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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска обсудил перспективы развития метро с полпредом

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и мэр
Новосибирска Анатолий Локоть провели совещание о перспективах развития Новосибирского метрополитена.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает развитие метрополитена одним из приоритетных направлений своей работы.
На совещании мэр рассказал о конкретных проектах по развитию подземки. Эта информация стала главной новостью для
горожан: «Первое, что необходимо сделать - это проложить второй тоннель станции «Золотая нива». Также разработан
проект еще на две станции – «Молодежная» и «Гусинобродская» – на МЖК «Восточный». Введение этой ветки увеличит
пассажиропоток метро минимум на 20%. Стоимость строительства второго тоннеля - 750 миллионов рублей. Что
касается завершения ветки, то три года назад проект оценивался в 13 миллиардов рублей. Думаю, сейчас это около 15
миллиардов».
Анатолий Локоть объяснил, почему именно это направление следует развивать в первую очередь. Дзержинская линия
метрополитена на сегодняшний момент остаётся незавершённой. Строительство двух новых станцией — «Гусинобродской»
и «Молодёжной» поможет решить большие проблемы с общественным транспортом для горожан, которые живут на МЖК
«Восточный», Волочаевском и Плющихинском жилмассивах. Кроме того, необходимо будет построить и еще одно
электродепо – «Волочаевское», которое необходимо по технологическим требованиям. Но начинать, как считает мэр
Новосибирска, следует все-таки со строительства второго тоннеля между станциями «Берёзовой роща» и «Золотая нива»,
так как без него полноценное функционирование станции «Золотая нива» просто невозможно.
Подводя итоги обсуждению, полпред президента в СФО Сергей Меняйло отметил: «То, что метро сегодня Новосибирску
необходимо, это все понимают. Город будет строиться, население будет расти, а значит, будет увеличиваться
пассажиропоток. Мы наметили пути совместной работы. Если будет обоснование, я готов поддержать и выходить
совместно с руководством Новосибирской области на федеральный уровень, чтобы возобновить программу
строительства дополнительных станций новосибирского метро».
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что метрополитен — это один из стратегических объектов города
Новосибирска, и его, безусловно, надо развивать: «Мы обсудили с полномочным представителем президента развитие, в
частности, Дзержинской линии метро. Поставлен ряд задач, которые мы должны решить в ближайшее время. Для нас
очень важно внимание со стороны полпреда к этим проблемам, это уже поддержка нашей работы. Мы договорились, что
будет выстроена единая позиция, сосредоточены усилия и ресурсы города и области. Когда мы её полностью выверим,
будем обращаться за поддержкой в федеральный центр».

Полпред президента РФ в СФО не одобрил идею повышения тарифа на проезд в новосибирском
метро. На совещании об особенностях эксплуатации Новосибирского метрополитена и перспективах его развития полпред

президента РФ в СФО Сергей Меняйло не счел необходимым повышать стоимость проезда в метрополитене. Сейчас один
жетон метро стоит 20 рублей, но руководство подземки предлагало поднять тариф на 3 рубля. Это вызвало недовольство
общественности, и сегодня на совещании Меняйло предложил руководству метрополитена обосновать такое повышение и
рекомендовал изыскать другую возможность для решения проблем, поскольку «подъем тарифов — крайняя мера, которая
должна быть обоснована».
Одной из мер для нахождения дополнительных средств Сергей Меняйло назвал взыскание долгов. По словам полпреда, на
сегодня метрополитену должны порядка 400 млн рублей. На это начальник новосибисркого метрополитена Аркадий
Чмыхайло сказал, что повышенный тариф сможет обеспечить только поддержание работы метро, тогда как для развития
цена должна быть поднята еще на два рубля, то есть до 25 рублей. В метро на текущий момент требуется масштабная замена
силовых кабелей, модернизации средств связи в тоннелях, ремонт вентиляторов.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/290098/proezd-v-novosibirskom-metro/
http://www.ksonline.ru/290065/anatolij-lokot-obsudil-perspektivy-stroitelstva-metro-v-novosibirske-s-polpredom-v-sfo/
http://sibkray.ru/news/2/901048/
https://sib.fm/news/2017/09/07/polpred-prezidenta-vystupil-protiv-povyshenija-tarifa-v-metro
http://fedpress.ru/article/1851613
http://www.nsk.aif.ru/politic/mer_novosibirska_obsudil_perspektivy_razvitiya_metro_s_polpredom

2. Локоть поручил коммунистам выйти на Ленина: Это наша улица!

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал коммунистов занять пешеходную улицу Ленина, пока «сегодня там
конкуренции никакой». Он убежден, что проект будет жить еще долго, при этом он из разряда тех, которые «останутся после
нашей работы в мэрии». Встреча Локтя с партактивом новосибирского обкома КПРФ прошла 2 сентября. На встречу с
«красным мэром» в актовый зал администрации Центрального округа (округ возглавляет коммунист Сергей Канунников)
пришли депутаты Законодательного собрания и Горсовета, руководители районных партийных организаций, «партийные
ветераны и молодые коммунисты».
«Я и мой товарищ Сергей Левченко («красный» губернатор Иркутской области) занимаемся своим делом, решаем
хозяйственные вопросы и отдаем себе отчет: от того, насколько успешно мы это делаем, зависит авторитет партии.
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Избежать этих вопросов нельзя», – процитировали Локтя в обкоме. Мэр Новосибирска в своем выступлении подробно
затронул несколько важнейших для него и его команды тем, назвав их «приоритетами». Например, это реконструкция
Михайловской набережной (которая ведется по проекту московской компании и на средства федерального центра – как
фанзона к чемпионату мира по футболу 2018 года), пешеходная улица Ленина, строительство детских садов и школ (именно
в таком порядке). При этом набережной и пешеходной улице он уделил внимания больше. «Это то, что останется. Мне
бы хотелось, чтобы вспоминали «красного мэра», – сказал он новосибирским коммунистам. Проект пешеходной улицы
Ленина, по собственному признанию, Локоть «буквально выстрадал». Он напомнил, что «новосибирский Арбат» обсуждался
и при прежних руководителях города, но никто не решился его сделать. «Два года мы размышляли над этим, пока после дня
города, который прошел, и я сказал: все, ребят, давайте делать! Давайте делать хотя бы на выходных, на лето, вот в
летний период. Дальше наберем опыт, наберем шишки и посмотрим, как это будет выглядеть. А сейчас в таком
сигнальном варианте, в экспериментальном варианте улица Ленина работает, – отметил градоначальник. – Да, появились
противники. Противник там один – «Универсам». Они не захотели вести переговоры. Вот сегодня те предприятия,
которые инфраструктурно входят на улице Ленина, они все одобрили, они все пришли и сказали: да – нам это интересно,
да – мы будем работать. Мы говорим: вы будете работать, вы будете выходить на улицу, на проезжую часть, но вот
ваша куча, напротив себя, вы за ней будете следить, вы ее будете убирать, вы ее будете мыть, в общем, возьмете это все
на себя. <…> Один «Универсам» не захотел. И именно «Универсам» сегодня является тем организатором, что ли,
сопротивления основного». По мнению Локтя, протест против «пешеходизации» (термин мэрии) улицы Ленина также
используется в ходе избирательных кампаний. При этом он упомянул собрание жителей «тихого центра», которое
запланировано на вечер 4 сентября в ДК Октябрьской революции. «Мы знаем, кто собирается в понедельник и зачем
собирается», – указал Локоть. «Они написали: Локоть специально придумал в год 100-летия Великой Октябрьской
революции, чтобы улицу Ленина сделать пешеходной. Ну, честно говоря, об этом не думал. Но раз уж противник так
называет, значит, так оно и есть, – сказал «красный мэр» о мероприятии, которое пройдет по инициативе горожан. – И я
считаю, что мы сегодня должны, если не сегодня, то в понедельник, чтобы мы вышли, партийные организации, вышли
туда, на улицу Ленина. Не использовать этот момент ну просто глупо». «Мы! Это наше дело! Это наше начинание! Это
наша улица, если хотите так назвать – улица Ленина. КПРФ там должна появиться!» – заявил руководитель мэрии
Новосибирска, дав, как первый секретарь новосибирского обкома партии, прямое поручение собравшимся – «чтоб там
партия, она появилась».
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2126/900989/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ltauDLXo00w
3. Жители Тихого центра потребовали убрать пешеходную зону с улицы Ленина

Новосибирцы, проживающие в домах на ул. Ленина, выступили категорически против продолжения эксперимента, ради
которого возле их жилья сделали пешеходную зону. 4 сентября жители высказали свое мнение насчет пешеходной улицы,
которая стала для них проблемой. На собрании, созванном инициативной группой собственников квартир, властей
ознакомили с позицией большинства.
Еще до того, как центральная улица стала пешеходной, среди жителей Тихого центра был проведен опрос, чтобы выяснить
их отношение к новшеству. Опрос проводился не по заказу мэрии. Все ответы были зафиксировали на диктофонных записях,
а результаты отражены в специальных ведомостях: оказалось, что жители улицы Ленина и близлежащих домов в основном
голосовали против того, чтобы превращать дорогу в пешеходную. Перевес респондентов с Ленина — 81% к 16%.
Собравшиеся рассказали, с чем им пришлось столкнуться примерно за месяц в новом режиме. Кто-то отмечал, что их
беспокоит шум, от которого не скрыться: источником звука стали и уличные музыканты, и гул, исходящий от гуляющих, и
спецтехника, занимающаяся выгрузкой ограждающих конструкций. Для кого-то проблемой стало отсутствие возможности
проехать к своему подъезду, или даже припарковаться поблизости — окрестные дворы оказались заставленными
автомобилями приезжающими отдохнуть новосибирцами. Кого-то заботит мусор и запахи, которые являются следствием
большого скопления людей, кого-то — неблаговидный вид из окна. Также высказывалась позиция, что вся эта организация
не стоит ни вложенных денег, ни проблем, которые приходится терпеть жителям соседних домов. Она не оправдывается
даже тем количеством людей, которые приходят гулять в центр.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, которая взяла слово после
выступивших, рассказала в каком направлении будет развиваться эксперимент. По ее словам, ул. Ленина готовится под
большой федеральный проект, и если апробация пешеходности пройдет хорошо, то Новосибирск получит деньги на
финансирование проекта. А до тех пор проблемы будут «нивелироваться»: вопрос с возросшим количеством мусора уже
почти решен, в скором времени будут построены стационарные туалеты, а следить за правопорядком будет пункт полиции,
предполагается установить возле «Универсама».
9 сентября, в районе 12 дня новосибирцы вышли с одиночными пикетами против пешеходной улицы Ленина. Людей с
плакатами можно было увидеть в районе «Победы», несколько человек встали на перекрёстке улиц Советской и
Чаплыгина. «История нашего противостояния против пешеходной улицы, они давнишние, — рассказал один из участников
одиночного пикета, общественник Алексей Носов. — Я предлагал людям выйти на пикет в эту субботу, подал уведомление,
но мэрия отказала. Решил выйти с одиночным пикетом — а тут вот какое зрелище». Носов подчеркнул, что заранее выйти
на улицы с пикетами собравшиеся не договаривались, это было спонтанное решение. По наблюдению активиста, в этот день
на улицу с плакатами вышло более пяти человек.
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Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51195751/
http://nsk.dk.ru/news/byt-ili-ne-byt-zhiteli-tihogo-tsentra-potrebovali-ubrat-peshehodnuyu-zonu-s-ulitsy-lenina237088023
http://nsk.dk.ru/news/zhiteli-domov-vdol-lenina-vystupyat-protiv-peredachi-ulitsy-peshehodam237087893?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
4. Мэр Новосибирска руководит городом через Facebook

Полиция Новосибирска начала проверку после того, как мэр города Анатолий Локоть получил в своем Facebook фотографии
о незаконной вырубке хвойных деревьев у метро «Октябрьская». Там ведет работу застройщик ЗАО СД «Альфа-Капитал».
Ранее сообщалось о том, что строители самовольно вырубили на арендуемом участке 23 ели, а затем вывезли их. Доказать
факт вырубки и количественно спиленных деревьев было бы невозможно, если бы не случайный очевидец произошедшего,
который сумел снять происходящее, а затем переслал кадры мэру Новосибирска.
После получения кадров вырубки, мэр отдал распоряжения начать проверку. Сейчас происходящим занимается полиция.
Виновных в незаконной вырубке привлекут к ответственности.
Подробнее см. по ссылке:

https://riafan.ru/region/nsk/953552-mer-novosibirska-rukovodit-gorodom-cherez-facebook
5. КПРФ предупредила о махинациях с КОИБами на выборах в Новосибирске

Новосибирский обком КПРФ в официальном заявлении предупредил о недопустимости махинаций с комплексами
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на довыборах в заксобрание региона. Коммунисты намерены требовать
ручного пересчета бюллетеней в случае сомнения в результатах голосования.
Избирательная кампания на округе №21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска), по мнению КПРФ,
«изобиловала скандалами и взаимными упреками». «Из разных источников» обком, который возглавляет мэр Анатолий
Локоть, узнал «о возможных махинациях с КОИБами», которыми будут оснащены участки. Коммунисты выпустили
официальное заявление:
«Мы настаиваем на том, что любые махинации и возможные фальсификации с Комплексами обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ) недопустимы. Возможные действия, направленные на фальсификацию итогов голосования на тех
участках, которые оборудованы КОИБами, должны рассматриваться как преступления против конституционного строя
и совершенно явное нарушение избирательного законодательства. Виновные в них лица должны быть незамедлительно
призваны к ответу, какие бы должности они не занимали. В деле защиты народного волеизъявления и исполнения
избирательного законодательства недопустимо руководствоваться двойными стандартами. Призываем членов
избирательных комиссий всех уровней провести выборы строго по закону. Никакие махинации с КОИБами не пройдут.
Члены избирательных комиссии от КПРФ, члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели оставляют за
собой право требовать ручного пересчета бюллетеней в случае возникновения сомнений в результатах голосования,
ориентируясь на строгое соответствие избирательному законодательству.
Со своей стороны, мы также будем осуществлять контроль за соблюдением избирательного законодательства в день
проведения выборов на всех избирательных участках».
Ранее коммунисты заявили, что следить за голосованием 10 сентября будут 12 депутатов горсовета, 16 членов фракции
КПРФ в заксобрании и федеральный парламентарий Вера Ганзя. Коммунисты заявили, что пошли на беспрецедентное
решение из-за нарушений во время досрочного голосования. «Подобная концентрация депутатов-коммунистов
наблюдалась только в 2011 году, во время второго тура выборов мэра Бердска, что сыграло свою роль в победе
представителя КПРФ. 10 депутатов Государственной думы обеспечивали контроль выборов мэра Новосибирска 6 апреля
2014 года, когда победу одержал Анатолий Локоть», — напомнили в обкоме.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136276
http://tayga.info/136321

6. Сколько тратили кандидаты на довыборах в Заксобрание

Девелопер Александр Бойко собрал на довыборы в Новосибирское заксобрание больше всех конкурентов вместе взятых. Он
вложил средства связанных с ним компаний. Бойко, баллотирующийся от «Единой России», собрал 3 млн рублей, говорится
в последнем отчете об избирательных фондах кандидатов. Он потратил более 2,6 млн рублей на печатную агитацию,
размещение рекламы на телевидении и ради, в прессе, а также в лифтах.
Среди основных спонсоров Бойко значатся ООО «Инвестиционная строительная компания „Трансервис“», ООО «Мастер»,
ООО «Экспо», ООО «Бизнес центр на Ленина», ООО «Роад Констракшн» и ЗАО «Планета». Некоторыех из этих фирм
принадлежат кандидату и Маргарите Риттер, частью управляет Марьяна Бойко. Бизнесмен, напомним, является основателем
холдинга «Трансервис».
Представитель КПРФ Сергей Клестов отчитался об 1 млн рублей. Известно, что 85 тыс. рублей он получил от ООО «Сфера».
Коммунист потратил 837,6 тыс. рублей на печатную агитацию и рекламу в радиоэфире.
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Константину Антонову («Родина») дали 343,2 тыс. рублей. Он потратил всю сумму, но в документах не указано на что.
Представитель «Справедливой России» (Надежда Ланцова) не внесла на счет ни рубля. Кандидат ЛДПР (Илья Кононыхин) с
начала кампании собрал 15 тыс. рублей, он даже смог потратить эти деньги, но в отчете не указано, на какие цели.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136308
http://sibkray.ru/news/2126/901025/

7. Новосибирская мэрия хочет упразднить районо

Реформы в сфере образования обсуждают городские и областные власти Новосибирска. Правительство не готово к передаче
школ из муниципального ведения в региональное, вопреки пожеланиям федерального минобрнауки. В мэрии говорят об
упразднении районо: их функции не ясны, и они во многом дублируют работу профильного городского департамента.
Ликвидацию районных отделов образования и идею министра образования и науки РФ Ольги Васильевой о передаче школ
на региональный уровень обсудят на заседании Общественного совета при минобрнауки Новосибирской области, которое
состоится 18 сентября.
Как подтвердили источники в мэрии Новосибирска, отделы образования в районных администрациях могут ликвидировать,
потому что система районо сегодня неэффективна, и функции районных отделов дублируют работу департамента
образования в мэрии.
Член Общественного совета при региональном минобрнауки Сергей Семенов рассказал, что «четкого определения, чем
занимаются районные отделы, нет», поэтому возможное упразднение районо, система которых сложилась еще в советское
время, — часть оптимизационного процесса. «Образование — это очень большая и консервативная структура, если мы
посмотрим, кто возглавляет районные отделы, то эти люди сидят там по 20 лет», — отметил Семенов.
В свою очередь, руководитель отдела образования в Советском районе Зинаида Гребнева пояснила, что все находится в
стадии «одна бабка сказала» и до начальников райотделов никакой официальной информации не доводили.
Одновременно с ликвидацией районо общественность и власти обсуждают идею, озвученную министром образования РФ
Ольгой Васильевой, о «едином образовательном пространстве» и передаче школ из муниципального в региональное
подчинение.
«Сегодня субвенции, заработная плата — это ведение области, а содержание школ — муниципалитета. На городской
конференции педработников замгубернатора Александр Петрович Титков обозначил: областная власть на сегодняшний
день не готова вступить в пилотный проект, который объявляет министерство науки и образования РФ о передачи школ
из муниципального ведения в региональное, — рассказала Зинаида Гребнева. — Он привел пример медицины, которую
передали из местного подчинение в областное: в одном областном ФАПе надо было заменить три листа железа, и
местный глава сказал, что не может этого сделать, потому что это нецелевое расходование средств. Из-за трех листов
железа руководитель ФАПа поедет в правительство просить денег».
Против этого процесса высказывался и мэр Анатолий Локоть. «Я отношусь настороженно к решениям, где за счет
укрупнения подведомственной структуры „автоматом“ рассчитывают получить результат, — заявлял глава
Новосибирска. — Главную проблему — острую нехватку школ — не решить реформой по переподчинению. Для решения
этого вопроса требуются серьезные объемы государственного финансирования. В этом году за счет больших усилий по
оптимизации бюджета удалось найти деньги на пять объектов, которые сейчас строятся и реконструируются, а
реальная потребность в два раза выше».
О том, что предложенная министром реформа «погубит выстроенную систему образования» заявили и другие опрошенные
эксперты и работники отрасли. В частности, депутат Госдумы РФ и выпускница НГПУ Вера Ганзя считает, что «единое
образовательное пространство», о котором заявила Васильева, не имеет никакого отношения к передаче полномочий, но
«имеет далеко идущие цели»: «Минобр хочет забрать кадровые вопросы и выстроить вертикаль, подобную кремлевской.
Последние ростки творчества вытравят из школы. Сельские школы может ожидать участь переданных регионам
ФАПов».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136286

8. Новосибирским чиновникам угрожают из-за сноса киосков

Новосибирские власти столкнулись с серьезным противодействием со стороны недобросовестных предпринимателей из-за
сноса нелегальных ларьков. Чиновникам угрожают, а спецтехнике прокалывают колеса. Депутаты предлагают приравнять
незаконную торговлю к общественно опасным правонарушениям.
Заксобрание области вслед за горсоветом Новосибирска решило обсудить борьбу с незаконными киосками и ларьками.
Комиссия по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами выслушала отчет
начальника отдела нестационарных торговых объектов мэрии Дениса Колмакова 7 сентября.
Минимальный срок демонтажа, по документам, должен занимать 10–15 дней, но это при условии действующего
муниципального контракта с подрядчиком на вывоз киоска. Но фактически работы могут растянуться гораздо дольше,
потому что власти сталкиваются с открытым противодействием со стороны незаконных предпринимателей.
«Изощренность недобросовестных предпринимателей просто поражает иногда, — заявил Колмаков. — Либо
переставляют объекты на другую сторону улицы, либо увозят в другое место. В таком случае администрациям районов
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приходится вновь принимать все меры по демонтажу: публикация сообщения о сносе, попытки розыска. Имеется
информация об угрозах должностным лицам либо подрядчикам, которые вывозят. Иногда сталкиваемся с порчей
имущества — прокалывают колеса спецтехники».
Кроме того, бизнесмены обжалуют решения о демонтаже через суд, которые на время рассмотрения иска накладывает
обеспечительные меры против сноса: «К счастью, на сегодня практика положительная — администрации районов
достаточно успешно справляются с этим вопросом, однако затягивание демонтажа имеет место быть».
Представитель мэрии предложил увеличить штрафы за незаконную установку ларьков. Горсовет выступал с такой
инициативой в конце 2016 года, но заксобрание отклонило документ из-за отсутствия оценки регулирующего воздействия.
Сейчас поправки городских депутатов проходят эту оценку, и законопроект планируется внести вновь.
«Без полиции органам местного самоуправления крайне сложно справляться с этим, — отметил Колмаков. — Полицейские
ходят в совместные рейды с представителями администрации, однако их роль состоит только в истребовании
документов. Протоколы в любом случае приходится составлять сотрудникам администрации, а привлекать к
ответственности — административным комиссиям города и районов».
Депутат Александр Семенюк, например, лично столкнулся с тем, как сложно снести киоск. «Прямо мне в глаза лица разных
национальностей, которые это устанавливают, крышующие их из мест не столь отдаленных говорят: „Тебе, чё, больше
всех надо?“, — воспроизвел Семенюк. — Я стоял при установке — плевать хотели. Я вызвал полицию, приехали бойцы с
автоматами, но они ничего сделать не могут. Идут к этому, который крышует: „Ты кто?“ „Я — юрист“. Какой-то ты
юрист?! Пришел участковый, составили протокол, и все равно этот киоск при мне установили, и он стоял две недели. Мне
в лицо усмехались».
Семенюк предложил изменить законодательство, передав полномочия по сносу полиции. Депутаты, среди которых помимо
Семенюка оказались Алексей Андреев и Алексей Александров, заявили, что безуспешная борьба с нестационарными
объектами «кому-то» выгодна.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/136293
9. Городецкий будет проверять доходы и расходы кандидатов в мэры

Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Владимира Городецкого приняло ряд
нововведений в сфере противодействия коррупции. В соответствии с законопроектом, рассмотренным 4 сентября, лица,
претендующие на замещение должностей глав местных администраций, будут подавать сведения о доходах и расходах главе
региона. «Важно не только добиться своевременного предоставления всей предусмотренной законодательством
отчетности, но и должным образом организовать проверку этих сведений на профессиональном уровне», — цитирует
Городецкого пресс-служба правительства.
По словам руководителя областного департамента организации управления и государственной гражданской службы
администрации Александра Карасёва, новый документ разработан в соответствии с федеральным законодательством о
противодействии коррупции, где предусмотрено, что граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту и муниципальные должности, должны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера высшему должностному лицу субъекта РФ.
Решение о проведении проверок полноты и достоверности этих сведений будет принимать губернатор Новосибирской
области.
Члены правительства одобрили проект закона, он будет направлен на рассмотрение в заксобрание.
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, постановлением губернатора №126 от 01.06.2016 года
утверждена программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2016 — 2017 годы». Соответствующие
программы утверждены во всех областных исполнительных органах государственной власти, в заксобрании и в органах
местного самоуправления, уточнили в пресс-службе региональной администрации.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/136229
http://nsk.dk.ru/news/novosibirskoe-pravitelstvo-rassmotrelo-novye-mery-protiv-korruptsionerov-237088049
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/budushchie_glavy_rayonov_novosibirskoy_oblasti_budut_otchityvat_o
_dokhodakh_050920171047/
10. Лесная братва: губернатор Городецкий создает ещё одно министерство

В новосибирском правительстве появится министерство природных ресурсов. Губернатор объединяет три департамента на
фоне скандала с арендой Тогучинского леса.
Министерство появится на базе департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира и природных ресурсов. Первый в
статусе и.о. возглавляет Евгений Рыжков, второй — Петр Гога, третий — Юрий Марченко.
Реформа нужна для централизации управленческих функций и дальнейшей оптимизации структуры исполнительных
органов власти, заявил губернатор Владимир Городецкий. По его словам, министерство позволить проводить «более
эффективную политику в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений». «На федеральном уровне все полномочия, выполняемые в указанных выше
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сферах, возложены на одно министерство — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации», —
цитирует Городецкого его пресс-служба.
Ожидается, что штат бывших департаментов сократиться на 5–10%. Отметим, что реструктуризация проходит после
громкого скандала в лесном хозяйстве. На июньской сессии заксобрания депутаты обратились к губернатору с требованием
уволить главу профильного департамента Вячеслава Дубовицкого после сдачи в 49-летнюю аренду 258 тыс. га леса в
Тогучинском и Болотнинском районах. Чиновник подал в отставку.
Глава региона также лишил министра сельского хозяйства Василия Пронькина, курировавшего сделку, поста вице-премьера,
оставив, впрочем, министерский портфель. Многие депутаты просили уволить и Пронькина, но в итоге сошлись на мнении,
что он не должен отвечать за действия Дубовицкого. Хоть Пронькин и лишился должности зампреда правительства, на сайте
обладминистрации он по-прежнему указан в качестве ответственного не только за минсельхоз, но и за природоохранные
департаменты.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136247
http://news.ngs.ru/more/51175061/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/vlasti_novosibirskoy_oblasti_zadumali_sozdat_eshche_odno_novoe_mi
nisterstvo_050920171602/
11. Губернатор Новосибирской области попросил ректора МГУ проверить «мусорную»
концессию

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил о том, что специалисты из Московского
государственного университета дадут заключение по проекту концессии на строительство мусорных полигонов, рассказал
глава региона 5 сентября на встрече с журналистами. Специалисты МГУ проверят проект строительства мусорных
полигонов в Новосибирской области с экономической и экологической точки зрения. «Я обратился, и мы нашли понимание
с ректором МГУ. Я с ним сам встречался и спросил, смогут ли они дать экспертное заключение по нашей концессии. МГУ
делало комплексное заключение по проекту в Сочи. По почвоведению, по экологии, по всем рискам. У них есть почвоведы
и экологи, — сообщил Владимир Городецкий. — Мне сказали, что смогут оценить, в том числе и экономическую
составляющую концессии. И как-то сориентировать, какие могут быть тарифы».
Также, по словам Владимира Городецкого, «мусорную» концессию проверит специальная комиссия при министерстве
жилищно-коммунального хозяйства России. «Помимо этого я обратился в министерство жилищно-коммунального
хозяйство России. При министерстве создана специальным распоряжением федеральная комиссия по вопросам реализации
федерального закона по переработке отходов», — сообщил губернатор.
Напомним, что в августе губернатор приостановил реализацию «мусорной» концессии в Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/09/05/gubernator-novosibirskoj-oblasti-poprosil-rektora-mgu-proverit
12. Нет оснований переносить строительство ледовой арены — Городецкий

По мнению губернатора Новосибирской области, лучшего места, чем левый берег, в районе перспективной станции метро
«Спортивная», для арены не найти, перенос строительства не имеет смысла. Как сказал Владимир Городецкий, проект
сопряжен со строительством станции метро «Спортивная», новой дороги, инженерных инфраструктур, и он даст
возможность перспективы развития города в сторону Бугринского моста.
Напомним, ранее говорилось о возможном переносе строительства ледовой арены, которую планируют возвести к
молодежному Чемпионату мира по хоккею-2023, в район «Экспоцентра» из-за загвоздок с земельным участком. Более того,
губернатор Городецкий заявлял о том, что вообще реализация проекта стоит под вопросом, и конкурс на выбор инвестора
ледового дворца (который должен был состояться в сентябре) пока не будет объявлен.
В настоящее время, по словам главы региона, сложно однозначно сказать, будет ли перенесено строительство — вопрос в
стадии решения. Однако, как он заверил, власти приложат все усилия, чтобы молодежный Чемпионат мира по хоккею в 2023
г. состоялся именно в Новосибирске, так как «это знаковое событие для региона и города».
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/net-osnovaniy-perenosit-stroitelstvo-ledovoy-areny-gorodetskiy-237088045
13. «35 млрд за мост в Новосибирске? Что-то тут не так»

Не только общественность, но и профессионалы отрасли высказываются о четвертом мостовом переходе через Обь как о
слишком дорогом объекте. Бывший глава омской компании «Мостовик» Олег Шишов сравнил стоимость моста, который
планируется построить в Новосибирске, с более сложным по исполнению мостом на острове Русский, и пришел к выводу,
что 35 млрд руб. за такой объект — очень много.
Эксперт рассказал в интервью (полный текст интервью по ссылке: http://tayga.info/136197 )о том, что смета, выросшая с
20,9 млрд руб. до 35 млрд руб. («Мостовик» выполнял предпроектные работы по мосту) обогнала на 3 млрд руб. смету
на вантовый мост через Босфор. На 2012 год стоимость моста на острове Русский составляла 32 млрд руб. А стоимость
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Бугринского моста почти в 2 раза меньше — 17 млрд руб. «…Несоизмеримо — примерно одна цена за уникальный мост на
остров Русский через морской пролив и за несложный мост через Обь,» — приводит его слова издание.
Шишов отмечает, что «Мостовик» запроектировал и построил много крупных уникальных объектов, которые значительно
больше, чем четвертый или через Обь в Новосибирске.
Если взять мост во Владивостоке, то этот переход является самым крупным вантовым мостом в мире: средний пролет 1104
м, высота над водой — более 70 м, а высота пилонов — 324 м. Условия, которым мост должен был соответствовать
(сейсмика, ветер и проч.), также влияют на цену. К тому же сроки строительства во Владивостоке были сверхрекордными.
«Сравнивая мост в Новосибирске с мостом на остров Русский (цифры почти совпали: 30,5 млрд там было в 2012 г., а тут
— 35 млрд), я и говорю: что-то не соответствует. Когда новый крутой «Мерседес» стоит 30 и новые простые «Жигули»
— 35, что-то не так», — рассказал Шишов.
Напомним, гендиректор компании «Центральный мост» Евгений Кожевников объясняет высокую цену двумя
транспортными развязками на обоих берегах Оби. Общая протяжённость мостового перехода составит 5,1 километра. Мост
протянется из створа Ипподромской и левый берег.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136197
http://nsk.dk.ru/news/oleg-shishov-iz-mostovika-nazval-stoimost-chetvertogo-mosta-zavyshennoy-237088040
https://sib.fm/news/2017/09/04/eks-direktor-schitaet-zavyshennoj-stoimost-novosibirskogo-mosta
14. Общественники предложили снести новосибирский автовокзал

В социальных сетях активисты новосибирского отделения «Гражданский патруль» опубликовали итоги рейда по территории
автовокзала в Новосибирске. Были выявлены многочисленные нарушения: все здание обклеено несанкционированной
рекламой, с замороженной стройки свисают опасные предметы, качество уборки территории и помещения автовокзала не
соответствует нормам.
«Прилегающую территорию окутал едкий запах человеческих испражнений. А с замороженной много лет назад стройки
свисают опасные предметы. Имеется вопрос и по качеству уборки внутренних помещений автовокзала. Резкие туалетные
запахи чувствуются за несколько метров до уборной», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
По мнению общественников, автовокзал одного из крупнейших мегаполисов страны, расположенный в самом элитном для
бизнеса месте, заслуживает организации соответствующих условий, однако, указывают активисты «Гражданского патруля»,
пассажиры, приезжающие в Новосибирск, видят недостроенные здания, заваленную мусором строительную площадку, узкий
тротуар из досок, необорудованные должным образом остановки. Рядом с автовокзалом находится сквер, но и он вырублен и
запущен. По итогам рейда активисты предложили кардинальные меры: автовокзал нужно снести.
«Я предлагаю этот автовокзал снести. Для города это самый оптимальный вариант. Этот уродец уничтожает весь
архитектурный ансамбль старого города. А исходя из известных фактов истории его строительства, он является
памятником разгильдяйству мэрии (это как минимум) и неэффективному расходованию средств», — прокомментировал
итоги рейда руководитель движения Ростислав Антонов.
В сообщении организации говорится, что жалобы после рейда направлены в Роспотребнадзор и МЧС.
Отметим, что на текущий момент у мэрии Новосибирска есть планы по строительству нового автовокзала на
Гусинобродском шоссе.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/290004/snesti-novosibirskij-avtovokzal/
https://sib.fm/news/2017/09/06/novosibirskij-aktivist-predlozhil-snesti-avtovokzal-iz-za
http://vn.ru/news-privesti-v-poryadok-avtovokzal-potrebovali-obshchestvenniki-/
15. Минкультуры отложило увольнение Кехмана из новосибирской оперы

Назначение директора Новосибирского оперного театра отложено на неопределенный срок. Действующий руководитель
Владимир Кехман до сих пор не уволен и продолжает находиться в отпуске. Министр культуры РФ Владимир Мединский
говорил в июле 2017 года, что Кехман уйдет в отставку в течение месяца. Об этом заявлял и сам Владимир Кехман.
«Должно было решение [о назначении нового директора] состояться 1 сентября, но, к сожалению, пока оно не состоялось,
— цитирует министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова ТАСС. — Все остается так же: [и.о.
директора Вячеслав] Стародубцев, [главный дирижер] Дмитрий Юровский пока работают в театре, Кехман — в отпуске.
Эта информация у меня от Минкультуры РФ».
Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком в апреле 2017 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области признал его банкротом в июне 2016 года. Общая сумма требований кредиторов, крупнейший из которых Сбербанк,
превысила 9 млрд рублей. Директор театра был поручителем по займам группы JFC — некогда крупнейший импортер
фруктов обанкротился в 2015 году.
По закону после завершения процедуры банкротства должник не может в течение трех лет владеть юридическими лицами и
занимать руководящие должности. В июне завершилась продажа имущества Кехмана, за которое выручено 264 тыс. рублей
при его начальной стоимости в 750 тыс. рублей.
Подробнее см. по ссылке:
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http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/naznachenie_glavy_novosibirskogo_teatra_opery_i_baleta_otlozheno_0
60920171356/
http://www.ksonline.ru/289913/vladimir-kehman-ostaetsya-direktorom/
http://tayga.info/136253
16. Главу «ЖКХ.Контроль-Новосибирск» Аверьяскина обвинили в вымогательстве и
растрате

Стали известны подробности «рейдерского захвата» рынка управления жилой недвижимостью в Новосибирске, о котором на
скандальной пресс-конференции заявил руководитель «ЖКХ.Контроль-Новосибирск» Сергей Аверьяскин. Оказалось, что
некоторые ее участники сами причастны к захвату управления многоквартирными домами, а Аверьяскина обвинили в
вымогательстве и растрате крупных сумм.
Руководитель проекта «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» Сергей Аверьяскин в августе встал на одну из сторон конфликта,
связанного с переделом рынка управления жильем Новосибирска. Этой стороной оказалась группа мелких
предпринимателей, претендующая на увеличение своей доли рынка управления жильем за счет доли крупных УК. Для
поддержки бизнесменов, недовольных своим положением на рынке, Аверьяскин организовал пресс-конференцию, в ходе
которой было много рассказано о «рейдерском захвате» Новосибирска некими «москвичами».
«Этот процесс сопровождается различными мошенническими схемами», — заявил тогда Сергей Аверьяскин, однако
объяснения этих «схем» представить не смог. Поводом для пресс-конференции стало публичное обращение представителей
управляющих компаний к губернатору Владимиру Городецкому и полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею
Меняйло. При этом участники мероприятия в выражениях не стеснялись, уверяя, что борьба за рынок идет в самом жестком
виде: жгут автомобили и офисы.
Позже стало известно, что сам Аверьяскин обвиняется в вымогательстве и растрате крупных сумм, которые он получал от
управляющих компаний Новосибирска. Об этом в своих заявлениях в правоохранительные органы сообщили представители
нескольких УК. Они предложили привлечь к ответственности руководителя Национального центра общественного контроля
в сфере ЖКХ по Новосибирской области «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» Сергея Аверьяскина за принуждение к
«покровительству» и растрату крупных сумм.
«В начале 2014 года с руководством УК связался Сергей Аверьяскин, предложивший покровительство, которое должно
было состоять в защите от проверок надзорных органов, — написал в заявлении в полицию исполнительный директор АО
„МКС-Новосибирск“ Иван Волков. — Аверьяскин отметил, что решает все вопросы на самом высоком уровне. Он
предложил составить фиктивный договор, по которому ему будут перечислять денежные средства, а в предмете
договора указать „проведение лекций и семинаров“.
Однако проводить лекции и семинары руководитель „ЖКХ. Контроль-Новосибирск“ С. Аверьяскин не собирался. Об этом
заявляет не только руководство ЗАО „МКС-Новосибирск“, но и руководство другой управляющей компании. «„ЖКХ.
Контроль-Новосибирск“ услуги по проведению лекций и семинаров не оказывало, — сообщил директор УК
„КачествоСервисКомфорт“ Игорь Лапекин, также обративший с заявлением ГУ МВД по Новосибирской области. — С
ноября 2016 года было принято решение об отказе от перечисления каких-либо денежных средств, в связи с чем Сергей
Аверьяскин предпринимает меры к действиям, которые порочат честь и достоинство нашей УК».
Как утверждается в заявлении, УК «КачествоСервисКомфорт» успело перевести предприятию Аверьяскина лишь 60 тыс.
рублей за невыполненные услуги, в то время как договоры с другими УК составляют более значительные суммы. «С 2014 по
2016 год ЗАО „МКС-Новосибирск“ перечислило НП „ЖКХ. Контроль-Новосибирск“ почти 337 тысяч рублей», —
утверждает Иван Волков. Эти деньги должны были пойти на организацию обучения общественных инспекторов ЖКХ.
Однако ни обучения, ни выпускных экзаменов Аверьяскин не провел и деньги не вернул.
Возможные прения между упомянутыми УК и Аверьяскиным могли стать причиной игры на опережение и, как следствие,
скандальной пресс-конференции, на которой руководитель НП «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» поспешил обвинить
«москвичей» в «рейдерском захвате». «Цель комбинации — захват крупной доли новосибирского рынка ЖКХ. До конца года
могут захватить 15 млн. квадратных метров», — сообщил он на пресс-конференции.
Сергей Аверьяскин получил скандальную известность, когда возглавлял мэрию Куйбышева. Весной 2011 года он, будучи
кандидатом от «Единой России», проиграл выборы представителю ЛДПР Владимиру Максимову.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136223
17. «Горводоканал» обещал до конца дня заделать яму у детсада на Троллейном

Специалисты новосибирского «Горводоканала» сообщили, что уберут провал возле детского сада на Троллейном
жилмассиве в течение суток. «В настоящее время выполнено ограждение данного участка, провал устранят в течение суток»,
— сообщили сегодня, 7 сентября, в «Горводоканале». Яма у детсада № 480 на улице Киевской в Ленинском районе
Новосибирска появилась летом. Сначала на территории сада появился небольшой провал, его засыпали, рассказывала
заместитель заведующей детским садом № 480 Юлия Колесникова. Но несколько недель назад трещина появилась снова,
она вышла за территорию сада и дошла до тротуара. Представители компании пояснили, что грунт здесь просел после того,
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как канализационный колодец подмыли грунтовые воды. Этот участок канализационной сети, по информации
«Горводоканала», расположен в болотистой почве. Теперь участок переключат на параллельную трассу.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51184881/
18. Дочь мэра Локтя открыла на Красном проспекте магазин в стиле «парижской улочки»

На Красном проспекте заработал магазин платьев новосибирского дизайнера одежды, дочери мэра Новосибирска Марии
Локоть — девушка оформила его в стиле парижской улицы. Новый магазин занял около 100 кв. м — там работают три
примерочные (всего их будет четыре), где покупательницы могут посмотреть на себя в дневном и вечернем свете. По словам
Марии Локоть, она оформила магазин «в стиле парижской улочки». Ранее дочь мэра подробно рассказала, почему решила
продавать платья и почему покупатели не знают о том, кто её отец. «Одеждой я начала интересоваться еще в институте,
тогда просто занималась интернет-продажей. В Москве мне не понравилось — это для меня слишком большой неуютный
город. Я вернулась в Новосибирск, родила дочь. В декретном отпуске опять решила заняться одеждой. Сначала открыла
небольшой шоу-рум и продавала там китайские и российские платья. Где-то мне не нравилось качество, где-то дизайн… И
я решила создавать их сама», — рассказывала Мария.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51193011/
19. Сферы самых высоких и низких зарплат в Новосибирской области

Новосибирскстат проанализировал уровень зарплат в регионах СФО. Новосибирская область попала на 6 место по среднему
уровню с показателем 32 499 руб. Лидер — Красноярский край. Кому платят больше всех?
По данным статистиков, среднемесячная начисленная заработная плата в январе — июне 2017 г. в Новосибирской области
составила 32 499 руб., что почти на 7,5 тыс. меньше, чем в соседнем сибирском регионе — Красноярском крае, где средний
показатель равен 40 035 руб. Второе место заняла Томская область — 37 763 руб. Также в тройке лидеров — Иркутская
область с цифрой 36 916 руб. Меньше всех зарабатывают жители Алтайского края — в среднем 21 750 руб. Регион попал на
12 место рейтинга.
А какие сферы в Новосибирской области живут богаче всего? Самая большая средняя зарплата, по информации
Новосибирскстата, — в финансовой и страховой сферах, она составляет 59 015 руб. Чуть поменьше — 55 413 руб. —
приносит деятельность в области информации и связи.
Также в лидерах по заработной плате — деятельность профессиональная, научная и техническая, где сотрудники получают в
среднем по 43 489 руб. Также больше среднего уровня зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (37 004 руб.), на
обрабатывающих производствах (35 428 руб.), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности
(36 009 руб.).
Стоит отметить, что в регионе-лидере по уровню заработной платы (Красноярском крае) в добывающей отрасли зарплата
самая высокая во всем СФО — 92 411 руб.
Что касается сфер-аутсайдеров в Новосибирской области, то меньше всех здесь зарабатывают в работники гостиниц и
предприятий общественного питания — 17 182 руб. Недалеко от этой отрасли ушли сферы сельского, лесного хозяйств,
охоты, рыболовства и рыбоводства — там зарплаты в среднем равны 17 221 руб.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/ot-oteley-do-finansov-sfery-samyh-vysokih-i-nizkih-zarplat-v-novosibirskoy-oblasti237087870?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
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