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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
09 -15 апреля 2017 года
Резюме
1. «Красный мэр» Новосибирска может стать лидером в губернаторской гонке
2. Пенсионеры и мэр Новосибирска поспорили о возложении цветов к Ленину
3. Сергей Мурзинцев уволился с поста председателя комитета рекламы мэрии
Новосибирска
4. Дело Ксензова против мэрии Новосибирска продолжается
5. Мэрия Новосибирска оптимизирует работу комитета по международному
сотрудничеству
6. Мэрия похвалила новосибирское метро за многомиллионную прибыль
7. Власти разрешили «Монстрации» пройти по Красному проспекту
8. Мэрия и застройщик «Европейского Берега» проектируют школу
9. Мэрия прекратила вывозить снег из Новосибирска
10. Протест против повышения тарифов в Новосибирске переедет на набережную
11. Городецкий о протестах против повышения тарифов: вопросы решаются не на
митингах
12. Депутаты заксобрания обратятся к губернатору по снижению тарифов в Новосибирске
13. «Справедливый» тариф: в поисках разумного компромисса
14. Жители Новосибирской области выйдут на митинг за отставку губернатора
15. Оппозиционеры хотят провести в Новосибирске акцию «Надоел»
16. Новосибирские дальнобойщики вышли на очередной пикет против «Платона»
17. Городецкий расхвалил нового министра транспорта НСО
18. Владимир Городецкий ответил на слова главы Хакасии о «колхозном» Новосибирске
19. Власти заказали рекламирующий Новосибирскую область ролик за 300 тысяч
20. Новосибирской области дали больше миллиарда на новые школы и детсады
21. Майис Мамедов заявил об уходе с поста председателя строительного комитета в
заксобрании Новосибирской области
22. Депутаты предложили сократить новосибирских омбудсменов
23. В департаменте природных ресурсов Новосибирской области заявили о невозможности
переноса мусоросортировочного завода из Раздольного
24. Решение о выделении гранта на строительство четвертого моста через Обь в
Новосибирске может быть принято до конца апреля
25. На место Андрея Каличенко в горсовете Новосибирска претендует его помощник
26. ЛДПР поменяла лидера в Новосибирске
27. Меняйло увеличил доходы после переезда в Сибирь
28. Новосибирская область в 2017 году направила в бюджет РФ 40,6 млрд рублей налогов
29. «Речфлот» показал проект нового здания Речного вокзала в Новосибирске
30. Красиво жить… запретили? Зарплаты новосибирских руководителей ограничили
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Подробный обзор
1. «Красный мэр» Новосибирска может стать лидером в губернаторской гонке

Трехлетку своего правления Новосибирском отметил мэр-коммунист Анатолий Локоть. Три года не юбилей, но хороший
повод разобраться в причинах неожиданной победы кандидата от КПРФ в третьем по величине мегаполисе России. И что
греха таить — через два года именно Локоть будет фаворитом в губернаторской гонке.
Политолог Юрий Назаров дал полный расклад происходящего. Если заглянуть в прошлое, то можно смело сказать: выборы в
мэры прошли для Анатолия Локотя под счастливой звездой. Дело в том, что местные единороссы словно сыграли с ним в
детскую игру «поддавки», выставив трех однотипных кандидатов — крупных чиновников городского и областного уровня.
Примечательно, одного из них, вице-мэра Андрея Ксендзова, вел сам «политический» вице-губернатор Виктор Козодой, а
финансировал, по словам Козодоя, влиятельный депутат-единоросс Евгений Покровский. Кандидату от «Единой России»,
исполнявшему обязанности мэра Владимиру Знаткову, не хватило до победы 4%. Эти голоса оттянули провластные
кандидаты-спойлеры.
Нравы элиты Новосибирской области могут показаться кому-то слишком прагматичными на далеко не альтруистичном
общероссийском фоне. Взаимовыгодные союзы быстро создаются, но ещё быстрее распадаются, как только в них возникает
или отпадает нужда. Вчерашние друзья могут на следующий день чуть ли не врагами и вовсе не по политическим или
другим принципиальным соображениям. «Значит, что-то не поделили», — это типичная реакция общественности на
публичные скандалы бывших союзников. Именно поэтому трудно объяснить, почему руководителя избирательной кампании
Анатолия Локтя местного политтехнолога Виктора Игнатова «Единая Россия» с почестями принимает в свои ряды. Затем
выдвигает его кандидатом в депутаты ГосДумы, поручая курировать все избирательные кампании партии в Новосибирской и
Омской областях. Причем это второй приход Игнатова в ряды единороссов. Правда, несколько лет назад его уже со
скандалом исключали из правящей партии за провал избирательной кампании единороссов. Снова достали те же грабли?
Стоит ли тогда удивляться, что депутаты от «партии власти» во время выборов спикера заксобрания области массово
проголосовали против партийного кандидата на этот пост Ивана Мороза. Из 50 членов фракции только 31 выполнили
решение партконференции. Остальные поддержали беспартийного кандидата, которого открыто и настойчиво лоббировали
Виктор Игнатов и Евгений Покровский. Грубые нарушения партийной дисциплины, приведшие к крупным политическим
неудачам, должны были стать предметом обсуждения, а виновные понести наказание. Но в ответ тишина…
Если посмотреть, то крупные поражения единороссов Новосибирской области во многом связаны с тем, что в их рядах нет
депутатов ярких или популярных личностей. Старожилами в заксобрании на ключевых постах остаются одни и те же
собственники и лоббисты крупных бизнес-структур, чей доход в 100−300 раз превышает годовую зарплату
среднестатистического горожанина. А в горсовете проходят стажировку их дети, которые готовятся занять в будущем еще
теплые кресла постаревших родителей. Вот почему заксобрание воспринимается многими как клуб мультимиллионеров,
решающих там, в основном свои производственные задачи.
Победа коммуниста Анатолия Локтя на выборах мэра три года назад стала следствием накопившегося раздражения
клановостью власти, результатом объединения усилий, как оппозиционных политических сил, так и влиятельных политиков
от провластных партий. Да и сам новый мэр подчеркнуто лояльно ведет себя по отношению к федеральной власти, наладив
диалог с депутатами-единороссами в горсовете и заксобрании. Его уже не воспринимают как «красную угрозу». Вполне
договороспособен, учитывает сложившуюся расстановку сил, не машет шашкой. С каждым годом депутаты горсовета от
«Единой России» все меньше критикуют действия мэра и достаточно легко находят с ним консенсус. Совпадение? Не
думаю.
Судя по всему, мэр-коммунист Анатолий Локоть будет рулить столицей Сибири до конца своих полномочий. Возможно,
«красный мэр» войдет даже в шорт-лист кандидатов от КПРФ на пост президента России. Эта имиджевая подкачка
пригодится ему в 2019 году, когда одновременно пройдут выборы мэра и губернатора. Локтю это дает возможность
политического маневра и выбора кресла, за которое имеет смысл побороться. Но не обошлось без ложки дёгтя: трехлетний
юбилей правления Локтю слегка омрачили митинги протеста горожан против грядущего с 1 июля резкого повышения
тарифов ЖКХ. Инициатором их увеличения на 15−20 процентов был, как ни странно,… сам мэр-коммунист.
Он убедил городской Совет поддержать его весьма спорное предложение. Губернатор лишь утвердил решение депутатов, но
почему-то на митингах именно его называют главным виновником произошедшего. Публичные акции против тарифов
быстро стали превращаться в митинги за отставку Городецкого. К их организации подключились не только бывшие
высокопоставленные чиновники областной администрации времен Толоконского и Юрченко, но и действующие депутаты
заксобрания, горсовета и ряд общественников, имеющих репутацию «торпед», регулярно выполняющих чьи-либо
политические или экономические заказы по борьбе с конкурентами. Искреннее и справедливое возмущение новосибирцев
произволом энергетического монополиста «СИБЭКО» умело подогревается и направляется в нужное русло.
Дестабилизация общественно-политической ситуации в области в первую очередь на руку тем, кто прежде беспрепятственно
входил в кабинет губернатора Виктора Толоконского, а при Городецком потерял былое влияние. Среди них уже упомянутый
Евгений Покровский, «серый кардинал» мэрского и губернаторского периода правления Толоконского, которому теперь не
удается совмещать, как происходило прежде, работу первого зама председателя заксобрания с откровенным лоббированием
интересов группы строительных компаний «КПД-Газстрой». В 2014 году Владимир Городецкий вынудил Покровского
подать в отставку с поста зампреда заксобрания на основании явного для всех «конфликта интересов» депутата-бизнесмена.
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В условиях сокращающегося платежеспособного спроса на жилье падают продажи у всех строительных компаний
Новосибирска. За первый квартал 2017 года ввод жилья сократился на треть. В этих условия одни начинают снижать цену
квадратного метра, другие развязывают информационные войны против конкурентов. Евгений Покровский, видимо,
планирует решать экономические проблемы своей компании привычным способом — усилением личного
административного ресурса.
Для начала он захотел возглавить комитет по строительству заксобрания области. Этот пост не только позволяет влиять на
перераспределение бюджетных потоков в отрасли, но и оказывать давление на региональное министерство строительства,
создавать через архнадзор дополнительные административные барьеры для конкурентов. Подобные «перетоки» уже «с
успехом» организовывал на этом посту один из предыдущих председателей комитета по строительству, как и Покровский
ставший совладельцем крупной строительной фирмы. Вскоре, «по стечению обстоятельств», именно она получила право
застраивать территорию, заранее облагороженную председателем комитета на бюджетные деньги.
Произошедшая 12 апреля отставка председателя комитета по строительству Майиса Мамедова уже заранее
комментировалась в новосибирских СМИ как дело решенное. Главным претендентом на этот пост считается один из
собственников строительной кампании «КПД-Газстрой» скандально известный депутат заксобрания Евгений Покровский.
Позволят ли депутаты-единороссы господину Покровскому вновь манипулировать ими?
Неопределенная и зачастую не понятная новосибирцам позиция фракции «Единая Россия» в заксобрании дестабилизирует
общественно-политическую ситуацию в регионе, ослабляет возможности губернатора в решении социально-экономических
проблем области, создает дополнительное напряжение в отношениях между властью и строительными компаниями, которые
остаются одним из важнейших локомотивов экономики области. Подобная позиция единороссов повышает шансы
коммунистов одержать победу на предстоящих в 2019 году губернаторских выборах.
Подробнее по ссылке:

https://regnum.ru/news/polit/2262336.html

2. Пенсионеры и мэр Новосибирска поспорили о возложении цветов к Ленину

Организаторы митинга «Против повышения тарифов ЖКХ» выйдут 22 апреля на площадь Ленина, несмотря на запрет мэрии
— пенсионерам отказали в публичной акции и возложении цветов к памятнику Ленину, городские власти объяснили свою
позицию проведением субботника.
Инициативная группа граждан подала в мэрию уведомление о проведении публичного мероприятия 22 апреля у памятника
Ленину на одноименной площади — митинга против повышения тарифов ЖКХ на 15 % и возложения цветов в день
рождения Владимира Ильича. В ответе мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказал заявителям и объяснил свое решение
тем, что в этот день возле памятника будет проходить субботник. Людям предложили собраться на площади Пименова.
Заявитель митинга Антонида Михеева предложила перенести уборку территории и помывку памятника Ленину на более
ранний день, но мэр, по словам общественников, не стал менять решение. «Также на встрече мэр пригрозил пенсионерам,
что в случае нарушения закона полиция будет принимать соответствующие меры», — говорится в письме, присланном в
редакцию Sibnet.ru.
Активисты заявили, что на прошлом митинге пригласили новосибирцев к памятнику Ленина, соответственно, будет большое
скопление людей, а помывка с использованием спецтехники «создает реальную угрозу безопасности гражданам города
Новосибирска». При этом мэру ничего не мешает изменить время помывки памятника. Общественники будут подавать в суд
на мэра Локтя. Также они решили проводить мероприятие, несмотря на запрет.
Подробнее по ссылке:

http://info.sibnet.ru/article/517573/

3. Сергей Мурзинцев уволился с поста председателя комитета рекламы мэрии
Новосибирска

В минувшую среду, 12 апреля, мэр Новосибирска подписал распоряжение о расторжении трудового договора с
председателем комитета рекламы и информации Сергеем Мурзинцевым. Официальное объяснение увольнения – инициатива
самого работника. Деятельность Мурзинцева на посту председателя комитета рекламы и информации закончится 28 апреля,
до этого дня он будет в отпуске. Сергей Мурзинцев возглавлял комитет с 2013 года.
Некоторые члены депутатского корпуса с сожалением встретили новость о том, что председатель комитета по рекламе
покидает городскую администрацию. Депутаты комиссии по научно-производственому развитию и предпринимательству
горсовета Новосибирска решили написать письмо с оценкой работы Сергея Мурзинцева на посту руководителя
подразделения мэрии по рекламе. Автор идеи — глава депутатского объединения Игорь Салов. Как он рассказал, письмо
уйдет мэру Новосибирска на следующей неделе. «Это ничего не значит с правовой точки зрения. Мы не будем просить
вернуть Сергея Валерьевича, не станем никого ругать. Просто Мурзинцева похвалим. Мы с ним многое прошли, в том числе
«наезды» на наружную рекламу города. В кризисное время нам удалось выстоять и не только сохранить доходный
источник в бюджете — с каждым годом он увеличивается. И в этом есть заслуга, в том числе, Сергея Валерьевича.
Просто дадим знать: мы все понимаем», — подчеркнул Игорь Салов.
Сергей Мурзинцев занимал должность председателя комиссии по рекламе мэрии Новосибирска в течение четырех лет. В
депутатском корпусе есть мнение, что он увольняется хоть и «по собственному желанию», но «под давлением
обстоятельств», то есть, вынужден уйти. В рекламном бизнесе к чиновнику отношение неоднозначное.
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Как рассказали в приемной комитета по рекламе, на освободившееся место исполняющим обязанности назначен заместитель
председателя комитета рекламы Александр Алемасов. Но некоторые из собеседников сомневаются, что он является
претендентом в руководители подразделения.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272107/uvolnyaetsya-predsedatel-komiteta-reklamy-i-informatsii-merii-novosibirska/
http://www.ksonline.ru/272107/uvolnyaetsya-predsedatel-komiteta-reklamy-i-informatsii-merii-novosibirska/
http://nsknews.info/news/166923
http://top54.city/news/newsid/92926/
http://www.ksonline.ru/272238/deputaty-gotovyat-pismo-o-zaslugah-glavy-komiteta-po-reklame-merii-kotoryj-uhodit-v-otstavku/

4. Дело Ксензова против мэрии Новосибирска продолжается

Ровно неделю назад суд оставил без движения иск Андрея Ксензова о восстановлении руководителем метрополитена
Новосибирска. 12 апреля суд сообщил, что иск принят, на 28 апреля назначена подготовка к судебному разбирательству по
делу. Ксензов требует признать недействительным распоряжение о его увольнении, восстановить на работе и взыскать с
мэрии средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсировать моральный ущерб.
В мэрии ранее заявляли, что «никакого пересмотра кадрового решения не будет», а «по результатам деятельности
предыдущего руководителя будет проведен аудит».
По информации, к отмеренным ему 180 тысячам рублей Ксензов прибавил еще 100 тысяч рублей премии ежемесячно. Это
подтвердила проверка, проведенная муниципальной комиссией. Также, согласно информации Ксензов, якобы, просил
купить ему служебный «Мерседес», а когда получил отказ, претендовал на аренду машины стоимостью 90 тысяч рублей в
месяц.
Договор с Андреем Ксензовым расторгнут по инициативе работодателя 20 марта. Не проработавший и двух лет начальником
подземки столицы Сибири Ксензов должен был также получить денежную компенсацию за два месяца.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/271885/delo-ksenzova-protiv-merii-novosibirska-prodolzhaetsya/
https://ndn.info/novosti/14471-sud-prinyal-isk-ksenzova-o-vosstanovlenii-v-dolzhnosti-nachalnika-novosibirskogo-metro/

5. Мэрия Новосибирска оптимизирует работу комитета по международному
сотрудничеству

Продвижение благоприятного имиджа Новосибирска за рубежом и другие функции комитета по международному
сотрудничеству и внешнеэкономическим связям собирается взять на себя департамент культуры мэрии. Руководитель
департамента по культуре, спорту и молодежной политике мэрии Новосибирска Анна Терешкова представила проект
перехода комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям городской администрации в
подчинение ее ведомству. «Это позволит наиболее оптимально использовать ограниченные бюджетные ресурсы и
кадровый потенциал для международного сотрудничества», — пояснила 12 апреля Анна Терешкова на заседании комиссии
совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению.
Проект подразумевает, что департамент по культуре возьмет на себя функции комитета по международному сотрудничеству.
Например, речь идет об обеспечении взаимодействия мэрии с дипломатическими и консульскими представительствами
иностранных государств, с зарубежными партнерами. Кроме того, подразделение Анны Терешковой собирается участвовать
в разработке проектов документов, направленных на осуществление международных и побратимских связей в интересах
Новосибирска, готовить делегации к международным мероприятиям, ярмаркам и симпозиумам на территории города и за
рубежом «для формирования и последовательного продвижения благоприятного имиджа Новосибирска на международном
уровне», также участвовать в создании условия для развития туризма.
«Реализация проекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета Новосибирска, так как лимиты
бюджетных обязательств на содержание комитета за 2017 год будут переданы из управления делами мэрии
Новосибирска в департамент культуры», — резюмировала Анна Терешкова.
Депутаты комиссии одобрили проект, представленный Анной Терешковой. В первом чтении он будет рассматриваться на
ближайшей сессии горсовета Новосибирска.
Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии возглавляет Евгений Молин. Кроме
председателя и заместителя председателя, в комитете числятся еще пять сотрудников.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272123/meriya-novosibirska-likvidiruet-komitet-po-mezhdunarodnomu-sotrudnichestvu-ivneshneekonomicheskim-svyazyam-merii-novosibirska/

6. Мэрия похвалила новосибирское метро за многомиллионную прибыль

Наземный городской транспорт несет убытки, в том числе, из-за отказа департамента по тарифам повышать плату за проезд.
А у новосибирского метро — стабильное экономическое положение и рост прибыли.
13 апреля на заседании по муниципальной собственности совета депутатов начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман рассказал о финансовой ситуации, касающейся
городских перевозок.
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Автотранспортное предприятие ПАТП 4 пережило процесс реорганизации, который завершился 1 января этого года. По
словам Сергея Райхмана, отказ департамента областной администрации по тарифам повысить плату за проезд усугубляет
положение организации. В итоге в 2016 году убыток ПАТП 4 от перевозки пассажиров составил 3,108 млн рублей. Общий
убыток за год — 20 млн рублей. «В целях повышения эффективности предприятия разработан план оптимизации, который
включает сокращение 90 штатных единиц, переход с полуторасменного на двухсменный режим работы, что позволит
сэкономить 2 млн рублей в месяц», — пояснил Сергей Райхман.
Ситуация в горэлектротранспорте тоже вызывает необходимость проведения оптимизационных мероприятий.
Предположительно они дадут экономию почти 4 млн рублей в месяц. Экономического эффекта планируется достичь за счет
перехода на бескондукторную систему оплаты проезда, размещения рекламы в подвижном составе, оптимизации штатной
численности. «Будем, также как и в случае с ПАТП 4, продолжать работу с областным департаментом по увеличению
тарифа», — отметил Сергей Райхман. По его словам, экономическая ситуация в метрополитене стабильная. Например, на
16 млн рублей выросли доходы от аренды площадей. Общая прибыльность метро выросла за 2016 год на 7,6 процентов, или
примерно на 60 млн рублей.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50355231/
http://www.ksonline.ru/272169/pribylnost-novosibirskogo-metro-vyrosla-na-60-millionov-rublej/

7. Власти разрешили «Монстрации» пройти по Красному проспекту

«Монстрация» станет частью молодежного шествие 1 мая. 12 апреля в мэрии прошло предварительное согласование, где
был оговорен маршрут и время. Активная творческая молодежь соберётся 1 мая на Красном проспекте возле Дома офицеров
и в 12.00 организованной колонной пройдёт до площади Ленина, где повернёт на Орджоникидзе.
Завершится шествие фотосессией с плакатами и короткой дискотекой на ступенях Театра оперы и балета.
«Помимо того, что это государственный праздник, есть много разных инициатив. Задача мэрии города Новосибирска
сделать так, чтобы в городе было место разным инициативам, и для разного, скажем так, контингента жителей. В целом
мне понравилось, что мы сегодня были заинтересованы в совместном диалоге, а не в том, чтобы решить, чье мероприятие
важнее», — отметила председатель комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
Подробнее по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50351351/
http://nsknews.info/news/166905
http://www.nsktv.ru/news/city/meriya_predlozhila_organizatoram_monstratsii_provesti_sovmestnoe_shestvie__130420171048/
https://sib.fm/news/2017/04/11/mehrija-razreshila-provesti-monstraciju-v-novosibirske

8. Мэрия и застройщик «Европейского Берега» проектируют школу

Компания «Сибакадемстрой» подписала соглашение с мэрией Новосибирска по строительству здания школы на улице
Большевистская в микрорайоне «Европейский Берег». Школу, в которой будут учиться 850 детей, возведут в самом центре
микрорайона. Рядом построят стадион.
Как сообщили в пресс-службе компании «Сибакадемстрой», проект планируют подготовить и презентовать до конца года.
Сейчас в микрорайоне «Европейский Берег» построено 17 домов и проживает 5 тысяч жителей. Школа будет располагаться
в самом центре микрорайона, поэтому проект будет разработан с учетом общей архитектурной концепции.
«Сибакадемстрой разработает задание на выполнение проектной, рабочей и сметной документации по объекту, которую
согласует с департаментами образования, социальной политики, строительства и архитектуры», - сообщает пресс-служба
застройщика, добавляя, что объект входит в федеральную программу строительства школ до 2025 года.
Объем необходимых инвестиций и сроки реализации проекта в пресс-службе застройщика назвать затруднились, пояснив,
что в его компетенции входит лишь проектирование объекта.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50356951/
http://www.ksonline.ru/272282/novosibirskij-zastrojshhik-razrabotaet-proekt-shkoly-v-mikrorajone-evropejskij-bereg/
http://nsknews.info/news/166965

9. Мэрия прекратила вывозить снег из Новосибирска

Городские власти закончили вывозить из Новосибирска снег на снегоплавильные станции и официальные снегоотвалы.
«Снег на снегоплавильные станции не вывозят уже порядка двух недель, и на местах складирования снега уже рыхлое все,
туда и машина не зайдет, снег под колесами проваливается», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник главного управления
благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска Юрий Сердюк. Он добавил, что сейчас в городе снег остался на
газонах, с них его вывозить не будут. Кроме того, не будут вывозить снег из дворов жилых домов.
«Весь объем снега, вывезенного на конец прошлой недели, — больше 2 млн 900 тыс. куб. м. Это только дорожноэксплуатационные учреждения (ДЭУ), а есть еще управляющие компании, администрации районов. Общая цифра будет за
3 млн куб. м», — пояснил Сердюк. Вероятно, что оставшийся на газонах снег растает очень быстро, так как регион
продолжает оставаться во власти тепла.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/50349841/
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10. Протест против повышения тарифов в Новосибирске переедет на набережную

Восьмой митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги в Новосибирске пройдет на набережной. Власти
отказались предоставлять площадь Ленина в центре города, так как на ней будут отмечать «Красную горку». Организаторы
планировали провести митинг на площади Ленина, но, там, в указанное время будут праздновать «Красную горку». У
славянских народов – это день молодежных гуляний, хороводов и сватовства после Пасхи. Власти воспользовались этим
предлогом, чтобы не согласовывать протестный митинг.
В официальном ответе заявителям сказано, что вместо центральной площади им предлагается устроить акцию протеста на
набережной. «Это мотивированный отказ, я думаю, мы не будем его обжаловать и проведем массовый митинг на
набережной», – сказал один из членов оргкомитета, зампредседателя регионального отделения «Яблока» Дмитрий
Холявченко. «Склонность новосибирских псевдокоммунистов, которые, похоже, потеряли всякую связь с народом,
посылать всех неугодных им людей к батюшке царю Александру Александровичу, стабильна и даже отдаёт некоторым
безумием, — написал в Facebook Дмитрий Холявченко. — Также хотелось бы в очередной раз отметить, что вопрос
о протесте против повышения тарифов лежит вовсе не в русле законодательства или регламентов принятия решения
о тарифообразовании. Проблема — это всеобщее обнищание населения, непомерные аппетиты монополий и циничное
поведение властей всех уровней. И причиной подобного циничного поведения является вовсе не глупость и не равнодушие,
а конкретные деловые и финансовые интересы продажной необразованной фальшивой элиты».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133618
https://sib.fm/news/2017/04/11/mehrija-otpravila-mitingujushhikh-za-novosibirskogo-gubernatora

11. Городецкий о протестах против повышения тарифов: вопросы решаются не на митингах

Губернатор Владимир Городецкий пообещал пообщаться с инициативной группой после митинга 19 марта, на котором
собрались более 3 тыс. человек. Встреча до сих пор не состоялась. За это время прошла еще одна массовая акция протеста.
«Мы и звонили, и писали. Губернатор встречаться не хочет. Что же, его право», — написал в фейсбуке один из членов
оргкомитета митингов Сергей Бойко.
10 апреля глава региона подтвердил, что готов встретиться с представителями протестующих: «Встретимся в обязательном
порядке». «Я убежден, что люди сами понимают — не на митингах решаются вопросы. Митинг — это место, где люди
могут заявить позицию. Думаю, что позиция мне ясна», — отметил губернатор.
На вопрос произойдет ли встреча до следующего митинга 26 апреля Городецкий ответил: «Не надо! Жизнь покажет». «Не
митинги — главное. Я слышу людей, я слышу реакцию, я слышу жизнь, я вижу жизнь. Мы, убежден, приняли правильные
экономические решения, и федеральные органы подтвердили, — рассказал губернатор. — Людям, может быть,
трудновато оказалось воспринять это, поскольку в январе еще произошло переначисление по 1/12 по всей стране, потом
изменили методику начисления ОДН. Поэтому есть обстоятельства, которые сегодня создают условия, чтобы
поразмышлять, как правильно». Владимир Городецкий подтвердил свою точку зрения на необходимость индексации
оплаты, назвав теплотрассы Новосибирска — «главной болевой точкой».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133647

12. Депутаты заксобрания обратятся к губернатору по снижению тарифов в Новосибирске

Комитет по строительству и ЖКК заксобрания Новосибирской области решил обратиться к губернатору с предложением
пересмотреть решение о повышении коммунальных тарифов столице региона. Предложение в повестку заседания комитета
внес депутат Алексей Александров с голоса. И оно было поддержано большинством членов комитета, что нехарактерно для
инициатив теперь уже беспартийного депутата (Александров был исключен из «Единой России»). Парламентарий
предложил ограничить повышение 4%. Однако в ходе обсуждения на комитете формулировка подверглась размытию. Вадим
Агеенко (фракция КПРФ) заметил, что губернатор определяет только верхнюю границу возможного повышения. А тариф
определяет профильный департамент правительства.
Дмитрий Козловский (фракция «ЕР») призвал обратиться не только к губернатору, но и к тому субъекту, который может
принять решение об изменении тарифов — к губернатору, так губернатору, к депутатам городского совета, так к депутатам.
«За полгода уже можно было бы разобраться», — ехидно заметил кто-то из коллег Козловского.
Присутствовавший на заседании комитета первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров (и он же — руководитель
фракции «ЕР») призвал членов комитета быть аккуратными в формулировках.
В результате прошло предложение председателя комитета Майиса Мамедова — подготовить текст обращения и согласовать
его с членами комитета.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133647

13. «Справедливый» тариф: в поисках разумного компромисса

Площадкой для выстраивания конструктивного диалога между энергетиками, властью и обществом стала II научнопрактическая конференция «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность региона». Ее участники 10 апреля попытались
разобраться в премудростях тарифной арифметики и найти пути решения «горячей» проблемы, связанной с изменением
тарифов ЖКХ на 15%. На второй научно-практической конференции «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность
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региона» спикеры, представляющие АО «СИБЭКО», Совет депутатов Новосибирска, департамент по тарифам правительства
Новосибирской области и общественные организации, попытались обсудить эту «горячую» тему без эмоциональных
выплесков как это было ранее, а с экономической точки зрения, выработав тем самым механизмы взаимовыгодного
согласования интересов для решения данной проблемы. Сам факт, что в этот раз интересы жителей Новосибирска пришли
представлять 8 депутатов городского совета, включая двух вице-спикеров, говорит о желании народных избранников
досконально и профессионально разобраться в данном вопросе и способствовать налаживанию эффективного диалога
понимания между горожанами, бизнесом и властью.
Глава АО «СИБЭКО» акцентировал внимание присутствующих и на другой проблеме: «Ни для кого не секрет, что отрасль
теплоснабжения является дотационной, как привлечь в нее инвесторов — это серьезный вопрос. В Минэнерго РФ сегодня
обсуждаются экономические модели, в частности, делается ставка на метод создания „альтернативной котельной“.
Напомню, что все инвестпроекты в энергетике — это бизнес со сроком окупаемости более десять лет. Новая
экономическая модель — „альтернативная котельная“ — сделает открытыми и понятными правила игры, как со стороны
теплоснабжающих организаций, так и со стороны власти и общества».
Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров также уверен, что для решения
проблемных вопросов необходим диалог между всеми заинтересованными сторонами. «Сегодняшняя научно-практическая
конференция — это, возможно, единственный пример в России, когда на одной площадке проходит открытое обсуждение
злободневных проблем. Это, несомненно, полезно и для власти, и для общества, и для ресурсников. Найти баланс интересов
между потребителями и поставщиками — наша главная миссия».
Депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин, выступавший ранее против повышения тарифов ЖКХ для
населения на 15%, напомнил, что раньше на ремонт ветхих тепловых сетей на троих «сбрасывались» ресурсники, городской
и областной бюджеты. Сумма получалась порядка 500 миллионов рублей. В 2016 году ситуация изменилась из-за
бюджетного дефицита.
На конференции были высказаны различные мнения, но все участники единогласно сошлись в одном, переговоры в формате
круглого стола необходимо продолжать и разумный компромисс должен быть найден.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133623

14. Жители Новосибирской области выйдут на митинг за отставку губернатора

23 апреля в 12:00 на площади Ленина в Новосибирске пройдёт митинг за отставку губернатора Владимира Городецкого.
Поводом для этого послужила неизменная позиция главы региона в вопросе повышения тарифов ЖКХ на 15 %. На митинг
заявлено 1,5 тысячи человек.
Губернатора приглашали выступить публично перед жителями области 19 марта на митинге против роста коммунальных
тарифов, но он отказался. «Городецкий написал нам в ответ, что на митинг не придёт, свою позицию изначально давно
публично изложил и от неё не отступается, а делегацию митинга готов принять у себя. Мы решили дать губернатору
месяц, сыграв в его же игру. У них же там по бюрократии положено отвечать на любые запросы в течение месяца. Если
в течение этого срока он не даст удовлетворяющего нас ответа, мы назначим следующий митинг с конкретной
повесткой: за отставку губернатора Городецкого», — говорил Андрей Гладченко месяц назад.
За прошедший месяц ничего не изменилось: губернатор своё решение не изменил. Кроме того, с делегацией митинга он так
и не встретился. «Он с нами так и не встретился. Мы две недели „бились“ за встречу: с его помощниками общались,
пытались назначить даты. Они нам всё обещали, говорили, что согласовывается. В общем, „продинамили“ нас», —
рассказал Андрей Гладченко.
В настоящее время решается вопрос согласования митинга. По словам Гладченко, если мэрия промолчит и не предложит
другого места для проведения митинга, он будет считаться согласованным.
Подробнее см. по ссылке:
https://sib.fm/news/2017/04/10/zhiteli-novosibirskoj-oblasti-vyjdut-za-otstavku-gubernatora

15. Оппозиционеры хотят провести в Новосибирске акцию «Надоел»

Команда движения «Открытая Россия» планирует провести в Новосибирске масштабную акцию «Надоел», участники
которой выразят своё отношение к существующей политической и общественной ситуации в стране, рассказал
оппозиционер Егор Савин.
14 апреля представители движения «Открытая Россия» направили в мэрию Новосибирска уведомление о проведении
публичной акции под названием «Надоел», которая пройдёт 29 апреля в десятках городов России. Участники этой акции
получат возможность выразить своё отношение к существующей общественной и политической ситуации, а также расскажут
о том, кто им надоел и что надоело. «Подробности акции, в частности, формат, количество участников, место и время
проведения будут сообщены позднее, — сказал Савин. — Мы надеемся на адекватную реакцию мэрии в плане согласования
места проведения мероприятия и соблюдения законодательства о публичных мероприятиях».
Савин сообщил, что команда «Открытой России» намерена добиться проведения акций в десятках городов страны,
объединить оппозиционные движения и заставить власти отреагировать на требования жителей России.
Стоит отметить, что председателем общественного движения «Открытая Россия» является российский предприниматель
и общественный деятель Михаил Ходорковский.
Подробнее см. по ссылке:
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https://sib.fm/news/2017/04/14/oppozicionery-khotjat-provesti-v-novosibirske-akciju-nadoel
http://www.kommersant.ru/doc/3267422

16. Новосибирские дальнобойщики вышли на очередной пикет против «Платона»

Дальнобойщики на пл. Ленина собрались на тихий пикет против системы «Платон», которая берет плату с владельцев
большегрузов за проезд по федеральным трассам. По данным, к 13:00 на пл. Ленина собралось около 300 протестующих. Эту
цифру подтвердили организаторы пикета. Участники развернули вдоль памятника Ленину растяжку в виде фуры, на кузове
которой было написано: «"Платон" не вывезем». Также участники держали в руках плакаты «"Платон" — паразит на теле
народа!», «"Платон" — воровство в пользу Ротенберга» и др. По словам дальнобойщиков, вместе со сборами «Платона» они
вынуждены платить еще два налога: транспортный и топливный, которые должны, по их мнению, покрывать затраты на
ремонт разрушенных фурами трасс. Из-за новой системы страдают не только автотранспортные компании, но и люди — изза этих тарифов растут цены на продукты. Кроме того, из-за забастовок по всей стране жители нескольких регионов начали
ощущать нехватку продуктов в магазинах. «Мы считаем, что третий налог на перевозчиков — это уже чересчур. Мы
готовы платить налоги, работать легально, но мы не готовы сдаваться в рабство. У нас получается, что денег от нашей
работы нашим семьям не остается. Транспортный налог обещали отменить после введения "Платона". За 1,5 года [с
введения системы] его не только не отменили, но еще и пытаются поднять "Платон" на сумму 1,95 руб. [за км] сейчас и
до 3 с копейками дальше», — посетовала организатор акции протеста Наталья Гусейнова, руководитель ассоциации
перевозчиков и собственников спецтехники «Автомикс». По словам Натальи Гусейновой, несмотря на миллиардные сборы с
перевозчиков, дороги остаются в плачевном состоянии. После этого остается непонятным, куда идут эти сборы.
Дополнительные убытки транспортные компании несут и благодаря месячному запрету мэра Анатолия Локтя на проезд
большегрузных авто по городским дорогам.
С 15 апреля тариф за проезд фур по федеральным трассам должен был увеличиться с 1,53 до 3,06 рублей за 1 км. После
встречи премьер-министраРФ Дмитрия Медведева с перевозчиками накануне забастовки тариф индексировали на четверть,
но мера показалась водителям неубедительной. В Сибирской ассоциации перевозчиков, дистанцировавшейся от забастовки,
назвали решение правительства «подачкой». Общество защиты прав потребителей попросило Медведева не допустить
кризиса снабжения продуктами в регионах. Из-за стачки дальнобойщиков под угрозой дефицита, по версии организации,
оказались Новосибирская, Иркутская области, Красноярский край и Бурятия. Позднее новосибирское правительство
опровергло эти данные, заявив, что регион полностью обеспечен продуктами первой необходимости.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50358261/
http://tayga.info/133692

17. Городецкий расхвалил нового министра транспорта НСО

Новый министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский должен сопроводить попадание региона в
крупные федеральные программы, заявил губернатор Владимир Городецкий. «Этот человек — дорожник по профессии.
Окончил наш СГУПС и с тех пор работает в дорожной отрасли. Большую часть времени — на разных должностях в
Федеральном управлении автомобильных дорог. Профессиональный человек, я видел его в работе в 2014–2015 году
(Костылевский был замминистра транспорта области). Спокойный, профессиональный, системный человек. Три раза
проходил курсы повышения квалификации», — объяснил свой выбор Городецкий. По словам губернатора, Костылевский
много времени уделяет образованию. «Это человек, который совершенствуется, погружается в глубину. Считаю, что это
достойный человек с хорошей подготовкой. Есть мотивация, есть желание, есть задел реализовывать себя», — добавил
Городецкий. Глава региона отметил, что Костылевский будет сопровождать попадание региона в федеральные программы
по ремонту и строительству дорог.
Костылевский родился в 1977 году в Новосибирской области, окончил Сибирский государственный университет путей
сообщения. С 2002 года работал в ФУАД «Сибирь», в 2010-м устроился в госкомпанию «Российские автомобильные
дороги», в 2013-м назначен замминистра транспорта Новосибирской области. В мае 2015-го стал первым замначальника
«Сибуправтодора», который возглавляет сын губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50349491/
http://tayga.info/133600

18. Владимир Городецкий ответил на слова главы Хакасии о «колхозном» Новосибирске

Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал заявление главы Хакасии Виктора Зимина, сравнившего
Новосибирскую область с колхозом. Он считает, что такие слова не допустимы для высшего должностного лица региона,
которому новосибирцы собирали гуманитарную помощь во время пожаров 2015 года. «Когда в 2015 году в Хакасии
случилась беда, настоящее горе, когда лесные пожары перешли на лесные массивы, сотни людей оказались без крова,
одними из первых откликнулись новосибирцы, — напомнил Городецкий. — Наши строительные организации поехали
строить жилье, были отправлены строительные материалы — „Бетолекс“, другие заводы — просто рядовые люди
собирали помощь, одежду, воду питьевую. И в это время в адрес этих людей сказать такими нелицеприятными,
необъективными сравнениями — это характеризует то, что есть».
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Городецкий назвал заявление Зимина «недостойным поступком» для главы «уважаемой республики». «Я так воспитан,
что, понимаю, что критика движет инструментами — анализировать, делать лучше. Но так огульно и по-хамски —
недопустимо. Я никогда не допускаю сказать так. Переживаю, что у нас не все хорошо, но допустить то, что допустил
Виктор Михайлович Зимин, считаю недостойным поступком высшего должностного лица», — подчеркнул губернатор.
Ранее негативно отозвался о словах Зимина и мэр Анатолий Локоть. Глава Хакасии «задел» жителей города, который
ежегодно «прирастает» за счет миграции, в том числе из соседних регионов, отметил он.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50349661/
http://www.ksonline.ru/271097/vladimir-gorodetskij-prokommentiroval-vyskazyvanie-gubernatora-hakasii-o-novosibirske/
http://tayga.info/133598
https://sib.fm/news/2017/04/10/gorodeckij-otvetil-na-vyskazyvanie-glavy-khakasi-pro-novosibirsk

19. Власти заказали рекламирующий Новосибирскую область ролик за 300 тысяч

Новосибирские власти заказали видеоролик с основными достопримечательности региона — его будут показывать на
деловых встречах и форумах для потенциальных инвесторов. Аукцион объявлен 12 апреля, имя победителя конкурса назовут
16 мая.
«Имиджевый видеоролик будет демонстрироваться при проведении деловых встреч, на выставках, ярмарках, форумах в
целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Новосибирской области», — сказано в
лоте. Видеоролик должен состоять из видеоряда с видами г. Новосибирска, Новосибирской области, интервью и
сопровождаться музыкой и графическим оформлением. 80 % хронометража должно быть не старше 2017 года и 20 %
хронометража — не старше 2016 года, говорится в описании объекта закупки.
Согласно требованиям, в видео нужно показать промышленные парки Новосибирска и области, новосибирский Экспоцентр,
аквапарк, дельфинарий, зоопарк, аэропорт, планетарий, театр оперы и балета, Бугринский мост, НГУ, Краеведческий музей.
Также в ролике должны быть панорамы ночного Новосибирска и виды природы региона, сделанные при помощи
аэровидеосъемки. Нужно показать с высоты Новосибирское водохранилище, Караканский бор, скалу Зверобой в
Искитимском районе, озера Чаны и Карачи. Сценарий видеоролика нужно будет согласовать с заказчиком.
Начальная (максимальная) цена контракта — 300 тыс. руб. Он будет финансироваться из областного бюджета.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50354281/
http://www.ksonline.ru/271916/pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-zakazalo-imidzhevyj-videorolik-o-regione-za-300-tys-rublej/
https://sib.fm/news/2017/04/14/pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-zakazalo-rolik-za-300-tysjach

20. Новосибирской области дали больше миллиарда на новые школы и детсады

Федеральный бюджет направит в Новосибирскую область в общей сложности около 1,06 млрд руб. для строительства трех
детских садов и трех школ до 2018 года. Заявка 2017 года на федеральное софинансирование по строительству школ в
Первомайском районе и городе Обь одобрена. Федеральный бюджет выделит 530 млн руб., регион добавит еще 285,4 млн
руб. Строительство должно начаться в этом году и закончиться в 2018 году в рамках федеральной программы «Жилище».
В общей сложности по этой программе область получит 1 млрд 59 млн руб. на три школы и три детских сада. Часть объектов
уже сдана, часть строится, а часть только запланирована, уточнили в пресс-службе правительства. Например, достроены
детсады в «Дивногорском» и «Новомарусино». Федеральный бюджет выделил на них 146,9 млн руб., а региональный
бюджет — 39,6 млн.
В 2017 году власти планируют сдать школу в Березовом и детский сад в Ложке. Федеральная субсидия на них составила
382,9 млн руб., из областного бюджета — 110,2 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50357531/
http://top54.city/news/newsid/93022/

21. Майис Мамедов заявил об уходе с поста председателя строительного комитета в
заксобрании Новосибирской области

Майис Мамедов, руководивший строительным комитетом регионального парламента, заявил о добровольном сложении
полномочий из-за занятости в бизнесе. Перед заседанием комитета Майис Мамедов рассказал журналистам, что около
месяца назад обратился к спикеру заксобрания Андрею Шимкиву с просьбой освободить его от должности главы комитета,
так как хотел бы больше времени и сил уделять строительному бизнесу. По его словам, он сначала получил отказ, но позже
договоренность была достигнута.
«Я думаю, Майис Пирвердиевич будет вести повседневную работу с возглавляемым им клубом строителей и в качестве
депутата. Тем более, что в настоящее время отрасль находится не в самом лучшем состоянии. Сейчас она требует очень
много внимания, работы, полагаю, поэтому Майис Мамедов и принял такое решение. Кризис в отрасли — надо заниматься
отраслью. Мы договорились, что в ближайшее время проведем совместную встречу с Региональным клубом строителей и
будем находить варианты поддержки отрасли в столь непростое время», — отметил Андрей Шимкив перед началом
комитета.
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Майис Мамедов остается действующим членом депутатской группы. Голосование за нового руководителя комитета будет
открытым, пройдет в перерыве сессии. По информации, основной кандидатурой на эту должность вероятно является
бывший первый вице-спикер, экс-глава фракции единороссов в заксобрании Новосибирской области, ныне генеральный
директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.
Окончательное решение об уходе Мамедова с поста председателя и утверждении нового председателя будет принимать
сессия заксобрания, которая запланирована на 27 апреля.
Майис Мамедов предложил рассмотреть в качестве преемника на пост председателя строительного комитета своего
заместителя в депутатской группе, коммуниста Вадима Агеенко. По словам Майиса Мамедова, на этот пост будут
претендовать 2-3 кандидата. «Что касается кандидатов, то это очень спорный вопрос. Когда есть глыба, то тогда
альтернатив нет, но поскольку кандидатов несколько, то решили обдумать этот вопрос до сессии», — подчеркнул
депутат.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/271248/majis-mamedov-slozhil-polnomochiya-predsedatelya-stroitelnogo-komiteta-v-zaksobraniinovosibirskoj-oblasti/
http://www.ksonline.ru/271274/deputaty-vyberut-glavu-komiteta-po-stroitelstvu-zaksobraniya-novosibirskoj-oblasti-cherez-dvenedeli/
http://tayga.info/133637
https://sib.fm/news/2017/04/12/mamedov-ushjol-s-glavy-komiteta-novosibirskogo-zaksobranija
http://www.kommersant.ru/doc/3268778

22. Депутаты предложили сократить новосибирских омбудсменов

Депутаты заксобрания предложили объединить аппараты трех омбудсменов Новосибирской области для экономии средств.
Функции уполномоченных по правам человека, ребенка и бизнесменов стоит объединить в одном аппарате, считает член
комитета заксобрания по соцполитике Александр Семенюк. Он объяснил это «непростой финансовой ситуацией» и опытом
других регионов.
Уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева отчиталась перед депутатами о своей работе. «В докладе есть
количество обращений, факты, установленные в ходе их рассмотрения. Но нет сведений об органах государственной
власти, местного самоуправления, должностных лицах, допустивших нарушение прав и свобод граждан», —
прокомментировала зампред комитета Татьяна Есипова.
«Шалабаева работает профессионально, хорошо, — считает председатель комитета Игорь Гришунин. — Знаю, что на
проверки уполномоченного положительно реагируют руководители надзорных, правоохранительных органов, учитывают
мнение омбудсмена. Убежден, что институт уполномоченного по правам человека нужен на 100%. Другое дело, что люди
хотят большего».
Комитет протокольно отметил предложение об объединении трех аппаратов уполномоченных и решил создать рабочую
группу. Уполномоченный по защите предпринимателей в регионе — Виктор Вязовых. Права детей отстаивает Любовь
Зябрева
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133691
http://sibkray.ru/news/2126/898547/

23. В департаменте природных ресурсов Новосибирской области заявили о невозможности
переноса мусоросортировочного завода из Раздольного

Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко
назвал протесты горожан обычным недовольством местных дачников. Глава департамента Юрий Марченко на прессконференции в ТАСС напомнил, что статус памятника природы был присвоен долине реки Издревая в начале 2000-х годов
из-за «агрессивного и некультурного отношения» дачников 46 сообществ. По его словам, в Раздольном есть только одна
проблема для функционирования там мусорного полигона – угроза птиц самолетам, поскольку рядом находится Чкаловский
аэродром. Марченко заключил, что людям просто не хочется терять место отдыха, а их протесты носят субъективный
характер. К слову, компания «Экология-Новосибирск» обнародовала проектную документацию по мусоросортировочному
комплексу и полигону. Сообщается, что 2 мая концессионер вынесет проект на общественные слушания, которые пройдут в
Раздольном.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/272254/272254/
https://sib.fm/news/2017/04/13/nevozmozhno-perenesti-musorosortirovochnyj-kompleks-ot-izdrevoj

24. Решение о выделении гранта на строительство четвертого моста через Обь в
Новосибирске может быть принято до конца апреля

Решение о федеральном финансировании строительства моста через Обь должно быть принято в конце апреля на заседании
правительственной комиссии. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области на встрече с журналистами в
понедельник. Владимир Городецкий рассказал, что на средства «Платона» претендуют проект обхода Хабаровска и
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мостовой переход в Тюмени. Однако, по словам губернатора, проект моста в Новосибирске стал первым в рейтинге на
получение гранта. «По рейтингу, который составляло Федеральное дорожное агентство, мы находимся с коэффициентом
0,86 на первом месте», — отметил Городецкий.
После принятия решения о выделении гранта в размере 26,3 млрд рублей на реализацию проекта четвертого моста через Обь
будет открыт конкурс. Как отметил губернатор, изъявили желание участвовать в проекте три инвестора.
«Как только в конце апреля пройдет совещание по поддержке проекта, мы открываем конкурс. Из трех федеральных
проектов только у нас три претендента: ВТБ, Газпромбанк, компания «Лидер» захотели участвовать дальше», — пояснил
глава региона.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/271064/reshenie-o-vydelenii-sredstv-fonda-platon-na-stroitelstvo-chetvertogo-mosta-cherez-ob-vnovosibirske-mozhet-byt-prinyato-do-kontsa-aprelya/

25. На место Андрея Каличенко в горсовете Новосибирска претендует его помощник

Новосибирский оргкомитет предварительного голосования «Единой России» принял документы от потенциального
кандидата в депутаты горсовета Игоря Атякшева, рассказал секретарь новосибирского регионального отделения «Единой
России» Валерий Ильенко. Речь идет о 27-летнем помощнике Андрея Каличенко, бывшего первого заместителя
гендиректора строительной компании «Энергомонтаж», который осенью 2016 стал депутатом Госдумы. Каличенко
освободил мандат депутата по округу № 14 в Калининском районе Новосибирска. Напомним, что местное отделение ЕР в
Калининском районе возглавляет генеральный директор «Энергомонтажа», депутат законодательного собрания
Новосибирской области Иван Сидоренко. Именно делегаты этого партотделения будут голосовать за будущего кандидата,
которого поддержит на выборах в горсовет «Единая Россия».
Заявки на участие желающие выдвинуться от ЕР могут подавать до 28 апреля, праймериз состоятся в мае, а дополнительные
выборы в совет депутатов Новосибирска — в сентябре этого года.
Коммунисты на довыборы в совет депутатов, вероятнее всего, выставят заместителя директора компании «СибирьМонтаж
Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина. Кроме того, на сентябрь намечены довыборы
по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) в заксобрание Новосибирской области, так как
коммунист Артем Скатов предпочел депутатскому мандату должность вице-мэра Новосибирска. На праймериз единороссов
в ЗС заявился член движения «Молодая гвардия», директор микрофинансовой организации «Ю-сервис» Дмитрий Салихов.
Над выдвижением (при поддержке ЕР) на 21-м округе размышляет девелопер Александр Бойко. Напомним, что Александр
Бойко принимал участие в создании «Единой России», был на всех учредительных съездах «Медведя», «Единства», а затем и
«Единой России» в Кремле. Но в партию так и не вступил. Александр Бойко говорит, что ЕР — не чужая ему организация и
он жалеет, что до вступления в партию дело не дошло «по юности». Он считает свою беспартийность формальностью. «Мне
многое не нравится, что сейчас происходит на политической арене в стране и, в частности, в Новосибирске. Но сегодняшний
состав законодательного собрания Новосибирской области изменился, и я вижу теперь там своих единомышленников», —
передает слова Бойко пресс-служба «Единой России».
От КПРФ собирается баллотироваться бывший начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска, сейчас
советник мэра Сергей Клестов. Активные переговоры по этому поводу идут в новосибирском отделении «Родины». Не
исключено, что на довыборах организация поддержит журналиста, руководителя новосибирского филиала Фонд развития
гражданского общества Константина Антонова.
Секретарь новосибирского регионального отделения ЕР Валерий Ильенко отмечал, что процедуру праймериз перед
дополнительными выборами предполагается проводить по «четвертой», закрытой, модели. То есть голосовать за будущих
кандидатов от партии будут только делегаты местных партийных отделений.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/271313/biznesmen-aleksandr-bojko-zayavilsya-na-prajmeriz-er-po-dovyboram-v-zaksobranie-novosibirskojoblasti/
http://tayga.info/133651
http://www.ksonline.ru/271040/na-mesto-andreya-kalichenko-v-gorsovete-novosibirska-pretenduet-ego-pomoshhnik/

26. ЛДПР поменяла лидера в Новосибирске

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев покинул кресло координатора регионального отделения ЛДПР. Его место
занял юрист партии Александр Щербак. Совет реготделения партии выбрал юриста Александра Щербака новым
координатором 12 апреля. Его поддержали единогласно. «Кандидатура Александра Александровича была рекомендована
лидером ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским по решению высшего совета партии», — уточнили в пресс-службе
отделения.
Александр Щербак был руководителем юридической службы новосибирского отделения. Он, например, готовил документы
для обжалования выборов мэра Оби, когда кандидат ЛДПР Александр Петров в напряженной борьбе уступил единороссу
Александру Мозжерину.
Евгений Лебедев сохранил место в координационном совете регионального отделения.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133658
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27. Меняйло увеличил доходы после переезда в Сибирь

Доходы Сергея Меняйло выросли почти на треть после смены кресла губернатора Севастополя на пост Сибирского
полпреда. Он пользуется одним из самых больших коттеджей среди других представителей президента.
Кремль опубликовал сведения о доходах сотрудников администрации президента 14 апреля. Сибирский полпред заработал в
2016 году более 6,7 млн рублей. В 2015-м, будучи губернатором Севастополя, он задекларировал около 4,1 млн рублей.
Супруга полпреда получила 56,6 тыс. рублей. В 2015-м ее доход был в два раза меньше.
У Меняйло в собственности нет недвижимости, только автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Он пользуется квартирой
площадью 94,1 кв. м., которая находится в долевой собственности у его супруги. Кроме того, семья проживает в квартире
размером 135 кв. м. и коттедже на 585,9 кв. м. Отметим, что коттедж появился в пользовании Меняйло только в 2016 году, в
Крыму дома не было.
Коттедж сибирского полпреда — один из крупнейших объектов жилой недвижимости в собственности или пользовании
среди всех полномочных представителей Владимира Путина. Больше только у полпреда в Южном федеральном округе
Владимира Устинова — дом на 1032 кв. м.
По уровню доходов Меняйло превзошел лишь приволжского полпреда Михаила Бабича и представителя в Северо-Западном
федеральном округе Николая Цуканова. Отметим, что Сергей Меняйло задекларировал меньше, чем его предшественник
Николай Рогожкин в 2015-м (9,1 млн рублей)
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133712

28. Новосибирская область в 2017 году направила в бюджет РФ 40,6 млрд рублей налогов

Налоговые органы Новосибирской области с начала 2017 года обеспечили поступление в бюджет страны администрируемых
доходов в сумме 40 635 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет — 10 914 млн рублей, в консолидированный
бюджет субъекта — 29 721 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения Федеральной налоговой
службы.
Суммы поступлений рассчитаны на период до 7 апреля 2017 года, в них учтён единый социальный налог, зачисляемый
в федеральный бюджет. Стоит отметить, что в первом квартале 2016 года в консолидированный бюджет России было
перечислено 31,4 млрд рублей налогов и сборов.
Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование составило 25 334 млн рублей, в том числе взносов
на пенсионное страхование поступило в сумме 18 844 млн рублей, на социальное страхование — 2 225 млн рублей,
медицинское страхование — 4 265 млн рублей.
За апрель текущего года поступления налогов и сборов составили 2 011 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет
поступило 432 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта поступило 1 579 млн рублей.
Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование составило 1 139 млн рублей, в том числе взносов
на пенсионное страхование поступило в сумме 861 млн рублей, на социальное страхование — 94 млн рублей, медицинское
страхование — 184 млн рублей.
Напомним, что в августе 2015 года губернатор Владимир Городецкий утвердил налоговые льготы отелю Park Inn
by Radisson, их общая сумма составила около 117 млн рублей.
Подробнее см. по ссылке:
https://sib.fm/news/2017/04/12/novosibirskaja-oblast-napravila-v-bjudzhet-rf-406-mlrd-rublej

29. «Речфлот» показал проект нового здания Речного вокзала в Новосибирске

Двухэтажное здание, напоминающее теплоход, с акванарием и летним кафе на верхней палубе, могло бы появиться на
берегу Оби. Под строительство речному перевозчику необходимо около 50 соток земли. Правила землепользования и
застройки запрещают возведение капитальных объектов на набережной.
Как рассказал исполнительный директор компании «Речфлот» Антон Бочаров, разработан эскизный проект двухэтажного
здания Речного вокзала площадью около 2,5 тыс. кв. м с эксплуатируемой кровлей. На прилегающей территории проект
предполагает организацию парковок, благоустройство и озеленение. Объект наполнен всей инфраструктурой, необходимой
для создания комфортных условий для пассажиров. По словам Бочарова, «Речфлот» готов взять на себя все расходы по
строительству.
По предварительным расчетам, объем необходимых инвестиций составляет 150 млн рублей. ««Речфлоту» принадлежит
береговая территория, где проходит посадка пассажиров на теплоходы. Она водоохранная, и по закону мы не имеем права
возводить на ней капитальные объекты», – подчеркнул Антон Бочаров, пояснив, что «Речфлот» согласно всем
градостроительным нормам запрашивал еще один участок площадью 30-60 соток, расположенный рядом. «Мы считаем,
что строительство речного вокзала на таком небольшом участке никаким образом не отразится на экосистеме
набережной», – добавил он. Поскольку речные пассажирские перевозки в Новосибирске имеют сезонный характер – с мая
по октябрь, важно, чтобы здание не пустовало зимой. По словам Бочарова, «Речфлот» готов размесить на базе Речного
вокзала акванарий. Аналогично планетарию, где можно узнать всю информацию о космосе, в акванарии будет размещена
вся информация о реке Обь, одной из самых протяженных в мире.
Антон Бочаров отметил, что о перспективах развития Речного вокзала перевозчик находится в постоянном диалоге с мэрией
Новосибирска.
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Отвечая на запрос о планах города по развитию Речного вокзала, начальник департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что «Речной вокзал как зона посадки и высадки
пассажиров на речной транспорт учитывается в концепции развития Михайловской набережной в части определения
функциональных зон всей территории набережной реки Обь».Она подчеркнула, что территория Речного вокзала, кассы и
другие объекты находятся в собственности ГК «Набережные проекты», в которую входит «Речфлот». «К полномочным
органам местного самоуправления не относится развитие перевозок речным транспортом, в том числе строительство
инфраструктуры – здания Речного вокзала», – пояснила Анна Терешкова.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/166859

30. Красиво жить… запретили? Зарплаты новосибирских руководителей ограничили

Скандал, связанный с увольнением начальника Новосибирского метрополитена, привлёк внимание многих новосибирцев.
Они спорят об этом событии в соцсетях и в комментариях на различных сайтах. Напомним, что Андрея КСЕНЗОВА
освободили от должности начальника новосибирской подземки за то, что он, начисляя надбавки к своей зарплате, доводил её
до красивой круглой цифры 100 тысяч рублей в месяц. При этом оклады рядовых работников были невысокими. Народ в
соцсетях по этому поводу, конечно, не то чтобы возмущается, а недоумевает: «Не понимаю, за что Ксензова уволили, если
начальники повсеместно так делают? Их зарплаты порой в 10 раз больше, чем у их работников… Давно пора запретить
такие ножницы. Например, в советское время зарплаты директоров крупных предприятий не могли превышать
четырёхкратного размера зарплат сотрудников».
Видимо, не понял, за что его уволили, и сам Андрей Ксензов. Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда
Новосибирска, недавно уволенный начальник метрополитена обратился в суд, требуя восстановления на работе и выплаты
компенсации за моральный ущерб. Сам экс-руководитель метрополитена от комментариев отказывается.
Разбираться в том, насколько законно он начислял себе зарплату, сейчас будут специалисты. Но, по всей видимости,
бывшего руководителя в должности уже не восстановят. Артём РОГОВСКИЙ, пресс-секретарь мэра Новосибирска,
сообщил: «Никакого пересмотра кадрового решения мэра Новосибирска не будет. В ближайшие дни состоится назначение
нового начальника метрополитена. По результатам деятельности предыдущего руководителя будет проведён аудит.
Появились интересные вопросы относительно его финансовой дисциплины, за что он и был уволен».
С 1 января 2017 года в России зарплаты управленцев государственных и муниципальных учреждений должны быть увязаны
со среднемесячной зарплатой остальных сотрудников. По постановлению правительства РФ № 583, в бюджетных и
казённых учреждениях кратность зарплаты руководителя по отношению к сотрудникам – не более 8. Как пояснили в
региональной государственной инспекции труда, премии начисляет работодатель или учредитель (в том числе такой
работодатель, как мэрия Новосибирска). И если денежные суммы, которые начисляются руководителю, почему-то
превышают установленный предельный порог, это чревато последствиями, вплоть до расторжения трудового договора (ст.
278 ТК РФ – несоблюдение соотношения среднемесячной зарплаты заместителя руководителя и главного бухгалтера).
В минувшую пятницу стало известно, что Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, подписал распоряжение о назначении
начальником Новосибирского метро Аркадия Чмыхайло, который с 2015 года работал в подземке начальником службы
безопасности. А до этого служил в Вооружённых силах РФ и уволился в звании генерал-майора.
Понятно, что после теракта в питерском метро безопасность превыше всего.
Алексей МАЗУР, политолог: – Лично у меня много вопросов возникает по поводу кандидатуры нового начальника метро.
Он должен разбираться во многих сложных процессах: в технологии подземной железной дороги и в том, какое
оборудование необходимо, и какой должен быть интервал между поездами. В нашей подземке не всё идеально. Есть,
например, проблемы с грунтовыми водами и другим. Кроме того, необходимо интегрировать работу подземки с наземным
транспортом. Напомню, что Саяно-Шушенскую ГЭС накануне катастрофы возглавлял не специалист.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.nsk.aif.ru/money/finance/krasivo_zhit_zapretili_zarplaty_novosibirskih_rukovoditeley_ogranichili
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