Без права публикации

Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
8 - 14 января 2017 года

Резюме

1. Мэр Новосибирска пообещал заменить снегоотвалы плавильными станциями
2. Мэр отправил подчиненных искать открытые люки после несчастных случаев
3. Огромный сугроб в центре убрали после появления на нем надписи про мэра
4. Второй митинг против роста тарифов ЖКХ объявили согласованным
5. Мэр Новосибирска призвал горожан помочь в расчистке снега
6. Власти подумают, как спасти Новосибирск от потопа
7. Новосибирцы жалуются на расхождение отчетов мэрии об уличном ремонте с реальностью
8. Мэрия договорилась о стройке детского сада и школы в густонаселенном районе
9. В Новосибирске на федеральные деньги построят 15 новых школ
10. Новосибирские депутаты ограничили концессионеров в возможности получения
дополнительного заработка
11. Совет по реиндустриализации экономики НСО серьезно обновился
12. В Новосибирской «Единой России» утвержден руководитель исполкома
13. За год в Новосибирске попали под сокращение 9 тысяч человек
14. Прокуратура предложила новое наказание для чиновников за получение подарков
15. Новосибирск вошел в тройку городов с наибольшей концентрацией жителей-банкротов
16. Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России
17. Митрополит Тихон назвал балет «Щелкунчик» оккультной постановкой
18. Новосибирцам придется работать на 5 лет дольше, чтобы стать ветеранами труда
19. Вопрос создания Агентства развития Сибири решится не позднее июля
20. Толоконский: нынешняя система направлена не на развитие, а на стабильность
21. Из-за погоды и маленьких зарплат у новосибирцев пропадает желание работать
22. УФАС по НСО требует отменить допсоглашение между мэрией Новосибирска и «Вира-Строй»
23. По Новосибирску прокатилась волна закрытий кафе и ресторанов
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Подробный обзор
1. Мэр Новосибирска пообещал заменить снегоотвалы плавильными станциями
Новосибирские городские власти, оценивая работу второй запущенной снегоплавильной станции, заявили о намерении
построить третью, однако представили общественности не разделяют энтузиазма мэрии. Между тем «Единая Россия»
разразилась статьей: «В Новосибирске снега по локоть»(в данное время этот материал изъят с сайта «ЕР»).
В Ленинском районе запущена вторая для Новосибирска снегоплавильная станция. Мэр Анатолий Локоть связал с
подобными объектами будущее города, так как экологические требования к традиционным снегоотвалам ежегодно
ужесточаются. «Сегодня мы ежедневно вывозим с улиц Новосибирска от 25 до 32 тыс. кубометров снега, половину этого
объема плавим силами двух станций, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания в Ленинском районе.
— Снегоплавильные станции — это будущее города. С каждым годом усложняется ситуация со снегоотвалами.
Ужесточаются требования законодательства по экологии. Вместе со снегом на отвалы попадают горы мусора, и
поэтому в перспективе их вообще не должно быть в черте города. Если вывозить снег далеко, за черту Новосибирска, он
станет „золотым―, поэтому установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега».
Строительство снегоплавилок — проект инвестиционный. Концессионное соглашение на строительство станции между
мэрией Новосибирска и застройщиком — ООО «Перлит-Строй» — заключено в августе 2016 года и рассчитано на 14 лет.
Городские власти планируют строительство третьего подобного объекта, отметил Локоть. По предварительным данным, он
будет также расположен на левом берегу.
Снегоплавильная станция в Новосибирске — панацея или ущерб бюджету? Энтузиазма мэра не разделяет председатель
Общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Алексей Носов. «Снегоплавильная станция
Кулиджаняна (Коля Кулиджанян — руководитель компании «Перлит-Строй») уже не раз становилась предметом
скандалов и расследований правоохранительных органов. Как, собственно и дороги, построенные «Перлитом», и даже
дома. По данным из разных источников, правоохранительными органами был выявлен ущерб бюджету города
Новосибирска по снегоплавильной станции порядка 70 млн рублей, о чѐм мэрия была уведомлена, но не признала ущерб. Как
говорится, нет тела — нет дела. Притом ущерб вроде как был выявлен простым пересчѐтом израсходованного газа,
согласно паспортным данным станции и объѐму снега. Цифры не сошлись. В этой связи концессионное соглашение на 14
лет стоимостью 250 млн вызывает очень много вопросов. И уж тем более непонятно, зачем на станцию, расположенную
на ул. Широкой в Ленинском районе, свозить снег из центра города. Плечо подвоза получается просто огромным. Из одного
конца нашего города в другой, даже прямой линией, а не извилистыми дорогами, больше 50 километров», — высказал свое
мнение Алексей Носов.
Представитель общественности считает, что разумнее было бы перенять передовой опыт Москвы, использующей мобильные
снегоплавильные комплексы. «Их удобно можно перемещать в любую точку города, а главное, их стоимость не
превышает 10 млн. В городе много коллекторов большого диаметра: на Каменской магистрали, на Дуси Ковальчук, на
Красном проспекте в районе пл. Калинина и т.д. Намного ведь проще, дешевле и эффективнее утилизировать снег прямо на
месте уборки, а не возить через весь город», — считает общественный активист.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132046
http://sibkray.ru/news/1/895788/
http://www.ksonline.ru/258287/v-novosibirske-planiruyut-stroitelstvo-tretej-snegoplavilnoj-stantsii/
https://regnum.ru/news/society/2225980

2. Мэр отправил подчиненных искать открытые люки после несчастных случаев
Городские власти проверят техническое состояние всех канализационных люков в Новосибирске после нескольких
несчастных случаев. При падении в колодец в Кировском районе города пострадала маленькая девочка, мужчина в такой же
ситуации погиб, еще один прохожий насмерть разбился, упав в разрытую ремонтниками траншею теплотрассы. Поручения
проверить люки глава города Анатолий Локоть дал начальнику департамента энергетики и ЖКХ Андрею Колмакову, а
также главам всех районов Новосибирска. «В настоящее время по каждому из случаев падения людей в люки идут
служебные проверки», – указали в мэрии.
В результате проверки названы владельцы люков, в которые провалились новосибирцы на праздниках. «3 января
девочка провалилась в колодец на перекрестке ул. Воскресная и Вознесенская в Кировском районе, госпитализация была
проведена на следующий день. Принадлежность коммуникации установлена — ведомственные сети принадлежат
застройщику ООО «Объ Газстрой», там еще не окончено строительство, они не переданы в муниципальную
собственность. Идет доследственная проверка, безусловно, это не останется без внимания», — рассказал 9 января на
совещании у мэра начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Андрей Колмаков.
6 января 86-летний мужчина погиб, упав в открытый люк теплотрассы в гаражном кооперативе «Затулинец». Вице-мэр
Данияр Сафиуллин рассказал, что сеть принадлежит «Горводоканалу». Сейчас там назначено служебное расследование.
Еще один мужчина погиб 7 января в Ленинском районе на ул. Котовского, 10. «Там идет реконструкция теплотрассы с
сентября, заказчик работы АО "СИБЭКО". Вечером был обнаружен труп мужчины в этой траншее. Первоначально:

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации
нетрезвый человек срезал путь, проник между двумя киосками. Там все огорожено было, непроезжее место, подсветки не
было», — пояснил Андрей Колмаков.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50224901/
http://nsk.sibnovosti.ru/incidents/344134-mer-novosibirska-poruchil-proverit-vse-kanalizatsionnye-lyuki-v-gorode
http://sibkray.ru/news/1/895623/
http://news.ngs.ru/more/50225531/

3. Огромный сугроб в центре убрали после появления на нем надписи про мэра
Новосибирский активист написал на сугробе, образовавшемся на парковке в центре города, лозунг «Сугробы за Локтя!» —
сугроб исчез на следующий день. Надпись новосибирец Андрей Афанасьев сделал на сугробе 8 января. Сугроб образовался
на парковке, расположенной на пересечении ул. Гоголя и Мичурина напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск». «Хотя бы на
примере отдельно взятого сугроба, на месте которого должна быть (и в итоге возобновилась) стоянка, и хотел, чтобы
власти поработали как надо», — пояснил мотив поступка Андрей Афанасьев. Общественник уточнил, что сугроб исчез
утром 9 января. Ранее новосибирцы во время рейда по дорогам Дзержинского района натыкались на надписи, возлагающие
вину за состояние дорог на главу администрации района Александра Полищука.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50224991/

4. Второй митинг против роста тарифов ЖКХ объявили согласованным
В Новосибирске 28 января проведут повторный митинг против повышения тарифа на ЖКХ на 15%. 12 января инициативная
группа подала в мэрию Новосибирска заявку на организацию акции протеста. Как сообщил на своей странице в социальной
сети Facebook бизнесмен и руководитель регионального отделения партии «Демократический выбор» Сергей Дьячков,
утром, 12 января инициативная группа подала в мэрию Новосибирска уведомление о втором митинге. Инициаторы
планируют повторно выступить против повышения тарифов на ЖКХ на 15% с 1 июля 2017 года. На этот раз инициативная
группа потребует поддержать позицию федеральных властей о повышении тарифа не более чем на 4%. Напомним, что
первый митинг состоялся 24 декабря. Акция протеста запланирована на 28 января.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/258363/vtoroj-miting-protiv-povysheniya-tarifov-na-zhkh-projdet-v-novosibirske/
http://sibkray.ru/news/1/895823/

5. Мэр Новосибирска призвал горожан помочь в расчистке снега
Анатолий Локоть на совещании с руководителями профильных структурных организаций города заявил, что намерен
обратиться к предприятиям и организациям с просьбой помочь коммунальным службам убрать снег с дорог.
«Мы выбрали уже все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет, и придется прибегать к дополнительным,
экстренным мерам. Снег нужно убрать в городе в самые короткие сроки, и это напрямую связано с противопадводковыми
мероприятиями. Риски паводка в этом году высокие, запасы снега большие, и ситуация может сложиться непростая», заметил мэр.
Ежедневно в Новосибирске вывозится около 25 тысяч кубометров снега. На снегоплавительной станции уже переработано
1450 кубометров снежной массы. Для сравнения: за весь 2016 год было переработано всего 1600 кубометров.
Крупные компании и предприятия Новосибирска решили помочь городу убрать снег.
«Управление Западно-Сибирской железной дороги очистило Вокзальную магистраль и ул. Урицкого возле себя. Что
касается метрополитена — то по ул. Серебренниковской возле своего управления, и "СИБЭКО" сегодня провели работу: от
Советской до своего управления по Чаплыгина. Отозвались и ряд предприятий: завод радиодеталей ("Оксид") сегодня
ночью работал по ул. Восход и будет продолжать эти работы», — рассказал 11 января мэр Анатолий Локоть. Он отметил,
что это помощь «своевременная и нужная очень городу», так как снег будет продолжать идти. «Ряд крупных предприятий
взялись помочь городу, это хороший очень пример. Я еще раз обращаюсь к другим предприятиям: нам требуется помощь,
нам непросто приходится», — заключил мэр.
Пресс-центр мэрии сообщил, что руководство механического завода «Искра» выделило грейдер и трактора Т-150 и МТЗ.
Благодаря этой технике от снега очистили улицы микрорайона «Гвардейский».
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50228921/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/mer_novosibirska_prizval_gorozhan_pomoch_v_raschistke_snega__110120171423/

6. Власти подумают, как спасти Новосибирск от потопа
Новосибирские власти проведут расширенное заседание по уборке снега. Городу грозит серьезный паводок, если не удастся
в срок справиться с осадками. «Я обратился к губернатору с предложением провести общее совещание по
противопаводковым мероприятиям. Оно состоится завтра, 14 января. Мы обсудим все проблемы с вывозом снега, в том
числе трудности организационные и финансовые. Здесь без поддержки областной власти нам трудно будет справиться»,
— заявил мэр Анатолий Локоть 13 января.
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С октября 2016-го в Новосибирске в среднем в полтора раза превышена ежемесячная норма осадков. Мэрии не хватает
собственных средств на уборку снега, поэтому власти вынуждены наращивать кредиторскую задолженность. «Снега больше,
чем мы планировали убирать», — отметил глава города.
В то же время начальник департамент транспорта мэрии Сергей Райхман заявил программе «Новости здесь», что «деньги
никогда не кончаются». «Они не имеют, вообще, свойства заканчиваться. Деньги есть всегда, главное их правильно и умно
потратить», — считает чиновник.
«Не знаю, какой из бюджетов имел ввиду начальник департамента: областной или федеральный. Во всяком случае,
обращение от департамента о выделении дополнительных лимитов для вывоза снега лежит у меня на столе, — пояснил
Локоть. — Это составляет серьезную проблему. Я не зря обратился к губернатору. Проблемы с финансированием,
действительно, существуют — мы сегодня забираемся в кредиторскую задолженность, и надо будет эти проблемы
решать».
Рассуждая о зимней уборке, мэр также напомнил, что с октября в столице Сибири осадки превышают норму. Он заверил, что
на очистку города брошены все силы. На данный момент на снегоотвалы и снегоплавильные станции вывезли уже более
полутора миллионов кубометров снега. «Зима еще впереди, снег не останавливается. Прогнозы такие, что фронт идет
очередной. Мы сегодня задействуем все ресурсы, имеющиеся в муниципалитете, именно на борьбу с этой стихией. Я
другого слова не могу подобрать – это стихия, – заметил Локоть. – Будучи депутатом Госдумы, я наблюдал, как в Москве
это происходит. Малейшее выпадение снега в Москве составляет серьезную проблему, не потому, что они не
подготовлены. До 11 тысяч единиц техники, колоссальные ресурсы в сравнении с нами, бюджет. Тем не менее, выпадение
снега сразу создает в Москве пробки, останавливает движение. У нас же снег идет постоянно».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132075
https://regnum.ru/news/society/2226633.html
http://sibkray.ru/news/2/895809/
http://news.ngs.ru/more/50227151/
http://sibkray.ru/news/1/895736/
http://news.ngs.ru/more/50225631/

7. Новосибирцы жалуются на расхождение отчетов мэрии об уличном ремонте с реальностью
Житель Затулинского жилмассива пожаловался, что муниципальный портал «Мой Новосибирск» выдает недостоверную
информацию о ремонте уличного освещения — подобное происходит уже не в первый раз. «Еще в октябре, на остановке
транспорта "Полевая" — конечной Затулинского жилмассива — перегорела лампа на единственном фонаре, освещающем
остановку и выезд с жилмассива. В декабре я написал обращение на портале "Мой Новосибирск", и до 10 января у заявки
стоял статус "в плане работ". Сегодня я написал новое обращение на портале и буквально через час получил письмо по
электронной почте, что проблема устранена. Причем срок фактического исполнения на портале стоит 28 декабря», —
рассказал новосибирец, представившийся Андреем. Он сказал, что недоволен работой муниципального портала. «Кто-то
же принимает жалобы, регистрирует их и потом врут, что всѐ исправлено?», — негодует новосибирец.
Редакция НГС.НОВОСТИ отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию
в работе портала «Мой Новосибирск». Ответ из мэрии пока не пришел.
Подобные проблемы с порталом встречаются уже не первый раз. Например, 23 июня 2016 года житель пожаловался на
работу светофора на перекрестке Блюхера и Котовского: «пешеходные светофоры не показывают предупредительный
сигнал перед красным светом — зеленый сразу сменяется на красный без мигающего зеленого». По данным портала,
проблема был решена 28 июня. Однако 7 июля житель пожаловался снова, указав, что в работе светофора ничего не
изменилось. После этого неисправность устранили 3 августа, сообщается на портале.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50228261/

8. Мэрия договорилась о стройке детского сада и школы в густонаселенном районе
Глава Новосибирска Анатолий Локоть подписал четырехстороннее соглашение о разработке проектно-сметной
документации на строительство детского сада и школы в микрорайонах Ясный берег и Лесоперевалка в Ленинском районе.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, партнерами городских властей стали застройщики — ООО «СДС-Строй», ООО
«ГаммаСтрой», ООО «АКВА СИТИ». Согласно соглашению, мэрия берет на себя обязательства зарезервировать земельные
участки под строительство новых объектов. А застройщики за свой счет разработают на основе технического задания
муниципалитета проектно-сметную документацию на строительство детского сада и школы.
Детсад на 150 мест намечено ввести в эксплуатацию в жилмассиве Ясный берег в 2019 году, предварительный объем
финансирования — 114 млн рублей. Школу на 550 мест в микрорайоне Лесоперевалка планируют сдать в 2020 году,
предварительная стоимость объекта — 473 млн рублей.
Ранее мэрия подписала с указанными компаниями-застройщиками (аквапарка и двух жилых комплексов) соглашение, по
которому в 2017 году будет введена новая дорога с въездом-выездом на Димитровский мост из жилого массива «Ясный
берег». Кроме того, разработан проект еще одной дороги между улицей Моторной и дамбой Димитровского моста, которая
обеспечит выезд транспорта в сторону Ленинского района.
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Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132066
http://www.nsktv.ru/news/city/tri_novosibirskikh_zastroyshchika_postroyat_detsad_v_yasnom_berege_i_shkolu_v_lesoperevalke_13
0120171218/
http://news.ngs.ru/more/50231501/

9. В Новосибирске на федеральные деньги построят 15 новых школ
Федеральные власти пообещали выделить Новосибирску деньги на новые школы — одно учебное место обойдется в 800
тыс. руб. В 2016 году Новосибирск вошел в федеральную программу по созданию новых мест в школах. Эта программа
рассчитана до 2025 года и уже позволила построить современную школу в микрорайоне «Горский» — ее техническое
открытие состоялось в конце декабря. «Что значит построить школу? Попробую объяснить. Так или иначе, финансовый
вопрос играет определенную роль, наверное, самую важну . Стоимость одного места учащегося в школе на сегодняшний
день обходится примерно в 800 тыс. руб., т.е. если мы имеем школу проектной мощностью на 1000 мест, ее проектная
стоимость будет составлять около 800 млн руб. Силами только города построить данные объекты на сегодняшний день
сложно или почти невозможно. Поэтому вхождение в эту программу как раз позволяет нам планировать строительство
школ. 70 % от стоимости объектов федеральный центр берет на себя», — рассказал и.о. начальника департамента
образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января в программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на
радио «Городская волна». По словам Рамиля Ахметгареева, всего от Новосибирска в программу вошли 102 школы.
«Программа предусматривает 3 направления. Первое направление — это строительство. В рамках строительства у нас
будет 15 образовательных учреждений. Затем — реконструкция, это 18. И оставшиеся школы (это последний этап
программы) — это капитальный ремонт», — пояснил чиновник.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50232011/
http://www.ksonline.ru/258027/regionalnye-deputaty-anonsirovali-stroitelstvo-novyh-shkol-i-gimnasticheskogo-zala-v-novosibirske/

10. Новосибирские депутаты ограничили концессионеров в возможности получения
дополнительного заработка
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и чиновники 13 января обсудили, что, кого и почему не
устраивает в обновленной инвестиционной политике региона, которую разработали на ближайшие годы в правительстве
региона. Обсуждение велось в рамках рабочей группы, о проведении которой парламентарии и чиновники договорились еще
месяц назад — на комитете по бюджету в региональном заксобрании. Напомним, что депутаты тогда раскритиковали
предложения министерства экономического развития региона в первую очередь из-за предлагаемой поддержки инвесторам.
По мнению заместителя председателя комитета Юрия Зозули, планируемые к выделению средства из бюджета не
сопоставимы с «выхлопом» от них. Спор мог бы разгореться нешуточным, поэтому и было решено, что предлагаемый к
утверждению закон уместнее обсудить и рассмотреть отдельно, на заседаниях рабочей группы, которые планируется
проводить регулярно в течение несколько месяцев, по мере накопления вопросов и претензий.
13 января было рассмотрено несколько ключевых моментов, самый главный из которых — условия предоставления льгот и
субсидий концессионерам в рамках государственно-частного партнерства. В предлагаемой правительством редакции
концессионеры имели право определенный строго не нерегламентированный промежуток времени пользоваться
построенным ими объектом, при этом получая до 25% субсидий или налоговых льгот от государства. Юрий Зозуля на этот
счет привел весьма показательный пример, когда объект строится «в складчину» — 300 миллионов рублей выделяет
федеральный бюджет, 100 миллионов рублей — областной и еще столько же бизнес. «Получается, что наш закон дает
концессионеру возможность полностью строиться за государственный счет, вернув свои расходы через субсидии, при
этом пользоваться построенным объектом. Это что за праздник?» — недоуменно поинтересовался Юрий Зозуля.
На этот тезис министр экономического развития НСО Ольга Молчанова заявила: «Если вы думаете, что этот пункт создан
ради какого-то конкретного инвестора (речь шла о мусоросортировочном заводе под Новосибирском), то я готова убрать
этот пункт, чтобы доказать вам обратное».
На том и сошлись — пункт, который выделял концессионеров в отдельный более выгодный статус, убрали. Юрий Зозуля
полагает, что так будет честнее перед тем инвесторами, которые занимаются другими проектами, не только в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: «Чем инвестор, решивший реализовать проект по производству мяса птицы хуже, чем
тот, кто будет строить мусоросортировочный завод?» — спросил Зозуля, получив в ответ возражение Ольги
Молчановой, что первый не является социально-значимым.
Напомним, что депутаты уже не впервые подозревают Ольгу Молчанову в том, что через принятие инвестиционных законов
ее ведомство пытается отстаивать интересы конкретных инвесторов. В начале прошлого года также на рабочей группе,
которая обсуждала принятие инвестиционного пакета, предлагавшего сортировать инвестпроекты на обычные и
масштабные, депутат заксобрания Алексей Андреев спросил, не пытаются ли областные чиновники через закон отстоять
интересы конкретного инвестора? Речь тогда шла о реализации парка «Зеленая Долина» около института Мешалкина.
Впрочем, обсуждения вокруг инвестиционного закона еще будут вестись и по другим статьям и пунктам. Как заметил Юрий
Зозуля, рабочей группе предстоит плотно поработать, чтобы представить к утверждению на сессии заксобрания
проработанный, понятный закон в середине нынешнего года.
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Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/258453/oblastnye-deputaty-ogranichili-kajf-kontsessioneram/

11. Совет по реиндустриализации экономики НСО серьезно обновился
Региональное министерство экономического развития представило на утверждение губернатору новый состав совета по
реиндустриализации экономики Новосибирской области. В нем не оказалось мэра Новосибирска Анатолия Локтя, зато
остался пока еще гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод.
Новый состав совета сократился почти в два раза — с 75 до 47 человек. Помимо гендиректора «Сиблитмаша» Анатолия
Масалова и главы СО РАН Александра Асеева сопредседателем совета станет спикер заксобрания Андрей Шимкив. Из
совета также исключили вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семку, министра строительства Сергея
Боярского, главу племзавода «Ирмень» Юрия Бугакова и ряд других знаковых для новосибирского бизнес-сообщества
персон (например, президента «Сибмоста» Альберта Кошкина).
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/257912/sovet-po-reindustrializatsii-ekonomiki-nso-serezno-obnovilsya/

12. В Новосибирской «Единой России» утвержден руководитель исполкома
Президиум генсовета ЕР согласовал кандидатуру главы исполкома новосибирского регионального отделения. Утверждение
Юлии Швец в этом качестве произошло 29 декабря 2016. Напомним, что Юлия Швец год исполняла обязанности
руководителя исполкома новосибирского отделения ЕР. Двум ее предшественникам не удавалось добиться официального
утверждения от федерального руководства. Так Сергей Харламов проработал и.о. с декабря 2014 по сентябрь 2015 года. Его
сменила Ольга Беликова, которая исполняла обязанности главы исполкома всего месяц перед тем, как ее попросили
покинуть должность.
Дольше всех новосибирским исполкомом «Единой России» руководил бывший депутат заксобрания — в настоящем
министр здравоохранения Новосибирской области — Олег Иванинский — с 2007 по 2010 годы. С 2010 по 2011 годы главой
исполкома был нынешний депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета «Единой России»,
член президиума новосибирского политсовета ЕР Виктор Игнатов. Его сменил экс-депутат законодательного собрания
Новосибирской области, председатель совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов. С 2012 до 2014-й
главой исполкома был экс-депутат заксобрания Новосибирской области Сергей Субботин.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/257942/v-novosibirskoj-edinoj-rossii-utverzhden-rukovoditel-ispolkoma/

13. За год в Новосибирске попали под сокращение 9 тысяч человек
2016 году в Новосибирской области под сокращение попали почти 9 тыс. сотрудников компаний. Всего к 30 декабря 2016
года в регионе насчитывалось 15,5 тыс. безработных. «Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от
численности рабочей силы», — сообщили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
К концу декабря 4,9 тыс. жителей региона работали в режиме неполной занятости. У большинства из них (4,2 тыс. человек)
сократилось рабочее время, 265 человек были в режиме простоя, еще 441 новосибирец ушел в отпуск без сохранения
зарплаты.
По данным минтруда, в прошедшем году 1235 организаций Новосибирской области были вынуждены сократить штат
сотрудников, работу из-за этого потеряли 8968 человек. Вместе с тем в министерстве отмечают, что это только 49 % от числа
всех работников, которых планировали уволить. При этом за 2016 год с помощью центров занятости работу нашли 66,2 тыс.
человек. 501 новосибирец организовал собственное дело.
Всего к концу года на предприятиях и в организациях Новосибирской области насчитывалось 20,8 тыс. вакансий, отмечают в
региональном министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов.
В ноябре 2016 года на массовые сокращения пожаловались сотрудники новосибирской компании «2ГИС». А в декабре
статистики сообщали о том, что предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате в 87,8 млн
руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50226601/

14. Прокуратура предложила новое наказание для чиновников за получение подарков
После громких арестов нескольких российских губернаторов прокуратура Новосибирской области предложила делать
выговоры региональным чиновникам за коррупцию. Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев предложил
региональному Заксобранию внести изменения в областной закон «О правовом статусе лиц, замещающих государственные
должности НСО». Этот законопроект появился на сайте областного парламента. Как следует из пояснительной записки,
сейчас для чиновников, которые замещают государственные должности в регионах, федеральный закон «О противодействии
коррупции» предусматривает только один вид наказания — увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Лишиться должности чиновники могут за то, что не предоставляют сведения о своих доходах, хранят деньги в иностранных
банках, занимаются бизнесом и управляют коммерческими организациями, работают в иностранных некоммерческих
неправительственных организациях или не пытаются урегулировать конфликт интересов, в котором сами же и участвуют. За
несоблюдение других антикоррупционных запретов ответственность не установлена.
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Например, в антикоррупционном законе не прописано наказание за замещение других должностей в органах власти, за
использование служебной информации в неслужебных целях, за получение подарков и незаконных видов вознаграждения, а
также гонораров за публикации и выступления. Поэтому прокуратура предложила внести изменения в законодательство на
уровне области. По мнению прокурора, за те коррупционные нарушения, которые не предполагают увольнения «в связи с
утратой доверия», чиновников стоит наказывать замечанием, выговором или предупреждать о неполном служебном
соответствии. Под действие закона попадут, например, заместители губернатора, министры и другие высокопоставленные
чиновники из правительства Новосибирской области, председатель и депутаты Заксобрания, председатель областной
избирательной комиссии, глава Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и омбудсмены.
«Необходимость принятия подобных мер очевидна, поскольку выявление наиболее резонансных коррупционных
правонарушений и преступлений происходит на уровне всем известных первых должностных лиц субъектов РФ», —
говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в последние годы следователи возбудили уголовные дела о коррупции в отношении глав нескольких регионов.
Например, по подозрению в получении взятки правоохранители арестовали губернаторов Сахалинской области Александра
Хорошавина и главу Кировской области Никиту Белых.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50227781/

15. Новосибирск вошел в тройку городов с наибольшей концентрацией жителей-банкротов
Новосибирская область по итогам 2016 года заняла третье место по количеству банкротов среди физлиц на 100 тыс.
населения. «Зарегистрировано 32 банкрота на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше среднероссийского показателя — 16.
На наш взгляд, это заслуга трех основных факторов: 1. Более активная позиция новосибирцев и большая осведомленность о
своих правах. Граждане больше знают о своих правах в принципе, первыми стали активно судиться с банками и
интересоваться банкротством. 2. Хорошая и оперативная работа Арбитражного суда Новосибирской области. Заявления
оперативно рассматриваются, нет искусственного затягивания сроков. 3. Наличие большого количества фирм,
предлагающих услугу банкротства. Это ведет к более высокому проценту осведомленности граждан о возможности
решения проблем с долгами через процедуру банкротства», — прокомментировал директор юридической компании
«Стопдолг» Алексей Демин.
Большая, чем в Новосибирске, плотность банкротов среди физлиц — только в Рязанской (35 человек на 100 тыс.) и в
Вологодской (58 на 100 тыс.) областях. В Санкт-Петербурге этот показатель — 17, в Москве — 14. Всего банкротов среди
физлиц в России на конец 2016 года зарегистрировано почти 23 тыс. человек. Из них в Новосибирской области — 868
человек. Эти цифры подготовили специалисты «Стопдолга» на основе мониторинга единого федерального реестра сведений
о банкротстве.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50228701/

16. Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России
Жители Новосибирска признаны самыми уверенными в будущем своих потомков россиянами. К такому выводу пришли
исследователи Финансового университета при Правительстве РФ. «Сегодня 68 % россиян уверены в том, что следующее
поколение будет жить лучше, чем нынешнее. Самая высокая доля тех, кто уверен в более высоком качестве жизни для
следующего поколения россиян, отмечена в следующих городах: Новосибирск, Грозный, Нижневартовск, Стерлитамак,
Череповец», — говорится в исследовании. Эти выводы сделаны на основе опросов, которые проходили в 2016 году в
городах, где живет не меньше 250 тыс. человек.
Оказалось, что у Новосибирска самый высокий показатель — 81 % опрошенных уверенных, что их потомки будут жить
лучше. Меньше всего оптимистов оказалось в Архангельске — 57 %, в Москве таких человек оказалось 66 %, в СанктПетербурге — 76 %. У соседей Новосибирска — Кемерово и Барнаула — показатель 67 %, у Омска и Новокузнецка — 68 %,
в Томске — 69 %.
Россияне считают, что их детям будет доступна качественная медицина и образование, собственный дом, квартира,
полноценное питание, хорошая, интересная работа, дающая простор для творчества.
Опрошенные считают, что для улучшения жизни нужно учиться, а также «больше и лучше работать, искать новую работу,
придерживаться высоких моральных ценностей, участвовать в общественной и политической жизни, улучшать жизнь в
своем городе и стране в целом, развивать доверие, терпимость к ближним».
Авторы исследования подчеркнули, что в прошлом году общий российский показатель уверенности был ниже — он
достигал только 63 %.
В сентябре 2016 года этот же университет делал другое исследование, по которому Новосибирск оказался городом с самыми
недовольными своим экономическим положением жителями в стране. Тогда в основу индекса легли изменения на рынке
недвижимости, финансовых услуг, спрос на мебель, технику и автомобили, питание вне дома, а также напряженность на
рынке труда, готовность к переезду и самооценка уровня благополучия.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50227801/
http://sibkray.ru/news/2/895775/
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17. Митрополит Тихон назвал балет «Щелкунчик» оккультной постановкой
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета не откажется от балета «Щелкунчик», сообщает
пресс-служба театра. «Речь шла о балете «Щелкунчик» вообще, как об идее. Поэтому не следует говорить об изменении
репертуарной политики в этом отношении».
В пресс-службе напомнили, что этот спектакль на протяжении последних нескольких лет включается в репертуар театра в
декабре и январе.
Ранее в СМИ появились высказывания митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, который, общаясь с
журналистами, рассказал о якобы «оккультном сюжете» классического балета Чайковского «Щелкунчик». Балет написан по
мотивам сказки Гофмана о заколдованном в куклу-щелкунчика юноше, однако, по версии митрополита, герой произведения
— «принц-оборотень». «Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если
уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова».
Ситуацию уже прокомментировали в Госдуме. Так, первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир
Бортко сказал, что епархия не может вмешиваться ни во что, кроме своих церковных дел. «У нас церковь отделена от
государства, поэтому божие — Богу, а кесарю — кесарево», — отметил он.
В качестве альтернативы для показа в новогодние праздники митрополит предложил оперу «Рождество», автором музыки к
которой является жена одного из священников. Он добавил, что сам оперу не видел, но выразил уверенность, что это
«современная театральная постановка». «Сегодня православные традиции возвращаются в нашу жизнь, и о праздниках,
которые всегда отмечались на Руси, надо рассказать современному зрителю», — привели в пресс-службе слова
митрополита Тихона по поводу оперы «Рождество».
Премьера оперы «Рождество» Ираиды Сальниковой состоялась 11 декабря на сцене Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета. В спектакле приняли участие оркестр, хор и солисты Новосибирской оперы,
дирижировал Евгений Волынский.
В 2015 году широкий общественный резонанс вызвала ситуация вокруг новосибирской постановки оперы «Тангейзер»:
тогда митрополит Тихон заявлял, что в опере не по назначению используется церковная символика, что возмущает
верующих. Директор театра был уволен, спектакль снят с репертуара.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50228871/
http://nsk.sibnovosti.ru/culture/344374-novosibirskiy-teatr-opery-i-baleta-ne-otkazhetsya-ot-schelkunchika
http://nsk.sibnovosti.ru/culture/344318-novosibirskiy-mitropolit-nazval-balet-schelkunchik-okkultnoy-postanovkoy

18. Новосибирцам придется работать на 5 лет дольше, чтобы стать ветеранами труда
Власти Новосибирской области предложили увеличить трудовой стаж, который нужно выработать в регионе для того, чтобы
получить звание ветерана труда. С такой инициативой выступило региональное правительство. «Министерство социального
развития области предложило увеличить период трудового стажа, необходимый для присвоения почетного звания "Ветеран
труда Новосибирской области", с 15 до 20 лет для женщин и с 20 до 25 лет для мужчин. При этом общий трудовой стаж
должен составлять для женщин 35 лет, а для мужчин – 40 лет», – сообщили в пресс-службе Законодательного собрания
Новосибирской области. В четверг, 12 января, это предложение рассмотрел комитет Заксобрания по социальной политике,
здравоохранению, охране труда и занятости населения. Как рассказала на заседании комитета и.о. министра социального
развития региона Елена Бахарева, ежегодно звание «Ветерана труда Новосибирской области» получают примерно 14 тыс.
человек.
«Если закон будет принят, то потенциально у нас могут отсеяться 4 % тех, кто мог бы на него претендовать», цитируют чиновницу в Заксобрании. По словам Елены Бахаревой, предложенные поправки позволят повысить статус звания
«Ветеран труда» для новосибирцев.
В свою очередь заместитель председателя комитета Татьяна Есипова обратила внимание на то, что в пояснительной записке
к законопроекту говорится об «экономии бюджетных средств», которой удастся достичь благодаря поправкам. «Не самая
удачная формулировка в пояснительной записке. Главная цель – привести в соответствие с тем пониманием, которое
вкладывается в звание "Ветеран труда Новосибирской области" - оно присваивается людям за многолетнюю
плодотворную работу на территории области. Безусловно, здесь экономия носит абсолютно условный характер», ответила и.о. министра.
В свою очередь председатель социального комитета Игорь Гришунин предложил создать рабочую группу, которая
доработает законопроект. «Мы хотим проанализировать реальное положение дел, чтобы оценить, какова целесообразность
увеличения периода регионального трудового стажа. Нужно получить статистические данные с тем, чтобы увидеть
предполагаемую экономию, есть ли она вообще, и перспективы возможной индексации ежемесячных выплат для ветеранов,
о которой говорят наши избиратели, жители Новосибирской области. Именно в этом смысле мы, законодатели, и
разделяем мнение правительства о повышении статуса этого звания - «Ветеран труда Новосибирской области», — заявил
парламентарий.
В Заксобрании уточнили, что специально созданная рабочая группа приступит к рассмотрению этого вопроса уже в феврале.
После этого доработанный пакет законов о соцподдержке новосибирцев будет вынесен на мартовскую сессию Заксобрания.
Как напомнили в региональном парламенте, статус «Ветеран труда Новосибирской области» дает право не только на
ежемесячные выплаты, но и на другие меры социальной поддержки. Например, ветераны получают 50 %-ную скидку на
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жилищно-коммунальные услуги, сезонные льготы на проезд в электричке и имеют право на льготное протезирование слуха
и зубов.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50231571/

19. Вопрос создания Агентства развития Сибири решится не позднее июля
Решение о характере реформирования межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) с возможностью
создания на ее основе Агентства развития Сибири (АРС) будет принято до июля 2017 года. В задачи структуры будет
входить координация межрегиональных проектов, сообщил журналистам председатель исполнительного комитета МАСС
Андрей Жуков. Если положительное решение о создании агентства не будет принято, то ассоциация будет работать в
прежней структуре, но проведет работу по реформированию исполкома и модернизации своей работы. В частности, в рамках
этой работы планируется создать и утвердить портфель приоритетных инвестиционных проектов, которые будут
реализовывать в регионах Сибири. При этом акцент будет сделан на межрегиональных проектах - тех, в которых
заинтересованы несколько регионов.
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» была создана в 1990х годах для взаимодействия между регионами Сибирского федерального округа по ключевым вопросам развития.
О необходимости переформатирования в августе 2016 года заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском
федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Он отметил, что МАСС не выполняет те задачи, которые перед ней стоят.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsk.sibnovosti.ru/society/344389-vopros-sozdaniya-agentstva-razvitiya-sibiri-reshitsya-ne-pozdnee-iyulya

20. Толоконский: нынешняя система направлена не на развитие, а на стабильность
Действующая в России система управления заточена на поддержание текущей ситуации, а не на развитие, заявил
красноярский губернатор Виктор Толоконский на Гайдаровском форуме-2017. Коллеги поддержали его предложение
перераспределить налоги в пользу регионов.
Толоконский принял участие в дискуссии «Новая региональная политика», которую модерировал председатель совета
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. «Вся нынешняя идеология управления и построение законодательства
направлена не на развитие, а скорее на поддержание ситуации, на стабильность экономических и социальных процессов.
Это общая системная проблема, — заявил Виктор Толоконский. — Я убежден, что современное высокотехнологичное
развитие предполагает достаточно серьезное участие государственного бюджета. У нас прибыль есть, но это еще
далеко не инвестиции, и есть очень много резервов сделать бюджетную прибыль инвестиционным ресурсом».
Красноярский губернатор считает, что основные усилия региональной политики в сфере экономики следует сосредоточить в
обновлении нормативной базы, повышении эффективности имеющихся ресурсов и поиске новых инструментов для развития
высокотехнологичного производства. Субъектам федерации нужны стимулы для развития инвестиций, в том числе,
корреляция налоговых правил, добавил он.
Толоконский предложил, например, вернуть на федеральный уровень 8% налога на прибыль, оставшегося в регионах,
получив взамен хотя бы 2% НДС, который легче спрогнозировать. «С новым производством коррелирует только налог на
добавленную стоимость. Я никогда с высокотехнологичной экономики не получу отдачу в прибыли», — цитирует
Толоконского «Бизнес онлайн».
Алексей Кудирн раскритиковал инициативу, однако сибирского губернатора поддержали другие главы регионов: Калужской
области (Анатолий Артамонов), Владимирской (Светлана Орлова) и Ульяновской (Сергей Морозов). Президент Татарстана
Рустам Минниханов также выступил за большую самостоятельность субъектов федерации.
Участники дискуссии также обсудили необходимость передачи части федеральных полномочий на региональный уровень с
соответствующим бюджетным обеспечением. «Я убежден, что современное развитие предполагает серьезную роль
государственного бюджета. А у нас сейчас роль государственного бюджета снизилась», — добавил Толоконский.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/132078

21. Из-за погоды и маленьких зарплат у новосибирцев пропадает желание работать
Больше половины новосибирцев, опрошенных сайтом HeadHunter, пожаловались на снижение работоспособности из-за
низких зарплат. Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter опросили 1109 сотрудников новосибирских
компаний, чтобы узнать, почему у них пропадает желание работать.
«Оказалось, что снижению мотивации больше всего способствует низкая заработная плата. Ее отметили 52 %
участников опроса. Чуть меньше — 47 % — говорят, что у них опускаются руки из-за несогласованности работы между
подразделениями и сотрудниками компании», — сообщили авторы исследования.
У каждого третьего участника опроса желание работать пропадает из-за того, что компания не использует их потенциал.
Примерно столько же новосибирцев пожаловались на снижение работоспособности из-за руководителя.
36 % участников опроса указали, что от работы в течение дня их отвлекают внезапно возникающие проблемы, которые
нужно срочно решать. 26 % опрошенных жалуются на шумных коллег, которые отвлекают их болтовней.
Также от работы новосибирцев способны отвлечь личные проблемы (9 %), социальные сети (8 %) и даже погода за окном (3
%). «Правда, 24 % отметили, что их от работы ничего не отвлекает», — сообщили в пресс-службе сайта HeadHunter.
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При этом больше половины опрошенных (59 %) согласились с тем, что отвлекаться от работы иногда полезно.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50226091/

22. УФАС по НСО требует отменить допсоглашение между мэрией Новосибирска и «Вира-Строй»
Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области 11 января направило иск в арбитражный суд
региона с просьбой отменить действие допсоглашения, заключенного между мэрией города и застройщиком ООО СК «ВираСтрой». В компании считают, что закон застройщик со своей стороны не нарушил.
«Путь» «Матрешек» на правый берег Новосибирска оказался тернист. В декабре 2016 года УФАС по Новосибирской
области признало мэрию города в лице управления по земельным ресурсам, нарушившей 135-ФЗ «О защите конкуренции»
при перезонировании земельного участка под «Матрешки на правом» для компании «Вира-строй». Кроме того, ведомство
приняло решение об обращении с исковым заявлением в арбитражный суд.
Напомним, что в 2014 году мэрия объявила аукцион на право аренды земельного участка, расположенного по ул. Заслонова.
Победителем тендера признали ООО СК «Вира-Строй», с которым и заключили договор аренды площадки на 72 тыс. кв. м.
Видом разрешенного использования земельного участка являлось строительство многоквартирных малоэтажных домов. В
том же году строительная компания обратилась с заявлением о переводе зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными и
малоэтажными жилыми домами) в зону Ж-1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности). Утвердили
перезонирование затем и в Совете депутатов.
В марте 2016 года на основании заявления строительной компании и решения комиссии по вопросам земельных отношений
и застройки земельных участков было заключено дополнительное соглашение, согласно которому вид разрешенного
использования земельного участка был изменен на «многоквартирные 14-18-этажные дома». Теперь вместо малоэтажной
застройки ООО СК «Вира-Строй» планирует возвести на данном земельном участке многоэтажный жилой комплекс
«Матрешки на правом». С правомерностью данных действий в УФАС не согласились.
В результате управление федеральной антимонопольной службы по региону 11 января подало иск с требованием отменить
допсоглашение, заключенное между мэрией города и застройщиком – ООО СК «Вира-Строй» в марте 2016 года.
В самой компании «КС» ответили: «Судебные процессы предстоят сложные, с привлечением третьих лиц и комментировать
их исход на данный момент вряд ли кто-нибудь сможет. Только судебный процесс покажет, каким будет решение суда.
«Вира-Строй» действовала и действует в рамках правового поля». Кроме того, напомним, что по версии «Континента
Сибирь» ООО СК «Вира-Строй» была признана компанией года в строительстве.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/258237/ufas-po-nso-trebuet-otmenit-dopsoglashenie-mezhdu-meriej-novosibirska-i-vira-stroj/

23. По Новосибирску прокатилась волна закрытий кафе и ресторанов
В конце декабря и в начале января в Новосибирске закрылось более 10 заведений общепита. Часть помещений, которые они
освободили, сейчас пустуют, а в некоторых уже успели появиться новые арендаторы.
Еще в декабре, например, закрылась кофейня Tamel coffee, которая проработала всего полгода.
В последних числах декабря прекратило работать небольшое заведение «Conveer Вкуса» в гостинице «Центральная».
Первоначально владелец «Конвейера» планировал открыть здесь большое кафе, которое работало бы по принципу кайтен,
т.е. готовые блюда двигались бы мимо сидящих за столами посетителей по конвейеру, так, чтобы каждый мог взять то, что
захочет. В Японии в кайтенах рассчитываются по количеству съеденного (которое считается по оставшимся подставкам).
Однако найти денег на этот амбициозный проект, судя по всему, не удалось.
В конце года перестал работать «Тимьян». Заведение было выставлено на продажу еще в начале года, но, судя по всему,
новый владелец так и не объявился. Сейчас это помещение частично используется квестом «Паранойя».
Не помогли интересные формы привлечения клиентуры и маленькой кофейне Moore Coffee на Вокзальной магистрали.
Купив здесь напиток, посетитель мог выиграть еще один, сыграв в «камень-ножницы-бумага» с барменом. Фото вывески с
этим предложением даже опубликовал известный гастролирующий бизнес-тренер Александр Левитас как хороший пример
нестандартного подхода к маркетингу. Однако точка все равно закрылась, сейчас в помещении идет ремонт.
Не пощадило время даже заслуженные заведения. С начала года на ул. Ленина перестал работать ресторан «Самарканд»,
который появился здесь больше семи лет назад. Сейчас его летняя терраса занесена снегом, а на решетках висит объявление
о сдаче помещения в аренду.
Не помог предельно демократичный формат и владельцам столовой «8 минут» на Вокзальной магистрали. Во время обеда
здесь могло быть многолюдно, но большая часть из посетителей удовлетворялась самым дешевым комплектом блюд
(который стоил 110–120 руб.), что вряд ли позволяло окупать высокую ставку аренды на одной из самых дорогих улиц
города. Закрытие «8 минут» — пример того, как трудно одиночному заведению конкурировать в низкоценовом сегменте с
сетями (такими как «Вилка-Ложка» и «Подсолнухи»).
Закрыли ставшие ненужными им заведения и несколько сетей. Так, в конце декабря перестала работать «Рыба.Рис» на пл.
Калинина. Владелец сети, компания «Фуд-Мастер», вообще в последнее время пытается придумать, что ей делать с этой
сетью, которая изначально была ориентирована на японскую кухню, количество заведений которой из года в год неуклонно
снижается.
Прекратил работу левобережный филиал заведения «Чудо блюдо» с ул. Ленина. После того как НГС.АФИША высоко
оценила здешнюю шаурму, на одноименной точке на пр. Маркса появилась скромная надпись: «Лучшая шаурма по версии
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НГС» (писать это на заведении с ул. Ленина владельцы почему-то постеснялись или сочли лишним). Однако, в отличие от
точки в центре (где главным блюдом до сих пор действительно остается шаурма), закусочная на Маркса все время менялась,
пытаясь предложить достаточно широкий набор блюд, включая борщ и кесадию. В конце года, впрочем, заведение
закрылось, и сейчас там готовится к открытию сетевая блинная.
Не смогла прижиться на Вокзальной магистрали и «Кофебулка» кемеровской компании ResStar. Это третья точка сети,
название которой специально придумали для новосибирского рынка (в Кемерово кондитерские этой компании называются
«Булочная-кондитерская № 1»), и она проработала всего несколько месяцев. Для ResStar это уже второе закрытие в
Новосибирске. Сначала компания ликвидировала свою точку (еще под прежним названием) в историческом здании на
Красном проспекте.
Массовое закрытие кафе и ресторанов именно в конце декабря – начале января — традиционное явление на ресторанном
рынке. Объясняется оно отчасти тем, что к этому сроку истекают договоры аренды с владельцами помещений, и те
рестораторы, которые не видят перспектив для своего проекта, просто не продлевают их. К тому же январь и февраль
традиционно провальные месяцы в общественном питании, так что если у заведения и так дела шли плохо, то продолжать
работать, когда ситуация объективно ухудшается у всех, и вовсе становится бессмысленно.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50228041/
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