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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
04 - 10 июня 2017 года
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1. Анатолий Локоть: Энергия Новосибирска — качественные дороги и надёжный
транспорт
2. Мэр Новосибирска «пригрозил шведам» в Парке Пушкина
3. Бюджет, налоги и ветхое жилье обсудили на конференции АСДГ
4. Новосибирск отказывается от борьбы за НДФЛ в пользу субсидий и кредита
5. Новосибирск включили в список самых протестных городов России
6. Вопрос о детских садах Новосибирска попал в число популярных вопросов Владимиру
Путину
7. «Новосибирск не может позволить себе потерю доходов от рекламы»
8. Из мэрии Новосибирска ушла главная спортивная чиновница
9. Избирком определил старт кампании на округе Артема Скатова
10. Кремль потренирует сибирских губернаторов перед выборами
11. Советник Кириенко и технолог Знаткова займутся губернаторскими выборами
12. Губернатор Городецкий прокомментировал голодовку дольщиков на площади Ленина
13. Городецкий рассказал об уважении к общественной палате
14. В области начался 800-миллионный ремонт дворов и парков
15. В НСО увеличилась пропасть между числом рождённых и умерших
16. Новосибирский застройщик отобрал квартиру у депутата горсовета
17. Выпускающий золото завод продан за 880 миллионов
18. Юрченко предупредил об очередной атаке со стороны барахолки
19. Новосибирцы проведут шествие перед антикоррупционным митингом
20. Не могут поделить
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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть: Энергия Новосибирска — качественные дороги и надёжный
транспорт

5 июня в газете «Красный проспект» вышла вторая программная статья мэра Новосибирска Анатолия Локтя о работе
по приоритету «Транспорт и дороги». Первый текст «Зелёный город» был опубликован месяц назад. «Новосибирские
новости» публикуют полный текст статьи, посвящённой проблемам дорожной сети и общественного транспорта города.
Если посмотреть на спутниковую карту Новосибирска, можно увидеть чётко выраженные крупные магистрали и три
автомобильных моста через Обь. Остальные пересечения улиц теряются из виду в кварталах городской застройки.
Но новосибирская дорожная сеть — это 12 млн кв. м. Как выстроена работа по обслуживанию этой дорожной сети, что
нужно сделать, чтобы общественный транспорт был удобным для пассажиров, и почему с 2017 года ремонт дорог в
Новосибирске станет заметнее, рассказывает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Автомобили, которые стоят в пробках, моральный и физический износ муниципального транспорта, ямы на дорогах... Эти
проблемы знакомы каждому.
Неслучайно мы выбрали развитие общественного транспорта и безопасных дорог в качестве одного из трёх городских
приоритетов. Дорожно-транспортная сфера — одна из самых болевых точек Новосибирска. Но решение проблем должно
идти в комплексе с выверенной градостроительной политикой и комфортной средой для жизни. Выделяя ключевые
направления, мы понимаем, как лучше спланировать бюджет, на что искать дополнительные финансовые источники, можем
требовать от исполнителей конкретных результатов.
Эти результаты в транспортной сфере не заставят себя ждать: Новосибирск стал одним из немногих городов, вошедших в
федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». А это значит, что на ремонт автомобильных дорог мы
получили значительные средства, которых нам катастрофически не хватало. Но задачи в дорожно-транспортной сфере
намного шире, чем просто залатать ямы или капитально отремонтировать основные дороги.
Полный текст статьи см. в приложении к обзору или по ссылке:

http://nsknews.info/materials/energiya-novosibirska-kachestvennye-dorogi-i-nadyezhnyy-transport/

2. Мэр Новосибирска «пригрозил шведам» в Парке Пушкина

Анатолий Локоть принял участие в праздновании Дня русского языка и Пушкинского дня России. Оно состоялось 6 июня в
Первомайском сквере в центре Новосибирска. Там развернулся «Парк Пушкина», организованный силами Новосибирского
областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово», департамента культуры, спорта и молодёжной
политики мэрии Новосибирска и министерства культуры Новосибирской области.
В пять часов вечера старт поэтическому марафону, в котором мог принять участие любой желающий посетитель
Первомайского сквера, дал мэр Анатолий Локоть. Он поздравил всех с Днём русского языка и прочёл первые строфы поэмы
или, по определению автора, «петербургской повести» — «Медного всадника». Впрочем, выбор произведения,
предложенного к прочтению, для собравшихся оставался интригой до самого начала марафона. Анатолий Локоть подошёл к
заданию по-актёрски эмоционально, читал наизусть, едва подглядывая в шпаргалку, и сорвал бурные аплодисменты
зрителей. Наибольший восторг любителей поэзии вызвала пушкинско-петровская угроза шведу. Эстафету Анатолия Локтя
подхватили представители мэрии и случайные прохожие. Все чтецы получили от организаторов праздника памятные значки
и подарки
Подробнее по ссылке:

http://nsknews.info/materials/mer-novosibirska-prigrozil-shvedam-v-parke-pushkina/

3. Бюджет, налоги и ветхое жилье обсудили на конференции АСДГ

В Новосибирске прошла очередная конференция АСДГ. Мэры сибирских и дальневосточных городов обсудили
собираемость налогов и перераспределение бюджетов. Главы муниципалитетов недовольны, что транспортный налог
сначала уходит в Москву, а лишь потом с большим опозданием возвращается обратно. Однако муниципалитеты должны
быть финансово самостоятельными. Городских жителей становится всё больше, увеличиваются и потребности городов, а вот
финансовые возможности остаются на прежнем уровне или даже ухудшаются. «Сегодня так или иначе будут звучать
вопросы взаимоотношения с центром, касающиеся бюджета, инициативы, раскрепощения инициативы, которая есть у
местного самоуправления. Не во всем гармонично складывается, с нашей точки зрения, законодательство. Оно в
некоторых вопросах вяжет эту инициативу. А мы видим путь выхода из кризиса в том, чтобы энергию городов,
муниципалитетов, их потенциал раскрепостить», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Другой острый вопрос — аварийное и ветхое жилье. В городских бюджетах просто нет денег на расселение старых домов.
Члены ассоциации сибирских и дальневосточных городов решили обратиться с просьбой о продлении государственной
программы больше, чем на год. Так было решено ранее в Москве.
«Перспектив здесь, к сожалению, пока не видно. Мы с этой проблемой остаемся один на один, потому что она очень и
очень дорогостоящая. Надеюсь, что те поручения, которые сегодня есть по продолжению программы расселения
аварийного жилья, каким-то образом эту ситуацию помогут изменить»,- отметил президент ассоциации сибирских и
дальневосточных городов Александр Соколов.
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Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/byudzhet-nalogi-i-vetkhoe-zhile-obsudili-na-konferentsii-asdg/

4. Новосибирск отказывается от борьбы за НДФЛ в пользу субсидий и кредита

Власти Новосибирска и области начали переговоры после требования вернуть 10% НДФЛ городу. Из-за непримиримой
позиции правительства региона муниципалитет отказывается от борьбы за налоги в обмен на субсидии и бюджетный кредит.
Городские и областные власти провели первое совместное совещание после предложения депутатов вернуть 10%
отчислений НДФЛ из регионального бюджета в муниципальный. Рабочую группу возглавил первый вице-премьер Владимир
Знатков. Как стало известно, от горсовета в рабочую группу вошли спикер Дмитрий Асанцев, глава бюджетной комиссии
Валерий Черных и председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.
«Нам было заявлено, что ни при каких обстоятельствах, несмотря ни на какие заявления, закон о единых нормативах
отчислений в бюджеты муниципальных образований от НДФЛ, изменен не будет», — рассказал Салов 9 июня.
Городским депутатам удалось обосновать, что в нынешних условиях Новосибирск не сможет до конца «отфинансировать»
почти ни одну целевую программу. На состояние бюджета, в первую очередь, повлияли решение конца 2014-го забрать 10%
НДФЛ в пользу области и общие негативные условия — санкции, контрсанкции, экономический кризис, высокая инфляция.
Городские депутаты предложили увеличить субсидии Новосибирску из областного бюджета на 1 млрд рублей, указав
конкретные направления. Сейчас субсидии оцениваются в 1,7 млрд рублей. Знатков поручил министру финансов Виталию
Голубенко провести консультации со своими коллегами из мэрии, курирующими бюджет — первым вице-мэром Борисом
Буреевым и начальником финансового департамента Александром Веселковым. Но даже возможное увеличение субсидий не
повлияет на уровень муниципального долга, потому что безвозмездные трансферты юридически не являются собственными
доходами. Учитывая, что сейчас внутренний долг составляет около 80% от собственных доходов, Новосибирск столкнулся с
угрозой дефолта, поэтому стороны обсудили и дополнительные источники поступлений в бюджет, чтобы выровнять
параметры. «Мы отказались от НДФЛ, учитывая аргументированную позицию правительства. Зато мы сделали другое
предложение, которое, как нам показалось, заинтересовало правительство — кредит из областного бюджета», —
добавил Салов. Региональные власти удивились и решили сначала дать правовую оценку этой инициативе. Сумма пока не
обсуждалась. К следующему заседанию рабочей группы может стать ясно, насколько реален бюджетный кредит городу.
Заксобрание области на совещании представлял глава бюджетного комитета Александр Морозов. По его словам, депутатам
и чиновникам пока удалось сгладить конфликт вокруг НДФЛ. «Я считаю, что мы нашли, во всяком случае, пути, чтобы
эту проблему решить. Как это будет выглядеть — изменение закона [о налогах], дополнительное финансирование по
межбюджетным трансфертам — это дальнейшее обсуждение. Обсуждали всё это очень конкретно, эмоционально и
продуктивно. Врагов в этой ситуации нет, и поиск „кто виноват“, скорее всего, завершен», — рассказал депутат. Морозов
считает, что стороны начали договариваться. Он также обратил внимание на большой внутренний долг Новосибирска:
«Ясно, что на это не реагировать нельзя. Либо это кредиты, либо трансферты — реакция будет».
Взаимоотношения города и области обсуждались и 9 июня на публичных слушаниях в заксобрании по исполнению
регионального бюджета за 2016 год, отметил Морозов. Однако до словесных конфликтов не дошло.
На майской сессии Совет депутатов Новосибирска выступил за возвращение 10% НДФЛ из областного бюджета в
городской. «Принимая во внимание социальную и экономическую значимость вопроса, просим вас рассмотреть
возможность увеличить единый норматив отчислений, установленный законом Новосибирской области, на 10%», —
говорилось в письме депутатов спикеру заксобрания Андрею Шимкиву и губернатору Владимиру Городецкому.
Поступления от НДФЛ составляют около 70% налоговых доходов Новосибирска. С 2012 года город оставлял в своем
бюджете 40% отчислений этого налога, что «позволяло гарантировать исполнение планов развития», отмечали депутаты.
Однако после перераспределения в пользу области, которое состоялось осенью 2014-го, муниципалитет потерял в 2015–2016
годах более 6,7 млрд рублей. Руководство бюджетного комитета заксобрания, в свою очередь, выступило против увеличения
субсидий городу на заседании областного правительства сразу после решения горсовета. Морозов и его заместитель
Валентин Сичкарёв заявили об отсутствии средств на развитие сельских районов.
По данным на 1 мая, внутренний долг Новосибирска составляет 17,26 млрд рублей. На кредиты Сбербанка и ФК «Открытие»
приходится около 4,1 млрд, на облигации — 8,9 млрд, на бюджетные заимствования у области и федерального казначейства
— 4,1 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134728
http://nsknews.info/materials/deputaty-khotyat-vernut-ndfl-v-kaznu-novosibirska/
http://www.ksonline.ru/280852/o-vozvrate-novosibirsku-ndfl-ne-mozhet-byt-i-rechi/
http://sibkray.ru/news/2/899908/
http://nsknews.info/materials/ndfl-obetovannyy-vremya-vernutsya-nazad/
http://tayga.info/134607

5. Новосибирск включили в список самых протестных городов России

Фонд «Петербургская политика» включил Новосибирск в число российских городов с самым высокими протестными
рисками. Исследователи изучили социально-экономическую и политическую напряжённость в 15 крупнейших нестоличных
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городах России и оценили, насколько вероятны акции протеста в каждом из них. В число городов с самыми высокими
протестными рисками вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. Эксперты считают, что вероятность
акций протестов в этих городах можно оценить на 7 баллов из 10. Остальные города, учтённые в исследовании, получили
меньшее количество баллов.
Как отмечают авторы исследования, самым резонансным выступлением новосибирской общественности стали митинги
против повышения тарифов на коммунальные услуги на 15 %. «Отмена губернатором этого решения создала прецедент
уступки протестующим. Накал недовольства был снижен, однако создание прецедента успешного протеста и
демонстрация недовольства жителей города может создать у разных игроков повышенные ожидания относительно
возможных будущих выступлений», — рассуждают в Фонде «Петербургская политика».
Новосибирский политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Пучкин считает, что Новосибирск действительно можно
назвать одним из самых протестных городов России. Причем если в других крупных городах общественность действует
разрозненно — «кто в лес, кто по дрова», то в Новосибирске акции протеста проходят централизованно. По мнению
политолога, высокие протестные риски в Новосибирске также обусловлены тем, что в городе нет монолитной
управленческой команды, например, мэр и губернатор принадлежат к разным политическим партиям. «Когда существует
несколько центров власти, это даёт больше возможностей для усиления протестного движения», — рассуждает Дмитрий
Пучкин.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50456001/
http://sibkray.ru/news/2126/899867/

6. Вопрос о детских садах Новосибирска попал в число популярных вопросов Владимиру
Путину

Вопрос семьи новосибирцев о детских садах в городе вошёл в число самых популярных вопросов президенту России
Владимиру Путину для будущей прямой линии. 15 июня в эфире нескольких федеральных каналов и радиостанций выйдет
Прямая линия с Владимиром Путиным. Вопрос президенту можно задать с помощью SMS-сообщения, звонка, видеозвонка,
через соцсети и на специальном сайте moskva-putinu.ru.
Жители страны, в том числе и новосибирцы, уже сейчас задают вопросы президенту. Например, одна из семей, живущих в
Новосибирске, испытывает проблемы с устройством ребёнка в детский сад, поэтому задала вопрос президенту на сайте.
Вопрос попал в число популярных по теме «Дошкольное образование». «Вам не так давно отчитывались, что в
Новосибирске нет никаких проблем с детскими садами, но это наглая ложь! Мест в детских садах не хватает. Гигантские
очереди. Если нет льгот, то попасть в сад нереально! Частные сады требуют огромные взносы каждый месяц, для семьи,
где работает только один человек, с зарплатой в 30 тысяч устроить ребенка в такой сад невозможно, особенно если
приходится снимать жильё как нам. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, возьмите на контроль ситуацию с
дошкольными учреждениями в нашем городе», — пишут новосибирцы на сайте президента (орфография и пунктуация
сохранены).
Новосибирская область оказалась на предпоследнем месте в России по обеспеченности доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех, говорится в докладе федерального правительства за 2016 год.
Документ опубликован на сайте кабмина. Ранее власти Новосибирска отчитались об успешном выполнении одного из
«майских указов» президента — все дети в возрасте от 3 до 7 лет получили путёвки в детский сад. Однако сами чиновники
признавали, что попасть в ясли по-прежнему непросто.
Новосибирцы всегда активно задают вопросы президенту: во время прошлогодней прямой линии жители Новосибирска
оказались на третьем месте по числу обращений к президенту в Сибири.
Подробнее по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50440761/
http://tayga.info/134608
http://sibkray.ru/news/1/899805/

7. «Новосибирск не может позволить себе потерю доходов от рекламы»

Новый начальник комитета рекламы и информации Новосибирска Дмитрий Лобыня прокомментировал перспективы рынка,
возможное сокращение рекламных конструкций в центре города, приоритеты мэрии и собственный опыт.
— Центр Новосибирска перегружен наружной рекламой. Эксперты из других городов, руководители федерального
уровня отмечают перегруженность центра Новосибирска рекламными конструкциями в сравнении с другими
городами-миллионниками? Что с этим делать?
— Жители других городов могут быть субъективны в своем мнении. Например, в Екатеринбурге есть масса своих проблем
по наружной рекламе. В Екатеринбурге приняли красивые и полезные нормативы и правовые акты, но теперь там процветает
рынок серой рекламы — чего нет в Новосибирске. Вопрос в другом — по каким критериям можно оценивать — перегружен
центр города рекламой или нет? С чем сравнивать? Сейчас у нас рекламные щиты расположены через каждые 100 метров.
По новым правилам — уже через 150 м. По линии Министерства культуры — новые решения — весь Красный проспект
сделать открытой историко-культурной зоной. Соответственно, все согласования идут через Министерство культуры
Новосибирской области. Однако в Новосибирске пока нет единого регламента оформления фасадов зданий.
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— Участники рынка и эксперты считают, что огромные билборды 3 на 6 устарели и должны быть заменены на
высокотехнологичные конструкции. Ваше мнение?
— Напомню, что за эстетику отвечают художники и архитекторы. Мы согласовываем саму рекламную конструкцию. Я
спрашивал у рекламщиков, почему вы не спешите перейти на электронные диджитал-борды (Digital Board)? Мне поясняли,
что в Сибири при низких температурах экраны быстро ломаются, много затрат требуют ремонт и обслуживание. Это вопервых. Во-вторых, диджитал-борд в среднем стоит около 2 млн рублей.
Для сравнения, обычный рекламный щит стоит около 200 тыс. рублей. Разница в 10 раз, но информации в 10 раз больше на
нем не разместить, поэтому срок окупаемости значительно увеличивается. Поэтому вкладывать сейчас деньги только в
диджитал-борды по мнению участников рынка экономически нецелесообразно.
— Каковы ваши приоритеты: реклама в первую очередь должна приносить деньги в бюджет или не портить облик
города?
— Замечу, что рекламный рынок за последние три года значительно сократился. Сами рекламщики отмечают устойчивое
падение спроса, начиная с 2014 года. Много отраслей бизнеса, которые, так или иначе, взаимосвязаны с зарубежными
партнерами. Многие крупные сети имели большие рекламные бюджеты, но из-за санкций были вынуждены их сократить.
Поэтому в плане приоритетов для нас в первую очередь важны интересы города, чтобы он был красивым и комфортным для
жизни. Но позволить себе потерю доходов от рекламы мы не можем, как, предположим в Москве. Поэтому стараемся
сохранить баланс. Мы власть исполнительная, а не законодательная. Депутаты могут принять документ и сказать, например:
«Убираем всех через одного». Щиты сократить — не проблема. Предположим, мы через полгода очистим город от рекламы
на 50%, но к чему это может привести? Зарабатывали 130 млн рублей, будем зарабатывать 70 млн рублей. И надо еще
заметить, что рекламщики платят налог ЕНВД, который также целиком идет в бюджет Новосибирска. Минус примерно 200
млн рублей. Этот минус — один непостроенный детский сад, или половина здания школы. У города не так много способов
пополнять бюджет, поэтому вопросы сокращения рекламы нужно решать взвешенно, все хорошо продумывать.
— Не помешает ли вам руководить управлением отсутствие профессионального опыта в рекламной сфере? Почему
вы приняли предложение возглавить управление?
— Я задам встречный вопрос: «Должен ли доктор переболеть всеми болезнями, которые он лечит?». На мой взгляд, любой
чиновник в своей работе, прежде всего, руководствуется нормативно-правовыми актами. И вот в этом плане мое
юридическое образование позволяет мне разбираться в такой сфере деятельности, как реклама.
— Как складываются отношения с главными игроками на рекламном рынке Новосибирска?
— Думаю, что рекламные агентства сейчас больше испытывают проблем от отсутствия заказчика и снижения прибыли, чем
от давления со стороны властей. Закон «О рекламе» принят давно, все профессиональные участники рынка работают с ним в
устоявшемся порядке. Меня представлял коллегам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в том числе, рекламному
сообществу. Все вопросы решаются в рабочем порядке.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134698
http://vn.ru/news-dmitriy-lobynya-yuridicheskoe-obrazovanie-pomogaet-mne-razbiratsya-v-reklame/

8. Из мэрии Новосибирска ушла главная спортивная чиновница

Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Марина Курносова покинула свой пост 9 июня.
«Ею принято решение вернуться к работе непосредственно со спортсменами высших достижений. Это её стихия и то,
что приносит ей удовольствие. Сейчас, когда механизм работы управления отлажен и работает как часы, Марина
[Курносова], как изначально и планировала, переходит к прямой работе со спортсменами», — написала сегодня в Facebook
руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Марина Курносова перешла на работу в Новосибирский центр высшего спортивного мастерства. «Она [станет]
заместителем директора — будет заниматься реальным спортом, тем, чем давно хотела», — уточнила Анна Терешкова.
Исполняющим обязанности начальника управления физической культуры и спорта мэрии назначен заместитель Курносовой
Александр Захаров.
Марина Курносова возглавила управление в марте 2016 года. По данным управления физкультуры и спорта, до
неё подразделением руководили исключительно мужчины. Курносова имеет звание мастера спорта по легкой атлетике. Она
окончила Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, руководила дирекцией спортивных
мероприятий Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и возглавляла дирекцию Международной детской
олимпиады «Спорт – Искусство – Интеллект».
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50472001/
http://tayga.info/134729
http://www.ksonline.ru/280971/v-merii-novosibirska-osvobodilsya-post-nachalnika-upravleniya-fizicheskoj-kultury-isporta/

9. Избирком определил старт кампании на округе Артема Скатова

Избирательная комиссия Новосибирской области назначила довыборы в заксобрание по округу № 21. Голосование пройдет
10 сентября. Выборы будут считаться объявленными после публикации решения избиркома в газете «Советская Сибирь».

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 5

Без права публикации
Решение комиссии определяет дату голосования и старт кампании. 14 июня оно будет опубликовано в «СовСибири», а с 15
июня кандидаты смогут уведомлять о своем выдвижении, сообщила заместитель председателя облизбиркома Надежда
Маринкевич. Если речь идет о представителях партий, то потребуется соответствующее решение партконференций.
Для регистрации кандидатам нужно будет собрать подписи как минимум 3% от численности избирателей на округе. От этой
процедуры избавлены четыре парламентских партии («ЕР», КПРФ, ЛДПР и «СР»), а также «Родина», набравшая более 3%
голосов на выборах в заксобрание в 2015 году.
Округ №21 (территория Заельцовского и Железнодорожного районов Новосибирска) освободился после перехода депутатакоммуниста Артема Скатова на работу в администрацию города на должность вице-мэра. Потенциальные кандидаты начали
появляться на округе еще до официального объявления выборов. Так, размещаются билборды бизнесмена и победителя
праймериз «Единой России» Александра Бойко, на подъездах и в лифтах расклеиваются портреты доктора социологических
наук Константина Антонова. Советник мэра Сергей Клестов встречается с жителями Железнодорожного и Заельцовского
районов вместе с действующими депутатами от КПРФ.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134733
http://sibkray.ru/news/2126/899901/

10. Кремль потренирует сибирских губернаторов перед выборами

Администрация президента РФ проведет в Москве тренинг для губернаторов, там будут обсуждаться сентябрьские выборы в
регионах. В Сибири избирательные кампании пройдут в Бурятии и Томской области.
Тренинг пройдет 29—30 июня, мероприятие устраивает внутриполитический блок АП, который возглавляет Сергей
Кириенко. Об этом рассказала «Медуза» со ссылкой на собственные источники.
Предыдущий такой тренинг, по информации издания, прошел зимой. В конце 2016 года сообщалось о семинаре для
российских вице-губернаторов, его проводил Кириенко. Он обсуждал с чиновниками выборы и явку на них. Тогда было
заявлено, что кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%.
Между тем, газета «Ведомости» в середине мая писала, что Кремль отказался от идеи повысить явку на выборах как
минимум в пяти регионах России, в том числе Бурятии.
10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут избирать губернаторов, в шести
пройдут выборы парламентов. В 2018-м россияне проголосуют за следующего президента страны.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134714

11. Советник Кириенко и технолог Знаткова займутся губернаторскими выборами

Администрация президента (АП) согласовала политтехнологов, которые будут работать на губернаторских выборах в
сентябре. В Бурятии кампанию курирует Сергей Зверев, советник Сергея Кириенко и муж Светланы Миронюк, выпускник
НГУ Алексей Ситников займется Севастополем, а Саратов отдали Роману Московченко, часто появлявшемуся в
Новосибирске.
Технологов себе подбирали сами губернаторы, так как навязывание кандидатов перекладывает ответственность за
результаты выборов на администрацию президента. Процесс согласования был, скорее, формальным: проверяли лишь, нет
ли у технологов «негативного бэкграунда, невыполнения своих обязательств», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Андрея
Колядина, руководителя региональных программ Экспертного института социальных исследований, который стал новой
экспертной площадкой Кремля.
В регионах, где ожидается конкурентная кампания, вести выборы будут консультанты, которые ближе к руководству
внутриполитического блока Кремля. Например, председатель совета директоров ЗАО «Компания развития общественных
связей» Сергей Зверев ( советник на общественных началах первого заместителя главы АП Сергея Кириенко) будет
курировать выборы в Бурятии. Там против врио главы Алексея Цыденова может выдвинуться сенатор-коммунист Вячеслав
Мархаев.
53-летний Зверев начинал карьеру экономистом на ЗИЛе, в 1990 году входил в рабочую группу по разработке программы
перехода к рыночной экономике «500 дней». Затем работал в Группе «Мост» Владимира Гусинского, «Газпроме» и
администрации президента (несколько месяцев в 1999 году), с 2000-го — президент ЗАО «КРОС». Стал одним из 11
советников Кириенко, которые будут помогать ему с выборами президента 2018 года. Супруга Сергея Зверева — бывший
главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк.
Кампанию в Севастополе будет курировать президент «Имидж-контакта» Алексей Ситников, уроженец Новосибирска и
выпускник НГУ, один из ветеранов рынка политического консалтинга в России. Ситуация в городе осложняется, с одной
стороны, возможным выдвижением против Дмитрия Овсянникова экс-кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному
Севастопольскому округу Олега Николаева и руководителя дирекции по управлению ФЦП «Социально-экономическое
развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» Андрея Никитченко, с другой — противоречиями внутри команды самого врио
губернатора, уверяет «Коммерсантъ».
В Саратовской области, ситуацию в которой, как считается, определяет спикер Госдумы Вячеслав Володин, над
переизбранием губернатора Валерия Радаева будет трудиться Роман Московченко, выходец из Санкт-Петербургаи в
прошлом — советник лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
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За последние 10 лет Московченко несколько раз занимался выборами в Новосибирске. Впервые он появился в штабе эсеров
в 2007 году, когда группа технологов вступила в конфликт с региональным отделением, но в итоге, после подключения Ильи
Пономарёва, провела яркую кампанию, позволившую последнему избраться в Госдуму. Затем консультант работал с АП,
курируя уже результат «Единой России» — на последнем этапе выборов и.о. мэра Владимира Знаткова в 2014 году (тогда он
пытался обыграть увольнение губернатора Василия Юрченко в пользу «правящей партии»), на выборах в заксобрание в
2015-м и, наконец, в думскую кампанию 2016-го.
Среди упомянутых регионов не фигурирует Томская область. Очевидно, в ней федеральный центр готов довериться
местным экспертам. «ФедералПресс» отмечает, что ключевой фигурой в штабе врио губернатора Сергея Жвачкина будет его
заместитель Сергей Ильиных.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134693

12. Губернатор Городецкий прокомментировал голодовку дольщиков на площади Ленина

Владимир Городецкий прокомментировал ситуацию с дольщиками домов на ул. Тульской, которые вчера объявили
голодовку на пл. Ленина. «К сожалению, проблема обманутых дольщиков существует у нас, в тоже время есть
объективные показатели, как мы решаем: от 17 до 18 проблемных домов вводим в эксплуатацию при поддержке органов
власти и при правильном отношении к этой проблеме самих обманутых дольщиков. Что касается Тульской: предыстория
далёкая, но переломный момент наступил в конце 2012 года, когда подписали четырёхстороннее соглашение губернатор,
мэр, [застройщик] "Баутехник" и строительный кооператив», — рассказал Городецкий 6 июня на встрече с журналистами.
После этого соглашения застройщик домов на ул. Тульской, 80 и 82 «Баутехник» получил участок земли взамен на
обязательства достроить дома. После этого, с 2013 по начало 2016 года «началась эффективная стройка», сказал губернатор.
По его словам, уже тогда 292 человека были признаны дольщиками, так как у них был договор долевого участия.
«В доме были свободные средства, это как ресурс для достройки дома, и "Баутехник" заключает договор подряда со
строительной организацией "Стройцентр", те работают. и в результате стало еще 198 договоров долевого участия уже
с новыми людьми. В то же время, мне так кажется, но сейчас занимаются следственные органы, это их компетенция,
элементы мошенничества появились в дальнейшей работе "Стройцентра". Каким образом — заключаются договора
предварительного долевого участия, что запрещено законом: нарушил застройщик, но и люди», — пояснил Городецкий.
Он добавил, что власти предлагают как можно быстрее заключить договоры долевого участия, а «"Баутехник" не может
заключить такие договоры, поскольку не подтверждено освоение капитальных вложений», — отметил Городецкий.
Кроме того, губернатор заявил, что люди с предварительными договорами никак не могут провести общее собрание — они
не смогли собраться в прошедшие субботу и воскресенье. «По поводу места голодовки: да, они заявились на акцию, мэрия
города отказала в этом месте. 12 июня будет День независимости, мероприятия целый день будут проходить. Будут они
здесь или не будут, это сейчас решают правоохранительные органы, в том числе прокуратура. Поэтому никаких депрессий
абсолютно нет, есть желание тяжёлый путь проходить. Мы проходим этот путь, к сожалению, уже несколько лет, и
позитив есть», — заключил Городецкий.
Утром 5 июня около 20 дольщиков с ул. Тульской начали голодовку на пл. Ленина. Вечером этого же дня вице-мэр
Новосибирска Алексей Кондратьев сказал, что строительство долгостроя возобновят в конце июня — для завершения
объекта необходимо 560 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50453151/
http://news.ngs.ru/more/50441211/
http://tayga.info/134628
http://nsknews.info/materials/golodayushchie-na-ploshchadi-lenina-otkazyvayutsya-raskhoditsya-po-domam/
http://www.ksonline.ru/280449/v-merii-novosibirska-nazvali-sroki-sdachi-domov-na-tulskoj/
http://sibkray.ru/news/1/899826/

13. Городецкий рассказал об уважении к общественной палате

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал новый состав общественной палаты региона.
Он подчеркнул, что палату впервые формируют по новым принципам. Общественную палату в этом году формируют по
новым правилам, сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. В ее состав должны войти 75 человек,
на данный момент известны 50 – это 25 утвержденных правительством и 25 – Законодательным собранием региона.
«Формирование общественной палаты, это уже шестой состав формируется, совершенно претерпело изменения в рамках
федерального закона, – отметил губернатор Городецкий. – Федеральный закон прописал другие подходы очень серьезные,
измененные, к формированию общественной палаты». Как отметил Городецкий, региональные власти выбрали 25 членом
палаты в ходе конкурса, на который были заявлены 35 человек, представителей общероссийских и межрегиональных
общественных организаций. Заксобрание выбрало свою часть палаты из числа представителей некоммерческих
общественных организаций. Уже принятые в палату 50 человек должны выбрать еще 25 членов из представителей
региональных некоммерческих организаций. Только после этого палата сможет приступить к работе. «Я могу еще раз
подтвердить, что с высоким уважением отношусь к формированию такого общественного среза, диалога, – отметил
Владимир Городецкий. – Общественная палата является эффективным инструментом диалога между властью и
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общество».
Напомним, что в обновленном губернаторском списке членов палаты не оказалось нескольких известных и авторитетных
общественников и гражданских активистов, которые до этого были в ее составе несколько созывов. В частности, из списка
исключили политического обозревателя Алексея Мазура, доктора социологических наук, руководителя новосибирского
филиала Фонда развития гражданского общества Константина Антонова, руководителя Фонда защиты прав потребителей
Евгения Митрофанова, активиста движения по защите обманутых дольщиков Александра Бакаева, председателя
Новосибирского союза журналистов Якова Самохина. После того как новый список членов палаты за подписью губернатора
был опубликован, в регионе решили создать альтернативную общественную палату.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/899847/
http://tayga.info/134633

14. В области начался 800-миллионный ремонт дворов и парков

В Новосибирской области начались работы по федеральной программе благоустройства дворов и парков, на которую
потратят около 800 млн руб. Об этом 7 июня рассказал журналистам министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области
Евгений Ким. «Из федерального бюджета получили на выполнение работ 473 млн руб., из бюджета Новосибирской
области мы направили 254 млн руб. Из местных муниципальных бюджетов — почти 70 млн руб.», — объяснил
составляющие суммы министр. Он уточнил, что благоустройство территорий проводится в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Городу из общей суммы направлено 340 млн руб. Из них 140 — на
обустройство Михайловской набережной и 200 млн на обустройство дворовых территорий.
В Новосибирске был сделан первый шаг по облагораживанию площади Маркса. Кроме того, ведутся подготовительные
работы к реализации самого крупного проекта в рамках приоритета «Зеленый город» — благоустройству Михайловской
набережной. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, итоги объявленного конкурса планируется провести в июле и
уже тогда приступить к работам. Однако помимо набережной Оби в Новосибирске как проходит, так и планируется
благоустройство еще нескольких площадок. «Началось создание аллеи вязов в Нарымском сквере. Вяз – дерево, не
характерное для Сибири, но специалисты уверяют – можно создать условия для того, чтобы они росли и в нашем климате.
В конечном итоге, там будет высажено 60 вязов», — рассказал журналистам Анатолий Локоть.
На левом берегу на территории парка имени Кирова этим летом заменят бордюрный камень, проведут ремонт
асфальтированных дорожек и ограждения. Кроме того, здесь же высадят новые деревья. Как было сказано мэром, это будут
кедры. Хвойные появятся и в парке «У моря Обского», где предполагается высадить сосновую аллею. «Я выступаю за то,
чтобы высаживались именно хвойные породы деревьев, потому что Новосибирск появился на месте ленточного бора, здесь
природой определено, что хвойные породы чувствуют себя хорошо», – пояснил выбор хвойных Локоть. Продолжая тему
озеленения, мэр рассказал о планах высадить новые деревья и цветники в Первомайском сквере и Бугринской роще. Всего за
сезон в Новосибирске будет высажено 7,3 тыс. деревьев и 8,3 тыс. кустарников.
В области кроме дворовых территорий будут обустроены парки и пешеходные зоны. Например, в Кольцово облагородят
пешеходные дорожки, которые называются «тропы здоровья», и сделают спортивные зоны с тренажёрами.
В Новосибирске работы во дворах пройдут по типовым решениям. «Это виды работ, которые повторяются. А на самом
деле в многоквартирных домах они действительно повторяются. Это стоимость погонного метра поребрика, это укладка
асфальта. Нет смысла каждый проект сдавать на экспертизу. Можно единым типовым принимать решение», —
объяснил министр. Ким отметил, что программа не предполагает полностью завершить проект в этом году. Однако
большую часть работ должны выполнить до 1 октября 2017 года.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/280754/v-novosibirskeblagoustroit-neskolko-rekreatsionnyh-zon/
http://news.ngs.ru/more/50461521/
http://news.ngs.ru/more/50458481/

15. В НСО увеличилась пропасть между числом рождённых и умерших

В первые месяцы 2017 года в Новосибирской области значительно увеличилась разница между количеством родившихся и
умерших. По данным Новосибирскстата, опубликованным накануне, в регионе усилилась естественная убыль населения.
Так, с января по апрель в регионе на свет появилось более 11 тыс. новорождённых, а умерло 12,3 тыс. человек.
Разница между числом родившихся и умерших составила 1248 человек, тогда как за те же месяцы прошлого года она не
превышала 128 человек.
Среди основных причин смерти, по подсчётам статистиков, остаются болезни системы кровообращения (более 6,2 тыс.
случаев), новообразования и рак (1,9 тыс. случаев). Вместе с этим увеличилось количество заключённых браков — в январеапреле в регионе сыграли более 5 тыс. свадеб, тогда как за то же время в 2016 году успели сыграть только 4,8 тыс. Однако
количество разводов тоже увеличилось, но незначительно: с 4,2 тыс. в 2016 году до 4,3 тыс. в 2017.
Несмотря на естественную убыль, в Новосибирскую область активно продолжают приезжать мигранты. Так, за первые 4
месяца этого года в НСО переехали 22,8 тыс. человек. Большая часть из них приехали из других регионов России (8,3 тыс.
человек) и сельских районов региона (7,9 тыс. человек). Ещё более 5,9 тыс. человек переехали из стран СНГ и более 760 —
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из других стран. Из Новосибирской области уехали почти 19,1 тыс. человек. В основном они отправились жить в другие
российские регионы. Миграционный прирост составил 3755 человек.
Напомним, недавно статистики опубликовали большой демографический прогноз Новосибирска на ближайшие 18 лет —
они подсчитали, что к 2036 году сибирячки почти перестанут рожать.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50464611/

16. Новосибирский застройщик отобрал квартиру у депутата горсовета

Известный новосибирский застройщик не отдал семье депутата горсовета купленную им квартиру. Народный избранник
пошел в суд, чтобы не потерять 4 млн рублей. Супруга депутата горсовета Олега Шестакова Елена купила трехкомнатную
квартиру площадью 95 кв. м. в строившемся жилом комплексе «Гагаринский» на улице Линейная в 2015 году. Семья
заплатила застройщику — ООО «СК-Инвест» — 2,8 из 3,8 млн рублей. Еще 1 млн рублей должны были передать после
сдачи дома, рассказал Шестаков.
Пока дом достраивали, семья начала ремонт. Он обошелся в 4 млн рублей, следует из предоставленных документов.
Однако в 2016 году застройщик посчитал, что дольщики не отдали оставшийся миллион в срок, в одностороннем порядке
разорвал соглашение и вернул 2,8 млн рублей. В уведомлении, копия которого имеется в редакции, сказано, что Шестаковы
не отреагировали на предупреждение о задолженности. «СК-Инвест» получил уже отремонтированную квартиру, отметил
депутат. «Застройщик с момента регистрации договора уклонялся от получения денежных средств в сумме 1 млн рублей по
договору участия в долевом строительстве», — говорится в заявлении Елены Шестаковой в суд.
Стороны разбирались в Заельцовском районном суде. Иск застройщика не удовлетворили, а вот встречную жалобу семьи
депутата признали правомерной, и Шестаковы смогли вернуть квартиру.
Олег Шестаков родился в 1980 году. Он дважды избирался в горсовет по округу №10 (сначала от КПРФ, потом — от
«Гражданской платформы»). Сейчас работает в комиссиях по соцполитике и муниципальной собственности. Некоторое
время возглавлял Федерацию тайского бокса Новосибирской области.
ООО «СК-Инвест» принадлежит Дмитрию Галитарову. Его сын безуспешно баллотировался в горсовет в 2015-м по
Академгородку. По данным базы «Контур-Фокус», основателями «СК-Инвест» в 2013 году были Виктор Титченко и Павел
Савельев. Последний — один из владельцев «ВИРА-Строй» и брат депутата горсовета Александра Савельева,
возглавляющего эту компанию.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134648

17. Выпускающий золото завод продан за 880 миллионов

Новосибирский аффинажный завод (НАЗ) продан на торгах 6 июня. О том, что сделка состоялась, сообщили в пресс-службе
Российского аукционного дома, который вёл торги. «Он продан по первоначальной цене 880 млн руб.», — сообщили в прессслужбе РАД. 28 ноября завод выставило на торги Росимущество, сообщали в РАД. Приватизация проводилась в
соответствии с «Программой приватизации федерального имущества на 2014–2016 гг.», утвержденной Правительством
РФ. На торги были выставлены 100 % государственных акций НАЗ. Зимой организатор торгов отмечал, что завод нуждается
в модернизации и докапитализации. Мощности предприятия были задействованы не полностью, заводу требовалось
«грамотное управление», а также «расширение рынков сбыта и привлечение новых поставщиков сырья», говорилось в
сообщении.
Учредитель ООО «Центр управления недвижимостью», который 6 июня купил на торгах Новосибирский аффинажный завод
(НАЗ), рассказал о предстоящих переменах на п Учредитель ООО «Центр управления недвижимостью» Марина Соколова
подтвердила, что организация входит в холдинг AEON, принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Сегодня
предприниматель занимает 55-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В корпорацию
AEON входит девелоперская компания «АЕОН-Девелопмент», которая продаёт и сдаёт в аренду помещения в башнях
«Москвы-Сити». Кроме того, в состав AEON также входят Московский судостроительный и судоремонтный завод, ОАО
«Московское речное пароходство», ООО «Столичная судоходная компания». Помимо этого, новосибирский аэропорт
Толмачёво входит в холдинг «Новапорт», одним из совладельцев которого также является Роман Троценко.
«Судьба вашего завода (НАЗ. — Н.Г.) будет, как была. Никто сносить его не будет, как работали на предприятии, так и
будут работать, изменений практически никаких не будет»,— заверила Марина Соколова. Она отметила, что на
производстве «всё будет улучшаться по мере того, как будут денежные средства».
Какой объём инвестиций будет направлен на модернизацию НАЗ, Соколова не сказала, сославшись на то, что разработка
бюджета ещё идёт. «Но вот реконструкция здания, может быть, и будет», — сказала собеседница. Кроме того, она
прогнозирует увеличение мощностей НАЗ. Конкретные сроки она не уточнила.
По оценке директора новосибирской компании RID Analytics Елены Ермолаевой, площадка НАЗ на пересечении ул. Кирова
и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска — «очень привлекательная». «Производства в таких местах не
слишком логичны, потому что земля здесь дороже, не имеет смысла держать на ней производство. Девелоперский проект,
конечно, принесет гораздо больше прибыли, а аффинажный завод может располагаться где угодно — в ПЛП, на окраинах
и т.д.», — говорит Ермолаева. По её мнению, на 3,3 га, которые сейчас занимает завод, логичнее всего было бы построить
жилой комплекс, возможно, бизнес-класса. На этой площади можно возвести 70–80 тыс. кв. м. жилья, считает она,
квадратный метр в такой квартире может стоить, по её оценкам, от 60 до 90 тыс. руб.
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Однако Марина Соколова подчеркнула, что отдавать участок под застройку не планируют. «Скорее всего, наверное, такого
не будет», — сказала Марина Соколова.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50468541/
http://news.ngs.ru/more/50454051/
http://tayga.info/134666
http://www.ksonline.ru/280565/novosibirskij-affinazhnyj-zavod-prodan-s-auktsiona-za-880-mln-rublej/

18. Юрченко предупредил об очередной атаке со стороны барахолки

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко может подвергнуться новой атаке через СМИ. Он заявил, что
бывшая «крыша» Гусинобродской барахолки готовит о нем телевизионный сюжет. «Обделенные из-за закрытия барахолки,
потерявшие постоянный теневой доход, готовят очередную ложь в отношении меня. Снимают фильм и в скором времени
выпустят, — написал Юрченко в фейсбуке (орфография сохранена). — Я прекрасно помню выражения лиц некоторых
генералов, когда я им довел о согласовании с руководителем АП и министром МВД закрытия барахолки в 2013, а также их
категоричного требования заделать это в кратчайшие сроки, тк несоблюдение фед закона продолжается несколько лет».
Бывший замнчальника новосибирского УФСКН Андрей Андреев, осужденный вместе с Александром Солодкиными и его
сыном по громкому делу о пособничестве преступному сообществу «Труновские», связывал с «крышеванием» теневого
бизнеса барахолки экс-главу Сибирского управления МВД Юрия Прощалыкина и его зама Александра Никитина. Первый
сейчас работает новосибирским вице-губернатором по безопасности, а второй получил три года колонии за растрату в
УМВД по Ивановской области.
Василий Юрченко считает, что новую информационную атаку можно объяснить тем, что «все дела, связанные
непосредственно и косвенно со мной, закрыты самими следователями с реабилитацией». До суда, напомним, дошло только
обвинение в организации продажи имущественного комплекса на улице Чаплыгина по заниженной стоимости.
«Несмотря на противодействие, мы с защитниками приобщили документы, их исследовали, а также свидетели дали
показания, однозначно доказывающие отсутствие какого-либо нарушения по Чаплыгина, не говоря о преступлении», —
считает бывший губернатор.
По версии следствия, Юрченко причинил ущерб в 17,7 млн рублей ОАО «ГазТрансКом», 100% которого владела область,
дав указание продать по заниженной стоимости имущественный комплекс на Чаплыгина фирме «Тактика». Еще 4,3 млн
рублей от сделки не получил региональный бюджет.
В октябре 2015 года бывший губернатор уверял, что с него снимут все обвинения. «Из шести уголовных дел, которые были
заведены, четыре уже закончены из-за отсутствия события преступления. Не состава преступления, а события! Это
было на меня, на моих подчиненных, коллег, родственников, на моего сына. Я думаю, что у остальных будет такая же
судьба», — говорил он.
Василий Юрченко занимал пост главы Новосибирской области с сентября 2010 года по март 2014-го, когда был отрешен от
должности президентом «в связи с утратой доверия». Отставку связывали как с конфликтом между Юрченко и тогдашним
сибирским полпредом Виктором Толоконским, так и с решением экс-губернатора закрыть Гусинобродскую барахолку.
Увольнению Юрченко предшествовала анонимная публикация компромата, который содержал выдержки из материалов
уголовного дела, а сразу после отстранения федеральные каналы подготовили «разоблачительные» материалы. В феврале
2016 года «Вести» снова посвятили ему первый сюжет вечернего выпуска, рассказав, что СК проверял его на причастность к
хищению 152 млн рублей при строительстве Промышленно-логистического парка. Впрочем, в постановлении о возбуждении
производства фигурировал не он, а компании бывших топ-менеджеров времен Виктора Толоконского.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134691
http://sibkray.ru/news/2126/899862/

19. Новосибирцы проведут шествие перед антикоррупционным митингом

Антикоррупционное шествие запланировано 12 июня от Площади молодежи в районе станции метро «Речной Вокзал» до
памятника Александру III вдоль набережной Оби и улицы Большевистской. Оно согласовано властями и начнется в 13:30.
Основной митинг запланирован у монумента императору в 14:00. «Ожидаем до 4 тыс. человек», — рассказал руководитель
новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко 8 июня.
Собеседник редакции напомнил, что большинство площадок в центре города оказались заняты из-за празднования Дня
России. Городские власти зарезервировали их в тот же день, когда были заявлены протестные акции.
Антикоррупционные выступления пройдут также в Бердске, Искитиме и Оби, отметил Бойко. «Самое удивительно, что в
этих городах после 26 марта согласовали наши акции, — отметил Сергей Бойко. Он ожидает, что на мероприятия в этих
городах приду 50–100 человек. Напомним, митинги в Искитиме и Бердске 26 марта не были узаконены, а на их
организаторов завели административные дела.
В Бердске протестная акция согласована на площадке перед городским домом культуры на Ленина,31, в Искитиме — перед
ЦУМом на Комсомольской, 19. В Оби мероприятие пройдет в сквере «Зведочка», добавил Бойко.
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Антикоррупционная акция 26 марта собрала более 2 тыс. участников в сквере перед новосибирским театром «Глобус». 2
апреля новосибирцы провели еще один пикет против коррупции, на котором потребовали освободить участников акций 26
марта, задержанных в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134715

20. Не могут поделить

Новосибирская КПРФ продолжает обвинять местное отделение «Единой России» в приписывании себе заслуг по реализации
программ, финансируемых из бюджета, чтобы «хоть как-то приподнять рейтинг».
Новосибирский обком КПРФ уже не в первый раз негодует по поводу того, что программы по благоустройству
Новосибирска и Новосибирской области преподносятся как программы «Единой России». Хотя финансирование на них идет
из бюджетов — федерального, областного и даже из казны Новосибирска, которым руководит мэр-коммунист.
Очередной материал о «присвоении «Единой Россией» заслуг» опубликован на сайте новосибирской КПРФ 6 июня. В нем
выражается недовольство по поводу отчета, который появился на сайте новосибирского отделения ЕР и заксобрания
Новосибирской области. Речь идет о выездном заседании группы общественного контроля партийного проекта «Единой
России» «Безопасные дороги». «У неискушенного в политике читателя может сложиться впечатление, что данный
проект реализуется непосредственно из партийной кассы (ЕР. — ред. «КС») или то, что члены указанной партии, сменив
вдруг привычные костюмы на ярко-оранжевые робы и оседлав дорожно-ремонтную технику, своими руками стали
приводить в порядок улицы. Но это далеко не так», — говорится в материале КПРФ.
Секретарь новосибирского отделения ЕР Валерий Ильенко согласился, что финансирование, которое идет на партпроекты
«Единой России», — это в том числе вливания из городского и областного бюджетов, за которые голосовали не только
единороссы. «Софинансирование проектов разное, но главный посыл — федеральный бюджет. В подтвержденном
Госдумой бюджете, направления, о которых идет речь, были заявлены «Единой Россией». Фракция ЕР доказала, что
бюджет правильный. Все оппозиционные партии голосовали против него», — говорит Валерий Ильенко.
Ранее сообщалось, что в марте этого года новосибирские единороссы отчитывались перед первым вице-спикером Госдумы,
избранном от Новосибирской области Александром Жуковым о ходе партийных проектов, финансируемых из
бюджетов. Речь шла о шести проектах. Самый крупный — «Городская среда», на который в этом году из федеральной казны
для Новосибирской области предусмотрено 473 млн рублей, из областного — 254 млн рублей. Упоминалось о том, что на
июньскую сессию заксобрания будет внесена поправка о дополнительных 354 млн рублей из регионального бюджета — на
благоустройство территорий муниципальных образований в Новосибирской области, также в рамках партпроекта ЕР.
При этом, проект «Городская среда» софинансировался, в том числе, из бюджета Новосибирска, который возглавляет
первый секретарь новосибирского обкома КПРФ. Единороссы, представляющие партпроекты, говорят: решение
добровольное и мэр Новосибирска на публике подтверждает, что проекты идут под патронажем ЕР.
Второй секретарь новосибирского обкома КПФР, вице-спикер совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов при
обсуждении темы на сайте коммунистов посчитал нужным назвать «традицию приписывать заслуги, ей вовсе не
принадлежащие», «трендом партии власти», который задан премьер-министром РФ и лидером ЕР Дмитрием Медведевым.
Сулейманов напомнил и о программе 2010 года «Дороги «Единой России». «Приписывать себе все, что делается за счет
бюджета, неправильно. Возможно, это делается для того, чтобы хоть как-то приподнять рейтинг «Единой России»,
который, особенно сейчас, в условиях кризиса, имеет отрицательные тенденции», — цитирует КПРФ слова Рената
Сулейманова.
Валерий Ильенко ссылаясь на «различные социологические исследования», заметил, что «рейтинги «Единой России» не
падают, а растут, в отличие от рейтингов КПРФ». Напомним, что мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть и его
команда регулярно говорят о том, что усилия городской администрации сосредоточены на программе «Городские
приоритеты», в которой основное внимание акцентируется на трех направлениях — дорожно-транспортная и социальная
инфраструктура, а также комфортная среда и зеленые территории.
При возникновении конфликтных ситуаций, мэр предпочитает отмалчиваться. Но и не сдерживает желающих высказаться
по этой теме — будь то товарищи по партии или кто-то другой. Так, на апрельской сессии независимый депутат горсовета
Новосибирска Наталья Пинус попросила Локтя прокомментировать, почему программа «Комфортная городская среда»,
финансируемая из бюджета, преподносится как программа ЕР. Мэр от ответа уклонился со словами, что с его стороны
говорить было бы «не совсем корректно». Наталье Пинус тогда отвечал спикер совета депутатов, руководитель фракции ЕР
Дмитрий Асанцев: «Потому что при принятии бюджета на 2018 год в Госдуме только от ЕР были предложения по
финансированию в этой части. И только ЕР этот бюджет приняла, остальные фракции проголосовали против». Правда,
другие депутаты, в частности, коммунист Валерий Науменко выразил по этому поводу скепсис.
Анатолий Локоть в свою очередь на той сессии предложил «вынести за скобки политическую составляющую». «Давайте
относиться прагматично. Есть федеральные деньги. Наша задача максимально их использовать. Они пойдут на дворы и
депутатов ЕР, и депутатов КПРФ, и независимых депутатов», — сказал он. А также добавил, что «на пленарном
заседании мы все члены одной партии», чем сорвал аплодисменты.
7 июня, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким на прессконференции сказал, что с 15 июня начнутся работы в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Министр подчеркнул, что проект реализуется по инициативе президента РФ и при
поддержке партии «Единая Россия». В Новосибирской области ведётся работа над пятилетней региональной программой
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развития комфортной городской среды на 2018-2022 годы, в рамках которой благоустройство в регионе продолжится,
говорится в релизе пресс-службы губернатора, который является членом ЕР.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/280591/ne-mogut-podelit/
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Приложение
Анатолий Локоть: Энергия Новосибирска — качественные дороги и надёжный транспорт

Если посмотреть на спутниковую карту Новосибирска, можно увидеть чётко выраженные крупные магистрали и три
автомобильных моста через Обь. Остальные пересечения улиц теряются из виду в кварталах городской застройки.
Но новосибирская дорожная сеть — это 12 млн кв. м. Как выстроена работа по обслуживанию этой дорожной сети, что
нужно сделать, чтобы общественный транспорт был удобным для пассажиров, и почему с 2017 года ремонт дорог в
Новосибирске станет заметнее, рассказывает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Автомобили, которые стоят в пробках, моральный и физический износ муниципального транспорта, ямы на дорогах... Эти
проблемы знакомы каждому.
Неслучайно мы выбрали развитие общественного транспорта и безопасных дорог в качестве одного из трёх городских
приоритетов.
Дорожно-транспортная сфера — одна из самых болевых точек Новосибирска. Но решение проблем должно идти в
комплексе с выверенной градостроительной политикой и комфортной средой для жизни. Выделяя ключевые направления,
мы понимаем, как лучше спланировать бюджет, на что искать дополнительные финансовые источники, можем требовать от
исполнителей конкретных результатов.
Эти результаты в транспортной сфере не заставят себя ждать: Новосибирск стал одним из немногих городов, вошедших в
федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». А это значит, что на ремонт автомобильных дорог мы
получили значительные средства, которых нам катастрофически не хватало. Но задачи в дорожно-транспортной сфере
намного шире, чем просто залатать ямы или капитально отремонтировать основные дороги.
Как и многие крупные города, Новосибирск столкнулся с негативными последствиями своего быстрого роста. В прошлом
учебном году мы приняли в школы на 9 тысяч детей больше на 9 тысяч детей больше, чем годом ранее! Ежегодно в
Новосибирске возводится более миллиона квадратных метров нового жилья. Сейчас в городе проживает уже более 1,6 млн
человек. Город развивается, нагрузка на дорожную сеть увеличивается — и снижается пропускная способность магистралей.
Наиболее серьёзная проблема в том, что проекты застройки новых микрорайонов появлялись без учёта транспортной
доступности. Городская власть обязана эту потребность удовлетворить, но не имеет достаточных для этого ресурсов, так как
собственные бюджетные возможности города из года в год сокращаются.
Город заслужил «Безопасные и качественные дороги»
Главные усилия в дорожно-транспортной сфере будут касаться двух направлений. Первое — эффективное участие в
федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Второе — повышение качества работы общественного
транспорта.
Чтобы поддерживать улицы в нормальном состоянии, каждый год мы должны полноценно ремонтировать не менее 1 млн
300 тысяч кв. м дорог. Последние три года ремонтируем около миллиона. Но, с учётом прошлых лет, «недоремонт» уже
достиг порядка 4 млн кв. м дорожного полотна. В бюджете города не хватает средств. К тому же, в этот ежегодный миллион
входит, так называемый, ямочный ремонт и улицы частного сектора. А значит, при текущем состоянии местного бюджета,
приблизиться к «идеальной» цифре пока невозможно.
Новосибирск одним из первых подал заявку на участие в программе. Мы провели большую подготовительную работу:
поставили на кадастровый учёт и оформили право собственности города на дороги. Этот процесс ещё не завершён. Но эта
работа должна была начаться ещё 2008 году, когда соответствующие изменения внесли в федеральное законодательство.
Пришлось решать вопрос в авральном режиме, но право на получение федеральных денег город отстоял.
С учётом федеральной программы, средств регионального бюджета и города в 2017 году мы направим около 1,5 млрд
рублей в дорожную инфраструктуру. А в целом по программе «Безопасные и качественные дороги» рассчитываем на объём
финансирования более 9 млрд рублей до 2025 года. Надеемся, что часть этих средств мы сможем направить на строительство
новых объектов, которые должны связать отдалённые микрорайоны с деловым центром, открыть новые въезды в город и
выезды из него, решить вопрос с развязками Бугринского моста.
В ожидании федеральных денег развитие городской дорожной сети не останавливалось. В 2016 году нам удалось завершить
ряд ранее начатых проектов и выделить средства на новые. Мы продолжаем строительство дороги по ул. Георгия Колонды,
запланировано продление ул. Титова и дороги на ул. Спортивной в Ленинском районе, готовится проект для ул. Петухова в
Кировском районе к домам Южно-Чемского жилмассива. Уже сейчас прорабатываем варианты, как расшить узкие места
дорожной сети.
Новосибирцы сами выбирают дороги для ремонта
Три года назад, ощутив, что общество хочет контролировать процесс ремонта дорог, мы начали общегородской проект
«Выбери дорогу для ремонта». Автомобилисты, которые каждый день по дороге на работу и обратно видят одну и ту же яму,
часто лучше знают, какой участок нужно поставить первым в списке на ремонт. Жители уже дважды выбирали проблемные
дороги, в 2015 и в 2016 году. В 2017 году мы продумываем новый механизм голосования — теперь, после вступления в
программу «Безопасные и качественные дороги», изменятся условия финансирования. Впервые мы разместили в свободном
доступе на онлайн-карте города данные о дорогах, в отношении которых на подрядчиках лежат гарантийные
обязательства. Жители сообщают о некачественном ремонте, а мы привлекаем подрядчиков к ответственности. Активное
участие в работе над программой ремонта городских дорог принимают новосибирские общественники.
Что с общественным транспортом?
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Муниципальный транспорт сегодня работает в режиме хронического недофинансирования. Новосибирск в этом отношении
не уникален. Во многих городах самые выгодные маршруты были практически полностью отданы частникам. Сегодня в
Новосибирске доля немуниципальных перевозок наземным транспортом составляет около 76%, а муниципальные
транспортные предприятия, которых в городе всего три, были доведены до предбанкротного состояния. Годами
складывалась маршрутная схема, в которой действия перевозчиков были направлены на извлечение максимальной выручки,
а интересы пассажиров отходили на второй план. Что мы имеем: «соревнования» за пассажиров на дорогах, долгие стоянки,
отсутствие транспорта в вечернее время, «рентабельные» и «нерентабельные» маршруты.
Выводим из тени общественный транспорт
Организация работы общественного транспорта требует кардинального пересмотра, но сделать это быстро не получится. В
ближайшие три года мы должны перейти на работу по федеральному закону № 220-ФЗ, который в корне меняет систему
внутригородских пассажирских перевозок. Сейчас мы прорабатываем план действий на переходный период до 2020 года —
документ, где будут прописаны все меры оптимизации работы транспорта. Результатом должна стать рациональная,
понятная маршрутная схема, где особая роль отведена метрополитену, скоростным видам транспорта, транспортнопересадочным узлам, которые станут каркасом будущей транспортной системы. Такая схема предполагает более короткие и
эффективные маршруты, «сетевой тариф» с возможностью пересадок на различные виды транспорта, новые типы льгот и
проездных документов. И самое главное — доход частного перевозчика будет зависеть не от количества пассажиров, а от
выходов на рейс. Чтобы реализовать 220-ФЗ, мы должны по максимуму перейти на безналичный расчёт. Так мы сможем
вести учёт реального пассажиропотока и свести к нулю теневой оборот наличности в общественном транспорте.
Система безналичного расчёта: почему новая?
Система безналичного расчёта в нашем транспорте появилась одной из первых в России и работает около 10 лет. Но за это
время оборудование технически устарело. В 2016 году мы обновили систему, заменили 550 терминалов в муниципальных
автобусах, троллейбусах и трамваях. Новое оборудование позволяет фиксировать пассажиропоток, способ оплаты проезда,
контролировать доходы от перевозок — невозможно утаить выручку «в сумке». Важная задача на текущий год —
подключить к обновлённой системе безналичных расчётов коммерческих перевозчиков.
Метрополитен: нужна поддержка федерального центра
Строительство новосибирского метро прекращено из-за отсутствия финансирования. В начале марта в рамках Конгресса
городов я предложил обратиться к Правительству Российской Федерации с просьбой возобновить софинансирование
строительства новых станций в крупнейших городах России. Речь идёт о завершении проектов, которые уже начаты. В
Екатеринбурге построена одна линия, вторая недостроена. В Омске начато строительство, прорыта станция, построен мост
через Иртыш, остановлено строительство. В Красноярске есть защищённый проект в замороженном состоянии. В
Новосибирске метро не достроено. Неоконченные проекты наносят серьёзный экономический ущерб городам: содержать и
консервировать «недострои» дороже. Важная государственная задача — закончить эти проекты. Без поддержки
федерального центра мы этого сделать не сможем.
Трамвай сделает отдалённые районы доступными
В 2016 году на левом берегу Новосибирска на ул. Титова мы построили новую ветку трамвайных путей. Первую за
последние 30 лет! Благодаря ей жители достаточно отдалённого жилмассива смогут добираться до центра города с
пересадкой на метро за 30–40 минут. Сейчас муниципальный трамвайный парк серьёзно изношен. Но в конце прошлого года
в Новосибирске создано совместное российско-белорусское предприятие по ремонту и изготовлению трамваев. Это
позволит экономить на каждом трамвае около 7 млн рублей.
Развитие дорожно-транспортной сферы — приоритетное направление работы городской власти. План действий есть, и мы
постепенно претворяем его в жизнь. Есть много сложностей, но невозможного нет.
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