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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
13-17 июня 2016 года
Резюме
1.Мэрия ответила Кехману: Это вы должны нас предупреждать
2.«Родина» рассчитывает на «сознательных» избирателей
3.Верховный суд России смягчил приговор по делу Солодкиных
4.Мэр Новосибирска ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио
«Городская волна»
5.Перевод времени в Новосибирске одобрен депутатами Госдумы
6.Скандальный новосибирский депутат лишился полномочий в Госдуме
7.Экс-начальник центра управления городским транспортом пошел под суд
8.Локоть рассказал о позиции мэрии по строительству четвёртого моста в
Новосибирске
9.Девять человек хотят выдвигаться от ЕР в горсовет Новосибирска
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1. Мэрия ответила Кехману: Это вы должны нас предупреждать
Запрет дирекции Оперного театра на проведение концерта в день памяти и скорби на ступенях
учреждения в мэрии Новосибирска сочли неуважительным, как и требование предупреждать театр
за полгода о подобных мероприятиях. В муниципалитете решили разместить музыкантов в десяти
метрах от здания – там кончается федеральная земля. «Ленинградская» симфония Шостаковича
прозвучит на площадке перед театром, и слушатели не должны помешать его гостям, которые
придут на премьеру балета «Дон Кихот».
Письмо от руководства Оперного театра пришло на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя
накануне. В учреждении культуры сообщили, что 22 июня состоится премьера балета «Дон Кихот»,
и на этом основании запретили муниципалитету не только проводить концерт на ступенях, но и
запитаться от театра электричеством.
Музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра должны были исполнить на
ступенях Оперного театра седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, «Ленинградскую»
симфонию, созданную во время войны и посвященную ее событиям. Таким образом в мэрии
Новосибирска хотели совместить два важных символа Победы – симфонию и театр, который
строился в военные годы.
«Насколько знаю, был личный звонок Кехмана помощнице мэра, что он отказывает, – сообщила
глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. – Я не буду
комментировать моральную сторону этой ситуации, но, например, мой заместитель Державец
говорит, что порядка 20 лет работает в мэрии, такого ни разу не было. Тем более, в такой день. Есть
вещи святые, тем более для Новосибирска. Когда мы хотим соединить то, ради чего получилась
Победа, эти два символа, Оперный театр и седьмую симфонию Шостаковича в одном месте, сделать
такой центр Победы, и… Я не буду говорить, почему это было сделано, глупость это, или
неуважение к городу настолько должно быть, неуважение к истории города и его ценностям».
Она отметила, что за последние сутки стала «знатоком до сантиметра расстояния между Оперным
театром и землей муниципалитета». Федеральная земля кончается в десяти метрах от колонн театра,
и именно там расположится оркестр. Электропитание для аппаратуры будет автономным, на месте
установят генераторы.
«Мы хотели с уважением отнестись к нашему Оперному театру, это действительно символ нашего
города, но придется работать здесь без них. У них в это время будет «Дон Кихот». Тоже вопрос,
почему в день памяти и скорби у нас премьеры, но это другой вопрос», – подчеркнула Терешкова.
Подробнее см. по ссылкам:

http://m.sibkray.ru/news/1/882049/
http://nsknews.info/news/160400
http://nsknews.info/news/160436
http://news.ngs.ru/more/2481033/
http://news.ngs.ru/more/2480443/
http://news.ngs.ru/more/2479813/
http://ndn.info/novosti/10444-novosibirtsy-ne-uslyshat-leningradskuyu-simfoniyu-shostakovicha-sostupenej-opernogo-22-iyunya
http://ndn.info/novosti/10458-leningradskaya-simfoniya-shostakovicha-prozvuchit-s-ploshchadki-peredopernym-22-iyunya
http://ndn.info/novosti/10469-opernyj-otvetil-na-pretenzii-merii-o-kontserte-na-stupenyakh-teatra-22iyunya
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http://www.ksonline.ru/229965/opernyj-teatr-meriya-obshhaetsya-s-nami-isklyuchitelno-cherez-pressu/
2. «Родина» рассчитывает на «сознательных» избирателей
Председатель регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин возглавит региональный
список на выборах в Госдуму в сентябре этого года, известный экономист Михаил Хазин пойдет по
Искитимскому одномандатному округу. Накануне старта предвыборной гонки была реорганизована
структура новосибирской «Родины». Представители партии надеются, что обновленным составом
им удастся привлечь больше избирателей.
Структура регионального отделения «Родины» претерпела изменения на партийной конференции в
начале июня. Теперь в Новосибирской области это политическое объединение представлено 18
организациями, десять из которых были открыты буквально заново – в Первомайском, Октябрьском,
Кировском, Калининском районах Новосибирска и Барабинском, Болотнинском, Доволенском,
Куйбышевском, Новосибирском и Мошковском районах области. Одну из территориальных
партийных организаций пришлось закрыть, рассказал Вячеслав Илюхин.
«Здесь очень простые подходы: партия должна быть работоспособна, задача любой партии – это
победа на выборах, политическая власть, если можно так сказать. Поэтому все просто – если что-то
победе мешает, оно нам не нужно, – отметил Илюхин. – Мы можем общаться, встречаться,
разговаривать, но у нас есть конкретные цели».
Точный список кандидатов от партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года,
пока не определен. Однако с федеральным руководством «Родины» уже достигнуты некоторые
договоренности. В частности, Вячеслав Илюхин возглавит партийный список – ожидается, что он
будет един для Новосибирской области, республики Алтай и Алтайского края. Экономист Михаил
Хазин представит «Родину» на Искитимском одномандатном округе. Также партия ведет
переговоры с генеральным директором НПО «Север» Александром Серовым, он может войти в
список. Окончательное решение по остальным кандидатам будет принято 1-2 июля.
Отвечая на вопросы журналистов, Вячеслав Илюхин ответил, что на законодательном уровне, в
первую очередь, необходимо навести порядок в сфере межбюджетных отношений. «Конечно,
межбюджетные отношения и на федеральном уровне должны быть как-то иначе выстроены. Тем не
менее, тех денег, которые сейчас поступают, их могло бы хватить на нормальное функционирование
и исполнение обязанностей как региональным правительством, так и мэрией города Новосибирска, –
отметил глава новосибирской «Родины». – Мне кажется, что если налог платится на дорогу, он
должен тратиться на дорогу. Если есть какой-то медицинский фонд, то он должен тратиться на
медицину. Причем само понятие фондов, мне кажется, себя исчерпало. И насколько они нам
нужны?… Мне кажется, не нужны».
Подробнее см. по ссылке:

http://m.sibkray.ru/news/2126/882010/
3. Верховный суд России смягчил приговор по делу Солодкиных
Наказание, назначенное участникам «банды Трунова» Новосибирским областным судом, не
устроило ни защиту, ни обвинение.
Верховный суд России смягчил приговор фигурантам громкого «дела Солодкиных».
Как сообщает ТАСС, срок наказания Солодкину-младшему сокращен на полгода - с 8,5 до 8 лет
заключения. В отношении Солодкина-старшего приговор оставлен без изменения.
Андрею Андрееву срок наказания снижен на 4 года, то есть до 7 лет колонии, сумма штрафа
сокращена с 805 тыс. до 300 тыс. рублей. Суд исключил из его обвинения квалифицирующий
признак об использовании служебного положения.
Отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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В ноябре 2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных и Андреева виновными в
участии в организованном преступном сообществе Александра Трунова и совершении других
тяжких преступлений.
Бывшему вице-мэру Новосибирска Александру Солодкину-младшему было назначено 8,5 лет
лишения свободы со штрафом в 505 тысяч рублей, его отцу экс-советнику губернатора
Новосибирской области по спорту Александру Солодкину-старшему – 6 лет лишения свободы со
штрафом в 1 млн. 200 тысяч рублей.
Бывший замглавы УФСКН региона Андрей Андреев был приговорен к 11 годам и штрафу в 805
тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его специального звания полковника.
Все трое содержатся под арестом уже более пяти лет, с 2010 года.
Вынося приговор, суд учел ряд смягчающих обстоятельств – отсутствие судимости, положительные
характеристики с мест работы, наличие у Солодкина-младшего и Андреева несовершеннолетних
детей, заслуги Солодкина-старшего в развитии спорта. Обстоятельств, отягчающих вину
подсудимых, суд не усмотрел.
Приговор обжаловали и защита, и обвинение. Прокуратура посчитала необоснованным исключение
квалифицирующего признака «с использованием служебного положения» при рассмотрении участия
Солодкиных в ОПС Александра Трунова и указала на чрезмерно мягкое наказание.
Адвокаты в свою очередь настаивали на полном оправдании их подзащитных.
Труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 90-х годов прошлого
столетия, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды в 2012 году получил 22 года
лишения свободы.
Подробнее см. по ссылкам:

http://nsknews.info/news/160465
http://m.sibkray.ru/news/8/882072/
http://news.ngs.ru/more/2481863/
http://ndn.info/novosti/10481-verkhovnyj-sud-skostil-srok-po-delu-solodkiny-andreeva
http://www.ksonline.ru/230017/verhovnyj-sud-vynes-reshenie-po-delu-solodkinyh/
4. Мэр Новосибирска ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна»

В пятницу, 17 июня, в 18-00 в прямом эфире радиостанции «Городская волна» Анатолий Локоть
ответит на вопросы радиослушателей в программе «Мэр отвечает».
Тема разговора в студии: развитие парков и зеленых зон в Новосибирске, наведение порядка на их
территориях. В городских парках и скверах начали сносить незаконные кафе, гостиницы, недострои.
Что будет с общепитом на набережной Оби? Когда Заельцовский парк станет местом именно
культурного и спортивного отдыха? В эфире «Городской волны» Анатолий Локоть ответит на эти и
другие вопросы слушателей.
Программа «Мэр отвечает» выйдет в эфир 17 июня 2016 года сразу после 18-часового выпуска
новостей.
На официальном сайте видеотрансляций мэрии http://tv.novo-sibirsk.ru/ будет организована прямая
online-трансляция программы «Мэр отвечает».
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/news/160372
5. Перевод времени в Новосибирске одобрен депутатами Госдумы
Новосибирская область перейдет в новый часовой пояс в ночь на 3 июля 2016 года и будет жить по
постоянному «летнему времени».
Депутаты Государственной Думы РФ в ходе пленарного заседания 14 июня приняли в первом
чтении законопроект о внесении поправок в федеральный закон «Об исчислении времени».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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«Приняли закон о переносе времени в Новосибирской области +4 часа с Москвой. Вступает в силу 3
июля 2016 года в 2 часа 00 минут», - написала на своей странице в Facebook депутат Госдумы от
Новосибирской области Вера Ганзя.
Вечерний разговор: «за» и «против» перевода Новосибирска на МСК+4
Как сообщили в пресс-службе российского парламента, за переход Новосибирской области в 6часовую зону проголосовали 414 депутатов.
Вопрос о переходе Новосибирской области на новое время стал актуален после отмены сезонного
перевода стрелок часов в октябре 2014 года. Жители региона заметили, что стало рано темнеть, и
попросили вернуть 4-часовую разницу с Москвой.
Изучив общественное мнение, депутаты Законодательного собрания привлекли коллег из районных
советов, медиков, ученых, экономистов и решили, что постоянное «летнее время» не только
позитивно скажется на здоровье населения, но и поможет укрепить экономические связи между
регионами.
В часовой пояс +4 уже перешли ближайшие соседи Новосибирской области: Алтайский край,
Республика Алтай и Томская область.
Подробнее см. по ссылкам:

http://nsknews.info/news/160387
http://ndn.info/novosti/10480-novosibirsk-mozhet-zaderzhatsya-v-zimnem-vremeni-do-kontsa-iyulya
http://www.ksonline.ru/229644/novosibirsk/
6. Скандальный новосибирский депутат лишился полномочий в Госдуме
10 июня Госдума РФ досрочно лишила полномочий депутата от Новосибирской области Илью
Пономарева, который входил во фракцию «Справедливая Россия».
Как сообщается на сайте Госдумы РФ, председатель Комиссии по вопросам депутатской этики
Виктор Заварзин предложил прекратить полномочия Пономарева на основании решения фракции
«Справедливая Россия» и комиссии.
«Комиссией установлено, что в заседаниях Государственной Думы в период весенней сессии
Пономарев личного участия не принимал и не голосовал», — сообщил на заседании Заварзин.
В частности, на заседании выступил депутат Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР,
который «негативно оценил работу депутата Ильи Пономарева и призвал коллег поддержать
лишение его полномочий», говорится на сайте Госдумы. За отставку Пономарева проголосовали 413
депутатов, решение было принято на заседании.
Пономарев входил в Госдуму с 4 декабря 2011 года.
Как поясняет «Российская газета», в мае президент подписал закон, согласно которому полномочия
депутата Госдумы могут быть досрочно прекращены, если он не исполняет свои обязанности в
течение 30 дней и если инициатива о лишении исходит от фракции или комитета, в котором он
состоит.
По данным ТАСС, Илья Пономарев, который был лишен депутатской неприкосновенности в начале
2015 года и подвергнут уголовному преследованию в России по делу о растрате в Фонде
«Сколково», более двух лет находится за рубежом.
Ранее Госдума публиковала доходы депутатов, согласно которым за прошлый год Илья Пономарев
получил доход 12,27 млн руб. Собственного жилья у Пономарева нет, в то время как его супруга
задекларировала квартиру в Латвии. Депутат владеет двумя автомобилями — ВАЗ-2112 и Audi A8, в
собственности его жены — Mini Cooper S
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/2478153/
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7. Экс-начальник центра управления городским транспортом пошел под суд
В суд отправилось дело бывшего руководителя Центра управления городским
автоэлектротранспортом Новосибирска Арама Суваряна, обвиненного во взяточничестве.
Как сообщили в генпрокуратуре СФО, обвинительное заключение по делу 16 июня 2016 года
утвердил заместитель генерального прокурора России Иван Семчишин.
Суваряна обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо
крупном размере). Кроме того, в деле также фигурирует Артур Маргарян, которого обвиняют не
только в попытке помочь Суваряну со взяткой (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), но и в
мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Суварян, став 10 февраля 2015 года начальником ЦУГАЭТ, предложил одному
предпринимателю помощь, чтобы тот заключил контракт и смог возить пассажиров по одному из
маршрутов. Предполагалось, что Суварян поможет перевозчику победить в конкурсе,
запланированном на июнь 2015 года.
Считается, что за свои услуги он сначала попросил 3 млн руб. «В ходе неоднократных переговоров с
участием посредника — знакомого Суваряна — Артура Маргаряна, размер взятки снизили до 2 млн
руб.», — передает Генпрокуратура.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/2481313/
http://ndn.info/novosti/10470-eks-glavu-tsentra-upravleniya-transportom-novosibirska-doveli-do-suda
8. Локоть рассказал о позиции мэрии по строительству четвёртого моста в Новосибирске
Мэрия Новосибирска не участвует в переговорном процессе по вопросам строительства четвертого
моста через Обь. Участие муниципалитета начнется лишь на стадии реализации проекта. Об этом в
ходе часа прессы в четверг, 16 июня, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Субъектом взаимоотношений по получению гранта на строительство четвертого моста является
Новосибирская область. Город Новосибирск, мэрия здесь не участвует. Мэрия будет участвовать в
том случае, если проект будет реализовываться. И потребуются решения по расселению, выделению
земли. Это все ляжет на плечи города. Сегодня, я подчеркиваю, в переговорном процессе мэрия не
участвует», — сказал Анатолий Локоть.
В апреле 2016 г. Правительство Новосибирской области увеличило свою долю в АО «Центральный
мост», организованном для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Доля мэрии
сократилась с 50% до 2,9%.
14 июня депутаты Заксобрания НСО на заседании транспортного комитетараскритиковали
финансовую модель четвертой мостовой переправы. По словам министра транспорта НСО Сергей
Титова, стоимость выполнения проектно-сметной документации составляет 620 млн рублей. В 2016
г. регион должен заплатить 355 млн. Источником финансирования, по его словам, являются средства
дорожного фонда — деньги, полученные за счет повышения акцизов и штрафы за невыполнение
подрядчиками договорных обязательств.
Однако депутаты с мнением Титова не согласились, отметив, что в настоящее время нет четкого
понимания конечной стоимости проекта как и прозрачной финансовой модели. По их словам, по
поводу четвертого моста слышно множество мнений. В частности, депутаты горсовета говорят о
том, что четвертый мост Новосибирску не нужен, так как есть необходимость довести до конца
Бугринский мост.
Подробнее см. по ссылкам:

http://ndn.info/novosti/10453-lokot-rasskazal-o-pozitsii-merii-po-stroitelstvu-chetvertogo-mosta-vnovosibirske
http://www.ksonline.ru/229655/deputaty-zaksobraniya-nso-reshili-obsudit-stroitelstvo-chetvertogo-mostana-kruglom-stole/
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9. Девять человек хотят выдвигаться от ЕР в горсовет Новосибирска
В праймериз «Единой России» по отбору кандидата в депутаты горсовета Новосибирска по округу
№ 8 намерены участвовать девять человек. Документы подали несколько участников прошедших
праймериз в Госдуму и помощник Ростислава Шило.
21 июня новосибирские единороссы выберут кандидата от партии на довыборы по округу № 8 в
совет депутатов Новосибирска. Желание пройти внутрипартийный отбор изъявили девять человек.
Как сообщили в новосибирском региональном отделении ЕР заявки поступили от охранника ЧОП
«Камелот 2003» Игоря Булдашова, учителя-репетитора русского языка и литературы ООО «Высший
балл» Азиза Дарвещяна, директора ООО «Сибстроймонтаж» Александра Иванова, индивидуального
предпринимателя Максима Колыхалова, временно не работающего Ивана Мошненко. Они
участвовали в предварительном голосовании 22 мая по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от
Новосибирской области, но не добились весомых результатов.
Документы на праймериз по отбору претендентов от партии на выдвижение в горсовет по округу №
8 в Заельцовском районе подали индивидуальный предприниматель Шавкат Мухамаджанов. В мае
этого года он стал одним из претендентов на выдвижение от партии в заксобрание Новосибирской
области по округу № 34 в Октябрьском районе. Напомним, что эту территорию с сентября 2015 года
представляла Оксана Бобровская.
Также в праймериз по округу в совет депутатов Новосибирска планирует участвовать помощник
депутата заксобрания Светлана Сульдженко. Это бывший руководитель исполкома местного
отделения ЕР в Заельцовском районе. В сентябре прошлого года она баллотировалась в заксобрание
Новосибирской области. Шла по одномандатному округу в Калининском районе и набрала 18
процентов голосов На этой же территории баллотировали экс-депутат заксобрания Максим
Леоненко (25 процентов) и Александр Манцуров, который выиграл выборы (30 процентов).
Подробнее см. по ссылке?

http://www.ksonline.ru/229909/devyat-chelovek-hotyat-vydvigatsya-ot-er-v-gorsovet-novosibirska/
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