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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть нацелил коммунистов на губернаторство
В минувшее воскресенье на съезде «народных депутатов» Новосибирской области мэр Новосибирска и первый секретарь
новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что в 2018 году коммунисты должны побороться за победу на
досрочных выборах губернатора, и призвал однопартийцев поддержать на выборах президента кандидата от КПРФ. «Я
предлагаю поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты от КПРФ и сделать все, чтобы кандидат от
КПРФ победил на выборах губернатора Новосибирской области. Нам предстоит нелегкая политическая работа, местами
переходящая в политические бои»,— цитирует пресс-служба новосибирского обкома КПРФ слова Анатолия Локотя. «В
целом я оцениваю избирательные шансы партии как высокие. Это моя субъективная точка зрения. Она может показаться
кому то преувеличенной, но новосибирцы более трёх лет доверили именно коммунистам возглавлять муниципалитет.
Избиратели дают окончательную оценку», — пояснил мэр города.
Кого конкретно из коммунистов необходимо поддержать на выборах губернатора, господин Локоть не сообщил. Пресссекретарь мэра Артем Роговский напомнил, что ранее Анатолий Локоть, отвечая на вопрос, пойдет ли он на губернаторские
выборы, говорил: «Поживем — увидим». В пресс-службе обкома КПРФ уточнили, что вопрос с кандидатом решается.
Опрошенные эксперты считают мэра главным кандидатом от КПРФ в губернаторы. Политолог Игорь Козлов считает, что на
данный момент у новосибирского градоначальника есть все предпосылки, чтобы выиграть выборы. «Анатолий Локоть
откажется от участия в выборах только в случае соответствующего пожелания Кремля. Но все станет понятно по
итогам мартовских выборов президента. Мы увидим, насколько политический блок областного правительства способен
влиять на ситуацию в Новосибирске. На сегодняшний день влияние минимально. Если оно не усилится к президентским
выборам, откуда оно возьмется к губернаторским?» — рассуждает господин Козлов.
Политолог Игорь Украинцев считает, что Анатолий Локоть еще не решил, пойдет ли тот на выборы губернатора или нет,
иначе он бы об этом заявил на съезде. Прозвучавшее заявление, по его словам, стоит расценивать «как демонстрацию
политической силы». Господин Украинцев считает, что если Анатолий Локоть все же не решится на участие в выборах, то с
большой вероятностью кандидатом от КПРФ станет депутат Госдумы Вера Ганзя, поскольку у нее наибольшая узнаваемость
среди новосибирских коммунистов. «Я думаю, что сейчас идет торг по поводу выборов мэра Новосибирска. Если прямые
выборы не отменят, то Локоть, вероятнее, предпочтет "синицу в руках" и поборется за пост градоначальника второй
раз. Если он будет понимать, что вслед за избранием нового губернатора последует отмена прямых выборов мэра, он
пойдет ва-банк, иначе потеряет все»,— считает Игорь Украинцев.
Подробнее см. по ссылке:

http://kprfnsk.ru/inform/news/32053/
https://www.kommersant.ru/doc/3460449
http://www.ksonline.ru/297528/anatolij-lokot-shansy-kprf-na-pobedu-na-gubernatorskih-vyborah-v-nso-vysoki/
https://sib.fm/news/2017/11/06/mehr-novosibirska-prizval-borotsja-za-post-gubernatora
http://www.ksonline.ru/296988/anatolij-lokot-prizval-kprf-borotsya-za-pobedu-na-vyborah-gubernatoranovosibirskoj-oblasti/
http://tayga.info/137342
2. Нет у революции конца: перспективы Локтя и Травникова
Новосибирская область входит в самый значимый год своей жизни — в нем уместятся выборы президента и губернатора. И,
возможно, станут понятны игроки мэрской кампании. Есть два главных вопроса: санкционирует ли Кремль реальную
конкуренцию Андрею Травникову и будет ли готов Анатолий Локоть бросить ему вызов.
Акция в честь 100-летия революции в Новосибирске должна была показать ядерным избирателям КПРФ, что они не зря
избирали мэром Анатолием Локтя. Шествие и митинг были массовыми и красочными, по городским меркам всё сделали
хорошо. Оценка мэрии — 1700 человек. Это не рекорд, но вполне прилично для ритуального мероприятия. Для
конкурентных выборов коммунистам придется выйти за рамки традиционного электората, как это удалось сделать в 2014
году. Акция памяти Октябрьской революции пришлась на правильное время. Накануне Анатолий Локоть призвал
коммунистов побеждать на выборах губернатора.
То, что обком КПРФ в Новосибирске умеет делать современные акции, визуально привлекательные и небанальные, это
очевидно уже лет 12. На них можно привлечь и ветеранов, и молодежь. Каждый год 7 ноября по Красному проспекту
впереди колонны идут комсомольцы. Они демонстрируют, что следующее поколение у коммунистов есть. В голове шествия
— и другие, уже состоявшиеся, политики. Это вице-мэр Артем Скатов, начальник комитета по рекламе Дмитрий Лобыня,
депутаты горсовета Иван Конобеев, Антон Тыртышный, Глеб Черепанов. А в запасе еще Александр Бурмистров —
наверное, самый радикальный из фракции. Не говоря уже о вице-спикере горсовета и вечно молодом коммунисте Ренате
Сулейманове.
Город будет важнейшим активом КПРФ на выборах губернатора. И упомянутые люди (и еще многие активисты и депутаты,
не вошедшие в предыдущий абзац) должны будут мобилизовать избирателей для победы. На довыборах в заксобрание, где
выиграл Сергей Клестов, всё удалось. Конечно, сельские районы могут перевесить, но важнее поведение жителей
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Новосибирска. Как именно делать победу, показал Андрей Жирнов год назад, обыграв на «лепестковом» округе соперника
из «ЕР» Андрея Каличенко в двух из трех городских районов и добившись достойного результата в областных райцентрах.
Есть два ключевых вопроса: способен ли Кремль на конкурентную кампанию или рассчитывает выдвинуть технических
соперников, и готов ли глава обкома и мэр Новосибирска пойти до конца (или делегировать одного из соратников). Реальные
выборы помогут обоим политикам. Для Травникова победа в конкурентной борьбе означает настоящую легитимность в
глазах избирателей и элиты (заодно он проверит, кто за него, а кто по новосибирскому обычаю говорит одно, а делает
другое). Для Локтя вызов врио губернатора означает заявку на выборы мэра, если вдруг победить не получится. КПРФ не
борется против назначенного руководителя или выставляет слабую кандидатуру — и точно не побеждает весной 2019-го.
Протестный электорат от мэра отвернется, ядерных сторонников не хватит. Точка перелома должна наступить в декабре —
будет определенность и по президентским выборам, и по губернаторским. Ясно, что «медовый месяц» врио не может быть
бесконечным. Но не надо думать, что всё уже определено. Поведение политического блока Кремля, который все еще
определяется, чего хочет, будет зависеть от решимости лидера новосибирских коммунистов. Анатолий Локоть должен
поверить в себя как кандидата в губернаторы, тогда и администрация президента не сможет игнорировать конкурентный
сценарий. Повторюсь, он выгоден для всех. Тем более, что собрать подписи для преодоления муниципального фильтра при
условии сохранения тех же союзников, что и в 2014 году, не составит труда.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137379
http://sibkray.ru/news/2126/903386/
3. Локоть создал «Сибирскую мемориальную картинную галерею» для патриотического
воспитания
Мэрия Новосибирска создает муниципальное учреждение для патриотического воспитания жителей в сфере культуры. Оно
будет называться «Сибирская мемориальная картинная галерея».
МБУ «Сибирская мемориальная картинная галерея» появится на базе городского центра изобразительных искусств.
Учреждение расположится в 100-квартирном доме на Красном проспекте,16, говорится в постановлении мэра Анатолия
Локтя, опубликованном в муниципальном бюллетене. Учреждение создается «в целях патриотического воспитания
граждан на основе подлинных свидетельств истории Великой Отечественной войны». Оно целенаправленно будет
заниматься организацией досуга для «патриотического, в том числе художественно-патриотического» воспитания. В
документе отмечается, что мемориальную галерею создают после совместного предложения департаментов культуры,
имущества и администрации Центрального округа.
При этом МБУ «Городской центр изобразительных искусств» продолжит работу по своему основному профилю как
площадка для художественных выставок, спектаклей, литературных чтений, музыкальных вечеров и творческих встреч.
Кто возглавит новое МБУ пока неизвестно. Решение должен принять департамент культуры и спорта под руководством
Анны Терешковой.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137412
4. Зимой улицу Ленина в Новосибирске опять перекроют
Анатолий Локоть в рамках очередного Часа прессы 10 ноября прокомментировал информацию о перекрытии улицы Ленина
на период зимних каникул. Напомним, что первая летняя попытка перекрытия улицы на выходные дни вызвала
недовольство некоторых горожан, но в целом понравилась мэру. Осенью было обещано вернуться к идее пешеходной зоны и
учесть летний опыт.
«Есть предложение на определённый период закрыть участок от площади Ленина, до улицы Советской с целью проводения
там различных праздничных мероприятий, — поделился планами мэр города. – Такой вариант действительно предложен, я
дал задачу проанализировать эту ситуацию специалистов по движению и ГИБДД с тем, чтобы принять взвешенное
решение. Этот участок не задевает жилые дома, это никак их не коснётся».
В рамках этой идеи планируется создать снежный городок на площади Ленина, для проведения празднования Нового года.
Напомним, что проект по трансформации улицы Ленина в пешеходную зону начали осуществлять летом. Тогда инициатива
вызвала много споров и недовольство жителей близлежащих домов. Горожане жаловались на шум, мусор и отсутствие
общественных туалетов. Вместе с тем, предполагается, что в холодное время года неудобств у жителей ближайших домов
будет гораздо меньше.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/297536/zimoj-ulitsu-lenina-v-novosibirske-opyat-perekroyut/
http://nsk.rbc.ru/nsk/11/11/2017/5a0654169a7947b23d9a0951
5. Дефицит бюджета Новосибирска перевалил за 1,3 млрд рублей
Мэрия Новосибирска опубликовала проект городского бюджета на 2018 год, и дефицит превысил 1,3 млрд рублей. Проект
бюджета после публичного обсуждения может немного измениться, однако порядок цифр останется прежним. Мэр города
Анатолий Локоть, как и в прошлом году, выражает надежду на помощь из регионального бюджета. «Мы трезво как никогда
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оцениваем состояние доходной части бюджета и не намерены ее преувеличивать, чтобы не ставить себя в сложное
положение по неисполнению бюджета в следующем году. Отсюда и параметры бюджета - они смотрятся более
ужатыми по сравнению с предыдущими годами, потому что мы не можем в этой ситуации обманывать самих себя и
показывать надутые цифры. Дальше будем работать и с депутатами, и с вышестоящими бюджетами. Такая работа
достаточно продуктивно уже сегодня продвигается, работа и с Законодательным собранием, и с правительством
Новосибирской области», - отметил Локоть. Мэр Новосибирска также назвал бюджет развития в том проекте, который
сейчас представлен, шагреневой кожей, которая постоянно уменьшается в размерах.
По данным доходы городского бюджета в проекте составили 37,5 млрд рублей, расходы — 38,9 млрд рублей. Дефицит
достиг 1,35 млрд рублей, тогда как резервный фонд мэрии составил всего 218 млн рублей.
Основные статьи расходов в документе приходятся на зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, обслуживание
муниципального долга и другие обязательные расходы. В частности, почти 3,2 млрд рублей планируют выделить на
дорожный фонд, чуть меньше — на социальную политику, 1,8 млрд — на ЖКХ, 1,7 млрд — на обслуживание
муниципального долга. Переселение людей из ветхого жилья — 173 млн рублей и поддержка строительства проблемных
жилых домов — 51,5 млн рублей. Одна из самых больших статей расходов в образовании — 23 млрд рублей.
«Бюджет города как никогда в очень тяжёлом состоянии, — считает депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. —
Доходная часть падает, мэром разработана некоторая программа по увеличению доходности бюджета, но, мне кажется,
это только название, что эта работа проводится. Что касается расходной части — совершенно очевидно, что идет
урезание по деятельности по всем департаментам. Чтобы подтвердить яркость картинки: нам сказали, что бюджет на
дорожный ремонт будет снижен с примерно 400 миллионов до 277, ну, а потом выяснилось, что этот бюджет будет
равен нулю. Если наш город в такой ситуации, что мы вынуждены дорожный ремонт сводить к нулю, то нужны ли какието еще комментарии».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/07/1658749.html
http://tass.ru/sibir-news/4717430
6. 30 дней без войны: чего не сделал Андрей Травников
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников был представлен региону месяц назад. За свои первые недели
он не оправдал революционных ожиданий — не объявил о массовых отставках, не привез за собой варягов и не успел
поссориться с местной элитой. Пока он показывает и называет себя технократом, осторожно приближаясь к началу
избирательного цикла.
Кадры и команда варягов
Первая мысль касалась команды предшественника Травникова Владимира Городецкого. Так как значительная часть членов
его правительства формировалась годами по принципу (за редким исключением) личной преданности, то логичными бы
выглядели если не массовые отставки, то хотя бы точечные — увольнение самых одиозных министров. Многие пришли за
Городецким из мэрии (и он объяснял, что не может работать с людьми, которые себя не зарекомендовали) не только на
топовые позиции, но и в руководство служб, инспекций и созданных областью акционерных обществ. Так что пространство
для маневра у врио губернатора было широким.
По пути наименьшего сопротивления Травников не пошел — в принципе, выданного мандата должно хватить на увольнение
любого члена правительства, который может помешать президентской или губернаторской кампании. Вероятно, что
отставки состоятся, но ждать, видимо, придется до весны.
Список с досье на каждого наверняка готовится. И врио сообщил о своих наблюдениях в интервью ТАСС (без фамилий):
«Смотрю в деле каждого из членов правительства, кто как реагирует на те задачи, которые возникают, каково
отношение к моим поручениям, какова инициатива и так далее. Все это собираю, и определенная картина формируется.
Приходится учитывать и политические аспекты — чьи интересы человек представляет, с кем исторически сложились
взаимоотношения. Все мы жизнь прожили, у кого-то сосед, у кого-то однокашник, у кого-то партнер по бизнесу. Это я
тоже учитываю».
То, что не сделано еще ни одного резкого кадрового шага, говорит скорее в пользу Травникова, как бы нам ни хотелось
обратного. Все министры пока замерли, боясь навредить своей карьере, и пытаются не совершить ошибок, ограничивая свои
выходки. В принципе, нам всем это на руку. Можно предположить, что этот период не затянется, и весной мы увидим
системные решения.
И еще одно: похоже, федеральный центр в 2017 году учел предыдущие премьеры, его ставленники больше не привозят с
собой новую команду, опираясь больше на местные кадры во избежание элитных конфликтов. Кого именно прочили в
правительство Травникова вологодские СМИ, уже писалось, но пока не видно ни одного, даже технического, сотрудника.
Для Новосибирской области управленческая осторожность — скорее политическая традиция, у нас не любят быстрых и
бескомпромиссных решений. История экс-губернатора Василия Юрченко это доказала — скрытое сопротивление сложных
коалиций может привести к отставке даже сильного лидера.
Замороженные конфликты
Одни из первых пожеланий врио касались самых спорных и потенциально накладных для региона концессионных проектов
— мусорной концессии, четвертого моста, нового ЛДС (формально это было ГЧП). По всем ним произошла заморозка —
где-то из-за осознанного решения и тупика, в который зашли ранее (обращение с отходами), где-то — из-за ограниченности
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средств федерального бюджета и непроработки альтернатив проекта (четвертый мост и ЛДС). Заодно не нашлось и
инвестора для строительства семи поликлиник.
В каком-то виде все эти проекты, видимо, возродятся, но всем, включая депутатов заксобрания, очевидно, что в тех же
параметрах область на соглашения не пойдет. По четвертому мосту, как говорил Травников, нужно договориться, нужен ли
он и в том ли месте, ЛДС точно нужно строить, но на Горской ли? Перерабатывать мусор точно нужно, но с тем ли
концессионером, что предлагает лишь сортировку и захоронение? Ну и так далее. Всё это отложено на несколько месяцев
или полгода, не дольше. И всем заинтересованным силам предстоит определиться, как достичь консенсуса при перезапуске.
Упомянутые проекты обсуждали и готовили не один год, сейчас «развязать концы невозможно», так что зимняя заморозка
дает паузу для обсуждение параметров. Но надо понимать, что время это не бесконечно. Многое будет зависеть и от
федеральных связей врио губернатора, и от его политического блока, и от позиции заксобрания.
Поведение и лимиты Кремля
В целом Травников скорее расположил к себе журналистов, чем наоборот. Ярких синхронов пока немного, но адекватность
многим нравится. Это не ключевые качества, но важные для информполя в ближайший год. Пока у врио есть однозначная
поддержка Кремля, но все еще нет «внешнего технологического штаба». То есть опирается он, прежде всего, на себя и на
«умиротворение» области.
Многое на выборах президента в марте 2018-го и на выборах губернатора в сентябре будет зависеть не от заезжих
пиарщиков, которых в Новосибирске не любят и не понимают, а от элитных договоренностей и баланса интересов. И,
главное — от уменьшения количества тем, которые раздражают людей. Здесь просто не привыкли чувствовать себя «за
бортом». Новосибирцы любят, когда с ними разговаривают, и тогда результат уже не так важен. Возможная конкуренция с
мэром Анатолием Локтем — это о том же. Чем больше облправительство будет настраивать против себя людей, как в
предыдущий год (начиная с тарифов ЖКХ), тем больше шансов у оппозиции. И наоборот — критика состояния городского
хозяйства может довлеть над мэрией. В остальном — у двух политиков есть пространство для договоренностей и
выравнивания отношений между городом и областью.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137418
7. Проблемы с региональной элитой привели врио губернатора НСО к 76-й строке
рейтинга — политологи
Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций составили рейтинг губернаторов за октябрь 2017 года,
согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оказался на последней строчке среди врио
и на 76-й позиции влияния по стране.
«Проблемы во взаимоотношениях с региональной элитой врио главы Новосибирской области Андрея Травникова, первого
губернатора - „варяга“ в истории региона, сказались на его стартовых позициях в рейтинге», — считают политологи
агентства.
В итоге в списке по силе влияния в своём регионе среди вновь назначенных губернаторов Андрей Травников оказался
последним среди врио и 76-м в стране.
Как подчёркивают эксперты, на позиции целого ряда новых региональных руководителей влияет характер социальноэкономических проблем территорий, куда они были назначены.
Напомним, что в июне 2016 года Владимир Городецкий, занимавший на тот момент пост главы Новосибирской области,
потерял позиции в рейтинге эффективности губернаторов.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/09/problemy-s-ehlitoj-priveli-vrio-gubernatora-nso-k-76-j-stroke
https://ndn.info/novosti/17361-politologi-priznali-travnikova-samym-nevliyatelnym-iz-vnov-naznachennykhgubernatorov
8. Травников не одобрил обращение заксобрания по акцизам к Медведеву
Травников прокомментировал обращение депутатов заксобрания по перераспределению топливных акцизов из федерального
бюджета в региональные. Письма Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, напомним, парламентарии приняли
на прошедшей сессии.
«Наверно, на такое обращение депутаты, конечно же, имеют право. И, действительно, этот вопрос достаточно острый
для многих регионов страны — изменения по доходам от акцизов, которые проходили последние годы, — признал врио
губернатора. — Это, действительно, мешало плановой работе по содержанию, ремонту и развитию дорожной сети на
территории регионов и муниципалитетов». При этом, по мнению Травникова, депутатам не следовало обращаться сразу к
Медведеву. «Нужно было предварительно провести более тщательную работу на уровне профильных министерств — в
первую очередь, Минтранса и Минфина. Поэтому, какой результат будет от этого обращения, пока не знаю, но будем
смотреть», — добавил он.
Новосибирские депутаты предложили оставлять регионам 88% доходов от акцизов или компенсировать все выпадающие
доходы за счет трансфертов из федерального бюджета. Сейчас доля регионов составляет 61,7%, с 2018 года она уменьшится
до 57,4%. Такое соотношение уже привело к «значительному уменьшению доходов дорожных фондов» регионов, сказано в
обращении.
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Из-за снижения доли регионов в акцизах консолидированный бюджет Новосибирской области лишился 2,7 млрд рублей —
это около 40% всего дорожного фонда региона. В 2018–2019 годах потери составят еще порядка 5 млрд. рублей.
Травников уточнил, что региональное правительство ищет дополнительные источники доходов бюджета.
«Сейчас идет обсуждение суммы дотаций на выравнивание и сбалансированность бюджетов. Я не буду анонсировать,
какие решения будут — было бы некорректно анонсировать решение федерального руководства. Тем не менее,
определенная поддержка будет оказана», — добавил врио губернатора.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/137358
http://www.ksonline.ru/297061/obrashhenie-deputatov/
9. Андрей Травников в очередной раз высказался о возвращении 10% НДФЛ
Новосибирску
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников уже неоднократно встречался с мэром областной столицы
Анатолием Локтем и поблагодарил его за то, что эти встречи проходили без политической окраски: обсуждения касались
текущих вопросов и задач по развитию города.
Отметим, что, когда Андрей Травников сменил Владимира Городецкого на посту руководителя Новосибирской области, в
информационном поле вновь начали появляться вопросы о возможности возвращения 10% доходов от НДФЛ Новосибирску,
которые в 2014 году были перераспределены в пользу регионального бюджета. Новый руководитель ранее уже заявлял, что
не считает возможным вернуть городу 10% отчислений от НДФЛ. В интервью он объяснил свою позицию тем, что
перераспределения полномочий произошло между всеми уровнями власти, и на регион лег большой объем полномочий.
«Что значит - отобрали деньги? Перераспределение нормативов НДФЛ произошло на фоне значительного
перераспределения полномочий между всеми: между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти.
Сегодня попытаться делить, что, кому и кто должен, — задача, по моему мнению, бесперспективная», — цитирует ТАСС
врио губернатора.
Андрей Травников не стал отрицать, что муниципалитеты нуждаются в помощи, подчеркнув заинтересованность любого
губернатора в том, чтобы столица региона «выглядела лучше». По словам главы региона, областные власти будут находить
возможности для помощи городу в реализации важных проектов.
Подробнее см. по ссылке

http://www.ksonline.ru/297293/chto-znachit-otobrali-dengi/
10. Врио губернатора поручил искать новые площадки под ЛДС в Новосибирске
Врио новосибирского губернатора поручил найти альтернативные площадки для строительства ледовой арены. Появление
объекта на улице Горская чревато транспортными проблемами.
«Альтернативные варианты в свое время рассматривались, но, к сожалению, глубокой проработке подвергся только
вариант на левом берегу Оби. Поэтому сейчас по моему поручению коллеги вернутся к более глубокой проработке
альтернатив, причем не только в отношении этого земельного участка, но и других возможных объектов, которые были
предусмотрены для концепции», - рассказал врио губернатора.
Травников также поручил в ноябре-декабре провести открытое совещание по перспективам развития транспортной схемы
Новосибирска, один из вопросов которого станет возможное ухудшение доступности левобережья из-за строительства ЛДС.
Там же обсудят влияние четвертого моста через Обь.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/137361
http://tayga.info/137341
http://www.ksonline.ru/297006/297006/
http://www.nsktv.ru/news/city/andrey_travnikov_poruchil_nayti_alternativnye_ploshchadki_dlya_stroitelstva_l
ds_v_novosibirske_071120171533/
11. Травников объяснил причины отказа от аккаунтов в Instagram и «ВКонтакте»
Андрей Травников извинился перед жителями Вологды за своё молчание в социальных сетях и выразил сожаление, что
не смог попрощаться с ними и поблагодарить их в своём аккаунте. Во время вступления в новую должность у него были
технические неполадки с аккаунтами.
«Теперь я имею возможность этими страницами пользоваться, и я внёс некоторые изменения, — сказал Андрей
Травников. — Совершенно другой график работы у меня теперь, не тот, что был в Вологде или Санкт-Петербурге.
Я не смогу вести сразу три ресурса, как это было. „Инстаграм“ уже закрыт. Скорее всего, от страницы „ВКонтакте“
мне тоже придётся отказаться. Я вижу, что пока мне хватит времени, чтобы в каком-то режиме поддерживать
актуальность информации на странице в „Фейсбуке“. В ближайшее время я там начну размещать свои комментарии».
Врио губернатора отметил, что этот аккаунт останется личной страницей и помощников для его ведения он привлекать
не будет. «В связи с тем, что я не рассматриваю эти ресурсы как основной канал донесения информации, то считаю, что
было бы неправильно привлекать помощника, — сказал он. — Это всё-таки моя личная страница и, соответственно,
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я буду стараться её вести — пока не чаще одного-двух раз в неделю. Именно по этой причине я вынужден отказаться
от „ВКонтакте“. Я ожидаю, что буду получать определённые комментарии, конечно же, от круга людей, которые будут
включены в список друзей. Тем не менее, мне важно получать обратную связь».
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/07/vrio-gubernatora-nso-objasnil-prichiny-otkaza-ot-akkauntov
http://news.ngs.ru/more/51460801/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/andrey_travnikov_planiruet_lichno_zanimatsya_vedeniem_akkauntov_
v_sotssetyakh_071120171602/
12. Травников не подтвердил участие Путина в открытии парка «Россия — Моя история»
Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области, рассказал об открытии исторического парка-выставки
«Россия — Моя история» и опроверг сведения об участии в нём президента Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в ноябре на площадке Дома офицеров в Новосибирске откроется мультимедийный парк. Это один
из пилотных проектов масштабной региональной программы организации исторических выставок-парков «Россия — Моя
история». Травников не подтвердил присутствие на открытии президента России Владимира Путина.
«У меня нет подтверждения об участии президента в церемонии открытия парка», — сказал Андрей Травников, отвечая
на вопрос журналистов.
Мультимедийный парк откроется 12 ноября. Владимир Путин одобрил новосибирский проект парка «Россия — Моя
история» весной 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/07/novosibrs-travnikov-putin-ne-budet-na-otkrytii-rossija-moja-isto
13. Врио новосибирского губернатора Травников рассказал, когда он нуждается в охране
6 ноября президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники Федеральной
службы войск национальной гвардии (Росгвардия) должны обеспечивать безопасность губернаторов.
Андрей Травников на вопрос журналистов ответил, что с этим решением пока не знаком, но ему никто ещё охрану
не предлагал в связи с этим указом. «По поводу криминальных проявлений в отношении меня <...> как должностного
лица — к счастью, таких ситуаций не было, — пояснил он. — Я, конечно, иногда пользовался услугами охраны,
но достаточно редко, только во время массовых мероприятий. Руководитель — человек публичный и вызывает внимание.
Когда идёшь, например, на площадь во время праздничных мероприятий, которые в самом разгаре, некоторые наши
сограждане уже подогреты алкоголем. Конечно, у них есть желание подойти — и ладно, с добрыми отношениями. А так,
может, у кого-то что-то наболело, и он решил свои негативные эмоции выплеснуть. Да, в таких ситуациях охрана
требуется».
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/17340-novosibirskomu-vrio-poka-ne-predlagali-okhrannikov-rosgvardejtsev
https://sib.fm/news/2017/11/07/vrio-novosibirskogo-gubernatora-rasskazal-ob-okhrane
https://sib.fm/news/2017/11/07/bojcy-rosgvardii-stanut-telohraniteljami-sibirskikh-gubernatorov
14. Врио губернатора Новосибирской области попросит советы у экс-глав региона
Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать экспертный клуб
из бывших руководителей региона, чтобы использовать их опыт.
В экспертный совет Андрей Травников хочет ввести бывших глав Новосибирской области, проживающих в данный момент
в регионе: Владимира Городецкого, Василия Юрченко, Виктора Толоконского и Ивана Индинка.
«Я постараюсь максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере, какое-то экспертное сопровождение.
Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть.
Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», —
сказал Травников в интервью.
Врио губернатора считает экс-руководителей региона людьми опытными, амбициозными, до сих пор сохраняющими
серьёзное влияние и имеющими своё мнение.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/10/vrio-gubernatora-novosibirskoj-oblasti-poprosit-sovety-u-glav
http://www.ksonline.ru/297481/andrej-travnikov-budet-prislushivatsya/
15. Боярскому пытаются продлить карьеру чиновника
Несколько игроков строительного рынка пытаются убедить врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
сохранить в должности профильного министра Сергея Боярского. Скандальный чиновник ассоциируется с точечной
застройкой и вызывает отторжение общественности, и только лояльность прежнему руководству региона позволяла ему
оставаться главой минстроя.
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С конца октября Региональный деловой клуб строителей (РДКС) пытается собрать заседание с приглашением врио
губернатора. Первоначально встреча была назначена на 31 октября, но затем ее перенесли на неопределенное время,
рассказал источник в заксобрании региона. Председатель РДКС Майис Мамедов планирует заседание с Травниковым на
первую половину ноября, но приезд первого лица региона пока не подтвержден.
В составе РДКС — несколько участников отрасли, в основном, не конкурирующих между собой. Именно на этих принципах
совет и строится. Кроме Мамедова («Первый строительный фонд»), в него входят Евгений Покровский («КПД-Газстрой») и
Иван Сидоренко («Энергомонтаж»). Все трое — члены профильного комитета заксобрания, а Покровский — еще и его
председатель. В силу географии Новосибирска и ценовой политики компаний игроки не конкурируют между собой, так как
Мамедов пытается работать в более дорогом сегменте жилья, а Покровский и Сидоренко — в более экономичном, тем более,
что «КПД-Газстрой» и «Энергомонтаж» четко локализованы в Кировском и Калининском районах, где нет значимых
интересов основателя «Первого строительного фонда».
Для создания иллюзии массовости ассоциации в нее привлечены более мелкие застройщики (например, Вера Коновалова) и
производители стройматериалов, многие из которых — подрядчики Мамедова. При этом РДКС не представляет отрасль как
таковую — она очень сегментирована, и в ней много различных интересов, но врио губернатора пытаются убедить, как
много Боярский значит для бизнеса. Источникам на рынке очевидно, что попытка заманить Травникова на заседание
продиктована желанием сохранить налаженные связи.
Ранее источники называли Боярского (наряду с Юрием Прощалыкиным и Александром Титковым) одним из главных
кандидатов на увольнение. Это связано и с конфликтной биографией упомянутых членов правительства, и с их безусловной
лояльностью предыдущему руководству, чем и объясняется их карьерное долголетие.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137385
16. Правительство Новосибирской области претерпит изменения до начала 2018 года
Кадровые перестановки в правительстве Новосибирской области будут. Изменения, по словам врио губернатора Андрея
Травникова, произойдут в команде уже до конца 2017 года. Вместе с тем глава региона отказался анонсировать грядущие
перестановки, но отметил, что уже определил первоочередные пожелания в этом вопросе.
Что касается привлечения в состав обновленной команды представителей других регионов, Андрей Травников заявил, что не
собирается привлекать «какой-то четко сформированный десант», а планирует опираться на местные управленческие кадры.
Утверждать, что внешние кадры совсем не потребуются он не стал, поскольку, по мнению врио губернатора, в команду
необходимо привнести дополнительные компетенции.
«Есть направления, где требуется новый взгляд. Это даже не связано с какими-то персоналиями, это чисто
управленческое решение», — сказал Травников в интервью.
Новый руководитель Новосибирской области ранее уже говорил о необходимости корректировки структуры регионального
правительства, так как распределение функционала в нем «не везде оптимально».
К слову, «КС» уже опрашивал своих читателей об ожиданиях, касающихся смены состава и структуры областного
правительства. Почти половина респондентов (44%) считают, что кадровые перестановки произойдут, но проводиться они
будут постепенно, а людей подбирать станут из новосибирской политической и деловой среды. Значительное число
участников опроса (42%) надеются, что отставка коснется большинства министров.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/297288/pravitelstvo-nso-preterpit-izmeneniya/
http://tass.ru/opinions/interviews/4711334
17. Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для
Городецкого
7 ноября на сайте Change.org была опубликована петиция под названием «Требуем отменить „золотой парашют“ эксгубернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому», адресованная врио губернатора Новосибирской области
Андрею Травникову и депутатам заксобрания.
Поводом для петиции стало внесение в число поправок к областному бюджету на 2017 год предложения о компенсации
Владимиру Городецкому в размере 1,6 млн рублей в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора. Жители
региона начали собирать под петицией подписи и оставлять комментарии на сайте.
«Сегодня новосибирская общественность возмущена предложением правительства Новосибирской области о выплате
денежной „компенсации“ в размере 1,6 млн рублей бывшему губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому
в связи с досрочным прекращением им своих полномочий. С Городецкого наоборот, надо взыскивать ущерб, нанесённый
им и его „командой“ городу и области. А его многолетнюю деятельность на посту мэра, когда были созданы условия для
хищения полутора тысяч муниципальных квартир, когда под его прикрытием действовал в дальнейшем осуждённый
за участие в организованной преступной группировке вице-мэр Александр Солодкин, необходимо расследовать
компетентным органам», — говорится в тексте петиции.
Также в сообщении отмечается, что увольнять Городецкого следовало с другой формулировкой: не «по собственному
желанию», а «в связи с утратой доверия населения». Авторы петиции подчеркнули, что выплата экс-губернатору
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незаслуженной «компенсации» из областного бюджета — это «вопиющая несправедливость по отношению к избирателям
и налогоплательщикам».
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей
за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции.
«В соответствии с нормами, изложенными в статьях 126, 127 Трудового кодекса РФ, Владимиру Городецкому в июле 2017
года была заменена денежной компенсацией часть неиспользованных отпусков продолжительностью 53 календарных дня,
а также выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодных оплачиваемых отпусков при увольнении за период
с 9 января 2014 года по 6 октября 2017 года продолжительностью 94 календарных дня, — говорится в сообщении прессслужбы губернатора. — Суммарная продолжительность отпусков, за которые была выплачена денежная компенсация,
составила 147 календарных дней». В пресс-службе заверили, что никаких прочих компенсационных выплат Городецкому
в связи с его отставкой законом не предусмотрено и потому не производилось.
Необходимость внесения поправок в Закон Новосибирской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в правительстве объяснили тем, что
перечисленные компенсационные выплаты за отпуска не были заложены в законопроект ранее.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/11/09/novosibirskie-vlasti-otvetili-na-peticiju-protiv-gorodeckogo
https://sib.fm/news/2017/11/07/zhiteli-novosibirska-nachali-sbor-podpisej-protiv-gorodeckogo
http://news.ngs.ru/more/51470441/
18. Новосибирские власти заказали обоснование агломерации и разработку транспортной
стратегию региона до 2030 года
Региональное правительство объявило конкурс на разработку концепции Новосибирской агломерации. Власти
потратят более 1,6 млн рублей на градостроительное планирование. Властям понадобилась «концепция и экономическое
обоснование программы развития агломераций Новосибирской области». Минстрой региона опубликовал объявление о
конкурсе на сайте госзакупок.
«Целью разработки концепции является выработка предложений по созданию правовых, организационноадминистративных и экономических условий развития агломераций Новосибирской области», — сказано в конкурсной
документации.
На конкурс заявились московский институт «Гипрогор», разрабатывавший проект агломерации областного центра, и
Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Подряд получила академия за 1,69 млн рублей из
областного бюджета.
РАНХиГС должна провести комплексный анализ состояния «агломераций Новосибирской области» с уточнением их границ,
определить основные проблемы развития агломераций и дать прогнозы их дальнейшего роста.
Администрации Новосибирска, Бердска, Искитима, Кольцово, Оби и восьми районов области подписали соглашение о
взаимодействии по землепользованию в рамках агломерации, чтобы резервировать участки для нужд нового
территориального образования. Позднее региональные власти получили полномочия поселений по использованию
неразграниченных земель в рамках агломерации. 52 муниципалитета семи районов области были лишены права
распоряжаться участками ради «централизации» управления
Власти Новосибирской области заказали разработку транспортной стратегии региона до 2030 года. Контракт получил
Сибирский государственный университет путей сообщения. Региональным властям понадобилась общая характеристика
транспортного комплекса региона, оценка объемов грузовых и пассажирских перевозок, а также сценарий развития отрасли
на основе тенденций экономического развития области. Контракт планируется заключить с единственным участником
конкурса — Сибирским государственным университетом путей сообщения за 14,23 млн рублей. Деньги будут выделены из
областного бюджета.
«При разработке транспортной стратегии исполнитель должен участвовать в проведении круглых столов, совещаний,
организованных с привлечением комитета по транспортной, промышленной и информационной политике законодательного
собрания Новосибирской области, представителей общественности и средств массовой информации», — сказано в
документах.
Документы должны быть подготовлены ко второй половине 2018 года. На основе стратегии появятся «геоинформационный
ресурс» и система мониторинга транспортного комплекса региона.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137382
http://tayga.info/137404
19. Виктор Толоконский стал советником ВШГУ, но ждет нового назначения
Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назначен советником Высшей школы госуправления в
Новосибирске. Новую должность ввели специально для него. Эту информацию подтвердил сам бывший глава региона.
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По словам Виктора Толоконского, договор с учреждением заключен, и он «уже приступил к исполнению некоторых
функций». В сферу ответственности экс-губернатора Красноярского края войдет организация системы повышения
квалификации управленческих кадров, проведение занятий, консультирование сотрудников института и внешних структур, а
также, возможно, «небольшой цикл занятий для старшекурсников».
«Постараюсь здесь быть полезным, применяя весь наработанный мною управленческий опыт», — добавил Толоконский.
Вместе с тем, он уточнил, что рассматривает работу в Высшей школе госуправления не как основную. «Сейчас мы
обсуждаем возможность занятия мною новой должности в пределах Новосибирска. Она будет органично совмещаться с
ролью советника в Высшей школе», — добавил он, отметив, что соответствующее объявление сделает до конца ноября.
В пресс-службе Сибирского института управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) рассказали, что Виктор Толоконский занял должность, которой до этого не было, по
совместительству.
Главой филиала Высшей школы госуправления в Новосибирске является Сергей Сверчков. До работы в сфере образования
он в течение 8 лет возглавлял фонд «Центр стратегических разработок «Сибирь» при полномочном представителе
Президента РФ в СФО. В свою очередь Виктор Толоконский занимал позицию полпреда в СФО в 2010—2014 годах.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/viktor-tolokonskiy-stal-sovetnikom-vysshey-shkoly-gosupravleniya237093178?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
http://tayga.info/137373
http://www.ksonline.ru/297270/viktor-tolokonskij-stal-sovetnikom-vshgu-no-zhdet-novogo-naznacheniya/
https://sib.fm/news/2017/11/07/shkola-v-novosibirske-sozdala-dolzhnost-dlja-tolokonskogo
http://news.ngs.ru/more/51461731/
20. Новосибирская область подтвердила статус одного из самых протестных регионов
России
Число протестных акций в России к III кварталу 2017 г. выросло на 60%. В числе наиболее часто протестующих регионов
оказалась и Новосибирская область. Доклад о протестной активности россиян в год столетия революции опубликовал Центр
экономических и политических реформ (ЦЭПР). По данным авторов исследования, число протестов в стране выросло с 284 в
I квартале до 445 в III квартале. Во II квартале авторы насчитали 378 протестных акций.
«Причем основной массив таких акций составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными
проблемами, волнующими население, — такими, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство
предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и
зоозащитников и т.д.», — отмечают в ЦЭПР.
Эксперты разделили протесты на социально-экономические, трудовые и политические. В III квартале 2017 г. около 70%
протестных акций составили акции, связанные с социально-экономической тематикой, уточняют авторы доклада. Наиболее
широкими в III квартале стали протесты обманутых дольщиков.
А в первой пятерке регионов с максимальным количеством протестных мероприятий отметилась Новосибирская область. В
первую дюжину самых протестных регионов также вошли Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область,
Москва, Московская область, Омская область, Карелия, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Саратовская область и
Приморский край.
Также Новосибирский регион вошел и в число лидеров по частоте конфликтов, связанных с трудовыми отношениями
(главным образом, невыплат заработных плат).
В ЦЭПР говорят о неспособности власти к системному разрешению социальных конфликтов и ожидают сохранения в стране
высокой протестной активности, причем именно в социально-экономической сфере. Поскольку и проблемы, из-за которых
митингуют дольщики, дальнобойщики, фермеры, противники застройки территорий, и другие активисты никуда не
исчезнут.
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/17338-novosibirskaya-oblast-podtverdila-status-odnogo-iz-samykh-protestnykhregionov-rossii
21. Будущих сибирских губернаторов бросили под едущий БТР на военном тренинге
Участников тренинга Высшей школы государственного управления РАНХиГС для кандидатов в губернаторы положили под
БТР в рамках военных учений на тренировочном комплексе «Кубинка». Видео с тренинга опубликовало РБК.
Участники тренинга РАНХиГС для кандидатов в губернаторы прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты,
стрелять из пистолетов и автоматов, а также должны были лечь под едущий БТР, об этом РБК рассказали двое участников
мероприятия, прошедшего 27 октября на военно-тренировочном центре «Кубинка».
Часть тренинга с БТР оказалась достаточно травматичной, поделился один из участников. «После парашютов трое уехали
домой с травмами ног, один — с больной спиной», — отметил он и добавил, что учебная парашютная вышка рассчитана на
«пацанов весом 60–70 кг», а не на «тех, кто весит около 100 кг каждый».
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Тренинг РАНХиГС, организованный при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного
университета Сбербанка и Высшей школы экономики, начался в июне текущего года, последний назначен на февраль 2018
года и должен закончиться за месяц до выборов президента.
В тренинге принимают участие депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства. Собеседники РБК говорили,
что из участников обучения федеральный центр выбирает в том числе кадры для назначения главами регионов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137397
http://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a031dc09a79471e55af92d4?utm_source=pushc
22. Почти две трети новосибирцев боятся не найти работу
Жители Новосибирска стали пессимистичней смотреть на вероятность устроиться на работу. Почти две трети опрошенных
боятся не найти новое место. Служба исследований HeadHunter выяснила ожидания сотрудников компаний и соискателей
должностей на новосибирском рынке труда в четвертом квартале 2017 года. Настроения ухудшились по сравнению с 2016-м.
«71% опрошенных уверены, что работу найти сложно. И только 2% считают, что сделать это очень легко. Интересно, что в
начале 2015 года оптимистичных соискателей было в два раза больше — 5%. Самыми пессимистичными оказались топменеджеры и журналисты», — говорится в сообщении компании.
24% опрошенных соискателей новых мест опасаются увольнения с нынешней работы. 34% уверены, что из «точно не
уволят». Худшие ожидания у представителей банковской сферы и страхования.
«Несмотря на сложности с поиском работы, реальные или воображаемые, далеко не все соискатели готовы снижать свои
зарплатные ожидания, чтобы сохранить работу или гарантировано получить новую, — отметила начальник пресс-службы
HeadHunter по Сибири Елана Таращук. — Так, 37% соискателей ответили, что не будут снижать свои зарплатные
ожидания. Это на 5% больше, чем в конце 2015 — начале 2016 года. О чем это говорит? О том, что кандидаты, несмотря
на сложности, чувствуют себя более уверенно на рынке труда».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137388
23. Два «Русских марша» колонной прошли по центру Новосибирска
В День народного единства, 4 ноября, в центре Новосибирске прошли два «Русских марша». Участники согласованного
мероприятия прошли под флагами, развернув плакаты. Участники собрались около магазина «Капитал». Когда подошло
время, они развернули свои плакаты, а спустя несколько минут колонна из более сотни человек (мероприятие заявлено на
250 человек, — ред.) двинулась по Октябрьской магистрали в сторону ГПНТП. Там, на площади Пименова, участники вновь
развернули свои плакаты и провели митинг.
Колонна, шествие которой не согласовали, прошла тихо и без атрибутики. Тем не менее, участники «Русского марша»
собрались 4 ноября у вокзала. По подсчетам около 50 человек. К ним присоединились около 20 полицейских, в том числе в
штатском, а также замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Полянский,
начальник управления правового и кадрового обеспечения минрегионполитики облправительства Евгений Бузмаков и
руководитель управления административных органов области Алексей Кириллов. Почти половина оперативников снимала
происходящее на камеры.
«Мероприятия не согласовано. Мотивированным письмом было предложено провести шествие от Коммунального моста
по Михайловской набережной до памятника Александру третьему и провести митинг у памятника», — объявил
Полянский, добавив, что нельзя находиться на массовой акции в любых масках.
Через некоторое время участники, как и планировали, в тишине двинулсь по своему несогласованному маршруту. По сути,
это была прогулка в сопровождении полиции. В колонне лишь тихо переговаривались и шутили над снимавшими
полицейскими и прессой. Участники шествия постояли несколько минут у фонтана и двинулись к Красному проспекту.
Полицейские с камерами, тяжело дыша, двинулись за ними. Следующая остановка — у входа в метро «Площадь Ленина».
Еще одна — прямо у KFC на Красном. По пути группа молодых людей становилась все меньше, а сотрудники центра «Э» —
всё улыбчивее, очевидно, понимая комичность ситуации. В итоге, полиция бросила гоняться за гулявшими людьми.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137339
https://ndn.info/novosti/17315-dva-russkikh-marsha-kolonnoj-proshli-po-tsentru-novosibirska
24. «Новосибирск надо причесать»: в центре города запретят вешать рекламу выше
второго этажа
Городские власти разработали дизайн-код для Новосибирска — свод правил, которые должны регулировать рекламу и
вывески на городских улицах. 9 ноября главный художник города Иван Фаткин представил экспертам концепцию, которая
предлагает избавить фасады домов от бегущих строк, призматронов (конструкций со сменяющимся изображением) и
баннеров. Дизайн-код предполагает разделение территории города на классы. Например, к первому классу отнесли главные
городские улицы, а также зоны объектов культурного наследия и здания, построенные до 1959 года — то есть до начала
массового строительства хрущёвок.
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«Зоны охраны культурных объектов перекрывают всю центральную часть практически без стыков, таким образом, вся
центральная часть попадает в зону с самым жёстким регулированием», — пояснил Фаткин.
В центре города нельзя будет размещать вывески на жилых домах выше второго этажа, а также бегущие строки и
призматроны — конструкции со сменяющейся картинкой.
Запретят и рекламу, которая занимает целиком глухие торцы зданий — исключения будут только для советских
конструкций. Послабления также сделают для фасадов типовых домов и административных зданий, а также для торговых
центров.
Кроме того, разработчики предлагают полностью запретить вешать на городские фасады баннеры. «Мы говорим сейчас об
этой болезни, когда мы размещаем огромную тряпку на фасаде, обвешиваем её огромным количеством светильников, и она
существует спокойно — этот тип мы предлагаем вообще запретить по всему городу, — пояснил Иван Фаткин. — Если мы
говорим о крупноформатной конструкции, то она должна быть с внутренней подсветкой».
Документ также регулирует размеры вывесок и табличек, места размещения и формы крышных конструкций, оформление
витрин первых этажей, а также предлагает использовать не более трёх цветов на вывесках. При этом он пока не затрагивает
отдельно стоящие рекламные конструкции и нестационарные объекты.
«Радикальных мер сейчас всё запретить не будет, — добавил Лобыня. — Закон обратной силы не имеет, и те вывески, на
которые уже выданы разрешения, наверное, всё-таки доживут до конца срока действия этих разрешений». При этом срок
действия разрешений может составлять до 10 лет.
Эксперты по большей части положительно оценили презентованные регламенты. «Юношу Новосибирск надо причесать, он
должен быть красивым, — заметил архитектор Игорь Поповский. — Плазма городского пространства — та же кожа:
если кожа выглядит плохо, значит, есть какая-то беда с организмом». Но он обратил внимание и на спорные моменты: в
частности, с включением в первый класс зданий, построенных до 1959 года, но не позже. «Я считаю, что есть
качественные объекты более поздней застройки. Получается, что на ГПНТБ можно повесить рекламу — это ведь не
памятник архитектуры», — подчеркнул он.
Обсуждение и корректировка дизайн-кода должны продлиться до конца года, после чего документ должен быть принят
городскими властями. В ближайшее время его планируют выложить на муниципальном сайте «Зелёный Новосибирск».
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51476491/
https://sib.fm/news/2017/11/09/novosibirskie-specialisty-obsudjat-vizualnoe-zagrjaznenie-goroda
25. «Горводоканал» заплатит 100 тысяч за смерть мужчины в колодце
Суд утвердил взыскание компенсации морального вреда с новосибирского МУП «Горводоканал» в размере 100 тысяч
рублей.
Деньги
получит
дочь
мужчины,
который
погиб,
упав
в
открытый
люк
у
тропинки.
Трагедия произошла 6 января 2017 года у гаражного кооператива «Затулинец». 86-летний мужчина расчищал тропинку от
снега. Решив уступить дорогу идущему навстречу прохожему, мужчина отошел в сторону и упал в открытый,
припорошенный снегом люк (который принадлежит «Горводоканалу»).
«При падении он повредил трубу, из которой стала поступать холодная вода, что привело к смерти пострадавшего (мужчина
утонул)», – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
Следственный комитет возбуждал уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». В рамках гражданского производства требования
потерпевшей (дочери пенсионера) о выплате компенсации морального вреда поддержала прокуратура.
«Прокурор <…> установил наличие оснований для возложения гражданско-правовой ответственности на МУП
«Горводоканал», в обязанности которого входит обеспечение надлежащего содержания систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации. С этими выводами согласился Новосибирский областной суд», – отметили в
областной прокуратуре.
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/903371/
26. Ответственность и льготы: в России предложили создать касту высокопоставленных
чиновников
Накануне президентских выборов Владимиру Путину предлагают несколько вариантов реформы госуправления, призванной
перезагрузить застоявшуюся систему. В рамках реформы госуправления РАНХиГС предлагает оставить в ранге
госслужащих только часть чиновников, прежде всего принимающих ключевые решения. Как рассказали источники в
правительстве, там уже обсуждают доклад. В «касту избранных» будет трудно попасть, при этом у ее членов будут
дополнительные льготы и гарантии, но и «высокая ответственность», а также «серьезные ограничения». О чем именно идет
речь, пока неизвестно.
Сюда же отнесут квалифицированных специалистов, а все остальные станут работать в условиях, «приближенных к
бизнесу». Мотивацию и оплату труда нечиновников предполагается максимально приблизить к рыночным условиям:
основную часть зарплаты будет составлять оклад вместо непрозрачных надбавок, а премии напрямую привяжут к
эффективности.
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Другой вариант реформы госуправления предложило Минэкономразвития, которое предложило создать в министерстве
«плоские организационные структуры», без иерархии и должностей. «Вместо этого — команда людей, которая решает
задачи. У них могут быть разные должности, но пока они работают над проектом, они все равны и оцениваются по
вкладу в проект, и у каждого, даже мелкого, специалиста появится возможность отличиться, стать звездой, в будущем
инициировать свои проекты, а потом он может даже перепрыгнуть иерархические ступени», — говорится в письме.
Политолог Екатерина Шульман говорила, что в России на самом деле число чиновников растет после каждого
декларируемого сокращения — их количество увеличивается на федеральном уровне и на аппарата первых лиц, тогда как на
низовом уровне работников не хватает. Поэтому в сфере государственной гражданской службы нам нужно расширение
штатов и перераспределение «навеса» — убрать этот «воротник» вниз, чтобы было больше работников там, где происходит
непосредственный контакт с людьми, — отмечала эксперт.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/otvetstvennost-i-lgoty-v-rossii-predlozhili-sozdat-kastu-vysokopostavlennyhchinovnikov-237093333?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
27. «Знаменитости за Путина». Кто придумал движение Овечкина и как его использует
власть
Движение Putin Team, о создании которого объявил хоккеист Александр Овечкин, может стать частью избирательной
кампании Путина. С его помощью предполагается объединить знаменитостей вокруг президента. Цель движения Putin Team
(«Команда Путина»), созданном хоккеистом НХЛ Александром Овечкиным, — объединить известных и популярных людей
вокруг фигуры президента. Два близких к Кремлю источника рассказали, что идея создания движения Putin Team
принадлежит компании «ИМА-консалтинг», которая победила в конкурсе Центризбиркома по разработке концепции
популяризации выборов. Смыслом инициативы один из собеседников газеты назвал тезис «знаменитости за Путина». О том,
что концепцию Putin Team разработали в «ИМА-консалтинг», пишет и РБК со ссылкой на источники. В самой компании это
отрицают, а агент Овечкина Глеб Чистяков отказался от комментариев по этому вопросу.
2 ноября Александр Овечкин написал в своем Instagram: «Только команда способна переломить ход игры, сделать
невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете,
мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего
отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира
Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!»
В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, но затруднились ответить, в какой форме она будет организовываться.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/znamenitosti-za-putina-kto-pridumal-dvizhenie-ovechkina-i-kak-ego-ispolzuet-vlast237093349?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
28. Алексей Мазур: Демократия по-русски: почему сменили власть в Новосибирской
области
В России легко впасть в иллюзию, что от мнения простых избирателей ничего не зависит, и можно спокойно заниматься
важными вещами, например, концессиями. Но это не так. Нельзя забывать, от кого зависят реальные, а не бутафорские
выборы — рейтинг президента должен быть высок, и никто не должен тянуть его вниз.
Авторитаризм в России стал общим местом, и никто всерьез не станет утверждать, что мы живем в стране развитой
демократии, но политические процессы здесь все же подчинены электоральным законам.
Одной из главных ошибок команды бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого было
непонимание этого факта. Справедливости ради — не только его, добрый десяток глав субъектов «погорел» в эту осень. И в
основном по тем же причинам.
Да, выборов губернаторов де-факто нет, благодаря муниципальному фильтру эти выборы превращены в назначение. Кроме
действующего губернатора (или врио) никто и ни в одном регионе не способен преодолеть собрать достаточное количество
подписей. Это в 2017 году показали выборы даже в тех регионах, где были сильные конкуренты. Парадокс —
муниципальный фильтр был создан для того, чтобы отсечь неадекватных и неизвестных деятелей, но в результате его
чудесным образом преодолевают малоизвестные спарринг-партнеры главного кандидата.
Выборы мэров зачищены (за редким исключением) и также превращены в назначение. Еще более откровенное, чем в случае
губернаторов. Депутатские выборы девальвированы — из 400 опрошенных на улице новосибирцев ни один не смог назвать
своего депутата Госдумы. Поэтому, конечно, легко впасть в иллюзию, что от мнения простых избирателей ничего не
зависит, и можно спокойно заниматься важными вещами, например, концессиями.
Судя по всему, кто-то и впал.
Почему же это иллюзия, где тут вообще демократия? Вот это и должен спросить осведомленный читатель. Что еще за байки?
А давайте-ка зададимся вопросом — на чем вся эта конструкция держится? Кто и по какому праву назначает губернаторов,
ликвидирует выборы мэров, вводит ограничения на конкуренцию и право выдвижения? Вся эта конструкция держится на
высоком рейтинге Владимира Путина. Губернаторы в современной России легитимны не потому, что набрали сколько-то
голосов на выборах без конкуренции, а потому что их «назначил» пользующийся популярностью президент.
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Но эта популярность тоже не просто так появилась и не просто так держится. Работает пропагандистская машина, обратная
связь обеспечивается по многочисленным каналам — от соцопросов до аналитических записок разных ведомств. Налажена
работа с обращениями граждан, отслеживаются разные индикаторы.
Все это прекрасно знала новосибирская власть, но, похоже, не понимала смысла.
А смысл простой — рейтинг президента должен быть высок, и никто не должен тянуть его вниз. В результате осенний
губернаторопад отсчитывали только одному параметру — степени непопулярности глав регионов.
Это и были реальные, а не бутафорские выборы руководителя Новосибирской области, и Владимир Городецкий их
проиграл. Опять же, неполноценные выборы, «плебисцитные», когда выбирают (или не выбирают) одного из одного. Но уж
какие есть.
Весь прошедший год правительство Новосибирской области демонстрировало чиновничью логику поведения. Нарастающее
недовольство граждан, да и депутатов, игнорировалось, так как вроде и сверху, и снизу возобладала старая
административная логика. Как в конце существования СССР. И по этим критериям все в Новосибирске вроде бы было
неплохо. А подумать о том, как все выглядит в политической логике, оказалось уже некому.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/137424
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