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Подробный обзор
1. Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в 2018 году

В понедельник, 9 октября стало известно, когда жители Новосибирской области смогут выбрать региону губернатора. В
областной избирательной комиссии рассказали, что выборы губернатора состоятся сентябре 2018 года – во второе
воскресенье сентября в соответствии с законом, когда полномочия высшего должностного лица прекращены досрочно.
Законодательное собрание Новосибирской области назначит выборы в июне следующего года.
Напомним, последние выборы, когда руководителем региона стал Владимир Городецкий, прошли в 2014 году и так же были
досрочными. Таким образом, полномочия Городецкого истекали в сентябре 2019 года.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/293646/dosrochnye-vybory-gubernatora/
2. Анатолий Локоть высказался об участии в досрочных выборах губернатора
Новосибирской области

Мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть еще не принял решения о выдвижении кандидатом в
губернаторы на сентябрьских выборах. По его словам, партия определится после президентской кампании.
«Я бы не торопился с прогнозами. Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию,
самую крупную для РФ. Я имею в виду выборы президента. Надо год отработать, и планы все основные сегодня связаны с
выполнением тех обязательств, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас сосредоточимся на этом», —
заявил мэр журналистам 11 октября.
Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал «Коммерсанту», что Локоть — единственный, кто может составить
конкуренцию врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, поэтому должен участвовать в выборах в
сентябре 2018 года: «Решение пока не обсуждалось, но уже очевидно, что Анатолий Локоть будет участвовать в
губернаторских выборах, так как он единственный, кто сможет составить конкуренцию президентскому назначенцу»
Подробнее см. по ссылке:

https://www.kommersant.ru/doc/3433120
http://tayga.info/136819
http://tayga.info/136875
http://www.ksonline.ru/293932/anatolij-lokot-2/
3. Новосибирский мэр выступил за сохранение прямых выборов

Глава Новосибирска Анатолий Локоть, чьи полномочия истекают весной 2019 года, высказался за сохранение прямых
выборов мэра. По его словам, эта модель доказала «свою эффективность», а город остается площадкой «сложных
политических отношений». Отвечая на вопрос журналистов о возможности введение поста сити-менеджера в Новосибирске,
Локоть 11 октября заявил, что остается «убежденным ее противником»: «Мои взгляды были сформированы до того, как я
был избран мэром, я шел с этим на выборы — и меня связывают с избирателями эти обязательства. Сегодня, проработав
более трех лет, я только убедился в том, что та система, которая традиционно закрепилась в Новосибирске, которая
предусматривает прямое участие новосибирцев в избрании мэра, показывает свою эффективность и устойчивость в
критический момент. Менять, делать такие шаги, даже предполагать гипотетически изменения — это может привести
к самым непредсказуемым последствиям».
Локоть подчеркнул, что Новосибирск — это город сложных политических отношений, где нет единообразия и «разные
взгляды». Искусство управления, по его словам, заключается в том, «чтобы учитывать эти разные взгляды». Схема прямых
выборов существует с 90-х годов, и за это время Новосибирск не утратил «политического и хозяйственного единства»,
объяснил мэр.
Напомним, полномочия Анатолия Локтя на посту мэра истекают весной 2019 года.
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не высказался в поддержку прямых выборов мэра
столицы региона, которые сам трижды выигрывал. Он заметил, что в любом решении «есть плюсы и минусы» — как в
прямых, так и в непрямых выборах. На территории региона жители избирают мэров только двух городских округов —
Новосибирска и Кольцова. В других городах и районах глав определяют депутаты по представлению конкурсной комиссии,
наполовину составленной губернатором. «По крайней мере я вижу, как [работает] два года модель, когда глава
муниципального образования, городского округа избирается компетенцией представительного органа — депутатским
корпусом. Кто-то говорит: это ущемление демократии, люди не могут участвовать. А когда люди избирают депутатов, а
депутаты потом избирают [главу], разве это не участие людей? Поэтому это беспочвенно, там никаких ущемлений нет»,
— заявил ушедший в отставку глава региона.
По мнению Городецкого, пройти конкурсную комиссию по многим показателям «не так просто». «Благодаря этой модели
поднимается роль представительной ветви власти, которая еще не в полной мере оценивается, — уверен он. — Это так
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приподнимается роль и ответственность — вы сегодня утверждаете эту кандидатуру, вы берете на себя
ответственность за успешность работы, он при этом перед вами каждый год отчитывается».
«Какие будут изменения — это теперь уже взгляды и самого врио губернатора, и законодательного собрания. Сегодня уже
абсолютная модель, которая в большей степени реализована на территории России — это прямые выборы отменены. У
нас в Сибирском округе осталось только два города — это Новосибирск и Томск, по такой модели», — заявил Городецкий
(на самом деле, прямые выборы сохранены в Абакане, Кемерове и возвращены в Улан-Удэ).
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136872
http://tayga.info/136862
4. «Готовлюсь к встрече»: мэр Локоть рассказал, о чём поговорит с новым губернатором

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готовится к встрече с врио губернатора НСО Андреем Травниковым. «Я
участвовал в двух публичных встречах, это были публичные мероприятия и ещё одна, я бы назвал её, протокольная встреча,
где полномочный представитель президента [Сергей Меняйло] представил нас исполняющему обязанности. Надеюсь, что
найдётся время, я попросил об этом, чтобы познакомить [Андрея Травникова] c проблемами города. Я готовлюсь к ней», —
поделился мэр.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассчитывает на нормальные рабочие отношения с
мэром Новосибирска Анатолием Локтем. «Встреча уже была, но пока встреча достаточно короткая. Сегодня после
моего представления мы обсудили основные наши подходы на дальнейшую работу. Надеемся, что нам удастся, не
политизируя наши отношения, выстроить нормальные рабочие отношения на благо города Новосибирска», — сказал
Травников в интервью.
Что касается работы в незнакомом регионе, врио губернатора НСО подчеркнул, что у него уже есть опыт как смены места
работы, так и места жительства, а потому он сможет «достаточно быстро вникнуть в специфику Новосибирской области».
«Я абсолютно не связан ни с какими элитами, группировками, не обременен какими-то интересами, и это сохранится
надолго», – добавил Травников.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51344861/
http://www.ksonline.ru/293813/293813/
5. Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram

Набор стикеров с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился в мессенджере Telegram, сообщил
корреспонденту пользователь мессенджера Владислав 11 октября.
Теперь у жителей Новосибирска появилась возможность обмениваться друг с другом стикерами с эмоциями и жестами мэра
Анатолия Локтя. Всего в наборе насчитывается 21 стикер, на двух из них использованы нецензурные слова.
Мэр Анатолий Локоть отнёсся с юмором к стикерам-шаржам с его изображением и добавил набор в свой Telegram, об этом
он рассказал корреспонденту 14 октября.
Мэр отметил, что отрицательно относится к ненормативной лексике и в своей речи не употребляет слова этой категории.
Тем не менее, он добавил изображения в свой Telegram. Анатолий Локоть не определился со стикером, который будет
использовать чаще всего.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/10/14/mehr-novosibirska-lokot-prokommentiroval-stikery-v-telegram
https://sib.fm/news/2017/10/11/necenzurnye-stikery-s-mehrom-novosibirska-pojavilis-v-telegram
6. Мэр Новосибирска назвал «психологическим воздействием» сообщения о
«минированиях»

Череду актов «телефонного терроризма», после которых из школ, торговых центров, административных зданий массово
эвакуируют людей, прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он призвал население с пониманием относиться
к действиям правоохранительных органов. «В Новосибирске предпринимаются все необходимые меры для безопасности
жителей города – детей и взрослых. Я характеризую подобные действия не иначе как телефонный терроризм, потому что
люди, которые это делают, хорошо понимают, к каким последствиям это приводит. После каждого звонка нами
принимаются меры к эвакуации людей из помещений, касается ли это больших торговых центров, театров, школьных или
дошкольных учреждений. Сотрудники полиции вынуждены проводить специальные мероприятия с собаками, минерами,
чтобы убедиться в отсутствии угрозы. Это психологическое воздействие на нас, чтобы вызвать дестабилизацию в
обществе, недовольство жителей.По докладам правоохранительных органов, происхождение этих звонков – из-за рубежа,
и в этом заключается основная трудность. Особый цинизм заключается в том, что телефонный терроризм направлен
именно на школы. Это касается наших ребятишек. Нравственный облик людей понятен – это люди без тормозов, без
нравственных принципов», – заявил Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
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http://sibkray.ru/news/1/901985/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/mer_novosibirska_nazval_psikhologicheskim_vozdeystviem_soobshch
eniya_o_minirovaniyakh_131020171710/
7. Мэр позвал новосибирцев на субботник для «создания уютного города»

Локоть подписал постановление о проведении общегородского субботника 14 октября. Специальные службы будут
принимать в этот день дополнительный мусор и листву по талонам. Локоть назвал субботник городской традицией для
неравнодушных новосибирцев. «Осенняя уборка города проводится с 12 по 31 октября в целях улучшения санитарного
состояния и уровня благоустройства объектов и территорий Новосибирска», — говорится в сообщении пресс-центра
мэрии.
Главам администраций районов поручено создать оперативные группы по координации действий участников осенней
уборки и разъяснить управляющим компаниям и жильцам, что в городе нельзя сжигать собранную листву.
МУП «Спецавтохозяйство» мэр рекомендовал «обеспечить прием мусора и листвы с 14 до 17 октября по талонам
администраций районов».
Принять участие в субботнике может каждый желающий. Анатолий Локоть обратился к коллективам предприятий,
общественным организациям и всем горожанам с просьбой заняться осенней уборкой. «Сегодня пришла пора готовиться к
зиме. Все городские службы и коммунальные предприятия переводятся на зимний режим содержания, к началу сезона
подготовлен парк уборочной техники. Однако только усилий муниципалитета недостаточно, чтобы каждая улица, двор
Новосибирска встретили зиму в чистоте», — заявил мэр в своём обращении к новосибирцам.
Мэр предложил администрациям торговых центров на Гусинобродском шоссе объявить 14 октября выходным днём, чтобы
можно было беспрепятственно проехать на городскую свалку, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51341321/
http://tayga.info/136866
http://nsk.dk.ru/news/mer-novosibirska-predlozhil-torgovym-tsentram-na-gusinobrodskom-shosse-zakryt-dverina-den-237091047
8. Кандидат в мэры Красноярска списал программу у Локтя

Кандидат в мэры Красноярска от КПРФ Андрей Худоногов признался, что списал программу развития города у Анатолия
Локтя. Бывший учёный, а сейчас руководитель общественной организации «Культура Сибири», Андрей Худоногов 11
октября, выступая в местном горсовете перед конкурсной комиссией, которая отбирает кандидатов, на вопрос: почему в
некоторых местах у него попадается Новосибирск, честно ответил, что помощник забыл отредактировать - в основу своей
программы Андрей Худоногов положил программу новосибирского мэра Локтя.
По словам кандидата, они оба коммунисты и у них «налажено взаимодействие». «Я выдвинулся от партии КПРФ. Самое
главное для меня — низкая наполняемость бюджета, потому что нет предприятий», — говорит Худоногов. Кроме того,
кандидат заявил, что у него много вопросов по ремонту ливнёвок, по дорогам, общественному транспорту.
В этом году прямые выборы мэра в Красноярске отменены. Теперь кандидаты проходят собеседование, рассказывают об
основных направлениях социального и экономического развития города на ближайшие 5 лет конкурсной комиссии из 10
человек (в неё входят чиновники и депутаты). После этого комиссия отберёт двух кандидатов, и градоначальника выберут
депутаты горсовета.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/51346371/
9. В 2018 году на ремонт дорог Новосибирск получит более миллиарда рублей

В следующем году на ремонт дорог в Новосибирске снова направят более миллиарда рублей. Вместе с магистралями
продолжат благоустраивать тротуары и дороги частного сектора. Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирска: «Третий год
подряд идет голосование «Выбери дорогу для ремонта», и с помощью рейтингового голосования мы формируем план
ремонта на следующий год – разумеется, исходя из финансовых возможностей нашего бюджета, федерального,
областного. На следующий год плановые показатели примерно такие же. Чуть больше 20 км мы планируем, объемы
финансирования закладываются такие же – миллиард».
Ранее, 9 октября в Октябрьском районе мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как отремонтировали дорогу через
военный городок между улицами Бориса Богаткова и Тополёвой. Раньше проезд принадлежал военным, но в конце июля
Минобороны передало его городу. В сентябре подрядчик СК «Градопроект» начал ремонт дороги — улицы Василия
Старощука, протяжённость которой 1,3 км. Стоимость работ — 25 млн рублей.
«Я дал поручение проработать возможность выхода улицы Василия Старощука на Ипподромскую. Предположительно,
будет дорога сначала параллельно Ипподромской и выход на неё в районе Фрунзе. Таким образом, дорога станет
альтернативой Военной, это разрядит обстановку там. Здесь будет движение, собираемся запустить маршрут,
перевозчик сейчас определяется», — сказал Анатолий Локоть.
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Чтобы проверить качество нового асфальта, мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше — вода не
расплескалась.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/51334021/
http://www.nsktv.ru/news/city/v_2018_godu_na_remont_dorog_novosibirsk_poluchit_bolee_milliarda_rubley_
_121020171445/
10. «Назначение в Новосибирск стало сюрпризом»: с чего начал Андрей Травников

Брифинг Травникова 9 октября, состоявшийся после его официального представления в здании правительства региона.
Об отставках
Я понимаю, что все журналисты с нетерпением ждут каких-то кадровых решений. Они несомненно со временем появятся.
Любой руководитель подбирает команду под себя. Но я вас заверяю — поспешных решений не будет, не будет замены
людей ради замены. В первую очередь я познакомлюсь с регионом, с людьми, с которыми работаю, а потом уже буду
принимать какие-то кадровые решения.
Об опыте Городецкого
В своей работе я планирую опираться на авторитет и опыт многих уважаемых жителей Новосибирской области. И, конечно,
Владимир Филиппович, безусловно, очень опытный управленец, его помощь будет бесценна. Конечно же, я его опыт
планирую использовать
О посещении матчей ХК «Сибирь»
Я болельщик. Сознаюсь, не постоянный болельщик, а когда есть возможность. Поэтому будет ли у меня возможность
посетить ближайший матч, пока не знаю. Но на трибунах вы обязательно меня когда-нибудь увидите.
О пересмотре скандальных проектов
Конечно же, я ознакомился с самыми острыми, резонансными проблемами региона. Безусловно, я буду переоценивать
решение многих проблем, которые сегодня стоят на повестке. Какие-то новые свои предложения выскажу со временем.
Сегодня единственное я вам должен подтвердить, что ряд задач, которые стоят и перед городом Новосибирском, и перед
областью, все равно придется решать. В том числе и задачу по организации современного способа утилизации отходов.
О неожиданности назначения
Во-первых, собственно назначение не явилось сюрпризом, потому что сейчас проводится довольно тщательная кадровая
работа по подбору кандидатов на должности высших должностных лиц регионов, и внутренне я готовился к возможному
назначению. Хотя честно сознаюсь, даже для меня предложение возглавить именно Новосибирскую область стало
сюрпризом. Но, тем не менее, задача поставлена, задача достаточно серьезная, и я готов взяться за ее исполнение, и уверен,
что оправдаю доверие президента Российской Федерации.
О встречах с прессой
У меня много лет уже сложилась практика, когда я встречаюсь с прессой в еженедельном режиме. Я, конечно, изучу
регламент работы правительства Новосибирской области и пойму, получится ли именно с такой периодичностью
встречаться, но то, что это будет регулярно и достаточно часто — это точно.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136845
http://www.ksonline.ru/293970/vrio-gubernatora-andrej-travnikov/
http://www.ksonline.ru/293640/andrej-travnikov-naznachenie-bylo-dlya-menya-syurprizom/
http://tayga.info/136834
11. Травников прокомментировал отставку всего правительства

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел первое заседание правительства НСО, на котором
прокомментировал его отставку. По его словам это формальность, которая необходима в рамках закона. Оснований для
реальных увольнений «пока нет». «Я вчера подписал постановление об отставке членов правительства до момента
формирования нового состава, — сказал Андрей Травников. — Попрошу продолжить всех исполнять свои обязанности.
Если в отношении кого-то возникнут вопросы или претензии, то я заблаговременно дам обратную связь. Мы также
сможем обсудить возможные кадровые перемещения. На текущий момент в отношении ни одного члена правительства
таких оснований пока нет», — заявил Травников. Как сообщил новый глава региона, из 26 членов правительства в зале
присутствовало 23 человека. Повестку заседания готовили на прошлой недели. План работы изменен не был. Министры
доложили Андрею Травникову о внесении изменений в ряд региональных программ.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/293883/293883/
http://news.ngs.ru/more/51334531/
http://news.ngs.ru/more/51339271/
http://tayga.info/136848
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12. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал ряд
постановлений

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал несколько постановлений. В частности, речь идет
об установлении порядка действия по освобождению земельных участков, находящихся в государственной собственности
региона, от незаконно размещенных на них объектов, а также об увеличении расходов на питание школьников.
Первым постановлением главы региона установлено, что владельцы незаконно размещенных на государственных землях
региона объектов должны будут в течение 40 дней с момента получения уведомления освободить эти участки. В случае
игнорирования, в пятидневный срок объект будет демонтирован властями. Возвращение собственнику объекта будет
возможно только по заявлению.
Второе постановление относится к детскому питанию в школах. Тенденция к увеличению объема бюджета на школьное
питание сохраняется в Новосибирской области. В 2017 году из областного бюджета выделено свыше 724 млн рублей на
питание школьников льготных категорий, что на 17% больше, чем в 2016 году, а с 1 января 2018 года расходы на
питание будут также увеличены. Согласно документу, их увеличат почти в два раза: с 18,44 рублей до 35 рублей на одного
ребенка в день.
Еще одно постановление об учреждении должности главного архитектора Новосибирской области. Он будет
подчиняться напрямую главе региона, сообщили в пресс-службе областного правительства. «Инициатива направлена на
обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства
территорий», — говорится в сообщении администрации региона. Согласно документу, главный архитектор Новосибирской
области будет работать в статусе заместителя министра строительства, и при этом подчиняться напрямую губернатору.
Минстрой возглавляет Сергей Боярский. Пока что врио губернатора никого не назначил на должность главного архитектора,
добавили в пресс-службе правительства.
Министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин ушел со своей должности. Приказ об этом
подписал врио губернатора региона Андрей Травников, сообщили источники в областном правительстве. Формулировка
увольнения Сергея Пыхтина с должности министра социального развития Новосибирской области: «Прекращение трудовых
отношений в связи с прекращением деятельности правительства». По данным источников, он полностью прекратил свою
деятельность еще летом 2016 года, когда ушел в отпуск «по состоянию здоровья». Однако, он вел переговоры по
«отступным», поэтому официального увольнения не происходило. На данный момент процесс официального увольнения
Сергея Пыхтина завершен.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/293970/vrio-gubernatora-andrej-travnikov/
http://tayga.info/136868
http://sibkray.ru/news/1/901946/
http://nsk.dk.ru/news/travnikov-uchredil-dolzhnost-glavnogo-arhitektora-novosibirskoy-oblasti-237091102
http://news.ngs.ru/more/51345441/
http://www.ksonline.ru/293937/293937/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/andrey_travnikov_vvel_dolzhnost_glavnogo_arkhitektora_novosibirsko
y_oblasti_111020171330/
http://sibkray.ru/news/1/901952/
http://www.ksonline.ru/294425/sergej-pyhtin-prekratil-rabotu-v-pravitelstve-novosibirskoj-oblasti/
13. Кто покинет правительство Травникова

Логику будущих кадровых назначений нового руководителя региона воспроизвести сложно. По большому счету, СМИ,
которые утверждают сейчас, что «знают», кого уволят, а кого оставят, — обманывают аудиторию. Думается, что и сам врио
еще не решил, кого он заменить хочет, а кого — может. Андрей Травников заявил, что не будет спешить с отставками, но в
итоге каждый руководитель хочет работать с собственной командой.
В правительстве Владимира Городецкого значительная часть членов перешла за ним из мэрии Новосибирска. Отчасти
потому, что экс-губернатор искренне считал, что не может доверять людям, с которыми не отработал много лет, отчасти
потому что подчиненные убедили (и почти ежедневно убеждали) его в собственной незаменимости. Вряд ли Андрей
Травников будет исходить в своей кадровой политике из личной лояльности новых подчиненных Владимиру Городецкому.
Также исходим из важности позиций в правительстве, их ценности для руководства регионом. Учитывая все эти критерии,
первыми кандидатами на освобождение нам кажутся два высокопоставленных члена команды Городецкого.
1. Александр Титков, вице-губернатор по социальной политике. На посту политического вице-губернатора он настроил
против себя почти всю элиту, проиграл выборы спикера заксобрания, но в традициях Городецкого не был изгнан с позором,
а получил ответственное социальное направление. Как это перенесла администрация президента? Неведомо. Должность
ликвидируется без смертельных последствий, кадр — тоже.
2. Владимир Знатков, первый заместитель председателя правительства. Тут сложнее. Именно он фактически занимался
всеми социально-экономическими темами в регионе в оперативном режиме, потому это гораздо более важный человек для
команды Городецкого. Большой вопрос, сработается ли он с Травниковым, найдет ли общий язык и общую политическую
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культуру. Надежность этого человека для прежнего губернатора необязательно перейдет по наследству к нынешнему. В
отличие от Титкова, он занимает по-настоящему важную должность — первого вице-премьера по экономике. На такие посты
принято ставить или «своих» или очень понятных людей, с которыми тебя объединяют общие принципы. Шансов, что
Знатков и Травников совпадут, немного.
3. Сергей Боярский, вице-премьер правительства, министр строительства Новосибирской области. Очередной член
команды экс-губернатора, перешедший из мэрии Новосибирска. СМИ и общественники напоминали Владимиру
Городецкому о шлейфе точечной застройки и близких строительных компаниях, но «вечный» чиновник все равно оказался в
правительстве после прихода к власти в городе Анатолия Локтя. Единственный министр, которому наплевать на
общественное мнение. Он работает без оглядки на жителей области и даже депутатов. Уникальный человек. В глазах
федерального центра его главный промах — провал проекта нового ледового дворца под Молодежный чемпионат мира по
хоккею. Не работая с депутатами и мэрией, он пытался пропихнуть идею строительства ЛДС, жилья и делового центра на
Горской. Горсовет почти открытым текстом послал чиновника, не поняв, почему Новосибирск должен отдать 30 га земли
инвестору, а потом расхлебывать последствия — строить дороги, поликлиники, школы и мириться с еще большими
пробками вокруг моста. Итог: ЛДС не строится, прилетает Третьяк, а врио Травников называет проект одним из
приоритетных. И это перед президентскими выборами.
4. Евгений Ким, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Несколько
депутатов горсовета отзывались о нем как о самом приличном специалисте из всей команды Городецкого. Но его риски
связаны с двумя проблемами — он из близкой команды экс-губернатора и через его министерство проходил самый
скандальный проект последнего года. Мусорная концессия, по которой повышается тариф для пользователей, а бюджет
должен будет десятки лет выплачивать концессионеру недополученный доход, кажется, вообще не имеет поклонников. По
обоим вопросам Киму не удастся найти объяснений, поэтому мы считаем, что его дни в правительстве сочтены.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136934
http://tayga.info/136907
14. Константин Антонов: Андрей Травников и новосибирский политикум

Андрей Травников. Зачем он здесь?
Версий на этот счет немало. Первая и самая распространенная: бывший сотрудник «Северстали» – ставленник ее владельца
Алексея Мордашова. Правда, возникает вопрос: зачем миллиардеру нужен свой человек «во глубине» безрудной Сибири?
Каждый придумывает свое объяснение. Кто-то считает, что Мордашов таким образом просто избавился от своего бывшего
сотрудника, хотя непонятно, зачем это делать таким сложным способом, когда в России есть уже наработанные приемы.
Другие говорят, что Травников – будущий министр промышленности и через какое-то время будет на этом посту
лоббировать интересы владельца металлургического гиганта, а в Новосибирск его отправили не за песнями, которые с
недавних пор опять зазвучали в Первомайском сквере, а за «записью» в трудовой книжке. Рассуждают и том, что
"Москва" собралась реализовать в Новосибирской области очередной масштабный проект, и мол, Травников будет его
курировать.
«Официальные» политологи объясняют это назначение в рамках классических отечественных теорий: Травников
направлен в раздираемый конфликтами и противоречиями регион для того, чтобы примирить «бояр», а если те мириться не
захотят, так тех и на кол посадить. Параллельно новый начальник должен провести несколько сеансов экзорцизма, чтобы
избавиться, к примеру, от бесовщины своего предшественника, вызвавшей всероссийский переполох. Во всяком случае, он
должен снять напряженность накануне мартовских выборов.
С политологами в Новосибирске соглашаются – все-таки, классическая наука, тут не поспоришь: до марта так и будет. А вот
прогнозы на послемартовскую жизнь уже отличаются традиционным новосибирским разнообразием. Кто-то заметил в
багаже Андрея Травникова пятилетние запасы вологодского масла, из чего уже сделал вывод о том, что новый врио в
сентябре следующего года станет губернатором и проживет свой губернаторский срок счастливо и в достатке. Другие
считают, что после марта он съедет с новосибирской квартиры, уступив место кому-то другому. Второй сценарий будет
почище «Матильды», где все сплелось – и кони, и люди. И он самый интересный, поскольку отличается постмодернистским
воображением и неопределенностью.
Чужой среди своих
Назначение «варяга» хоть и предсказывалось ранее, однако спутало карты многим в Новосибирске. Во-первых, есть
несколько человек, которые считают, что сами достойны шапки Мономаха, у каждого из них есть своя стрелецкая рать. Вовторых, есть коллективы единомышленников, которые предпочитают сами стоять у трона, на который для них было бы
удобно воссадить какого-нибудь Петрушку, чтобы дергать его за колокольчики на колпачке, задавая верную симфонию.
Есть и такие, кто надеялся на местного – любого, но с которым всегда можно будет договориться. Свой же! Теперь все эти
мудрецы в задумчивости: если Травников остается – это одно дело, надо адаптироваться или его под местные порядки
адаптировать. А если, все-таки, вопреки классическим теориям, он покинет сибирские просторы? Для кого расчистит путь?
Или так – кто сумеет воспользоваться этим и свернуть на правильное направление и ловко вырулить?
Есть три варианта, которые в ближайшее время будут активнейшим образом прорабатываться в штабах.
Вариант первый – Анатолий Локоть. Было бы странным, если бы мэр крупнейшего муниципалитета не имел
губернаторских амбиций. И еще больше желания видеть градоначальника главой региона есть у его товарищей – как в
родной коммунистической партии, так и в той, что является оплотом «режима». В едином порыве страсти и жажды власти
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эти разнобилетные партийные группы готовы вновь объединиться, как это уже сделали однажды, подарив Анатолию
Евгеньевичу победу на выборах мэра. Их резоны такие: Локоть – хорошо управляемый организм, за его троном можно будет
играть любые серенады. К тому же, у него нет своей команды, способной к управлению. Локоть будет предельно лоялен и
зависим от этой группы. Во всяком случае, в летние дни никогда не запретит исполнение шансона в Первомайском сквере.
Главная задача – убедить остальных оказать поддержку. Однако те справедливо вопрошают: если вы будете Локтем
управлять, то нам-то какой резон?
Поэтому не сбрасывается со счетов и второй вариант, при котором во власть будут двигать Андрея Шимкива, который, по
мнению значительного числа статусных, в том числе, разнобилетных товарищей, лучше подходит для должности
губернатора. В этом случае опора Шимкива – в той же «Единой России», часть которой, формально сохраняя единство
рядов, научилась ловко проворачиваться вокруг своей оси, получая от этого и удовольствие, и реальные дивиденды. Это
наглядно было продемонстрировано во время выборов мэра, да и продолжается сейчас. Шимкив, прекрасно зная цену своим
боярам, использует это себе во благо, демонстрируя недюжинный властный ресурс и влияние, которого нет и никогда не
будет у Анатолия Локтя и его песенного коллектива, главная задача которого – устранить соперника-Шимкива из гонки.
Наконец, третий вариант, который, почему-то, чаще всего игнорируется классической политологией. Вернее, вариантов
может быть несколько: появление нового претендента на трон и, как в случае с избранием Михаила Романова, этот кандидат
может оказаться компромиссной и проходной фигурой. «Третий путь» может быть «очеловечен» и другим способом –
благодаря внешнему вмешательству, что, кстати, скорее всего и произойдет.
Третья сила и вологодские кружева
В этой ситуации врио губернатора не позавидуешь. Ему явно не помешали бы вологодские навыки плетения кружев, если он
ими, конечно, владеет. Новосибирский политикум – субстанция непостоянная и легко программируется, были бы воля и
умение. Понятно, что группа «за Локтя» вряд ли договорится с группой «за Шимкива». Также очевидно, что между ними
начнется борьба, решающую роль в которой сыграет та самая «третья сила».
Главное для Андрея Травникова – не попасть самому в паутину. Ему предстоит провести через Заксобрание бюджет,
который может быть легко отвергнут, а это уже – удар по репутации. Или так справиться с эпидемией концессий, чтобы и
местный дух очистить, и от слетевшихся на них московских вирусов репутационную заразу не подхватить. Ему что-то надо
делать и с гопкомпанией, под названием "правительство Новосибирской области". Каким-то чудеснейшим образом ему
нужно вернуть доверие к власти населения, которое не верит в то, что «само растает».
Словом, каждый день на новом посту для Андрея Травникова – риск быть сосланным в Тобольск, куда следовали не
пришедшиеся ко двору во времена российских смутных дней. Это верно в обоих случаях: как если он
решит баллотироваться в сентябре, так и если после марта намерен переехать в столицу.
Впрочем, не забываем еще об одной силе – гаранте Конституции. Он-то может вмешаться в ситуацию в любой момент, и
тогда все прогнозы пойдут коту под хвост.
Подробнее см. по ссылке:

http://m.sibkray.ru/news/2126/901925/
15. Толоконский дал прогноз «правлению» Травникова

Экс-губернатор Красноярского края, а также бывший глава Новосибирской области Виктор Толоконский рассказал о
перспективах взаимодействия Андрея Травникова с городской властью и новосибирскими элитами.
В своем интервью, которое он впервые дал после отставки с поста губернатора Красноярского края, Виктор Толоконский
рассказал том, что, по его мнению, новым властям сложно будет работать в тандеме с местными элитами и с городской
властью. «Думаю, что будет очень сложно. Очень сложно. Новосибирский регион отличается в этом плане от многих
других, потому что здесь людей вряд ли можно просто построить и сказать: «Будет так, голосуйте так». Здесь людей
нужно убеждать, завоевывать, нужно показать высокий нравственный и управленческий потенциал, чтобы
взаимодействие получилось», — сообщил г-н Толоконский.
Он отметил, что не знает нового врио губернатора, и даже не слышал о нем до назначения. Он также затруднился
предположить, стоит ли Новосибирску ждать команду Андрея Травникова, с которой он работал на должности мэра
Вологды. «Если кто-то и приехал бы, всё равно это ситуацию вряд ли как-то изменит», — добавил Экс-губернатор
Красноярского края. Виктор Толоконский также заметил, что, «как в любом регионе, вопрос «свой — чужой» тоже будет
вставать, тем более в Новосибирской области никогда не было приезжих».
Полный текст интервью см. по ссылке:

https://sib.fm/interviews/2017/10/12/budet-ochen-slozhno
16. Большое интервью Андрея Травникова «Вестям»

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников побывал в редакции новосибирских «Вестей» и дал
интервью Татьяне Целищевой. Итак, что в налоговой декларации нового руководителя региона, каков его любимый вид
спорта, и где он предпочитает отдыхать? Что в повестке первоочередных дел?
Подробнее см. по ссылке:

http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/bolshoe_intervyu_andreya_travnikova_vestyam_121020171005/
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17. Новый губернатор пообещал построить ледовый дворец в срок

По словам главы области, решать вопрос о строительстве ледового дворца нужно в ближайшее время. «Я действительно
болельщик, хоккейный болельщик. Но не могу похвастаться регулярным посещением матчей. Но, тем не менее, надеюсь,
что в ближайшем времени я на игру "Сибири" схожу обязательно. По поводу стадиона — да, предстоит решать эту
задачу. Вы правильно всё сказали, уже достаточно глубокая проработка по этому проекту. Есть поручение президента.
Федеральный центр ждёт от Новосибирской области реализации этого проекта. Это один из вопросов, который придётся
решать в ближайшее время и находить компромиссное решение, для того чтобы стадион, ледовый дворец в Новосибирске
появился в срок», — сказал Андрей Травников.
Третьяк приедет в Новосибирск, чтобы обсудить с Травниковым строительство ледового дворца.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что планирует обсудить с врио губернатора
Новосибирской области Андреем Травниковым ход подготовки региона к молодежному чемпионату мира, который пройдет
в 2023 г.
Как подчеркнул Третьяк, в том, что ледовая арена в Новосибирске должна быть построена, нет никаких сомнений. По его
мнению, у региона нет никаких проблем, которые мешали бы реализации планов: «Есть соответствующее постановление
Правительства. Там [в Новосибирске] нет никаких проблем, Ледовая арена там должна быть построена – в этом нет
сомнений, – сказал Третьяк. – В ближайшее время я лечу на 55-летие новосибирского хоккея и встречусь с губернатором.
Даже нет сомнений в том, что там всё будет в порядке», – цитирует агентство главу ФХР.

Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/51338961/
http://nsk.dk.ru/news/tretyak-priedet-v-novosibirsk-chtoby-obsudit-s-travnikovym-stroitelstvo-ledovogodvortsa-237091209
http://www.nsktv.ru/news/sport/tretyak_vstretitsya_s_travnikovym_i_obsudit_stroitelstvo_ledovoy_areny_k_m
chm_2023_111020171743/
http://www.ksonline.ru/294027/obsuzhdeniya-stroitelstva-lds/
18. Андрей Травников оценил готовность мультимедийного парка «Россия — Моя
история»

Врио главы региона напомнил, что мультимедийный исторический парк — это важный образовательный и культурный
военно-исторический объект, реализация которого находится под пристальным вниманием президента России Владимира
Путина. «Реализованный на сегодняшний день объем работ вызывает удовлетворение, степень готовности объекта очень
высокая. Остается большое количество мелких работ, но, исходя из настроя подрядчика, нет сомнений, что они будут
завершены в срок», — отметил он.
Также Андрей Травников рекомендовал предусмотреть дальнейшее развитие парка, в том числе расширение площадей для
проведения на его территории передвижных выставок других музеев, выездных массовых детско-юношеских мероприятий
для жителей всех муниципальных районов Новосибирской области и других регионов СФО.
В частности, нужно организовать подъезды и парковки для пассажирского и личного транспорта, обустройство остановок и
пешеходных переходов.
Открытие парка «Россия — моя история» запланировано на середину ноября 2017 года. Парк станет филиалом
Новосибирского государственного краеведческого музея. Площадь здания в результате реконструкции увеличена до 6842 кв.
м., площадь экспозиции составит 4014 кв. м. Общая стоимость работ составляет около 550 млн рублей, отметили в
правительстве.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136906
http://www.ksonline.ru/294049/andrej-travnikov/
https://sib.fm/news/2017/10/13/vrio-novosibirskogo-glavy-otmetil-problemu-s-parkovkami-v-parke
19. Газета «Череповецкая истина»: Небедные родственники

Очередная порция чудесных новостей пришла из Вологды. Человек, представляющийся двоюродным братом мэра Андрея
Травникова, по последним данным, начал обретать реальную силу в городе. Сам мэр продолжает кадровые перестановки, а
еще он отказал в финансировании баскетбольному клубу «Чеваката». На День города в областной центр прилетит самый
большой воздушный шар России. В Вологде не прекращаются коммунальные бедствия.
Месяц назад мы писали: «По Вологодской области прошел слух, что некий человек по имени-отчеству Сергей Николаевич
выдает себя за двоюродного брата мэра Вологды Андрея Травникова. У нас есть его визитка. Травников-2 – исполнительный
директор сразу двух фирм – ООО «ЖИЛПРОМГАЗ» и ООО «ЖИЛПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ». Говорят, что якобы его видели
на свалке в Соколе, куда свозят мусор из областной столицы. «Брат-2» утверждал руководителям УК, что контракт на
облуживание свалки следует заключать только с ним, так как он родственник мэра Вологды. Вел себя нагло, уверенно. Есть
данные: этот человек пообщался с директорами управляющих компаний города и заявил, что они должны работать только с
ним. Основания те же – он родственник столичного мэра».
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Андрей Травников сообщил, что это не его брат, но он с ним поговорит (?). Мы обещали узнать подробности. Вот они.
Сергей Николаевич Травников нашелся по старому месту работы: на сайте «Центра независимых экспертиз» он значился
директором его череповецкого офиса. На сайте есть фото нашего героя. А знаете – Андрей и Сергей Травниковы очень
похожи. Но работники нашей редакции не профессиональные распознаватели степени родства по фотографиям. Поэтому мы
не беремся со 100-процентной уверенностью утверждать, что Сергей Николаевич и Андрей Александрович – двоюродные
братья.

Полный текст статьи см. по ссылке:
http://www.cher-is.com/news/index.php?ELEMENT_ID=2711&sphrase_id=16025
20. Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах

Владимир Городецкий объяснил своё решение уйти в отставку — прошение об увольнении он написал президенту
Владимиру Путину по собственному желанию. «Моё решение связано с тем, что 14 лет уже вполне достаточно, уже
должно проходить обновление власти, новые люди должны приходить со свежим взглядом. Я понимаю, как президент
сейчас ведёт такую политику на обновление. Не только на омоложение. Тяжело уходить? Нет. Я понимаю, что всегда
приходит такое время», — сказал бывший губернатор. Также он добавил, что президент, несмотря на отсутствие претензий
к работе губернатора, не предупреждал его о скорой отставке: «Что сегодня хорошо — завтра этого недостаточно. Тот
потенциал наш, он должен активней развиваться. Действительно, [я ушёл] из-за возраста. Я сам понял, что пришло
время».
Рассказал Владимир Городецкий и о том, чем займётся после отставки. «Конкретно не определён, я просто хотел бы быть
полезен. После стольких лет работы в такой динамике буду искать не в такой динамике, что с утра до ночи. Но время
торопить не будем. Мы договорились с Андреем Александровичем, что он ознакомится с делами, а потом обсудим. Я готов
быть полезным. Жизнь покажет, но я точно знаю, что я буду здесь, в Новосибирске, и это наша не последняя встреча», —
заявил ушедший в отставку глава Новосибирской области.
На прямой вопрос о перспективах работы в правительстве Новосибирской области Городецкий ответил: «Я рассматриваю
возможность быть полезным, а какое взаимодействие будет — когда будет время, обсудим. У меня есть ограничения по
возрасту в госслужбе». Он добавил, что не планировал отпуск после увольнения. «Я настолько отвык отдыхать, что
сказать, где люблю, не могу... Конечно, отдохнуть отдохну», — добавил бывший губернатор.
«С кем из бывших коллег у меня сохранятся отношения? Со всеми, кто сохранит взаимно эти отношения. Когда я с
членами правительства проводил последнее совещание, когда уже указ вышел, я поблагодарил всех за работу и сказал, что
оценкой моего участия в этой жизни вместе с вами будет вот этот сотовый телефон. Если он безмолвным становится,
вот такая оценка мне», — заявил Городецкий.
Он подчеркнул, что «те, кто не оправдывал доверие», с ним не работали. «Да, были трудности, не всё безоблачно. Но
сказать, что кто-то, кто был недостоин, он почему-то со мной был, и сегодня сохраню с ним отношения, — у меня такого
нет. Это правда», — признался экс-губернатор.
Владимир Городецкий также прокомментировал возможность создания некоего коллективного органа, состоящего из
бывших глав Новосибирской области, который мог бы консультировать Андрея Травникова. Сейчас в регионе живет четыре
экс-губернатора: Иван Индинок (1993–1995), Виктор Толоконский (2000–2010), Василий Юрченко (2010–2014) и сам
Городецкий (2014–2017). «Что-то в этом есть. Есть повод подумать. Но это должно быть желание всех [четверых]», —
считает он.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51339991/
http://tayga.info/136852
http://tayga.info/136850
http://tayga.info/136897
http://sibkray.ru/news/1/901946/
http://www.ksonline.ru/293839/vladimir-gorodetskij-ya-tochno-budu-v-novosibirske/
21. Проверка пришла в департамент по тарифам Новосибирской области

Следственные действия прошли в департаменте по тарифам Новосибирской области. Они могут быть связаны с
документами о тарифообразовании АО «СИБЭКО», поставляющем тепло жителям. В департамент по тарифам пришли
сотрудники СК и ФСБ.
В пресс-службе областной администрации пояснили, что «это было в рамках проводимой прежде проверки». Подробности
пообещали уточнить позже. Департамент по тарифам возглавляет Гарей Асмодьяров.
Источники в правоохранительных органах еще в сентябре сообщали, что сотрудники ФСБ проводят следственные действия
в офисах «СИБЭКО», но эти сведения официально подтвердить не удалось.
Первым о следственных действиях в департаменте сообщил сайт Ksonline.ru. По сведениям издания, силовики провели
выемку документов, касающихся тарифообразования на услуги «СИБЭКО».
Комментарий пресс-службы правительства: «У правоохранительных органов возникла необходимость провести
дополнительные проверочные мероприятия в рамках проверки „СИБЭКО“».
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Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136931
http://www.ksonline.ru/294333/v-departamente-po-tarifam-novosibirskoj-oblasti-izyali-dokumenty/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_departamente_po_tarifam_novosibirskoy_oblasti_izyali_dokumenty_
o_formirovanii_tarifov__131020171820/
22. Концессия по переработке мусора в Новосибирске пройдет переоценку

Решение многих резонансных проблем Новосибирской области, в том числе мусорной концессии, будет «переоценено». Об
этом заявил врио губернатора региона Андрей Травников. По словам чиновника, он успел ознакомиться с «самыми острыми,
резонансными проблемами региона» до своего приезда. «Безусловно, я буду переоценивать решение многих проблем,
которые сегодня стоят на повестке. Какие-то новые свои предложения выскажу со временем. Сегодня единственное я вам
должен подтвердить, что ряд задач, которые стоят и перед городом Новосибирском, и перед областью, все равно
придется решать. В том числе и задачу по организации современного способа утилизации отходов», — заявил Травников.
Во время конференции общественной палаты НСО, посвященной обсуждению вопросов реализации законодательства в
сфере обращения с отходами, врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в
правительстве рассматривают вероятность расторжения «мусорной» концессии. «Мы готовы к дальнейшему обсуждению и
готовы к изменениям, подписанию еще дополнительных соглашений, либо, как мы говорили, будет расторжение», – заявил
чиновник.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136712
http://www.ksonline.ru/294145/v-pravitelstve-novosibirskoj-oblasti-rassmatrivayut-vozmozhnostrastorzheniya-kontsessionnogo-soglasheniya-po-musoropererabotke/
http://sibkray.ru/news/2/901958/
23. Генпрокуратура: новосибирские чиновники выдают застройщикам разрешения
«ненадлежаще»

Генеральная прокуратура России продолжает проводить проверки в регионах для контроля ситуации с обманутыми
дольщиками, исполняя поручение президента страны. Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной
поделился с «Российской газетой» свежими данными: так, по его словам, прокуроры во время проверок проверяли
законность расходования средств участников долевого строительства, пресекали случаи привлечения средств от дольщиков
до государственной регистрации ДДУ и контролировали, чтобы в договорах не появлялись незаконные условия. При этом
Новосибирская область, как отмечают Генпрокуратуре, входит в список регионов, где обстановка с дольщиками остается
сложной. В то же время, в ходе проверок было определено, что местные чиновники «ненадлежащим образом» выдают
застройщикам разрешительную документацию по градостроительству и землепользованию. С муниципальным земельным
контролем также не все гладко..
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/genprokuratura-novosibirskie-chinovniki-vydayut-zastroyschikam-razresheniyanenadlezhasche-237091144
24. Долги Новосибирской области подскочили на 7 миллиардов

Госдолг Новосибирской области за сентябрь вырос почти на 7 млрд рублей — это самое заметное изменение в долговой
книге с июня. Данные о размере госдолга опубликованы на официальном сайте министерства финансов и налоговой
политики НСО. По данным ведомства, госдолг на 1 октября составил более 48 млрд рублей.
В июне сумма равнялась чуть больше чем 40 млрд, в июле она не поменялась, а в августе подросла до 41 с небольшим
миллиарда и к началу осени оставалась такой же. Оказалось, что область в сентябре вернула управлению федерального
казначейства по НСО бюджетный кредит в сумме 7,6 млрд рублей, но спустя несколько дней снова взяла у него 9,3 млрд до
31 октября.
Кроме того, регион на 5 млрд рублей увеличил задолженность по государственным ценным бумагам — до 18,7 млрд.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51335391/
25. Власти подсчитали, что новосибирцу реально прокормиться на 3970 рублей в месяц

За последний месяц минимальный набор продуктов в Новосибирской области подешевел почти на 203 рубля. По сравнению
с сентябрём 2016 года новосибирцы стали больше тратить на овощи и молочные продукты. «Стоимость минимального
набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, <...> в сентябре 2017
года составила 3970,86 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора снизилась на 5,1%, а с декабрём
прошлого года — выросла на 1%», — сообщили в Новосибирскстате.
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Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51344061/
26. Новосибирск обогнал Москву в рейтинге культурных городов России

Новосибирск вошёл в топ культурных городов России, заняв 4-е место из 39 возможных. К такому выводу пришли
исследователи Финансового университета при Правительстве РФ. «Учреждениями культуры больше всего довольны
жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы. Исследование показало, что сегодня 83% жителей
крупных и средних городов согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров,
галерей, библиотек и т.п.). При этом доля довольных состоянием культурной среды в своем городе в последние годы
растет», — говорится в исследовании.
Для получения результатов в каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов.
Оказалось, что у Новосибирска один из самых высоких показателей — 90% опрошенных уверены, что в городе достаточно
учреждений культуры (театры, кинотеатры, галереи, библиотеки). Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург с
показателем в 94%. Следом за ним идут Казань (93%), Грозный (92%), Новосибирск (90%), а замыкает пятерку лидеров
Москва (89%). Меньше всего уверенных в достатке культурных учреждений оказалось в Набережных Челнах — 50%.
Новосибирская область вошла в пятерку самых «счастливых» регионов страны
Компания «Медиалогия» провела исследование регионов, о которых в этом сентябре чаще всего писали с упоминанием
слова «счастье». В общем зачете Новосибирская область заняла четвертое место. Звание лидера — за Москвой.
Войти в тройку победителей Новосибирской области, в которой совсем недавно сменился губернатор, помешал Крым — о
нем в контексте «счастье» писали больше.

«При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте "счастье" от общего количества
упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте
синонимического окружения "счастье" на Facebook, Twitter, "ВКонтакте", ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах», —
сообщает пресс-служба «Медиалогии».
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51331371/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/novosibirsk_voshel_v_pyaterku_reytinga_kulturnykh_gorodov_rossii_1
11020171052/
http://news.ngs.ru/more/51343801/
27. Названа дата открытия обновленной набережной в Новосибирске

Открытие Михайловской набережной после первого этапа реконструкции перенесли с 15 октября на 26 октября. О новой
дате стало известно из сообщения начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска
Анны Терешковой, которое она оставила на своей странице в социальной сети Facebook.
«Приглашаем всех 26-го октября на открытие Михайловской набережной! Фонари уже зажглись! Осталось установить
лавочки и урны!» — поделилась Анна Терешкова.
Напомним, подрядчик «Перлит-Строй» приступил к работам по проекту благоустройства набережной Оби московского КБ
«Стрелка» и новосибирского «Адаптик-А» 31 июля. За менее чем три месяца был заменен асфальт на плитку, обустроена
ливневая канализация, высажены деревья, сделана велодорожка и т.д.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/293806/nazvana-data-otkrytiya-naberezhnoj/
http://news.ngs.ru/more/51338801/
28. В Новосибирске запустят анонимные политические Telegram-каналы
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Во вторник РБК распространил информацию, что в 20 регионах России будет запущено порядка 100 анонимных
политических Telegram-каналов для формирования повестки перед выборами президента.
По данным издания, ссылающегося на концепцию проекта по продвижению Telegram-каналов в регионах, разработанной для
администрации президента, а также на источники, близкие к разработке проекта и к внутриполитическому блоку Кремля,
сейчас определено только 10 городов. Это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пятигорск,
Краснодар, Самара, Мурманск, Орел, Омск, Махачкала, Тюмень, Вологда и Новосибирск. В каждом из городов будет
действовать по четыре-пять Telegram-каналов.
«В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, заниматься их
наполнением будут от трех до пяти человек. Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет.
Это основные пользователи мессенджера», — приводит слова своего источника РБК, поясняя, что идеологическая
составляющая будет курироваться администрацией президента.
Предполагается, что создавать и вести каналы будут журналисты региональных СМИ и сотрудники пресс-служб. Расходы
лягут на местные СМИ и администрации.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsk.dk.ru/news/v-novosibirske-zapustyat-anonimnye-politicheskie-telegram-kanaly-237091081
29. Толоконский: «Честно сказать, я впервые оказался в такой ситуации»

Бывший губернатор Красноярского края ВикторТолоконский в первом после отставки большом интервью заявил, что
испытал эмоциональный шок, узнав об отставке. «Мне многие говорили, что готовится соответствующий приказ, но я
отмахивался от этих слухов. Я с 90-х годов в публичной политике и знаю цену подобным „новостям“. Так что о своей
отставке я узнал практически одновременно со всеми. Первая реакция — эмоциональный шок. Сегодня в Красноярском крае
реализуется несколько масштабных проектов, мы готовимся к проведению международной Универсиады, на подъеме
экономика, растут отчисления в бюджет. Объективных предпосылок для отставки нет, вся команда администрации края
работает на подъеме», — рассказал Толоконский.
«Потом пришло понимание того, что у главы государства свое видение региональной политики и он его воплощает. Курс на
обновление кадрового состава очевиден. Но, честно сказать, я впервые оказался в такой ситуации. На протяжении
карьеры у меня были трудные расставания, но каждый раз, прощаясь с командой, я уже жил будущими задачами. Сейчас
впервые в жизни я ухожу, не имея никаких планов», — отметил он.
Подробнее см. по ссылке:

https://www.znak.com/2017-1012/eks_glava_krasnoyarskogo_kraya_ispytal_shok_uznav_ob_otstavke_po_sobstvennomu_zhelaniyu
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