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06 -12 августа 2017 года

Резюме
1. Мэр Новосибирска стал лидером в медиарейтинге среди глав городов СФО в июле
2. Анатолий Локоть прокомментировал передачу теплосетей в концессию
3. Мэр Новосибирска оказался против сноса памятника Николаю II
4. Анатолий Локоть лично контролирует работы по ремонту дворов
5. Мэр рассказал об интересе Роскосмоса к новосибирскому трамваю
6. Локтя позвали на экскурсию по неухоженному Новосибирску
7. Действующий тариф на проезд может спровоцировать транспортный коллапс в
Новосибирске
8. Новосибирские рестораторы дали мэрии обратную связь о тестировании
пешеходной ул. Ленина
9. Прокуратура уличила мэрию в незаконных действиях с землей
10. Строители вырубают Заельцовский бор Новосибирска
11. Городецкий объявил о защите местных управляющих компаний жесткими мерами
12. Новосибирский губернатор разрешил подчиненным управлять ЖСК
13. Новосибирскую концессию по мусоросортировке не смогли исправить
14. Шимкив позвал руководителей ВПК в общественный совет при заксобрании
15. Александр Бойко получил на выборы в заксобрание почти 1,5 млн
16. Экс-глава новосибирского исполкома «ЕР» ушел к Собянину
17. Новосибирцы не знают своих депутатов: исследование
18. В Новосибирске появится «Контейнерная улица» для бизнеса

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 1

Без права публикации

Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска стал лидером в медиарейтинге среди глав городов СФО в июле

По данным «Медиалогии», лидерами рейтинга стали Анатолий Локоть (медиаиндекс 5 826,1), мэр Красноярска Эдхам
Акбулатов (4 805,7) и глава Омска Сергей Фролов (4 797). Последний — новичок рейтинга, поскольку стал и.о. главы города
менее месяца назад.
«Медиалогия» отметила самые яркие медиаповоды лидеров рейтинга.
Анатолий Локоть сообщил в «Instagram» о своём отпуске на Телецком озере и опубликовал фотографии улова на рыбалке.
Также сообщалось, что Анатолий Локоть выступил против установки памятников императору Николаю II.
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вместе с генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым
и специалистами АО «Гражданпроект» обсудили проект капитального ремонта Красноярского государственного цирка.
Также СМИ сообщали, что Эдхам Акбулатов провёл выездное совещание по вопросу благоустройства левобережной
набережной реки Енисей.
Сергей Фролов был назначен исполняющим обязанности мэра Омска 19 июля. Высокое место в рейтинге Фролову
обеспечило его распоряжение отправить собственных подчинённых полоть цветники, убирать мусор и красить заборы
на городском субботнике.
Напомним, что в мае 2017 года мэр Новосибирска также возглавил рейтинг упоминаний в СМИ.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/08/11/mehr-novosibirska-stal-liderom-mediarejtinge-sredi-glav-gorodov

2. Анатолий Локоть прокомментировал передачу теплосетей в концессию

Мэрия Новосибирска при участии областного правительства передаст муниципальные котельные и теплосети на шесть лет в
концессию. Инвестор должен реконструировать коммуникации «с помощью новых технологий» и вернуть их городу,
выручив более 11,5 млрд рублей.
«Это решение связано только с одним — с законом Российской Федерации, который нас обязывает в три года перейти на
новые отношения. Эта работа велась все это время», — пояснил Локоть. Мэр подтвердил сведения, что наиболее
вероятным концессионером остается «СИБЭКО», но подчеркнул, что этого нельзя утверждать до завершения конкурсных
процедур. « «СИБЭКО», конечно, является монополистом-поставщиков теплоэнергии», — добавил он.
Переход на концессию, условия которой, по словам Локтя, до сих пор разрабатываются, новосибирцам «ничем не грозит».
«Собственность будет у города оставаться, а „СИБЭКО“ будет использовать ее. Тарифная политика тоже не
изменится, потому что законом РФ определены соответствующие структуры областного уровня [в качестве
регулятора]», — заверил мэр. Часть трубопроводов, которые планируется отдать в концессию, «очень изношены» и требуют
немедленного ремонта, добавил Локоть.
Напомним, что власти хотят передать инвестору более 60 км труб и 21 котельную в Октябрьском, Дзержинском,
Первомайском, Кировском, Заельцовском, Ленинском и Советском районах города, а также в поселке Садовый
Новосибирского района области. Еще одну котельную на ОбьГЭС инвестор должен построить самостоятельно. Все
имущество находится на балансе МУП «Энергия».
Как говорил источники в мэрии, концессионер будет зарабатывать на тарифе за транспортировку тепла. В документах,
опубликованных на федеральной торговой площадке, также есть пункт об объеме валовой выручки инвестора. С 2018 по
2024 годы она должна составить около 11,56 млрд рублей («от предмета концессии»). По проекту концессионного
соглашения, третья сторона — Новосибирская область в лице губернатора Владимира Городецкого — должна будет
возместить «недополученные доходы и экономически обоснованные расходы концессионера».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135821
http://tayga.info/135805
http://www.ksonline.ru/287346/ao-sibeko-rasshirilo-spisok-obektov-kotorye-planiruyet-vzyat-v-kontsessiiyu/

3. Мэр Новосибирска оказался против сноса памятника Николаю II

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение снести памятник Николаю II, установленный без
обсуждения с общественностью у собора Александра Невского. Радикальные решения в отношении тех или иных символов
могут привести к столкновениям жителей, заявил он.
«Мои политические взгляды известны, но я — мэр Новосибирска, и в своих решения я руководствуюсь интересами жителей.
Радикальные взгляды с любого края опасны. Когда Иосифа Виссарионовича Сталина спросили, а какой уклон опаснее —
левый или правы — он сказал „оба“», — подчеркнул Локоть 11 августа на встрече с журналистами.
Мэр назвал «неправильным» позицию сторонников тех или иных взглядов, утверждающих, что «вот наше должно быть
принято всеми, а другие все плохие». Такие утверждения могут привести к «очень серьезным последствиям», считает он.
«Принимать решение об установке тех или иных символов, я считаю, необходимо после широкого обсуждения и учета
мнения большинства новосибирцев», — добавил Локоть.
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Новосибирские сталинисты, напомним, обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность установки памятника
императору Николаю II и цесаревичу Алексею на областной земле около собора Александра Невского. Монумент появился в
середине июля на тротуаре у религиозного учреждения без публичных слушаний.
В ночь на 1 августа житель Новосибирска повредил топором часть памятника императору Николаю II и цесаревичу Алексею.
Было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, подозреваемым оказался бывший следователь Центрального РОВД
города.
Сам Алексей Денисюк известен инициативой увековечить память Иосифа Сталина в Новосибирске. Бюст диктатору
предварительно разрешено поставить на территории Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина.
Активисты нашли скульптора и готовят проект, который предоставят в мэрию, по словам Денисюка, после 14 августа.
«Будем проходить ту же самую процедуру обсуждения и согласования с мэрией. Будем добиваться установки памятника
там. Плюс, сейчас собираем деньги на постамент».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135819
http://tayga.info/135812
http://www.ksonline.ru/287330/mer-novosibirska-protiv/

4. Анатолий Локоть лично контролирует работы по ремонту дворов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил дворы нескольких домов на улице Крашенинникова в Ленинском районе
города. «Сроки и качество – две основные составляющие, за которыми мы сегодня следим на всех объектах
благоустройства», – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.
Мэр напомнил, что благодаря средствам федеральной и городской программ в размере 450 млн рублей в Новосибирске
приведут в нормативное состояние 126 объектов, а это площадки более 180 многоквартирных домов. В частности, на ремонт
объектов по улице Крашенинникова выделено 6 млн рублей. По словам Локтя, горожане выступают за то, чтобы программа
и дальше продолжалась. Особенность федеральной программы – планирование всех работ должно быть согласовано с
собственниками жилья. Уже есть определенные предложения по благоустройству дворов на 2018 год, но для начала
необходимо выполнить план этого года, чтобы из федерального бюджета город получил финансирование.
«Чтобы мы попали в эту программу на следующий год, мы должны четко выполнить то, что намечено в этом году.
Работы ведутся без выходных каждый погожий день», - подчеркнул Анатолий Локоть.
До завершения программы осталось менее трех недель: все работы подрядчики должны завершить 31 августа. Гарантийный
срок – три года. На следующий год муниципалитет планирует перейти к озеленению отремонтированных участков.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/287322/287322/

5. Мэр рассказал об интересе Роскосмоса к новосибирскому трамваю

Власти и представители Роскосмоса обсудили комплексное развитие трамваев в Новосибирске. Мэрия надеется на
сотрудничество с госкорпорацией. Руководители мэрии Новосибирска и областной администрации обсудили комплексное
развитие трамвая, сообщил глава города Анатолий Локоть 11 августа.
«Знакомство было с представителями Роскосмоса. Известная структура, известно чем занимается — мне это близко по
моей деятельности профессиональной. Мы говорили на одном языке: они поделились с нами своими планами, мы поделились
тем, что бы мы хотели здесь в Новосибирске», — рассказал мэр. При этом Локоть подчеркнул, что прошедшее обсуждение
нельзя назвать «переговорами». Никаких конкретных решений не было, «прошел обмен мнениями».
Ранее сайт «Центр деловой жизни» сообщил, что Локоть и первый вице-премьер региона Владимир Знатков встретились с
заместителем гендиректора ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» Павлов Поповым. В структуре
госкомпании, которая находится в стадии присоединения к Роскосмосу, есть Усть-Катавский вагоностроительный завод
имени Кирова (Челябинская область), выпускающий современные трамваи, разгоняющиеся до 75 км/ч.
По словам директора департамента областного Агентства инвестиционного развития Тараса Демиденко, челябинский завод
предложил использовать низкопольные трехсекционные трамваи в Новосибирске. Речь может идти о концессионном
соглашении по комплексному развитию трамвая, написал он в фейсбуке, пригласив к обсуждению общественников.
Ранее в мэрию обратилось московское ООО «ПК Транспортные системы», предложившее взять в концессию трамвайные
пути правобережья Новосибирска. Предполагалось сократить интервал движения трамваев до 4–5 минут и увеличить их
среднюю скорость с 13–15 до 18–20 км/ч.
«ПК Транспортные системы» в партнерстве с «Трансмашхолдингом» производит современные трамваи на базе Тверского
вагоностроительного завода. Консорциум выиграл конкурс на поставку Москве в 2017–2019 годах 300 трехсекционных
трамваев с обязательством их обслуживания в течение 30 лет. За выполнение работ будет заплачено 56,18 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135823

6. Локтя позвали на экскурсию по неухоженному Новосибирску

Новосибирские общественники устроили рейд по центральным улицам города – они проверили их текущее содержание и
благоустройство. По итогам рейда было выявлено более 300 замечаний и нарушений. Активисты передали их в
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муниципалитет и позвали мэра Новосибирска Анатолия Локтя на прогулку по разрушенным и неухоженным местам. Рейд по
новосибирским улицам в центре города провели активисты региональной организации «Гражданский патруль». Они прошли
по дорогам и дворам в районе 22 центральных улиц, включая Красный проспект, улицы Ленина, Сибирская, Гоголя, Фрунзе,
Урицкого и так далее.
«Есть программа благоустройства придомовых территорий, в рамках которой определенное количество дворов в 2017
году будет приведено в порядок. Но в центре мы никакой деятельности не видим. То есть, получается, что центральная
часть города, по сути, лицо города, остается в очень неухоженном и некрасивом виде, – рассказал руководитель
новосибирского «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. – Мы попытались этот момент зафиксировать, отправить
обращение в администрацию города, государственную жилищную инспекцию и другие структуры, ответственные за
контроль и поддержание благоприятной городской среды». Активисты передали в мэрию свои замечания по содержанию
города в конце июля, а 7 августа направили в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локтя предложение пройти по
обнаруженным ими неухоженным местам. Активисты готовы провести для главы города экскурсию для привлечения его
внимания к этой проблеме.
Подробнее по ссылкам:

http://sibkray.ru/news/1/900655/

7. Действующий тариф на проезд может спровоцировать транспортный коллапс в
Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами подтвердил необходимость повышения тарифа на проезд в
городском транспорте Новосибирска.
Без повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте Новосибирск может остаться без него. Глава
города Анатолий Локоть разделил мнение губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и частных
перевозчиков, что отрасль не сможет развиваться, если цена на проезд останется прежней.
По словам Анатолия Локтя, действительно, себестоимость проезда на порядок выше существующего тарифа. И такое
наблюдается по всей отрасли пассажирских перевозок. «У нас серьёзное отставание в обновлении парка городских
автобусов. То же самое происходит с троллейбусами», — сказал мэр журналистам.
Если ситуация не изменится, то в Новосибирске может существенно сократиться число автобусов. Локоть сослался на
экспертов, которые предрекли Новосибирску на этом фоне транспортный коллапс. По словам мэра, в городском бюджете
недостаточно средств, чтобы восполнить разницу между установленным тарифом и себестоимостью проезда, а потому
первое за два года увеличение цены нужно обсуждать с жителями.
Отметим, что ранее, открывая отремонтированный вход станции «Студенческая», мэр Новосибирска Анатолий
Локоть говорил о сохранении прежней стоимости проезда по крайне мере до конца года.

Начальник новосибирского метро допустил подорожание проезда до 25 рублей

«Себестоимость проезда очень близка к 20 рублям, она приблизилась к этой черте максимально», — сообщил Чмыхайло.
Начальник метро считает, что тариф нужно повысить до 23–25 рублей. «Такой тариф будет эффективен для содержания
метро (что прямо связано с безопасностью перевозок), поддержания наших мероприятий по капитальному ремонту
вагонов и так далее. Подошел срок износа кабельного оборудования: замена силовых кабелей — это очень серьезный и
важный вопрос», — отметил он. Чмыхайло напомнил, что в Новосибирске остается самая низкая в России стоимость
проезда в метро. Решение о повышении цены должен принимать региональный департамент по тарифам.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/287352/transportnyj-kollaps-v-novosibirske/
http://www.ksonline.ru/287164/287164/
http://news.ngs.ru/more/50879291/
http://sibkray.ru/news/2/900716/
http://tayga.info/135747
http://www.ksonline.ru/286888/novosibirskij-metropoliten/

8. Новосибирские рестораторы дали мэрии обратную связь о тестировании
пешеходной ул. Ленина

В прошедшие выходные улица Ленина впервые стала пешеходной. Горожане и бизнесмены протестировали новшество и
нашли ошибки и проблемы, которые необходимо быстро устранить. Рестораторы встретились с начальником департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой и рассказали о своем видении
обустройства пешеходной улицы Ленина. Главное, что они отметили: пока зона для прогулок выглядит довольно
сумбурно — много мобильных шашлычных и уличных музыкантов, которые выступают «кто во что горазд».
Помимо этого, владельцы заведений, расположенных в районе ул. Ленина, отметили нехватку урн и биотуалетов, а также —
неэстетичный вид блоков, которыми перекрыли пешеходную зону.
Как пишут «Новосибирские новости» со ссылкой на Анну Терешкову, что касается блоков, то они важны для безопасности:
в России, после теракта во Франции, когда грузовики врезались в толпы людей, приняты новые нормативы антитеррора:
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пешеходные улицы и площади во время праздников необходимо перекрывать блоками или автоцистернами, способными
защитить от несанкционированного сдвига.
Что касается остальных предложений, то мэрия приняла к сведению, что люди хотят видеть больше контейнеров для мусора,
полустационарный общественный туалет, единый стиль палаток и объектов, а также афишу мероприятий.
Кроме того, предложено создать сайт проекта, где будет возможность обратной связи мэрии с горожанами и рестораторами.
Анна Терешкова отметила, что новосибирцам есть смысл объединиться с представителями бизнеса и создать «Клуб
любителей улицы Ленина».

Городецкий о пешеходной улице Ленина: нужна «благоуханная зона»

Новосибирская улица Ленина должна быть уникальной, чтобы полноправно считаться пешеходной зоной, заявил губернатор
Владимир Городецкий. «Сам не ходил, но обязательно пойду, — пообещал глава региона. — Я когда еще мэром работал,
хотел сделать так, чтобы люди с удовольствием прошли по пешеходной зоне. И это правильно, что нужна она. В каком
месте? В чем должна быть мотивация? Человек не просто идет там, где ему все равно придется идти — в „Универсам“
идти по пешеходной зоне, еще куда-то — а речь идет о том, что ты хочешь пройти по этой благоуханной зоне, где что-то
новое для твоих услуг, для восприятия».
Губернатор напомнил, что, когда он был мэром, властям не удалось превратить улицу в пешеходную, и он «не видит ничего
плохого» в решении действующего главы города Анатолия Локтя. «Лишь бы это соответствовало идеологии пешеходной
зоны», — добавил он. Городецкий предположил, что пройдется по перекрытой улице на День строителя.
Подробнее см. по ссылкам:

http://nsk.dk.ru/news/novosibirskie-restoratory-dali-merii-obratnuyu-svyaz-o-testirovanii-peshehodnoy-ul-lenina237085752
http://tayga.info/135778

9. Прокуратура уличила мэрию в незаконных действиях с землей

Мэрия Новосибирска прилагает недостаточные усилия по взысканию долгов за аренду муниципальной земли. К такому
выводу пришла прокуратура после проверки исполнения законодательства в области землепользования. Главе города было
направлено представление.
По оценке надзорного органа, городские власти принимают «неполные» меры по взысканию образовавшейся
задолженности, которая составляет, по данным ведомства, 2,5 миллиарда рублей. Между тем, ранее различные источники, в
том числе – официальные в мэрии, сообщали, что долг застройщиков в 2017 году вырос до 3,4 миллиарда, крупнейшим
должником является группа компаний «Дискус» депутата Горсовета Алексея Джулая.
«Мэрия Новосибирска незаконно продлевала сроки договоров аренды земельных участков, заключая дополнительные
соглашения с юридическими лицами в обход установленной законом процедуры проведения аукциона. По искам прокуратуры
области арбитражный суд признал недействительными два таких дополнительных соглашения», – также сообщили в
прокуратуре Новосибирской области.
Подробнее см. по ссылкам:

http://sibkray.ru/news/2/900650/

10. Строители вырубают Заельцовский бор Новосибирска

Вырубку Заельцовского бора Новосибирска огородили забором. Под угрозой оказалось около 8 га леса, проданного в 2010
году. Стало известно, что землю уже перезонировали под десятки коттеджей.
Компания «Сосны» начала вырубку леса в Заельцовском бору под элитный коттеджный поселок еще в сентябре 2016 года.
Тогда застройщик попытался установить забор, но мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал заморозить работы.
Однако оказалось, что снос деревьев оформлен для строительства инженерных коммуникаций и по закону не требует
разрешения от местных властей. Участок площадью около 8 га в 2010 году выкупило у мэрии ООО «ЯУС» под
строительство детского лагеря. Но компания, связанная с Сергеем Берсоном, владеющим несколькими туристическими
фирмами, перепродала землю.
По данным кадастровой карты, территория поделена почти на 40 участков для строительства «жилых домов на дачных
участках» и дороги «необщего пользования». Локоть говорил, что владельцем некоторых участков стала компания «Сосны».
Застройщик не скрывал намерений «раздать землю под коттеджи», уточнял мэр.
Учредителями ООО «Сосны», по данным «Контур-Фокус», являются Георгий Александрович Вербицкий, Михаил
Борисович Репин и Владислав Львович Крючков. Последние двое известные новосибирские предприниматели.
Михаил Репин фигурировал в СМИ под прозвищем «Репа» в текстах о Ленинской и Первомайской ОПС. Владислав
Крючков — известный девелопер, компании которого, в частности, занимаются строительством элитных жилых комплексов
в центре Новосибирска MilkHouse, «Сибревком», «Державинский квартал» и других.
Отметим, что рядом со спорной территорией прямо на берегу Оби строятся два объекта. Арсен Кулиджанян, однофамилец
инвестора городской снегоплавильной станции, получил разрешение возвести трехэтажную базу отдыха. А частный «Центр
отдыха и реабилитации сотрудников и ветеранов Главного информационно-аналитического центра МВД РФ» —
профилакторий.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135761
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http://nsk.dk.ru/news/v-zaeltsovskom-boru-poyavilsya-zabor-za-kotorym-idet-raschistka-territorii-pod-kottedzhi237085743

11. Городецкий объявил о защите местных управляющих компаний жесткими мерами

Губернатор получил письмо 11 управляющих компаний, заявивших о попытках рейдерского захвата со стороны московского
холдинг «МКС». «То, что мы будем противостоять и предпримем все меры, жесткие, при том, по недобросовестной
конкуренции — это однозначно, — заявил Городецкий. — Наша позиция будет жесткая. Эту позицию подтвердил и
полномочный представитель [президента, который провел совещание с пожаловавшимися УК]».
Вице-губернатор по промышленности и предпринимательству Сергей Сёмка возглавил специальную рабочую группу,
которая рассмотрит заявление новосибирских УК. По словам руководителей компаний, к ним приходил представитель
холдинга «МКС» Сергей Проничев с просьбой продать активы. В случае отказа якобы поступали угрозы, проводились
внеплановые проверки со стороны Государственной жилищной инспекции.
По словам Городецкого, от самих управляющих компаний требуется, прежде всего, добросовестное предоставление услуг:
«Это непростой, трудный бизнес, но, тем не менее, это бизнес на всю оставшуюся жизнь, пока есть жилье и люди будут
жить в этом жилье». «Сегодня есть примеры идеального решения управляющей компании, есть примеры, когда
постоянные жалобы людей идут, когда нет контакта с людьми, нет объяснений, — добавил губернатор. — Есть и
жуткая ситуация, где мы воевали и продолжаем наводить порядок — управляющая компания ДЕЗ-2 [в Оби]. В течение
нескольких совершено жульнические модели реализовывались, когда собирались деньги с людей, а не направлялись за
поставки услуг, при этом сами банкротились с теми же физическими лицами только с другим названием. Поэтому
уголовное дело заведено, скажу, что под моим особым контролем с точки зрения того, как идет следствие, потому что
это мешает нам. Сегодня в Оби мы заканчиваем пилотный в масштабах России проект по модернизации жилищнокоммунальной инфраструктуры, когда порядка 400 млн мы получили — федеральные, наши деньги и финансирование
частного концессионера — и сегодня, если мы не уладим вопрос своевременности расчета, мы же создадим
предпосылки…».

Сергей Меняйло взял на контроль ситуацию с переделом рынка управляющих компаний в
Новосибирске

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло совместно с руководителями управляющих компаний Новосибирска,
представителями Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, региональных органов государственной
власти, новосибирской мэрии и правоохранительных органов провел совещание, на котором главным вопросом стала
деятельность управляющий компаний в областном центре. Руководители УК обратились к Меняйло по вопросу незаконных
методов конкурентной борьбы на рынке жилищно-коммунальных услуг муниципалитета. Ранее уже некоторые УК готовили
обращение к полпреду с призывом предотвратить незаконный отъем их бизнеса путем рейдерского захвата. Полпред Сергей
Меняйло взял ситуацию на контроль. На совещании он дал поручение региональным органам власти и органам местного
самоуправления активизировать взаимодействие с руководителями УК. Кроме того, к вопросу будут привлечены
правоохранительные, контрольные и надзорные органы.
«Вопросы предоставления услуг управляющими компаниями болезненно воспринимаются обществом и влияют на уровень
социальной напряженности. Нельзя допускать, чтобы граждане становились заложниками подобных конфликтов», —
заключил полпред президента.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/286851/sergej-menyajlo-vzyal-na-kontrol/
http://nsk.dk.ru/news/gorodetskiy-rasskazal-pro-zhestkie-mery-protiv-reyderstva-v-novosibirske-237085803
http://tayga.info/135780
http://www.ksonline.ru/287000/vlasti-novosibirskoj-oblasti-predprimut-zhestkie-mery-k-popytkam-rejderskogo-zahvatauk/

12. Новосибирский губернатор разрешил подчиненным управлять ЖСК

Высокопоставленные новосибирские чиновники получили право возглавлять жилищно-строительные кооперативы и ТСЖ.
Желающие должны написать обращение на имя главы региона.
Губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, которое разрешает госслужащим Новосибирской области
управлять общественными организациями, ЖСК, гаражным, садоводческими и потребительскими кооперативами и
товариществами собственников недвижимости, к которым относятся и ТСЖ. Чиновники могут быть как единоличными
руководителями этих организаций, так и входить в коллегиальные органы управления.
Госслужащие, которых назначает губернатор, не должны получать зарплату за работу в сторонних организациях. Чтобы
возглавить ТСН или ЖСК, чиновник обязан написать обращение на имя губернатора, тот примет решение за пять рабочих
дней. «По итогам рассмотрения документов <…> губернатор <…> вправе принять решение о направлении ходатайства
на рассмотрение в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов», — говорится в документе.
Вопрос об участии чиновников в управлении ТСЖ, ДНТ и прочими подобными организациями поднимался минувшей
весной. Сначала об этом заговорили общественники, так, только Евгений Митрофанов направил в областную прокуратуру
56 жалоб на вскрытые им факты. В основном речь шла о руководителях муниципальных и государственных учреждений.
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Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135725

13. Новосибирскую концессию по мусоросортировке не смогли исправить

Областное министерство ЖКХ и энергетики обратилось в УФАС с заявлением о согласовании изменений в концессионное
соглашение между правительством и ООО«Экология-Новосибирск». Инвестор должен был построить два
мусоросортировочных завода и полигона ТБО, но проект вызвал претензии со стороны депутатов и общественников,
поэтому стороны решили заключить дополнительные соглашения.
Чиновники говорили о поправках как о решенном деле, однако ФАС не согласовала договоренности, сообщил в фейсбуке
зампред комитета заксобрания по строительству и ЖКК Вадим Агеенко, который возглавлял рабочую группу по пересмотру
концессионного соглашения. Более того, депутатов, как было заявлено на июньском заседании профильного комитета, не
устроили и изменения.
В региональном управлении ФАС подтвердили, что не согласовали поправки. Ведомство «не нашло оснований для
согласования внесения изменений и отказало министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Новосибирской области в согласовании внесения изменений условий концессионного соглашения», говорится в ответе на
запрос. Более того, министерство, которое возглавляет Евгений Ким, получило отказ еще 17 июля. Губернатор Владимир
Городецкий, судя по его ответу на вопрос о претензиях УФАС, не знал об этом. На встрече с прессой 2 августа он заявил,
что «поправки внесли по договоренности с концессионером».
«Не понимаю, в какой там степени антимонопольное управление [участвует]. Оно, как я помню, мы обратились за
предварительным заключением, а они подтвердили, что не их компетенция сейчас давать [заключение] на этот случай, —
говорил губернатор. — Сейчас ведем работу по согласованию в Минпромторге и Росавиации. Если положительное
заключение есть, то это одна песня, если нет — то полигона [в Раздольном] не должно быть на этом месте, поскольку
будет противодействовать безопасности воздушных перевозок».
В июне Городецкий подписал постановления, позволяющие министерству Кима заключить дополнительные соглашения.
Процесс, как оказалось, затянулся. Как пояснили в УФАС, действующее законодательство не позволяет менять
концессионные договоры, касающиеся сферы ЖКХ, без согласия антимонопольного ведомства.
По словам депутата Агеенко, позиция ФАС говорит о том, что изменения в концессию не внесли. «Все остается так, как
было подписано [22 июля 2016 года], все претензии, замечания и предложения по этой мусорной концессии остаются в
силе», — написал он.
Проект вызывает недовольство не только депутатов, но и экологов. Инициативная группа «Поможем реке Издревая»
направляла письма губернатору, областному правительству, прокуратуре, уполномоченному по правам человека
Новосибирской области, полномочному представителю президента России в СФО, Минтранс РФ и другие ведомства о
необходимости провести проверку по факту планирования размещения комплекса на данном участке.
В случае расторжения соглашения правительства Новосибирской области с концессионером, компанией «ЭкологияНовосибирск», потерь у бюджета не будет — такими результатами поделился с «Сибирским Агентством Новостей» депутат
законодательного собрания региона Вадим Агеенко по итогам заседания рабочей группы, созданной для обсуждения
концессионного проекта.
Вадим Агеенко убежден, что концессионер не сможет требовать денежного возмещения за расторгнутый контракт,
поскольку он «почти ничего не вложил в проект, либо не доказал, что он вложил». Он также ссылается на замминистра
экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, который уверен, что в случае расторжения не нужно
будет платить концессионеру.
«У нас сегодня есть ответ прокуратуры, что, когда проводили в Раздольном слушания, это был не проект, он не
доработан. О какой можно говорить цене, если у вас даже проект толком не сделан?!... На каком основании платить, если
он даже пальцем не ударил? Даже колышек не забил! Там даже туалета для сторожа нет!», — говорит Вадим Агеенко.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/vlasti-schitayut-poteri-ot-rastorzheniya-soglasheniya-s-kontsessionerom-musornyh-zavodov237085929
http://tayga.info/135715
http://sibkray.ru/news/2126/900724/

14. Шимкив позвал руководителей ВПК в общественный совет при заксобрании

Заксобрание Новосибирской области выстраивает формат совместной работы с депутатами Госдумы, этот ресурс могут
использовать оборонные заводы, заявил спикер парламента Андрей Шимкив. Сегодня предприятия ВПК защищены
гособоронзаказом и госпрограммой, поэтому «в меньшей степени зависят от региональной законодательной базы».
«В условиях ограниченного бюджета, почти на 90% расписанного по социальным статьям расходов, мы активно
нарабатываем законодательные основы для привлечения инвесторов и содействия малому и среднему бизнесу, в том числе,
в сельских территориях», — заявил Шимкив на заседании Делового клуба руководителей «Содружество — Эффективность
— Развитие». Как сообщили в пресс-службе заксобрания 9 августа, кроме руководителей ведущих промышленных
предприятий, в заседании участвовал вице-губернатор Сергей Семка, министр промышленности и торговли Николай
Симонов, депутаты, представители банковского сектора и финансового страхования.
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«Ваш деловой союз — уважаемое и по-настоящему авторитетное сообщество, — приводит слова Андрея Шимкива его
пресс-служба. — Сознательно не говорю „организация“, потому что уверен, что вы объединены и уже больше 20 лет
работаете не по решению „сверху“ и не по административному признаку, а как группа руководителей —
единомышленников. И дело здесь не только в отраслевой специфике. Скорее, можно говорить о едином отношении к делу, к
поставленным задачам, к родной отрасли».
Председатель Законодательного собрания обратился к Деловому клубу руководителей «СЭР» с предложением о включении
в состав создаваемого при региональном парламенте Общественного совета представителя от союза оборонных
предприятий.
«Оборонные предприятия области, защищенные сегодня гособоронзаказом и госпрограммой, в меньшей степени зависят от
региональной законодательной базы. Но мы сейчас выстраиваем формат совместной работы с депутатами
Государственной Думы, представляющими наш регион, и вы можете активно использовать наш совместный ресурс», —
заявил Андрей Шимкив.
В ответ председатель правления Делового клуба руководителей Валерий Эдвабник поблагодарил спикера регионального
парламента за плодотворное сотрудничество и оперативное содействие в решении вопросов, возникающих в сфере
промышленности, заметив, что «Госдуме нужно поучиться четкости и слаженности командной работы у
Законодательного собрания Новосибирской области».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135787

15. Александр Бойко получил на выборы в заксобрание почти 1,5 млн

Кандидаты на довыборах в заксобрание Новосибирской области отчитались о расходах на кампанию на 21 округе.
Единоросс Александр Бойко собрал средств больше всех конкурентов вместе взятых и потратил часть из них на обклеивание
лифтов.
Сведения о поступлениях на счета кандидатов опубликованы на сайте облизбиркома. Основатель холдинга «Трансервис»
Александр Бойко («ЕР») собрал 1,45 млн рублей. 450 тыс. ему перечислило ООО «Инвестиционная строительная компания
„Трансервис“». Бойко уже потратил почти 800 тыс. на расклейку рекламы в лифтах и распространение печатных
агитационных материалов, сказано в документе.
Советник мэра Новосибирска Сергей Клестов (КПРФ) собрал 257 тыс. рублей, которые успел потратить. Напомним, что
баннеры с фотографиями Бойко и Клестова появились на улицах Новосибирска еще до официального начала избирательной
кампании.
На третьем месте по наполнению счета оказался самовыдвиженец, начальник регионального штаба Алексея Навального
Сергей Бойко, собравший около 220 тыс. рублей. Избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его, признав часть
подписей недействительными. Политик намерен обратиться в ЦИК или суд.
На счету Константина Антонова («Родина») оказалось 185 тыс. рублей. Он потратил почти всю сумму, как и
незарегистрированный Виктор Куршин («Коммунисты России»), собравший всего 41,6 тыс.
Представители ЛДПР (Илья Кононыхин) и «Справедливой России» (Надежда Ланцова), судя по нулям на избирательных
счетах, если и намерены вести кампанию, то без официальных расходов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135775

16. Экс-глава новосибирского исполкома «ЕР» ушел к Собянину

Бывший руководитель исполкома новосибирского отделения «Единой России» Сергей Субботин переехал в Москву. Он
работает в структурах правительства Сергея Собянина.
Сергей Субботин устроился заместителем главы управы района Ховрино, рассказали источники. Чиновник отвечает за
работу с населением, сказано на сайте управы. Свою новую должность и место жительство Субботин комментировать не
стал.
Сергей Субботин, родившийся в 1975 году, был известным новосибирским политиком. В 30 лет он стал депутатом ВерхТулинского сельсовета, затем перешел на районный уровень. В 2010 году политик избрался в областное заксобрание.
В 2012–2014 годах он руководил исполкомом реготделения «Единой России», а затем приемной Дмитрия Медведева в
Новосибирской области. В 2015 году на выборах регионального парламента его не оказалось в партийном списке, а по его
«родному» округу в Новосибирском районе пошел вице-президент компании «Сибмост» Владислав Кошкин.
В 2016 году Субботин пошел на праймериз «ЕР» в Госдуму. Вместе с тремя однопартийцами он отправил письмо секретарю
генсовета «ЕР» Сергею Неверову с жалобой на использование административного ресурса во время внутрипартийного
голосования, в частности говорилось, что глава Новосибирского района Василий Борматов на округе думском округе №135
агитировал за девелопера Андрея Каличенко, который и выиграл праймериз.
В объединенном списке «ЕР» от Новосибирской и Омской области Субботин оказался на шестой строчке и не прошел в
парламент. По данным управы Ховрино, чиновник по-прежнему состоит в партии.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135756
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17. Новосибирцы не знают своих депутатов: исследование

Новосибирцы почти не знают своих депутатов — от горсовета до Госдумы, а одобрение президента Путина не является
абсолютным. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Tayga Research. Также изучались
рейтинги губернатора и мэра, поддержка протестов и Алексея Навального.
Депутаты
В рамках инициативного и независимого исследования новосибирцев просили назвать имена депутатов горсовета,
заксобрания и Госдумы по своему округу. Подавляющее большинство респондентов (96,8% в случае горсовета, 98% —
заксобрания, и 97,8% — Госдумы) затруднились дать ответ. Оставшиеся, как правило, путались. Назывались фамилии глав
районных администраций, мэра или депутатов других уровней. Не более 1% респондентов сумели правильно назвать
фамилию своего депутата горсовета. Такая же картина по заксобранию.
Хуже всего дело оказалось со знанием депутатов Госдумы. Спустя почти год после выборов ни один из 400 опрошенных не
вспомнил фамилию парламентария, избранного от какого-либо новосибирского округа. Назывались фамилии лидера ЛДПР
Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Один
избиратель назвал Дмитрия Савельева (избран по списку ЛДПР от Новосибирской области) и трое — Александра Жукова
(избран по списку «ЕР»).
Это свидетельствует о крайне низкой степени общественной значимости (и как следствие — низкой легитимности) Госдумы
как политического института в глазах жителей Новосибирска.
Тотальное незнание своих депутатов — не единственный важный результат проведенного исследования. Tayga Research
изучила рейтинги мэра Новосибирска, губернатора, президента и правительства. В частности, выяснилось, что одобрение
главы государства не носит абсолютного характера.
Исполнительная власть
Респондентам было предложено оценить работу соответствующих должностных лиц по пятибалльной шкале. Оценка «5» —
«отлично», 4 — «хорошо», 3 — «что-то делается, что-то не делается», 2 — «плохо», 1 — «очень плохо». Этот метод оказался
гораздо более информативным, чем традиционно применяемый «одобряете — не одобряете». Приведем таблицу с
полученными результатами. В клетках — количество респондентов, поставивших соответствующую оценку.
Оценка

Губернатор
Мэр Новосибирска
Президент
(Владимир Городецкий)
Правительство РФ
(Анатолий Локоть)
(Владимир Путин)

5 (отлично)
6,4%
4,2%
20,3%
5,7%
4 (хорошо)
26,2%
24,8%
31,7%
22,0%
3 (что-то делается, что-то не делается) 43,6%
34,2%
26,7%
40,1%
2 (плохо)
17,1%
23,0%
13,1%
20,3%
1 (очень плохо)
4,0%
7,2%
5,4%
7,4%
Затруднились с ответом
2,7%
6,7%
2,7%
4,5%
Средняя оценка
3,14
2,95
3,5
2,98
Оценка работы президента оказалась существенно выше, чем мэра, губернатора или правительства РФ, однако ее не
назовешь безусловной. Максимальную оценку «отлично» дали только 20% респондентов. Наибольшее число ответов
пришлось на оценку «хорошо». Сумма этих двух оценок составляет 52%, что ниже, чем показывает традиционный рейтинг
одобрения.
Майский рейтинг от Левада-центр (ответ «одобряю» на вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность
Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?») — 81%. Очевидно, что существенная часть
поставивших оценку «3» в случае Владимира Путина относит себя к числу «в целом одобряющих». Не факт, что это правило
распространяется на другие политические фигуры, в частности, на мэра и губернатора.
Протесты и Навальный
Новосибирская область вошла в число регионов с высоким протестным потенциалом. Поэтому отдельный блок
исследования был посвящен отношению новосибирцев к прошедшим протестным митингам и к деятельности Навального.
Из важного — большинство опрошенных (тех, кто не затруднился с ответом) считают, что люди выходят на митинги против
роста тарифов ЖКХ и против коррупции из-за своего искреннего возмущения, а не потому что их кто-то провоцирует и
подогревает. О политике Алексее Навальном знают 46,5% опрошенных, и еще 30,9% о нем слышали. Это примерно
совпадает с данными Левада-центра, согласно которым знают о Навальном 55%, а 45% — не знают.
Довольно большой процент респондентов видели фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон» (19,6%) или слышали о
нем (21,8%). Треть из них верит, что все сказанное в фильме — правда, треть считает некоторые моменты преувеличением, и
только 6% полагает, что все в фильме — неправда. Остальные затруднились ответить на вопрос. Это означает, что фильм
оказал заметное влияние, что сказалось и на рейтингах главы правительства.
Любопытно отношение респондентов к деятельности Алексея Навального. 31% поддерживает его антикоррупционную
деятельность, но только 8,7% поддерживает при этом его кандидатуру на предстоящих президентских выборах в 2018 году.
Резюме
Одобрение Владимира Путина не носит в своем большинстве абсолютного характера, многие видят недостатки в его работе,
но (предположение) не видят ему альтернативы.
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Традиционные социологические замеры рейтингов по принципу «одобряю — не одобряю» в таких условиях нельзя считать
информативными.
Протесты против роста тарифов ЖКХ и против коррупции в целом одобрительно воспринимаются обществом.
Деятельность Навального пользуется большей поддержкой, чем он сам как кандидат в президенты.
Уличный опрос проводился специалистами Tayga Research в Новосибирске в июне 2017 года. Выборка, репрезентирующая
городское население (от 18 лет), — 400 анкет.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135733

18. В Новосибирске появится «Контейнерная улица» для бизнеса

Новый формат коммерческой недвижимости, который уже вовсю развивается в зарубежных странах, решили воплотить и в
Новосибирске. Улица Фабричная в Новосибирске станет средоточием трендовых контейнерных помещений для бизнеса.
Аренду морских и транспортных контейнеров под торговые и досуговые площадки предложил Центр дизайна «Мельница».
«Сегодня по всему миру всё большую популярность набирает такой вид помещений, — сообщил арендодатель. — Он очень
гармонично впишется в современные черты города, а также станет очень стильным и нестандартным ходом, если к этой
идее правильно подойти с точки зрения оформления».
Под контейнеры на улице Фабричной выделят более 500 квадратных метров. На этом участке уместится более 10 морских
контейнеров площадью от 15 до 30 квадратных метров, а также несколько 5- и 10-тонных транспортных контейнеров.
«Это новый шаг к развитию локальной коммерческой и досуговой инфраструктуры улицы Фабричной и территории
Центра дизайна „Мельница“. В контейнерах разместятся студии дизайна, шоу-румы известных дизайнерских фешнбрендов, креативные офисы известных компаний, фуд-проекты», — слова одного из авторов проекта.
Запуск «Контейнерной улицы» запланирован на конец августа.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/08/10/kontejnernaja-ulica-pojavitsja-v-novosibirske
http://nsk.dk.ru/news/v-novosibirske-poyavitsya-konteynernaya-ulitsa-dlya-biznesa-237085772
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