су, начальник государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарев), мэрии
Новосибирска (начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова,
начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков) и
администраций районов Новосибирской области, депутаты заксобрания (Татьяна Есипова, Дмитрий Козловский) и горсовета
Новосибирска (Игорь Кудин, Игорь Титаренко), представители Регионального штаба Регионального отделения
Общероссийского Народного Фронта (Сергей Аверьяскин), специалисты контрольно-счетной палаты Новосибирской
области,
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264660/gubernator-novosibirskoj-oblasti-sozdaet-komissiyu-po-formirovaniyu-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
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22. Зачем губернатор публично критикует главу Новосибирска?

В феврале в Новосибирске прошли традиционные мероприятия, на которых представители власти рассказывали о том, как и
насколько эффективно они и их команды работали на протяжении прошедшего года. Какими бы ни были на обывательский
взгляд формальными эти обязательные отчеты, определенные нюансы добавили в них остроты. Бросилась в глаза, например,
непрямая дискуссия, которая развернулась между мэром Новосибирска и губернатором Новосибирской области Владимиром
Городецким на «городском партхозактиве» 17 февраля. Особенно неожиданным для некоторых экспертов оказалось то, что в
стороне от обмена репликами не остался и спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Последний обычно
старается не участвовать в историях с намеком на конфронтацию, казалось бы, он не из тех, кто ярко оппонирует
представителям исполнительной ветви власти. Интересно то, что на собрании Дмитрий Асанцев выступил на стороне
Анатолия Локтя, хотя в одной партии он состоит все-таки с Владимиром Городецким. Это небольшое происшествие и
заставило вернуться на три дня назад, когда депутаты под председательством Дмитрия Асанцева признали отчет мэра
удовлетворительным (44 — за, 0 — против, 1 — воздержался).
Депутаты оценивают не только работу мэра, но и эффективность его команды. За то время, что Локоть у власти, произошли
кое-какие изменения в подходе к городскому хозяйству — отмечают и аналитики, и представители горсовета. «Наверное,
действительно отношение изменилось. Но стоит отметить, что и ситуация в управлении городским хозяйством
изменилась. Не могу сказать, что депутаты полностью удовлетворены проделанной работой, мэром и мэрией в целом.
Поводов для критики достаточно, но не для отстранения. В целом, у депутатов достаточно терпимое отношение к
деятельности главы города, к принимаемым решениям. Риторика изменилась в сторону конструктива, в сторону
поддержки», — говорит Игорь Салов.
Политолог Александр Парфенов придерживается мнения, что отношения между депутатским корпусом и командой мэра
Новосибирска изменились. «Диалог идет, пусть даже в чем-то сложно. Ветви муниципальной власти работают, и
разногласия пока отодвинуты в сторону. Так что можно говорить об откладывании проблемы на потом. Большинство
депутатов ГС представляют ЕР, мне это не кажется корнем локализованного конфликта. Слишком много групп
интересов представлено в городском совете и зачастую собственные интересы депутатских групп превалируют над
партийными установками», — рассуждает эксперт.
Он скептически относится к мысли, что депутатов стоит рассматривать как силу, которая могла бы сдвинуть мэра с поста.
Тем более с его точки зрения, подобное развитие событий с раскачиванием политической ситуации в одном из крупнейших
муниципалитетов страны вряд ли в интересах федеральной власти.
Политолог Владимир Леонтьев связывает перемену в отношении к действующему мэру с его возможными карьерными
перспективами (или амбициями). Таких амбиций исключать пока не стоит, несмотря на откат назад в электоральных
рейтингах КПРФ, если судить по последним выборам в Госдуму. С одной стороны, в Новосибирской области КПРФ обычно
не составляет конкуренцию кандидату от ЕР в губернаторской кампании. С другой стороны, все-таки в последние три
десятка лет в Новосибирске и не было коммунистов с мэрским статусом, который дает основание попробовать потягаться с
единороссами за кресло главы области.
«Есть разные точки зрения. В том числе, и такие, согласно которым Локтю второй раз в мэры не пройти. Но все-таки
трудно исключать, что события могут разворачиваться таким образом, что он может закрепиться в мэрском кресле или
даже повысить статус. Новосибирск в этом вопросе — трудно прогнозируемый город. А в теме выборов мэра — довольно
самостоятельный, Москва может и не вмешиваться в процесс отбора и борьбы кандидатов», — рассуждает Владимир
Леонтьев.
Есть мнение, что произошедшее на «городском партхозактиве», является индикатором начала предвыборного сезона.
Напомним, на собрании были полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий, председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и спикер
горсовета Дмитрий Асанцев, депутаты, представители предприятий, учреждений и общественных организаций города. То
есть, среди главных участников мероприятия можно выделить фигурантов потенциального списка претендентов как в
губернаторы области, так и в мэры Новосибирска. Обе кампании, если все пойдет по плану, намечены на 2019 год. Но
понятно, что подковерная борьба идет уже вовсю.
Анатолий Локоть не был оригинален, в своем выступлении перед городским активом он рассказал о трех главных
приоритетах, намеченных его командой в развитии Новосибирска: зеленые зоны, общественный транспорт и дороги и
социальная инфраструктура.
Когда Владимир Городецкий вышел на сцену, он счел нужным обратить внимание на то, что приоритетов для развития
Новосибирска мэр выделил маловато. И за время своего выступления он не один раз подчеркнул этот тезис. Очередное
одергивание главы города главой области, разумеется, дало наблюдателям повод для размышлений.
Первая версия произошедшего, конечно, политическая, лежит в плоскости предвыборной конкуренции. Планирует ли
Владимир Городецкий баллотироваться на следующий срок — большой вопрос. Тех, кто готов на это поставить, мягко
говоря, немного. В 2019 году Городецкому исполняется 71 год. Но это не значит, что у действующего губернатора нет своего
взгляда на то, кто готов стать его преемником. Причем, этот взгляд, скорее всего, должен быть согласован с федеральным
центром. И Владимир Городецкий является лицом, ответственным за бесперебойное воплощение в реальность линии,
поддерживающей властную вертикаль. Если Анатолий Локоть не находится в перечне лиц, которым дано добро на то, чтобы
попытаться повысить свой статус, одергивание и критика со стороны губернатора вполне объяснимы.
Не стоит сбрасывать со счетов другую версию — ревностное отношение к результатам деятельности мэра со стороны
губернатора Новосибирской области. Он не первый год акцентирует внимание на направления развития региона —
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реиндустриализация экономики, агломерация, сельские территории. И Анатолий Локоть, и Владимир Городецкий бьются, в
том числе, и за возможности федерального финансирования приоритетов развития. Есть повод для конкуренции, и
рассуждений на тему: кто расторопней, у чьей команды лучше получается двигать заявленные проекты. Третья версия
произошедшего — еще более приземленная. Губернатор просто в силу своего опыта не может оставаться в стороне, когда
речь идет о развитии Новосибирска, который он возглавлял 14 лет. «Я считаю, что правильно Владимир Филиппович сделал
замечание Анатолию Евгеньевичу. Новосибирск — третий город страны, он заслуживает больше трех приоритетов. Не
десятки, вопрос вообще не в количестве, а в том, что огромный мегаполис не ограничивается городским хозяйством. Не
стоит забывать о молодежной политике, спорте, архитектуре, социальной поддержке, список можно продолжать», —
настаивает городской депутат Игорь Кудин.
Само по себе оппонирование Владимиру Городецкому, с которым Дмитрий Асанцев состоит в одной партии, — достаточно
интересное явление. Но нельзя сказать, что он впервые выступает с этой позиции, нечто похожее на это происходило не так
давно. Напомним, что речь идет о письме Асанцева губернатору по поводу возможности пересмотра решения о
согласовании советом депутатов постановления Городецкого о повышении тарифов в Новосибирске. И тогда некоторые из
собеседников обратили внимание на попытки спикера более четко позиционировать себя в общественно-политическом
пространстве. Безусловно, связали это с карьерными амбициями. Стоит ли исключать, что Дмитрий Асанцев видит себя
кандидатом в мэры, особенно в случае, если есть вероятность, что Локоть видит себя кандидатом в губернаторы?
«Дмитрий Асанцев продолжает свою политическую карьеру, то есть постепенно наращивает аппаратный вес. Для того
чтобы с ним считались и учитывали его мнение, а не продолжали считать его представителем интересов одной
влиятельной политической группы, спикеру горсовета необходима собственная информационная повестка. Вот он и
отрабатывает ожидания общественности. Ну и лишний раз обозначить себя как защитника интересов города тоже не
повредит. Выигрышная позиция», — полагает Александр Парфенов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264351/pokazal-pozitsiyu/

23. Бывший вице-губернатор НСО возглавит «Управление энергетики и водоснабжения» в
Советском районе Новосибирска

Бывший новосибирский вице-губернатор и заместитель полпреда президента в Сибири Андрей Филичев возглавил ФГУП
«Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ). Предприятие предоставляет услуги ЖКХ в Академгородке. Андрей
Филичев приступит к работе и.о. директора «УЭВ» 1 марта. Предприятие подчинялось Сибирскому отделению РАН, но
после реформы Академии наук оно принадлежит Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).
«Само название организации говорит за себя — обеспечение энергетическими ресурсами всего научного центра
[Новосибирска] и населения Советского района», — рассказал Филичев.
Новый руководитель «УЭВ» также прокомментировал многомиллионные долги предприятия перед «Газпромом». По
данным на 1 февраля, задолженность превышала 260 млн рублей. «Эта проблема одна из первых для решения. Пути
решения уже намечены предшествующим руководством, — отметил Филичев. — Есть протокол областного руководства,
ему и следуем».
До Филичева учреждением в статусе врио руководил Анатолий Васильев. Предприятие обслуживает весь новосибирский
Академгородок, Нижнюю Ельцовку, малоэтажный поселок Зеленая Горка, Речкуновский санаторий, поселок Кирова и
Центральный сибирский ботанический сад.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264127/byvshij-vitse-gubernator-novosibirskoj-oblasti-vozglavit-upravlenie-energetiki-i-vodosnabzheniya-vsovetskom-rajone-novosibirska/
http://tayga.info/132863

24. Проверка госконтрактов показала махинации на 1,3 миллиарда

Многочисленные нарушения и недостатки обнаружены при анализе государственных и муниципальных закупок в
Новосибирской области. Аудиторы Контрольно-счетной палаты уличили чиновников в необоснованных тратах, махинациях
с заказами и неэффективном расходовании бюджетных средств.
КСП проверила в 2016 году более 1,1 тысячи «бюджетных» закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 7,142
миллиарда рублей. «В ходе аудита закупок установлены 302 нарушения и недостатка на сумму 1,28 миллиона рублей,
основная часть которых приходится на случаи ненадлежащего определения цены и исполнения контрактов на
строительные работы, а также случаи непредъявления неустойки за несвоевременное исполнение контрактов, – сообщили
аудиторы. – Также были установлены случаи неэффективного и нерезультативного использования средств, выделенных на
закупки».
В качестве примеров нарушений Контрольно-счетная палата Новосибирской области назвала, в том числе, отсутствие
действий по использованию уже оплаченной проектной документации, случаи банкротства застройщиков, получивших
авансы на строительство жилья для переселения граждан и не выполнивших работы. Для устранения нарушений КСП
направила 37 представлений, а прокуратура по собранным материалам анализа реализации региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подала семь исков в суд (по факту незаконного
бездействия администрации Оби).
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«Сохранению большого числа нарушений способствует фактическое отсутствие на муниципальном уровне системного
внутреннего (ведомственного) финансового контроля, в том числе в сфере закупок. Полномочия по осуществлению
контроля, как правило, возложены на должностных лиц местной администрации, однако соответствующие мероприятия
фактически не проводятся», – указали в КСП.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50292541/
https://ndn.info/novosti/13894-kontrolno-schetnaya-nso-palata-vyyavila-makhinatsii-po-goskontraktam-na-1-3-milliarda-rublej
http://sibkray.ru/news/2/896679/

25. Область нашла 300 миллионов на исторический парк с церковью в военном городке

Министр культуры НСО Игорь Решетников рассказал подробности реконструкции гарнизонного Дома офицеров — там
будет филиал краеведческого музея, церковь и копия Исторического парка с ВДНХ.
Ранее региональное правительство сообщало, что общая стоимость проекта Исторического парка «Россия. Моя история» на
ул. Военный городок — 550 млн руб. Он будет точной копией выставки, которая сейчас работает в одном из павильонов
ВДНХ в Москве. Игорь Решетников на встрече с журналистами уточнил, что из регионального бюджета на парк потратят
300 млн. «Пока это земля и здание Министерства обороны РФ. И мы получаем все постепенно от них. Получили сначала
гарнизонный Дом офицеров без земли, как это не смешно. Вчера получил бумагу, что и земля наша. Сейчас сделали
следующую заявку — напротив Дома офицеров есть большая земля и дом красивый, исторический, тоже его хотим
забрать. Там есть еще ряд помещений на территории, которые мы отдадим краеведческому музею. Делаем выставочную
экспозицию в четырех выставочных залах к 1 октября», — сообщил Игорь Решетников. По его словам, на этой же
территории в Октябрьском районе есть интересы и у Новосибирской епархии РПЦ. На месте одного из складов
располагалась православная церковь, которую сожгли в 2009 году. Теперь минкульт и представители духовенства
договариваются о восстановлении церкви.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50296511/

26. Новая футбольная арена на 15 тысяч зрителей лишилась проектировщика

Новосибирский стадион «Спартак» разорвал договор с проектировщиком новой футбольной арены на 15 тыс. мест, которая
должна разместиться недалеко от городского аэропорта. «Мы пришли к тому моменту, когда стороны не могут
сотрудничать, не могут вести партнерские отношения, потому что одним кажется, что они мало денег с нас попросили,
а нам кажется, что и этого достаточно», — описал ситуацию генеральный директор ОАО «Стадион "Спартак"»
Александр Алтухов.
Во вторник, 28 февраля, Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление стадиона «Спартак»
к ООО «Макрус-М» — московскому архитектурно-конструкторскому бюро, которое работало над проектом новой
футбольной арены между Красным проспектом и ул. Георгия Колонды.
Как пояснил гендиректор «Спартака» Александр Алтухов, этому предшествовал односторонний разрыв договора с
проектировщиком, который после доработки эскизного проекта с учетом всех замечаний запросил у заказчика гораздо
больше денег, чем обговаривалось изначально. Согласно изначальной договоренности, общая стоимость проекта должна
была составить 15 млн руб., уточнил руководитель «Спартака». По словам гендиректора «Спартака», у стадиона было право
расторгнуть договор в одностороннем порядке, и он этим правом воспользовался. Однако проектировщик остался должен
ему около 2 млн руб. — именно эту сумму «Спартак» теперь пытается взыскать с московских архитекторов в арбитраже.
Гендиректор «Спартака» отметил, что после разрыва договора с московским бюро стадиону придется искать нового
подрядчика, который продолжит работу над проектом. Заказчик надеется, что это будет новосибирский проектировщик. При
этом подрядчику не придется начинать работу с нуля, предполагается, что он возьмет за основу уже подготовленный
эскизный проект. «Вообще у нас проектирование должно завершиться в 17-м году. Я думаю, мы уложимся», — подчеркнул
Александр Алтухов.
Проект нового футбольного стадиона московское бюро «Макрус-М» представило в июле 2016 года. Согласно этому проекту,
вместимость стадиона — 15,2 тыс. зрителей. Подтрибунные помещения разместятся на 21 тыс. кв. м и будут вмещать
раздевалки и тренажерные залы для спортсменов, офисные помещения ФК «Сибирь» и детско-юношеской спортивной
школы, пункты питания для болельщиков. Территория стадиона должна составить 7,5 га. Предполагается, что также там
появятся тренировочное поле, парковки на 120 мест для автобусов и на 900 мест для автомобилей. Построить стадион
планируется в рамках государственно-частного партнерства.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50293741/

27. Концепция проекта строительства четвертого моста признана лучшей

Новосибирская область стала лауреатом национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» в номинации
«Региональная инициатива». Об этом сообщил губернатор Владимир Городецкий. Организаторы конкурса оценили проект
четвертого моста через Обь, который претендует на федеральное софинансирование.
Итоги конкурса были подведены в Сочи во время Российского инвестиционного форума. Оценивалась бюджетная и
социально-экономическая эффективность, привлекательность и уникальность проекта. В правительстве Новосибирской
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области отметили, что это уже вторая награда «Росинфры» для региона. Ранее область становилась лауреатом в номинации
«Региональный ГЧП-прорыв».
На выставке, развернутой в рамках инвестиционного форума, Новосибирская область организовала свою экспозицию,
представив «потенциал компаний, создающих новую экономику региона». По словам Владимира Городецкого, экспозиция
вызвала повышенный интерес у участников форума, в том числе и у председателя правительства России Дмитрия
Медведева, которому были продемонстрированы проекты, вошедшие в программу реиндустриализации.
Как отметили в правительстве региона, губернатор участвовал также в панельных сессиях «Финансирование
инфраструктурных проектов» и «Социальная инфраструктура регионов: затраты или инвестиции». На второй площадке
Владимир Городецкий представил доклад об успешных бизнес-проектах в социальной сфере.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264344/264344/
http://sibkray.ru/news/1/896726/

28. Городецкий ввел ответственность за неисполнение указов Путина

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о мерах по укреплению дисциплины при
выполнении указов президента РФ. Виновных в срыве поручений накажут. Министерство транспорта уже получило
предупреждение. Распоряжение опубликовано 3 марта. Документ подготовлен «в целях укрепления исполнительской
дисциплины, активизации деятельности структурных подразделений администрации губернатора, областных
исполнительных органов государственной власти по исполнению правовых актов и поручений президента РФ,
правительства РФ, правовых актов и поручений губернатора».
Губернатор решил «повысить ответственность» подчиненных, следует из распоряжения. Городецкий, в частности, обязал
министра транспорта Сергея Титова «принять неукоснительные меры по повышению исполнительской дисциплины при
исполнении» указов и поручений президента и регионального правительства.
Департамент контроля и документационного обеспечения администрации губернатора должен разработать методические
рекомендации об исполнении поручений и следить за срывом сроков.
Первый вице-губернатор Юрий Петухов отныне должен учитывать «исполнительскую дисциплину» чиновников, которых
собираются как-либо поощрить. «Разработать методические рекомендации об алгоритме действий при привлечении к
дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов и поручений», — также
сказано в распоряжении.
Кроме того, Городецкий персонально обязал своих замов Анатолия Соболева и Александра Титкова сообщить, когда
областную госпрограмму развития культуры приведут в соответствии с федеральной политикой в этой сфере, а также, когда
все муниципалитеты перейдут на работу по принципу «одного окна». Эти поручения президент давал еще в 2015 и 2012
году, соответственно.
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2017/03/01/minselkhoz-rf-oshtrafoval-novosibirskikh-na-109-mln-rublej
http://tayga.info/132931

29. Восточный обход: пустить трафик через дачу Городецкого?

Жители Нижней Ельцовки выступили против прохождения участка Восточного обхода по их территории. Власти же
считают, что развязка в этом месте в первую очередь решит проблемы с выездом из микрорайона и все останутся только в
плюсе.
Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров в объезд Новосибирска с развязками и мостами,
строительство которой финансируется из федерального бюджета и которая в перспективе должна соединить Северный
обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Задача обхода — разгрузить южный и
восточный въезды и освободить городские магистрали от транзитного транспорта. Общая стоимость проекта около 10,3
миллиарда рублей.
Строительство Восточного обхода разделено на четыре этапа, напомнил замминистра транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области Евгений Раков. Первым строят участок с 14 по 34 километр обхода от села Раздольное до трассы
Академгородок-Кольцово. Вторым этапом предполагается соединить Северный объезд с новым участком. Третий этап —
дорога от развязки Академгородок-Кольцово до Морозово. Четвертый — вывод обхода на трассу М-52 или за Искитимом,
или в районе села Лебедевка.
«Может быть, не совсем правильно был выбран этот вариант», — признал Раков и добавил, что сроки строительства первого
этапа значительно сдвинулись — с 2017 на 2020 год.
Получилось, что первый этап Восточного обхода упрется в «никуда». Сначала власти хотели вывести транзитный поток на
Бердское шоссе через Морской проспект и улицу Арбузова, но жители Академгородка настояли на другом варианте.
Теперь приоритетным считают сбор трафика через Нижнюю Ельцовку. По мнению властей, это участок дороги положит
начало Южному обходу Новосибирска, а также решит проблемы жителей с узким выездом из микрорайона, так как, помимо
развязки, будет сделан еще один прокол под железной дорогой.
По словам замминистра, в этом случае жители Нижней Ельцовки также получат расширение действующего узкого
путепровода. Таким образом власти исполнят наказ депутата Николая Похиленко, который обещал избирателям
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двухуровневую развязку, и выделят на это 2,5 миллиарда рублей. Это сообщение вызвало бурю возмущения. Жители
микрорайона поразились наказу, поскольку Похиленко не является их депутатом.
«Нам бы хотелось, чтобы закончился шантаж: мы вам "дырку" новую сделаем, только шоссе дайте, чтобы у вас провели.
А а шоссе не хотите — "дырки" не будет», — высказался чуть позже один из жителей.
Чиновник подтвердил, что есть другие варианты, чтобы соединить первый этап обхода с Чуйским трактом. Первый — это
строительство автомобильной дороги Морозово — Коён — Искитим. Второй — дорога Ложок — Морозово с выходом в
районе поселка Чернореченский. «Мы сделали технико-экономическое обоснование, когда смотрели дорогу через Морозово.
Стоимость выходит в немалую сумму, около 8 миллиардов рублей. К тому же мы не обсуждали (выезд) с жителями
Искитима. Да, эта сеть нужна, но только на период строительства Восточного обхода. От этого варианта отказались»,
— сообщил Раков.
Руководитель общественной организации «Дорога» Лев Шепелянский предложил другое решение, которое, по его расчетам,
обойдется не дороже, чем ельцовский вариант. Шепелянский полагает, что одновременно нужно строить первый пусковой
этап третьего этапа Восточного обхода с развязкой в районе поселка Каменушка. Это всего пять километров. Затем следует
использовать региональные дороги и выйти на поселок Чернореченский. Он считает, что минтранс ошибается в расчетах,
что этот проект обойдется в 9 миллиардов рублей.
«Так и надо!» — поддержали общественника в зале. За этот вариант выступают и жители Нижней Ельцовки, отразившие
предложения Шепелянского в резолюции, которую собираются направить властям.
«Мы категорически против любого въезда через Ельцовку. Нас все устраивает, как сейчас есть, не надо нам ни расширять
наши проколы, ни делать (развязку) над железной дорогой, не надо вырубать городской лес, не надо расширять улицы, так
как это нарушение экологическое и приведет к транспортному коллапсу», — резюмировала в конце встречи представитель
инициативной группы Елена Студенкова.
Сейчас обращение инициативной группы «Против транзита через Нижнюю Ельцовку!» подписали более 2 тысяч человек.
Подробнее см. по ссылке:
http://info.sibnet.ru/article/515583/

30. Областные власти создадут «Геофонд» для контроля над новосибирской землей

Новосибирское правительство создает региональный фонд пространственных данных и бюджетное учреждение «Геофонд»
для учета земельных участков. В 2014 году попытку провести такое же решение расценили как желание сохранить контроль
над городской землей, утраченный после смены власти.
Областной минстрой под руководством Сергея Боярского разработал проект постановления правительства о создании ГБУ
«Геофонд». Оно будет держателем фонда пространственных данных Новосибирской области, сказано в документе, который
проходит антикоррупционную экспертизу.
Фонд пространственных данных, согласно федеральному закону о картографии, представляет собой базу сведений о
геодезических и картографических работах. Региональные власти могут создавать собственные фонды, если же их нет, то
данные о земельных участках аккумулирует федеральный фонд.
В Новосибирске около 10 лет работает муниципальное бюджетное учреждение «Геофонд», которое мониторит цифровые
топографические и тематические карты города, а также предоставляет данные частным лицам и бизнесу для строительства и
землеустройства. Это учреждение является одним из ключевых в системе распределения участков под застройку. В отличие
от большинства муниципальных компаний оно прибыльно.
В 2014 году, после выборов мэра, на которых победил Анатолий Локоть, ключевые чиновники городской администрации
перебрались в облправительство к Владимиру Городецкому. Среди них — бывший начальник департамента строительства
мэрии Сергей Боярский, возглавляющий сейчас профильное министерство в статусе вице-премьера. В августе 2014-го
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. Локоть ответил, что «Геофонд» может работать на благо агломерации и в его нынешнем статусе на договорной
основе.
Городецкий, впрочем, отрицал борьбу за землю, утверждая, что использование территорий будет обсуждать коллективно.
Позже региональные власти получили полномочия 52 поселений по использованию неразграниченных земель в рамках
агломерации ради «централизации» управления. В списке оказались городские поселения Линёво, Колывань, Коченево, Чик
и Ордынское. Новосибирск, Бердск, Искитим и Обь сохранили самостоятельность.
В аграрном комитете новосибирского заксобрания, который отвечает за земельные отношения, не знают о создании
областного «Геофонда». Собеседник из состава комитета впервые услышал об этой инициативе.
Учредителями областного «Геофонда» станут минстрой Боярского и областной департамент имущественных и земельных
отношений под руководством Романа Шилохвостова. Однако устав «Геофонда» подготовит именно минстрой. Учреждение
будет финансироваться из областного бюджета.
Отметим, что в проекте постановления областного правительства сказано, что «Геофонд» создается в соответствии с
федеральным законом №431, положением о региональном минстрое, а также «постановлением правительства области «О
создании регионального фонда пространственных данных Новосибирской области». В документе перед датой и номером
последнего «постановления» стоят пропуски, потому что его еще не существует.
Документ еще не подписан.
Подробнее см. по ссылке:
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31. Начальники новосибирских МУПов и ГУПов оказались учредителями других юрлиц

Начальники десятков муниципальных и государственных предприятий в Новосибирской области оказались учредителями
других юридических лиц. Одни занимаются бизнесом в смежных сферах, другие создают ТСЖ и ДНТ. МУП
«Новосибирский зоопарк» возглавляет Андрей Шило — сын бывшего депутата и бессменного директора учреждения
Ростислава Шило, скончавшегося в 2016 году. Руководитель зоопарка, по данным «Контур-Фокус», владеет торговой
компанией «Сиб-Нова» вместе с Сергеем Подгорным и фирмой «Арликом» на пару с Артемом Зуевым. «Арликом» работает
в сфере общепита.
Директор бердского МУП «Комбинат бытовых услуг» — Александр Кожин. Он был соперником Евгения Шестернина в
борьбе за пост мэра в 2015 году, но снял свою кандидатуру с конкурса. Кожин оказался одним из 32 учредителей ТСЖ
«Инициатива» на Серебренниковской, 6/1 в Новосибирске. Среди создателей ТСЖ, например, фигурируют первый вице-мэр
столицы региона Геннадий Захаров и начальник областного ГКУ «Территориальное управление автодорог» Валерий
Зарубин.
Бердским МУП «Городские инженерные системы» руководит Сергей Хорошилов. Он же числится директором и владельцем
ООО «АА Энергогрупп», которое занимается подачей и распределением энергоресурсов и строительными работами.
Новосибирский муниципальный парк «Березовая роща» возглавляет Михаил Безверхов. Он оказался соучредителем ООО
«Норд К» и ООО «Федерация тенниса Новосибирской области», а также владельцем ООО «СтройСтекло», торгующем
скобяными товарами. Он же зарегистрирован и как индивидуальнй предприниматель в сфере аренды недвижимости.
Областное государственное унитарное предприятие «Агропромавтотранс», обслуживающее автостоянки, возглавляет в
статусе и.о. Евгений Платов. Он же — совладелец оператора такси «ТрансСервис».
В общем перечне из 70 муниципальные предприятий преобладают те, что находятся в райцентрах области. Есть и несколько
федеральных. Директор ФГУП «Элитное» Александр Мартьянов является соучредителем ДНТ «Спутник»,
зарегистрированного в здании президиума бывшего Сибирского отделения РАСХН, а врио директора ФГУП «Издательство
СО РАН» Василий Колобов — предправления ТСЖ «На Терешковой №33».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132879
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