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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
05 - 11 февраля 2017 года

Резюме
1. Мэр попросил новосибирскую компанию бесплатно отдать детский сад городу
2. Городецкий прокомментировал слухи о своей отставке
3. Анатолий Локоть: кинотеатр «Пионер» будет передан театру Афанасьева
4. Мэрия Новосибирска построит школы и детсады с частными инвесторам
5. Новосибирскую набережную превратят в фан-зону чемпионата мира по футболу
6. Мэрия Новосибирска не разрешила строить коттеджи в Заельцовском парке
7. Полпред обратил внимание мэра Локтя на снег
8. Мэрия Новосибирска делит «дорожный» миллиард
9. Тротуары в Новосибирске отремонтируют на 80 миллионов рублей
10. Депутаты. Рост тарифов ЖКХ: депутатам Жукову и Карелину сказать нечего
11. Почему новосибирцы стали больше платить за отопление?
12. В правительстве Новосибирской области обещают дополнительную финансовую
поддержку на капремонт
13. На площади Маркса появится зеленая зона
14. Жители Нижней Ельцовки воспротивились строительству Восточного обхода через
свой район
15. Агент развития: как «АИР» строит будущее экономики региона
16. Отход на север: Красный проспект удлинят
17. Для Новосибирска запроектировали гигантский ТРЦ с необычным названием.
18. Новосибирцы расскажут, где лучше строить школы, больницы и стадионы
19. Новосибирцы за свой счет построили спортивную площадку в Заельцовском парке
20. Новосибирцы больше всего тратят на «коммуналку» и услуги связи
21. Объем утечки денег за границу из Новосибирска подскочил в 8 раз
22. Мэрия Новосибирска ищет замену главному по рекламе
23. Дело против экс-губернатора Новосибирской области Юрченко прекращено
24. 70 млн рублей похищено в ходе укрепления берегов Новосибирского водохранилища
25. В Новосибирск ожидается приезд первых лиц государства
26. Проект соглашения с Минфином России о предоставлении дотации области одобрен в
региональном правительстве
27. Детский биатлонный комплекс начали строить в Новосибирске
28. Инкубатор для крупных производств откроют в Новосибирске
29. Толмачево перетягивает на себя грузопотоки СНГ
30. В Новосибирске открывается штаб Алексея Навального по выборам президента в 2018
году.
31. Владимир Городецкий перешел в разряд губернаторов с сильным влиянием
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Подробный обзор
1. Мэр попросил новосибирскую компанию бесплатно отдать детский сад городу

Мэр Анатолий Локоть обратился к руководству Новосибирского завода имени Коминтерна с предложением передать
муниципалитету здание, в котором ранее располагался детский сад предприятия.
Речь идет о доме на улице Соревнования, 22б за Оперным театром. В советские годы здесь располагался детский сад №259, в
юном возрасте в него ходил сам глава города, а затем его сын. Сейчас здание занимает филиал частного детского сада
«Акварель». Корпус принадлежит АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в который входит завод Коминтерна, производящий
средства противовоздушной обороны.
Анатолий Локоть пояснил, что попытку продать здание детсада суд признал незаконной. Строить жилье на этой территории
нельзя: зона оформлена соответствующим образом, и разрешение на строительство там мэрия не выдаст. «Городу нужен
этот детский сад. И заводу он нужен, потому что, пытаясь продать это знание, руководство в то же время пишет на
мое имя обращение о выделении мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников предприятия. Считаю, что завод
должен пойти навстречу городу, поэтому надеюсь на взаимопонимание». Анатолий Локоть сказал, что рассчитывает на
положительное решение руководства завода имени Коминтерна. Если потребуется согласие концерна «Алмаз-Антей», мэр
готов участвовать в переговорах.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50268871/
http://nsknews.info/news/165642

2. Городецкий прокомментировал слухи о своей отставке

Губернатор Новосибирской области прокомментировал информацию о якобы скорой отставке, растиражированную в СМИ.
«Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую. Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать
доверие земляков, которое мне оказали, вот и все», — рассказал губернатор Владимир Городецкий.
Информация о том, что в ближайшее время Владимир Городецкий уйдет в отставку по состоянию здоровья, а его пост может
занять полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, появилась 3 февраля на
сайте sib.fm без ссылки на источник, а затем распространилась в социальных сетях.
5 февраля издание «Ведомости» сообщило о том, что в ближайшее время губернаторы нескольких регионов могут быть
отправлены в отставку. «Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения
политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в
ближайшее дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — процитировали «Ведомости» бывшего
федерального чиновника и близкого к Кремлю собеседника. По словам издания, в числе регионов, которые находятся «под
пристальным вниманием»: Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области, а также Пермский край и
Бурятия. Новосибирской области среди регионов, где возможна отставка губернатора, нет.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50263151/

3. Анатолий Локоть: кинотеатр «Пионер» будет передан театру Афанасьева

9 февраля департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии подвёл итоги 2016 года и наметил основные задачи
на текущий период. Анатолий Локоть поставил задачу – в 2017 году решить вопрос с размещением театра под руководством
Сергея Афанасьева на площадке кинотеатра «Пионер». По словам Анатолия Локтя, Арбитражный суд НСО не поддержал
позицию «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» и обязал передать указанные помещения департаменту земельных и
имущественных отношений мэрии города. «Это хорошая новость. Знаменитый, популярный и любимый новосибирцами
театр Сергея Афанасьева – в центре города, возле Первомайского сквера – это красиво и знаково для Новосибирска. Этот
театр, безусловно, достоин такой прекрасной площадки», – отметил Анатолий Локоть. Сергей Афанасьев, по словам
Анатолия Локтя, уже проинформирован об этом. Вместе с тем, у ответчика еще есть время на подачу апелляции.
Муниципальный театр «На левом берегу» уже получил новую сцену в Доме радио. 27 марта труппа театра отметит
новоселье. Помимо этого у муниципалитета есть планы по реконструкции кинотеатра им. Маяковского: «Сохранить
кинотеатр Маяковского в нынешнем виде невозможно, специалисты не видят такой перспективы. Здание ветшает,
изнашивается не только морально, но и физически. У нас в планах – модернизация здания, создание на его месте культурноразвлекательного центра с залом для проведения городских мероприятий. Город такой площадки пока не имеет. Но без
участия инвестора сейчас реализовать эту идею невозможно», – обратился мэр Анатолий Локоть к руководителям
профильных департаментов. Также Анатолий Локоть отметил, что в 2017 году в музее города Новосибирска нужно провести
ремонт. Мэр похвалил работу сотрудников музея, и заметил, что музей является хорошим примером развития и интеграции в
общество.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/261794/anatolij-lokot-kinoteatr-pioner-budet-peredan-teatru-afanaseva/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/lokot_poprosil_reshit_vopros_s_razmeshcheniem_teatra_sergeya_afanaseva__090220171743/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/lokot_poprosil_reshit_vopros_s_razmeshcheniem_teatra_sergeya_afanaseva__090220171743/
http://news.ngs.ru/more/50268921/
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http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/sud_podderzhal_pereezd_teatra_afanaseva_v_pomeshchenie_kinoteatra_pioner__1002201716
05/

4. Мэрия Новосибирска построит школы и детсады с частными инвесторам

Строить детские сады и школы в Новосибирске надо не только при поддержке федерального центра, но и привлекая к
решению этого вопроса частных инвесторов. Об этом говорил мэр Анатолий Локоть на дискуссионной площадке по
развитию социальной инфраструктуры города, прошедшей в рамках проекта «Городские приоритеты». В обсуждении
приняли участие около 130 экспертов, представителей общественных организаций, депутатов и горожан. В ходе дискуссии
было высказано около 30 предложений, а инвесторы поделились планами сотрудничества с муниципалитетом, сообщили в
мэрии Новосибирска по итогам мероприятия.
«В развитии социальной инфраструктуры в рамках муниципально-частного партнерства заинтересованы все –
муниципалитет, жители, застройщики. Потому что без детских садов, школ новые кварталы неконкурентоспособны, –
отметил мэр Анатолий Локоть. – Мы приглашаем застройщиков к сотрудничеству, и они активно откликаются, выдвигая
интересные инициативы».
В Новосибирске разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2017-2030 годы. По
информации мэрии, она призвана решить проблему очередности в детских садах, перевода школ на обучение в одну смену,
направлена на развитие дополнительного образования и спортивной инфраструктуры, объектов культуры, а также системы
здравоохранения. Для выполнения этой программы необходимо около 176 миллиардов рублей. Она предусматривает строительство
и реконструкцию 74 школ, 86 детских садов, 62 объектов культуры и спорта и 96 объектов здравоохранения.

Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132586
http://nsknews.info/news/165658
http://sibkray.ru/news/1/896326/
http://www.nsk.aif.ru/society/meriya_novosibirska_navedet_poryadok_v_socialnoy_infrastrukture_megapolisa

5. Новосибирскую набережную превратят в фан-зону чемпионата мира по футболу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что город вошел в программу «Формирование комфортной городской
среды» и получит деньги на развитие зеленых зон из федерального бюджета. При этом какую именно сумму получит город,
пока неизвестно. «Наше предложение — в этом году сосредоточиться на благоустройстве Михайловской набережной», —
заявил мэр. Набережная попала в список обустройства фан-зон к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Благоустроят
участок набережной от железнодорожного до метромоста. Сейчас специалисты мэрии, а также московского КБ «Стрелка»
будут разрабатывать и согласовывать концепции развития набережной.
Обустройство фан-зоны в 6 га обойдется в 120–140 млн руб. По расценкам КБ «Стрелка», на парковую часть потратят 20
млн руб., за 1 га набережной — 40 млн руб., и в 25 млн руб. обойдется обустройство 1 га площади.
В федеральную программу по созданию фан-зон включены 14 городов — тренировочных баз команд и 19 крупных
мегаполисов, в числе которых Новосибирск. Предполагается не просто организовать площадки с трансляциями матчей, но и
благоустроить общественные пространства. Кроме Михайловской набережной запланировано благоустройство пл. Кирова и
ул. Ленина. «Набережная должна стать рекреационной зоной, где можно отдыхать, гулять, это одна из задач, которую
наша команда поставила перед собой. Это не замки, на песке возведенные, а вполне конкретная ситуация», — добавил мэр.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50268671/
http://www.ksonline.ru/261830/proekt-razvitiya-naberezhnoj-novosibirska-razrabotaet-moskovskoe-byuro/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/osenyu_v_novosibirske_budet_blagoustroena_mikhaylovskaya_naberezhnaya__09022017163
1/
http://nsknews.info/news/165635
http://infopro54.ru/news/8085/

6. Мэрия Новосибирска не разрешила строить коттеджи в Заельцовском парке

Запрос на строительство коттеджа в Заельцовском парке был отклонен мэрией Новосибирска в ходе публичных слушаний,
прошедших во вторник, 7 февраля. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:031910:19 площадью 1456 кв. м., на
котором его владельцы – Шмакова М. А. и Мамедова Е. В. – собирались возвести дом, расположен в зоне Р-3 – зоне отдыха
и оздоровления, неподалеку от базы лыжной базы «Локомотив» и парковой администрации.
«Вид использования земельного участка и объекта капитального строительства «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) - индивидуальные дома» является условно разрешенным (в зоне Р-3 – прим. «НН») и требует получения
разрешения в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ», – пояснил «Новосибирским
новостям» главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов. Он добавил, что поскольку предельный максимальный
размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, по результатам публичных слушаний принято
решение отказать в предоставлении разрешения на строительство.
Это уже не первый случай, когда муниципалитет ограничивает строительство в зеленых зонах Новосибирска.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/165600
http://news.ngs.ru/more/50271271/
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7. Полпред обратил внимание мэра Локтя на снег

Опасность подтоплений есть в 800 населенных пунктов в Сибири. Подготовка к паводку находится на контроле у
полномочного представителя президента России в округе Сергея Меняйло. Он призвал руководителей регионов и городов
принять незамедлительные меры по предупреждению негативных последствий таяния снега. Сергей Меняйло заявил о
необходимости направить дополнительные усилия на вывоз снега из городов и крупных населенных пунктов, подготовить
системы отвода талых вод. Полномочный представитель президента обратился персонально к мэру Новосибирска Анатолию
Локтю, напомнив ему о том, что горожане недовольны уборкой улиц. Он настоятельно попросил градоначальника вывезти
весь снег до наступления тепла.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.kommersant.ru/doc/3214180?utm_source=kommersant&utm_medium=main&utm_campaign=regions
http://sibkray.ru/news/1/896323/

8. Мэрия Новосибирска делит «дорожный» миллиард

На реализацию программы по ремонту улиц Новосибирска и ликвидации мест концентрации ДТП в 2017 году город
направит 1,037 млрд руб, из них 480 млн поступит из федерального, 320 млн из областного и 237 из городского бюджетов.
Обязательным условием финансирования является выполнение двух пунктов: дороги, которые включаются в программу,
должны выходить на соседние муниципалитеты, входящие в агломерацию, и второе — в нормативное состояние необходимо
привести не только дорожное покрытие, но и всю дорожную инфраструктуру, которая находится на этих объектах:
тротуары, ограждения, пешеходные переходы, светофорные объекты и т.д. «Дорожный» миллиард город разбил на четыре
лота: 268 млн, 262 млн, 254 млн и 238 млн руб. В первом лоте заложен ремонт автомобильной дороги общего пользования по
ул. Немировича-Данченко и ремонт автомобильной дороги по ул. Восход. Во втором лоте ремонт автомобильной дороги по
Красному проспекту в Заельцовском районе. В него также включен ремонт дороги по ул. Мочищенское шоссе. Перекресток
Октябрьской магистрали и ул. Серебренниковская и перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя. Третий лот — ремонт
дороги по ул. Никитина в Октябрьском районе, ремонт автодороги по ул. Петухова в Кировском районе. Четвертый —
ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Станционной в Ленинском районе. Также в пакете ремонт дороги
по ул. Шлюзовой в Советском районе и по ул. Авиастроителей в Дзержинском районе.
Подвести итоги конкурсов планируется 6 марта. Сроки завершения работ: по 01.10.2017 года. В целом, в 2017 году
отремонтировать планируется 9 дорожных объектов, а также 15 объектов концентрации ДТП. Всего в программу включено
59 объектов или 219 км дорог — это дороги новосибирской агломерации, которые связывают магистрали, районы
Новосибирска и по которым осуществляется въезд в город из области. Совокупная стоимость программы — 9,1 млрд рублей,
примерно по 1 млрд в год, из них 500 млн из федерального, 500 млн из областного и городского бюджетов.
Подробнее см. по ссылке:
http://infopro54.ru/news/8069/
http://infopro54.ru/news/8092/

9. Тротуары в Новосибирске отремонтируют на 80 миллионов рублей

Городские власти хотят сделать жизнь людей с ограниченными возможностями удобнее. Так, на тротуары будут наносить
специальную разметку, а пешеходные дорожки оборудуют необходимыми пандусами, чтобы колясочникам и мамам
с детьми было комфортно гулять по городу. Отремонтировать тротуаров в этом году удастся в разы больше.
На реконструкцию пешеходных дорожек планируют выделить 80 миллионов рублей. Это позволит выполнить около
40 наказов избирателей, которые были перенесены с прошлого года, а так же часть запланированных на 2017 год. «Все
депутаты, особенно комиссия по городскому хозяйству и комиссия по наказам, уделяют этому очень большое внимание.
Средства будут направлены на благоустройство придомовых территорий, в том числе на детские и спортивные
площадки, ремонт внутриквартальных дорог и проездов, обустройство парковочных карманов, ремонт и строительство
новых тротуаров. Все эти все работы должны выполняться в достаточном объёме, чтобы не получалось так, что наказы
перенесутся как невыполненные на следующий год», — пояснил председатель комиссии по наказам избирателей Совета
депутатов Новосибирска Антон Тыртышный.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165563
http://www.ksonline.ru/261109/na-trotuary-v-novosibirske-v-2017-budet-napravleno-80-mln-rublej-pri-potrebnosti-v-100-mln/

10. Депутаты. Рост тарифов ЖКХ: депутатам Жукову и Карелину сказать нечего
Портал Сибкрай.ru запросил комментарии у всех депутатов Государственной думы, избранных от Новосибирской области. Вице спикер российского парламента, единоросс Александр Жуков обращение проигнорировал, его коллеги по партии «Единая Россия»
Александр Карелин и Андрей Каличенко говорить на тему роста тарифов ЖКХ не стали, передав отказ отвечать на вопросы
редакции через своих помощников. Ответы остальных народных избранников, которые признали важность темы для региона,
приводим ниже.
Виктор Игнатов, «Единая Россия»: «Повышение тарифов обнажает гораздо более сложную проблему, чем это кажется на
первый взгляд. Было заявлено, что населению будет выплачена компенсация, а вот малому и среднему бизнесу никто ничего
компенсировать не собирается. Между тем, именно малый и средний бизнес обеспечивает стабильность экономики области,
являясь ее структурообразующим элементом. Никто не спорит, что нужно ремонтировать сети. Но в этом вопросе «Сибэко»
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нас просто дурит, манипулируя цифрами. В общей сумме организация сверхприбыльна, в 2015 году чистая прибыль компании
составила более одного миллиарда рублей. Дело в том, что «Сибэко» ведет расчеты по раздельным видам продукции –
электроэнергия отдельно от тепловой. И получается, что производство электроэнергии сверхрентабельно, а производство
тепловой энергии – убыточно. При этом производство электроэнергии – нерегулируемый вид деятельности, а тарифы на тепло
регулируются государством. И странно получается, что вся инфраструктура, подлежащая тарифному регулированию, у них
изношена, а остальная – в хорошем состоянии. При такой системе тарифообразования у «Сибэко» нет стимула ремонтировать
свое хозяйство и повышать эффективность. Думаю, что пора внести такие изменения в законодательство, чтобы повышение
тарифов стало возможным в случае, если предприятие имеет убытки по всей консолидированной отчетности, а не по
отдельным видам деятельности».
Дмитрий Савельев, ЛДПР: «ЛДПР категорически осуждает любые меры, которые бьют по карману простых людей. Фракция
партии в Госдуме неоднократно выступала с различными законодательными инициативами, которые могли бы привести в
надлежащий порядок российскую систему ЖКХ. Например, совсем недавно вносился законопроект о полной приостановке сборов
за капремонт. На мой взгляд, проблема ЖКХ – системная и многогранная, а подход к ее решению именно на законодательном
уровне очень далек от совершенства. Коммуникации действительно устарели, требуется модернизация и ремонт, и средства для
этого нужно изыскивать при помощи включения режима эффективного расходования и экономии».
Вера Ганзя, КПРФ:
В Новосибирской области состояние теплосетей уже подошло к крайней степени износа. Что делать? Вариантов несколько.
Первый вариант – это бюджет, компенсировать потери из бюджета. К сожалению, бюджет области и бюджет города не в
состоянии выполнить эту задачу. И такая ситуация не только в Новосибирской области. Второй вариант – заставить
ресурсоснабжающие организации содержать теплосети в нормальном состоянии. Но часть сетей ведь в ведении
ресурсоснабжающих организаций, а часть – у муниципалитетов, а состояние у них абсолютно одинаковое. Тогда у
ресурсоснабжающих организаций будет один вариант – латать, ставить хомуты там, где возникают аварии, а они будут
возникать все чаще и чаще. Вот так обеспечивать население теплом, с большим и большим риском… И третий вариант – это
повышение тарифов. Повышение тарифов, по рекомендации правительства Российской Федерации, должно быть не выше
инфляции. Но скажу вам откровенно, что уровень инфляции, который сегодня обозначает правительство Российской Федерации,
искусственно занижен, причем очень резко, потому что все социальные выплаты привязаны к уровню инфляции. Мы прекрасно
понимаем, что инфляция будет не 4% в 2018 году, и не 5,8% в 2017 году.
Я не могу сегодня осуждать депутатов, которые, взвесив все «за» и «против», принимали это решение (о предельном индексе
повышения тарифов на услуги ЖКХ – прим. ред.). И я поддерживаю решение власти о компенсации самым малоимущим слоям
населения.
Судя по цифрам, повышение на 15% аргументировано. 4% явно не хватит. Если бы каждый год вкладывались деньги, более
серьезные, чем те, которые вкладывались по факту, и в течение последних лет теплосети, пусть участками, приводились бы в
нормативное состояние, такого коллапса просто бы не было. Те, предыдущие власти безответственно относились к этому. Они
точно так же, как правительство РФ, которое загоняет регионы в долги и надеется на авось, что эти долги сами рассосутся.
Такая же ситуация была и с жилищно-коммунальном комплексом в Новосибирске. Власти думали, что эти проблемы – износа
теплосетей – рассосутся сами по себе. И я не припомню, чтобы были разговоры на эту тему с населением.
В чем ошибка новосибирской власти? Все вопросы подобного рода нужно решать не тайно и кулуарно, а обсуждать с населением.
Ведь платить будет не губернатор или мэр, а население. Пусть население само решает, как поступить»..

Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/896317/

11. Почему новосибирцы стали больше платить за отопление?

Непривычно большие счета за коммунальные услуги получили в феврале жители Новосибирска – компания «Сибэко»
сделала перерасчет по отоплению. Некоторым придется заплатить на несколько тысяч рублей больше. Большие счета за
теплоэнергию в «Сибэко» объяснили перерасчетами, которые произвели по итогам года. Оказалось, что 2016 год был более
холодным, чем 2015, и в 90% многоквартирных домов фактическое потребление теплоэнергии в прошлом году превысило
оплаченное. Дело в том, что в Новосибирской области за отопление платят в течение всего года, и размер ежемесячной оплаты
рассчитывается из среднемесячного объема потребления тепла за предыдущий год.
Каждый день в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области поступает 150-200 жалоб, которые касаются
больших счетов за ресурсы. При этом, как отметил начальник ведомства Евгений Пономарев, новосибирцы «только начали», и на
следующей неделе он ждет резкого увеличения числа звонков. Чиновник подчеркнул, что резкое увеличение счетов за
коммунальные услуги было однократным. Тем не менее, жителям придется платить больше, чем в 2016 году, и до повышения
тарифов. Это связано, опять же, с произведенным перерасчетом – для жителей 90% домов одну двенадцатую рассчитают по
фактическому потреблению теплоэнергии в 2016 году. Кроме того, в платежках появилась еще одна графа – «потребление ресурса
на общедомовые нужды», в который включены расходы по холодной, горячей воде и электроэнергии. Многие дома за
общедомовые нужды раньше не платили, в платежках в этой графе стояли нули, но произошла корректировка нормативов. «Я
попросил управляющие компании в едином платежном документе, особенно первые полгода, указывать, как производился
расчет».

Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/896331/
http://nsknews.info/news/165672
http://tayga.info/type/1
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12. В правительстве Новосибирской области обещают дополнительную финансовую
поддержку на капремонт

В регионе будут реализованы новые меры финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах (МКД). Эти меры инициированы фондом содействия реформированию ЖКХ, реализующим пилотный проект по
предоставлению финансовой поддержки на проведение работ с выполнением мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности. Участие в пилотном проекте возможно независимо от выбранного
собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта. Финансовую
поддержку планируют предоставлять в виде возмещения части расходов на оплату работ по капремонту МКД с
выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также возмещения части
затрат на уплату процентов за пользование займом или кредитом для оплаты работ по капитальному ремонту.
Основной целью пилотного проекта является стимулирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов за
счет средств собственников с целью обеспечения повышения качества жилья и снижения платежей за коммунальные услуги
путем повышения энергетической эффективности. Размер финансовой поддержки может составлять от 200% до 400%
размера годовой экономии затрат на коммунальные ресурсы после проведения работ по капитальному ремонту с
выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Объем финансовой поддержки для многоквартирного дома не может превышать 50% от стоимости работ по рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/261446/v-pravitelstve-novosibirskoj-oblasti-obeshhayut-dopolnitelnuyu-finansovuyu-podderzhku-nakapremont/

13. На площади Маркса появится зеленая зона

Участок площади Маркса, примыкающий к недостроенной гостинице, мэрия больше не планирует сдавать в аренду под
какое-либо строительство. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он также сообщил о
намерениях озеленить эту площадку. «Точно там не будет строительства. В планах этого нет. Не для того мы
освобождали эту территорию. Есть намерения прирастить зеленую зону за счет этой площадки. Сейчас ведется работа
над проектом», — рассказал глава города. По оценке мэра, на площади Маркса в результате хаотичной раздачи земельных
участков и «необдуманного строительства» фактически сложился «торговый кластер» и с этим «приходится считаться».
«Хотелось бы, чтоб он отвечал современным требованиям, в том числе по внешнему виду. Но пока до этого далеко. Сейчас
мы в начале пути благоустройства площади Маркса. Предстоит большая работа. Там сдана новая четырехзвездочная
гостиница, четыре плюс. Это существенный шаг. Надеюсь, что с большинством хозяйствующих субъектов мы найдем
общий язык и разработаем концепцию, как будет выглядеть площадь», — заключил Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
https://ndn.info/novosti/13660-osvobozhdennyj-ot-zabornoj-dostoprimechatelnosti-uchastok-ploshchadi-marksa-zastraivat-ne-budut
http://news.ngs.ru/more/50268241/

14. Жители Нижней Ельцовки воспротивились строительству Восточного обхода через
свой район

На встрече с администрацией Советского района жители Нижней Ельцовки возмутились планами строительства
федеральной дороги Восточного обхода через их микрорайон. Общественница Наталья Прийдак пояснила, что встреча
изначально планировалась между представителями администрации и членами местного ТОСа, но информация
распространилась среди местных жителей, которые пришли выяснить судьбу района.
В планах строительства Восточного обхода рассматриваются два варианта соединения его с Южным обходом через
Нижнюю Ельцовку: либо по улицам Тимакова, Зеленая Горка и Лесосечная, либо по территории лесного массива.
Жители высказали обеспокоенность тем, что в результате воплощения этих проектов у них резко ухудшится экологическая
ситуация, так как трасса для грузовых автомобилей пройдет по микрорайону, либо будет проведена серьезная вырубка леса.
В свою очередь глава Советского района Дмитрий Оленников высказал мнение, что транзит Восточного объекта через
Советский район надо исключить вообще. По его словам, есть некие договоренности на этот счет, но пока — устные. Но на
генплане, пояснил Оленников, все равно присутствует Южный транзит, который идет через Ельцовку — от Кольцово до
Бердского шоссе.
Очередная встреча администрации района с жителями микрорайона должна состояться в более комфортных условиях в
первых числах марта.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50267241/

15. Агент развития: как «АИР» строит будущее экономики региона

Финансирование «Агентства инвестиционного развития» и проектов создания биотехнопарка и промышленнологистического парка не имеет четких целей и условий предоставления господдержки. Из областного бюджета на
реализацию инвестпроектов выделяются значительные средства, однако к эффективности их использования есть вопросы.
АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» («АИР») – организация, образованная специально для
инвесторов. Агентство не просто должно содействовать привлечению в регион разных проектов, но и всячески помогать их
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реализации. Причем спектр действия «АИР» очень широк: от традиционных – маркетинга, организационного и правового
сопровождения, обеспечения взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками и другими финансовыми
организациями, российскими и иностранными государственными инвестиционными агентствами – до финансирования
инвестиционных и инфраструктурных проектов за счет собственных или привлеченных средств в соответствии с
утвержденными государственными, ведомственными целевыми программами. Достаточно назвать объемы инвестиций в
проекты, которые находились «под крылом» агентства, чтобы понять масштаб и значимость его деятельности для области.
Согласно отчету «АИР», в 2016 году только по одному направлению – созданию промышленно-логистического парка
(«ПЛП») – общая стоимость инвестиционных проектов резидентов и пользователей инфраструктуры составила 51,5
миллиарда рублей, из которых 28,5 миллиарда рублей уже освоено (данные на 1 декабря 2016 года).
В принципе, груз в виде масштабных проектов, составляющих, собственно, инвестлицо Новосибирской области, – это плюс
в работе ответственной структуры, солидный статус и влияние. Другая сторона этой «медали» – ответственность. От
эффективности работы нескольких десятков человек, коллектива агентства, зависит, что именно появится в Новосибирской
области в ближайшие годы, где смогут получить работу жители области. Полная отчетность агентства за 2016 год еще не
опубликована, но пищу для размышлений дают итоги работы «АИР» в два предыдущих года. В 2015 году «АИР» не справилось с
планами по заключению новых соглашений по реализации инвестпроектов на территории области и договоров аренды на
территории промышленно-логистического парка. Не дотянуло агентство и в части разработки бизнес-планов. Но главный минус –
это значительное отставание по налоговым платежам в консолидированный бюджет Новосибирской области.
Эксперты, прежде всего, обратили внимание на то, что они не соотносятся с показателями эффективности деятельности
инвестиционного агентства, закрепленными в положении о специализированной организации, а также с целевыми индикаторами,
установленными в соответствующей госпрограмме. При этом значения, установленные в госпрограмме по аналогичным
индикаторам, не соответствуют значениям, установленным в перечне… Это явное основание разобраться в документации уже на
правительственном уровне.

Владимир Городецкий до сих пор не назвал того, кто будет руководить агентством

История со сменой руководства Академпарка рикошетом отразилась на работе еще одной подконтрольной региональным
властям структуры — Агентстве инвестиционного развития. После ухода с поста главы АИР в кресло гендиректора
Академпарка Владимира Никонова прошло уже несколько дней. Однако губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий до сих пор не назвал того, кто будет руководить агентством.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ходе традиционной пресс-конференции 31 января, отвечая на
вопрос о смене главы АИР, пообещал в течение двух недель определиться с преемником Владимира Никонова на этом
посту.
Сам Владимир Никонов на прямой вопрос заявил, что пока не знает, кто займет кресло гендиректора АИР вместо него. По
его словам, назначение — это в первую очередь решение собственника агентства, то есть Новосибирской области в лице ее
губернатора, и Никонову о принятом решении пока ничего не известно.
Как полагает заместитель председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания
Новосибирской области Валентин Сичкарев, поиск кандидатуры, как и в случае с гендиректором Академпарка, опять-таки
должен отталкиваться от тех целей и задач, которые видит Владимир Городецкий. Ни обновленные требования к АИР, ни,
соответственно, новый топ-менеджер, который может с ними справиться, в депутатском корпусе пока не обсуждались.
Учитывая заявление губернатора о том, что новый глава АИР будет утвержден в должности буквально через полторы
недели, широкого обсуждения по этому поводу не случится. По мнению Валентина Сичкарева, такое упорное молчание для
Городецкого очень нехарактерно. Так, перед утверждением Владимира Никонова на пост главы Академпарка глава региона
встречался и с резидентами парка, и с представителями научного сообщества. Только убедившись, что кандидатура не
вызывает отторжения, Городецкий заявил о своем решении. Сичкарев предполагает, что, скорее всего, новым главой АИР
должен быть человек из «пограничной» среды бизнеса и власти, знающий при этом, как привлекать инвесторов в регион
извне, глубоко понимающий нюансы инвестиционного процесса, и в то же время человек, с мнением которого будут
считаться. В теории таким человеком, например, могли бы быть министр экономического развития Новосибирской области
Ольга Молчанова или экс-вице-губернатор Новосибирской области Алексей Хомлянский, ныне заместитель генерального
директора компании «Сибирский антрацит». Однако ни та, ни другой, по мнению собеседников «КС», скорее всего, не
станут главой АИР. По словам Валентина Сичкарева, Ольга Молчанова на текущий момент находится на своем месте, а
найти министра экономического развития региона гораздо сложнее, чем руководителя акционерного общества. В свою
очередь заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике
Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков обратил внимание на то, что Алексей Хомлянский также
задействован в весьма крупном региональном инвестиционном проекте (ледовая арена), который требует от него серьезной
отдачи.
Сама Ольга Молчанова, отвечая на вопрос о том, возможен ли ее переход с одного поста на другой, очень спокойно
отметила, что находится на своем месте, но в любом случае решение подобного кадрового вопроса остается за губернатором.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/896335/
http://infopro54.ru/news/8071/
http://www.ksonline.ru/260723/post-sdal-post-ne-prinyal/
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16. Отход на север: Красный проспект удлинят

Ведущие застройщики Калининского и Заельцовского районов Новосибирска объединились, чтобы «пойти на север» —
вместе с городом и областью заняться развитием дорог северного направления. В их ближайших планах продолжить
Красный проспект, закончить строительство улицы Декоративный питомник и выезда с улицы Краузе на Северный объезд.
О создании рабочей группы, в которую войдут представители строительных компаний «Стрижи» и «Энергомонтаж», мэрии,
областной администрации, депутаты, сообщил председатель Совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков.
По его словам, эта группа будет координировать совместную работу городской, областной власти и бизнеса, поскольку по
этой территории проходят дороги, принадлежащие городу и области.
Сейчас, по словам Полякова, планируется расширение ул. Кедровой от развилки и до ул. Краузе. Проект дороги от ул.
Краузе до выезда на Северный объезд уже готов. В региональный бюджет на его реализацию заложены 200 млн рублей, и в
этом году этот участок будет расширен. «Там есть одно узкое место — это переезд. Железная дорога настаивала на том,
чтобы переезд перенести в другой уровень — на эстакаду или в тоннель. Но поскольку это очень затратно, в ходе
переговоров решили, что ГК «Стрижи» за свой счет делает сейчас проект переезда с расширением его до четырех полос.
После этого железная дорога будет вкладывать деньги в его реконструкцию», — пояснил Илья Поляков.
ГК «Стрижи» готова потратить на подготовку проекта этого переезда до 2,5 млн рублей. Проектирование займет не менее
полугода. Объем финансовых вложений со стороны РЖД станет понятен, когда будет выполнен проект. «Речь пойдет о
десятках миллионов рублей», — уверен застройщик. Аналогичным проектом занимается и компания «Энергомонтаж»
(застройщик Родников) — это реконструкция переезда на ул. Объединения и участка дороги длиной 300 метров.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165662

17. Для Новосибирска запроектировали гигантский ТРЦ с необычным названием.

В Новосибирске может появиться торговый центр размером как «Галерея Новосибирск». Проект создало киевское бюро,
архитекторы которого вдохновились кедровой шишкой. Как стало известно, киевское бюро «Архиматика» разработали
проект торгово-развлекательного центра для Новосибирска. Место, на котором предполагается строительство объекта,
находится на Бердском шоссе (в районе здания №20, где сейчас работает торговый комплекс «Эльдорадо»). Для реализации
проекта необходимо более 9 га. Для четырехэтажного торгового центра выбрано название «Бурундуки»
(Burunduki). Прототипом архитектурного образа главного фасада торгово-развлекательного комплекса «Бурундуки»
послужила структура кедровой шишки. Футуристическая параметрическая архитектурная форма должна вызывать в
воображении космические аллюзии: «Футуристическую тему продолжают размещенные над заворачивающимся на кровлю
глянцевым алюминиевым "шишечным фасадом" вертолетные площадки. В зоне главного входа "шишечная сетка"
становится стеклянной, открывая пространство в центральный атриум», — объясняют авторы проекта.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.dk.ru/news/dlya-novosibirska-zaproektirovali-gigantskiy-trts-s-neobychnym-nazvaniem-237069209
http://www.ksonline.ru/261733/nepostroennyj-trts-burunduki-na-berdskom-shosse-voshel-v-rejting-tts-s-neobychnymi-nazvaniyami/

18. Новосибирцы расскажут, где лучше строить школы, больницы и стадионы

В четверг, 9 февраля, в выставочном зале Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств
состоится еще одна дискуссионная площадка проекта «Городские приоритеты». На этот раз речь пойдет о развитии
социальной инфраструктуры в Новосибирске: планах по строительству школ, детсадов, объектов культуры, спорта и
здравоохранения. Участие в дискуссии примет мэр Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии. Цель дискуссионных
площадок – получить обратную связь от горожан, их замечания и предложения, чтобы использовать их при составлении
«дорожных карт» программ реализации городских приоритетов. В развитии социальной инфраструктуры мэрия намерена
сосредоточить свои усилия на строительстве школ в рамках федеральной программы, реконструкции и строительстве
объектов образования, культуры, спорта в тесном взаимодействии с застройщиками, на реализации проектов муниципальночастного партнерства.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165605
http://nsknews.info/news/165545
http://www.nsktv.ru/news/vlasti_novosibirska_posovetovalis_s_zhitelyami_o_razvitii_goroda__050220171201/

19. Новосибирцы за свой счет построили спортивную площадку в Заельцовском парке

Четырнадцать новосибирских предпринимателей за свой счет построили площадку для занятий спортом в Заельцовском
парке. За полтора месяца бизнесмены собрали 400 тыс. руб. «Решили построить workout-площадку для здорового образа
жизни, чтобы люди приходили и занимались. Сегодня полностью собрали турники», — рассказал один из организаторов
проекта, Николай Грянко.
Целью проекта стало создание места для тренировок, соревнований и других массовых мероприятий в значимом месте
города. По словам предпринимателя, осталось еще немного облагородить территорию и установить мусорные баки, и
площадка будет готова к эксплуатации.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50262551/
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20. Новосибирцы больше всего тратят на «коммуналку» и услуги связи

Новосибирцы тратят на платные услуги больше, чем жители других регионов Сибири. К такому выводу пришел
Новосибирскстат. «Среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных
услуг в 17,7 %. Населению Новосибирской области оказано услуг на 134,9 млрд руб., что на 0,3 % меньше, чем в 2015 году»,
— сообщает ведомство. В среднем каждый житель Новосибирска за год платит 10 839 руб. за коммунальные услуги, на
оплату услуг связи уходит 8500 руб., на оплату общественного транспорта уходит 6685 руб., а за медицинские услуги отдает
5097 руб.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области,
рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в январе 2017 года составила 3998,67 рубля. По сравнению с
предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 1,7 %, сообщили в Новосибирскстате. В январе 2017 года по сравнению
с январем 2016 года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов,
плодов и овощей. Доля молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй, яиц выросла.
Подробнее см. по ссылке:
http://infopro54.ru/news/8077/
http://news.ngs.ru/more/50262311/

21. Объем утечки денег за границу из Новосибирска подскочил в 8 раз

Таможня заметила почти восьмикратный в сравнении с прошлым годом прирост средств, которые новосибирцы незаконно
вывели за границу. Если по итогам 2015 года невозврат валюты в Новосибирск составил 1 млрд 232 млн, то в 2016 году эта
сумма уже равнялась 8 млрд 407 млн руб. Средства из России, в том числе из Новосибирска, преимущественно выводятся на
Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию. «Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как
правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании. Затем для оплаты товара
денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на
территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий для того, чтобы вернуть
перечисленные деньги. Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на
подставных лиц», — пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник Сибирской
оперативной таможни Александр Миюшов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50263281/

22. Мэрия Новосибирска ищет замену главному по рекламе

Руководство мэрии Новосибирска подыскивает замену главе комитета рекламы и информации Сергею Мурзинцеву. Поиск
нового руководителя подразделения совпал с критикой отрасли мэром и очередной волной сокращения количества
рекламных носителей в городе.
Источник, близкий к муниципалитету, уточнил, что нового человека в комитет ищут уже много месяцев, но пока
безрезультатно.
С 2013 года этот пост занимает Сергей Мурзинцев (в 2011-м также был и.о. главы). Комитет, наряду с МКУ «Городской
центр наружной рекламы», призван проводить городскую политику в своей сфере и увеличивать поступления в бюджет от
игроков рынка.
Еще в бытность замруководителя подразделения (во время отпуска своего предшественника Дмитрия Кузнецова) чиновник
угодил в медийный скандал, связанный с демонтажем рекламных плакатов тогдашнего лидера «Правого дела» Михаила
Прохорова. Накануне думских выборов 2011 года кампания со слоганами «Неизбежность перемен» и «Вся сила в правде, кто
прав — тот и сильнее» началась по всей стране. В Новосибирске 180 носителей компании «Дизайнмастер» опустели спустя
день после размещения Прохорова. В «Правом деле» кивали на негласную установку мэрии (тогда ее возглавлял Владимир
Городецкий) и давление на операторов рынка, а городская администрация устами Мурзинцева отнекивалась: «Вы знаете, я
для себя пытался разложить, даже чисто теоретически, и я не понимаю, как это я настолько участвую в жизни
компаний, что могу заставить их лишиться прибыли. Что значит „потерять весь бизнес в городе“? Реклама — это
вообще очень прозрачная сфера».
В мэрии говорят, что тот случай шестилетней давности сейчас не вспоминают, и поиски преемника Мурзинцева связаны не
политикой, а с состоянием отрасли в Новосибирске и стремлением городских властей демонополизировать рынок,
сложившийся еще при Викторе Толоконском, и увеличить доходы бюджета. Возможно, новый человек (желательно, не из
рекламы, а из смежной отрасли) смог бы более жестко выстраивать отношения с операторами и быстрее проводить
изменения. Хотя комитет — это скорее исполнитель, чем стратег, он находится в ведении департамента промышленности и
предпринимательства под началом Александра Люлько, рассуждает источник, знакомый с ситуацией. Тем не менее, именно
подразделение Мурзинцева и подведомственный ему МКУ отвечают за проведение конкурсов на размещение рекламных
конструкций. На их порядок недавно обратил внимание общественный проект Sibpublicfaces.org: «В 21 веке конкурс
проводится путем предоставления документов на бумажном носителе при непосредственном их предъявлении в адрес
МКУ. Неудивительно, что практически все конкурсы признаются несостоявшимся, а договор заключается с единственным
участником по минимальной цене».
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Кроме того, из семи основных операторов, пять связаны общими учредителями: среди них Марк Василенко («Рим-С»),
Константин Валов («АртБизнесЛайн»), Роман Шегуров и Сергей Кириков (оба — «Дизайнмастер»). Напомним, в 2012 году
произошло слияние рекламной группы «Дизайн-мастер» со своим конкурентом — ГК «АртБизнесЛайн». «По сути это
означает, что весь рынок наружной рекламы принадлежит нескольким лицам, что несомненно является следствием
проведения конкурсов вместо открытой и прозрачной процедуры аукционов, — утверждают авторы Sibpublicfaces.org. —
Доказательством подобного утверждения является опыт Казани, перешедшей на систему аукционов для определения
победителей на размещение рекламных конструкций. В результате стартовые цены увеличились более чем в шесть раз, в
отличие от Новосибирска, где по итогам конкурсов договоры заключаются по минимальной (начальной) цене».
Анатолий Локоть после своего прихода в мэрию попытался осторожно изменить рекламную политику города. В публичной
плоскости это выразилось, прежде всего, в сокращении количества поверхностей и более жестком регламентировании их
размещения в центре.
В 2014 году разработанная архитекторами схема размещения наружной рекламы предполагала, что свыше 30% сооружений
должно быть демонтировано, так как «город перегружен рекламой» и необходимо избавиться от «аляпистости»
Новосибирска. «Были взяты в приоритет 11 магистральных улиц, по которым утвердили места для переноса рекламных
сооружений и демонтажа», — говорил Мурзинцев.
Следующая волна «зачистки» поднялась весной 2016 года, когда стал обязательным к исполнению отраслевой стандарт для
наружной рекламы вдоль дорог (это, прежде всего, касалось требований безопасности дорожного движения). В это же время
мэр подчеркивал значимость поступлений от этого рынка в бюджет города и поручал до конца года подвергнуть
корректировке существующую «карту рекламы».
В ходе своего «послания» на 2017 год Анатолий Локоть вновь вернулся к этой теме, подвергнув критике количество и
качество «наружки». Он поручил главному архитектору и главному художнику города, а также комитету Мурзинцева
уменьшить количество рекламы на улицах города. «Оправдано ли такое количество и качество наружной рекламы?» —
спросил мэр. Особенно сильно его смутили «причудливые» рекламные конструкции на площадях Калинина, Маркса,
Станиславского, Труда и Энергетиков, которые напоминают «оборонительные сооружения и вышки в местах не столь
отдаленных». «Рассчитываю, что в перспективе в Новосибирске будет реализована концепция по освобождению от
излишней рекламы центральных улиц и зданий, имеющих архитектурную ценность», — сказал Локоть, добавив, что убирать
надо и растяжки. Возможно, городские власти рассчитывают, что эту новую «антинаружную» кампанию будет вести уже
новый человек.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132554

23. Дело против экс-губернатора Новосибирской области Юрченко прекращено

Следственный комитет закрыл одно из уголовных дел в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия
Юрченко. Уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных»,
возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года, было прекращено 3 февраля 2017 года. Прекращено было
дело с формулировкой «за отсутствием состава преступления». При этом издание пишет, что законность прекращения дела
проверит прокуратура.
Согласно материалам расследования, в мае 2012 года глава региона Василий Юрченко распорядился перевести участок,
который Новосибирский опытный завод измерительных приборов использовал для испытаний боеприпасов, из земли
обороны и безопасности в категорию сельскохозяйственной. Следственные органы квалифицировали это как превышение
должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), потому что менять статус земель может только федеральное правительство,
указывается в деле. Обвинение Юрченко не предъявлено.
В Центральном районном суде Новосибирска слушается еще одно дело в отношении Юрченко — о превышении
полномочий по продаже имущественного комплекса. В результате этого, полагает следствие, областному бюджету нанесен
ущерб в 17 млн руб. Следующее заседание назначено на 20 февраля.
Кроме самого Василия Юрченко под уголовное дело попала его жена — Наталья. Ее подозревают в том, что она не
уведомила государство о получении вида на жительство в Австрии.
Подробнее см. по ссылке:
http://vz.ru/news/2017/2/10/857439.html
http://news.ngs.ru/more/50270311/
http://sib.fm/news/2017/02/10/advokat-jurchenko-soobshhil-o-prekrashhenii-ugolovnogo-dela
http://www.ksonline.ru/262170/zakryto-delo-vasiliya-yurchenko-ob-izmenenii-statusa-zemel/

24. 70 млн рублей похищено в ходе укрепления берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении 70 млн рублей, выделенных
на строительство берегоукрепительных сооружений на Новосибирском водохранилище в Искитимском районе. В качестве
обвиняемых по делу проходят экс-сотрудница госучреждения «Верхнеобьрегионводхоз» Марина Глоденис — она входила
в состав аукционной комиссии, которая выбирала подрядчика на выполнение работ, и представитель фирмы, победившей
в аукционе, Сергей Павлов. Оба обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»
и частям 2 и 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения
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им преступления, в крупном и особо крупном размерах». По версии следствия, хищение бюджетных средств происходило
в течение трёх лет — с 2011 по 2013 годы. Присвоенные деньги обвиняемые тратили на автомобили и квартиры.
«Подельники сумели легализовать похищенные денежные средства путём приобретения недвижимости, дорогих
автомобилей и совершения различных финансовых операций с этими средствами. На имущество обвиняемых общей
стоимостью почти 55,6 млн рублей наложен арест», — сообщает прокуратура области.
Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Марина Глоденис находится под домашним
арестом, Сергей Павлов отпущен под залог в 1 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sib.fm/news/2017/02/10/70-mln-rublej-pokhishheno-na-ukreplenii-beregov-vodohranilishha

25. В Новосибирск ожидается приезд первых лиц государства

Город планирует с размахом отмечать 60-летие с момента создания Академгорода. «18 мая 1957 года вышло постановление
правительства о создании под Новосибирском научного центра. Этот проект сыграл колоссальную роль в развитии города
и мы в этом году хотели бы провести общегородское мероприятие к которому серьезно готовимся — заявил начальник
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько, — 19
мая в Новосибирском оперном театре и 20 мая в Доме ученых СО РАН мы планируем завершающие мероприятия.
Ожидается приезд больших гостей, возможно даже первых лиц государства. Они неоднократно были в Академгородке и
высоко оценивают результаты сибирской науки». В рамках празднования шестидесятилетия Академгородка, по его словам,
планируется проведение дней открытых дверей в вузах и институтах Новосибирска, круглых столов, форумов, а также
неформальных мероприятий: бардовских встреч, научных боев и т.д. Ученые СО РАН в свою очередь, заявили о готовности
воспользоваться поводом, а также приездом первых лиц, для лоббирования интересов науки.
Наука Новосибирской области представлена 45 научно-исследовательскими институтами, 40 отраслевыми и проектными
институтами, Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово. В регионе
в общей сложности 21 тысяча человек выполняет научные исследования и разработки, 10% из них имеют степени доктора
наук, а 25% — кандидаты наук. За период 2010-2017гг. в регионе созданы полноценные институты технологического
развития и объекты инновационной инфраструктуры. Сформирована законодательная база, действуют четыре технопарка:
Академпарк, технопарк «Новосибирск», медицинский технопарк и Биотехнопарк в Кольцово. В марте 2016 года состоялось
открытие пилотного центра промышленных биотехнологий «ПромБиоТех» в Бердске. Кроме того, работают различные
научно-производственные, инновационные, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования и
прототипирования.
Подробнее см. по ссылке:
http://infopro54.ru/news/8074/

26. Проект соглашения с Минфином России о предоставлении дотации области одобрен в
региональном правительстве

Дотация из федерального бюджета для Новосибирской области определена в объеме 5,5 млрд рублей. Проект соглашения о
предоставлении Новосибирской области из федерального бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
подготовлен в соответствии с новыми условиями предоставления федеральных ресурсов и одобрен региональным
правительством, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Необходимо будет реализовать ряд мер,
направленных на бюджетную консолидацию. Одной из мер является утверждение до 1 апреля 2017 года программы
оптимизации расходов бюджета на 2017—2019 годы, включающей мероприятия по оптимизации расходов на содержание
бюджетной сети и расходов на государственное управление, а также численности работников бюджетной сферы в
соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях
социальной сферы, в том числе установить запрет на увеличение численности государственных служащих, содействовать
установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих.
Как прокомментировал заместитель председателя правительства — министр финансов и налоговой политики
Новосибирской области Виталий Голубенко, согласно изменениям в бюджетном законодательстве РФ, теперь и дотации из
федерального бюджета предоставляются на определенных условиях. «Соглашением установлены обязательства по
социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению региона. В их числе проведение оценки эффективности
налоговых льгот; обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета по итогам исполнения за 2017 год
по отношению к уровню 2016 года в сопоставимых условиях на 3,3 %», — отметил Виталий Голубенко.
Подробнее см. по ссылке:
http://infopro54.ru/news/8075/

27. Детский биатлонный комплекс начали строить в Новосибирске

Новый лыжно-биатлонный комплекс, отвечающий самым высоким международным стандартам, появится в районе
микрорайона «Стрижи» в карьере Мочище. Проект в прошлом году одобрил известный норвежский биатлонист Уле Эйнар
Бьорндален, побывавший в Новосибирске в прошлом году.
Проектирование комплекса, состоящего из здания школы биатлона площадью 380 кв. метров и трассы длиной более 2
километров, завершено и уже началось его строительство, рассказал председатель Совета директоров группы компаний
«Стрижи» Илья Поляков. По его словам, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства с мэрией
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Новосибирска. «После сдачи в эксплуатацию комплекс будет передан на баланс городу», — пояснил он. Илья Поляков
подчеркнул, что комплекс предназначен для занятий 200-220 детей. «Это будет современный спортивный комплекс со
школой для биатлонистов. Он будет отвечать самым высоким стандартам и по своим характеристикам будет готов
принимать международные соревнования», — подытожил он.
Согласно проекту, на территории комплекса застройщик создаст необходимый рельеф, поскольку естественных перепадов
не хватает для правильной лыжни. Сдача биатлонного комплекса запланирована на октябрь 2017 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165643

28. Инкубатор для крупных производств откроют в Новосибирске

Для развития малого предпринимательства в Новосибирске построят третий центр поддержки. Планируется, что новое
здание будет отвечать всем необходимым требованиям для промышленного производства, а главное, оно будет значительно
больше существующих инкубаторов для размещения резидентов.
Помещение в бизнес-инкубаторе на Есенина 8/4 самое большое — 80 квадратных метров. Этого вполне достаточно для
небольшой семейной мастерской, чтобы разместить материалы, инструменты и несколько работ. Но для больших
производств, в частности строительных материалов, требуются площади в пять, а то и в десять раз больше. «Мэрией
Новосибирска было принято решение, что данный вид имущественной поддержки пользуется популярностью, поэтому
сейчас ведется работа по организации третьего бизнес-инкубатора. Он планируется сугубо производственный, площадь
его будет не менее 10 тысяч квадратных метров», — пояснил директор городского центра развития предпринимательства
Михаил Космынин.
При строительстве нового здания учтут современные запросы резидентов — будут широкие дверные проемы, высокие
потолки, вентиляция, энергетические мощности, подъездные пути. В бюджете 2017 года уже заложили средства
на разработку проектно-сметной документации, а уже в 2018 году начнут строительство третьего бизнес-инкубатора.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/165616

29. Толмачево перетягивает на себя грузопотоки СНГ

Аэропорт и правительство области добиваются разрешения не только на технические посадки, но и на разгрузку грузов. «В
2016 году наконец объединилось три бренда: аэропорт Толмачево, Новосибирская область и Lufthansa Cargo. Это тот
проект привлечения грузовых самолетов, технических посадок, которые мы развивали последние 5-6 лет. На сегодняшний
день мы добились того, что сегодня по техническим посадкам «Толмачево» занимает доминирующую роль среди стран
СНГ», — отметил гендиректор аэропорта Толмачева Евгений Янкилевич. Он подчеркнул, что основной маршрут грузовых
самолетов Китай-Европа, поэтому Толмачево находится в серьёзной конкурентной борьбе не столько с российскими
аэропортам, сколько с аэропортами Средней Азии, в первую очередь с Казахстаном и Киргизией.
«В 2016 году мы заняли лидирующую позицию в этом направлении. А что такое грузовой самолет? Это использование
российского воздушного пространства, за которое платятся деньги, использование российского аэропорта,
профессиональных российских инженеров и техников по обслуживанию самолета и, безусловно, достаточно серьезная
заправка российским топливом. То есть, та часть экономики, которая находилась за пределами России, теперь
достаточно серьезно появилась в аэропорту Толмачево», — заявил Янкилевич. «В Алматы и Баку остались рейсы с
коммерческими правами. Это не просто техническая посадка, но и пункт разгрузки части груза. Мы, к сожалению, в
рамках межправительственных соглашений не можем получить такие права. Это нам позволило бы еще сильнее увеличить
долю. Но при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области мы, я думаю, что мы все-таки реализуем
тот транзитный потенциал, который есть у Новосибирска, — уверен Евгений Янкилевич. — По коммерческим правам для
иностранных авиакомпаний вопрос решается на уровне межправсоглашений. В авиационной части техсоглашений
регулятором выступает Росавиация и Минтранс РФ, так что это позиция авиационных властей, территориальных
властей и аэропорта, которая должна быть понятной и консолидированной. Это очень сложный процесс».
Министр экономического развития области Ольга Молчанова также отметила, что в вопросе грузоперевозок очень большая
международная конкуренция, в том числе со стороны Индии и тут региону важно не опоздать в его решении. Кроме того,
Евгений Янкилевич напомнил, что Толмачево в 2016 году обозначился как один из крупнейших партнеров «Почты России».
На Новосибирск будут завязаны почтовые отправления которые идут из Юго-Восточной Азии, плюс сейчас уже поступает
европейская почта (Москва не справляется с потоком), которая сортируется в Новосибирске и отправляется дальше на
Сибирь и Дальний Восток будут сортироваться в аэропорте столицы Сибири.
Подробнее см. по ссылке:
http://infopro54.ru/news/8060/

30. В Новосибирске открывается штаб Алексея Навального по выборам президента в 2018
году.

Руководитель регионального отделения незарегистрированной «Партии прогресса» (Алексея Навального) Андрей
Гладченко рассказал «КС», что открытие штаба Навального в Новосибирске состоится уже 18 февраля. «Адрес пока назвать
не могу, чуть ближе к дате. Но это будет центральная улица города. На открытии, разумеется, ожидаются сам Алексей
Навальный и Леонид Волков (глава российского предвыборного штаба Навального)», — отметил Гладченко.
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Всего в рамках стартующей президентской кампании Навального в стране открывается 77 региональных штабов. В
Новосибирске будет расположен один из крупнейших. Руководителем регионального избирательного штаба Навального стал
бывший кандидат в депутаты горсовета Новосибирска, заксобрание Новосибирской области и в Госдуму Сергей Бойко,
который является членом центрального совета «Партии Прогресса». Он считает: не важно, сможет ли Алексей Навальный в
2018 году стать зарегистрированным кандидатом в президенты. Он отметил, что пока преждевременно говорить, какие
другие политические силы в Новосибирске примкнут к кампании. Однако лидер новосибирского отделения
«Демократического выбора» Сергей Дьячков заявил в разговоре с корреспондентом «КС», что «Партия прогресса» —
«давний и верный союзник «Демвыбора». «Так что наша партия, конечно, поддержит партнеров и будет помогать им по
мере имеющихся возможностей. Иного кандидата в президенты России, кроме Алексея Навального, для нас нет.
Возможно, формальной коалиции и не будет. Суть важнее формы», — говорит Сергей Дьячков.политические силы в
Новосибирске примкнут к кампании. Однако лидер новосибирского отделения «Демократического выбора» Сергей
Дьячков заявил в разговоре с корреспондентом «КС», что «Партия прогресса» — «давний и верный союзник «Демвыбора».
«Так что наша партия, конечно, поддержит партнеров и будет помогать им по мере имеющихся возможностей. Иного
кандидата в президенты России, кроме Алексея Навального, для нас нет. Возможно, формальной коалиции и не будет.
Суть важнее формы», — говорит Сергей Дьячков.
По мнению политолога Александра Парфенова, ранний старт кампании Навального вполне оправдан. «Он успел ярко
заявить о себе. Вчера ему вынесли очередной приговор, который поставил крест на его президентских амбициях. Но
приговор был вынесен не уголовнику Навальному, а кандидату в президенты, что моментально изменило его статус», —
говорит эксперт. Запуск регионального штаба, с его точки зрения, не останется незамеченным в общественном пространстве.
«Факт открытия и работы штаба Навального будет конечно замечен и даже как-то проанализирован. Но, как модно
говорить в последнее время, электорального эффекта, скорее всего, от этих действий не будет никакого», — заключает
политолог.
Председатель совета новосибирского отделения «Справедливой России», кандидат философских наук Анатолий
Кубанов уверен, что кампания Навального — это дополнительный информационный шум, который делает выборы
нескучными. «Вся активность этого политперсонажа хорошо режиссируется, в том числе, и ныне действующими
властями. Сейчас перспективы Навального не выше, чем в 2015 году. Электоральный потолок политических организаций,
которые он представляет, в любых местных кампаниях — около двух процентов. Тем не менее, скандалы, атаки на
облизбиркомы будут демонстрировать обществу и Западу, что в России существует демократия и не все устроено под
одного кандидата. Тяжелая у Алексея Навального работа, но главой страны он конечно не будет. Президентами в России
не становятся не выборах. У нас нельзя стать президентом, им нужно родиться», — рассуждает Анатолий Кубанов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/261720/rannij-shtab/

31. Владимир Городецкий перешел в разряд губернаторов с сильным влиянием

В январском рейтинге влияния глав субъектов Российской федерации, подготовленном Агентством политических и
экономических коммуникаций, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий перешел в разряд губернаторов с
сильным влиянием. Позиции главы Кемеровской области Амана Тулеева ослабевают. Согласно этому исследованию,
Владимир Городецкий занимает 44 позицию, то есть входит в число губернаторов со статусом «сильное влияние». В декабре
прошлого года глава Новосибирской области занимал 56 строчку и был в числе губернаторов, обладающих «средним
влиянием».
За 2016 год Городецкий ни разу не становился политиком с сильным влиянием. АПЭК ставил Владимира Городецкого в
разряд губернаторов с сильным влиянием в своих рейтингах (первый выпуск опубликован в июле 2015) лишь однажды — в
августе 2015. Это произошло после встречи главы Новосибирской области с президентом РФ Владимиром Путиным.
Генеральным директором АПЭК является член Высшего совета «Единой России» политтехнолог Дмитрий
Орлов. Он прокомментировал резкое изменении позиций Городецкого в рейтинге влияния глав субъектов РФ: «Я полагаю,
сообщения о том, что Владимир Городецкий может в ближайшее время оставить губернаторский пост, появившееся в
феврале в СМИ, не основаны на решениях, которые планирует принять федеральный центр. Они не основаны даже на
каких-то значимых сигналах из Москвы. То есть, в данном случае сообщение исходило, скорее всего, от не очень
крупных игроков регионального масштаба».Дмитрий Орлов обращает внимание на то, что колебание рейтинга Городецкого
— значительное, но, по его словам, оно все же носит ситуативный характер. «Нельзя говорить о системном укреплении
позиций Владимира Городецкого. Нельзя сказать, что он занимает очень устойчивое положение, если судить с точки
зрения раздробленности элит, роли системной оппозиции в региональной политике. Однако в настоящее время группы,
настроенные против Городецкого, не демонстрируют экстремальной оппозиционной активности. При изменении баланса
сил — например, усилении оппозиции — произойдет и падение рейтинга. Сейчас я не вижу факторов, свидетельствующих о
том, что элиты (например, компартия и мэр Новосибирска Анатолий Локоть) объединяются против Городецкого. Если
затишье сменится бурей, то и влияние губернатора существенно ослабнет», — рассуждает глава АПЭК. «Мы видим, что в
стране идет процесс замены губернаторов. Есть несколько фигур, которых различные федеральные группы хотели бы
сместить. На мой взгляд, в данный момент Городецкий вне этой игры», — продолжает Орлов.
Политолог Александр Парфенов считает, что рейтинг демонстрирует тот факт, что Городецкий относится к числу
губернаторов «на хорошем счету». С его точки зрения, в период экономических сложностей, накануне выборов президента
страны внимание к политической повестке регионов повышенное. «Опытный Городецкий может и проигрывает коллегам в
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личной харизме или лоббистких возможностях, но продемонстрировав снижение количества негативных упоминаний в
СМИ и примирив неугомонные новосибирские элиты моментально взлетел в рейтинге. Еще в бытность свою мэром
Новосибирска, он был склонен к минимизации политической активности и локализации межэлитных конфликтов на стадии
их возникновения. Спустя 2,5 года после своего избрания, Владимир Филиппович добился нужного эффекта: в
Новосибирской области тишь, гладь, только бывший вице-губернатор Виктор Козодой пытается напомнить
общественности о себе», — рассуждает политолог.
Стоит отметить, что значительное изменение позиций в рейтинге АПЭК демонстрирует еще один сибирский губернатор —
глава Кемеровской области Аман Тулеев. Однако в данном случае речь идет об ослаблении статуса. В январском
исследовании он переместился на 41-место, тогда как декабре он занимал 34-ю строчку. Впрочем, Тулеев по-прежнему
находится в ранге политиков с сильным влиянием.
«Ослабление позиций произошло вследствие возбуждения уголовных дел в отношении его заместителей. Сам Тулеев
сталкивается с достаточно сдержанным, холодным отношением федерального центра. И сегодня Тулеев не является
таким сильным лидером, представляющим региональные элиты, каким его можно было назвать даже пару лет
назад. Сегодня это губернатор со средним влиянием. И думаю, что какое-то время он именно в этом политическом весе и
будет оставаться», — отметил Дмитрий Орлов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/261244/gubernator-novosibirskoj-oblasti-rezko-usilil-pozitsii-v-rejtinge-vliyaniya-glav-subektov-rf/
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