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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
26 марта – 01 апреля 2017 года
Резюме
1. Эксперты рассказали о главных провалах Локтя
2. Весеннее обострение: почему Новосибирск в марте вышел на улицы
3. Молодежный соцпротест
4. Локоть прокомментировал расширение Новосибирска
5. Новосибирские чиновники прокомментировали высказывание главы Хакасии о
«колхозном» Новосибирске
6. Городецкий распорядился найти новое место для скандального мусорного полигона
7. Москвичи согласились давать советы по развитию транспорта в Новосибирске за 19
миллионов
8. Мэр Новосибирска снова предложил участникам «Монстрации» присоединиться ко
«Всешествию»
9. Городецкого призвали «разморозить» миллиард на дороги
10. Директора 36 строительных компаний Новосибирска написали письмо Путину
11. Мартовские тренды: старт полпреда, «парашюты» министров и будущее Ксензова
12. Преемники Скатова. В сентябре этого года пройдут дополнительные выборы в
горсовет и в заксобрание Новосибирской области
13. Новосибирские единороссы рассказали о партийных проектах, которые
финансируются из бюджета
14. На месте кинотеатра им. Маяковского в Новосибирске может появиться
«многофункциональный, высокотехнологичный центр»
15. Площадь аэропорта Толмачево после реконструкции вырастет вдвое
16. Самый загруженный аэропорт Сибири призвал мэрию Новосибирска избавить
туристов от пробок
17. Речной трамвай от ГЭС до станции метро предложили против пробок в Новосибирске
18. Участники публичных слушаний выступили против перезонирования участка под
строительство ледовой арены в Новосибирске
19. Городецкий упрекнул медиков в цинизме и чванливости
20. Главный архитектор Новосибирской области перейдет в прямое подчинение
губернатору
21. Бизнесмены пожаловались на нехватку денег у горожан и маленькую торговую
наценку
22. Реальные зарплаты новосибирцев выросли на 0,1% за год
23. Численность жителей Новосибирска превысила 1,6 млн
24. Коммунисты позлорадствовали над низким рейтингом единоросса
25. Убили владельца знаковой новосибирской недвижимости
26. Известный дизайнер создал альтернативную эмблему Новосибирска
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Подробный обзор
1. Эксперты рассказали о главных провалах Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался в нижней половине рейтинга мэров за первый квартал 2017 года — эксперты
проанализировали, почему доверие к нему стремительно падает.
Исследование провели ЦИК «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве РФ. Результаты были получены на
основании анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества. В первую часть рейтинга, топ-25, из сибиряков
вошли лишь мэры Иркутска и Кемерова — Дмитрий Бердников и Илья Середюк. Локоть оказался на 50 месте из 88 — в
прошлом году он занимал 24 строчку. «Целая серия массовых публичных акций прошла в городе в связи с решением о
грядущем резком повышении коммунальных тарифов… На последнем митинге количество участников значительно
превзошло расчёты организаторов, достигнув, по имеющимся сообщениям, двух с половиной тысяч человек. Городские
власти и лично мэр являлись одной из главных мишеней этих выступлений. Эксперты считают, что Анатолий Локоть и
местные коммунисты, лидером которых он является, совершили стратегическую ошибку в данном вопросе», — говорится в
сообщении. По мнению экспертов, происходящее будет негативно влиять на репутацию Локтя в долгосрочной перспективе.
Это откроет дорогу внесистемной оппозиции и новым лидерам. Но эксперты назвали и другие негативные события начала
этого года в городе.
«Подавляющее большинство владельцев личного транспорта, совершенно не обрадованы скорым появлением в
Новосибирске первой платной парковки. Ожидается, что недовольство линией мэра на создание единого парковочного
пространства вызовет более острое недовольство и энергичное противодействие, чем аналогичные действия, например,
мэра московского. Скорая помощь, спешившая по вызову к ветерану Великой Отечественной войны, так и не доехала до
места назначения, застряв в снегу. Всё это в очередной раз подняло тему качества работы городских служб», — сказано в
сообщении.
Положительным решением Локтя, по данным авторов рейтинга, стало ограничение на въезд большегрузов в Новосибирск,
но это не смогло компенсировать его «имиджевых потерь». «Я думаю, что своим достаточно необдуманным решением
Анатолий Евгеньевич, не проявив характер и волю, практически поставил крест на своей политической карьере. Шансов
переизбраться мэром или стать губернатором Новосибирска после этой истории у Локтя нет», — высказался о
повышении тарифов бывший соратник Локтя во время мэрских выборов Иван Стариков.
Подробнее по ссылке:
http://info.sibnet.ru/article/516655/
http://nsk.rbc.ru/nsk/27/03/2017/58d900d69a7947db33b35f63
http://www.ndelo.ru/nas_kasayetsya/4609/

2. Весеннее обострение: почему Новосибирск в марте вышел на улицы
За март в Новосибирске прошло четыре крупных митинга – в сумме они собрали более 8000 участников. Местные политики
рассказали о причинах такой протестной активности сибиряков. Только за прошедшие выходные в митингах участвовало
порядка 4500 новосибирцев. В субботу, 25 марта прошел шестой митинг против роста тарифов ЖКХ. Он собрал 1500
человек. В воскресенье состоялся митинг против коррупции, который посетили около 3000 человек.
Последний раз подобное «весеннее обострение» происходило у новосибирцев в апреле 2015 года. Тогда 1500 тыс. человек
вышли на митинг «За свободу творчества», связанный с запретом постановки «Тангейзер».
Председатель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина считает, что всему виной несправедливое решение
губернатора. «Тарифы — спусковой крючок. Если есть несправедливость и есть команда — вполне естественно выйти
против несправедливости. Надо убирать плесень, которая накопилась». Каверзина объяснила, что активисты просто нашли
друг друга через разные просветительские проекты. Она пояснила, что за четыре месяца оргкомитет набрался опыта.
Председатель районного отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов согласился с тем, что основная
причина протестов — повышение тарифов ЖКХ. «Оргкомитеты очень грамотно отслеживают настроения
общественности, и это выливается в митинги», — объяснил он. Кубанов также заметил, что Новосибирска исторически
был политически свободным городом, даже во времена Советского Союза. «В Новосибирске никогда не было деспотической
власти, если смотреть дальше, то в Сибири никогда не было крепостного права. Люди здесь привыкли к свободе, поэтому,
когда их права ущемляют, они выражают свое недовольство на улице», — объяснил Кубанов.
Ранее политик Алексей Навальный в интервью РБК Новосибирск назвал Новосибирск «оппозиционной столицей», где люди
не боятся быть свободными. «Здесь есть политическая жизнь, здесь избрали мэра, который на тот момент заявлял, что он
оппозиционер. Здесь на морозе проходят митинги. Здесь живет народ, который долгие годы голосует за коммунистов
и тем самым показывает, что он не согласен с тем, что происходит в федеральном центре. Новосибирск — это опорный
город, который оппонирует этой власти», — говорил Навальный.
Член Центрального совета в «Партии прогресса» Сергей Бойко отметил, что в Новосибирске люди активнее, чем в других
городах и легче выходят протестовать. «В Новосибирске на митинг собралось около трех тысяx. Это много, учитывая
сложности с переносами и запретами. И это больше, чем в других городах Сибири. Вероятно, свободный настрой
сработал».
Депутат Заксобрания фракции КПРФ Андрей Жирнов назвал протестные настроения сибиряков общей тенденцией
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для страны. По его мнению, это связано не каким-то конкретным решением властей, а с непростой экономической ситуацией
в целом. «Сергей Обухов как-то говорил, что раньше телевизор пересиливал пустой холодильник, а сегодня наоборот», —
сказал Жирнов. Он согласился с мнением, что политическая культура в Новосибирске значительно отличается от других
городов. «Новосибирск всегда был городом с характером», — подчеркнул депутат.
Сам секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РБК Новосибирск заявлял, что отсутствие гражданской активности
только вредит системе. По его мнению, хорошо, что люди выражают свой протест на улицах.
Митинг против коррупции прошел в Новосибирске 26 марта. На него пришло около 3000 человек. На акции выступили
представители «Партии прогресса» и «Яблока». Также заявление сделал и сам Навальный — по телефону на громкой связи.
Бывший вице-губернатор Виктор Козодой, который ранее состоял в оргкомитете митинга против роста тарифов ЖКХ,
отметил отсутствие парламентских партий на подобных мероприятиях. «В их «услугах» никто не нуждается. Мне кажется,
это лучшей показатель их реального места в общественно-политической системе. Декорации они и есть декорации», —
заметил он.
Валерий Ильенко, который представляет как раз парламентскую партию «Единая Россия» прокомментировал ситуацию так:
«Я убежден, что 80 процентов людей, которые пришли вместе с Навальным преследуют совершенно не те цели, которые
заявляются с трибуны. Они играют на политической арене, и они будут продолжать делать это и накалять обстановку. Я
считаю, что для Новосибирска это совершенно неприемлемо и такого происходить не должно» — заявил Ильенко.
Подробнее по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/29/03/2017/58db5f399a7947b0dd7c72ff?from=main_right
http://sibkray.ru/news/2126/897610/

3. Молодежный соцпротест

В сибирских городах воскресная акция протеста «против коррупции» прошла мирно, без провокаций со стороны участников
и задержаний со стороны правоохранительных органов. На улицы вышло несколько тысяч сторонников оппозиционного
политика Алексея Навального, большей частью — молодежь и школьники. Политологи считают, что у региональных
властей еще нет понимания, как реагировать на протестные акции. Политтехнологи предполагают, что поддержка господина
Навального за пределами Садового кольца продолжит расти, поскольку, в отличие от действующей власти, он умеет
работать с молодежью.
По данным полиции и городских администраций, в воскресенье, 26 марта, на акции протеста «против коррупции» в Сибири
вышло чуть более 3 тыс. человек. Организаторы протестных мероприятий уверены, что численность митинговавших была
вдвое выше. Самая массовая акция состоялась в Новосибирске. На пятачке в сквере у театра «Глобус» собралось, по словам
организаторов, до 2,5 тыс. человек, по официальным данным — 1,5 тыс. Изначально городская администрация запретила
проводить митинг у «Глобуса» из-за ремонта тротуарной плитки, но в пятницу, 24 марта, Центральный райсуд признал
незаконным отказ мэрии города в согласовании акции. Опротестовывать решение суда мэрия не стала, митинг прошел на
законных основаниях под песни Виктора Цоя и «Машины времени».
Акции прошли без происшествий и задержаний, их ядром стала политически активная молодежь. «Мы это уже проходили,
когда боролись с монополией КПСС. И эту борьбу старшее поколение помнит. Помнит, чем она закончилась, и кто получил
от этого выгоду. Мы в свое время кричали: „Долой КПСС!“, „Горбачева — в отставку!“, „Даешь Бориса Ельцина!“. Мы
теперь — старшее поколение, и мы больше этих лозунгов не выкрикиваем, понимая, что изменения — длительный,
глубинный процесс. Однако, это 20-летних не интересует — им нужно здесь, сейчас»,— написал на своей странице в
соцсети руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов.
Гендиректор «Клуба регионов» Сергей Старовойтов заметил, что действующая власть в России давно работает на то, чтобы
не допустить массового уличного протеста. Однако, как противодействовать протестной повестке в регионах, нет
понимания: сначала митинги запрещали, потом разрешали.
Политтехнолог Игорь Козлов полагает, что «поддержка команды Алексея Навального среди молодых людей будет расти,
поскольку его сторонники общаются на одном языке, используют понятные и привычные каналы для коммуникации:
соцсети, мессенджеры, видеохостинги». Игорь Козлов и Сергей Старовойтов уверены, что рост протестной активности
связан с нереализованным запросом на справедливость. «Молодежь понимает, что крупными чиновниками им не стать,
что в большом бизнесе для них места нет, а вести малый бизнес в нашей стране непросто»,— говорит Игорь Козлов.
«Были разговоры о том, что будут построены социальные лифты, но этого нет. В итоге протест — возможность
выпустить пар и стать более значимыми в общественном смысле»,— считает Сергей Старовойтов.
Опрошенные эксперты считают, что власть ошиблась, раскачивая коррупционную тему в государстве, где ее невозможно
устранить. В итоге Алексей Навальный просто подхватил повестку и максимально ее подогрел. «Люди старшего поколения
сейчас напуганы. Они увидели майдан. Для страны и регионов в частности, это, с одной стороны, прививка от возможных
событий в будущем, с другой — предвестник революции»,— резюмировал Сергей Старовойтов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.kommersant.ru/doc/3254554

4. Локоть прокомментировал расширение Новосибирска

В Новосибирске почти не осталось земли под комплексную застройку и не хватает участков под индивидуальное
строительство, заявил мэр Анатолий Локоть. Он прокомментировал предложение депутатов объединить Новосибирск и
Новосибирский район. Предложение объединить город и район области прозвучало на круглом столе по территориальной
организации местного самоуправления в заксобрании. Его озвучил депутат регионального парламента, советник мэра
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Андрей Жирнов. На круглом столе по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления,
состоявшемся 28 марта в заксобрании, он предложил коллегам начать обсуждать вопрос расширения города Новосибирска.
За счет присоединения Новосибирского сельского района. «Этот район в советское время отцы-основатели
Новосибирской области создали как потенциальную территорию за счет которой будут расширяться границы
Новосибирска. Он ведь, посмотрите вокруг города, искусственный, по большому счету. Территории различные, сельсоветы
между собой очень слабо связаны. Это создает дополнительные еще проблемы. Я был на станции Мочище, Станционный
сельсовет, люди жаловались, что они в двух шагах от Новосибирска, а ехать в районную больницу они должны в
Краснообск — это вообще-то совсем не ближний свет. Люди работают в городе, а живут в совершенно жутких условиях
во многих сельсоветах, — рассказал Жирнов. — С другой стороны, у меня, допустим, на округе микрорайон „Стрижи“.
Некоторые дома это уже Новосибирский сельский район».
Комментируя предложение, Локоть подчеркнул, что пока никаких решений или планов по объединению муниципалитетов
нет. При этом в городе практически не осталось свободных земель. «Новосибирск сталкивается с проблемой свободных
территорий, — заявил он журналистам. — У нас все меньше и меньше свободной земли, где можно было бы вести
комплексную застройку. Территории нужны. Если говорить о Заельцовском районе, то несколько построенных объектов
оказались уже на территории Новосибирского района, и в течение года длилась процедура о переводе небольшого участка
земли, чтобы те, кто приобретали там жилье, оказались на территории Новосибирска. Надо думать о том, за счет чего
будет развиваться Новосибирск». Мэр рассказал, что ему поступает «очень много обращений» с просьбами предоставить
землю для индивидуальной застройки. Но чиновники вынуждены отказывать. «Приходится отказывать, хотя там люди,
которым государство гарантировало участки федеральным законодательством — ветераны боевых действий, инвалиды.
Есть несколько категорий, которым мы обязаны предоставлять землю», — отметил Локоть.
В 2012 году бывший мэр Владимир Городецкий говорил, что свободных площадей в городе хватит еще на семь лет, то есть
— до 2019 года. «Дальше, убежден, мы обязаны будем приступить, жизнь заставит, к тем панельным пятиэтажкам,
которые строились в хрущевские времена», — отмечал он, подразумевая их снос. Кроме того, генплан города предполагал
три вероятных направления развития Новосибирска за счет территорий, которые пока относятся к пригородному району:
между границей города и Пашино, от улицы Петухова до микрорайона Обьгэс и Барышевский сельсовет.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133453
http://tayga.info/133382
https://ndn.info/novosti/14260-deputat-zaksobraniya-predlozhil-rasshirit-granitsy-novosibirska
http://news.ngs.ru/more/50337751/

5. Новосибирские чиновники прокомментировали высказывание главы Хакасии о
«колхозном» Новосибирске

Видео с прямой речью главы республики Хакасия Виктора Зимина, где он, как ранее писал «КС», называет Новосибирск
«колхозом и деревней», опубликовали журналисты информагентства «Хакасия». Видео со словами Виктора Зимина о
Новосибирске появилось в сети после того, как пресс-служба правительства Хакасии разослала журналистам письмо, в
котором попыталась оправдать главу региона, заявив, что эту фразу журналисты ИА «Хакасия» вырвали из контекста, а сама
реплика после растиражирования в других СМИ оказалась «неверно» интерпретированной.
«Глава региона сам неоднократно с гордостью подчёркивал, что является выходцем из деревни, с детства работал
в колхозе и хорошо знает сельский уклад жизни, поэтому для него подобные слова в принципе не являются какими-то
зазорными. Хакасию и Новосибирскую область связывают давние тесные отношения, оба региона большое значение
уделяют развитию агропромышленного комплекса, доказывая это внимание не словом, а делом, добиваясь эффективных
результатов. <… > Поэтому ни о каком принижении достоинств региона речи не может быть, это очевидный факт.
Мы просим не воспринимать всерьёз слова, напечатанные в некоторых СМИ», — следует из разосланного сообщения
пресс-службы.
Однако неосторожно сказанные слова вызвали бурную и зачастую негативную реакцию в Новосибирске. Зампредседателя
заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов высказался, что раньше за такие слова могли вызвать на дуэль.
Кубанов выразил надежду, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потребует от Зимина извинений.
«Так оскорбить всех одним чохом, назвав колхозом, притом приводить неуместное сравнение между регионами, где
женщины краше… Конечно, это хамство, которое недопустимо от чиновника столь высокого уровня», — приводит слова
Кубанова сайт VN.RU.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, напротив, предостерег СМИ от полемики между руководителями регионов. Об этом
он сказал на прошедшей 31 марта встрече с журналистами. «Вообще, не очень прилично разводить полемику между
руководителями разных территорий. Я видел эту новость только в пересказе НГСа, поэтому не знаю, что именно сказал
Зимин. Если это действительно так, то высказывание задело не лично меня, а жителей Новосибирска. Тем не менее, хочу
сказать, что город продолжает расти и растет в том числе и за счёт эмигрантов. Новосибирск остаётся
привлекательным для того, чтобы люди приезжали сюда, жили, вели бизнес, учились», — отметил новосибирский мэр.
Руководитель фракции «Единая Россия» и первый зампредседателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов
объяснил сказанные Зиминым слова неуверенностью. «Думаю, это было сказано, наоборот, от крайней неуверенности.
Если чиновник такого ранга такое заявляет, это простая зависть и больше ничего», – подчеркнул Панферов.
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Комментаторы новосибирских СМИ разделились на два лагеря. Кто-то из них считает, что хакасский руководитель «все
правильно сказал», кто-то заметил, что в Новосибирске «грязно как в деревне», а «Локоть с Городецким пусть услышат это и
задумаются». Другие же высказались про Абакан (столицу Хакасии), что там нет «ни нормальных магазинов, ни
кинотеатров». Многих комментаторов обидно задело сравнение красоты новосибирских и хакасских женщин. Малая часть
комментаторов осталась безразличной к дискуссии, отметив, что «разошлись колхозники в своих колхозных спорах».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_khakasii_prokommentirovali_slova_gubernatora_o_kolkhoznom_novosibirske_310320171
201/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/gubernator_khakasii_nazval_zhiteley_novosibirska_kolkhozom_i_derevney_310320171103/
http://sib.fm/news/2017/03/31/sravnenie-novosibirska-s-kolkhozom-ne-zazorno--press-sluzhba
http://sib.fm/news/2017/03/31/glava-hakasii-nazval-novosibirsk-kolhozom-iz-za-mashin-i-zarplat
http://nsk.rbc.ru/nsk/31/03/2017/58dde4aa9a7947a3f7678f9c?from=newsfeed
http://www.ksonline.ru/270000/pravitelstvo-hakasii/

6. Городецкий распорядился найти новое место для скандального мусорного полигона

Весной 2017-го городская и областная власть в Новосибирске столкнулась с несколькими новыми для себя вызовами:
экологические и социальные протесты, недовольство качеством жизни в столице региона, деградация городской среды и
общественного транспорта при широком освещении этих проблем в СМИ. Облправительство быстро среагировало на
изменения — озвучен курс на консенсус с общественностью в «мусорной» концессии. Губернатор Владимир Городецкий
почти мгновенно предложил выходы из конфликтной ситуации. После общественных слушаний он сделал заявление,
призванное успокоить обе стороны — и инвесторов, и общественников: провести дополнительные экспертизы, разобраться
и, возможно, поискать другую площадку под мусоросортировочный комплекс с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО).
Тем самым власти сыграли на опережение перед очередным митингом.
На пресс-конференции 28 марта губернатор показал, что готов слушать и слышать людей — проявлять политическую
гибкость и оперативно реагировать на стремительные изменения в федеральной и местной повестке. Он не стал идти на
конфликт с общественниками, а предложил спокойно всё взвесить и, если понадобится, подобрать другую площадку. Это не
поставит под вопрос развитие проекта в интересах Новосибирской области и одновременно снимет напряжение у местных
жителей. «Я слышу, особенно в Раздольном, о близости к реке, об экологическом воздействии [проектируемого завода].
Могу сказать, что когда эта земля отводилась, на местном уровне сделаны абсолютно все заключения. Тем не менее, есть
сигналы людей, что-то волнует, — заявил Владимир Городецкий. — Поэтому рад, что прошли публичные слушания. Я
получил резолюцию с обращением подвергнуть новой экологической экспертизе с точки зрения безвредности — это
несомненно сделаем. Второе — проанализировать ситуацию с Росавиацией, когда место расположения мусоросортировки
нужно согласовывать из-за близости аэродромов». Глава региона пообещал, что будет подыскиваться и «альтернативный
участок». «Я дал команду департаменту земельных отношений проработать возможность вариаций. Потом вернемся к
обсуждению с активистами», — отметил он.
При этом Городецкий по-прежнему не сомневается, что региону нужны новые полигоны и МСК. «То как мы десятки лет
ведем отвалы на Гусинобродку и говорим, что все нормально и по экологии все хорошо, проходит. Думаю, это лукаво, это
время должно закончиться очень быстро. Федеральный закон потребовал разработку схем утилизации, и мы сделали это
одним из первых регионов», — напомнил он. Таким образом, новосибирский губернатор снял напряженность перед
митингом, назначенным на 2 апреля, так как основные предложения общественных слушаний оказались услышаны. Будут
проведены дополнительные экологические экспертизы, а параллельно правительство поищет другие участки под
строительство. Способность меняться, гибко реагируя на обстоятельства, но оставаясь в рамках федеральных трендов — это
одна из ключевых компетенция региональных властей в современной системе власти в России.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50331931/
http://tayga.info/133378
http://tayga.info/133371
https://ndn.info/novosti/14264-nezavisimye-moskovskie-eksperty-proveryat-proekt-zavodov-po-pererabotke-musora-v-novosibirskojoblasti
https://ndn.info/novosti/14256-novosibirtsy-vnov-namereny-protestovat-protiv-stroitelstva-musorosortirovochnogo-zavoda-vrazdolnom
http://sib.fm/news/2017/03/30/zhiteli-novosibirska-vyjdut-na-miting-protiv-musornogo-poligona
http://tayga.info/133448

7. Москвичи согласились давать советы по развитию транспорта в Новосибирске за 19
миллионов

Московская компания ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор"» победила в
открытом конкурсе на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска
предложив выполнить работы за 18,95 млн руб.
Согласно документам конкурса, программа должна обеспечивать безопасность, качество и эффективность транспортного
обслуживания, доступность транспортной инфраструктуры для населения, должна быть сбалансирована с
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градостроительной деятельностью. Одно из условий программы — создание условий для пешеходного и велосипедного
движения. Разрабатываться она будет на основе характеристики существующего состояния транспортной инфраструктуры, а
также с учетом решений схемы территориального планирования Новосибирской области и утвержденных проектов
планировки территорий в городе. Как указано в документации конкурса, победитель должен разработать ежегодные
мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Новосибирска на 5-летний период — до 2022 года, и общие
рекомендации по развитию отрасли до 2030 года.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50338141/

8. Мэр Новосибирска снова предложил участникам «Монстрации» присоединиться ко
«Всешествию»

Организатор первомайской Монстрации Артем Лоскутов, представившись главой Совета командующих, подал в мэрию
уведомление о проведении массового мероприятия, определив его как передвижную выставку полиграфической продукции
«Монстрация-2017». В своем уведомлении организатор просит согласовать маршрут, по которому пройдет колонна горожан,
должна пройти по Красному проспекту от пл. Калинина до пл. Ленина. В заявлении Лоскутова, поступившем в мэрию 31
марта, говорится: «В соответствии с постановлением мэра г. Новосибирска №1000 от 13 декабря 2007 г. уведомляю вас о
проведении в рамках Совета командующих передвижной выставки полиграфической продукции «Монстрация-2017».
Цель мероприятия, по словам организатора, – это «с охранение традиций празднования Первомая в Новосибирске в виде
передвижной выставки-прогулки горожан по Красному проспекту с авторскими картинами, ребусами и прочей
полиграфической продукцией в руках, известной как Монстрация». Предполагаемое число участников – 5001 человек.
Мэр Анатолий Локоть сообщил журналистам, что предложит участникам альтернативный вариант - присоединиться к
молодежному «Всешествию». «Заявка будет согласована в том плане, что будет предложено присоединиться к
«Всешествию». Мы никому ничего не запрещаем, никаких запретов. Все в рамках закона», - сказал он.
По словам мэра, «Всешествие» в этом году пройдет по тому же маршруту, что и в прошлом: от театра «Глобус» до площади
Пименова (ГПНТБ). Лоскутов в своей заявке традиционно называл маршрут по Красному проспекту: от площади Калинина
до площади Ленина.
«1 мая в городе традиционно несколько крупных мероприятий. Они занимают центр. В прошлом году мы столкнулись с
определенными организационными проблемами», - сообщил Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133445
http://nsknews.info/news/166635
http://www.ksonline.ru/270025/uchastniki-monstratsii-v-etom-godu-smogut-bez-problem-projtis-po-tsentralnym-ulitsamnovosibirska/
http://tass.ru/sibir-news/4142096
http://sibkray.ru/news/1/897785/

9. Городецкого призвали «разморозить» миллиард на дороги

Минфин заблокировал около миллиарда рублей, выделенных на дороги в Новосибирской области. Председатель
транспортного комитета Заксобрания Федор Николаев заявил об угрозе выполнения госпрограмм строительства и ремонта
магистралей в 2017 году. Он призвал губернатора Владимира Городецкого отменить это решение.
«Есть переживания правительства в лице минфина, что доходная часть не будет исполнена в полном объеме. И эти 1
миллиард 179 миллионов – зарезервированы», – указал Николаев.
Депутат направил письмо Городецкому 30 марта. В документе отмечается, что блокировка лимитов бюджетных обязательств
препятствует размещению государственного и муниципального заказа на выполнение дорожных работ в рамках реализации
государственных программ. «Чем это грозит? Если мы сегодня, 30 марта, эти денежные средства разблокируем, то

контракты получаются в середине июля. В связи с торговыми операциями – сначала план торгов, потом согласование
конкурсной документации, потом 50 дней торговых процедур, и еще десять дней заключения контрактов. Это все в
середину июля уходит, – пояснил обращение к губернатору председатель транспортного комитета. – Возможность
исполнения контрактов ставится под большую угрозу. Из этих 1,1 миллиарда – плюс-минус 300 тысяч – объем щебня.
Июль является пиком не только для дорожного, но и для промышленно-гражданского строительства, для всех строителей,
потому что у нас в Сибири короткий сезон. И в этот пик получить инертные материалы – щебень, битум, песок,
любой строительный материал – тебе либо надо за него в два раза больше по цене предоплатой кого-то перебить, что
невозможно практически, либо в принципе не исполнить».
В письме главе региона депутат Заксобрания отметил, что на заседании возглавляемого им комитета неоднократно давались
рекомендации правительству региона «о необходимости безотлагательного проведения закупочных процедур из средств
дорожного фонда Новосибирской области». Но исполнительные власти их не услышали. Сейчас уже упущено два месяца
дорожно-строительного сезона, «и под угрозой срыва находится реализация ряда ключевых объектов дорожного комплекса
на 2017 год». Николаев попросил Городецкого «принять безотлагательное решение о разблокировании министерством
финансов и налоговой политики Новосибирской области лимитов бюджетных обязательств дорожного фонда
Новосибирской области для проведения конкурсных процедур».
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Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2/897728/
http://www.ksonline.ru/268883/deputaty-zaksobraniya-nso-obratilis-k-gubernatoru-po-voprosu-razblokirovaniya-byudzhetnyhobyazatelstv-dorozhnogo-fonda-oblasti/
http://tayga.info/133427

10. Директора 36 строительных компаний Новосибирска написали письмо Путину

Предприниматели просят отменить поправки к федеральному закону, согласно которым директор компании должен иметь
профильное строительное образование.
С июля 2017 года в силу вступают поправки к 372-ФЗ. Согласно им руководитель строительной фирмы, не имеющий
профильного строительного образования, не имеет права возглавлять ее. Представители ассоциации «Выбор строителей
Новосибирска» в середине марта отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину. Директор ассоциации Владимир
Кочкин прокомментировал содержание документа. «Данная норма нам представляется опасной по своим социальноэкономическим последствиям», — говорится в письме. Так, авторы указывают, что из 125 тыс. строительных организаций,
состоящих в СРО по России, руководители примерно 70-80 тыс. компаний, то есть большей половины, не имеют
профильного образования. «В перечне направлений подготовки специалистов есть специальность «Экономика и управление
на предприятии». Однако данное направление не является направлением строительного профиля, — говорится в письме. —
Получается, что люди, получившие данное образование, не имеют права руководить строительными предприятиями, а
государство впустую потратило миллиарды рублей на их обучение».
Кочкин отметил, что законодательство предусматривает ряд мер в отношении компаний, чье руководство не будет
соответствовать рамкам поправок: первое — отказ во вступлении в СРО; второе — запрет на проведение работ. Новые
требования закона можно определенным образом обойти. Например, можно купить диплом о профильном образовании или
найти номинального директора. Оба способа — незаконны. Худшим вариантом развития событий Кочкин видит в
ликвидации тысяч стройфирм.
По словам Кочкина, на данный момент строительное сообщество РФ пытается повлиять на вступление в силу поправок,
вплоть до их полной отмены. Однако он считает, что данный путь бесперспективен. «Закон принят. Принципиальных
изменений ближайшие несколько лет не будет точно. Мы можем постараться осознать его механизм и попытаться с ним
работать. Допускаю вероятность локальных правок закона, но не более того», — прокомментировал Кочкин.
В соответствии с законодательством, ответ на письмо 36 директоров должен прийти в середине апреля.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.rbc.ru/nsk/31/03/2017/58dce94d9a794715a16bc3b8?from=newsfeed

11. Мартовские тренды: старт полпреда, «парашюты» министров и будущее Ксензова

Меняйло вышел на свет. После информационной паузы в полгода новый полпред Сергей Меняйло дал развернутое
интервью. Самая интересная (резкая) часть его высказываний относится к Новосибирску. Досталось и городской власти, и
областной. В нескольких абзацах он уместил все, что бросается в глаза сибиряку-неофиту: снег и грязь, аляпистая реклама,
отсутствие транспортной стратегии, пробки, ветхое жилье. «Не надо ждать, когда сугробы станут трехметровыми.
Техники не хватает — это проблемы региональной власти. Закупайте, берите в аренду вводите режим ЧС, привлекайте
предприятия, воинские части. Социальные последствия могут быть гораздо дороже», — нахмурился полпред. «Сейчас
снег тает, и на дорогах уже пыль пошла. Я спросил одного руководителя: а вообще принято в Новосибирске улицы мыть?
Мне сказали — летом поливают. А знаете, в чем разница между поливом и мытьем? Вот в Москве с улиц вымывают пыль и
песок, — продолжил Меняйло. — Не хочу вгонять мэра в краску, но когда-нибудь спрошу: а есть в городе паспорта улиц?
Паспорт Красного проспекта, например? Сомневаюсь, что есть. А в идеале должны быть паспорта улиц, парков, скверов.
Не просто описания, а четкие показатели, позволяющие, в том числе, детально планировать ресурсы, как на содержание,
так и на уборку».
Что значит выступление полпреда? Он, наконец, осмотрелся в округе, «увидел всё» и, как обещал, рассказал? Просто не смог
больше терпеть ситуацию в Новосибирске? Ударил по оппозиции в лице «красной мэрии» накануне выборов президента?
Дал сигнал, что одинаково недоволен и Анатолием Локтем, и Владимиром Городецким? И, наконец, не это ли начало
губернаторской кампании, о которой нас предупреждали «сливы»? Чуть позже Меняйло появился и в более массовом СМИ
— на ГТРК «Новосибирск», где вспомнил «Крымскую весну» и обозначил позицию по коммунальным тарифам:
прокуратура проверяет, если найдет нарушения — будем отменять индексацию. Самое главное, считает полпред, чтобы
люди понимали последствия решений властей: «Когда этого нет — получается социальная напряженность. В этой
ситуации нужно быть более открытыми».
По мнению экспертов, речь идет не о претензиях на престол в Новосибирской области, а о принципиально иной роли
полпреда, чем та, которую мы привыкли видеть в последнее время. Еще при назначении Меняйло (которого он сам не
ожидал) наши источники говорили, что он не утратил амбиций быть государственным человеком и не воспринимает свой
пост как «пенсионерский», собираясь остаться в президентской обойме. Лично честный чиновник с адмиральским прошлым
не сумел выстроить тонких византийских отношений в Севастополе и потому оказался сослан в Сибирь. Но он явно готов
играть активную роль в президентской кампании.
Сергей Меняйло пытается наладить взаимодействие с влиятельными медиахолдингами и менеджерами в Новосибирске.
Полпредство рассматривает и телеканалы, и главредов газет и интернет-сайтов под углом предстоящих выборов. В воздухе
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витает возвращение «Сибирь-ТВ», когда-то сделанного Яковом Лондоном на деньги Олега Дерипаски при помощи первого
сибирского полпреда Леонида Драчевского. Меняйло обсуждает с журналистами создание или экспертного совета, или даже
ток-шоу на важные окружные темы.
Между тем, нельзя говорить совсем уж об отсутствии интереса полпредства к выборам. По сообщениям источников, Сергей
Меняйло после истории с тарифами и концессиями не очень благосклонно настроен к региональным властям в
Новосибирске, а в его окружении как минимум два человека называются претендентами на губернаторское кресло —
заместитель полпреда Вадим Головко (в Новосибирской области) и новый глава ассоциации «Сибирское соглашение»
Андрей Жуков (сначала — в Томской области, а теперь — в любом другом регионе).
Шорт-лист, который уже почти год продолжают обсуждать новосибирские политики и журналисты, не меняется: Головко,
председатель заксобрания Андрей Шимкив, мэр Анатолий Локоть, депутат Госдумы Виктор Игнатов и возможный
высокопоставленный силовик (подставьте почти любую фамилию, которую требуется трудоустроить). Со всеми сложно, а со
сроками — еще сложнее.
Ксензов получил свободу. Уход Андрея Ксензова с должности начальника МУП «Новосибирский метрополитен» был
внезапным, но ожидаемым. Нелепая причина его увольнения призвана прикрыть личную неприязнь, которую и не нужно
было особенно прятать. Очевидно, что это было решено давно — его убирали с поста первого вице-мэра не для того, чтобы
долго сохранять в муниципальной системе. Здесь главный мотив — или ревность, или предательство. Наверное, всё вместе.
Ксензова сдвинули в метро, чтобы не увольнять в никуда. Мы не знаем, какие именно обязательства были у мэрии перед
участником предвыборной коалиции, но вот они закончились. Карьера Андрея Ксензова такова, что мало кто усомнится в
его политической выживаемости и кадровой дисциплинированности. Теперь он свободен для предвыборных предложений и
будет учитываться во всех раскладах, особенно, если у нас не останется способа напрямую избирать мэра. Учитывая
популярность чиновника среди многих его бывших коллег и бизнесменов, он сможет справиться с фандрайзингом. Правда,
разочаровал он тоже многих (Владимир Городецкий, Василий Юрченко, Александр Люлько и так далее). В любом случае,
без него сфера городского хозяйства в Новосибирске стала выглядеть еще более убого.
Министры в поисках «запасных аэродромов». Сергей Титов успешно бежал с «тонущего корабля», чтобы руководить
строительством четвертого моста через Обь на деньги федерального гранта от системы «Платон». Чиновник, усидевший в
правительстве со времен экс-губернатора Василия Юрченко, поступил чрезвычайно мудро. Логично будет, если его коллеги
используют концессионные и инвестиционные проекты, которые они же сами и одобряют, для создания подобных
«запасных аэродромов». Главные претенденты — в таких же серьезных отраслях: Сергей Боярский (строительство,
девелопмент, агломерация, транспортная схема) и Евгений Ким (ЖКХ и энергетика). Тренд на хорошее трудоустройство
может к осени стать ключевым в правительстве.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133434

12. Преемники Скатова. В сентябре этого года пройдут дополнительные выборы в горсовет
и в заксобрание Новосибирской области

В совете депутатов Новосибирска освободился округ № 14 (Калининский район), после того как единоросс Андрей
Каличенко стал депутатом Госдумы. В заксобрании есть вакантное место на округ № 21 (Заельцовский и Железнодорожный
районы Новосибирска), так как коммунист Артем Скатов предпочел депутатскому мандату должности вице-мэра. После
того, как Артем Скатов сменил депутатский мандат на кресло вице-мэра, достойной замены ему так и не появилось. И,
видимо, уже не появится. На округе намечается серьезная схватка за вакантное место, тем более, что у победителя будет три
года полномочий, а с учетом предполагаемых властных перестановок появится возможность побороться за пост спикера или
другую руководящую должность.
Называют несколько игроков, которые хотят участвовать в кампании — лично или представителей. От КПРФ это советник
мэра, 66-летний Сергей Клестов, бывший начальник департамента энергетики и ЖКХ, при котором появилась тема с
индексацией коммунальных тарифов на 15%. Он живет на округе, но даже не считает нужным здороваться с соседями по
подъезду. Клестов начал поздравлять местных пенсионерок с 8 марта, но после активного и неравнодушного Скатова не
хочется думать о таком кандидате.
У «ЕР» пока нет ясности. Это может быть и новый глава Заельцовской ячейки партии Арман Озманян, и бизнесмен
Александр Бойко (строил «Марриотт» и БЦ «Гринвич»). Желание руководства отделения выдвинуть ресурсного кандидата
понятно, но зачем это самому Бойко? В «Единой России» кандидаты от партии должны пройти предварительный отбор на
обязательных праймериз. Заявки на участие желающие могут подавать в течение месяца — до 28 апреля. Как сообщает
пресс-служба новосибирского отделения ЕР, первым в оргкомитет принес документы директор микрофинансовой
организации «Ю-сервис», член «Молодой Гвардии» Дмитрий Салихов, который хочет выдвигаться в заксобрание.
Секретарь новосибирского регионального отделения ЕР Валерий Ильенко в разговоре с корреспондентом «КС» отмечал, что
процедуру праймериз перед дополнительными выборами предполагается проводить по «четвертой», закрытой, модели. То
есть голосовать за будущих кандидатов от партии будут только делегаты местных партийных отделений.
Интерес есть у влиятельного депутата горсовета и лидера «Родины» в регионе Вячеслава Илюхина. Сам он, наверное, не
пойдет, но кто будет представлять его интересы? Это или Андрей Гудовский (бывший депутат заксобрания, горсовета,
министр региональной политики и.о. первого вице-мэра), который активно взялся за себя в СМИ и фейсбуке (вот, кстати,
наше интервью с ним), или доктор социологических наук, эксперт Фонда Костина Константин Антонов. А то и оба сразу. За
Гудовского, конечно, хочется голосовать, но нужно подождать. Они с Илюхиным — четкие политики и нормальные люди,
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вопрос, с чем они пойдут на выборы. На своей территории в Калининском районе нынешний лидер «Родины» доказал, что
способен провести почти любого человека и любую силу, если они ассоциируются с ним. Но в Заельцовке и Железке — это
вопрос.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133434
http://www.ksonline.ru/268416/na-vydvizhenie-ot-er-na-dovyborah-v-zaksobranie-novosibirskoj-oblasti-pretenduet-direktormikrofinansovoj-organizatsii/

13. Новосибирские единороссы рассказали о партийных проектах, которые финансируются
из бюджета

На партийные проекты «Единой России» в Новосибирской области в этом году выделено из регионального бюджета более
300 млн рублей, из федерального — полмиллиарда рублей. 29 марта представители новосибирской «Единой России»
рассказали первому вице-спикеру Госдумы, избранному от Новосибирской области Александру Жукову о реализации
партпроектов в регионе.
Как пояснил секретарь новосибирского отделения ЕР Валерий Ильенко, в этом году ЕР начала реализацию шести проектов,
на четыре из них уже выделены средства. Самый крупный — «Городская среда», на который в этом году из федерального
бюджета для Новосибирской области предусмотрено 473 млн рублей, из областного — 254 млн рублей.
Валерий Ильенко упомянул о том, что на июньскую сессию заксобрания будет внесена поправка о дополнительных 354 млн
рублей из регионального бюджета — на благоустройство территорий муниципальных образований в Новосибирской
области, также в рамках партийного проекта.
Кроме того, участники совещания рассказали Александру Жукову о том, что более 50 млн рублей на проект
направил Новосибирск, которым руководит мэр-коммунист. По словам Валерия Ильенко, Анатолий Локоть обозначает в
выступлениях и докладах, что «Городская среда» — это проект ЕР.
Участники обсуждения особо выделили планы по благоустройству Михайловской набережной в Новосибирске.
Председатель общественного совета этого проекта, руководитель комиссии совета депутатов Новосибирска по горхозяйству
Игорь Кудин рассказал, что проработка, в том числе, дизайнерская, этого проекта началась два года назад, когда еще не было
известно о возможности федерального источника финансирования.
Валерий Ильенко на совещании отметил, что бюджет проекта в Новосибирской области «Местный дом культуры»
составляет на этот год около 43 млн рублей (21 млн федеральные деньги и 21 млн — региональные, около 1 млн рублей —
муниципальное софинансирование).
На проект «Театры малых городов» предусмотрено 5 млн рублей из федерального бюджета и 532 тысячи рублей из
регионального. На «Парки малых городов» выделено 6 млн рублей из федерального бюджета и 36 из регионального. Деньги
распределены между Кольцово и Искитимом.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/268844/novosibirskie-edinorossy-rasskazali-o-partijnyh-proektah-kotorye-finansiruyutsya-iz-byudzheta/

14. На месте кинотеатра им. Маяковского в Новосибирске может появиться
«многофункциональный, высокотехнологичный центр»

Проектный семинар или так называемый workshop по разработке концепции развития кинотеатра им. Маяковского прошел
31 марта в здании самого кинотеатра. Организатором мероприятия выступил департамент культуры, спорта и молодежной
политики мэрии Новосибирска, модерировала семинар директор института регионального маркетинга и креативных
индустрий Лада Юрченко. Для работы над концепцией развития кинотеатра пригласили кинопрокатчиков, постановщиков
театральных и танцевальных спектаклей, организаторов гастролей музыкантов и театров, историков, архитекторов,
представители бизнеса и районных администраций и профильных департаментов мэрии.
Как рассказал Владимир Державец, на прошлом мероприятии было предложено 25 идей использования площадки. Среди
прочих предложений в том числе прозвучали многофункциональный конгресс-центр, концертный зал и скейт-парк,
театрально-концертный кластер, представительство технопарка Академгородка.
«Для того, чтобы мы сегодня в рамках семинара не ушли в какой-нибудь заоблачный космос, мы должны понимать, что
это одна из крупнейших общественных площадок, которая сегодня существует в центре города. Эта площадка на сегодня
мегазагружена. Это один из символов Новосибирска как города технологичного и современного», – отметила Лада
Юрченко.
«Это был улет. Это был настоящий модернистский пролом. Прозрачный кинотеатр, прозрачные двери, отличное фойе. На
улице -35, я смотрю из фойе и мне тепло», – поделился своими воспоминаниями архитектор Игорь Поповский.
Лада Юрченко отметила, что на прошлом семинаре участники пришли к следующему видению концепции развития
кинотеатра им. Маяковского – «проекту многофункционального культурного, высокотехнологичного центра, который бы
совмещал в себе звук, свет, кино, фото, а также новые строительные материалы, но при этом был бы вписан в городское
пространство, в том числе, и за счет изменения назначения парковочного пространства перед кинотеатром».
Эту модель участникам нынешнего семинара предложили взять за основу и на этот раз. «Это не приговор, но отправной
пункт для обсуждения», – заметила при этом Лада Юрченко.
По ее словам, Новосибирску на сегодня недостает конгрессных, производственных центров. «Также городу не хватает
зала-трансформера, а этот зал как раз «тысячник». Зрительных залов-трансформеров нет», – считает модератор.
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Как заверила директор института регионального маркетинга и креативных индустрий, еще на прошлом мероприятии
инициативы рассматривались с учетом того, что здание «Маяковского» снести невозможно.
«Здесь должна быть такая новая архитектура, которая соответствует мобильной городской жизни. Такая метаархитектура, которая, на мой взгляд, должна привлекать город, как, например, кинотеатр «Победа». ККК имени
Маяковского должен быть таким же проникновенным. Внешняя оболочка может быть интерактивной, например,
мониторы, экраны, проецирование. Нужно построить лучше, чем было до этого», – резюмировал Игорь Поповский.
В свою очередь директор ККК им. Маяковского Дмитрий Ким в очередной раз заметил, что, то плачевное состояние, в
котором находится сейчас кинотеатр – результат деятельность предыдущего руководства. По его словам на текущий момент
у учреждения 18 млн руб. долгов по налогам и 4 млн руб. чистого убытка.
После выступления Дмитрий Кима, участники приступили к проработке проектных решений по киноконцертному
комплексу.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/269978/na-meste-kinoteatra-im-mayakovskogo-mozhet-poyavitsya-mnogofunktsionalnyjvysokotehnologichnyj-tsentr/
http://vn.ru/news-rokfeller-tsentr-i-drugie-kontseptsii-sudby-kkk-im-mayakovskogo/

15. Площадь аэропорта Толмачево после реконструкции вырастет вдвое

Первый этап проекта реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево планируется завершить в III квартале 2019 года,
сообщил в четверг, 30 марта, генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. За счет него площадь
терминального комплекса увеличится на 12,4 тыс. кв. метров, в целом же, проект предполагает постепенное расширение
практически в два раза. Два терминала новосибирского аэропорта Толмачево объединят уже в III квартале 2019 года.
Реконструкция также предусматривает вынос части терминала внутренних линий на территорию привокзальной площади,
что позволит расширить зону обслуживания пассажиров.
Таким образом, площадь терминала внутренних авиалиний вырастет на 12,4 тыс. кв. метров, а общая площадь Толмачево —
с 53 тыс. кв. метров до 65,4 тыс. кв. метров, подчеркнул Евгений Янкилевич. Ожидается, что уже в 2019-2020 гг.
пассажиропоток Толмачево увеличится до 5,5-6 млн человек, что на 20-25% выше показателей 2016 года (4 млн пассажиров).
Вышеозначенный объем работ станет первой частью проекта реконструкции авиаузла, общая сумма строительно-монтажных
работ составит 1,8 млрд рублей. На данный момент идет подготовка конкурсной документации, разместить ее планируется
до середины апреля, максимальная сумма контракта – 120 млн рублей.
Второй и третий этап реконструкции предполагают дальнейшее расширение терминального комплекса аэропорта в силу
растущего пассажиропотока Толмачево – до 95 тыс. кв. метров. «Завершить их при благоприятном экономическом прогнозе
планируется в 2022 году, в том числе, к Молодежному чемпионату мира по хоккею, на участие в котором Новосибирск
подал заявку», — добавил Янкилевич. Итоговая сумма инвестиций в проект пока не уточняется.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/268850/ploshhad-aeroporta-tolmachevo-posle-rekonstruktsii-vyrastet-vdvoe/
http://nsknews.info/news/166613

16. Самый загруженный аэропорт Сибири призвал мэрию Новосибирска избавить
туристов от пробок

Новосибирский аэропорт Толмачёво призвал мэрию избавить пассажиров от ежедневных пробок по пути на самолёт.
Серьёзные пробки на улице Станционной возникают в основные часы вылета пассажиров с 07:00 до 09:00. Одной
из основных причин являются припаркованные автомобили, грузовики и фуры, утверждает руководство аэропорта.
«Пропуск транспорта на Станционной можно улучшить и без затрат капитала. Достаточно установить запрет
остановки на отдельных участках в утренние часы, когда происходит большинство вылетов. В это же время можно
создать „зелёный коридор“ с помощью синхронизации светофоров. Промпредприятия должны иметь собственные
парковки и не мешать одному из основных драйверов развития Новосибирска», — подчеркнул генеральный директор
аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич.
Новосибирский аэропорт стал вторым в России по количеству принятых трансферных пассажиров после Домодедово.
По данным руководства Толмачёво за 2016 год, аэропорт принял более 5 млн пассажиров, доля прилетевших ради пересадки
выросла до 15 %. «Мы планируем сохранить ежегодный прирост пассажиров на 10-15 %, тогда аэропорт будет
принимать более 6 млн пассажиров к 2020 году».
Кроме утренних пробок существуют вечерние, которые создают на пути в аэропорт посетители Новосибирского
Экспоцентра. «Когда в экспоцентре закачиваются мероприятия, движение на Станционной останавливается.
У региональных властей есть идеи построить там деловой район — „Сити“, что создаст транспортный коллапс», —
подчеркнул директор Толмачёва Евгений Янкилевич.
Экспресс-электропоезд до Искитима также необходим для пассажиров, считают в Толмачёве. В дирекции аэропорта
отметили эффективность экспресс-электрички «Томск — Новосибирск» и перспективность аналогичного направления для
Барнаула.
Подробнее см. по ссылке:
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http://sib.fm/news/2017/03/30/tolmachevo-prizval-mehriju-izbavit-turistov-ot-probok

17. Речной трамвай от ГЭС до станции метро предложили против пробок в Новосибирске

Новосибирский «Речфлот» предлагает избавиться от пробок на Большевистской с помощью скоростных судов на реке Обь.
Ближайший проект — теплоход от Речного вокзала до аквапарка и плавучий причал. Компания «Речфлот» планирует
создать новые транспортные речные маршруты на реке Обь в Новосибирске. Представители перевозчика предложили
сделать транспортный узел «Речной вокзал» крупным хабом для пассажиров автобусного, речного, железнодорожного
транспорта и метрополитена. Ассоциация судовладельцев Западной Сибири предложила городским властям решение
проблемы пробок на Большевистской. Для этого нужно перенаправить пассажиропоток с помощью скоростных судов
по маршруту «ОбьГЭС — Речной вокзал».
Новый маршрут речного транспорта «Речной вокзал — Аквапарк» понравится посетителям аквапарка, считают
судовладельцы. Он будет особенно актуален к моменту строительства ледовой арены для проведения «Молодёжного
чемпионата мира по хоккею — 2023», если заявка Новосибирска будет одобрена.
В компании «Кварсис» заинтересовались идеей нового маршрута. «Задача владельцев аквапарка — сделать удобный проход
длиной 30-40 метров от причала к главному корпусу, мы в свою очередь, предоставим плавучий причал», — рассказал
исполняющий директор «Речфлота» Антон Бочаров.
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2017/03/29/rechnoj-tramvaj-ot-gehs-do-stancii-metro-protiv-probok

18. Участники публичных слушаний выступили против перезонирования участка под
строительство ледовой арены в Новосибирске

В Новосибирске 28 марта состоялись публичные слушания, где обсуждались перспективы перезонирования 224 участков.
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала площадка, отведенная под строительство новой ледовой арены на левом
берегу Новосибирска. С инициативой присвоить статус общественно-деловой зоны (ОД-1) этому участку выступило
министерство строительства Новосибирской области. Строительство универсальной ледовой арены должно стать
центрообразующим объектом в комплексном освоении территории на левом берегу Оби в Кировском районе. Ледовая арена
представит собой крытый многофункциональный комплекс с искусственным льдом вместимостью 10 – 12,5 тысяч человек.
В проект комплексного освоения входит обустройство всей инженерной и транспортной инфраструктурой, открытие
запроектированной станции метро «Спортивная», оборудование рекреационной зоны с благоустроенной набережной и
прибрежно-парковой территорией, строительство современного жилого комплекса. Обойдется реализация проекта в 6,5-7
млрд руб. Что же касается участка под реализацию проекта, то как сообщил «КС» губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий, землю планируется передать в собственность области. Представители общественной организации
«Искалеченный Новосибирск» и другие участники публичных слушаний высказались против перезонирования в ОД-1, так
как присвоение такого статуса земельному участку позволяет вести на нем строительство жилья и бизнес-центров. По
мнению общественников, для реализации спортивного проекта площадке достаточно иметь статус зоны объектов
спортивного назначения (Р-4). В мае в правительстве Новосибирской области рассмотрят эту площадку под комплексное
развитие, после этого будет объявлен конкурс на поиск инвестора, который возьмется за строительство ледовой арены.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/268375/obshhestvenniki-vystupayut-protiv-perezonirovaniya-uchastka-pod-stroitelstvo-ledovoj-areny-vnovosibirske/
http://nsknews.info/news/166560

19. Городецкий упрекнул медиков в цинизме и чванливости

Губернатор Владимир Городецкий эмоционально выступил на коллегии министерства здравоохранения Новосибирской
области — он призвал врачей человечнее относиться к пациентам. «Есть вопросы сегодня, коллеги, которые не зависят ни
от оборудования, ни от уровня зарплаты. Это человек. И поверьте, просто обида берет, почему при таких изменениях в
отрасли, при таких технологиях новейших остается порой черствость, чванливость, цинизм некоторых работников —
людей в белых халатах», — посетовал губернатор. Он подчеркнул, что знает о необоснованных жалобах на врачей — и в
этом случае призвал руководство медорганизаций поддержать сотрудников, «мы вас поддержим в несправедливых
оценках». Однако, по мнению губернатора, среди медиков остается омрачающий «факт недостаточной человечности».
«Поверьте, тот, кто за высокотехнологичной помощью обращается — он всегда говорит спасибо, он в такой жизненной
ситуации, что ему ничего, кроме этой супертехнологии, не поможет. А когда приходит просто на первый прием, где не
надо ничего супер, а просто по-человечески выслушать и добрым языком ответить. Люди сложные, всякие, я понимаю, но
без уважения, без понимания, что за вами стоит имидж великой отрасли, поверьте, не продвинемся», — пояснил
губернатор.
На коллегии выступила также директор территориального фонда ОМС Елена Ягнюкова — она рассказала об итогах
анонимного анкетирования новосибирских пациентов. «Удовлетворенность качеством медицинской помощи составила
85 %. При этом самая низкая удовлетворенность качеством помощи — в амбулаторных условиях», — рассказала Елена
Ягнюкова. Она добавила, что число жалоб на сроки ожидания медицинской помощи в поликлиниках в 2 раза выше, чем в
стационаре. Отношение врачей к пациентам часто становится предметом дискуссии — сами медики признают, что в
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очередях поликлиник случаются ужасные конфликты. По ее данным, в 2016 году 2,5 тыс. человек разных полов и возрастов
заполнили анонимные анкеты в 52 медицинских организациях, в том числе в 15 поликлиниках.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50333801/

20. Главный архитектор Новосибирской области перейдет в прямое подчинение
губернатору

В прошлом году министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с инициативой о повышении статуса главного
архитектора и его переподчинения напрямую губернатору. «Сегодня в стране активно реализуется приоритетный проект,
направленный на повышение качества и комфорта городской среды в российских городах, и эта мера открывает перед
архитекторами новые перспективы и возможности для реализации своих полномочий вследствие большей
самостоятельности и подчинения напрямую лишь одному руководителю – главе субъекта. По моему мнению, главные
архитекторы должны стать своего рода агентами влияния по благоустройству территорий», – пояснил необходимость
инициативы министр строительства Михаил Мень. По итогам госсовета в мае 2016 года, регионам было рекомендовано
установить прямое подчинение главного архитектора губернатору. На данный момент уже в 32 регионах России это сделано.
В нашем регионе Игоря Лукьяненко, который занимает должность главного архитектора области, в прямое подчинение
губернатору Владимиру Городецкому еще не перевели, но приняли поручение к исполнению. «В настоящее время ведется
подготовка изменений в нормативные правовые акты Новосибирской области с целью исполнения данного поручения», –
говорится в ответе регионального ведомства за подписью заместителя министра строительства Елены Бондаренко.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/268424/glavnyj-arhitektor-novosibirskoj-oblasti-perejdet-v-pryamoe-podchinenie-gubernatoru/

21. Бизнесмены пожаловались на нехватку денег у горожан и маленькую торговую наценку

Новосибирскстат опубликовал результаты опроса 55 предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в НСО. По
итогам I квартала 2017 года большинство из них (89 %) назвали нынешнюю экономическую ситуацию благоприятной и
удовлетворительной. Остальные 11 % посчитали ее неблагоприятной. В I квартале прошлого года недовольных было больше
— 19 %. Главной причиной негативного влияния на торговый бизнес в регионе большинство предпринимателей (60 %)
назвали недостаточный платежеспособный спрос. Также больше половины опрошенных отметили высокую конкуренцию со
стороны других компаний розничной торговли (58 %). Средний уровень торговой наценки с начала этого года составил
34,5 %. «Большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для
возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли. Более 60 % респондентов полагают, что для
получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16 %, но и не выше 50 %», —
пояснили в Новосибирскстате и добавили, что 14,5 % опрошенных бизнесменов посчитали, что во II квартале экономическая
ситуация в торговле ухудшится.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50332191/
http://www.ksonline.ru/268339/novosibirskstat-rukovoditeli-otsenili-tekushhuyu-ekonomicheskuyu-situatsiyu-kak-blagopriyatnuyu/

22. Реальные зарплаты новосибирцев выросли на 0,1% за год

По данным Новосибирскстата, в январе этого года среднемесячная номинальная заработная плата в регионе достигла 30 146
руб. По сравнению с 2016 годом она немного повысилась — тогда она достигала 29 868 руб. Среди работников
обрабатывающих производств самые большие среднемесячные зарплаты у занятых в производстве сигарет — 86,6 тыс. руб.
В Новосибирскстате уточнили, что к ним относятся работники представительств табачных компаний, головные предприятия
которых находятся в других регионах. Также высокие средние зарплаты у металлургов (53,2 тыс. руб.) и нефтяников (47,6
тыс. руб.). Самый низкий среднемесячный заработок, согласно данным статистиков, — в сфере сельского, лесного хозяйства
и рыболовства (16,6 тыс. руб.), в гостиничном деле и сфере общественного питания (17,3 тыс. руб.), строительстве (18,6 тыс.
руб.).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50329751/
http://tayga.info/133440

23. Численность жителей Новосибирска превысила 1,6 млн

Численность жителей составила почти 1,603 млн, сообщили в пресс-службе Новосибирскстата. За 2016 года население
увеличилось на 1,2% в основном за счет миграционного прироста.
Численность сельского населения Новосибирской области продолжает снижаться из-за смертности и миграционного оттока.
В 2016-м осталось 585,8 тыс. жителей, что на 0,3% меньше, чем в 2015-м.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166454

24. Коммунисты позлорадствовали над низким рейтингом единоросса
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Новосибирский обком КПРФ обратил внимание на рейтинг эффективности работы депутатов Госдумы. При этом акцент
коммунистами был сделан не на позиции в группе середняков коммунистки Веры Ганзя, а на попадании единоросса Андрея
Каличенко в подвал списка.
Рейтинг был составлен «Депутат Клубом». В нем учитывались несколько параметров оценки работы парламентариев –
народный рейтинг (по итогам голосования на сайте), активность в Думе (сколько внес законопроектов, выступил на
заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие – то есть, непосредственная работа депутата), медиарейтинг (количество публикаций с именем депутата в СМИ и социальных сетях) и мнение экспертов – политологов, ученых,
руководителей СМИ, представителей исполнительной власти.
«Упомянутый депутат-единоросс в общем рейтинге занимает лишь «почетное» 418 место из 443-х депутатов, уйдя
далеко вниз как от своих коллег-однопартийцев, так и представителя КПРФ Веры Ганзя, также избранных на территории
Новосибирской области», – отметили в новосибирском обкоме коммунистической партии.
В КПРФ отметили, что Каличенко не вошел в топ-50 ни по одному из критериев: показатель активности, по оценке
составителей рейтинга, оказался 0,00, народный рейтинг – 1,34, оценка работы в регионах – 7,87, индекс медиаактивности –
0,17, КПД – 9,36. Представители партии привели сравнение с показателями Веры Ганзя: активность – 6,35, народное
голосование – 2,94, работа в регионе – 12,13, медиаактивность – 1,72, КПД – 23,15.
Отметим, что самую высокие позиции в опубликованном рейтинге заняли вице-спикеры Ирина Яровая и Сергей Неверов, а
также глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 14 место занял
Александр Жуков, избранный от Новосибирской области, Александр Карелин – на 110 месте (оба – «Единая Россия»), Вера
Ганзя – 132 (КПРФ), Виктор Игнатов («Единая Россия»)– 183, Дмитрий Савельев (ЛДПР) – 334, Максим Кудрявцев – 335,
Андрей Каличенко (оба – «Единая Россия») – 418.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/897707/

25. Убили владельца знаковой новосибирской недвижимости

Томский бизнесмен Константин Сигитов, известный рядом крупных сделок с коммерческой недвижимостью в
Новосибирске, убит в Северске. Томич Константин Сигитов являлся совладельцем и генеральным директором ООО
«Восток-1». В Новосибирске бизнесмен участвовал во многих аукционах по покупке коммерческой недвижимости.
Последний выигранный им аукцион датируется 16 марта этого года. Сигитов приобрел акции АО «Салют» на Красном
проспекте за почти 115 млн рублей. Им же были куплены помещение бывшего хлебного магазина «Каравай», площади
бывшего ЖУМа, за которые предприниматель выложил 261,6 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/268220/ubit-predprinimatel-skupavshij-nedvizhimost-v-novosibirske/
https://ndn.info/novosti/14248-vladeltsa-znakovoj-novosibirskoj-nedvizhimosti-zarezali-v-tomskoj-oblasti

26. Известный дизайнер создал альтернативную эмблему Новосибирска

Дизайнер Евгений Папшев придумал альтернативный бренд Новосибирска — «#Новосибирск_выносит_мозг». Свою идею
он решил подарить всем желающим и предложил использовать ее для создания собственного бизнеса. Эмблема представляет
собой изображение головного мозга с подтеками и подписью: «#Новосибирск_выносит_мозг». Автор пояснил, что мозг —
это символ интеллекта, тогда как Новосибирск славится как город ученых, а подтеки изображают растаявший лед. «В
Новосибирске долгая суровая зима. Вынесенный мозг замерзает, превращается в мороженое. Весной лед тает — мозг
начинает соображать в полную силу. Оттаявший мозг — счастье новосибирцев», — объяснил автор.
«Для меня родной город не может быть бизнесом. Я не могу извлекать прибыль из своей любви к Новосибирску. Это не почеловечески, на мой взгляд. Все, что я хочу, — чтобы мой город был бодрым и веселым. Альтернативный бренд с должной
долей юмора и самоиронии. Все, о чем я мечтаю, — чтобы у молодежи был свой бренд города. Свободный, общий, яркий,
бодрый. <…> Я хочу официально отказаться от авторского права, чтобы никто не боялся пользоваться идеей и
наработками. Опубликуйте, пожалуйста, ссылку на вектор и мой официальный отказ от авторской собственности. С
момента публикации вашей статьи старт проекта можно считать состоявшимся», — заявил дизайнер.
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Евгений Папшев — известный дизайнер, занимается разработкой логотипов и визуализацией рекламных кампаний. Среди
его известных работ — фирменный стиль новосибирского интернет-провайдера «Электронный город», бара Shamrock Irish
Pub и др.
Эмблема, которую недавно утвердили власти, получила негативные отзывы, как у профессионалов, так и простых жителей
региона.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/articles/50331501/
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