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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска обсудит перспективы строительства новой ледовой арены с главой
ФХР
Владислав Третьяк приедет в Новосибирск 3 ноября. Он примет участие в совещании, на ко тором будет обсуждаться
строительство ледового дворца. Строительство новой хо ккейной арены в Новос ибирске является обязательным условием
проведения в 2023 го ду Чемпионата мира по хоккею среди молодежи в России, заявил президент Федерации хо ккея России
Владислав Третьяк. «Я сам играл здесь много раз и, конечно, вы заслуживаете хороший стадион… Если мы е го не
построим, мы не получим МЧМ… Сегодня нам нужно объединить все силы, чтобы построить дворец, который отвечает
требованиям мирового уровня… Мы все сделали, чтобы здесь прошел МЧМ. Теперь все зависит от того, когда будет
построен стадион. Как только мы построим стадион, мы сто процентов получим турнир», - сказал он журналистам в
Новосибирске. Он о тметил, ч то проект Новосибирской арены был дважды с успехом представлен на международном уровне,
и выказал уверенность, ч то все проблемы со строительством будут решены.
Кроме того, по его словам, вместе со стадионом планируется построить федеральный центр - Академию хоккея.
«Новосибирск любит хоккей. Новосибирск традиционно силён зи мними видами спорта, — напомнил Анато лий Локоть. —
И я счита ю, что этот вопрос не закрыт. То, что депутаты и горожане не согласились с той экономической схемой,
которая была предложена, — это понятно и обоснованно. Поэтому здесь никаких вопросов не может быть. Но как это
всё-таки сделать, по какой схеме построить ледовый дворец, будем обсуждать».
Мэр отметил, что вопрос, быть ледовой арене в Новосибирске или не быть, не зависит о т проведения чемпионата мира
по хоккею в 2023 го ду. «Горожане высказываются за то, чтобы была новая ледовая арена, старая морально устарела.
Причём, я говорю это не привязке с проведением чемпионата мира. Хорошо бы, если б решение в пользу Новосибирска
состоялось. В любом случае, город заслуживает хорошего и современного дворца спорта», — сказал Локоть.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает, что строительство новой ледовой ар ены в
Новосибирске и проведение на ней молодежного чемпионата мира (МЧМ ) по хо ккею еще возможно. Об э том он заявил в
ЛДС « Сибирь», где торжественно о тметили 55-летие одноименной новосибирской хо ккейной команды.
«Остро стоит вопрос сроков. Чтобы сохранить шансы ста ть домашней ареной МЧМ, нам нужно прекратить наши
внутренние конфликты, реализовать проект и объявить об это м к марту -апрелю 2018 года. Время еще не потеряно, но его
катастрофически мало», - сказал руководитель региона. Он добавил, ч то, хо тя рассматриваются и альтернативные
площадки для строительства, более вероятным представляется реализация проекта в первоначальном варианте – на берегу
Оби в левобережной части Новосибирска. Другие варианты, признал Андрей Травников, «не проработаны».
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/01/lokot-obsudit-s-tretjakom-stroitelstvo- lds- v-novosibirske
http://sibnovosti.ru/business/358005-mer-novosibirska-obsudit-perspektivy-stroitelstva-novoy- ledovoy-areny-sglavoy-fhr
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=883124&sec=1671
http://nsk.sibnovosti.ru/society/358113-stroitelstvo- hokkeynogo-stadiona-v-novosibirske-ostaetsya-v-planahoblastnyh- vlastey
http://www.ksonline.ru/296321/andrej-travnikov-ya-poka-ne-znayu-kak-dejstvovat-dalshe-s-ledovoj-arenoj/
http://nsk.dk.ru/news/novaya-vlast- ischet-novoe-mesto- ledovoy-arene-v- novosibirske-237092828
2. Развивать Новосибирск за счёт своего бюджета нам не по силам — мэр Локоть
Ранее Анато лий Локоть говорил, ч то намерен встретиться с врио губернатора Новосибирской об ласти А ндреем
Травниковым, ч тобы обсудить бюджет и необ хо димость возвращения городу хо тя бы 3 % отчислений налогов на дохо ды
физических лиц (НДФЛ) от областного бюджета. Как известно, в 2014 го ду экс-губернатор Владимир Городецкий лишил
город 10 % НДФЛ в пользу области.
На пресс-конференции 24 октября Андрей Травников заявил, что на данный момент не видит возможности увеличить НДФЛ
в пользу Новосибирска.
Анатолий Локоть на о том, как он бу дет выходить из сложившейся э кономической ситуации, ответил, что с областью
удалось достигну ть определённых до говорённостей. «Ну а как мы выходили три года? На самом деле, си туация
с бюджетом города Новосибирска выглядит несколько хуже, если сравнить с бюджетом области по наполняемости,
по соотношению дохода-расхода, — по дчеркнул Локо ть. — У нас есть договорённости уже к 2017 году о субсидиях. Нам
помогут субсидиями, субвенциями для решения конкретных в опросов, касающихся благоустройства, транспорта,
строительства социальных объектов. Областной бюджет нас поддержит. Про 2017 год нам уже понятно, в каком
объёме. Эти договорённости достигнуты».
Мэр отметил, ч то по бюджету города на 2018 год работа ещё предстоит, но он уже имеет дефицит более 1 млр д р ублей.
«Мы представили свои предложения (области). Здесь это дорога со встречным движением. Надеемся, что областной
бюджет тоже будет задействован для поддержки решения проблем города, — сказал Анато лий Локо ть. — Мы выделили
те вопросы, которые не можем решить за счёт городского бюджета. Это касается, прежде всего, развития города. Три
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направления, о которых я говорил, — по всем по ним нужна поддержка. Развивать город за счёт своего бюджета нам
не по силам в сегодняшней экономической ситуации. Бюджет дефицитный».
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/01/razvivat-novosibirsk-za-schjot-bjudzheta- nam- ne-po-silam--mehr
http://tayga.info/137277
3. Закопайте обратно: мэр ре шил проверить газоны и тротуары после ремонта теплотрасс
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что намерен проверить тротуары и газоны после ремонта тепло трасс. Мэр
заявил, что восстанавливать газоны и тротуары — э то прямая обязанность тех, кто ремонтировал тепло трассы. Он отметил,
что на неко торых участках работают учреждения мэрии, но на большей части э тим занимаются специалисты «СИБЭКО».
«Произошла авария во время запуска ли тепла, или в какое-то другое время, — в кратчайшие сроки восстанавливаются
теплосети. Но дальше организация обязана привести в первозданный вид, сделать благоустройство. Если это произошло в
зимний период, то в холода сделать это невозможно. Остаются эти неухоженные участки, они ждут своей очереди до
весны, тёплого времени. Мы с компанией "СИБЭКО" по этому поводу зачастую конфликтуем, предъявляем претензии
очень серьезные. Я сейчас готовлю запрос очередной, где мы проведём мониторинг тех участков, где компания "СИБЭКО"
не успела провести благоустройство до холодов и в зиму вошла с таким состоянием. Это обязанность ко мпании. Теперь
она будет обязана с наступлением теплого периода привести всё в порядок», — заключил мэр.
Так же, общественники областного общественного фонда защиты прав по требителей «Гражданский патруль» направили
в мэрию Новосибирска жалобу на 43 улицы, на которых нет тротуаров
Также жители Новосибирска жаловались на стройки, ко торые перегораживают тротуар, мусорные баки, мешающие пр охо ду,
и на ямы. Всего список попали 43 улицы. В жалобе представители фонда попросили провести проверку и «принять
соответствующие меры».
«Понятно, мы сегодня поднимаем очень больной для города вопрос. Но не говорить об этом тоже нельзя. Жителям
Новосибирска и местной власти пора уходить от вопроса качества тротуаров в сторону очень востребованного вопроса
комфорта пешеходов. Считаю, удобный город должен начинаться с удобного и безопасного тротуара», — рассказал
руководитель группы Ростислав Антонов.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51434511/
https://sib.fm/news/2017/11/01/novosibirskie-aktivisty-pozhalovalis-na-43-ulicy-bez-trotuarov
http://sibkray.ru/news/1/903022/
4. Анатолий Локоть прокомментировал решение УФАС в отношении «Горэлектротранспорта»
Сложное финансовое положение ГЭТ усугубило решение федеральной антимонопольной службы, постановившей, что
предприятие устанавливает операторам связи необоснованно высокие цены за право размещения кабелей на о порах.
Противостояние телеком-операторов и МУПов по этому вопросу продолжается уже не первый год, но такое решение УФА С
выносит впервые.
По по дсчетам новосибирских операторов связи, текущая ежемесячная стоимость аренды опор линий электропередач в
несколько раз превышает величину их амортизации, в результате чего каждая опора с учетом того, что за нее платит каждый
провайдер, получается «золотой» с точки зрения совокупных затрат. При э том, регулятор не раскрывает принципы, на
основе которых формируется величина арендной платы. Не найдя взаимопонимания по э тому вопросу у мэрии
Новосибирска, операторы через суд добивались вмешательства в э ту ситуацию УФАС для того, ч тобы до казать
неправомерность повышения арендной платы и добиться ее снижения. В качестве примера провайдеры приводили другие
города России, где стоимость аренды опор более «комфортна» для участников рынка, а также ссылались н а выигранные дела
в других регионах страны.
В октябре текущего го да управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской об ласти постановило, ч то
ГЭТ действительно нарушил федеральное законодательство, установив необоснованно высокие цены за право размещения
линий связи и других конструкций на своих опорах. «М КП «ГЭТ» установлена цена за право по льзования (размещения)
линий связи на одной опоре в размере 622,82 рубля в месяц с учетом НДС, ко торая превышает сумму необхо димых для
производства и реализации такого товара расхо дов и прибыли», — отметили в УФАС, о тметив, что предприятие имело
доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению мест креплений воло конно-оптических кабелей связи на
опорах.
В свою очередь мэр Новосибирска Анато лий Локо ть о тметил, ч то правонарушения можно усмотреть и у самих операторов
связи (еще с прошлого года поступали жалобы граждан на беспорядочно висящие кабели операторов). «Мы будем нав одить
порядок и дальше со всеми линиями. Есть участки пролегания кабелей, которыми некоторые операторы пользовались
бесплатно. Но ведь это же неправильно. И вообще-то это граничит с ответственностью, в том числе и уголовной.
Поэтому мы будем наводить порядок, — отметил Анатолий Локоть . — Замечания УФАС понятны, сейчас мы
разговариваем с ними, думаем, как выходить из этой ситуации. В отличие от неко торых речь не идет о наполнении
карманов. Мы просто выступаем за определенный порядок, а правила должны быть для всех одинаковы. Большинство
операторов я понимаю». Анато лий Ло коть сообщил, ч то на сегодня э тот вопрос находится в компетенции департамента
связи и информатизации мэрии во главе с Александром Горнштейном. «Департамент связи сегодня занимается этой
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проблемой, я им передал эти полномочия. Та м работают профессионалы, хорошо разбирающиеся в этих вопросах», —
пояснил Анатолий Локоть .
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/296478/anatolij- lokot-prokommentiroval-reshenie-ufas-v-otnosheniigorelektrotransporta/
5. Локоть поддержал увольнение директора «Умки»
Локоть прокомментировал увольнение Светланы Гольцер с поста директора школы №83 («Умка»). «Идет проверка, надо
понимать, что тут фина нсовая дисциплина нарушена», — заявил он журналистам.
«Относительно недавно было назначено новое руководство департамента образования. Оно проводит плановую проверку
всех школьных и дошкольных учреждений, — уточнил мэр. — По ее результатам есть за мечания, некоторые замечания
таковы, что девять директоров были уволены. Что касается школы №83 — после шумных публикаций, привлечения
общественного внимания — правоохранительные органы затребовали материалы по данной школе, поскольку там тоже
после наших внутренних проверок были обозначены очень серьезные вопросы и претензии».
Городские власти передали материалы проверки. Локо ть по дчеркнул, ч то любой, кто нарушит финансовую дисциплину,
может быть уво лен.
Ранее СМИ рассказывали, что родители учеников новосибирской шко лы №83, более известной как «Умка», собирают
подписи в поддержку Светланы Гольцер, уво ленной 23 октября. Они направили Локтю и в прокуратуру обращение с
требованием разобраться в причинах увольнения и восстановить Го льцер в должности.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137276
https://www.nsk.kp.ru/daily/26750/3780151/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3494485-narusheniya-domysly- ili-pridirki.html
6. Новосибирск: 3 млрд рублей на три городских приоритета
В течение 2017 года в Новосибирске велась активная работа по реализации проекта «Городские приоритеты», включающего
в себя три важнейших направления развития мегаполиса — «Зеленый город», «Транспорт и дороги», « Социальная
инфраструктура». Промежуточные итоги обсудили на совещании, которое провел мэр Анатолий Локо ть.
«Суммарно по всем трем направлениям было потрачено три миллиарда рублей, — отметил мэр. — Надеюсь, что в 2018
году объем софинансирования будет сопоставимым» .
Впервые за семь лет город вышел на нормативный уровень объема ремонта дорог, впервые с момента строительства в 60 -х
годах прошлого века проведена реконструкция Михайловской набережной (первый э тап), впервые за 50 лет про ведено
благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. В условиях бюджетного дефицита, все это стало возможно при
активной финансовой по ддержке областного и федерального бюджетов.
Анатолий Локоть обратил особое внимание специалистов профильного депар тамента на то, ч то необ ходимо у силить
контроль за качеством выполняемых ремонтных работ. Недобросовестные подрядчики уже оштрафованы на сумму 5 млн
рублей. Для со хранения объема работ по благоустройству дворовых территорий в будущем году необ ходимо со хранить
финансирование на уровне нынешнего года. Эту задачу муниципалитету предстоит решить в б лижайшее время.
«В нынешнем году в рамках проекта „Городские приоритеты“ в Новосибирске проделан серьезный объем работ, —
отметил мэр Анатолий Локоть . — По всем трем важнейшим направлениям развития города мы будем работать и дальше,
чтобы новосибирцы чувствовали изменения, чтобы год от года в городе последовательно решались самые злободневные
проблемы».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137271
7. Врио новосибирского губернатора Травников не увидел саботажа в действиях
правительства
«К различным публичным акциям, ко торые организовываются в последнее время, в то м числе депутатами, парламентом,
я отношусь достаточно ровно, спокойно. В моём решении политики никакой не было, — сказал Андрей Травников. —
Я даже, если честно, не понял, что вызвало ощущение саботажа. Нежелание прямо здесь и сейчас объявить расторжение
договора?Вот это вызвало ощущение саботажа? Ещё раз повторяю, в связи с тем, что решение не было политизировано,
до того момента, как не были взвешены все риски, возможности и последствия, решение не принималось. Да, появилась
определённая ясность в решении этого вопроса — и я распорядился отправить концессионеру уведомление о расторжении
соглашения».
Травников поблаго дарил рабочую группу, депута тов заксобрания и городского совета за то, что они проявили активную
позицию, доказали, что для города и региона текущие условия концессионного соглашения неприемлемы.
Врио губернатора поручил рабочей группе представить к середине ноября доклад о проделанной за последние годы работе
в данном направлении. Травников рассчитывает, что экспер тная группа придёт к согласию в отношении новых у словий
соглашения.
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Травников прокомментировал журналистам свое решение уведомить ООО «Экология -Новосибирск» о расторжении
концессионного соглашения. «Я изучил различные сценарии развития событий, наши возможные действ ия по одному
сценарию, переформатирование действующего соглашения и выход на новый ко нкурс. Оценил возможные риски,
последствия одного и другого варианта. И я вижу, что если мы пойдем по пути изменения условий соглашения, по крайней
мере, на основании той информации, которой я обладаю, мы можем потратить больше времени. При этом риски в этом
варианте также присутствуют, причем риски достаточно серьезные. Поэтому для экономии времени я выбрал вариант
более быстрый», — сказал он.
По словам врио губернатора, реализовать проект на тех условиях, ко торые были о тражены в действующем концессионном
соглашении, нельзя. И доказательства э того предоставили, в том числе, члены рабочей группы заксобрания, депутаты
разного уровня, которых он отдельно поблагодарил за «акти вную позицию».
«Мы направили официальное уведомление в адрес второй стороны о нашем выходе из соглашения. Если нам удастся
быстро договориться, свершится юридический факт расторжения соглашения. Если нам придется вступить в длительные
переговоры, в том числе в судебное рассмотрение этого вопроса, мы к этому готовы. Но принципиальное решение принято,
и я дал поручение подготовить новые условия для объявления конкурса. Мы надеемся, что мы с нашим партнером
останемся в добрых отношениях и, вполне возможно, будем совместно реализовывать новый проект», — предпо ложил
Андрей Травников. Он верит в обоюдное решение о перезапуске проекта, но в противном случае го тов отстаивать интересы
региона в Арбитражном суде.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/10/31/vrio-novosibirskogo-gubernatora-ne-uvidel-sabotazha-pravitelstva
http://www.ksonline.ru/296296/andrej-travnikov-ne-uvidel-sabotazha-svoih-reshenij- v-sostoyavshemsyazasedanii-rabochej-gruppy-po-musornoj-kontsessii/
http://tayga.info/137263
http://sibkray.ru/news/2126/902961/
8. Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты
в проекте бюджета региона
Андрей Травников отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы бюджет был бездефицитным. И хо тя в проекте б юджета
предусмотрен дефицит в 2,2 млрд рублей, по словам Травникова, он носит технический характер.
«Бюджет, несмотря на дефицитность, учитывает все обязательные социальные расходы, он продолжает оставаться
социально ориентированным. Мало того, в проекте бюджета предусмотрены дополнительные социальные расходы.
В первую очередь, это исполнение указов президента Российской Федерации от мая 2012 года», — подчеркнул глава
региона.
Травников обозначил 2018 го д знаковым, поскольку в э том го ду истекают сроки исполнения всех «майских указов»
Владимира Путина. « Один из наиболее знаковых указов — это поручения, ко торые касаются повышения заработной платы
отдельной категории работников бюджетной сферы, — пояснил он. — Новосибирская область намерена дости чь всех
показателей. Мало того, чтобы не допустить диспропорции в системе оплаты труда, в проекте бюджета 2018 года
мы предлагаем в том числе дополнительные средства для повышения заработной платы тем категориям работников
бюджетной сферы, которые не были упомянуты напрямую в „майских указах“. Кроме того, запланированы средства
на повышение минимальной заработной платы до 85 % от прожиточного минимума, что, конечно, обеспечит
дополнительную поддержку и защиту категории работников, которые на сегодняшний день получают са мые низкие
доходы».
По словам главы региона, в проекте бюджета предусмотрено увеличение финансирования поддержки детей -сирот и детей
с ограниченными возможностями здоровья, шко льного питания детей из малообеспеченных и многодетных семей. Расходы
на обеспечение льго тного питания предусмотрены в сумме 1,383 м лрд рублей, что составит прирост на 327 м лн рублей.
В число мер социальной поддержки вошли расхо ды на программу обеспечения жильём молодых семей. Их предложено
увеличить вдвое — до 257 млн рублей.
Андрей Травников добавил, что в число приоритетных расходов также включены дотации, субсидии, субвенции местным
бюджетам, взносы в Фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население. Из -за подорожавших
на 8 % медицинских услуг э ти расхо ды увеличены на 1,140 млр д рублей. В приоритете остаются дорожный фонд
и транспортное обслуживание, софинансирование с федеральным бюджетом, включая по ддержку агропромышленного
комплекса, обслуживание государственно го до лга и резервный фонд.
Депутаты Законодательного собрания одобрили проект закона о бюджете Новосибирской области на 2018 го д в первом
чтении. Ранее с оговорками документ поддержали во всех комитетах регионально го парламента. Ожидается, ч то ко второму
чтению будет предложено немало поправок.
Подробнее см. по ссылкам:

https://sib.fm/news/2017/10/31/travnikov- uvelichit-zarplaty-v-bjudzhete-novosibirskoj-oblasti
http://sibkray.ru/news/2/903105/
http://www.ksonline.ru/296335/296335/
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http://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/v_novosibirskoy_oblasti_razrabotan_proekt_bezdefitsitnogo_b
yudzheta_na_2018_god_311020171706/
http://tayga.info/137292
9. Травников ищет нового начальника управления по делам молодежи
В новосибирском правительстве освободилась должность начальника управления молодежной по литики. Андрей Безгеймер
покинул пост.
Чиновнику обещают 60–65 тыс. рублей в месяц. Управление вхо дит в структуру министерства региональной политики,
которое возглавляет Игорь Яковлев.
Управление курирует «патрио тическое воспитание», « ду ховное и физическое развитие молодежи», а также работает с
различными общественными организациями. Ему подо тчетны три бюджетных учреждения: «Агентство поддержки
молодежных инициатив», «Центр молодежно го творчества» и «Дом молодежи».
Прежний руководитель управления Андрей Безгеймер покинул пос т незадолго до отставки Владимира Городецкого,
рассказал источник в правительстве. Он устроился в областную администрацию в 2013 го ду. За время работы Безгеймера
управление стали чаще испо льзовать в организации уличных акций, в том числе мероприятий в по ддержку действующей
власти.
Подробнее см. по ссылке

http://tayga.info/137327
10. Травников назвал дату открытия музея в военном городке — на церемонию ждали
Путина
Врио губернатора Новосибирской об ласти Андрей Травников назвал новую дату открытия мультимедийного парка « Россия.
Моя история» и прокомментировал слу хи о визите президента России Владимира Путина.
«Дата известна — 12 ноября. По поводу визита главы государства информации у меня никакой нет. Конечно, Вл адимир
Владимирович [Путин] иногда меняет свой график достаточно резко, но с учётом того, что времени остается не так
много, а никаких сигналов мы пока не получали, это маловероятно», — сообщил сего дня врио губернатора Андрей
Травников.
Он подчеркну л, что регион го товится к о ткрытию парка вне зависимости от того, приедет ли на церемонию президент
России, и все работы буду т закончены в срок.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/51430791/
11. Андрей Травников рассказал, что он думает об Алексее Навальном и Ксении Собчак
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской Области Андрей Травников принял участие в открытом
уроке истории в лицее № 200. Занятие было закономерно посвящено Дню народного единства, ко торый отмечается 4 ноября.
Руководитель области о тветил на вопросы лицеистов, по делившись своим мнением об Алексее Навальном и Ксении Собчак.
Врио губернатора о тветил, ч то совершенно спокойно относится к оппозиции.
«Она (оппозиция — «КС») должна обязательно присутствовать. Но если говорить о моём личном выборе, то я уже привык
разглядывать, что скрывается за некоторыми достаточно громкими и интересными заявлениями. Поднять свой
авторитет на фоне популизма, достаточно легко. Интересные обещания, лозунги, конечно, востребованы у многих.
Лозунги «Выберете меня, завтра всё поменяется, заживём хорошо» можно увидеть часто. Но я в основном, обращаю
внимания не на какие-то обещания и призывы, а на то, насколько реалистична программа, насколько она проработана,
конкретна, и даст ли она результат, — о тметил Андрей Травников. — Честно говоря, Алексей Навальный — и нтер есный,
харизматичный человек, он привлекает к себе внимание и вызывает симпатию. Но вот прошло уже столько лет, я за ним
наблюдал и пока не заметил у него какой-то комплексной, полной программы. У него неплохие заявления в сфере борьбы с
коррупцией, этому злу необходимо противостоять. Но с точки зрения развития потенциала страны я не вижу у него
какой-либо программы. Про Ксению Собчак говорить вообще пока рано, — я думаю, что она не успеет сформировать эту
программу».
Говоря о Владимире Пу тине и возможности его выдвижения на новый срок, Андрей Травников признал, ч то «есть, ко нечно,
недовольство, что президент нахо дится у власти много лет, непло хо было бы какое -то обновление». «Наверное, идеальных
людей или идеальных руководителей не бывает, и не всё получается так, как хотелось бы. В конце концов, если говорить о
решении экономических задач, то даже у нас с вами у кого -то лучше получается формирование семейного бюджета, а у
кого-то хуже. И мы не знаем на самом деле, какое решение примет Владимир Владимирович Пути н по поводу выборов 2018
года. Но можно безусловно уже утверждать, что этот человек, оставил свой след в истории. Он стал народным л идером
– вокруг объединилась вся страна и сплотился народ», – резюмировал Андрей Травников.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/296823/andrej-travnikov-rasskazal-chto-on-dumaet-ob-aleksee-navalnom- i-kseniisobchak/
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12. Рост тарифов ЖКХ ограничили в год выборов президента
Максимальный рост тарифов на услу ги Ж КХ в Новосибирской области в 2018 году не должен превысить 3%, сообщили в
правительстве региона. Отмечается, ч то э то наименьший размер индексации по стране.
Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 3% у твержден распоряжением
правительства России 26 октября. Судя по тому, ч то в правительстве Новосибирской области обратили внимание жителей
региона на это т документ, планов превысить э то планку нет.
По словам начальника депар тамента по тарифам Гарея Асмодьярова, все муниципальные образования должны
«активизировать проведение малозатратных технических меропр иятий по э кономии топливно -энергетических ресурсов и
доставке ресурса до по требителя». Местные власти и ресурсоснабжающие организации должны продо лжить оптим изацию
структуры.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137247
http://sibkray.ru/news/2/902953/
http://www.ksonline.ru/296383/rost-tarifov- zhkh/
13. Новосибирская область потребовала вернуть акцизы регионам
Заксобрание одобрило обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Воло дину 2
ноября, передает корреспондент Тайги.инфо. 60 депутатов поддержали требования, пятеро не го лосовали.
Новосибирские депутаты предложили оставлять регионам 88% до хо дов от акцизов или компенсировать все выпадающие
до хо ды за счет трансфертов из федерально го бюджета. Сейчас доля регионов составляет 61,7%, с 2018 го да она уменьшится
до 57,4%. Такое соотношение уже привело к «значительному уменьшению до ходов дорожных фондов» регионов, сказано в
обращении.
«Для Новосибирской области снижение нормативов то лько в 2017 году привело к потерям консолидированного бюджета на
сумму 2,7 млр д рублей — э то почти 40% о т существующего объема дорожного фонда Новосибирской области, а за период
2018–2019 годов по тери составят еще порядка 5 млрд. рублей, — говорится в обращении. — Уменьшение дохо дов
дорожного фонда приводит к сокращению расхо дов на выполнение работ на автомобильных дорогах регионального
значения, в том числе: на строительство — в среднем на 40% ежего дно, на капитальный ремонт — в среднем на 60%
ежегодно, на ремонт — в среднем на 60% ежегодно. Оставшиеся средства обеспечивают лишь текущее со держание
автомобильных дорог и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения ».
Снижение темпов дорожного строительства у худшает положение в смежных отраслях — добыче щебня и песка,
производстве цемента и битума, а также снижает по требление Г СМ. Кроме того, ситуация приведет к тому, что поручение
президента Владимира Путина о двукратном увеличении объемов строительства дорог не будет выполнено.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137300
http://news.ngs.ru/more/51442191/
14. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ провел совещание с главами районов
Новосибирской области
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсуждалась 2 н оября на совещании в
правительстве Новосибирской области с главами муниципальных образований в режиме видеоконференции. На
федеральном уровне курирует этом проект заместитель министра строительства и жилищно -коммунального хозяйства РФ
Андрей Чибис .
Высокую оценку замминистра строительства и Ж КХ РФ Андрея Чибиса получила обновленная Михайловская набережная в
Новосибирске. По его словам, э тот объект сможет претендовать на попадание в федеральный реестр лучших реализованных
практик по благоустройству. Однако Чибис обратил внимание руково дителей районов, что неко торые муниципалитеты не
справились с поставленной задачей : контроль за ними будет усилен.
«Проект благоустройства набережной в Новосибирске может быть одним из тех лучших проектов, ко торый может
попасть в федеральный реестр лучших практик и повлиять на показатели результативности при определении индекса
качества городской среды, – отметил Андрей Чибис. – Очень порадовало Кольцово, где реализуется не самый затр атный,
но эффектив ный проект, и это наглядный пример того, что дискуссии с жителями приводят к конструктивному
результату, и мы меняем облик городов. Есть и проблемы реализации приоритетног о проекта, такие как в Б ердске.
Хорошо, что они носят локальный характер, но они ещё раз вынуждает нас ужесточить систему контроля за качеством
работ».
На совещании с главами районов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание, что
подго товительные работы к проекту на 2018 го д не менее важны, поскольку программа заканчивается, как минимум, в 2022
году. Соответствующее поручение было отдано профильным подразделениям. «Все проекты, которые мы готовим, д олжны
быть проработаны, пройти общественное обсуждение и получить поддержку населения. Также должен быть обеспечен
общественный контроль со стороны населения за ходом реализации этих проектов и за качеством работ», — обратился к
участникам совещания глава региона.
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Что касается капремонта и расселения ветхо-аварийного жилья, то Андрей Чибис по хвалил опыт Новосибирской области в
данном вопросе. По инвестированию в капитальный ремонт многоквар тирных домов регион относится к числу самых
эффективных в стране. Замминистра строительства РФ, обращаясь к главам районов, сказал о необ хо димости решить
проблему расселения аварийного жилья к концу 2017 года. «К концу года эти вопросы должны быть решены. В
Новосибирской области остался совсем небольшой объём», – сказал замминистра строительства и Ж КХ РФ.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/296736/zamministra-stroitelstva- i-zhkh-rf-2/
https://sib.fm/news/2017/11/03/zamglavy- minstroja-rf-uvidel- v-novosibirskom-berdske-antiprimer
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/zamestitel_ministra_stroitelstva_i_zhkkh_rf_zhestko_raskritikoval_kac
hestvo_remonta_dvorov_v_berdske_031120170925/
15. Прошла встреча президента Владимира Путина с экс-губернаторами регионов России
Из Сибири на встрече с президентом России Владимиром Путиным присутствовали э кс-губернаторы Красноярского края
Виктор Толоконский, Омской области Виктор Назаров и Новосибирской области Владимир Городецкий. Путин,
руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сер гей Кириенко встретились 2 ноября с
бывшими главами 10 регионов России, ушедшими в о тставку в сентябре—октябре.
«Кто-то работал дольше, кто-то поменьше, но все вы работали в сложных условиях. Условия были не сахар, мы все знаем,
характеризовать их нет необходимости. Углубляясь в те условия, в которых мы все жили и вы работали: это и внешние
ограничения, и чисто объективные вещи эконо мического характера, — и глобально, и для российской экономики это были
не самые лучшие времена. Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать — непростая была задача, и социальноэкономическую задачу, и в целом сделали всё, что было в ваших силах, для того, чтобы минимизировать в нешние
негативные воздействия», — сказал о тставникам глава государства. По словам Путина, кто-то «уже давно просил сменить
его» (так говорили, например, о Назарове), а кто-то просто «достаточно долго работал». Все они представлены к
государственным наградам «за конкретную работу в регионах», соответствующие документы уже подготовлены.
Президент также обратил внимание на преемственность. « Очень вас прошу оказать содействие, помощь, поддержку людям,
которые пришли на ваши места. Э то, как правило, молодые люди, начинающие сво ю работу в таком высоком качестве.
Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что
они способны», — сказал он, попросив « хотя бы частично» передать «имеющийся опыт и по тенциал».
Каждый из ушедших губернаторов «уже примерно знает, чем будет заниматься», но «точки поставлены» не по всем, уверен
Путин. Он о тметил, что воспринимает ушедших в о тставку глав регионов как членов своей команды, у точняет ТА СС: «Я
всегда в вашем распоряжении, мы всегда найдем время встретиться и поговорить».
Президент поручил главе своей администрации организовать совместную встречу бывших губернаторов с их преемниками.
Во вступительном слове он также пригласил бывших глав субъектов с женами на новогодний прием в Кремле.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2126/903146/
https://sib.fm/news/2017/11/02/troe-byvshikh-sibirskikh-gubernatorov--poluchat-nagrady
http://tayga.info/137313
http://www.ksonline.ru/296591/proshla-vstrecha-prezidenta- vladimira-putina-s-eks-gubernatorami- regionovrossii/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/prezident_rossii_provel_vstrechu_s_ushedshimi_v_otstavku_gubernator
ami_031120171400/
16. Отставка Городецкого обошлась в полтора миллиона
Владимир Городецкий получит компенсацию после у хо да с по ста новосибирского губернатора. Решение Путина обойдется
областному бюджету в 1,6 млн рублей.
Предложение о компенсации внесено в числе поправок к областному бюджету на 2017 го д. Документ опубликован на сайте
заксобрания.
«Увеличены бюджетные ассигнования <…> для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением
полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. в соо тветствии с указом президента Российской
Федерации „О досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области“ в сумме 1,6 млн рублей», —
сказано в пояснительной записке.
Пояснительная записка по дписана зампредом областного правительства, главой регионального минфина Виталием
Голубенко.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137258
http://news.ngs.ru/more/51433121/
https://sib.fm/news/2017/10/31/gorodeckij-poluchit-16-mln- za- uhod-s-posta-novosibirskogo-glavy
http://www.ksonline.ru/296344/296344/
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http://sibkray.ru/news/2126/902974/
17. Толоконский открыт для предложений в бизнесе и госслужбе
Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской об ласти Виктор Толоконский по итогам встречи с президентом
Владимиром Путиным заявил, ч то пока не строит планов на продолжение карьеры, но «открыт для самых различных
предложений». «Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю какую-то активность и строю планы. Правильней будет
сказать, что я сейчас открыт для самых различных предложений, — ответил Виктор Толоконский на вопрос о своем
будущем. — Я еще полон сил, не растерял способностей принимать о тветственные и сложные решения, могу еще быть
полезным в самых разных делах — бизнес-проектах и на государственной службе».
Он уточнил, что не рассматривает возможность открытия собственного бизнеса, но может участвовать в руководстве
компаниями. «Я никогда не говорил, что могу заниматься бизнесом. Когда я говорю, что могу быть с бизнесом, я имею в
виду чисто управленческие функции», — пояснил экс-губернатор. Также он в очередной раз заявил, ч то не планирует
возвращаться в Красноярский край и связывает дальнейшую жизнь с родным Новосибирском.

Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/137319
http://nsk.dk.ru/news/tolokonskiy-soobschil-chto-ostaetsya-v- novosibirske- i-otkryt-dlya-predlozheniy237093004
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/eks_gubernator_vik tor_tolokonskiy_planiruet_prodolzhit_rabotat_v_no
vosibirske__031120171014/
18. Средний возраст переехавших в Новосибирскую область соотечественников — 34 года
Новосибирская область у держивает первое место в Сибирском федеральном округе и пятое в Ро ссии по числу
переселяющихся из-за рубежа соотечественников. Об этом заявили на заседании межведомственной комиссии при
правительстве региона.
С начала 2017 года в Новосибирскую область переехали 5,8 тысяч соотечественников. Почти все они имеют хо тя бы сре днее
образование, что позволяет быстро их трудоустраивать.
«Более 70% прибывших соотечественников — трудоспособные граждане, средний возраст ко торых составляет 34 го да.
Высшее, незаконченное высшее или среднее профессиональное образование имеют 90% прибыв ших участников программы,
что позволяет решать вопросы их трудоустройства в короткие сроки», — приво дит пресс-служба областного правительства
слова замминистра труда Надежды Цветковой.
Комиссия также заслушала представителей минсоцразвития и минобрнауки региона о реализуемых мерах поддержки
прибывающих соо течественников. Адресная материальная и иная помощь предоставляется участникам программы,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Особое внимание уделяется поддержке и привлечению талантливой молодежи для получения образования в
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области. Участниками
программы в 2017 году стали 240 студентов, ч то составляет более 50% от числа прибывших участников программы в
возрасте до 25 лет.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137232
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