Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
25 ноября – 02 декабря 2017 года
Резюме

1. Анатолий Локоть прокомментировал предложение о создании большой сибирской
агломерации
2. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал три площадки для строительства ледовой
арены
3. Локоть рассказал, куда мэрия потратит 800 млн руб. субсидий
4. Мэр Новосибирска заявил, что не знал об афере с маневренным жильём
5. «Птица счастья»: Толоконский поставил на мэра Новосибирска
6. Мэр Новосибирска назвал сроки переезда театра Сергея Афанасьева
7. Анатолий Локоть принял участие в акции «Щедрый вторник»
8. Проект хоккейной школы за 100 миллионов одобрили в мэрии Новосибирска
9. Мэрия опровергла запрет на Дедов Морозов в детсадах Новосибирска
10. Нужен — не нужен: горсовет разделился во мнениях о четвёртом мосте
11. Перекрытая улица Ленина: праздник или транспортный коллапс
12. Андрей Травников: «Не следовало торопиться с изъятием земельных участков по
четвертому мосту, когда решение ещё не принято»
13. Андрей Травников назвал минусы предложенных Анатолием Локтем площадок под
ЛДС
14. Врио губернатора Новосибирской области высказался о предложении Алексея
Кудрина создать агломерацию Томск-Новосибирск-Барнаул
15. Травников заявил о необходимости проверки всех новосибирцев на ВИЧ
16. Заксобрание просит проверить законность трат на четвертый мост через Обь
17. Власти назвали возможного подрядчика четвертого моста через Обь
18. Сергей Боярский уходит из правительства
19. Заксобрание Новосибирской области обрушилось с критикой на министерство
Пронькина
20. Новосибирское правительство: «ТВ больше не главный источник информации в
городе»
21. Владимир Мединский назвал руководителя Новосибирского оперного театра
22. Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя
президента в СФО
23. Двойная игра. Виктору Игнатову в депутатах скучно
24. Сибирякам подобрали политтехнологов для выборов президента
25. В декабре Новосибирск посетят федеральные руководители
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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть прокомментировал предложение о создании большой сибирской
агломерации
Председатель совета Центра стратегических разработок и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, дискутируя с мэром
Москвы Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума, предложил создать агломерацию из
Новосибирска, Барнаула и Томска, чтобы в России появились новые «центростремительные силы». Он также добавил, что,
помимо агломерации из крупных городов Сибири, целенаправленно нужно объединить в агломерацию Екатеринбург,
Челябинск, Пермь, так как все указанные города являются точками, где «концентрируется» жизнь страны.
«Три-четыре миллиона населения в агломерации — это минимум, чтобы можно было претендовать на ведущую роль.
Тенденция инновационного развития прямо связана с численностью населения, то есть пропорционально численности
растет производительность, поэтому поддержка городов — фактор роста», — высказался Алексей Кудрин.
Глава Центра Стратегических разработок подчеркнул, что поддержка роста агломераций на сегодня является «жизненно
важным» вопросом не только для экономики, но и для «социального самочувствия». Как выразился Алексей Кудрин, люди
«не чувствуют, что живут в современном мире». Он не исключил, что для развития крупных городов необходимо создать
госпрограмму по перераспределению ресурсов между регионами и центром в наделении полномочиями в области финансов,
образования, медицины, строительства.
Предложение Алексея Кудрина о создании агломерации, объединяющей Новосибирск, Барнаул и Томск, мэр Новосибирска
Анатолий Локоть считает интересным, однако задается вопросом, как это можно реализовать, учитывая большие расстояния
между тремя городами.
«Идея придания бОльших полномочий территориальной власти – симпатична. Это позволит решать вопросы на местах
наиболее эффективно и оперативно: в данном случае идея интересна. Вопрос вызывает, как это сделать, потому что
расстояния у нас не европейские», — прокомментировал мэр Новосибирска предложение федерального руководителя.
Вместе с тем Анатолий Локоть предложил к обсуждению другую идею: об особом статусе Новосибирска, подчеркнув, что,
конечно, придание ему статуса субъекта РФ не рассматривается, так как процедура носит сложный характер.
«Предлагаю рассмотреть придание особого статуса Новосибирску, как столичного города, крупнейшего муниципалитета
РФ, как города-миллионника, центра округа. На это нужно обратить внимание. Речь идёт если не о придании ему статуса
города-субъекта Федерации, — это сложно с процедурной точки зрения, поскольку необходимо будет вносить изменения
в Конституцию, — то о придании ему особого статуса города-миллионника, центра федерального округа. Думаю, на это
стоило бы обратить внимание. Тогда, возможно, те проблемы формирования бюджета, связанные, в частности,
с налоговыми отчислениями, о которых мы сейчас говорим, будут рассматриваться совсем под другим углом.
Актуальность этих проблем будет признана всеми» — пояснил глава города.
В то же время большинство экспертов смутило отсутствие механизма реализации высказанных Алексеем Кудриным идей.
«Если агломерация Ульяновска и Димитровграда, где расстояние между ними около 85 километров, о которой много
говорилось, смотрится логично, то, как объединить Томск, Новосибирск и Барнаул, когда между ними более двухсот
километров», – удивился политолог Тихонов. «Алексей Кудрин прославился тем, что отобрал у местного самоуправления
значительную часть доходов, а теперь рассказывает о том, как надо эффективно управлять регионами, – считает Андрей
Тихонов. – Муниципалитеты крупнейших городов, благодаря Кудрину, стали полностью зависимы от трансфертов из
регионального бюджета. Города теряют не только финансы, но и полномочия. Как в этих условиях заставить их
расширяться, не совсем понятно».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299563/anatolij-lokot-prokommentiroval-predlozhenie-o-sozdanii-bolshoj-sibirskojaglomeratsii/
http://www.ksonline.ru/299242/novosibirsk-barnaul-i-tomsk-v-aglomeratsiyu/
http://fedpress.ru/news/54/policy/1905965
https://sib.fm/news/2017/11/30/mehr-novosibirska-predlozhil-rasshirit-status-stolicy-sibiri
http://nsknews.info/materials/korotko-mer-lokot-o-pridanii-novosibirsku-osobogo-statusa/
https://sib.fm/news/2017/11/26/aleksej-kudrin-predlozhil-obedinit-novosibirsk-tomsk-i-barnaul
http://tayga.info/137671
http://fedpress.ru/article/1903437
2. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал три площадки для строительства ледовой
арены
Во вторник, 28 ноября в правительстве Новосибирской области вновь обсуждался вопрос размещения ледового дворца
спорта в Новосибирске. Как рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, от городских властей поступило
предложение рассмотреть три площадки.
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Напомним, недавно мэр говорил, что территория военного городка, где был открыт мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история», может быть предложена в качестве альтернативной площадки. На совещании в правительстве ее
внесли для рассмотрения.
«Здесь (на территории военного городка) развитая инфраструктура, недалеко метро. При выборе этого места нужно
будет расширить улицы Бориса Богаткова и Военную, строительство улицы Михаила Кулагина, части улицы Василия
Старощука», — пояснил Анатолий Локоть.
В качестве второй площадки городские власти выдвинули участок на территории аграрного университета (НГАУ). «Вторая
площадка находится на территории НГАУ. Этот участок ограничен улицами Никитина, Есенина и Кошурникова. Здесь
есть готовая инфраструктура и коммуникации, рядом станция метро «Золотая Нива» и все виды наземного транспорта»,
— оценил достоинства территории мэр.
Третьим же вариантом остается район Горской, но, как уточнил Анатолий Локоть, в границах, предназначенных для
строительства объектов спорта. Ранее депутаты горсовета отказались перезонировать этот участок под строительство
ледовой арены, так как инвестор планировал и жилую застройку вблизи объекта, что создало бы, по мнению депутатов,
массу проблем.
«Мне, как мэру, кажется наиболее предпочтительным размещение ледового дворца спорта в Октябрьском районе. Или на
территории бывшего военного городка, или на территории НГАУ», — подытожил Локоть, назвав самые подходящие
участки для строительства.

Жители Новосибирска собирают подписи под петицией о строительстве ледовой арены в районе
Ключ-Камышенского плато. Как считают авторы петиции, это место отлично вписывается в генеральный план
Новосибирска. Исходя из текста документа, такое предложение сделали жители ТОСов «Большевистский», «Боровой»,
«Высокогорный», «Ключ-Камышенское Плато».
«Рядом расположена самая большая школа региона №155, планетарий, «Инюшенский парк», горнолыжные спуски, лыжная
база и будущий авто-трек «Сибирское кольцо». Есть зарезервированное место для строительства спортивного комплекса,
это позволит до минимума сократить бюрократические проволочки по выделению земли», — пишут авторы документа.
Как уверяют активисты, площадка хороша и тем, что не понадобится сносить постройки и вырубать деревья. По их мнению,
указанная территория «позволяет распланировать удобные подъездные пути и просторные парковки». На момент
публикации материала петицию подписали 296 человек.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299328/mer-novosibirska-anatolij-lokot-nazval-tri-ploshhadki-dlya-stroitelstva-ledovojareny/
http://nsknews.info/materials/ledovuyu-arenu-luchshe-stroit-v-byvshem-voennom-gorodke-mer-lokot/
http://tayga.info/137716
http://www.ksonline.ru/299713/novosibirtsy-predlozhili-svoe-mesto-pod-stroitelstvo-ledovoj-areny/
https://nsk.rbc.ru/nsk/02/12/2017/5a21296a9a79473b14793496
3. Локоть рассказал, куда мэрия потратит 800 млн руб. субсидий
До конца года в бюджет Новосибирска передадут 838 млн руб. из региональной казны. Мэр города Анатолий Локоть
рассказал, куда муниципалитет потратит деньги.
Поправки в бюджет Новосибирской области на текущий год приняли депутаты Заксобрания на сессии 30 ноября. На
брифинге в этот же день Локоть рассказал, на решение каких городских вопросов пойдут деньги.
«Это проблемы, связанные со строительством новых социальных объектов. Например, это школа-интернат № 37, это
капитальный ремонт в школе № 82. Важное направление — поддержка программы решения проблем обманутых
дольщиков», — сказал Локоть. По его словам порядка 500 млн руб. пойдут на транспортную отрасль, в частности на
убыточный «Горэлектротранспорт». Локоть отметил, что в вопросе распределения полученных средств, «отсчет пошел на
дни». «До конца года нужно распределить средства. Если не успеем, то деньги вернутся обратно», — подчеркнул Локоть.
На брифинге Локоть заявил, что выделение субсидий со стороны регионального бюджета — это признание факта
существование финансового перекоса между городом и областью. «Это признание того, что проблема существует. Вопрос
НДФЛ оказался слишком болезненным, давайте посмотрим на другие налоги. Например, налог на прибыль — его львиная
доля собирается на территории Новосибирска», — сказал Локоть.
Напомним, что утверждённый 30 ноября бюджет Новосибирской области на 2018 год предполагает 134,3 млрд рублей
расходов, доходы — 131,9 млрд рублей
Подробнее см. по ссылке:

https://nsk.rbc.ru/nsk/02/12/2017/5a21296a9a79473b14793496
https://sib.fm/news/2017/11/30/mehr-novosibirska-rasskazal-kak-osvoit-839-mln-rublej-za-mesjac
http://www.ksonline.ru/299553/novosibirsk-dobilsya-dopolnitelnyh-839-mln-rublej/
http://nsknews.info/materials/osvoit-za-31-den-gorodskoy-byudzhet-popravilsya-na-sotni-millionov-rubley/
http://sibkray.ru/news/2/905077/
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4. Мэр Новосибирска заявил, что не знал об афере с маневренным жильём
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 30 ноября, прокомментировал появившуюся информацию о незаконной
приватизации помещений в муниципальном маневренном фонде сотрудниками мэрии.
Об очередной афере с жильём в Новосибирске стало известно несколько дней назад из сообщения общественного активиста
Евгения Митрофанова, который обратился с просьбой проверить информацию о незаконной приватизации пяти комнат в
общежитии по ул. Горбаня, 7, в которой участвовали несколько сотрудников мэрии. Прокуратура нарушение в сфере
жилищного законодательства подтвердила и направила в администрацию города представление об устранении нарушений.
Однако Анатолий Локоть заявил, что пока не знает о ситуации c незаконной приватизацией указанных помещений.
«Я не настолько погружён в посты общественника Митрофанова, чтобы откликаться на каждый пост. Я понимаю, что я
выгляжу, может быть, в глазах Митрофанова в этом смысле как-то не очень развитым, не очень продвинутым точнее, но
я не все посты Митрофанова отслеживаю… Если такая информация есть — будем разбираться, смотреть, тут нельзя
так рассуждать о законном-незаконном, надо разобраться в ситуации конкретно, если такие факты были», — цитируют
мэра.
Как ранее сообщалось, сотрудник общежития, которое относится к муниципального маневренному фонду подтвердил
информацию о незаконной приватизации пяти комнат и последующей неоднократной их продаже. Кроме того, он назвал
имена чиновников, которые причастны к приватизации. На направленный запрос в мэрию Новосибирска ответ пока не
получен.
Подробнее см. по ссылке:

https://regnum.ru/news/society/2351877.html
http://news.ngs.ru/more/51570181/
5. «Птица счастья»: Толоконский поставил на мэра Новосибирска
Некоторые новосибирские эксперты убеждены, что это не Локоть назначил Толоконского советником, а Толоконский
поставил на Локтя. На то, что Толоконский спустя почти 20 лет вернулся в мэрию Новосибирска, есть свои вполне понятные
причины. Заинтересованность присутствует как со стороны действующего мэра, так и со стороны самого Толоконского.
Как предполагает новосибирский политолог Дмитрий Пучкин, Толоконский, выбирая своё политическое будущее, исходил
из того, что в регионе действуют два центра власти — областное правительство и мэрия Новосибирска, в которых он когдато работал. «Первое находится на этапе транзита власти, который продлится ещё не менее года и традиционно
сопровождается политической турбулентностью. Кроме того, там на руководящих постах почти не осталось никого, с
кем он вместе работал в нулевые годы. Мэрия же консолидирована и не имеет каких-либо конфликтов с другими
властными структурами. В ней работает сын Виктора Толоконского, до недавнего времени трудился давний соратник эксгубернатора Виктор Игнатов, а возглавляет её Анатолий Локоть, с которым Толоконский взаимодействовал с 2003 года, а
в 2014 году успешно сотрудничал. Так что для Виктора Толоконского в городской администрации весьма комфортная
среда, в которой он может применить свой значительный управленческий опыт», — считает Пучкин.
Полный текст статьи по ссылке: https://regnum.ru/news/2349997.html или в приложении к обзору

6. Мэр Новосибирска назвал сроки переезда театра Сергея Афанасьева
«Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева» может справить новоселье в здании
бывшего кинотеатра «Пионер» не раньше, чем через два года. Об этом сегодня заявил на встрече с журналистами мэр
Новосибирска Анатолий Локоть.
Сейчас муниципалитет ищет подрядчика на выполнение проекта будущей реконструкции. На эти цели город готов выделить
до 11,1 млн руб. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Прием заявок продлится еще неделю, специальная
комиссия рассмотрит их 11 декабря. На составление проекта у победителя будет четыре месяца.
По словам главы муниципалитета, сроки начала работы театра будут зависеть не только от темпов ремонта. Городские
власти рассчитывают, что закупку необходимого оборудования профинансирует федеральный бюджет. Ранее в мэрии
заявляли, что эта часть расходов может занять до 50% от общей сметы, которая предварительно оценивалась в 100 млн руб.
«Все зависит от того, насколько будут выполнены данные нам устные обещания со стороны федерального Министерства
культуры оказать поддержку. Были разговоры, это устные договоренности, они не закреплены пока никак документально,
о том, что будет оказана помощь… Оборудование тоже дорогостоящее. И, вот, здесь у нас были определенные заверения,
мы рассчитываем на их выполнение со стороны федерального центра, что нам будет оказана помощь», - отметил
Анатолий Локоть. По его прогнозам, при оптимистичном сценарии развития событий ремонт здания может быть завершен в
течение 1-1,5 лет. После этого на монтаж оборудования и подготовку театра к открытию может уйти еще около полугода.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.sibnovosti.ru/culture/359212-mer-novosibirska-nazval-sroki-pereezda-teatra-sergeya-afanasieva
http://nsknews.info/materials/bolee-11-millionov-meriya-zaplatit-za-proekt-rekonstruktsii-pionera/
7. Анатолий Локоть принял участие в акции «Щедрый вторник»
Мэр Новосибирска внёс денежный вклад в коробку для помощи детям, оставшимся без родителей, и своим примером
призвал земляков не проходить мимо чужих проблем.
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Благотворительная акция «Щедрый вторник» стартовала в Новосибирске 28 ноября — в Международный день
благотворительности. Новосибирцев призвали делать добрые дела и рассказывать о них в социальных сетях, чтобы своим
примером вдохновлять окружающих.
Мэр Анатолий Локоть присоединился к акции. В одной из кофеен города он внёс денежный вклад в коробочку фонда
«Солнечный город», который помогает детям, оставшимся без попечения родителей.
«Поучаствовал в благотворительной акции #ЩедрыйВторник. Призвал земляков не проходить мимо чужих проблем», —
поделился мэр в социальных сетях. Анатолий Локоть подчеркнул, что будет очень рад, если новосибирцы откликнуться на
призыв и окажут поддержку тем, кто нуждается в помощи.
Акция «Щедрый вторник» проходит более чем в 100 странах мира. В Новосибирске День благотворительности первый раз
стартовал в прошлом году. В этот раз к акции «Щедрый вторник» также присоединился благотворительный фонд «Спорту
место». Волонтёры научат кататься на горных лыжах детей с ограниченными возможностями.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/anatoliy-lokot-prinyal-uchastie-v-aktsii-shchedryy-vtornik/
8. Проект хоккейной школы за 100 миллионов одобрили в мэрии Новосибирска
Идею переделки старого здания кинотеатра «Космос», расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, потенциальный
концессионер представил на заседании инвестиционного совета в мэрии 29 ноября. Эксперты совета в целом проект
одобрили, но предложили перед подписанием концессионного соглашения доработать некоторые его аспекты. Планы
реконструкции бывшего кинотеатра «Космос» на ул. Богдана Хмельницкого, 27, и создания в нём школы хоккейного
мастерства для взрослых и детей экспертам инвестиционного совета мэрии Новосибирска представил руководитель проекта
Артём Блукке. Он предложил реконструировать здание для размещения в нём полноценного спортивного центра. По своему
прямому назначению здание не используется уже почти 10 лет.
В ходе реконструкции инвестор обещает сохранить форму здания и стиль фасада. Здание поделят на два этажа, что поможет
увеличить его общую площадь на 600 кв. м. На первом этаже разместят бросковую зону для оттачивания мастерства
бросков, установят хоккейную беговую дорожку, с помощью которой маленькие и взрослые хоккеисты будут учиться
правильно кататься, устроят площадку с натуральным льдом. Здесь же предусмотрено размещение кафе. На втором этаже
откроют тренажёрный зал для тренировки выносливости и координации, зал кросс-фита и групповых занятий.
Общий объем инвестиций, которые будущий концессионер планирует вложить в реконструкцию, составляет 100 млн рублей.
Говоря о структуре инвестиций, Блукке подчеркнул, что 67% средств потратят на реконструкцию и ремонт, а 33% —
на приобретение оборудования. В общей сложности ремонт и реконструкция старого кинотеатра займут два года — 20182019 гг. Начнут эксплуатировать хоккейную школу, по самым оптимистичным прогнозам, в четвёртом квартале 2019 года.
Срок концессии — с 2019 по 2043 гг.
«Проект концессионного соглашения подготовлен. И после смены назначения его оценят в профильных департаментах
мэрии. Затем инвестор может выступить с частной инициативой для заключения концессионного соглашения», —
прокомментировал начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим
Останин.
Подробнее см. по ссылкам:

http://nsknews.info/materials/proekt-khokkeynoy-shkoly-za-100-millionov-odobrili-v-merii-novosibirska/
9. Мэрия опровергла запрет на Дедов Морозов в детсадах Новосибирска
Напомним, информация о том, что детсадам Новосибирска в этом году запретят утренники с участием Дедов Морозов,
появилась в сети на этой неделе. СМИ утверждали, что городские власти советуют отказаться от бородатого волшебника,
потому что дети его испугаются.
В мэрии Новосибирска пояснили, что никакого запрета на Дедов Морозов не было, предложение использовать творческий
потенциал педагогического коллектива детсадов на утренниках носит рекомендательный характер.
Специалисты департамента образования ссылаются на приказ мэрии Новосибирска об антитеррористической защищённости
воспитанников дошкольных учреждений, запрещающий наличие посторонних лиц на территории детсада.
«Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, развивает
эмоциональную сферу, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события», — поясняют
в мэрии.
Сценарии к новогодним представлениям педагогические коллективы готовят заранее, обсуждаются персонажи, подбираются
подвижные игры для детей дошкольного возраста.
«Представители родительской общественности могут принять посильное участие в организации и проведении развлечений
для дошколят в рамках подготовленного сценарного плана», — говорится в ответе департамента образования.
Кроме того, от приглашённых Дедов Морозов лучше отказаться, чтобы избежать скандалов с поборами. Недопустимость
дополнительных взносов в образовательных учреждениях регламентируется приказом мэрии города Новосибирска
от 04.09.2017 №690-од «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей».
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Напомним, с начала учебного года мэрия Новосибирска уделяет пристальное внимание поборам в учебных заведениях.
В октябре директорам сразу нескольких школ сделали выговор за незаконный сбор денег с родителей. Если ситуация
повторится, виновных ждёт увольнение, пообещал мэр Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке

http://nsknews.info/materials/meriya-oprovergla-zapret-na-dedov-morozov-v-detsadakh-novosibirska/
http://fedpress.ru/news/54/society/1903889
10. Нужен — не нужен: горсовет разделился во мнениях о четвёртом мосте
На сессии Совета депутатов города Новосибирска 1 декабря обсудили целесообразность строительства четвёртого моста
через Обь. В ходе дискуссии расхождения во мнениях депутатов стали очевидны. Часть из них уверена, что мост,
соединяющий площадь Труда и площадь Будагова, строить не нужно. Другие уверены, что мост в этом месте необходим, но
потребуются корректировки в схеме его подключения к существующей дорожной сети. Итогом обсуждения стало
письменное обращение депутатов к врио губернатора Андрею Травникову.
Игорь Салов отметил недоработки в плане развязок на обоих берегах и необходимость серьёзной корректировки в этом
вопросе. «Именно этот проект, именно в таком виде победил в федеральном конкурсе. Внесение изменений или замена
этого проекта невозможна. Именно поэтому мы будем поддерживать подписание концессионного соглашения
и строительство моста с условием внесения изменений в транспортную схему в процессе строительства», —
резюмировал он.
Масла в огонь подлил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
Панфёров, посоветовав депутатам оставить своё депутатское мнение при себе. По его словам, при строительстве этого моста
город не рискует ни рублём, и отвергать этот проект по каким-то косвенным соображениям нельзя. Он отметил заслугу
рабочей группы при правительстве в том, что стоимость строительства снизилась с 91 млрд рублей до 47 млрд рублей.
«Мы столько уже времени потратили на это обсуждение, что могли уже и пятый мост построить. Но быть против
денег, которые будут выделяться в наш регион, уважаемые коллеги, преступно. Будут коррективы. Вы дайте просто
возможность на данный момент проголосовать без всяких дебатов, чтобы Москва не смеялась над нами», — заявил
Панфёров.
Это заявление вызвало у депутатов бурю негодования. Шум и крики пришлось останавливать заместителю председателя
Совета депутатов города Новосибирска Юрию Зарубину. Он напомнил, что выделяя федеральный грант на строительство
моста, правительство РФ установило свои правила участия в этой игре. Все они были соблюдены. «Мост необходим. Его
надо строить. И хорош заниматься демагогией и самолюбованием», — призвал Зарубин и предложил депутатам обратиться
с письмом к врио губернатора Новосибирской области, где выразит мнение большинство Совета депутатов.
Завершая обсуждение, председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев зачитал проект письменного обращения к Андрею
Травникову. В нём отмечается, что Совет депутатов считает, что строительство дополнительных мостовых переходов
необходимо Новосибирску, и что привлечение 26-миллиардного федерального транша позитивно отразится на экономике
региона, поэтому и не видит смысла отказаться от столь значимого объекта и поддерживает строительство моста.
Предложенный Асанцевым вариант письма был поддержан большинством голосов – за высказались 28 депутатов из 44
присутствовавших. Шестеро высказались против, четверо воздержались.
Напомним, что 23 ноября состоялось совещание, на котором представители концессионера и областного правительства
озвучили основные экономические параметры, касающиеся проекта строительства четвёртого моста.
Так, общая стоимость реализации проекта составляет 34 млрд рублей. Из них 26 млрд выделяет федеральное правительство,
4 млрд готово выделить правительство Новосибирской области. Не хватает ещё всего 4 млрд рублей, которые вкладывает
концессионер. Но при этом по итогам он получает минимальный гарантированный доход в размере 47 млрд.
Однако, по мнению депутата по избирательному округу № 23 Александра Бурмистрова, таких колоссальных

затрат можно легко избежать и построить переправу по стоимости в разы меньшей и на гораздо более
выгодных условиях: нужно просто дополнительно запланировать в областном бюджете на 2020-2021 годы расходы
на строительство моста по два миллиарда в год.
«С тем, чтобы формально сохранить архитектуру государственно-частного партнёрства, мы можем по этой концессии
привлечь, например, 100 млн рублей. Таким образом 33 млрд 900 млн — это будут бюджетные деньги, а 100 млн даст
концессионер. Затем мы можем отдать ему мост в концессию на один год, он за этот год заработает свои 200-300
миллионов и уедет к себе обратно в Москву. У нас останется бесплатный мост без каких-либо обязательств на 20 лет
вперёд. А так получается, что ребята “нагружают” всех нас, наших детей и внуков на 47 млрд рублей, не давая
ознакомиться с базовыми документами, которые планируют подписать, ссылаясь на то, что это конфиденциальная
информация. И при этом просят нас дать оценку. А как можно дать оценку тому, чего нет?! Выясняется, что на мост
не хватает всего четырёх миллиардов рублей! Если по два миллиарда на 2018 и на 2019 год уже запланировано, так
давайте запланируем ещё по два миллиарда на бюджет 2020 и 2021 годов. И будет не хватать условно всего 100 млн
рублей, которые вложит концессионер», — разъяснил предлагаемую схему Александр Бурмистров. Депутат считает, что
при нехватке этих четырёх миллиардов в бюджете, их можно взять в кредит на довольно выгодных условиях — около 8%,
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а затем отдать пять миллиардов, но никак не 47. А юридическая архитектура сделки сохраняется: то же государственночастное партнёрство, тот же проект — ничего менять не надо.
Александр Бурмистров говорит, что если под такую схему федеральный центр деньги не выделит, то возникнет вопрос
о личной экономической заинтересованности в сделке кого-то в Москве, поскольку увеличение в реализации проекта доли
бюджета, хуже этот проект не делает.
Полную версию обсуждения см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/nuzhen-ne-nuzhen-gorsovet-razdelilsya-vo-mneniyakh-o-chetvyertom-moste/
http://tayga.info/137821
http://www.ksonline.ru/299779/sovet-deputatov-novosibirska-prinyal-okonchatelnoe-reshenie-po-chetvertomumostu/
http://nsk.sibnovosti.ru/business/359275-gorsovet-novosibirska-podderzhal-stroitelstvo-tsentralnogo-mosta
http://sibkray.ru/news/2126/905151/
http://nsknews.info/materials/chetvyertyy-most-mozhno-postroit-maloy-krovyu-deputat-burmistrov/
http://m.sibkray.ru/blogs/burmistrov/1179/
11. Перекрытая улица Ленина: праздник или транспортный коллапс
Часть улицы Ленина в Новосибирске будет перекрыта в течение двух месяцев, движение ограничат в ночь на 1 декабря.
Городские власти уверяют, что это перекрытие никак не затронет жителей «Тихого центра», протестовавших ранее против
превращения улицы Ленина в пешеходную. Тем не менее, жители настроены пессимистично и уверены, что это приведет к
транспортному коллапсу.
Улица Ленина закроется для движения транспорта в полночь 1 декабря. Как сообщили в мэрии Новосибирска, движение
будет перекрыто на участке улицы от Красного проспекта до улицы Советская. Ограничение будет действовать ежедневно
до 29 января 2018 года. Необходимость ограничения движения по улице в центре города в мэрии объяснили подготовкой и
проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года и обеспечением на этот период безопасности
дорожного движения. «Здесь планируется разместить ледовый городок, а также торговый ряд с новогодними и
рождественскими товарами и сувенирной продукцией», – рассказали в городской администрации.
Беспокойство у местных жителей вызывает будущее перекрытие улицы. На этом участке, который будет закрыт для
движения автомобилей, нет жилых домов, однако все равно многие заезжают к своим домам и подъездам с улицы Ленина.
Жители и представители местного бизнеса опасаются транспортного коллапса. «Все жители «против» по одной простой
причине: не готова инфраструктура для такого перекрытия. От этого страдают, в первую очередь, жители центра и сам
центр», – добавила жительница дома №9 по улице Ленина. Жители задумались об обращении к новому главе региона,
временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.
По оценке мэрии Новосибирска, впрочем, транспортного коллапса при перекрытии части улицы Ленина не произойдет. В
муниципалитете отметили, что запрет на проезд не будет касаться автомобилей экстренных служб, а также транспорта,
задействованного в обеспечении новогодних праздников.
«Прежде, чем принималось такое решение, я задал вопрос специалистам. Я его адресовал ГИБДД и специалистамтранспортникам, с тем, чтобы повнимательнее просчитали движение, чтобы существенных трудностей не создавали, –
заверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Приняли решение, что в этот период движение не столь интенсивно будет,
с наименьшими потерями будет осуществлен проект. В центре внимания все-таки праздничное настроение, праздник,
каникулярные дни, чтобы новосибирцы имели возможность, площадку для семейного отдыха».
Как объяснил Локоть, сократить время ограничения движения по улице Ленина оказалось невозможно, хотя такой вариант
администрацией города рассматривался. Мэр указал, что такой срок связан с объемом работ, которые нужно выполнить для
строительства ледового городка и благоустройства улицы к новогодним праздникам.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/905070/
http://nsknews.info/materials/ulitsu-lenina-posle-novogo-goda-otdadut-peshekhodam/
12. Андрей Травников: «Не следовало торопиться с изъятием земельных участков по четвертому
мосту, когда решение ещё не принято»
Новосибирские власти запустили процесс выселения людей из створа четвертого моста. Приказы об изъятии земли
подписаны еще до заключения договора о строительстве. Некоторые согласились сразу же, другим обещают 1-2 млн рублей,
на которые они не смогут купить себе квартиру.
Областной департамент имущественных и земельных отношений опубликовал первые приказы об изъятии одиннадцати
участков на Большой. Документы появились еще до подписания договора о строительстве моста с «Сибирской
концессионной компанией», которое намечено на 6 декабря. Решение принято по ходатайству областного минтранса под
руководством Анатолия Костылевского.
Такая спешка связана с тем, что областное государственное казенное учреждение «Мост» под руководством бывшего вицемэра Валерия Жаркова пытается успеть освоить 70 млн рублей, полученных на расселение в 2017 году. Об этом рассказал
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знакомый с ситуацией чиновник в облправительстве, такую же сумму называли сотрудники ГКУ «Мост» во время личных
бесед с жителями.
Расселение в створе Бугринского моста, открытого в 2014-м, проводил тот же Жарков в статусе заместителя мэра при
Владимире Городецком. Это закончилось большим скандалом: некоторые дома сносили по решению суда при участии
приставов, несмотря на протесты жителей. Связанные с этим проволочки привели к иску генподрядчика объекта — АО
«Сибмост» — на 2,5 млрд рублей. Компания потребовала деньги у мэрии за понесенные убытки в связи с инфляцией из-за
срыва сроков подготовки площадки, но нынешним городским властям удалось отстоять позиции в судах. Теперь
рассматривается дело о банкротстве «Сибмоста», а сама компания переходит под контроль «Сбербанка» и АФК «Система».
«Я на этот сигнал тоже остро отреагировал, пришлось с этим разбираться. На самом деле это не какое-то новое
решение, а процедура уведомления о том, что рассматриваемые земельные участки предполагается изымать госслужбами
для строительства транспортной инфраструктуры. Процедура была запущена ещё в августе этого года», – заявил
Андрей Травников. – Единственное, в чем я был вынужден поправить своих коллег — это в том, что рассматриваемый
шаг был сделан абсолютно несвоевременно, с учётом того, что я поручил провести обсуждение с участием депутатов
горсовета, с депутатами законодательного собрания, с экспертным сообществом, о необходимости реализации в
ближайшее время проекта по строительству четвертого моста. Торопиться с изъятием земельных участков, когда
решение ещё не принято, не следовало. Поэтому некоторые мои коллеги получили от меня соответствующее
«воспитание»».
Врио губернатора посоветовал рассматривать эту новость как уведомление о том, что рано или поздно эта земля всё же
потребуется для строительства моста. Но говорить об изъятии пока еще рано, так как не было подписано соглашение, и не
проведена оценка имущества. Тем не менее, Андрей Травников уверен, что мост будет строиться именно в этом месте.
«Во всех документах, начиная от генплана и заканчивая схемой агломерации, четвертый мост предусмотрен именно в
этом месте — в створе улицы Ипподромская. Это подтвердили и руководители мэрии города, и эксперты. По крайней
мере, в этом вопросе поставлена точка, соответственно собственники земельных участков, объектов недвижимости,
которые расположены в этой зоне, должны понимать, что в будущем мост всё равно появится, и эти участки всё равно
потребуются для строительства», – подчеркнул врио губернатора.
Перед изъятием собственности будет проведена оценка участков за счёт бюджета. В случае несогласия её можно будет
обжаловать и провести повторную процедуру оценки, но уже за свой счёт.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299346/andrej-travnikov-toropitsya-s-izyatiem-zemelnyh-uchastkov-po-chetvertomumostu-kogda-reshenie-eshhyo-ne-prinyato-ne-sledovalo/
http://nsk.sibnovosti.ru/business/359097-reshenie-podpisat-kontsessionnoe-soglashenie-o-stroitelstve-mosta-vnovosibirske-esche-ne-prinyato
http://tayga.info/137731
http://nsknews.info/materials/zemlyu-pod-chetvyertyy-most-pridyetsya-osvobodit-vrio-gubernatora-travnikov/
http://tayga.info/137668
13. Андрей Травников назвал минусы предложенных Анатолием Локтем площадок под ЛДС
В качестве рассматриваемых площадок под строительство ледовой арены в Новосибирске будут рассматривать четыре:
площадка на левом берегу Оби, площадка у МВК «Новосибирск Экспоцентр», а также два участка в Октябрьском районе
Новосибирска — на территории аграрного университета («Сад Мичуринцев») и на территории Военного городка.
Напомним, последние две площадки были предложены новосибирской мэрией и признаны мэром Анатолием Локтем, как
самые удачные.
Однако точку зрения главы города врио губернатора Андрей Травников не разделяет. Земельные участки, на которых
расположены Военный городок и «Сад Мичуринцев», находятся в федеральной собственности, а значит перевод земель,
переговоры, внесение изменений в генеральный план и правила застройки города займут слишком много времени.
«Если мы останавливаемся на этих вариантах, то мы не успеваем сдать объект к Молодёжному Чемпионату мира по
хоккею», — подчеркнул Андрей Травников.
В настоящее время по поручению главы региона уточняются затраты реализации проекта по строительству ледовой арены
по всем четырем вариантам. Эксперты должны будут также проанализировать транспортную доступность,
привлекательность для жителей и гостей региона, объём потока посетителей, а также перспективы с точки зрения развития
ледового дворца как спортивного и культурного объекта.
Врио губернатора акцентировал внимание, что для получения Новосибирском права проводить у себя Молодёжный
Чемпионат мира в 2023 году важно соблюсти сроки: подтвердить строительство нужно уже весной 2018 года, а начать
строительство — в конце 2018 года.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299373/andrej-travnikov-nazval-minusy-predlozhennyh-anatoliem-loktem-ploshhadokpod-lds/
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http://nsk.sibnovosti.ru/business/359091-vrio-gubernatora-i-mer-razoshlis-vo-mneniyah-o-mesterazmescheniya-ledovogo-dvortsa-v-novosibirske
14. Врио губернатора Новосибирской области высказался о предложении Алексея Кудрина
создать агломерацию Томск-Новосибирск-Барнаул
«То, что на сегодня агломерации являются точками роста для всей страны не подвергается сомнению. То, что
новосибирская агломерация на сегодня одна из самых крупных и одна из быстрорастущих на территории России и на
территории СФО, тоже всем известно. Следует ли вокруг новосибирской агломерации создавать какую-то более крупную
административную структурную единицу, вопрос открытый, потому что пока не понятен статус этой структуры, —
прокомментировал Андрей Травников. — Это будет просто определенное наименование или предполагается предоставить
субъектам какие-то полномочия? Вопрос открытый».
Кроме административного устройства предполагаемой агломерации у главы Новосибирской области вызвало вопросы и
территориальное деление. Пока что не ясно, каким образом уладится вопрос соединения трёх центров различных
административных единиц.
«Я однозначно возражаю против изменения границ субъектов Российской Федерации. Как можно от Новосибирска
отрезать часть территории региона? А куда муниципальный район? Кому его передать? Или сделать его
самостоятельным? Мы же понимаем, что сегодня сложилась такая достаточно очень гармоничная структура
территории Новосибирской области», – подчеркнул врио губернатора. Также, по словам Андрея Травникова, многие
районы развиваются именно благодаря тому, что Новосибирск является транспортно-логистичесим центром, через который
осуществляется распространение продукции сельхозпроизводителями.
Тем не менее, Андрей Травников всё же отметил возможность и перспективность сотрудничества с Новосибирска, Томска и
Барнаула. «Может быть, следует рассматривать инициативу не как агломерационные связи между тем же Барнаулом и
Новосибирском, тем же Новосибирском и Томском, а как выстраивание связей по определённым направлениям. В этом
случае использовать эффект кооперации в отдельных отраслях целесообразно», — резюмировал врио губернатора НСО.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299405/vrio-gubernatora-novosibirskoj-oblasti-vyskazalsya-o-predlozhenii-alekseyakudrina-sozdat-aglomeratsiyu-tomsk-novosibirsk-barnaul/
15. Травников заявил о необходимости проверки всех новосибирцев на ВИЧ
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил обеспечить 100-процентный охват обследованием
населения региона на ВИЧ. Пока возможность пройти диагностику есть только у пятой части жителей области.
Врио губернатора отметил, что задача работников сферы здравоохранения в вопросах профилактики и борьбы со СПИДом
— обеспечить строгую дисциплину в медицинских учреждениях, не допускать нарушения санитарных правил, создать
условия для лечения и, в первую очередь, для диагностики заболевания.
«К сожалению, ученые еще не нашли 100-процентного лекарства от этой болезни, хотя уже очень близко подошли к
этому, — продолжил врио губернатора. — В том числе, есть хорошие достижения у новосибирских учёных. Сегодня первая
и самая главная для предотвращения распространения СПИДа цель — это, конечно же, диагностика».
В Новосибирской области зарегистрировано 27 тысяч людей, заболевших СПИДом. Охват диагностикой составляет всего
20% населения. Именно поэтому появление дополнительных возможностей, которые позволят достичь стопроцентного
охвата диагностикой жителей региона очень важно, считает глава региона.
Накануне, напомним, в фонд «СПИД Инфосвязь» передал Новосибирской области два тест-мобиля для выявления ВИЧ. Еще
два диагностических комплекса прибудут для нужд Новосибирской области в середине января 2018 года. Меценатом для их
покупки и оборудования впервые стало частное лицо — совладелица S7 Airlines Наталия Филева.
«Это реальный вклад общественников в борьбу с общей угрозой, с общим злом. Это заслуживает полной поддержки», —
подчеркнул Андрей Травников. Врио губернатора также призвал жителей «избавиться от предрассудков и пройти
необходимую диагностику, чтобы узнать всё о своём здоровье».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137842
16. Заксобрание просит проверить законность трат на четвертый мост через Обь
Новосибирское заксобрание подготовило поручения для Контрольно-счетной палаты на 2018 год. Депутаты просят
проверить расходы на проект четвертого моста.
Проект постановления со списком поручений представят на сессии 30 ноября.
Транспортный комитет под руководством Федора Николаева предложил проверить «законность и эффективность»
использования бюджета на проектирование и строительство четвертого моста в 2016—2018 годах.
Кроме того, аудиту подлежит эффективность трат на другие объекты дорожно инфраструктуры в 2017-2018 годах, говорится
в документе.
Аграрный комитет, который возглавляет Олег Подойма, предложил проверить эффективность использования бюджета на
создание государственных информационных систем в сфере сельского хозяйства. Комитет по соцполитике под
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руководством Игоря Гришунина просит проанализировать ситуацию с доступом инвалидов к социальным объектам и
необходимым услугам.
Члены строительного комитета хотят проверить областную программу капремонта многоквартирных домов, а также затраты
на защиту поселений от подтопления. В 2015 году регион пережил крупнейший паводок с 1969 года, когда под водой
оказались более 6,2 тыс. дачных участков, а проселочные дороги были размыты. В 2016-м были подтоплены около 120
участков на территории Новосибирска, в 2017-м реки затопили несколько дорог в сельских районах области.
Депутаты также попросили оценить траты по госпрограммам развития промышленности и развития инфраструктуры
информационного общества. КСП проверит законность субсидий некоммерческим организациям, созданным для поддержки
малого и среднего бизнеса, и проведет выборочный аудит исполнения бюджетов высокодотационных муниципальных
образований.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137712
17. Власти назвали возможного подрядчика четвертого моста через Обь
Генподрядчиком строительства четвертого моста через Обь может стать группа компаний «Автобан». Власти
Новосибирской области планируют заключить контракт на возведение объекта 6 декабря.
«Автобан» рассматривается в качестве подрядчика строительства четвертого моста, заявил министр транспорта региона
Анатолий Костылевский на сессии горсовета 1 декабря. Костылевский уточнил, что эта организация зарегистрирована
не в Новосибирске.
АО «ДСК „АВТОБАН“» объединяет строительные компании Ханты-Мансийского автономного округа. Ее основной
владелец — депутат думы ХМАО, единоросс Алексей Андреев. Он также возглавляет Федерацию бокса Югры.
ДСК «Автобан» участвует в строительстве участка Центральной кольцевой автомобильной дороги Москвы, трассы «М-7»
от Москвы до Уфы и участка скоростной дороги «Москва — Санкт-Петербург». Добавим, что основной владелец
концессионера четвертого моста ООО «Сибирской концессионной компании» — группа «ВИС» — работал
на подрядах «Газпрома» именно в ХНАО и ЯНАО.
Новосибирское правительство планирует подписать концессионное соглашение о строительстве моста с ООО «Сибирская
концессионная компания» 6 декабря. Компания подконтрольна крупному подрядчику «Газпрома» — группе «ВИС» Игоря
Снегурова. Его бывший партнер, гендиректор АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга Дмитрий Рябов продал свою долю
в компании Снегурову в конце ноября.

Пикет против подписания концессионного соглашения о строительстве платного моста через Обь
пройдет в Новосибирске.
Активисты придут к зданию облправительства 6 декабря. Общественник Олег Викторович подал уведомление в мэрию о
пикете 1 декабря. Пикет запланирован на 6 декабря в сквере Крячкова у здания областного правительства. Заявка подана на
100 участников. Мэрия пока не рассмотрела заявку.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137824
http://www.ksonline.ru/299619/u-kontsessionera-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-proizoshla-smenaaktsionerov/
http://tayga.info/137810
18. Сергей Боярский уходит из правительства
В субботу в Новосибирске начала распространяться информация, что заместитель председателя областного правительства
Сергей Боярский, курирующий строительный комплекс региона, подал заявление с просьбой освободить его от исполнения
обязанностей.
Несколько источников во властных структурах утверждают, что в пятницу врио новосибирского губернатора Андрей
Травников сообщил зампреду правительства области Сергею Боярскому, что не видит его в будущем составе руководства
областной исполнительной власти. Результатом разговора стало заявление Боярского на имя врио губернатора с просьбой о
скорейшем освобождении его от исполнения текущих обязанностей.
Сам Сергей Боярский отказался подтвердить или опровергнуть сведения о своей отставке, предложив дождаться следующей
недели и кадровых решений Андрея Травникова.
Опрошенные «КС» эксперты не смогли назвать конфликта или рабочего вопроса, вызывавшего в последнее время
разногласия Травникова и его подчиненного. Сергей Боярский принимал активное участие в подготовке документов по
реализации в Новосибирске проекта четвертого моста через Обь, во взаимодействии по этому проекту с общественными
структурами, государственными и муниципальными органами власти. Один из собеседников «КС» предположил, что
недовольство врио губернатора могли вызвать те или иные аспекты подготовки подписания концессионного соглашения по
мосту.
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В то же время высказывается мнение, что отставка Боярского может рассматриваться как аппаратная победа и. о. первого
заместителя председателя областного правительства Владимира Знаткова, с которым у Боярского с 2016 г. были достаточно
сложные отношения.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299815/sergej-boyarskij-uhodit-iz-pravitelstva/
19. Заксобрание Новосибирской области обрушилось с критикой на министерство
Пронькина
Депутаты заксобрания обвинили министерство сельского хозяйства Новосибирской области в планировании всего «на 3
минуты вперед», раскритиковали за отсутствие борьбы за интервенции для производителей зерна в регионе и припомнили
министру Василию Пронькину 100 млн штрафа.
Министр сельского хозяйства Пронькин, выступая перед депутатами заксобрания в рамках «Часа правительства», рассказал
о ситуации на зерновом рынке Новосибирской области. Напомним, что аграрии региона, собравшие рекордный урожай зерна
(3,338 млн тонн при средней урожайности в 19 ц/га), столкнулись с проблемой его реализации. Мощностей элеваторов
не хватает, а зернотрейдеры не выполняли договоренности по реализации зерна.
Доклад министра сельского хозяйства региона оставил больше вопросов, чем ответов. Депутат Глеб Поповцев напомнил, что
заксобрание в прошлом году приложило массу усилий, чтобы уговорить сельхозпроизводителей вкладываться в удобрения
и защиту растений, и уже только исходя из этого было понятно, что урожай будет хорошим.
«Разве мы не знали о том, что у нас будет переизбыток урожая и недостача реализации? Мы знали об этом еще год назад.
Почему дело сдвинулось только после обращения заксобрания? На сегодня я не вижу анализа той ситуации, которая
сложилась, а самое страшное, не вижу перспектив, как мы будем дальше проблему решать?» — высказал свое мнение Глеб
Поповцев.
Депутат Сметанин поддержал коллегу и отметил, что необходимо создать рабочую группу по данному вопросу
и «разобраться» с министерством. Он рассказал, что есть фермеры, которые влезли в кредиты, засеяли земли, но не убирают
их, потому что поняли, что прибыли не будет никакой. «Я предлагаю комиссию создать по этому вопросу и разобраться
во всем. А так, один одно говорит, другой другое. Давайте разберемся с этим министерством», — предложил Олег
Сметанин.
Заместитель председателя аграрного комитета Денис Субботин также поставил эффективность планирования ведомства
Василия Пронькина под сомнение. По его мнению, «планирование идет на 3 минуты» вперед. Депутат поинтересовался,
зачем же в прошлом году аграриям предписывалось увеличивать площади посевов, если министерство знало об избытках
зерна?
«То есть мы смотрим на 3 минуты вперед, а на года даже не пытаемся, и наш минсельхоз нас в этих иллюзиях еще
и поддерживает, вместо того, чтобы сориентировать. Я предлагаю вообще пересмотреть всю стратегию развития
сельского хозяйства региона», — резко выступил Субботин.
Председатель заксобрания Андрей Шимкив, подводя итог обсуждения, попросил Василия Пронькина «не рассказывать
сказки» и жестко поинтересовался, почему минсельхоз региона не отстаивал интервенции. По его мнению, Новосибирская
область сильно проигрывает соседним регионам в инициативности с обсуждением интервенций.
«Задан простой вопрос, как для первоклассника. Почему министр сельского хозяйства области не отстаивал интервенции
с ценой [на зерно] от 8 до 10 тысяч рублей? А почему министр спокойненько соглашается на варианты с ценой гораздо
дешевле? Мне это напоминает ситуацию с лесом, ответчики те же. Мне это напоминает ситуацию по 100 млн штрафа.
По вашей, Василий Андреевич, вине мы отдали 100 млн. Вы сейчас будет рассказывать сказки, что какую-то часть
вернули. Василий Андреевич, даже отвечать ничего не надо. Барнаул и Алтайский край обивают пороги министерства
сельского хозяйства, воюют за интервенцию для своих сельхозпроизводителей. Томская область, где посевные площади
несравнимы с нашим регионом, воюет за интервенцию, а вы спокойно на протяжении двух месяцев нам рассказываете
сказки про вагоны. Василий Андреевич, прошу вас подумать, что творится. Это слишком серьезный вопрос для всего
сельского хозяйства. Когда вы на совещании с замминистра сельского хозяйства РФ не задали ни одного вопроса
по интервенции, это вызывает огромные вопросы», — подвел черту в обсуждении Андрей Шимкив.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137840
20. Новосибирское правительство: «ТВ больше не главный источник информации в
городе»
В правительстве региона представили итоги исследования «Аудитория и рейтинг средств массовой информации в
Новосибирской области» и предрекли возможное закрытие областных районных газет.
Рейтинг был опубликован 27 ноября, и находится в открытом доступе. Главные итоги исследования: ТВ больше не является
главным источником получения информации в Новосибирске, а социальные сети постепенно заменяют людям крупные
новостные агрегаторы и порталы.
Начальник отдела социологии правительства Анна Самойлова, комментируя результаты исследования, отметила, что этот
год переломный, ведь в итогах рейтинга впервые не была написана фраза, что «ТВ остается главным источником
информации». «Это место в Новосибирске теперь занимает интернет. Аудитория ТВ в городе — 80%, а интернета —
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84%, многие просто отказываются от телевизоров. Кроме того, идет бурный рост социальных сетей, которые
используются для поиска новостей. Это повлекло за собой серьезное падение показателей у новостных агрегаторов типа
Яндекса и крупных новостных порталов, таких как НГС», — привела цифры Самойлова.
В том числе, была отмечена, находящаяся на четвертом месте среди новостных сайтов, Тайга.инфо, как портал,
демонстрирующий постоянный рост показателей.
Руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов, рассказывая об итогах рейтинга, заметил, что
правительство готово к тому, что «областные СМИ будут терять аудиторию». «Если печатные СМИ в районах области
будут неэффективны, то мы их закроем», — сказал Нешумов.
В этом случае, правительство будет искать новые решения по информированию населения, в том числе в интернете,
ориентируясь на подобные исследования, но не бросая сложившиеся в районных газетах коллективы, заявили
участники пресс-конференции.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137759
21. Владимир Мединский назвал руководителя Новосибирского оперного театра
Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии после реконструкции зала в Новосибирском академическом
театре оперы и балета рассказал о том, кто будет руководить учреждением до лета следующего года.
Владимир Мединский заявил, что до июня 2018 года НОВАТ будет работать без нового гендиректора. Исполняющим
обязанности директора театра назначена Снежана Любарь. А Владимир Кехман, который ранее покинул свой пост,
вероятнее всего, станет художественным руководителем театра. «Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального
директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным
руководителем Новосибирского театра оперы и балета»
Следственный департамент МВД России закрыл дело гендиректора Новосибирского театра оперы и балета
Владимира Кехмана за истечением срока давности. Решение департамента в настоящее время проверяется Генеральной
прокуратурой. Кехман обвинялся в незаконном получении кредитов: сумма претензий превысила 20 млрд рублей. Уголовное
производство было открыто в 2014 году, когда компания Владимира Кехмана JFC стала проходить процедуру банкротства.
«Коммерсант» сообщает также, что 14 ноября 2017 года дело Кехмана об особо крупном мошенничестве и отмывании
средств было прекращено «за отсутствием в деянии состава преступления», а позже ему было предъявлено обвинение по
другой статье — о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ), то есть степень тяжести преступления была
снижена. С имущества JFC и ее структур арест также был снят.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299338/sledstviem-zakryto-delo-vladimira-kehmana/
http://nsknews.info/materials/sledstvie-zakrylo-ugolovnoe-delo-protiv-vladimira-kekhmana/
http://tayga.info/137851
http://www.ksonline.ru/299827/vladimir-medinskij-nazval-rukovoditelya-novosibirskogo-opernogo-teatra/
22. Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента
в СФО
Экс-губернатор Новосибирской области официально стал помощником полномочного президента РФ по Сибирскому
федеральному округу Сергея Меняйло.
Согласно распоряжению администрации президента РФ от 28 ноября 2017 года Городецкий будет курировать вопросы
взаимодействия с мэрами городов, губернаторами сибирских регионов и общественными организациями, а также
институтами гражданского общества по реализации государственной политики регионального развития.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299559/vladimir-gorodetskij-zajmetsya-politicheskimi-voprosami-v-polpredstve-sfo/
http://fedpress.ru/news/54/policy/1905769
http://nsk.sibnovosti.ru/politics/359218-novosibirskiy-eks-gubernator-gorodetskiy-zaymetsya-v-polpredstvevzaimodeystviem-s-vlastyami-regionov
http://www.ksonline.ru/299431/vladimir-gorodetskij-naznachen-pomoshhnikom-polnomochnogopredstavitelya-prezidenta-v-sfo/
23. Двойная игра. Виктору Игнатову в депутатах скучно
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, назначенный на этот пост в октябре, продолжает держать
интригу вокруг назначений в правительство. Молчание нового руководителя региона по кадровым вопросам только
усиливает в политических кругах Новосибирска разговоры о том, на кого из прежних представителей элиты сможет
опереться бывший мэр Вологды. Одни прочат Владимира Знаткова на пост председателя правительства, как куратора
экономической и финансовой деятельности, пользующегося доверием депутатов и способного проводить линию,
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устраивающую Законодательное собрание. Другие пророчат, что политическую деятельность регионального правительства
возьмет на себя Виктор Игнатов. Говорят, что ради поста первого вице-губернатора в настоящем и статуса сенатора в
будущем он способен расстаться с мандатом депутата Государственной думы. Тем более, что, как считают политологи, даже
в случае проигрыша Травникова Игнатов останется в выигрыше.
«Игнатов считается одним из самых успешных политтехнологов Сибири, – заявил эксперт Центра политического анализа
Андрей Тихонов. – Его особый талант — умение балансировать между интересами, прямо противоречащими друг другу.
Так, в 2014 году, работая на госслужбе в статусе помощника полпреда в Сибирском федеральном округе, Игнатов сумел
организовать победу на выборах мэра Новосибирска для коммуниста Анатолия Локтя. В 2015 году на выборах депутатов
законодательного собрания и городского совета Новосибирска Игнатов, работая первым заместителем мэра-коммуниста,
сумел посодействовать победе ряда единороссов».
Политолог отметил, что Игнатову также приписывают ключевые роли в избрании спикеров областного и городского
представительных органов. «На посту председателя горсовета оказался давний протеже Игнатова Дмитрий Асанцев, –
отметил Андрей Тихонов. – На выборах председателя заксобрания коммунисты и ряд единороссов поддержали Андрея
Шимкива, лишив тем самым победы официального кандидата от ЕР Ивана Мороза».
Известно, что в 2016 году Игнатов обеспечил себе победу на выборах в Государственную думу по Барабинскому
одномандатному округу. Его кандидатуру поддержала ЕР, а КПРФ не стала выдвигать сильного соперника. Избравшись в
парламент, Игнатов добился поста главы межрегионального координационного совета ЕР по Новосибирской и Омской
областях. Специалисты отмечают, что в этом качестве в 2017 году он помог омским единороссам впервые за много лет
выиграть выборы в горсовет у коммунистов. Учитывая, что мэра Омска избирают депутаты, эта победа обеспечила
единороссам контроль и за исполнительной властью.
«В политических кругах в последнее время активно ходят разговоры, что работой в парламенте Игнатов тяготится, – считает
член попечительского совета фонда «Открытая власть» Егор Петров. – Он не предвидел, что спикер Госдумы Вячеслав
Володин введет жесткую дисциплину и тяжелый график, требующий от депутатов присутствия на всех заседаниях и строго
регламентирующий любые отлучки». Политик хотел бы вновь обрести свободу движений, не теряя при этом статуса. «Смена
губернатора родного региона открыла для этого новые возможности, – полагает Егор Петров. – Тем более, раз уж Игнатов и
сам приложил руку к интригам против экс-губернатора Владимира Городецкого — как лично, так и через своих протеже в
законодательном собрании и городской власти».
Как отмечают политологи, для присланного из Вологды врио губернатора Андрея Травникова Игнатов может оказаться
проводником, знающим все тайны сибирской политической тайги. В сентябре 2018 года Травникову нужно выиграть
губернаторские выборы, что при сегодняшнем раскладе выглядит довольно непростой задачей. Его соперниками вполне
могут стать мэр-коммунист Анатолий Локоть и беспартийный спикер заксобрания Андрей Шимкив. Сильное влияние может
оказать патриарх новосибирской политики Виктор Толоконский, работавший здесь мэром, губернатором и полпредом. Тем
более, что и Локоть, и Шимкив гораздо ближе и понятней Толоконскому, чем Травников. Вместе с тем, Локоть, Шимкив и
Толоконский понятны Игнатову, поскольку все они являются его партнерами по политическим проектам.+
В том, что Игнатов может быть полезен Травникову, как политтехнолог, способный разрешить противоречия с региональной
элитой в предвыборный период, сегодня мало кто сомневается. Чтобы укрепить позиции врио губернатора в марте, показав
хороший результат на президентских выборах, и впоследствии успешно провести подготовку к выборам главы региона,
Игнатову нужны адекватные полномочия, на сегодняшний день собранные в руках первого вице-губернатора. Источники в
окружении политика говорят, что кресло первого зама для него недостаточно высокая цель. Игнатов хотел бы переместиться
в верхнюю палату парламента. Статус сенатора сегодня достаточно высок, чтобы решать вопросы на федеральном уровне.
Тем более, что на сенаторах не такая объемная нагрузка, как на депутатах Госдумы.
В то же время, переговоры Игнатова с Травниковым, факт которых уже не секрет для региональной прессы, могут быть
отвлекающим маневром. Проигрыш врио губернатора на выборах может стать крупным выигрышем для команды, с которой
Игнатов работает уже много лет. «Наиболее вероятным соперником Травникова на выборах может стать Локоть, который
уже объявил о том, что КПРФ должна всерьез готовиться к борьбе за пост губернатора, – утверждает Андрей Тихонов. –
Локоть опирается на поддержку горсовета. Прежде всего, в лице председателя Дмитрия Асанцева.
При этом политологи обращают внимание на то, что Асанцев принадлежит к так называемой «кировской» группе
политиков, связанных со спортивным клубом «Успех» депутата заксобрания Вениамина Пака. Сейчас группа полностью
контролирует Кировский район — крупнейший в Новосибирске. Выходец из «Успеха» Андрей Гончаров возглавляет
районную администрацию, а все депутатские мандаты от территории района распределены между дружественными
политиками. Включая Игнатова, который победил на выборах в Госдуму во многом благодаря голосам жителей Кировского
района. В заксобрании, помимо Пака, группу представляют Евгений Подгорный и Василий Волковский. В горсовете вместе
с Асанцевым интересы группы представляют Александр Бестужев, Александр Тарасов, Сергей Трубников и Дмитрий
Колпаков.
Формально депутаты от «Успеха» входят в «Единую Россию», но на деле реализуют, прежде всего, собственные, а не
партийные интересы. «Поэтому так хорошо складывается сотрудничество между коммунистом Локтем и единороссом
Асанцевым. – отмечает Егор Петров. – Сейчас они тандемом противостоят Травникову, выступая против крупных
инвестиционных проектов на городской территории — строительства Центрального моста и застройки участка на левом
берегу Оби, включая новую хоккейную арену».
В настоящее время как никогда остро на кону стоит вопрос крупных инвестиций в регион — 26 млрд рублей федеральный
грант на мост и 4,5 млрд частных инвестиций в арену. Кроме того, решается вопрос престижа Новосибирской области.
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Известно, что без новой арены станет невозможным претендовать на право проведения в Новосибирске международного
чемпионата мира по хоккею-2023, поручение готовиться к которому в начале года дал Владимир Путин. Отказ от уже
выигранного гранта на мост может повлечь за собой отлучение от федерального софинансирования и по другим
инфраструктурным проектам. Такие провалы наносят урон, прежде всего, руководству региона.
Ранее противники инвестиционных инициатив правительства натренировались на губернаторе Владимире Городецком,
которому так и не удалось преодолеть сопротивление и запустить в практическую плоскость хотя бы один из проектов.
Потеря управляемости стала одной и причин его досрочной отставки. Теперь те же приемы используют против Травникова.
«Шансы Локтя на выборах губернатора повышаются благодаря поддержке со стороны Толоконского, которому мэр
предложил кресло советника, – считает Егор Петров. – Победа Локтя, в свою очередь, откроет Асанцеву путь к креслу мэра
— обеспечить, таким образом, транзит власти для политтехнолога уровня Игнатова не составит труда. И он сможет выиграть
в любом случае».
Подробнее см. по ссылке:

http://fedpress.ru/article/1902532
24. Сибирякам подобрали политтехнологов для выборов президента
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ближайшее время встретится с
политтехнологами, которые будут работать на выборах в 2018 году. «Коммерсантъ» назвал экспертов, которые уже взялись
за регионы Сибири.
О предстоящей встрече с Кириенко изданию рассказали один из политтехнологов и источник, близкий к АП. Совещание
может состояться уже 27 ноября: экспертам, в том числе работающим с регионами, расскажут об основных установках
накануне президентской кампании.
Имена некоторых специалистов уже известны. Так, «Имидж-контакт» Алексея Ситникова будет вести выборы в Сибири, в
частности в Бурятии. Там, напомним, новый глава — молодой технократ Алексей Цыденов, считающийся близким к
Ротенбергам и Геннадию Тимченко. Цыденов пришел в регион в статусе врио в феврале 2017 года, а в сентябре выиграл
губернаторские выборы.
Алексей Ситников некоторое время входил в штаб Ксении Собчак, объявившей о выдвижении в президенты. Ситников,
работавший в свое время с Юлией Тимошенко и в штабе Бориса Ельцина в 1996 году, должен был взять на себя подписи и
работу волонтеров.
В Новосибирской области сопровождением кампании займется «Бакстер-групп» Дмитрия Гусева. В октябре в регионе
сменился губернатор — на должность врио назначен экс-мэр Вологды Андрей Травников. Ему самому предстоят выборы в
сентябре 2018 года.
Кроме того, как отмечает «Коммерсантъ», с 29 ноября начнется учеба вице-губернаторов по внутренней политике, 1 декабря
к ним могут присоединиться главы региональных избиркомов. Учеба вице-губернаторов будет полностью посвящена
выборам — вопросам легитимности, явке. Будут обсуждаться создание штабов и противодействие оппозиции.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137683
25. В декабре Новосибирск посетят федеральные руководители
8 декабря планируется визит в Новосибирск руководителя ФАНО Михаила Котюкова, а спустя неделю – 15-16 декабря –
вице-премьера России Аркадия Дворковича. По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова,
изначально планировалось, что федеральные руководители приедут в Новосибирск на этой неделе, но планы пришлось
перенести из-за изменения графика президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
С Михаилом Котюковым, с которым врио губернатора уже встречался в Москве во время ноябрьской рабочей поездки, будет
обсуждаться строительство подстанции «Академическая» и использование имущественного комплекса ФАНО и РАН.
К визиту Аркадия Дворковича будет приурочено заседание рабочей группы по программе реиндустриализации, в рамках
которого Андрей Травников намерен представить два инвестпроекта для внесения в ряд приоритетных. Дворкович также
примет участие в заседании рабочей группы по развитию биотехнологий.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299416/federalnye-rukovoditeli/
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Приложение к обзору
«Птица счастья»: Толоконский поставил на мэра Новосибирска
Пока одни гадали, прогнозы других относительного того, на чью сторону перейдёт бывший глава Красноярского края —
примкнет ли к врио губернатора Новосибирской области или мэру Новосибирска — сбылись. Виктор Толоконский выбрал
Анатолия Локтя. На то, что Толоконский спустя почти 20 лет вернулся в мэрию Новосибирска, есть свои вполне понятные
причины. Заинтересованность присутствует как со стороны действующего мэра, так и со стороны самого Толоконского.
«Виктор Александрович Толоконский с сегодняшнего дня приступил к обязанностям главного советника в мэрии. Мы с ним
оговорили круг вопросов, которыми он будет заниматься. Это вопросы, касающиеся, прежде всего улучшения
инвестиционного климата, вопросы, касающиеся экономики. У Виктора Александровича богатейший опыт этого вопроса,
предпринимательской среды, имеет значение его авторитет, знания, опыт», — заявил мэр 24 ноября на еженедельной встрече
с журналистами.
Авторитет у Виктора Толоконского в Новосибирской области действительно значительный. И, скорее всего, большой
политический опыт подтолкнул его сделать этот шаг и именно в этом направлении.
Как предполагает новосибирский политолог Дмитрий Пучкин, Толоконский, выбирая своё политическое будущее, исходил
из того, что в регионе действуют два центра власти — областное правительство и мэрия Новосибирска, в которых он когдато работал.
«Первое находится на этапе транзита власти, который продлится ещё не менее года и традиционно сопровождается
политической турбулентностью. Кроме того, там на руководящих постах почти не осталось никого, с кем он вместе работал
в нулевые годы. Мэрия же консолидирована и не имеет каких-либо конфликтов с другими властными структурами. В ней
работает сын Виктора Толоконского, до недавнего времени трудился давний соратник экс-губернатора Виктор Игнатов, а
возглавляет её Анатолий Локоть, с которым Толоконский взаимодействовал с 2003 года, а в 2014 году успешно сотрудничал.
Так что для Виктора Толоконского в городской администрации весьма комфортная среда, в которой он может применить
свой значительный управленческий опыт», — считает Пучкин.
Что же касается заинтересованности в данной ситуации или, лучше сказать, в данном раскладе политических сил мэра
Новосибирска, то здесь, по словам политолога, для Анатолия Локтя его новый главный советник может быть полезен по
целому ряду причин.
«Во-первых, наличие в своей команде такого политического тяжеловеса, который, по мнению многих, был самым
эффективным новосибирским мэром и губернатором однозначно усиливает его команду. Во-вторых, опыт в политическом
менеджменте, коммуникациях со СМИ, горсоветом, общественностью, иными лидерами общего мнения кризисного
менеджера в решении проблем городского самоуправления может быть весьма полезен для решения непростых текущих
экономических проблем города. Также он может быть востребован в случае, если Кремль даст санкцию на проведение
конкурентных губернаторских выборов в 2018 году, в которых в этом случае Анатолий Локоть будет участвовать, либо в
2019 году, когда должны пройти очередные прямые выборы мэра Новосибирска», — подметил Пучкин.
Руководитель проекта Atas.info Александр Моисеев отмечает, что когда «мы говорим об этом — не таком уж и
неожиданном — тандеме, нужно понимать, что это не Анатолий Локоть пригласил Виктора Толоконского (хотя формально
это так выглядит), а это Виктор Толоконский выбрал Локтя и сделал на него определённую ставку».
«Виктора Толоконского не устроит роль «советника», пусть и «главного». Он оставит за собой роль, которая куда шире
«наставничества». Это отношения патернализма. В этой «отеческой» модели отношений именно Виктор Толоконский будет
определять модель поведения и ходы Анатолия Локтя. Для Толоконского это возвращение в политику, причем в роли,
каковой у нас в регионе ещё не было. Зачем это Локтю? Не будем забывать, что весной 2014 года Локоть победил благодаря
поддержке широкой коалиции — пусть временной и неустойчивой. Эта поддержка помогла конвертировать значительную
часть протестных голосов вне электорального поля КПРФ в голоса за Локтя. А многие внимательные и сведущие
наблюдатели говорили, что одну из ключевых ролей в победе Локтя сыграл бывший тогда полпредом президента Виктор
Толоконский. Думаю, Локоть понимает (или ему «помогли» понять), что ресурса КПРФ и багажа, наработанного в
должности мэра, для победы на губернаторских выборах (а тот факт, что Локоть рассматривается как один из претендентов,
ни для кого не секрет) недостаточно. В этом смысле союз Толоконского и Локотя — тоже коалиция, но иного рода. Мы
видим не объединение разного рода партий, как это было в 2014 году, а попытку объединить вокруг фигуры Локтя
региональные «элитные» группы. Ставка Толоконского на Локтя — это недвусмысленный сигнал именно «элитам», —
считает Моисеев.
И сигнал этот исходит от политика, который хорошо знает расклад политических сил и в области, и в городе — Толоконский
с 1996 по 2000 год занимал пост мэра Новосибирска, затем десять лет возглавлял Новосибирскую область, а в 2010 году стал
полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Но этом посту он пребывал и в момент, когда
Локоть стал мэром — в 2014 году депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть одержал победу на выборах новосибирского
градоначальника. Тогда же Виктор Толоконский был переведён на должность губернатора Красноярского края, который он
возглавлял до осени 2017 года.
Каковы дальнейшие планы Виктора Толоконского на политической арене Новосибирской области и как далеко они заходят?
Скорее всего, экс-губнернатор Красноярского края, а сегодня — советник мэра Новосибирска будет раскрывать их по мере
перешагивания одной ступени за другой. Но то, что планы у него грандиозные, было понятно сразу. Толоконский, с его
авторитетом и политической хваткой, на спокойную и тихую пенсию изначально не был настроен. Зачастую когда
руководителей регионов снимают с должности, возникает вопрос, чем они займутся после ухода «по собственому желанию»
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и разрешат ли им вернуться в политику, в каком статусе и на какую должность? В данном случае вопрос этот несколько
неактуален. Толоконский из тех, кто вертикаль власти, мягко говоря, не поддерживает. Это подтверждает и то, что он, не
дожидаясь распоряжения об отставке, но уже зная о ней, заявил о своем уходе. Кроме того, рассказал, что это самое «по
собственному желанию» было для него «эмоциональным шоком», пережив который, и довольно быстро, Толоконский начал
вновь набирать политический вес в родном для него регионе.
Как далеко зайдут игры муниципального и областного престолов в Новосибирской области и кто одержит победу, станет
понятно уже совсем скоро. Но то, что назначенному врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову будет
нелегко бороться во время выборной кампании губернатора области — понятно уже сейчас и абсолютно всем. Однако, судя
по всему, и Травников — политик тоже опытный. А потому события, как говорится, обещают быть интересными.
Анна Алябьева

https://regnum.ru/news/2349997.html
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