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Подробный обзор
1. «Локоть будет бить». Какими последствиями грозит подписание «мостовой» концессии
Среди недели стало известно о заключении соглашения между правительством Новосибирской области и группой компаний
«ВИС» по проекту государственно-частного партнерства строительства Четвертого моста через Обь. Соглашение было
подписано временно исполняющим обязанности министра регионального транспорта Анатолием Костылевским и
генеральным директором ГК «ВИС» Юрием Снегуровым. Само подписание по времени почти совпало с первым пикетом в
Новосибирске против платного проезда через новый мост и особенностей концессионного соглашения, которое
подразумевает возможную выплату инвестору со стороны правительства в случае недополучения доходов за эксплуатацию
моста.
«В результате проведённых переговоров область получила возможность отложить расходование средств из
регионального бюджета, как капитального характера, так и на выкуп земельных участков, до момента подтверждения
выделения федеральных средств», – заявил Андрей Травников на следующий день после подписания. По его словам, это
дает возможность не войти в долгосрочный проект в случае отсутствия гарантированного федерального гранта на
строительство. Кроме того, как пояснил врио губернатора, предусмотрена возможность расторжения договора. Если в
течение двух лет обещанные федеральные средства не будут выделены на строительство объекта. «Проект строительства
четвертого моста через Обь – первый в списке российских проектов, претендующих на получение капитального
федерального гранта, поэтому очень высока вероятность того, что именно проект Новосибирской области будет
реализован с участием средств федерального бюджета», – уточнил Андрей Травников.
Депутатский корпус обоих уровней – городского и областного – больше волновали затраты концессионера и сам формат
ГЧП, по которому ГК «ВИС» будет в течение двадцать лет эксплуатировать мост. Планируется, что проезд по мосту будет
платным – тариф за проезд в одну сторону достигнет 100 рублей. Таким образом, за 25 лет эксплуатации моста минимально
гарантированный доход для концессионера составит 47 миллиардов рублей, при оговоренном показателе трафика 80 тысяч
автомобилей в сутки. Именно высчитанный трафик и сумма минимально гарантированного дохода стали основной темой
для обсуждения в областном заксобрании.
Причина для обращений была в следующем: если концессионер не получает гарантированный доход, то, согласно договору
ГЧП, правительство Новосибирской области обязывается выплачивать ту сумму, что недополучит ГК «ВИС». Учитывая
нынешнюю недозагруженность Бугринского моста, опасения депутатов и тех общественников, которые вышли на пикет 6
декабря, не беспочвенны. Наиболее емко по рискам высказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Что до предлагаемого тарифа, то он будет не по карману новосибирцам и желающих воспользоваться платным мостом
будет не так много. Тогда обеспечивать прибыльность проекта придётся за счёт наших с вами налогов. Это долговая
кабала всех жителей города и области на 25 лет!», – был эмоционален глава города.
Депутат горсовета Александр Бурмистров, присутствовавший на пикете, предложил свой вариант решения ситуации по
концессии, который сможет убрать систему платного проезда. «Известно, что концессионер выделяет на строительство 4
миллиарда рублей. Почему областной бюджет не может взять эти деньги из бюджетов 2020-21 годов? Я подготовил
обращение к врио губернатора Андрею Травникову с этим предложением: взять по два миллиарда рублей из бюджетов
2020 и 2021 года, и отдал его в приемную. Если же нам деньги из Автодора не выделят просто так, то концессию ГК с
«ВИС» можно подписать на год и в размере 100 миллионов рублей и все равно строить на свои и федеральные средства», –
объяснил депутат.
Де-факто поддержка была получена в ходе круглого стола по проблемам и перспективе строительства Четвертого моста,
который проходил в здании областного правительства, с участием министров, депутатов всех уровней и представителей
Общественной палаты. Большинство собравшихся высказалась за строительство, что и было отмечено спикером горсовета
Дмитрием Асанцевым в итоговой резолюции.
Привлечение государственного финансирования и инвестиций со стороны крупной компании, по всей видимости, смог
изменить мнения депутатов по проекту Четвертого моста. Игорь Салов, глава комиссии горсовета по научнопроизводственному развитию и предпринимательству посчитал, что отказ от проекта ударит по нескольким направлениям.
«Мы можем не поддержать и строительную сферу и нанести ущерб по инвестиционному имиджу региона. Не стоит
забывать, что именно этот обсуждаемый проект победил в федеральном конкурсе, потому наше решение носит
принципиальный характер: либо соглашаемся, либо проектов не будет, потому что невозможно замена или изменение. Нам
нужно построить этот мост», – объяснил Салов.
В тот день, когда состоялось подписание концессионного соглашения между правительством Новосибирской области и
группы компаний «ВИС», случилось еще одно событие. Фактически началась предвыборная кампания Анатолия
Локотя – такую мысль выразил председатель экспертного совета «Сибирская политика» Игорь Украинцев. «Мэр
Новосибирска не побоялся публично пойти в оппоненты к Травникову. Это свидетельствует о его губернаторских
амбициях. Теперь любое высказывание Анатолия Евгеньевича будет изучаться через призму его тайного и явного
противостояния с врио губернатора», – уверен Украинцев.
С экспертом солидарен руководитель Центра экономических стратегий, экс-заместитель министра экономики РФ Иван
Стариков. «Получается интересная ситуация. Вроде мост и способствует развитию города и Анатолий Локоть, как мэр,
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должен поддерживать любое положительное начинание. Но вся ответственность лежит на Андрее Травникове – значит,
Локоть будет туда бить, стараясь извлечь больше дивидендов», – рассуждал Стариков.
Что до политических последствий для самого Травникова, то здесь, по мнению Старикова, может включиться несколько
факторов – от умений политических консультантов до воли федерального центра. «Во-первых, Москва может так и не
выделить деньги на проект и Травников выйдет из ситуации без репутационных издержек. Во-вторых, сейчас в Госдуме
идет рассмотрение поправок к федеральному закону о концессионных соглашениях. В случае их принятия, соглашение с ГК
«ВИС» придется подписывать еще раз, что дает свободу для политических маневров», – объяснил эксперт. «Если честно,
то Травникову пришлось делать сложный выбор в ситуации, которую он не создавал, – продолжил Стариков. – По сути,
врио губернатора постарался дойти до более-менее приемлемых условий соглашения с концессионером, чтобы не попасть
на 500 миллионов убытков, за которые его бы с радостью пригвоздили к столбу те, кто выступает сейчас против моста».
Стало известно, что Центральный, платный мост, будет строить генподрядчик АО «Автобан» из Ханты-Мансийска. Как
заявляют в пресс-службе ГК «ВИС», которая владеет 75% акция «Сибирской концессионной компании», наличие
генерального подрядчика требовалось по условиям конкурса. Ранее «Автобан» уже выступал подрядчиком в подобных
проектах. Так компания, принадлежащая ханты-мансийскому депутату Алексею Андрееву, принимала участие в
строительстве трассы Москва–Санкт-Петербург и Московской кольцевой дороги. Компания является одним из самых
крупных генподрядчиков у государственных организаций «Российские автомобильные дороги» и Федерального дорожного
агентства Минтранса РФ.
В планах у концессионера также привлечь новосибирскую компанию «Сибмост», которая реализовала проект строительства
Бугринского моста.
Подробнее см. по ссылке:

http://fedpress.ru/article/1911841
http://www.ksonline.ru/299995/eto-dolgovaya-kabala-na-25-let/
http://nsknews.info/materials/mer-novosibirska-kategorichno-vystupil-protiv-platnogo-mosta/
http://www.ksonline.ru/300049/andrej-travnikov-rasskazal-o-problemah-podpisaniya-kontsessionnogosoglasheniya-po-stroitelstvu-chetvertogo-mosta/
http://www.ksonline.ru/300231/pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-zaklyuchilo-kontsessionnoe-soglashenie-postroitelstvu-chetvyortogo-mosta/
http://www.ksonline.ru/300208/obshhestvennye-aktivisty-vystupili-protiv-stroitelstva-chetvyortogo-mosta-vnovosibirske/
http://fedpress.ru/news/54/society/1909736
http://fedpress.ru/news/54/society/1909593
http://www.ksonline.ru/300573/avtoban-budet-stroit/
https://www.kommersant.ru/doc/3489156
2. Мэр Новосибирска прокомментировал задержки зарплаты у перевозчиков
На встрече мэра Новосибирска с журналистами был поднят вопрос о том, что водители городских автобусов недовольны
низкой заработной платой и растущими долгами по ее выплате. По информации, получившей распространение в СМИ,
некоторые из них планируют начать забастовку. Отвечая на вопрос об этом, Анатолий Локоть пообещал вернуть долги.
Забастовка автобусных перевозчиков планируется с 10 декабря. Власти уже начали переговоры с недовольными. По словам
Анатолия Локтя, задержки заработной платы и падение дохода водителей в первую очередь относятся к частным водителям.
Тем не менее, проблема, по его информации, действительно существует и среди муниципальных перевозчиков. «Эти факты
странным образом совпали с моментом наведения порядка на конечных остановках, которыми мэрия занялась после
многократных жалоб жителей города», – заметил мэр города.
«Порядок», по словам мэра, еще не до конца наведен, и работа в этом направлении продолжается. Поясняя, Анатолий
Локоть заявил, что перевозчики зачастую работают «полулегально». «Водителю ставится задача провезти определенное
количество пассажиров. В норму уложились – соответствующую сумму отдали. Провезли больше нормы – забрали себе
то, что сверху. Такие факты есть», – объяснил Анатолий Локоть.
По словам мэра, до того, как городские власти обратили внимание на эту проблему, ситуация выглядела хуже. «Можно было
бесконечно стоять на конечных остановках, набивать полный автобус. И все были довольны, кроме пассажиров,
разумеется», – рассказал мэр. На данный момент, по словам Анатоля Локтя, время перевозчиков на конечных остановках
контролируется, и определенные положительные сдвиги можно наблюдать на площади Маркса и Калинина.
Повышение цен на бензин тоже стоит считать важным фактором падения доходов перевозчиков, считает Анатолий Локоть.
Он подчеркнул, что задолженность действительно есть, но она не растет и регулярно компенсируется. «Мы планируем
сделать очень серьезные выплаты к концу года. Значительная часть задолженности будет погашена», – объявил
градоначальник.
Анатолий Локоть напомнил о том, что такая ситуация отнюдь не нова, и происходит уже не первый год. По его словам, долг
выплачивается не сразу, но он всегда возвращается. «Ситуация не является вызывающей», – заверил мэр Новосибирска.
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Планирующуюся забастовку градоначальник пытается всеми силами не допустить. Он указал, что уже проходят совещания и
переговоры с перевозчиками. Комментировать вопрос о том, что собирается делать мэрия в случае забастовки, Анатолий
Локоть не стал.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/300346/anatolij-lokot-prokommentiroval-zaderzhki-zarplata-u-perevozchikov/
http://news.ngs.ru/more/51808561/
http://www.ksonline.ru/300346/anatolij-lokot-prokommentiroval-zaderzhki-zarplata-u-perevozchikov/
http://nsknews.info/materials/novosibirskaya-meriya-obeshchaet-ne-dopustit-zabastovki-transportnikov/
http://nsk.sibnovosti.ru/business/359502-meriya-novosibirska-pytaetsya-ne-dopustit-zabastovku-voditeleyavtobusov
3. Компромиссной площадкой для размещения ледовой арены в Новосибирске может стать
аэропорт Северный
Анатолий Локоть предложил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову новую площадку для
строительства ледовой арены. Она находится на территории бывшего аэропорта Северный. Рассматриваемый участок
находится в собственности у крупного кемеровского холдинга СДС («Сибирский Деловой Союз»). Господин Травников
согласился с Анатолием Локотем, что этот участок привлекателен: «При достаточно умеренных капитальных вложениях
можно продлить линию метро, построить новую станцию, обеспечить доступность спортивного объекта и района
перспективной застройки. Намерен добиваться развития сети метрополитена на территории Новосибирска».
Врио губернатора НСО также отметил, что строительство ледовой арены может стать толчком для решения вопроса
транспортной структуры. «Вы видите, какой рывок сделала транспортная структура в тех городах, которые вошли в
список хозяев Чемпионата мира по футболу 2018 года», – заметил Андрей Травников. Именно для такого крупного
события, как молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года правительство области намерено привлечь федеральное
финансирование, которое может быть направлено, в том числе и на строительство новой станции метро.
Андрей Травников считает предложенный мэром города вариант приемлемым и достойным обсуждения.

Мнение: Транспортный коллапс перенесут с левого берега в аэропорт «Северный»
В 2010 году компания «Новосибирск Авиа», владевшая «Северным», была признана банкротом. 1 февраля 2011 года
аэропорт прекратил обслуживать рейсы, после чего имущественный комплекс предприятия был распродан. Собственником
земельного участка стал холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), основанный в Кемеровской области и превратившийся
в структуру федерального масштаба. В Новосибирске СДС построил жилой комплекс «Венеция». Территорию закрытого
аэропорта холдинг покупал под масштабное строительство. По данным группы компаний «Абажур», под застройку
в «Северном» может пойти площадь в 215 га. Для сравнения — проект компании «Парк чемпионов» возле Горской
предполагал освоение участка в 40 га, включая 12 га под парк и 10 га под арену.
Под жилую, административную и социальную застройку планировалось лишь 18 га. Источник в мэрии Новосибирска
утверждает, что в планах СДС строительство порядка 2 млн квадратных метров жилья. Но холдинг не может приступить
к освоению участка, поскольку для этого необходимо перезонировать землю и получить разрешение на строительство
жилых многоэтажек.
Две недели назад вопрос о перезонировании территории аэропорта пытались внести с голоса на публичных слушаниях.
Организаторы свернули обсуждение, объяснив, что масштаб вопроса требует детальной презентации проекта. По-видимому,
детализации у СДС сейчас нет. После перезонирования, холдинг мог бы раздробить участок и продать какие-то части. Чтобы
развязать руки для распоряжения территорией, владелец готов уступить часть земли под арену.
Проводником этого предложения, очевидно, выступает заместитель мэра, руководитель городского департамента
строительства Алексей Кондратьев. Судя по первой реакции, идея не вызвала отторжения ни у Локтя, ни у Травникова.
13 декабря вынос вопроса о перезонировании на публичные слушания может быть согласован президиумом общественного
экспертного совета при мэре по вопросам градостроительства.
Принимая решение, чиновникам, депутатам и экспертам нужно разобраться в сопутствующих расходах. Ранее горсовет
забраковал проект застройки возле Горской из опасения, что масштабное строительство ухудшит качество жизни
новосибирцев. В случае с бывшим аэропортом масштаб строительства будет, как минимум, в пять раз больше. Значит,
кратно возрастет и риск ухудшения условий для горожан. Соответственно возрастут и бюджетные затраты. Вместо двух
детских садов понадобится десять. Вместо школы — пять. В общей сложности, бюджетные вложения при строительстве
арены возле Горской оценивались консультантом в 6,7 млрд рублей. Логично предположить, что для инфраструктуры
«Северного» они могут превысить 30 млрд.
«Руководство строительного департамента мэрии лоббирует вариант, позволяющий владельцу земли в аэропорту решить
гигантские инфраструктурные проблемы участка за счет бюджета. Причины такой активности подозрительны, потому
что с другими компаниями, ведущими комплексную застройку, диалог идёт совсем иначе»,— комментирует один
из депутатов горсовета, знакомый с проектом.
Чтобы представить рост расходов, достаточно посмотреть на прогноз по метро. Открытие «Спортивной» оценивалось
в миллиард рублей, поскольку для оборудования станции достаточно было бы пристроить платформы к метромосту. Линию
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до «Северного» придётся тянуть от «Заельцовской» на расстояние четырех остановок общественного транспорта,
с подземными работами и строительством новой станции с нуля. Оценивал ли кто-нибудь из чиновников приблизительную
стоимость проекта? Также неизвестен масштаб необходимых инвестиций в кратное увеличение пропускной способности
дорожной инфраструктуры Мочищенского шоссе, улицы Жуковского и Красного проспекта. Северное направление является
одним из самых проблемных из-за высокого трафика. Застройка бывшего аэропорта либо заткнёт движение на севере города,
либо потребует беспрецедентных для Новосибирска бюджетных вливаний.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/300056/andrej-travnikov-schitaet-priemlemym-variant-stroitelstva-ledovoj-areny-naterritorii-byvshego-aeroporta-severnyj/
http://www.ksonline.ru/299921/kompromissnoj-ploshhadkoj-dlya-razmeshheniya-ledovoj-areny-vnovosibirske-mozhet-stat-aeroport-severnyj/
http://sibkray.ru/news/1/905492/
http://tayga.info/137971
4. Анатолий Локоть впервые выступил на форуме с инвестиционным посланием
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые выступил на форуме «Инвестируй в Новосибирск» с инвестиционным
посланием. Назвав Новосибирск городом инвестиционно привлекательным, мэр посетовал на то, что из примерно 60 млрд.
рублей годовых инвестиций в основной капитал, львиная доля пока приходится на предприятия ВПК. «К сожалению, в
настоящее время мы наблюдаем инвестиционный спад, — отметил мэр. — И здесь проблема не только в экономическом
кризисе, но и в некоторых административных недоработках. Именно поэтому мы сегодня уделяем такое внимание этой
теме».
Также Анатолий Локоть отметил, что хорошее развитие в последние годы получили проекты, реализуемые в рамках
муниципально-частного партнерства. Новосибирск сегодня лидирует в стране по числу заключенных концессионных
соглашений. В минувшем году было реализовано 11 таких проектов на общую сумму 1,405 млрд. рублей. Кроме того, уже
подписано концессионное соглашение с «СИБЭКО» о передаче ряда муниципальных объектов. Здесь объем инвестиций
превышает 600 млн. рублей.
Вслед за градоначальником слово взял Виктор Толоконский. Один из самых опытных политиков и управленцев
Новосибирска, впервые выступил в новой для себя роли — советника главы муниципалитета. «Очевидно,
привлекательность этого региона высочайшая, — сказал Виктор Толоконский. — Выше чем, думаю, у всех регионов
страны. Другое дело, что инвестиционный процесс имеет тактическое содержание и стратегию. Безусловно, в
тактическом плане, конечно, сегодня выигрывают регионы, где есть нефть, газ, золото, где ресурсная экономика, и есть
быстрая отдача. Но в стратегическом плане совершенно очевидно, что инвестиционная привлекательность должна
трансформироваться в понятие «социальная привлекательность». Быстрее развиваются те регионы, где интересно
жить, где хочется жить и работать, куда хочется приезжать и не уезжать, и Новосибирск в этом плане — растущий
город». «По моим прикидкам объем инвестиций в Новосибирской области даже в этих сложных условиях должен быть не
менее 300 миллиардов рублей в год, то есть, практически вдвое больше, чем сейчас. Обычно собственные инвестиции – это
20-30% от общего объема, остальное добавляется кредитованием. 80 миллиардов рублей умножьте на четыре –
получится, 300-320 миллиардов рублей должны быть инвестиции», – объяснил Толоконский.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/300019/viktor-tolokonskij-dal-svoyu-otsenku-investitsionnoj-privlekatelnostinovosibirska/
http://sibkray.ru/news/2/905479/
http://nsknews.info/materials/korotko-mer-lokot-o-forume-investiruy-v-novosibirsk/
5. Мэр Локоть призвал бизнесменов помочь городу в борьбе со снегом
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что в городе плохо чистят тротуары — он объяснил это нехваткой техники и
плохой работой управляющих компаний. «Остаётся нашим слабым местом уборка тротуаров, за что я критикую,
спрашиваю, делаю замечания, — констатировал мэр. — Мы ощущаем недостаток, дефицит техники, способной быстро,
эффективно убирать тротуары до двух метров. Убирать территорию и посыпать её песко-соляной смесью. Во многом
приходится делать это вручную».
Убирать тротуары мэр призвал в том числе владельцев магазинов и офисных зданий. «Если вы поучаствуете в уборке
примыкающей территории, то тем самым вы поддержите хороший имидж ваших предприятий — торговые это сети или
офисы какие-то, неважно. Это хороший имидж офиса, здания организации. Тем самым будет оказана существенная
помощь городу Новосибирску. Это практика не новая, большинство предпринимателей откликаются вполне адекватно и
вносят существенный вклад в уборку города», — отметил Локоть.
Также он сообщил, что в ближайшее время пройдут рейды по районам, во время которых специалисты проверят работу
управляющих организаций, ответственных за уборку снега и наледи во дворах.
Основные магистрали, по его мнению, «в нормативе», так как технология уборки снега отработана. «Разбрасывается пескосоляная смесь. В течение дня она работает в том числе при помощи колёс машин. А непосредственно уже сбор и

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 5

Без права публикации
раздвигание этого снежного покрова, этой каши происходит в тёмное время. Чтобы не создавать дополнительных
препятствий во время интенсивного движения в дневное время на улицах города Новосибирска», — объяснил Локоть.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51980541/
http://nsknews.info/materials/mer-nazval-slabym-mestom-uborku-trotuarov-v-novosibirske/
6. Анатолий Локоть выступил против запрета на Деда Мороза в детских садах
После того, как ряд СМИ в конце ноября сообщил о запрете приглашения Деда Мороза на новогодние утренники, в мэрии
Новосибирска уточнили, что прямого запрета приглашать аниматоров на праздники не было.
Во вторник, 5 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что никогда не ставил задачу запретить участие Деда
Мороза в праздничных мероприятиях в детских садах. В департаменте образования мэрии Новосибирска лишь
рекомендовали педагогам использовать творческий потенциал коллектива без привлечения сторонних актеров и аниматоров.
«Присутствие Деда Мороза – это сказка для ребят, и никто никогда не ставил задачу запретить участие Деда Мороза в
праздничных мероприятиях в детских садах, – сказал мэр Анатолий Локоть. – Однако при организации новогодних
мероприятий в дошкольных учреждениях с приглашением сторонних актеров и аниматоров важно соблюдать санитарные
требования и правила безопасности. Также необходимо учитывать мнения родителей относительно оплаты услуг
приглашенных артистов. Не все семьи могут позволить себе такие расходы. Поэтому департамент образования мэрии
рекомендовал руководителям дошкольных учреждений ориентироваться на бюджетные возможности, которыми
располагают сами организации».
Как подчеркнул глава города, приглашение аниматоров не должно вводиться в образовательных учреждениях в
обязательном порядке: в данном случае родители имеют право сами выбирать варианты проведения елки в детском саду.
«Мы хотим, чтобы Новый год оставался праздником с хороводом вокруг ёлки, с Дедом Морозом и Снегурочкой, но не
становился головной болью для родителей и нагрузкой на семейный бюджет. В детских садах работают творческие люди,
есть муниципальные учреждения в сфере культуры и творчества. Мы должны этот потенциал использовать», – считает
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В мэрии Новосибирска также попросили сообщать о случаях запрета или ограничения участия Деда Мороза на праздничных
утренниках в дошкольных учреждениях в городской департамент образования.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/300027/ded-moroz-v-detskih-sadah/
7. Коротко. Чем мэр удивляет горожан
Анатолий Локоть сыграл в КВН в Новосибирске. Мэр Новосибирска вышел на сцену в финале межрегиональной
лиги «КВН-Сибирь». Он выступил в составе команды «Новосиб» с небольшой сценкой и помог им заработать победную
путёвку на фестиваль КВН в Сочи. Появление мэра на сцене под песню «И вновь продолжается бой!» стало неожиданностью
для зрителей. «Я — коренной сибиряк, я здесь родился, и, конечно, услышав про такую команду с патриотичным названием
„Новосиб“, я не мог сюда не прийти», — отметил Анатолий Локоть.
В конце небольшой сценки он порекомендовал судьям присмотреться к команде «Новосиб», а затем ушёл за кулисы под
символичную песню «Все танцуют локтями».
Новосибирцы в социальных сетях похвалили выступление мэра под песню «Все танцуют локтями».
Видео с выступлением Анатолия Локтя см по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=SFHut_qsQW8

Анатолий Локоть пришёл на встречу со школьниками и показал мастер-класс по завязыванию
пионерского галстука. «Мэр впервые встречается в таком формате. Вы не представляете, какой ажиотаж вызвала
эта встреча. Потому что мы очень хотели, чтобы дети посмотрели на мэра. Для них очень важно было с ним поговорить,
и это такая неформальная встреча без галстуков. Вопросы они, кстати, задают интересные. Даже немного каверзные:
„Были ли у вас двойки?“», — говорит председатель комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва.
Двойки были, признался мэр. Поводом для встречи послужил Международный день добровольцев. В Новосибирске
пионерское движение развивается с каждым годом. Школьников учат традиционному приветствию. Целые отряды приходят
к ветеранам Великой Отечественной войны и помогают с домашними делами.
Видео см. по ссылке: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=PhPJWimkqIk

Мэр Локоть об отстранении российской олимпийской сборной. По мнению главы Новосибирска, это очень
болезненный удар по имиджу России, и скажется он, прежде всего, на зимних видах спорта. Особенно это чувствительно для
нашего холодного сибирского региона. «Сегодня важно не только разобраться и выбрать позицию, как себя вести, —
участвовать нашим спортсменам в Олимпиаде или нет. Важно проанализировать, какие были допущены ошибки, которые
привели к такому результату, к полному фиаско. Ведь до последней минуты была уверенность, что мы сумеем отстоять
право нашей сборной. В этом заверяли и некоторые чиновники от спорта, говорили, что у нас есть союзники. Но оказалось,
что союзников у нас нет. Сегодня ситуация в корне отличается от той, которая была в случае Олимпиады-80, когда игры в
Москве бойкотировали американцы с союзниками в НАТО. Или от Олимпиады в Лос-Анджелесе (летние Олимпийские Игры
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1984), которую бойкотировал Советский Союз и страны социалистического лагеря. Тогда у нас были союзники, и было,
действительно, существенно, что полмира не участвует в Олимпиаде. А вот сегодня нас оставили за бортом. Что делать
дальше, — вопрос очень непростой. С патриотических позиций мы должны жёстко ответить и не участвовать, ведь
России нанесена пощёчина. А с точки зрения спортсменов, это сломанные судьбы. Потому что порой они готовятся к
Олимпиаде всю свою спортивную жизнь. Она короткая, она связана с определённым возрастом, с молодостью, с энергией.
И вдруг раз — и не дали даже возможности показать, на что ты способен. Думаю, прежде всего, должны высказаться
наши именитые спортсмены, олимпионики. Мы должны опираться на профессиональное мнение»
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/mer-anatoliy-lokot-sygral-v-kvn-v-novosibirske/
http://nsknews.info/materials/mer-lokot-povyazal-krasnyy-galstuk-novosibirskoy-zhurnalistke/
http://nsknews.info/materials/korotko-mer-lokot-ob-otstranenii-rossiyskoy-olimpiyskoy-sbornoy/
8. Андрей Травников сформировал новое правительство Новосибирской области
В понедельник, 4 декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о
формировании нового правительства. Согласно документу, пять чиновников не сохранили свои места. Так, глава региона
исключил из состава правительства вице-губернатора Александра Титкова, министра строительства Сергея Боярского,
руководителя департамента информатизации Анатолия Дюбанова, главу департамента имущества и земельных отношений
Романа Шилохвостова и заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Михаила Жиганова.
В документе утверждается распределение полномочий между заместителями губернатора и председателя правительства.
Так, полномочия временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Юрия Петухова расширены. Теперь
он отвечает за формирование решений в сфере государственного строительства и кадровой политики, противодействия
коррупции и ряд других вопросов: как политических, так и социальных. Также он возглавляет администрацию губернатора и
правительства.
Временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Владимир Знатков по прежнему
отвечает за формирование решений в сфере экономики, инвестиционной политики, государственного регулирования
тарифов и ценообразования, имущества и земельных отношений, агропромышленного комплекса, а также за другие
связанные сферы. Он также может исполнять обязанности губернатора в период его временного отсутствия.
В сферу обязанностей временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства (ранее — заместителя
губернатора) Сергея Сёмки попадает сфера промышленного производства, торговли, предпринимательства, жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, регионального
государственного жилищного надзора.
А Сергей Нелюбов, согласно документу, стал заместителем губернатора. Он отвечает за формирование решений в сфере
охраны здоровья, лекарственного обеспечения, образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения,
опеки и попечительства, культуры, искусства, физической культуры, спорта, сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.
Юрий Прощалыкин, будучи заместителем председателя правительства, станет отвечать за вопросы общественной
безопасности и охраны общественного порядка и связанные с ними.
Вице-премьер Анатолий Соболев отвечает за подготовку решений в сфере научно-технической политики, развития
инновационной системы, разработку и реализацию государственной программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области, обеспечения устойчивого функционирования и развития информационного комплекса области,
защиты информации, ведет вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического
развития «Технопром», Форума «Транспорт Сибири».
Также в правительство вошли врио заместителя губернатора Василий Смирнов. Он отвечает за обеспечение взаимодействия
органов государственной власти Новосибирской области с Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, с министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти. Врио
заместителя председателя правительства Виталий Голубенко сохранил за собой функции министра финансов и налоговой
политики, а Ольга Молчанова – министра экономического развития. Сфера работы министра юстиции Натальи Омелёхиной
не изменилась.
Сам врио губернатора НСО будет координировать науку и инновации. В связи с чем, управление науки и инновационной
политики выводится из состава министерства образования Новосибирской области и наделяется функциями отдельного
органа исполнительной власти. «Вместе с департаментом информатизации и развития информационных технологий
данное подразделение будет курироваться мной, совместно с заместителем губернатора Новосибирской области
Анатолием Соболевым», – заявил Андрей Травников. Также под непосредственную координацию врио губернатора
Новосибирской области попадает министерство финансов и налоговой политики.
Помимо этого, Андрей Травников призвал присутствующих перейти на электронный документооборот, что сам он уже
сделал. «Для ускорения всех внутренних процедур, я поручаю департаменту организации и государственной службы и
департаменту управления и развития информационных технологий реализовать дополнительные мероприятия, которые
позволили бы обеспечить передачу документов, информации и поручений между губернатором и его заместителями и
министрами», – указал врио губернатора. Кроме того, Андрей Травников добавил, что необходимо обеспечить и
горизонтальную мобильность документооборота. Срок реализации, обозначенный спикером – до 31 декабря 2017 года.
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«Также прошу департамент организации и государственной гражданской службы пересмотреть распорядительные
документы, которые регулируют формирование кадрового резерва»,– добавил Андрей Травников. Он приказал приступить
к формированию нового кадрового резерва, в первую очередь опираясь на участников федерального проекта «Лидеры
России», которые пройдут отбор через региональный этап конкурса. Срок – до 31 января 2018 года.
Подробнее см. по ссылкам:

http://www.ksonline.ru/299962/andrej-travnikov-sformiroval-novoe-pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti/
http://nsk.sibnovosti.ru/politics/359396-vrio-gubernatora-novosibirskoy-oblasti-planiruet-izmenit-struktururegionalnogo-pravitelstva
https://www.kommersant.ru/doc/3486906
http://www.nsk.aif.ru/politic/vrio_gubernatora_sokrashchaet_chislennost_pravitelstva
http://www.ksonline.ru/300007/andrej-travnikov-rasskazal-o-dalnejshih-kadrovyh-perestanovkah-vpravitelstve-novosibirskoj-oblasti/
http://www.ksonline.ru/300089/na-kogo-obratit-vnimanie-travnikov/
9. Комментарии: Знатков обставил Боярского. В новом правительстве Новосибирской
области делят сферы влияния
«Травников принял взвешенное решение об оптимизации структуры управления областью, – заявил эксперт Центра
политического анализа Андрей Тихонов. – При прежних главах правительство излишне разрослось, что не соответствует
потребностям региона». Как полагает политолог, действия Травникова целиком и полностью вписываются в курс на
обновление структуры власти, который объявил Владимир Путин.
Травников намерен сформировать в кабинете министров новый социально-политический блок во главе с первым вицегубернатором Юрием Петуховым. Более значительный прирост сферы влияния у первого вице-премьера Владимира
Знаткова, который до сих пор отвечал за финансово-экономический блок. Курировал министерства финансов и
экономического развития, а также департамент по тарифам и департамент имущества и земельных отношений. Теперь же,
как сообщил Травников, Знаткову поручен весь инфраструктурно-экономический блок. Включая министерство
строительства.
«Это серьезная аппаратная победа первого вице-премьера, которой он никак не мог добиться при губернаторе Городецком,
но смог при Травникове, – считает член попечительского совета фонда «Открытая власть» Егор Петров. – У Знаткова был
давний конфликт с Боярским. Публичным он стал в марте 2017 года, в ходе смены власти в комитете по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания». Тогда ряд депутатов поставил вопрос о смене
председателя комитета. Этот пост занимал Майис Мамедов, гендиректор компании «Первый строительный фонд» и
руководитель «Регионального делового клуба строителей» – давний друг Боярского. Источники в заксобрании утверждают,
что голосовать депутатов против Мамедова лично убеждали Знатков и председатель регионального парламента Андрей
Шимкив.
До публичного раскола дело тогда не дошло. 12 апреля Мамедов добровольно ушел в отставку после долгого разговора с
Шимкивом. Но конфликт между Боярским и Знатковым дальше только усугублялся. Это сказывалось на крупных
инвестиционных проектах, обсуждавшихся в правительстве. В частности, за концессию на строительство Центрального
моста и строительство новой спортивной арены к международному чемпионату мира по хоккею ответственным Городецкий
назначал Знаткова. Но критика проектов со стороны депутатов строилась, в основном, таким образом, что доставалась
полностью Боярскому, а первый вице-премьер оставался в стороне. Этому способствовали хорошие отношения Знаткова с
Шимкивом и другими руководителями заксобрания.
Комплименты в адрес Знаткова звучат на каждой сессии областного парламента. Не стала исключением и сессия 30 ноября,
на которой во втором чтении был утвержден проект бюджета на 2018 год. Во время «правительственного часа» депутаты
заслушали доклады министра культуры Игоря Решетникова и министра сельского хозяйства Василия Пронькина. Первого
депутаты отпустили с доброжелательными комментариями, второго подвергли острой публичной критике.
«Заксобрание показало Травникову методы кнута и пряника, – отметил в разговоре глава фонда «Новая демократия»
Максим Иванов. – Депутаты решили, что с нового года будут приглашать на каждую сессию по министру с отчетом». В
какой атмосфере будут проходить эти выступления, и как они будут сказываться на имидже правительства? Это зависит от
активности главного переговорщика Владимира Знаткова. По-видимому, врио губернатора за два месяца в Новосибирске
оценил потенциал первого вице-премьера и готов расширять его сферу влияния.
Источники ранее сообщали о переговорах в заксобрании по поводу разделения постов губернатора и председателя
правительства. Депутаты хотели бы согласовывать назначение премьер-министра, чтобы он был подотчетен парламенту.
Травников доверяет Знаткову и, вполне вероятно, в будущем пойдет навстречу депутатской инициативе по разделению
постов, раз уж кандидатура руководителя уже есть и вопросов не вызывает.
«Так что не оправдываются пока прогнозы, предсказывавшие наплыв варягов, – отметил Андрей Тихонов. – Травников
опирается на мнение местных элит и это вполне логично, учитывая высокий кадровый и интеллектуальный потенциал
Новосибирской области».
Подробнее см. по ссылке

http://fedpress.ru/article/1908255
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10. Андрей Травников положительно оценил работу депутатов законодательного собрания
Несмотря на лишь двухмесячное пребывание на посту врио губернатора Новосибирской области, о его отношениях с
властными структурами региона уже можно делать выводы. Главный из них — Травников нашел общий язык с
заксобранием и показал свою самостоятельность.
После выступления Андрея Травникова на последней в этом году сессии Законодательного собрания Новосибирской
области, стало ясно, что с депутатами этого законодательного органа врио пришел к пониманию принципов общей работы.
Травников поблагодарил депутатов Законодательного собрания за слаженную деятельность и отметил, что члены
заксобрания принципиальны в отстаивании интересов не только избирателей со своего округа, но и всех жителей области.
Сессия регионального парламента прошла на удивление спокойно. Ни одного резкого выступления, ни единого спора.
Можно, конечно, отчасти списать это на близость новогодних праздников и благодушное настроение депутатов. Но, судя
по всему, Травников действительно расположил к себе парламентариев, потому каких-то жестких выступлений и не было.
Видимо депутаты решили, что «воевать» с новым врио им не с руки. Как ситуация повернется дальше, мы не знаем,
но смеем предположить, что в ближайшие месяцы никаких «всплесков конфликтности» в заксобрании не будет. Напротив,
все фракции практически в один голос говорят о конструктивном взаимодействии с правительством.
Даже зачастую резкий в оценках и суждениях спикер регионального парламента Андрей Шимкив крайне спокойно
рассуждал о принятии бюджета и совместной работе депутатов с правительством. Это уже говорит о многом, ведь мы знаем,
что Андрей Иванович не боится прямых и даже иногда жестких высказываний. Его слова о «рукотворных и неанонимных»
ошибках на «десятки миллиардов» в инвестиционных проектах были, очевидно, направлены на покинувших правительство
региона министрах Боярского и Титкова. Очевидно, что депутаты поддерживают это решение врио, поскольку количество
скандалов и слухов вокруг уволенных министров, стало близким к критическому.
Да и тот же Шимкив, говоря о падении индексов привлечения инвестиций в регион, сразу же оговорился, что изменения
в структуре правительства региона будут способствовать «увеличению коэффициента полезного действия инвестиционных
законов».
Судя по всему, Андрей Травников за два месяца разобрался в хитросплетениях новосибирской политики, понял влияние
«неформальных групп» на процессы во власти и выстроил с ними ровные, но «на расстоянии» отношения. Травников
равноудален от всех и не заводит «дружеских» отношений, как это бывало раньше у некоторых чиновников. И увольнение
Боярского и Титкова, с учетом того, что новых мест им не было предложено (еще год назад такой ситуации с министрами
представить было нельзя), и признание будущих кадровых и структурных изменений в правительстве говорит о том, что
влиять на врио очень сложно. Разобравшись в нюансах региональных властных отношений, врио начал «гнуть свою линию»,
не ориентируясь на мнение советчиков.
И структурные изменения в правительстве — тому подтверждение. Врио оставил за собой координирование таких важных
и требующих определенной жесткости отраслей, как финансы и налоговая политика, а также наука и инновации. По сути,
это вещи, которые раньше прочих могут обеспечить развитие региона. Очевидно, что Травников это осознает и готов нести
ответственность за такие направления работы и статьи бюджета региона, а также за развитие области.
Посмотрим на его дальнейшие шаги.
Полную версию обсуждения см. по ссылке:

http://tayga.info/137982
http://www.ksonline.ru/300303/andrej-travnikov-polozhitelno-otsenil-rabotu-deputatov-zakonodatelnogosobraniya/
11. Клуб ветеранов. Травников хочет посадить за стол экс-губернаторов Новосибирской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил о намерении создать
специальный орган, который будет состоять из бывших губернаторов региона. Сам глава региона говорит, что планирует его
создать для обмена опытом, которым могут поделиться бывшие руководители области. Опрошенные эксперты в целом
положительно встретили новую инициативу, но сильно сомневаются, что такой совет сможет собраться в полном составе,
отмечая, что все его потенциальные участники находятся в весьма непростых отношениях друг с другом.
«Я постараюсь максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение,
– заявил Андрей Травников. – Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у
них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности —
встретиться со мной».
Раньше идеи собрать вместе бывших руководителей региона не возникало. С одной стороны, руководителей с приставкой
«экс» в области всегда было двое-трое – какой смысл создавать для этого специальную структуру. А, с другой стороны, они
всегда могли пообщаться на любом партхозактиве, как бы он не назывался в нынешние времена.
Андрей Травников, обнародовав идею создания такого совета, поступал, прежде всего, верно, как политик. Его еще долго
будут воспринимать как «варяга», а поэтому для него было важно показать свое уважительное отношение к региону и тем
людям, которые им руководили в последнюю четверть века, что он и сделал.
«Точно не собираюсь критиковать предыдущих руководителей, – отметил Травников, подчеркнув, что не обязательно это
должно произойти в ближайшее время. – Что бы там ни происходило, они очень много сделали, и пока больше, чем я сделал.
У меня есть определенные пожелания на тот счет, как бы я хотел выстроить взаимодействие с ними, но как удастся мне
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на это повлиять? Все-таки люди опытные, люди амбициозные, до сих пор с серьезным влиянием, со своей позицией и своим
мнением».
Сегодня в регионе живут сразу четыре бывших руководителя Новосибирской области – Иван Индинок (1993-1995 годы),
Виктор Толоконский (2000-2010), Василий Юрченко (2010 – 2014) и Владимир Городецкий (2014-2017).
Готовы ли экс-губернаторы советовать Андрею Травникову? Судя по их публичным заявлениям, готовы. Даже Василий
Юрченко заявил: «Если это будет интересно, то я готов».
Но готов ли выслушать своих предшественников врио губернатора? Не от случая к случаю, а именно в постоянном формате?
Эксперты единодушно выражают по этому поводу свой скептицизм.
Политолог Игорь Козлов полагает, что идея «может быть, и была бы полезной, исходя из опыта губернаторов, которые
руководили Новосибирской областью, но, вряд ли она будет успешной». «Слишком много противоречий, – заявил политолог.
– Если представить всех четырех экс-губернаторов за одним столом, то картина получится не для слабонервных!»
Экс-министр региональной политики Андрей Гудовский заявил, что он не уверен, что бывшие губернаторы захотят друг
друга видеть даже в рамках этого совета: «Насколько я знаю, у них довольно сложные отношения друг с другом». Он также
настроен скептически. «Что касается моего личного мнения, то я бы кое-кого из этой компании даже не назвал
профессиональным управленцем, – отметил бывший министр. – Кроме того, у них есть определенные стереотипы, вокруг
них сложились группы влияния. Зачем такой груз новому губернатору? Я думаю, что ему точно не нужен такой совет,
поскольку ничего хорошего из этой затеи последовать не может».
Политолог Владимир Леонтьев также отметил, что с трудом воспринимает такой формат. «У каждого из губернаторов есть
свои плюсы и минусы. Как бы создание совета из экс-губернаторов не сослужило плохую службу новому руководителю
региона, ведь социальная напряженность у нас не уменьшилась, – отметил политолог. – Нужно быть очень осторожным!
Есть мысль здравая в том, что нужно встречаться, общаться – об этом и президент Путин сказал. Но создавать какойто совет вряд ли стоит».
Даже если задуманный совет экс-губернаторов не появится в качестве некой формализованной структуры, это вовсе не
исключает возможности тесного общения Андрея Травникова с его предшественниками в кресле губернатора. Во всяком
случае, предложение Виктору Толоконскому войти в состав специальной группы, которая займется разработкой стратегии
развития Новосибирской области до 2030 года, об этом говорит достаточно красноречиво.
Подробнее см. по ссылке:

http://fedpress.ru/article/1908047
12. Минфин Новосибирской области прокомментировал заявление врио губернатора о выделении
Новосибирску 3,7 млрд рублей
После того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сказал о выделении Новосибирску 3,7 млрд
рублей в 2018 году «без учета текущих трансфертов, субсидий, субвенций, без учета других видов поддержки», по словам
депутата совета депутатов Натальи Пинус, на сессии горсовета «ни начальник департамента бюджетной и налоговой
политики Александр Веселков, ни мэр города не смогли дать пояснений» и сказали, что «им об этих дополнительных
средствах ничего не известно». В понедельник, 4 декабря от регионального министерства финансов поступили разъяснения
в связи с появившимися комментариями по этому поводу.
«На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, которая состоялась 30 ноября, во втором чтении был
принят закон об областном бюджете на 2018-2020 годы. Данным законом предусматривается выделение ассигнований в 2018
году бюджету города Новосибирска в сумме свыше 2,34 млрд рублей. Из этих средств более 565 млн рублей будет
направлено на строительство школ по улицам Титова и Тюленина и завершение строительства проблемных жилых домов. В
дорожный фонд города Новосибирска планируется направить порядка 1,37 млрд рублей, ещё 100 млн рублей будет
выделено на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, за счет средств областного бюджета в сумме более 1,735
млрд рублей будет осуществлено строительство двух школ, детского сада, регионального центра волейбола в городе
Новосибирске, благоустройство территории музея «Россия – моя история», — объясняется в поступившем официальном
сообщении.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/299907/o-vydelenii-novosibirsku-3-7-mlrd-rublej/
13. «Назначение Андрея Травникова – очень ясный сигнал от президента местным элитам»
Андрей Травников исполняет обязанности губернатора Новосибирской области два месяца. Местные эксперты и научное
сообщество уже оценили его как личность и главу региона. Согласно данным ВЦИОМ, имеющимся в распоряжении
редакции, 40% жителей области считают, что Травников способен улучшить ситуацию в регионе, а 42%, основываясь на
первых впечатлениях, уверены, что он будет работать хорошо. Может ли что-то помешать врио губернатора оправдать
связанные с ним ожидания в федеральном центре и на местах? Член совета директоров близкого к Кремлю Экспертного
института социальных исследований политолог Глеб Кузнецов рассказал, что думают в Москве о работе Андрея Травникова
и обстановке в области после начала процесса смены власти.
– На ваш взгляд, уже можно говорить о том, насколько оправданным было назначение Андрея Травникова?
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– Время для каких-то конкретных оценок еще не пришло. Предстоят выборы: и губернатора Новосибирской области, и
президента России. Но Андрей Травников опытный управленец и на данном этапе к нему точно нет никаких вопросов или
негатива. Самый главный показатель хорошей работы – регион не производит никаких плохих новостей.
– Как вы можете прокомментировать первые кадровые шаги Андрея Травникова?
– Еще рано делать какие-то выводы. О полном формировании собственной команды можно говорить лишь тогда, когда
губернатор теряет приставку врио и полноценно вступает в должность. До этого же люди обычно идут осторожным,
консервативным путем и это вполне нормально.
Первые кадровые решения уже приняты, сделаны первые шаги – в том числе по сокращению численности членов
правительства. Но надо понимать, что кадровая работа – это процесс. Уволить человека всегда успеется. И хотелось бы
добавить, что если бы были приняты радикальные решения, всех бы уволили, то те же самые люди, которые недовольны
сроками формирования команды, первыми выразили бы недовольство уходом проверенных кадров. Я особенно
подчеркиваю, консервативный подход к формированию управленческой команды – это не только методически правильное
решение, это еще и принятая практика многих субъектов федерации, где прошли смены губернатора.
– Будет ли федеральный центр делегировать своих людей в состав областного правительства?
– Формирование местных органов исполнительной власти – не задача федерального центра. Эти решения принимают
руководители на местах. Стереотип, что в Москве есть люди, которые в круглосуточном режиме управляют каждым
субъектом Российской Федерации, не соответствует действительности.
– На что нужно обратить внимание Андрею Травникову, чтобы в следующем году в Новосибирской области успешно
прошли и президентские, и губернаторские выборы?
– Основной задачей любого губернатора является социально-экономическое развитие территории. Для того чтобы оно
состоялось, надо уметь слышать людей, договариваться с ними. Ведь только совместные усилия власти и общества могут
создать предпосылки для успешного социально-экономического развития. Поэтому губернатор должен быть открытой, не
изолированной от общества фигурой. Разумеется, необходима и поддержка федерального центра, которой Андрей
Травников в полной мере располагает.
– Какова ваша оценка шансов потенциальных участников губернаторских выборов в Новосибирской области,
которые состоятся в 2018 году?
– Пока говорить о губернаторских выборах преждевременно. Тем не менее, опыт, который был получен в субъектах
федерации в 2017 году, говорит, что в обществе такой большой запрос на обновления, что временно исполняющие
обязанности губернаторов обладают значительным электоральным преимуществом перед конкурентами. Происходит это за
счет того, что это новые люди, которые применяют новые подходы. Особенное преимущество имеют те, кто умеет общаться
с людьми, те, кто находят подход к избирателям, а Андрей Травников этим навыком, безусловно, обладает. В 2017 году во
многих областях мы могли наблюдать скептицизм в отношении поставленных президентом молодых губернаторов. А в
итоге новые люди, которые не принадлежат к традиционным элитам регионов, оказываются более популярны и успешны на
выборах, чем кандидаты, которые давно известны в регионе. Не вижу причин, почему это не может произойти в
Новосибирске.
– Региональная элита способна, объединившись, каким-то образом помешать работе врио губернатора?
– Следует отметить, что в целом не существует абстрактных региональных элит. В каждом регионе есть разные элитные
группировки, и они мешают не столько новым губернаторам, сколько друг другу. Все-таки вопросы, по которым
региональные элиты обычно конфликтуют друг с другом — это право собственности или право контроля над теми или
иными финансовыми потоками. И не было еще ни одного субъекта федерации, где региональная элита была бы настолько
единой, чтобы эффективно могла противостоять, кому бы то ни было, не говоря уже о том, чтобы позволила себе
саботировать решения федеральной власти.
– Но ведь есть достаточно крупные фигуры, способные объединить вокруг себя местные элитные группы. Мэр
Новосибирска Анатолий Локоть с вашей точки зрения, способен на это?
– На мой взгляд, сам мэр может вызывать едва ли не большее недовольство, чем кто-либо другой. Анатолий Локоть
представляет собой часть региональной элиты, и нет ни одной причины, почему большинство людей должны вокруг этой
фигуры объединиться.
– Возможно, объединить региональные элиты способен Виктор Толоконский, который в разное время занимал
должности губернатора Новосибирской области, мэра города и полпреда в Сибирском федеральном округе?
– Нет. Дело даже не в том, что в прошлом Виктор Толоконский сам был участником конфликта региональных элит с
полпредством. Тут дело вообще не в конкретных личностях, ведь особенности региональных элит таковы, что их в любом
случае разделяет гораздо больше, чем объединяет. А еще нужно понимать, что федеральный центр не допустит хаотичной и
неуправляемой избирательной кампании. Сам факт того, что президент России временно исполняющим обязанности
губернатора Новосибирской области назначил человека со стороны, является очень ясным сигналом местным элитам.
– То есть сплачивать всех для выполнения общих задач должен сам Андрей Травников?
– Да. Губернаторы, как правило, при поддержке федерального центра способны находить компромисс для всех участников
региональных споров. Единый день голосования 2017 года показал, что вокруг назначенного внешнего губернатора
региональным элитам объединиться гораздо легче, чем вокруг какого-то внутреннего игрока. Это связано с тем, что
представители местной верхушки ждут подвоха в первую очередь от своих же коллег.
– Как федеральный центр будет оценивать результаты работы руководства субъектов федерации в рамках
президентской избирательной кампании 2018 года?
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– Важнейшим критерием оценки качества избирательной компании субъектов федерации, является ее соответствие закону.
Выборы должны пройти честно, прозрачно, без скандалов и нарушений.
– На ваш взгляд, можно ли назвать необходимость пройти через президентскую избирательную кампанию
объединяющим фактором для элит в регионах? Или это наоборот удачный повод и шанс показать центру слабость
конкурентов?
– На мой взгляд, президентские выборы – это совсем не то событие, чтобы пользоваться им для решения внутренних
конфликтов. И попытка кого-то «подставить» в рамках выборов, это очень опасная затея, уголовное преступление, между
прочим. Могу только сказать, что местные, региональные разборки отходят, как правило, на второй план во время
федеральных избирательных компаний. Но если вдруг кому-то придет в голову идея саботировать президентскую
избирательную компанию, чтобы решить проблемы местного уровня, то это крайне опасная идея, причем в первую очередь
для того, кто до такого додумался.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/300155/naznachenie-andreya-travnikova-ochen-yasnyj-signal-ot-prezidenta-mestnymelitam/
14. Общественный совет с экс-депутатами собрали в Заксобрании
Общественный совет при Законодательном собрании Новосибирской области начнет свою работу с 1 января будущего года.
В состав совета вошли девять человек, из которых двое ранее сами были депутатами, помощник спикера Заксобрания и
помощник сенатора.
Состав общественного совета был утвержден на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 7 декабря. Срок
полномочий совета – три года, в состав нового органа вошли девять человек. Восемь из них были предложены фракциями,
еще один – председателем Заксобрания Андреем Шимкивом.
«Создавая общественный совет при региональном парламенте мы, прежде всего, реализуем требование федерального
закона, – объяснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов. – Любые
законодательные органы и федеральные, и региональные нуждаются в очень серьезной экспертной проработке различных
законодательных предложений и инициатив, чтобы представлять интересы той или иной социальной среды».
Состав совета был принят единогласно. От «Единой России» в него вошли бывший депутат Заксобрания Евгений Кулинич,
экс-глава кафедры гражданско-правовых наук Людмила Леонова, бывший депутат Олег Мануйлов и бывший руководитель
управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Валерий Новоселов (на данный момент – председатель
Транспортного союза Сибири). От КПРФ в совет включили секретаря обкома партии Алексея Русакова и первого секретаря
Дзержинского районного комитета Сергея Худякова. Фракцию ЛДПР представляет координатор регионального отделения
партии Александр Щербак, а «Справедливую Россию» – помощник сенатора Владимира Лаптева. От спикера Заксобрания
Новосибирской области Андрея Шимкива в совет вошла его помощница, экс-глава Искитимского района Татьяна
Парфенцова.
Как отметили в Законодательном собрании региона, список формировался конкурсной комиссией. «Это – люди
авторитетные, активные, деятельные, надеемся, что наша работа будет строиться в режиме диалога, – сказал Андрей
Панферов. – Члены общественного совета при Законодательном собрании будут принимать участие в заседаниях сессий,
комитетов, комиссий и рабочих групп, участвовать в процессе законотворчества и вносить предложения по
совершенствованию законотворческой базы Новосибирской области». По мнению Панферова, общественный совет должен
стать инструментом повышения качества законотворческой работы. Членам совета предстоит следить за актуальностью и
своевременностью принятия законов и решений, а также за их соответствием запросам жителей и эффективностью.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/2126/905595/
15. Правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение по
строительству четвёртого моста
«Концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста через реку Обь в г. Новосибирске подписали от имени
Новосибирской области – временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области Анатолий Костылевский, от имени концессионера – глава Группы «ВИС» Игорь Снегуров. Церемония подписания
состоялась в Москве в рамках 11-го Международного форума «Транспортная неделя – 2017» в присутствии Министра
транспорта России Максима Соколова и временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея
Травникова, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской
области.
Основное пункты, которые препятствовали подписанию соглашения, врио губернатора Новосибирской области называл 5
декабря: «Мы хотели бы добиться от концессионера условий, по которым мы не начинаем финансирование из регионального
бюджета до момента подтверждения выделения федеральных средств. Вокруг этого ведутся переговоры. Мы стараемся
получить наиболее выгодные для области условия от нашего партнера», — пояснил Андрей Травников. Глава региона
пояснил, что это даёт возможность избежать риска неэффективного расходования средств областного бюджета и вхождения
в долгострой при отсутствии гарантированного федерального финансирования.
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Кроме того, по словам врио губернатора, предусмотрена возможность расторгнуть концессионное соглашение без ущерба
для бюджета Новосибирской области, если средства федерального гранта на строительство моста не будут выделены в
течение двух лет.
Глава региона также напомнил, что проект строительства моста с рабочим названием «Центральный» стоит первым в списке
российских проектов, претендующих на получение капитального федерального гранта, поэтому очень высока вероятность
того, что именно он будет реализован с участием средств федерального бюджета.
Также врио губернатора волновал платный проезд по Центральному мосту во время ремонта Октябрьского: «Я буду делать
все, чтобы в этот период плата ни в коем случае не взималась. Нельзя искусственно загонять автомобилистов на платный
объект», — подчеркнул Андрей Травников.

Общественные активисты выступили против строительства четвёртого моста в Новосибирске. В
Новосибирске 6 декабря прошел пикет против строительства четвёртого моста в Новосибирске. Общественные активисты
видят в этом отрицательные последствия, как для Новосибирска, так и в целом для области.
Всего, по оценкам корреспондента «КС», в пикете приняло участие порядка 50 человек.
Также в пикете приняли участие жители, проживающие в предполагаемой зоне застройки. Они выражали
недовольство суммами, которые им по непроверенным данным, готовы предлагать при выкупе жилплощади.
Ранее врио губернатора НСО Андрей Травников заявлял, что подобные слухи не имеют под собой оснований, так как оценку
выкупа жилплощади ещё никто не проводил.
Дальнейшие действия противников концессии пока что не ясны, но существует несколько возможных вариантов развития
событий: речь может идти о дальнейших митингах, попытках добиться общеобластного референдума.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/300231/pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-zaklyuchilo-kontsessionnoe-soglashenie-postroitelstvu-chetvyortogo-mosta/
http://nsknews.info/materials/vrio-gubernatora-usomnilsya-v-srokakh-stroitelstva-chetvyertogo-mosta/
http://nsk.sibnovosti.ru/business/359486-novosibirskaya-oblast-imeet-pravo-otlozhit-finansirovaniestroitelstva-tsentralnogo-mosta
http://sibkray.ru/news/2/905578/
http://www.ksonline.ru/300208/obshhestvennye-aktivisty-vystupili-protiv-stroitelstva-chetvyortogo-mosta-vnovosibirske/
16. Александр Бурмистров депутат Горсовета Новосибирска:
Четвертый мост: голый король или формула обмана
На прошлой неделе в областном правительстве состоялось совещание с участием депутатов Горсовета. Удалось пообщаться
с заместителем министра транспорта Евгением Раковым. Были озвучены интересные данные по планируемому сроку
ремонта Октябрьского моста, который должен составить 3 года.
Также было озвучено, что исходя из оценки трафика, в целом на срок действия концессионного соглашения для бюджета
проект должен быть безубыточным.
В связи с этим был задан интересный вопрос, что если в расчетах заложен постепенный рост трафика, а в целом проект
запланирован для бюджета как «нулевой», то, значит, в начале эксплуатации, вероятно, должен быть минус.
Логика ответа: на период закрытия и ремонта Октябрьского моста за счет перераспределения трафика для бюджета
четвертый мост убыточным не будет. Далее неизбежен отток трафика обратно и в течение 5 лет он будет меньше
необходимого для обеспечения минимального гарантированного дохода концессионера. Суммарные прогнозируемые
выплаты из бюджета за эти 5 лет составят примерно 1,5 млрд. Затем ситуация выровняется и для бюджета мост быть
обременением перестанет.
Теперь слушаем врио губернатора Андрея Травникова, когда он был вынужден отвечать на неприятные вопросы:
«Категорически против, чтобы платный период распространялся на период ремонта Октябрьского моста. Я буду делать все,
чтобы в этот период ни в коем случае плата не взималась».
Если плата взиматься не будет, что это значит? Что в течение всего периода ремонта обеспечивать минимальный
гарантированный доход концессионеру должен бюджет. Какая это сумма ежегодно? Учитывая инфляцию, механически
делить 47 млрд. рублей на 20 лет и получать 2,3 млрд. не корректно. По первым годам цифра будет меньше средней,
озвучивается порядка 1,5 млрд. рублей.
Умножаем эти 1,5 млрд на 3 года. Получается, закрытие Октябрьского моста обойдется порядка 4-5 млрд. рублей. Именно
этих денег не хватает для выполнения всех необходимых строительно-монтажных работ, чтобы четвертый мост был
народным, т.е. бесплатным.
Еще раз, внимание: изыскать 4-5 млрд и распределить их по бюджетам 2020-2022 гг., чтобы потребность в концессионере
отпала, областная власть не может, этих денег нет. А вот выделить их в порядке компенсации за эти же три года, получается,
уже может, эти деньги есть!
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По сути, тратятся одни и те же деньги. Во втором случае даже больше, потому что за первые пять лет после ремонта
запланированы расходы бюджета еще в 1,5 млрд. В чем принципиальная разница? В первом случае мост будет принадлежать
области, а во втором он будет нагружен обязательствами на десятки миллиардов рублей. Что выгоднее для региона?
На мой взгляд, ситуация уже совсем абсурдная. Все больше и больше людей видят очевидное: король голый. Многие в
вопросе еще не разобралось, но тем, кто вник в базовые цифры, все уже понятно.
Нас откровенно грабят. Шантажируют и грабят. А еще путаются в показаниях и врут. Очень нездорово, что в своих
рассуждениях я не могу сослаться на текст концессионного соглашения, однако мне как депутату Горсовета он до сих пор не
предоставлен.
Есть некоторая вероятность, что в тексте соглашения не все так страшно, как следует из презентаций и публичных
заявлений. Есть вероятность, что Октябрьский мост заставят отремонтировать быстрее и компенсация из бюджета за
бесплатность четвертого моста на этот период будет меньше 4-5 млрд. Основной документ засекречен, но для
окончательных выводов он требуется. Поэтому минимальная вероятность, что не все так критично, есть, еще остается.
Однако очень похоже, что Новосибирскую область все-таки продали. Или точнее, отдали в кормление иногородним
олигархам, которым мы десятилетиями будем вынуждены платить дань. Напрямую из своих карманов или из бюджета. Это
ненормально. Так быть не должно.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/blogs/burmistrov/1187/
17. Иностранные агенты не пройдут: депутаты создадут чёрный список посетителей
Заксобрания
Законодательное собрание Новосибирской области намерено запретить вход в здание представителям иностранных СМИ,
которые признаны иностранными агентами. Об этом сообщил председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.
«Мы поддерживаем Государственную думу, и надеюсь, поддержим то [решение], которое они приняли», — сказал
Шимкив.
Когда именно такое решение будет принято, пока неясно. «Давайте дождёмся Нового года сначала», — пояснил спикер ЗС.
В начале этой недели Минюст включил в число СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять
информационных ресурсов, среди них — «Голос Америки», радио «Свободная Европа/Радио Свобода»,
телеканал «Настоящее Время».
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51816981/
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