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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
28 мая - 03 июня 2017 года

Резюме
1. Анатолий Локоть повысил свой статус в руководстве КПРФ
2. Локоть объяснил смену главы комитета по рекламе
3. Мэр Новосибирска оказался против переименования улицы Сакко и Ванцетти
4. Мэр Новосибирска работает с Дроновым в роли главного по транспорту
5. Локоть предостерег от миллиардных исков на строительстве четвертого моста
6. В Правительстве РФ опровергли выделение денег на четвёртый мост через Обь
7. Власти ответили на обвинение в фальстарте по четвертому мосту
8. Новосибирские власти пообещали изменить проект концессии по мосту
9. В Новосибирске начали проектировать новый Красный проспект для прогулок и без
парковок
10. 125 идей к 125-летию Новосибирска: интервью с Артемом Скатовым
11. Власти Новосибирска проведут День России на площадках антикоррупционных
митингов
12. Власти решили превратить Новосибирск в «культурную столицу Сибири»
13. Новосибирское правительство заложило рост тарифов ЖКХ до 2021 года
14. Независимую общественную палату хотят создать в Новосибирске
15. Мнение: Алексей Мазур: «настоящая» общественная палата должна представлять
активных горожан
16. Власти заказали ремонт дворов по всему городу почти на 200 миллионов
17. Владелец летних кафе засудил мэрию за выселение с набережной Оби
18. Власти отдадут застройщику квартал со старыми домами у шоколадной фабрики
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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть повысил свой статус в руководстве КПРФ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть включен в состав руководящего органа КПРФ — президиума ЦК, состоящего из 21
человека. В него также переизбраны губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Госдумы Николай
Харитонов, много лет избиравшийся от Новосибирской области. Делегаты 17-го съезда проголосовали за включение в состав
Центрального комитета главы Новосибирска и первого секретаря обкома Анатолия Локтя, а также вице-спикера горсовета и
второго секретаря Рената Сулейманова — раньше он был кандидатом в члены ЦК. Также от Новосибирска кандидатами в
члены ЦК стали депутаты заксобрания Андрей Жирнов и Роман Яковлев, депутат горсовета, секретарь по агитации и
пропаганде обкома Иван Конобеев, рассказали в пресс-службе реготделения компартии.
В президиум ЦК вошел 21 человек, в том числе председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и четыре его заместителя.
Левченко и Харитонов уже были в составе этого органа, созданного для решения политических и организационных
вопросов. Анатолий Локоть включен в президиум впервые.
Источники «РБК» по итогам съезда снова отнесли двух сибирских политиков к потенциальным кандидатам в президенты от
коммунистов. «Хозяйственников» Левченко или Локтя могут выдвинуть, если Зюганов не будет уверен, что займет второе
место на выборах после Владимира Путина. Сейчас по опросам он уступает и Владимиру Жириновскому, утверждает
издание.
В апреле партконференция Новосибирской области рекомендовала съезду двух кандидатов в президенты — Зюганова и
Локтя. Мэр заявил, что ощущает ответственность перед новосибирцами и понимает необходимость сохранения партийного
единства, «именно поэтому не является сторонником поспешности в этом вопросе», участие в президентской кампании не
является для него самоцелью.
Ранее Анатолий Локоть говорил, что не намерен участвовать в президентской гонке. «Я вижу своей задачей выполнение
своих обязательств перед новосибирцами. Я бы хотел не только поучаствовать в этом, но и увидеть конкретный
результат. На вопросы о переезде в Москву я отвечаю словами Высоцкого: „Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили
этому бреду? Не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь. Я не уеду“. Для друзей — не волнуйтесь, для оппонентов — не
надейтесь», — говорил глава Новосибирска.
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/134458
http://nsknews.info/materials/anatoliy-lokot-voshyel-v-sostav-prezidiuma-tsk-kprf/
http://www.ksonline.ru/279585/mer-novosibirska-stal-chlenom-prezidiuma-tsentralnogo-komiteta-kprf/
http://sibkray.ru/news/2126/899702/

2. Локоть объяснил смену главы комитета по рекламе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые прокомментировал отставку Сергея Мурзинцева с поста главы комитета по
рекламе. Его преемник Дмитрий Лобыня должен найти компромисс между уменьшением рекламных площадей и
сохранением доходов бюджета.
Мурзинцев покинул мэрию в конце апреля. О его готовящейся отставке сообщали еще в феврале. Кресло занял чемпион
России по толканию ядра, руководитель депутатского центра КПРФ в Октябрьском районе Дмитрий Лобыня.
«Мурзинцев написал заявление. У нас был разговор, я позволю себе оставить его между нами. Зачем я буду выносить какието частные вопросы в публичную плоскость? Мурзинцев хорошо отработал, пожали друг другу руки, я сказал „спасибо“ за
сделанное, и сегодня он нашел себя, насколько понимаю, в другой сфере, занимается другими вопросами», — рассказал
Локоть журналистам 1 июня.
Мэр надеется, что Лобыня продолжит «принципиальную» работу по наведению порядка на рынке наружной рекламы.
Чиновники уже встретились с представителями рекламного бизнеса. «Здесь стоит двоякая задача — надо, с одной стороны,
навести порядок с рекламой, потому что ее переизбыток признают сами руководители предприятий, с другой стороны,
это бизнес, который приносит доход в бюджет Новосибирска, серьезные деньги, вот здесь потерять тоже не хотелось
бы».
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/134567

3. Мэр Новосибирска оказался против переименования улицы Сакко и Ванцетти

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею вице-спикера заксобрания Андрея Панфёрова увековечить память
многодетной семьи Игнатовых. Однако он выступил против переименования каких-либо улиц.
Панфёров предложил Локтю переименовать улицу Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе в честь семьи Игнатовых, девять
членов которой участвовали Великой Отечественной войны. На фронт ушли восемь братьев и сестра из 13 детей
жительницы Новосибирска Софьи Игнатовой. «Чтобы сразу два семейных танковых экипажа, еще один брат пехотинец и
сестра-снайпер сражались всю войну, почти все уцелели — такого в истории не встретишь», — говорил Панфёров.
Анатолий Локоть поддержал предложение депутата об увековечивании памяти героев. Он рассказал журналистам, что
посмотрел документальный фильм «Игнатовы», восстановленный специалистами ГТРК в мае 2017: «Там есть такие
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детали, которые позволяют увидеть, как в капле воды целую эпоху. Парень рассказывает, что ему чуть за 20 лет, а голова
седая. Через что прошел человек, какие испытания пришлось пережить, чтобы к такому прийти? Дальше он говорит, что
служил семь лет. Послушайте, это не он один служил так, это не его желание было — это поколение, это историческая
правда, когда те, кто прошел войну поехали на следующую войну — на Дальний Восток — и еще служили после этого
несколько лет». Мэр подчеркнул, что пример семьи Игнатовых «замечателен»: «Но таких семей было много, и так солдат
миллиионы — именно они выиграли войну и отстроили мирную жизнь». Локоть напомнил, что улица Игнатовых была в
Академгородке. «Я предлагаю просто подумать, что там будет дальше на этой площадке — сквер разбит или какая-то
реакриационная зона — я пока не знаю. Но вот закрепить за этой территорией имя Игнатовых было бы правильно. Я
против переименований, потому что уважительно отношусь к новосибирцам, которые жили и работали до меня. Они
приняли эти решения о названиях улиц и площадей».
Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти — участники движения за права рабочих в США в 1919–1920-х. Выходцев из Италии
обвинили в краже зарплаты рабочих обувной фабрики в Бриджуотере, а также убийстве кассира и его телохранителя на
другой фабрике в Саут-Брейнтри. Защита говорила о косвенности улик, а на улицах проходили митинги в их поддержку.
Мужчин признали виновными и казнили на электрическом стуле.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50421171/
http://news.ngs.ru/more/50418261/
http://tayga.info/134563
http://www.ksonline.ru/279936/v-novosibirske-predlozhili-novoe-imya-ulitse-sakko-i-vantsetti/

4. Мэр Новосибирска работает с Дроновым в роли главного по транспорту

Роман Дронов остается и.о. начальника департамента транспорта Новосибирска. Глава города Анатолий Локоть доверяет
чиновнику и не рассматривал депутата заксобрания Дениса Поволоцкого на место уволенного Сергея Райхмана.
Райхман покинул департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по собственному желанию в
середине мая. «Перед департаментом стоит ряд сложных и финансовоемких задач, поэтому к выбору нового руководителя
я отношусь максимально серьезно», — комментировал кадровое решение Локоть.
К 1 июня обязанности начальника департамента продолжает исполнять зам Райхмана, руководитель управления
пассажирских перевозок Роман Дронов. По словам мэра, он пока рассчитывает на чиновника. «Сегодня исполняет
обязанности начальника Роман Владимирович Дронов. Работаем именно так, в этом решении. Дальше — жизнь покажет»,
— заявил мэр.
По сведениям, с Дроновым уже обсуждалось его возможное утверждение в должности. Он родился в 1975 году в Болотном,
окончил Новосибирский государственный технический университет. С 1995 года работал в МУП «Новосибирский
метрополитен» — от помощника водителя дрезины до замначальника подземки. Возглавил управление пассажирских
перевозок в 2016 году после ухода Александра Лаврентьева.
Анатолий Локоть также прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что на пост рассматривался депутат заксобрания
Денис Поволоцкий. Парламентарий входит во фракцию КПРФ и является зампредом транспортного комитета. Мэр заявил,
что о кандидатуре Поволоцкого впервые услышал от корреспондента Тайги.инфо. «Неожиданное предложение для меня»,
— признал он.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134558

5. Локоть предостерег от миллиардных исков на строительстве четвертого моста

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что муниципалитет готов поддержать региональные власти в реализации
проекта по строительству четвертого моста через Обь. При этом глава города напомнил о негативном опыте с Бугринским
мостом, когда генподрядчик потребовал через суд компенсации от бюджета, и пожелал, чтобы все технические проблемы,
связанные с возведением новой переправы, были тщательно проработаны.
«Одна из центральных тем сегодня – это обсуждение темы строительства четвертого моста, перспектив, решений,
которые состоялись в Москве. Пока официальных документов я не видел, мэрия не имеет, есть устные разговоры и та
информация, которая напечатана в СМИ. Но, если решение состоялось, безусловно, мэрия будет принимать участие в
этих работах и необходимо решить ряд непростых вопросов, связанных со строительством мостового перехода
четвертого через Обь, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Прежде всего, это расселение. Это серьезнейшая
проблема, требующая больших затрат, были прикидки, они оцениваются сегодня порядка четырех миллиардов, придется
принимать решение, где эти деньги брать. В бюджете города, в том числе, в котором мы находимся, сегодня таких
средств нет, поэтому решать эту проблему придется совместно с правительством Новосибирской области, с
депутатским корпусом Законодательного собрания». Отметим, что ранее заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области Евгений Раков говорил, что помощь муниципального бюджета для реализации проекта не
потребуется. Он отмечал, что это – один из принципов государственно-частного партнерства, на основе которого будет идти
строительство моста.
Напомнил мэр Новосибирска и о некотором опыте, который региональные власти получили по итогам строительства
Бугринского моста. В частности, речь идет об иске генподрядчика, компании «Сибмост», которая требовала от
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муниципалитета 2,5 миллиарда рублей. Мэрия прошла уже через несколько судебных разбирательств, одно из которых было
в пользу мостостроителей. На апелляции городу удалось отстоять эту крупную сумму, но «Сибмост» подал в жалобу в
кассационную инстанцию. Кроме того, строительство Бугринского моста, отметил мэр, показало, что одной переправы
недостаточно. В частности, для функционирования моста необходимы развязки, как на левом, так и на правом берегу. Судя
по той информации, которая была опубликована ранее, эстакады будут достаточно сложными. «Как будет сопрягаться
мостовой четвертый переход на левом берегу с той перегруженностью, которая сегодня уже есть на площадях
Энергетиков, Труда? Это серьезная такая задача, которую надо учесть. Но и правый берег тоже, в общем-то,
проблемный. Говорить о том, что мы напрямую связываем мостовым четвертым переходом Южную площадь с
площадями Энергетиков и Труда не приходится, потому что проект, насколько я погружен в это, он предусматривает всетаки через площадь Южную, а съезд, развязки, учитывая сложившуюся инфраструктуру вокруг Южной площади, они
требуют серьезных вложений, затрат, проработки», – подчеркнул Локоть. «Назрели несколько проблем, касающиеся
чисто технической части, все это придется решать. Насколько я понимаю, в ходе подготовительной [работы] и в ходе
строительства. Будем заниматься, приедет губернатор, будем проводить совещание, все эти вопросы будут поставлены,
будут обсуждаться, – продолжил мэр. – Видимо, какая-то транспортная карта будет, план, по которому будем
работать».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134556
http://sibkray.ru/news/2126/899756/

6. В Правительстве РФ опровергли выделение денег на четвёртый мост через Обь

Правительство РФ опровергло информацию о выделении Новосибирской области денег на строительство четвёртого моста
через Обь, сообщила сегодня газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера России Аркадия
Дворковича Алию Самигуллину. «Правительство Новосибирской области совершило фальстарт. Представленные
проекты одобрены в целом, и никаких других решений комиссией по ним не принималось. Информация о том, что решением
комиссии выделено 26,2 млрд руб. — это не так. Эта информация не будет отражена в готовом решении по итогам
заседания правительственной комиссии по транспорту», — пишет издание, ссылаясь на Самигуллину.
Напомним, накануне пресс-служба правительства НСО заявила о выделении денег Новосибирску на строительство
четвёртого моста через Обь 31 мая. «По итогам заседания проект четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами
комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26,273 млрд руб. (не менее 75 % от общей стоимости
проекта). Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены
средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа
конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что реализация проекта
также начнётся уже в 2017 году», — говорилось в официальном сообщении облправительства.
Подробнее по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50420991/
http://news.ngs.ru/more/50419281/
http://tayga.info/134573
http://tayga.info/134552
http://nsknews.info/materials/chetvyertyy-most-ne-mesto-i-ne-vremya/
http://nsknews.info/materials/vydelenie-deneg-na-chetvertyy-most-oprovergli-v-pravitelstve-rf/
http://www.ksonline.ru/279920/pravitelstvo-rf-poka-ne-vydelyalo-novosibirskoj-oblasti-dengi-na-stroitelstvochetvertogo-mosta/

7. Власти ответили на обвинение в фальстарте по четвертому мосту

Замминистра транспорта Новосибирской области Евгений Раков заявил, что правительственная комиссия в Москве одобрила
все три проекта, претендующие на грант Росавтодора, и их решено реализовать. Ответил он и на заявление представителя
Дворковича, в правительстве Новосибирской области представили его комментарий. «Мы уже не первый раз подаем свои
проекты, несколько раз подавали в Росавтодор, вносили изменения, проходил опять оценку наш проект. После этого
аналитический центр при правительстве Российской Федерации рассматривал наши документы. И было два документа,
аналитический центр четко сказал, что наиболее готовые проекты – это Хабаровск и Новосибирск, к Перми были
замечания. Эти замечания устранили, и когда правкомиссия состоялась, одобрили все три проекта после доклада
аналитического центра, – объяснил Евгений Раков. – Решение председательством было принято: мы рассматриваем уже
неоднократно эти проекты, поэтому эти проекты все одобрить и приступить к реализации». «Вопрос финансирования –
этой другой вопрос, – продолжил Раков. – Это было связано с Минфином и Минтрансом, как они должны отрегулировать
между собой лимиты. Это будет отдельное совещание, после итогов этого совещания между Минтрансом и Минфином
будет составлен график о финансировании проектов. Но Минтранс говорит о том, что лимитов, предусмотренных в
настоящий момент бюджетом, у них хватает. А что будет в протоколе, появится… протокол может быть двух
вариантов: либо, первый вариант, там появляется одобрение пока без финансирования, а после того, как пройдет
совещание между Минфином и Минтрансом, появится второй протокол, либо это будет протокол, составленный по
итогам совещания между двумя министерствами».
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Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/899754/

8. Новосибирские власти пообещали изменить проект концессии по мосту

Новосибирское правительство изменит проект концессионного соглашения о строительстве четвертого моста через Обь на
ближайшем заседании, заявил замминистра транспорта региона Евгений Раков 31 мая. Расселение жителей в створе объекта
начнется не раньше 2018 года. Ранее депутатов заксобрания возмутило, что региональное правительство не изменило проект
концессионного соглашения, несмотря на договоренности. «Мы не спешили с изменениями, чтобы дождаться момента,
когда будут четкие и понятные цифры [федерального гранта]. В ближайшее время мы вносим изменения в постановление
[о концессионном конкурсе], где-то 5 июня на правительстве мы уже внесем все изменения, — заявил Раков. — Конечно,
изменятся все цифры. Уменьшится сумма гарантированного дохода. Вы помните, какие долгие дискуссии у нас были с
депутатами заксобрания, мы с ними долго пересчитывали финансово-экономическую модель. В результате она настолько
выверена, что на все вопросы мы смогли ответить».
Однако сами депутаты на мартовском заседании комиссии по противодействию коррупции остались недовольны работой
правительства с проектом концессионного соглашения. Например, депутатов не устраивает минимальная стоимость проезда
по мосту в один конец — 100 рублей. «Пять тысяч в месяц средней житель Новосибирска должен будет отдать из своей
зарплаты при проезде туда-обратно», — говорил зампред комитета по аграрной политике Глеб Поповцев. Депутаты также
выразили недоверие чиновникам, ответственным за проект — вице-премьерам Сергею Боярскому и Ольге Молчановой.
Первые суммы на расселение жителей уже заложены в бюджете — 200 млн рублей. Но их можно будет тратить только после
подписания договора. Властям предстоит снести 360 зданий, из которых жилых только 81. Остальные объекты — это гаражи
и теплицы. «Если конкурсные процедуры у нас закончатся в конце ноября — начале декабря 2017 года, то мы готовы
начать со строительных работ. Стоимость на сегодня определена — 40,6 млрд рублей с учетом НДС, всех затрат и
доходности концессионера. Объем реализации проекта [сами строительные работы] составляет 30,37 млрд рублей в ценах
третьего квартала 2015 года без НДС», — рассказал Евгений Раков.
Депутаты заксобрания просили региональную администрацию возложить все риски за недополученную прибыль от проезда
по четвертому мосту на концессионера, а не на бюджет, но добились лишь снижения минимального гарантированного
дохода.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/134541

9. В Новосибирске начали проектировать новый Красный проспект для прогулок и без парковок

Состоялся проектный семинар по разработке концепции благоустройства части Красного проспекта — архитекторы и
общественники представили своё видение главного городского бульвара. «Красный проспект — территория, безусловно,
знаковая для города: главная улица — она и есть главная улица, — объяснил архитектор, советник мэра Новосибирска
Александр Ложкин. — В этом смысле очень приятно, что Красный проспект был выбран московскими экспертами КБ
Strelka для проработки в рамках пилотного проекта разработки благоустройства общественных пространств в 40
городах России».
Как отметил главный архитектор проектов КБ Strelka Ежи Станкевич, часть Красного проспекта от пл. Ленина до
набережной рассматривается в качестве связующего пешеходного звена между двумя разрабатываемыми территориями.
Между тем эксперты отмечают, что в нынешнем состоянии проспект такой функции практически не выполняет. «Бульвар —
некое протяжённое направление, по которому ходят люди, а под сенью дерев должна быть рекреация. У нас мы видим
променад — он есть. Но он пустой. Передвигаться можно, но никто там не передвигается, — заметила архитектор,
директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко. — Получается, мы имеем на сегодняшний день
фиктивно-демонстративный бульвар, который как бы бульвар, но как-то не очень хорошо функционирует как бульвар».
Основная причина, по мнению экспертов, — «пунктирность» бульвара, который постоянно прерывается автомобильными
проездами, а в части от ул. Коммунистической до ул. Свердлова — автопарковкой. В отдельных местах переход из одной
части бульвара в другую вообще невозможен, а связь бульвара с набережной весьма условна.
Специалисты КБ Strelka представили предварительную концепцию благоустройства, которая затем будет скорректирована с
учётом замечаний общественников и экспертов, после чего ляжет в основу технического задания и последующего проекта
благоустройства. Концепция, помимо собственно бульвара Красного проспекта, также включает прилегающие территории
— скверы и площади как места притяжения горожан. «Мы начинаем с пл. Ленина, идём вниз, вбираем в себя те
общественные пространства, площади, которые являются неотъемлемой частью территории, и выходим к набережной,
захватывая всю развязку — там достаточно большая работа, с нашей точки зрения, должна быть проведена по
оптимизации и количества полос, и задействования пустых пространств как под эстакадой, так и между разворотными
частями проезжей части», — рассказал Ежи Станкевич. Дополнительно в КБ Strelka разрабатывают дизайн-код вывесок,
который уже внедрён в Саратове. «Первые этажи традиционно задействованы коммерчески — там [должна быть] вся
реклама, которая складывается в полосу над витринами вдоль фасада, не нарушая общей композиции здания, но отвечая
требованиям коммерческих организаций», — объяснил Станкевич. Окончательный вариант архитекторы планируют
представить на суд общественности через месяц.
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«Финансирование будет определяться по итогам того, как мы выполним программу 2017 года, насколько мы сможем
сделать набережную, с каким качеством, как мы её предъявим, насколько будут сделаны другие общественные
пространства, — говорит Александр Ложкин. — На сегодняшний день Новосибирск входит в группу лидеров по реализации
программы благоустройства, он разделил с 3 другими регионами 2-е место. Мы сегодня находимся в процессе, есть
определённые точки, проведены обсуждения с жителями — это тоже показатель. Наша задача — не потерять этот
темп».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50416621/
http://www.ksonline.ru/279655/eksperty-vyskazalis-protiv-parkovok-na-ploshhadi-lenina-v-novosibirske/

10. 125 идей к 125-летию Новосибирска: интервью с Артемом Скатовым

Сделаем Новосибирск лучше - все вместе. Ровно месяц остался до празднования Дня города - в последнее воскресенье июня.
Но власти предлагают смотреть вперед. И объявили конкурс – «125 идей к 125-летию». Подробнее об условиях рассказал
заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов. «У новосибирцев традиционно много идей и инициатив, – отметил
заместитель мэра Артем Скатов. – Когда на дискуссионной площадке проходило обсуждение одного из городских
приоритетов – «Зеленый город», мы получили множество предложений от горожан по благоустройству парков, скверов,
дворов. Поэтому и решили предложить им участие в новом конкурсе, лучшие идеи будут отбираться путем прямого
голосования».
В рамках конкурса горожане могут предлагать идеи по улучшению жизни в городе по четырем направлениям:
благоустройство, проекты в сфере культуры и спорта, арт-объекты, предложения по социально-экономическому развитию.
Идеи принимаются с 1 июня до 1 августа. Подать заявку можно в электронном виде на сайте 125nsk.ru, в бумажном виде в
администрациях районов (округа) Новосибирска или Ресурсных центрах города. Форма заявки будет опубликована в газете
«Красный проспект». Затем конкурсной комиссией будут отобраны 250 наиболее актуальных, социально значимых,
оригинальных идей, которые будут представлены на суд горожанам. 1 сентября стартует всеобщее голосование, и спустя
месяц, 1 октября, будут названы победители – 125 лучших идей (по 10 от каждого района – всего 100, и 25 крупных
общегородских идей).
По словам Артема Скатова, в Новосибирске немало примеров уже успешно реализованных проектов: «Тотальный диктант»,
инициатором которого выступили новосибирцы, «Пруд с утками» в Академгородке, памятник лабораторной мыши,
фестиваль «Княжий двор», молодежная аллея на улице Вертковской, велопарковки у станций метро.
«Это общая работа над тем, чтобы сделать наш город цивилизованнее, красивее, лучше, – считает Артем Скатов. – Сейчас
самое время объединить усилия горожан, власти, бизнес-сообщества, чтобы в юбилейный год наш город стал более
интересным и благоустроенным. Наша задача – отобрать идеи, которые не останутся на картинках в брошюрах к
юбилею города, а найдут реальное воплощение в юбилейный год или в последующие годы».
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/city/125_idey_k_125_letiyu_novosibirska_intervyu_s_artemom_skatovym_280520171053/
http://novos.mk.ru/articles/2017/05/29/novosibircam-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-k-125letiyu-novosibirska.html

11. Власти Новосибирска проведут День России на площадках антикоррупционных митингов

Мероприятия ко Дню России в Новосибирске пройдут в те же местах, где активисты хотели провести митинги против
коррупции высших должностных лиц РФ. Ранее мэрия согласовала акцию протеста 12 июня только на набережной, отказав в
площадках, которые были ближе к центру города.
Мэр Анатолий Локоть подписал постановление о подготовке ко Дню России. Документ опубликован в муниципальном
бюллетене. Из него следует, что глава города одобрил план мероприятий 29 мая. В тот же день в мэрию поступили заявки на
антикоррупционный митинг. «Предусмотреть в программе <…> организацию мероприятий на следующих площадках
города Новосибирска: площадь имени Ленина, сквер перед зданием Новосибирского государственного академического
театра оперы и балета, Первомайский сквер, парк культуры и отдыха „Центральный“, площадь Пименова», — говорится
в документе.
Напомним, что активисты подали уведомления рано утром 29 мая сразу на четыре площадки: Первомайский сквер и
площадь Пименова (центр Новосибирска), набережная Оби и территория около городского аэропрта. Власти согласовали
митинг только на набережной, он пройдет 12 июня. Один из организаторов акции Андрей Гладченко сказал, что
рассчитывает на участие до 3 тыс. человек. Гладченко также говорил, что Первомайский сквер не согласовали, потому что
там уже было заявлено другое мероприятие.
В День России мэрия также запланировала «организацию патриотического мото-велопробега по магистральным улицам». Не
уточняется, посетят ли его участники набережную.
Новосибирский митинг заявлен «в поддержку требования расследования фактов коррупции высших должностных лиц
России». Аналогичные акции запланированы 12 июня в День России и в других регионах страны, в том числе в Омске,
Томске, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане, Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ и Чите. В некоторых городах мероприятия
согласованы.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134602
http://tayga.info/134576
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12. Власти решили превратить Новосибирск в «культурную столицу Сибири»

Предложение внесли в план социально-экономического развития области до 2021 года. Минэкономразвития Новосибирской
области подготовило проект социально-экономического развития (СЭР) до 2021 года. В целом чиновники надеются на
умеренный рост ВРП, снижение инфляции до 4% в год уже с 2018-го и увеличение средней зарплаты до 40 тыс. рублей в
2020 году. Запланирован и постепенный выход из кризиса строительной отрасли — объем выполненных работ должен вновь
начать расти с 2019 года.
Первые пункты плана СЭР посвящены программе реиндустриализации, стимулированию инвестиционной активности и
«совершенствованию государственного и муниципального управления процессами <…>в целях обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности». Правительство по-прежнему рассчитывает на парковые проекты,
территории опережающего развития в районах области и планирует поддерживать перспективные разработки
Новосибирского научного центра и высшей школы.
Власти продолжат реформирование социальной помощи льготникам. Напомним, что в 2016–2017 годах заксобрание с
подачи правительства почти единогласно ввело критерии нуждаемости для родителей, претендующих на компенсацию
оплаты детских садов, а также ограничило число возможных получателей помощи для многодетных семей. Кроме того, в
плане СЭР сказано об оптимизации образовательных учреждений для перехода на занятия в одну смену.
В регионе также предполагается развивать проект «по выходу семей на самообеспечение на основании заключения
социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства либо индивидуального предпринимательства», сказано в
документе.
Отдельно авторы плана остановились на «условиях для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья
населения». Минэкономразвития предложил создать образ Новосибирска «как культурной столицы Сибири», в том числе за
счет «масштабных культурных мероприятий всероссийского и международного уровня».
Одной из своих задач региональные власти видят и патриотическое воспитание «в духе культурных традиций страны»,
профилактику экстремизма, национализма и молодежной преступности.
План СЭР обсудят на заседании регионального правительства 5 июня.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134572

13. Новосибирское правительство заложило рост тарифов ЖКХ до 2021 года

Тарифы ЖКХ будут расти в Новосибирской области ежегодно на 3-4%. Такой прогноз опубликовало министерство
экономического развития региона.
Тарифы ЖКХ продолжат расти в Новосибирской области на 3–4% в 2018–2020 годах, следует из прогноза социальноэкономического развития региона. Документ опубликован на сайте правительства. Прогноз предусматривает два варианта
развития событий. Осторожный предполагает рост валового регионального продукта в 2018 году на 1,5% и инфляцию в
4,2%, оптимистичный — рост ВРП на 2,1%, инфляцию в 4%. В первом случае тарифы ЖКХ увеличатся на 3%, во втором —
на 4%. Рост тарифов на 3–4% сохранится в 2019 и 2020 годах, следует из документа. Инфляция на это время запланирована
на 4%.
В 2017-м, напомним, региональные власти хотели повысить тарифы на 15–20% при федеральной рекомендации в 4%. Почти
все муниципалитеты согласовали индексацию сверх нормы, однако после массовых протестов населения чиновники
отменили свое решение и ограничились 4%. Губернатор Владимир Городецкий говорил, что 4-х процентный рост тарифов
не обеспечит в полной мере надежность магистральных коммуникаций, особенно в Новосибирске.
Прогноз социально-экономического развития рассмотрят на заседании регионального правительства 5 июня.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134569

14. Независимую общественную палату хотят создать в Новосибирске

О создании альтернативной общественной палаты задумались в Новосибирской области. Эта инициатива родилась в ответ на
решение главы региона Владимира Городецкого не включать в губернаторский список известных и авторитетных
общественников и гражданских активистов, которые были членами Общественной палаты несколько созывов. Решение
вызвало бурную реакцию в Сети. Из списка были исключены политический обозреватель Алексей Мазур, доктор
социологических наук, руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин
Антонов, руководитель Фонда защиты прав потребителей Евгений Митрофанов, активист движения по защите прав
обманутых дольщиков Александр Бакаев, нет в нем и председателя Новосибирского союза журналистов Якова Самохина.
Вместо них губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий включил в общественную палату, к
примеру, зернового «короля» и миллиардера Дмитрия Терешкова (мужа руководителя департамента культуры, молодежи и
спорта мэрии Новосибирска Анны Терешковой) и крупного новосибирского девелопера, которого ранее именовали
советником губернатора, Михаила Обласова.
Депутат Горсовета Новосибирска, лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин отреагировал на это
лаконично, но красноречиво: «Маразм крепчает».
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Пользователи новосибирского сегмента социальной сети Facebook считают, что таким образом губернатор «выместил
обиду» на представителей общественности, которые принимали участие в организации протестов во время «тарифной
войны», в критическом обсуждении проектов по строительству четвертого моста и мусорных полигонов. «Бюрократизация
дает результат противоположный желаемому. Официозная «общественность» еще при СССР показала свою
неэффективность», – обратил внимание Тимур Ханов, в прошлом депутат новосибирского совета депутатов. Под
«официозной общественностью» имеются в виду не только новые члены – воротилы бизнеса Терешков и Обласов, но и
«штатные» общественники Галина Гриднева и Юрий Бернадский. Последний, является членом или председателем чуть ли не
всех общественных организаций, действующих на территории области.
После этого демарша областной администрации, по мнению комментаторов, общественная палата региона утратит остатки
авторитета. Она и ранее была ритуальным, декоративным органом, но после того, как из ее рядов были удалены люди,
которые пытались ставить на повестку важнейшие для области проблемы, палата вообще теряет всякий смысл.
«Общественная палата без неудобных мнений – это результат головотяпства и недалекости чиновников, или
спланированная стратегия? – задается вопросом Сергей Семенов, член общественного совета при министерстве
образования Новосибирской области. – Неужели люди не понимают, что в век интернета, прости господи, «ютуба» и
прочих изобретений «гниющего Запада», подобные действия выглядят как-то глупо и неадекватно?! А если пойти дальше,
говоря о том, что региональная ОП подмяла под себя формирование общественных советов при органах власти, то
получается – все общественные структуры при органах власти станут абсолютной профанацией. Все попытки
институализировать общественный контроль на региональном уровне, таким образом, терпят фиаско!»
Развернутый комментарий разместил бывший вице-губернатор области, доктор исторических наук Виктор Козодой: «На мой
скромный обывательский взгляд, это некий «политический выпад» от областной власти в сторону общественности.
Позиция на отказ от диалога, от взаимодействия с «неугодными» общественниками, которые не входят в круг «своих» и не
очень желательны для областных чиновников. Очень странная позиция».
Впрочем, источник в областной администрации, знакомый с механизмами принятия решений, предостерег от поспешных
выводов. По его мнению, губернатор даже вряд ли читал этот список – просто подписал документ, предоставленный
министром региональной политики Игорем Яковлевым. Этот человек, случайно оказавшийся в кресле министра, не
имеющий представления о политических процессах, проваливший все последние важнейшие политические кампании, таким
образом, просто решил прикрыть свою профнепригодность, продемонстрировав губернатору свою лояльность и готовность
охранять его покой. «Вряд ли Городецкий, как опытный политик, пошел бы на это по своей инициативе. Ему хватило
прежних скандалов, в которых он понес значительный ущерб своей репутации в спорах с общественностью», – считает
источник.
Незатейливые и весьма примитивные действия Игоря Яковлева уже неоднократно приводили к конфузным ситуациям и
ставили губернатора в неловкое положение. Так, во время «тарифной войны» в областных СМИ регулярно появлялись
заметки о том, что губернатор «перехватил протестную повестку», после которых собирался очередной митинг, побивавший
рекорд численности предыдущих. Над «пропагандистами» весело потешались, но они продолжали упорно следовать своей
логике. Всероссийским скандалом едва не обернулись выборы члена Общественной палаты России, когда чиновники
министерства не могли решить элементарный вопрос – собрать членов палаты для проведения голосования.
О низкой квалификации министра неоднократно косвенно упоминал и сам губернатор, заявляя, что администрация виновата
в том, что не смогла разъяснить свою позицию по тарифам, мосту и мусорной концессии. А ведь это находится в
полномочиях министерства.
Главы некоторых муниципальных образований с иронией рассказывали, что работа министерства по организации
взаимодействия с муниципальными образованиями сводится к сбору специфической информации – вплоть до того, с кем
глава «ходит в баню». «Недавно, на встрече в ФоРГО руководитель управления внутренней политики Андрей Ярин говорил
об управленческой проблеме – неумении некоторых представителей власти выстраивать коммуникации с обществом: «В
тех регионах, где команда губернатора умеет выстраивать коммуникацию с обществом, там они достигают
эффективности». Это как раз тот случай, когда инициатива президента Путина (общественные палаты созданы по его
личной инициативе) по привлечению активных граждан к управлению, организации общественного контроля превращается
в профанацию. Региональные власти и общественность пока еще разговаривают, хотя и не слышат друг друга, а теперь
администрация области решила и этот канал коммуникации перекрыть, сокращая собственные возможности для влияния
на общественное мнение», – рассказал Константин Антонов, руководитель Новосибирского филиала Фонда развития
гражданского общества.
В ситуации когда областная власть утратила способность вести диалог как с элитными группами, так и с общественностью,
подобные действия могут спровоцировать ответную реакцию, о чем предупредил Виктор Козодой: «Лишая этих людей
«легальной, публичной» площадки, под «присмотром» и «приглядом», вот на что надеются? Они что им оставляют?
Думают, что все замолчат? Ну, это тогда даже не наивность, это уж вообще... Демонстративно отталкивать,
«демонстративно» показывать свое пренебрежение – и это в наших-то условиях, после кампании по отмене тарифов ЖКХ
и других…»
В ходе обсуждения этой новости родилась идея создать альтернативную, независимую общественную палату. Эту идею
предложил руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов: «При всей нашей разнице взглядов опыта
совместной работы у нас более чем достаточно. Да и эффективность оказалась куда выше, причем без каких бы то ни
было бюджетных расходов».
«Думаю идея правильная и разумная. Думаю, оказать организационную помощь могли бы и городские власти, и депутаты, –
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отреагировал Козодой. – Вот только потом не надо будет говорить губернатору и другим чиновникам, что есть какие-то
силы, которые чего-то раскачивают и чего-то политизируют. Да и вообще, насколько это разумно и правильно – перед
президентскими выборами создавать самим еще одну «точку напряжения» с людьми активными, медийными?»
Тимур Ханов предложил подумать о выборах в альтернативную палату с помощью интернет-голосования: «Готов
пораскинуть мозгами. Готов поработать над временным регламентом новой сибирской ОП».
Идея создания альтернативной общественной палаты получила широкую поддержку, и уже в ближайшее время активисты
намерены собраться и обсудить перспективы.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134561
http://www.ksonline.ru/279875/gubernator-utverdil-sostav-obshhestvennoj-palaty-nso/
http://sibkray.ru/news/2126/899767/

15. Мнение: Алексей Мазур: «настоящая» общественная палата должна представлять
активных горожан

Руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур сформулировал несколько принципов, по которым могла
бы работать «Настоящая общественная палата» (НОП) Новосибирской области, которую ряд активистов предлагают создать
вместо официальной — «бутафорской», как они считают. Эксперт уверен, что у нового органа должна быть не
организационная, а представительская функция, и выступать члены НОП должны от имени активных горожан.
1. Идти надо от вопроса «зачем нам НОП (Настоящая Общественная Палата)? Для организационных функций она никак не
подходит, потому что чем больше народа, тем дольше организация. Поэтому остается только одна функция —
представительская. Чтобы НОП вещала «гласом народа».
2. Тогда встает вопрос — кто народ, а кто нет. Если пойдем по этому пути до логического конца, то быстро выясним, что
народ — это избиратели, а депутаты — их представители. Значит, где-то до логического конца доходить не надо.
3. Можно пойти по самому тупому механическому пути — кто в НОП записался, тот и молодец (запись уже в комментах
идет). Путь частично правильный, ибо быстро приведет в тупик. Во-первых, у нас есть товарищи, которые друг с другом не
согласны садиться рядом (не буду показывать пальцем, но все поняли). Во-вторых, примерно треть нашего гражданского
общества составляют люди шумные, недисциплинированные и плохо договаривающиеся. После того как они понабегут в
НОП, остальные быстро разбегутся.
4. Чтоб не дойти до депутатов, придется как-то договариваться, что НОП представляет только гражданское общество (а не
избирателей вообще), то есть, активных горожан, которые хоть в чем-то участвуют. Тут тоже проблема — а как отличить
активных граждан от «официальных общественников»? Кто может предложить четкий критерий?
5. Раз уж каким-то образом будут определяться, кто активный гражданин, а кто — тролль, присланный администрацией,
значит, кто-то этим должен заниматься. Логично было бы, чтобы этот кто-то не занимал руководящих постов в НОП, чтоб не
было «конфликта интересов».
6. Вообще нужно бы избрать пяток «отцов-основателей», которые придумали бы правила формирования и
функционирования НОП. Но для них потом ввести мораторий на год-другой на занятие постов в НОП и выступления от ее
имени.
7. У меня есть старая идея — сделать делегирование голосов. То есть, чтоб собирались не все, а те, кому делегированы
голоса. Ну и при принятии решения голосовали бы тем числом голосов, которые им делегированы. Это позволит не ходить
каждый раз, но иметь своего представителя. А если он неправильно голосует — передоверить другому. Такая система
позволяет расширять число участников бесконечно без потери работоспособности.
8. Решения принимать если не консенсусом, то существенным большинством (4/5). Вообще, пусть будет несколько
«хранителей», которые по мере развития ситуации регулируют правила (4/5 или 2/3). Но «хранители» должны быть «над
схваткой».
9. Правила должны быть такими, чтобы было возможно постоянное увеличение числа участников НОП (делегирование
голосов в этом сильно поможет). Ну и такое увеличение должно постоянно идти, иначе НОП «закуклится».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134587

16. Власти заказали ремонт дворов по всему городу почти на 200 миллионов

Мэрия Новосибирска заказала ремонт дворов и проездов к ним во всех районах города. 29 мая, департамент энергетики и
ЖКХ мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним во всех районах города. Общая сумма закупки почти 200 млн руб., источник финансирования — бюджеты
России (почти 130 млн руб.) и Новосибирска на 2017 год, отмечается в документах на сайте госзакупок. Аукционы проведут
19 июня. Победители аукционов должны будут с 15 июля по 1 сентября отремонтировать и расширить внутридомовые
проезды, обустроить парковки, а также отремонтировать и обустроить тротуары и пешеходные дорожки.
Подрядчик должен будет выполнить работы по 150 адресам, в перечень вошли дома на ул. Котовского, Крашенинникова,
Связистов, Амурской, Расковой, Саввы Кожевникова, Зорге, Громова, Сибиряков-Гвардейцев, Лейтенанта Амосова, Богдана
Хмельницкого, Солидарности, Жуковского, Вавилова, Крылова, Ленина, Нарымской, Гоголя, Есенина, Селезнёва,
В.Высоцкого, Автогенной, Нахимова, Брюсова, Тельмана, Русской, Сиреневой, Тружеников и др.
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Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что на благоустройство дворов в 2017 году потратят 450 млн
руб. Локоть пояснял, что по программе формирования комфортной городской среды город получит деньги из федерального
бюджета, часть добавят из областного и городского бюджетов. Две трети суммы (около 250 млн руб.) пойдут на
благоустройство дворов, остальное — на благоустройство общественных пространств. А ещё в феврале власти заказали в
восьми районах города ремонт дворов и проезды к ним на 88 млн по наказам избирателей, дворы должны отремонтировать с
15 мая по 30 июня.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50417081/
http://nsknews.info/materials/pochti-polmilliona-rubley-uydyet-na-blagoustroystvo-dvorov-v-novosibirske/

17. Владелец летних кафе засудил мэрию за выселение с набережной Оби

Мэрия Новосибирска обжалует решение суда, который обязал чиновников продлить договоры аренды с владельцами летних
кафе на набережной Оби. Территорию хотят сначала благоустроить, а уже потом провести конкурсы на размещение киосков
и закусочных.
Новосибирский арбитраж признал незаконным отказ продлить аренду 500 кв. м. на набережной под два летних кафе и обязал
мэрию перезаключить договоры с ООО «Торговая компания „Жемчужина“» на полтора года. Власти обжалуют решение,
сообщили Тайге.инфо в городской администрации. «Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска
считает, что размещение на Михайловской набережной летних кафе по договорам на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов не соответствует нормам земельного законодательства, предусматривающего
использование земельных участков находящихся в публичной собственности без заключения договоров аренды только для
объектов торговли, которыми летние кафе, безусловно, не являются, — сказано в ответе мэрии на зарос. — Считаем, что
судом вынесено решение не соответствующее интересам города и должно быть в апелляционной инстанции».
Земельный участок площадью 9,6 га, на котором находились летние кафе, отдан в аренду МУП «Парк культуры и отдыха
„Михайловская набережная“». Муниципальное предприятие получило территорию для содержания набережной Оби длиной
243 метра. Мэрия считает, что теперь землю нельзя использовать для размещения нестационарных объектов.
В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии уточнили, что в концепции благоустройства Михайловской
набережной есть новая схема размещения торговых точек и общепита. Предполагается, что размещение нестационарных
объектов будет проходить уже в 2018 году на конкурсной основе.
Михайловская набережная включена в федеральную программу «Формирование современной городской среды». В 2017
году проект получил 140 млн рублей, уточняли ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска. В 2016-м комплексное
обустройство набережной оценивали в 1 млрд рублей.
На территории от парка «Городское начало» до гостиницы River Park будут обновлены освещение и скамейки, замощены
тропинки. Запланированы ландшафтные работы и озеленение. Общая площадь территории, которую предстоит
благоустроить, составляет 7 га. Работы хотели начать в ближайшее время — для этого планировалось выселить арендаторов
и временно закрыть часть объекта.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50418741/
http://tayga.info/134598
http://tayga.info/134517

18. Власти отдадут застройщику квартал со старыми домами у шоколадной фабрики

29 мая департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил торги на право заключения
договоров о развитии застроенной территории. «Территория в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го
Ноября в Октябрьском районе относится к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в соответствии
с картой градостроительного зонирования города Новосибирска, а также с правилами землепользования и застройки
города Новосибирска», — говорится в описании аукциона.
Площадь территории в границах этих улиц составляет 1,84 га. Начальная цена — 9 млн 392 тыс. руб., шаг аукциона — 400
тыс. руб. Срок исполнения договора — 8 лет. Аукцион проведут 6 июля.
В середине апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О развитии застроенной территории в
границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября в Октябрьском районе». Чтобы начать застраивать участок,
нужно снести восемь 2-этажных многоквартирных домов, которые признали аварийными: № 103, 105, 107 по ул.
Декабристов, № 68, 70, 72, 74 по ул. 9-го Ноября и № 19 по ул. Грибоедова. Дома расположены в квартале от комплекса
зданий Новосибирской шоколадной фабрики. По данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии, с
начала реализации программы развития застроенных территорий (РЗТ) в 2008 году с застройщиками было заключено 38
договоров по расселению 105 домов на территории общей площадью около 30 га.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50417681/
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