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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
05 – 11 марта 2017 года

Резюме
1. Мэр высказался против строительства Восточного обхода через Новосибирск
2. Локоть попросил помощи у Зюганова в расселении аварийных домов
3. Мэр прокомментировал снос кинотеатра Маяковского
4. Путин назначил главного следователя новосибирской полиции
5. Новосибирцы заметили сходство в одежде Анатолия Локтя и президента США
6. Мэр Новосибирска не исключил остановку крупной стройки для сохранения
федеральной трассы
7. «Снег не исчезает сам по себе»: мэр Новосибирска оправдал снегоотвал
8. Мэр города Анатолий Локоть обозначил приоритеты готовности к весеннему
половодью
9. Транспортную модель Новосибирска впишут в новую программу
10. Улицы без снега и воды: как будет меняться Новосибирск
11. У Новосибирска не будет своей общественной палаты
12. Депутаты Госдумы подхватили инициативу мэра Новосибирска о федеральной
поддержке метростроя
13. Мэрия не бросит оставленные без обслуживания ветхие дома Новосибирска
14. ТОСы присоединились к протесту против роста тарифов ЖКХ
15. К новому автовокзалу на месте бывшей барахолки в Новосибирске запустят трамвай
16. Более 450 домов в Новосибирске отремонтируют в 2017 году по программе капремонта
17. Улица Ленина и Заельцовский парк попали в голосование за благоустройство
18. Городецкий рассказал, что претенденты на должность главы минтранса уже есть
19. Новосибирский арбитраж отказался банкротить губернатора и полицию
20. Средняя зарплата бюджетников в НСО перевалила за 30 тысяч
21. Больше тысячи новосибирцев потеряли работу из-за сокращения
22. Дальнобойщики устроили в WhatsApp рассылку о массовой протестной акции
23. Поклонники Сталина собирали деньги в центре Новосибирска на памятник вождю
24. Новосибирская область оштрафована на 109 миллионов рублей
25. Чиновника мэрии Новосибирска заподозрили в управлении ювелирным заводом
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Подробный обзор
1. Мэр высказался против строительства Восточного обхода через Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что проект Восточного обхода не должен быть изменен. Напомним, изначально
планировалась, что он соединит Северный объезд и трассу М-52 с выходом за Искитимом.
- Автомобили не будут заезжать в наш город, создавая дополнительную нагрузку на его дорожную сеть, - объяснил суть
Восточного обхода Анатолий Локоть, написав пост у себя в соцсетях. При этом градоначальник добавил, что денег на
строительство объекта не хватает. - В связи с дефицитом финансирования появились суррогатные, на мой взгляд, решения не достроив объезд, пустить весь поток транспорта через Академгородок, Матвеевку или Нижнюю Ельцовку. Считаю, что
наша дорожная инфраструктура к этому не готова.
На днях в администрации Советского района прошла встреча чиновников и около 200 жителей Нижней Ельцовки, которые
опасаются, что траектория Восточного обхода может пройти непосредственно рядом с жилыми домами. В микрорайоне
продолжается сбор подписей против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку — под письмом уже подписалось
порядка 5,5 тыс. человек. А в середине февраля жители микрорайона вышли на пикет против соседства с Восточным
обходом.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50304731/
http://nsknews.info/news/166168
http://news.ngs.ru/more/50300941/
http://nsknews.info/news/166106
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2678699/
http://sibkray.ru/news/1/897044/

2. Локоть попросил помощи у Зюганова в расселении аварийных домов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой пролоббировать в Госдуме
продление срока федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, на которую у Новосибирска не хватает
4,3 млрд рублей. «Без участия средств федерального бюджета решить проблему в ближайшее время не представляется
возможным. Необходимо отметить, что данная проблема характерна не только для города Новосибирска, но и для других
муниципальных образований. В связи с вышеизложенным, прошу вас инициировать вопрос о продлении срока действия
Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»», — говорится в тексте
письма градоначальника.
В сентябре 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявлял, что регион является одним
из лидеров по реализации федеральной программы переселения. До сентября 2017 года власти области были намерены
расселить 743 дома. Тогда же контрольно-счётная палата области сообщила, что не признаёт региональную программу
расселения успешной. В частности, ведомство обнаружило строительные дефекты и некачественно выполненные работы
в новых домах, предоставленных для переселенцев из аварийных зданий.
Подробнее по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50302791/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/mer_novosibirska_v_poiskakh_4_mlrd_rubley_obratilsya_k_zyuganovu_070320171402/
http://sib.fm/news/2017/03/07/mer-novosibirska-v-poiskakh-4-mlrd-rublej-obratilsja-k-zjuganovu
http://nsknews.info/news/166140

3. Мэр прокомментировал снос кинотеатра Маяковского

Анатолий Локоть прокомментировал информацию о сносе кинотеатра им. Маяковского, которая появилась в начале недели.
«Нет решений о сносе. Кинотеатр им. Маяковского — это наше муниципальное предприятие, он, к сожалению, не
работает как кинотеатр. Как кинотеатр он, конечно, себя не оправдывает и там постоянно с экономикой проблемы.
Экономика такова, что работает фактически только холл — так называемый Белый зал. Неизбежно перед нами встанет
вопрос, что делать с кинотеатром. Менять назначение этой территории никто не собирается, она останется культурноразвлекательного плана, то, что должен быть зал, мы это ощущаем», — заявил Анатолий Локоть. Он добавил, что у
города нет своего концертного зала, в котором можно было бы проводить крупные мероприятия. «Сегодня вопрос
возникает, что делать со зданием кинотеатра. Когда-то он был символом, безусловно, но годы идут, сегодня он и
архитектурно, и морально устаревает очень быстро, и техническое его состояние вызывает все большие вопросы. Будем
думать, что делать, пока решений не принято», — сказал мэр.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова также выступила
с опровержением слухов. Она заявила, что сообщение директора ККК им. Маяковского Дмитрия Кима о сносе кинотеатра,
на которое ссылаются городские издания, не соответствует действительности. «Решение о полном сносе здания никогда не
принималось и, более того, не рассматривалось – для этого необходимы четкие обоснования от профессиональной
организации», – подчеркнула она. «В течение нескольких лет мы пытались сохранить муниципальный кинотеатр. В то же
время мы понимаем, что в условиях конкуренции с многозальными кинотеатрами в торговых центрах «Маяковский»
нуждается в существенном переформатировании деятельности», – пояснила Терешкова, добавив, что сейчас идет поиск
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инвестора, чтобы реализовать проект по реконструкции ККК им. Маяковского в рамках муниципально-частного
партнерства. «К обсуждению проекта реформирования деятельности киноконцертного комплекса мы обязательного
привлечем общественность и профессиональное сообщество», – заверила она.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50302961/
http://news.ngs.ru/more/50304311/
http://www.ksonline.ru/265031/anatolij-lokot-prokommentiroval-snos-kinoteatra-mayakovskogo/
http://nsknews.info/news/166170
http://nsknews.info/news/166191
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2677590/

4. Путин назначил главного следователя новосибирской полиции

Указ президента России Владимира Путина об освобождении и назначении на должность в некоторых федеральных
государственных органах был подписан 9 марта. В список назначений попала Новосибирская область – президент утвердил
в должности начальника Главного следственного управления регионального управления МВД Андрея Неупокоева.
Неупокоев работает в новосибирском главке с сентября прошлого года, он был на аналогичном месте статусе временно
исполняющего обязанности. Андрей Неупокоев родился в 1974 году, в 1996 окончил Омский юридический институт МВД
России. Напомним, что ранее ГСУ возглавлял Сергей Шило, он занимал эту должность более трех лет. Шило был отправлен
в отставку указом президента в июле прошлого года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50305331/
http://sibkray.ru/news/1/897076/

5. Новосибирцы заметили сходство в одежде Анатолия Локтя и президента США

Мэр Новосибирска прокомментировал это сходство в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда». В конце эфира от
аудитории поступило очень необычное наблюдение.
«Кто выбирает галстуки Анатолию Локтю? И заметил ли он, что Трамп тоже предпочитает красные галстуки?» пришел вопрос слушателя на номер редакционного WhatsApp.
«Трамп - не член коммунистической партии Соединенных Штатов Америки», - на всякий случай опроверг возможные
версии мэр Новосибирска.
Засмеявшись, он добавил: - С Трампом меня пока никто не сравнивал. Это - первая такая параллель. Неожиданно.
После того, как прямой эфир закончился, Анатолий Евгеньевич признался сотрудникам радиостанции, что завязывать
галстуки ему помогает супруга. А о выборе этой детали одежды предпочел не распространяться.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50303611/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2677590/
http://sib.fm/news/2017/03/08/zhiteli-novosibirska-nashli-obshhie-cherty-u-loktja-i-trampa
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2677123/
http://ryb.ru/2017/03/08/612417

6. Мэр Новосибирска не исключил остановку крупной стройки для сохранения
федеральной трассы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил введения режима ЧС и заморозку строительства крупного
многофункционального комплекса «Снежная миля», если из-за земляных работ на объекте продолжится разрушение участка
федеральной трассы - улицы Большевистской. Еще осенью дорожникам пришлось экстренно ремонтировать разлом,
образовавшийся на оживленной улице Большевистской, а на прошлой неделе на тротуаре между дорогой и стройкой
образовалась длинная глубокая трещина.
«Если совсем крайний случай, если мы увидим, что ситуация приобретает необратимый характер, не исключаю просто
замораживание строительства. Введение чрезвычайной ситуации и остановка строительства - такой вариант тоже
возможен, но это крайний случай», - сказал Локоть. Он подчеркнул, что дорога является частью федеральной трассы и
имеет не только городское, но и государственное значение, поэтому к решению проблемы будет приложен максимум
усилий. Локоть добавил, что специалисты мэрии еще осенью дали застройщику рекомендации, но не все они были
выполнены. «На время зимы, когда природа вмешалась, заморозила эту ситуацию, все было хорошо, забыли эту проблему.
Но вот она весна - грунт начал подтаивать, и все поползло опять», - отметил он.
Согласно проекту, общая площадь многофункционального комплекса «Снежная миля» составит 135 тыс. кв. м, он
расположится на площади двух гектаров неподалеку от набережной реки Оби. В комплекс войдут 23-этажный деловой центр
с вертолетной площадкой, гостиница, 350 апартаментов класса А и В, торговый центр, СПА, автопарковка на 1100 машин.
Инвестиции в проект составят порядка 6 млрд рублей.
Подробнее по ссылкам:
http://nsknews.info/news/166029
http://sibkray.ru/news/2/896689/
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http://sibkray.ru/news/2/896668/
http://info.sibnet.ru/article/515419/
http://sib.fm/news/2017/03/01/novosibirskie-chinovniki-i-obshhestvenniki-o-roste-tarifov-zhkkh
http://tayga.info/132910

7. «Снег не исчезает сам по себе»: мэр Новосибирска оправдал снегоотвал

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что снегоотвал на улице Жуковского не представляет угрозы для жилых домов.
Локоть отметил, что на территории муниципалитета есть несколько площадок по размещению снега, при этом площадка на
улице Жуковского была там и раньше, и мэр «боится», что и на следующий год она там будет, и «избежать этого мы не
сможем». Градоначальник предложил активистам, если они знают «другое место, и могут предложить», то городские власти
и службы с радостью воспользуются данными. «Но, когда такое обилие снега, его надо убирать с улиц, и те же активисты
нам активно очень писали, указывая, что этот снег надо убрать с тротуаров, дорог, крыш, из дворов, его куда-то надо
девать, — объясняет Анатолий Локть. — Или замкнутый круг у нас получается. Его нельзя туда вывозить? Что делать в
этой ситуации? Он же не исчезает сам по себе, снег, вникуда. Его можно только снегоплавильными станциями, но пока у
нас их две, они работают, интенсивно работают».
При этом Локоть заявил, что все снегоотвалы, в том числе на улице Жуковского, не представляют угрозы для жилых домов,
потому что «там рельеф подобран таким образом, что вода пойдет не в город».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/897029/
http://nsknews.info/news/166207
https://regnum.ru/news/society/2246940.html

8. Мэр города Анатолий Локоть обозначил приоритеты готовности к весеннему половодью

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил - план противопаводковых мероприятий действует с начала февраля 2017 года.
Осадков в этом году выпало почти в два раза больше, чем в прошлом году. Муниципалитет проигрывает самый худший
сценарий весеннего половодья. «План предусматривает мероприятия не только в пойме рек, но и по всей территории
города. Снег, если его не убрать, начнет таять, и повысится угроза затопления подвалов и низин. На сегодняшний день
ведутся интенсивные работы по расчистке и ремонту ливневых канализаций - это вопрос номер один. Продолжается
вывоз снега. Работа наших снегоплавильных станций имеет первоочередное значение», - подчеркнул глава города.
Кроме этого, управляющим компаниям и организациям поставили задачу - к 10 марта все крыши должны быть очищены.
Еще один вопрос - готовность ливневых канализаций к приему большой массы талого снега. Водоотводы забиты и
нуждаются в очистке. Глава города дал распоряжение привести в порядок ливневки немедленно. Протяженность ливневой
канализации в Новосибирске - около 500 километров. И большинство магистральных коллекторов забиты песком, щебнем и
строительным мусором. Всего в городе более 60 водоотводов, и этим сооружениям уделяется особое внимание. По словам
мэра, контроль за исполнением работ проводится ежедневный, и он будет только усиливаться. Так, на управляющие
компании, которые должным образом не справляются с очисткой от снега крыш и дворов, будут составляться протоколы о
допущенных нарушениях. «Зима не окончена, снег продолжает выпадать, причем мокрый, это создает дополнительные
риски и угрозы, поэтому ни в коем случае нельзя ослаблять внимание, необходимо продолжать работать в том ритме,
который мы набрали в ходе такой непростой для нас зимы», - резюмировал мэр Анатолий Локоть.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.nsk.kp.ru/daily/26650/3671212/

9. Транспортную модель Новосибирска впишут в новую программу

Городские власти передадут разработчикам комплексной программы развития транспортной инфраструктуры созданную
СГУПСом транспортную модель Новосибирска. «Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС) в
период 2013-2014 годов разработана «Комплексная транспортная модель города Новосибирска» (далее – КТМ). КТМ
является математическим инструментом, предназначенным для моделирования транспортных потоков и их прогноза в
транспортных сетях в целях принятия управленческих решений по улучшению работы общественного транспорта на
существующей и строящейся улично-дорожной сети, – отметили в мэрии. – Выполненная СГУПСом работа (в виде файлов
исходных данных) будет передана разработчикам для корректировки и включения в состав программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска». Программа, добавили в мэрии, должна быть разработана
на оставшийся срок действия генерального плана, до 2030 года. При ее создании исполнитель должен будет учитывать
разработанные и утвержденные в городе проекты планировки территорий. Разработчик обязуется завершить программу к
декабрю 2018 года. За работу он получит 20 миллионов рублей, разбитых на два транша.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/897087/

10. Улицы без снега и воды: как будет меняться Новосибирск

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин отчитался о проделанной в 2016 году работе по ликвидации и реорганизации
неэффективных муниципальных предприятий, а также рассказал о планах властей по развитию городской инфраструктуры.
Муниципалитет намерен в ближайшее время в тестовом режиме запустить платную парковку на площади Гарина-
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Михайловского, найти инвестора для строительства автовокзала на Гусинобродском шоссе и заняться проектом по
строительству еще двух снегоплавильных станций.
Особое внимание в своей речи вице-мэр уделил работе муниципальных предприятий. В прошлом году мэрия заявляла о
планах по ликвидации семи неэффективных МУПов, за год удалось закрыть три из них – «Новосибирскгорресурс»,
«Аварийно-диспетчерскую службу Калининского района» и «Управляющую компанию Железнодорожного района». Два
неэффективных предприятия были реорганизованы, а на площадке еще одного («Проектно-технологического бюро по
транспорту») открыли новый МУП – «Новосибирскую энергосетевую компанию». В прошлом году в Новосибирске было 40
МУПов, сейчас осталось 36. «Эффективные предприятия – МУП «Электросеть», МУП «Энергия», «Спецавтохозяйство»,
«Пассажиртрансснаб». Отдельно выделял в том году, и снова говорю об этом, стратегические есть предприятия, они
работают устойчиво: «Горводоканал» и «Новосибирский метрополитен», – сообщил Сафиуллин.
С помощью частного и инвестора хотят также построить автовокзал и транспортно-пересадочный узел на Гусинобродском
шоссе, на месте бывшей барахолки. В настоящий момент городские власти работают над проектом транспортнопересадочного узла. С ним завязано, в том числе, развитие трамвая – его хотят пустить до станции метро «Золотая Нива».
По словам Сафиуллина, в марте-апреле мэрия встретится с потенциальными инвесторами этого проекта, ввод первой
очереди автовокзала запланировали на четвертый квартал 2018 года. По прогнозам муниципалитета, автовокзал сможет
обслуживать до трех тысяч человек в сутки, а транспортный узел – до шести тысяч человек.
Городские власти в прошлом году заявили о необходимости реорганизации и модернизации ливневок. Деньги на это
рассчитывали выручить с внедрения тарифа на водоотведение и за счет подключений к транзитным магистралям. По словам
Сафиуллина, за прошедший год удалось разработать несколько документов, в том числе, схему развития ливневых
канализаций до 2026 года, она находится на согласовании в правовом департаменте мэрии.
Задачи на 2017 год
Сафиуллин поставил семь основных задач по развитию Новосибирска в этом году. Он указал на необходимость реализации
программ «Безопасные и качественные дороги» (запланировано финансирования из бюджетов всех уровней до 1,5
миллиарда рублей), капитального ремонта (515 домов, стоимость работ – до 1,8 миллиарда рублей) и «Современная
городская среда» (590 миллионов рублей). Отдельно он выделил реализацию инвестиционных и производственных
программ «Сибэко», «Горводоканала» и МУП «Энергия», которые получат еще до 1,2 миллиарда рублей.
Кроме того, городские власти собираются выпустить модернизированные трамваи с совместного с Белоруссией
предприятия, реализовать инвестпроект по строительству транспортно-пересадочного узла на Гусиноброском шоссе и
организовать «практическую деятельность» комитета по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/897072/
http://nsknews.info/news/166188

11. У Новосибирска не будет своей общественной палаты

Новосибирские депутаты предлагают мэру отозвать решение о создании общественной палаты города. Они не сошлись с
общественниками в видении концепции этой структуры. На заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению
депутаты решили закрыть рабочую группу по вопросу создания в Новосибирске городской общественной палаты.
Как рассказал депутат Сергей Кальченко, группа по проработке инициативы провела четыре заседания. Но общественность
не поддержала создание палаты в предложенном виде. «Их инициативой было наделение общественной палаты
полномочиями. Депутаты поддерживали проект совсем в другом виде», — пояснил депутат. Члены комиссии решили
закрыть рабочую группу и предложить мэру отозвать проект решения горсовета «Об общественной палате Новосибирска».
«Рекомендовать мэрии Новосибирска и совету депутатов возможность расширения форм взаимодействия с
общественными организациями Новосибирска», — добавил председатель комиссии по местному самоуправлению
Александр Бестужев. Члены комиссии единогласно это решение поддержали.
Напомним, рабочая группа по вопросу целесообразности создания городской общественной палаты и ее конфигурации была
собрана в мае 2015-го, предполагалось, что — на один год. Срок ее действия был продлен до октября 2016-го, затем до
февраля 2017-го. Инициативу о создании городской палаты на рассмотрение совета депутатов в конце 2015 года внес мэр
Новосибирска Анатолий Локоть. Большинство депутатов отнеслись к ней прохладно. Но на сессии 23 декабря 2015 года
горсовет проголосовал «за» проект.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/264737/u-novosibirska-ne-budet-svoej-obshhestvennoj-palaty/

12. Депутаты Госдумы подхватили инициативу мэра Новосибирска о федеральной
поддержке метростроя

Парламентарии выступили в поддержку предложения мэра Новосибирска Анатолия Локтя о софинасировании строительства
метрополитена, адресованной федеральному правительству. Проблему Локоть обозначил, выступая 2 марта в Москве на
заседании Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации. Глава сибирского мегаполиса подчеркнул, что
замороженные станции и туннели подземки есть почти во всех городах-миллионниках, сами же муниципалитеты решение
этих проблем просто не тянут.
О необходимости федеральной поддержки строительства метро в Новосибирске высказался, в частности, депутат
Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Савельев. Он является первым заместителем председателя думского комитета
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безопасности и противодействию коррупции и представляет в нижней палате российского парламента Новосибирскую
область. «Необходимость метро очевидна — население растет, город строится, дороги и сейчас уже не выдерживают
такой нагрузки. Новосибирску крайне необходимо каждые пять лет вводить в эксплуатацию хотя бы по одной новой
станции», — цитирует депутата Госдумы сайт ЛДПР.
Конгресс российских городов направил в правительство РФ предложение возобновить федеральное софинансирование
строительства метрополитена, которое было приостановлено, не только в Новосибирске, но и в других городахмиллионниках Сибири.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166199

13. Мэрия не бросит оставленные без обслуживания ветхие дома Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть призвал управляющие компании не торопиться отказываться от обслуживания ветхих жилых домов
Новосибирска. Он подчеркнул, что подобные решения ставят жителей в сложное положение. Ведь провести в домах какиелибо, даже самые мелкие работы, становится невозможным. Глава города пообещал сделать все возможное, чтобы жильцы
не оставались со своими проблемами один на один. Анатолий Локоть предложил изменить федеральное законодательство
так, чтобы сроки отказа коммунальщиками от обслуживания не были, по выражению мэра, «столь оглушающе короткими».
Их нужно увеличить, по меньшей мере, до трех месяцев. «Надо вырабатывать экономически обоснованный тариф и
прорабатывать механизмы компенсации этого тарифа. Сегодня в мэрии работают над соответствующими
документами. Я обращаюсь к управляющим компаниям: не торопитесь, не надо отказываться от обслуживания. Мы
негативно воспринимаем подобный опыт. Мы считаем, что это уход от решения общегородских проблем со стороны
управляющих организаций», — пояснил свою позицию Анатолий Локоть. Мэр пообещал, что брошенные управляющими
компаниями дома не останутся без обслуживания. Однако, по словам Локтя, вопрос этот довольно непростой. Решая вопрос
содержания ветхого жилого фонда, городская администрация должна оставаться в правовом поле, а закон в этом отношении
серьезно ограничивает мэрию.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166114

14. ТОСы присоединились к протесту против роста тарифов ЖКХ

Представители десятков тысяч жителей Советского района Новосибирска попросили губернатора и местных депутатов
отменить рост тарифов на услуги ЖКХ на 15%. В своем обращении руководители четырех ТОСов предложили
ремонтировать муниципальные коммуникации из средств бюджета, а сети «Сибэко» – за счет прибыли предприятия.
Обращение от имени жителей микрорайонов «Левые Чемы» и «Правые Чемы» подписали четыре ТОСа – «Больничный
городок», «Пятый», «НЗК» и «Правые Чемы», на территории которых живут около 50 тысяч человек. Как пояснил
представитель «Больничного городка» Антон Бурмистров, в первую очередь послание жителей адресовано депутатам,
избранным по соответствующим округам в Горсовет и Законодательное собрание Новосибирской области. «Вопрос
поднятия тарифов нас тоже касается, мы все жители, мы все платим тарифы ЖКХ. И некоторые начали обращаться в
советы ТОСов. Соответственно, мы начали думать, как нам быть. Это не инициатива одних каких-то личностей, это
инициатива жителей, которые делегировали свои голоса председателям, – рассказал Бурмистров. – Решили
воспользоваться таким инструментом, как обращение. Депутаты, особенно перед выборами, говорят: обращайтесь,
будем решать ваши проблемы. Вот мы и решили воспользоваться этим – обратиться. Сейчас будем смотреть, как
реагируют депутаты, не проигнорируют ли».
Копия обращения также направлена губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, подписавшему
постановление о повышении тарифов в среднем на 15% с 1 июля, мэру города Анатолию Локтю и главе администрации
Советского района. В документы активисты просят депутатов поднять вопрос об обращении к губернатору с просьбой
отменить повышающее тариф постановление. «Считаем, что поднятие тарифов на такой большой процент экономически
не обосновано. А поспешное принятие вами такого резонансного вопроса нагнетает в обществе негативные настроения и
усиливает недоверие ко всем ветвям власти со стороны простых жителей и избирателей», – указали авторы обращения.
По их мнению, если у властей есть средства на выплату компенсаций определенным слоям населения за повышенный тариф,
то эти же деньги можно пустить на ремонт труб. «Насколько нам известно, часть коммуникаций принадлежит
муниципалитету, а часть – частной компании. Для того чтобы тратить бюджетные средства на ремонт муниципальной
собственности, есть все законные основания. А ремонт своих коммуникаций частная компания пусть оплачивает за счет
своей (немалой!) прибыли», – предлагают ТОСы.
«По нашим данным, в 2012 году такой опыт уже был, – продолжают авторы обращения. – Губернатор Юрченко, мэр
Городецкий и частная компания «Сибэко» пять назад смогли договориться и совместными усилиями выделили суммы на
ремонт коммуникаций, которые незначительно отличаются от тех, которые планирует собрать скандальное
постановление губернатора».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/897090/

15. К новому автовокзалу на месте бывшей барахолки в Новосибирске запустят трамвай

Заместитель мэра города Данияр Сафиуллин, рассказал некоторые подробности проекта.
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«Сформирован и оформлен земельный участок, получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций,
проработана и согласована транспортная схема, - отметил Данияр Эльгизарович. - Ведутся работы по проектированию
транспортно-пересадочного узла. Проведены встречи мэра с потенциальными инвесторами, ведь это будет проект
частно-государственного партнерства». По словам заместителя мэра, автовокзал планируют сдать в четвертом квартале
2018 года. Кроме того, планируется провести к «Золотой Ниве» ветку трамвая – от кольца на улице Волочаевской. Далее
будут строиться трамвайные пути от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной и до Гусинобродского кладбища.
Новый автовокзал будет обслуживать до 3 тысяч пассажиров в сутки, весь транспортно-пересадочный узел – до 6 тысяч.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2679275/

16. Более 450 домов в Новосибирске отремонтируют в 2017 году по программе капремонта

В 2017 году запланировано капитально отремонтировать 463 многоквартирных дома и заменить 179 лифтов в 45
многоквартирных домах, сообщает пресс-служба мэрии. По мере актуализации краткосрочной программы возможны
корректировки. Сейчас ремонт проходит в 74 домах – там заменяют кровлю и систему электроснабжения. Как отметили в
мэрии, пока до завершения отопительного сезона нет возможности ремонтировать систему теплоснабжения. В прошлом году
Департамент ЖКХ расторгнул договоры с 25 компаниями-подрядчиками из-за ненадлежащего качества строительномонтажных работ. С 2008 года в Новосибирске было расселено 242 многоквартирных дома. Общий объем средств,
полученных благодаря федеральной поддержке, составил 2 млрд рублей. Плановый срок завершения региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы заканчивается в сентябре 2017 года. Адресная
программа действовала только для тех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2012 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/bolee_450_domov_v_novosibirske_otremontiruyut_v_2017_godu_po_programme_kapremont
a_100320171602/

17. Улица Ленина и Заельцовский парк попали в голосование за благоустройство

Новосибирцам предложили поучаствовать в интернет-опросе и выбрать территорию для благоустройства в 2017 году.
«Предлагаем всем желающим принять участие в выборе общественной территории, которая наиболее нуждается в
благоустройстве! Это должно быть место, которое имеет общегородское значение и в котором мы с вами сможем не
только отдыхать, но и проводить общегородские мероприятия», — сообщается на сайте опроса.
На выбор новосибирцам предлагают: Михайловскую набережную, парк культуры и отдыха им. Кирова, ул. Ленина (от пл.
Ленина до пр. Димитрова), Центральный парк, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк и парк «Бугринская роща».
Итоги голосования станут известны 17 марта, власти учтут мнение жителей, когда будут выбирать территорию для
благоустройства по национальной программе «Формирование городской среды» Министерства строительства и ЖКХ
России.
Программа рассчитана на пять лет и включает два направления: дворы (благоустройство придомовых территорий
многоквартирных домов) и общественные пространства (обустройство больших территорий общегородского значения для
отдыха и мероприятий). «Сегодня еще точно не утверждено, какая сумма идет на придомовые и общественные
территории, но, по предварительным данным, на благоустройство общественных территорий потратят порядка 130–140
млн руб.», — пояснила глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.
1 марта губернатор НСО Владимир Городецкий распорядился создать комиссию, которая будет координировать
деятельность проекта «Формирование комфортной городской среды».
В начале февраля мэр Анатолий Локоть говорил, что власти предложили сосредоточиться на благоустройстве набережной —
она попала в список обустройства фан-зон к чемпионату мира по футболу в 2018 году. По предварительным подсчетам,
обустройство 6 га фан-зоны обойдется в 120–140 млн руб. В пятницу, 10 марта, в большом выставочном зале НГАУДИ
прошел проектный семинар по разработке концепции развития Михайловской набережной в Новосибирске. «Задачи
организаторов и участников семинара — предложить направления и механизмы развития территории, рассмотреть ее
функциональное зонирование, инфраструктурные объекты, сценарии пребывания для горожан», — объяснили в прессслужбе. Кроме того, власти и депутаты предлагали сделать Затулинский жилмассив дисперсным парком с раскрашенными
домами и велодорожками, а новосибирские дизайнеры разработали фирменный стиль для Заельцовского парка.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50300251/
http://www.nsktv.ru/news/city/gorozhan_prizvali_pomoch_razrabotat_kontseptsiyu_mikhaylovskoy_naberezhnoy_v_novosibirske__
060320171446/
http://nsknews.info/news/166119

18. Городецкий рассказал, что претенденты на должность главы минтранса уже есть

Сергей Титов оставил должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Распоряжение о его
увольнении подписал губернатор Владимир Городецкий. Документ об увольнении подписан 9 марта. В нем говорится, что
Сергей Титов уходит «по собственному желанию», глава региона освободил его от обязанностей в тот же день. «Как всегда,
претенденты есть – «свято место пусто не бывает». Как только определимся, сразу будет назначен новый министр –
человек опытный, знающий отрасль. На это нужно время».

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 7

Без права публикации
Пока обязанности главы ведомства исполняет заместитель министра транспорта Евгений Раков.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50305731/
http://news.ngs.ru/more/50305531/
http://www.nsktv.ru/news/city/ministr_transporta_novosibirskoy_oblasti_sergey_titov_osvobozhden_ot_dolzhnosti_100320171425/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2678824/
http://sibkray.ru/news/2126/897056/

19. Новосибирский арбитраж отказался банкротить губернатора и полицию

Арбитражный суд Новосибирской области отказался рассматривать дело о банкротстве губернатора, прокуратуры и
сенатора Надежды Болтенко. Иск о банкротстве сразу 11 должников — государственных структур разных уровней и их
работников — поступил в Арбитражный суд Новосибирской области в начале этой недели. Исковое заявление подал
новосибирец Василий Ерошенко. В качестве должников он, например, указал «губернатора Новосибирска», мэрию
Новосибирска, МВД России, сенатора Надежду Болтенко, квалификационную коллегию судей Новосибирской области,
Прокуратуру РФ, СУ СКР по Новосибирской области и еще ряд ведомств и их работников.
«В связи с последними повышениями цен, так как они не могут вообще ничего строить, ничего делать — только грабить,
поэтому я решил их самих всех обанкротить», — сообщил Василий Ерошенко.
По словам мужчины, основная обида на госструктуры у него сложилась из-за того, что он несколько лет назад вложил
деньги в строительство дома на ул. Дачной, но свою квартиру так и не получил. В 1999 году Василий Ерошенко
инвестировал 674 тыс. руб. в строительство жилого дома на ул. Дачной — его возводил СПП МЖК «Электрон». Мужчина
должен был получить квартиру общей площадью 107 кв. м, но в начале 2000 года строительство дома остановилось. В 2005
году «Электрон» обанкротился и перестал существовать. А в 2001 году правоохранители возбудили против бывшего
руководителя ЗАО МЖК «Электрон» Виталия Брагина уголовное дело о махинациях с двойными продажами квартир. Позже
суд оправдал Брагина с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50306031/

20. Средняя зарплата бюджетников в НСО перевалила за 30 тысяч

В Новосибирской области повысились зарплаты работников бюджетных учреждений, больше всего — у преподавателей
вузов и школьных учителей. Такие данные опубликовал Новосибирскстат по итогам 2016 года. По официальной статистике,
средняя зарплата работников бюджетных организаций в регионе достигла 30,7 тыс. руб. — это на 1,2 тыс. больше, чем в
2015 году. Как и раньше, самые высокие зарплаты среди бюджетников — в учреждениях сферы высшего образования (40,5
тыс. руб.), начального и среднего профессионального образования (30,2 тыс. руб.), а самые низкие — в дошкольном
образовании (20,2 тыс. руб.) и в организациях, которые оказывают социальные услуги (22,6 тыс. руб.). Наиболее высокие
зарплаты — в организациях с федеральной формой собственности (41,6 тыс. руб.), а низкие — с муниципальной (23,4 тыс.
руб.).
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50304341/

21. Больше тысячи новосибирцев потеряли работу из-за сокращения

Власти насчитали в Новосибирской области почти 17 тыс. безработных, под сокращение с начала года успели попасть более
1 тыс. человек. «Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от численности рабочей силы», — отчитались в
министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Год назад показатель безработицы в регионе был немного выше — 1,4 %, а статус безработных имели 20,3 тыс. человек,
отмечают в министерстве труда. Всего с начала года работодатели Новосибирской области заявили в службу занятости о
том, что у них есть 28,8 тыс. вакансий. К концу прошлой недели организациям и предприятиям региона не хватало 24,9 тыс.
работников — по сравнению с тем же периодом 2016 года предложений работы стало на 1,4 % больше, уточнили в
министерстве труда.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50303641/

22. Дальнобойщики устроили в WhatsApp рассылку о массовой протестной акции

Новосибирские дальнобойщики начали рассылать друг другу сообщения о предстоящей всероссийской акции против
системы «Платон». «Мы пересылаем друг другу это видео по WhatsApp. Началось все примерно неделю назад», — рассказал
один из водителей большегрузов, пожелавший остаться анонимным. На видео дальнобойщиков призывают участвовать во
всероссийской акции против системы «Платон», которая запланирована на 27 марта.
Поводом для очередного протеста стало решение Правительства РФ о повышении с 15 апреля тарифов за километр
пройденного пути (тариф вырастет в два раза и составит 3,06 руб.). «Информацию о всероссийской акции подтвердили в
Объединении перевозчиков России. 28 марта к протестному выступлению планируют подключиться фермеры, которые
начнут тракторный марш в сторону Москвы», — говорится в видеосообщении.
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Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев пояснил, что ассоциация по-прежнему
против взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам. «Но участники отрасли настолько
разобщены, что в этих условиях бороться за полную отмену "Платона" бесперспективно», — считает Трунаев. По его
мнению, провести всеобщую забастовку практически нереально, так как транспортные компании связаны договорами.
«Остановка работы приведет лишь к огромным штрафам со стороны клиентов, к тому, что заказы достанутся
конкурентам, а в итоге компании рискуют просто разориться», — полагает эксперт.
Первая акция протеста против системы «Платон» состоялась в Новосибирске полтора года назад. 5 декабря 2015 года в
пикете на пл. Калинина приняли участие около 150 водителей большегрузов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50302941/

23. Поклонники Сталина собирали деньги в центре Новосибирска на памятник вождю

Днем 5 марта у памятника Ленину в центре Новосибирска прошел пикет памяти Иосифа Сталина — последователи
развернули красные флаги, возложили цветы к портрету советского вождя и устроили сбор денег на его памятник.
Как пояснил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк, сбор денег на памятник
начался в августе 2016 года, и с тех пор активистам удалось накопить 200 тыс. руб. Сейчас уже готов бюст — его выполнил
новосибирский скульптор Павел Марков, инициаторы планируют еще сделать гранитный постамент, украсить памятник
орденом Победы и тонировать монумент под цвет бронзы. На все это может уйти от 60 до 100 тыс. руб., оценил Денисюк.
Памятник будет около 3 м высотой.
Пока точное место памятника еще не определено, но активисты планируют установить его уже 9 мая этого года. По словам
Алексея Денисюка, последователи Сталина предложили мэрии несколько площадок — сквер Героев Революции, пл.
Свердлова, сквер Славы и др., но власти решили устроить опрос горожан по поводу этой инициативы, и результатов пока
нет. Денисюк отметил, что негативные отзывы о будущем памятнике его не тревожат. «Меня это не смущает, поскольку
сегодня, во-первых, СМИ только в одностороннем порядке информацию доносят, отображается черными красками вся
наша история. И люди либо просто не понимают, либо введены в заблуждение. Понятно, что есть те, кто сознательно
ведут борьбу против Сталина и нашей советской эпохи, это неизбежно. Мы считаем, что Сталин выдающуюся роль в
нашей истории сыграл», — заключил организатор пикета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50299591/
http://sibkray.ru/news/1/896937/

24. Новосибирская область оштрафована на 109 миллионов рублей

Москва оштрафовала Новосибирскую область за недостигнутые показатели развития сельского хозяйства. Регион не
выполнил условия предоставления федеральной субсидии, теперь заплатил 109 миллионов рублей. «Штраф для
Новосибирской области предусмотрен по инвестиционным кредитам за невыполнение показателей по сбору овощей,
производству продукции животноводства (в рамках постановления правительства РФ №999) – на сумму 65 миллионов
рублей, еще 44 миллионов рублей предъявило к возмещению Федеральное казначейство, – сообщили в Министерстве
сельского хозяйства России. – Это правила Министерства финансов, которые распространяются не только на сельское
хозяйство, а в целом на все направления экономики, где предусмотрена господдержка». В ведомстве отметили, что
неоднократно обращали внимание регионов на «необходимость тщательного подхода к заявлению собственных показателей
результативности». Проигнорировав вопрос о сроках перечисления, в региональном минсельхозе указали, что «возврат
средств» за невыполнение целевых индикаторов производится за счет средств областного бюджета. Правительство
Новосибирской области готовит документы для обжалования решения о штрафе.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/897091/

25. Чиновника мэрии Новосибирска заподозрили в управлении ювелирным заводом

Новосибирский общественник Константин Уткин попросил прокуратуру проверить причастность главы управления
потребительского рынка мэрии Виталия Витухина к работе ювелирного завода «Адалит». В документе отмечается, что глава
управления потребительского рынка Новосибирска, заместитель начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии Виталий Витухин имеет доли в ООО «ТД "Адалит"» и ООО «НЮЗ "Адалит"». «Такая информация только
с сайта завода и по базе юридических лиц (ЕГРЮЛ)», — указал Уткин на свои источники. На сайте завода Витухин назван
его гендиректором.
«В соответствии с федеральным законом "О муниципальной службе в РФ" муниципальному служащему запрещается
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом», — приводится в тексте заявления выдержка из федерального закона.
Сам Виталий Витухин пояснил, что действительно являлся гендиректором завода, но оставил эту должность при
трудоустройстве в мэрию в 2015 году. Он сообщил, что сейчас директором завода является Игорь Кижеватов, а информация
во многих интернет-ресурсах о нем самом не обновлена.
По данным «Спарк-Интерфакс», директором ООО «Новосибирский ювелирный завод "Адалит"» и ООО «Торговый дом
"Адалит"» действительно является Игорь Кижеватов. Учредителями первого юридического лица являются: Виталий
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Витухин (33 %), Игорь Зорин (33 %), Игорь Кижеватов (33 %) и ООО «ТИЛАДА» (1 %), второго — Витухин, Зорин и
Кижеватов в равных долях.
В мэрии Виталий Витухин работает с 16 февраля 2015 года. В задачи управления потребительского рынка входит в том
числе контроль за рынком услуг в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50300671/
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