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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
2-7 мая 2016 года
Резюме
1. Полиция объявила в розыск бывшего гендиректора новосибирского «Вектора».
2. Суд оштрафовал Кехмана на 125 тыс. за незаконный ремонт оперного театра.
3. Депутаты поддержали перевод Новосибирска на четыре часа от Москвы.
4. Уровень бедности достиг почти 20% в Новосибирской области.
5. Путин отправил в отставку главу транспортной полиции Сибири.
6. Собранные «платоном» миллиарды в 2016 г. могут пройти мимо четвертого
моста Новосибирска.
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Подробный обзор
1. Полиция объявила в розыск бывшего гендиректора новосибирского «Вектора»
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 62-летнему Дроздову вменяют
ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, в июне 2006 года, работая гендиректором
федерального учреждения, Илья Дроздов, используя служебное положение и злоупотребляя
полномочиями, украл более 2 млн рублей.
Подозреваемый
похитил
деньги,
поступившие
по лицензионным
соглашениям
и предназначенные для выплаты премий работникам. На эти средства Дроздов купил себе
квартиру, заявили ранее в Следственном комитете по Новосибирской области.
В настоящее время Илья Дроздов скрывается от следственных органов.
Экс-глава саратовского противочумного института «Микроб» Илья Дроздов руководил центром
«Вектор» с сентября 2005 до июня 2010 года и уволился по собственному желанию.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/07/~127328
http://news.ngs.ru/more/2448553/
http://ndn.info/novosti/9865-byvshego-glavu-tsentra-biotekhnologij-vektor-ob-yavila-v-rozysk-novosibirskayapolitsiya
http://atas.info/news/skandal/izvestnogo-novosibirskogo-uchenogo-byvshego-rukovoditelya-tsentra-viru/
http://nsknews.info/news/159574
http://sib.fm/news/2016/05/06/policija-zapodozrila-ehks-glavu-novosibirskogo-vektora

2. Суд оштрафовал Кехмана на 125 тыс. за незаконный ремонт оперного театра
«Суд постановил признать Кехмана Владимира Абрамовича виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия —
ИФ), подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа в размере 125 тысяч рублей», —
заявила судья Ирина Зинина (цитата по «Интерфаксу»).
Руководство театра приступило к реконструкции концертного зала без согласования проекта
с органами охраны культуры. После того, как управление по охране объектов культурного наследия
региона выдало театру предписание о приостановке работ, это было исполнено.
Театр открылся после реконструкции 13 ноября 2015 года, сразу после этого несколько
заслуженных архитекторов РФ выступили с критикой проделанных работ и потребовали вернуть театру
первоначальный облик. Новосибирский клуб зрителей, в свою очередь, пожаловался министру
культуры РФ Владимиру Мединскому на подорожание билетов в НОВАТе и кардинальное изменение
репертуара театра, из которого практически исчезли оперы не в концертном исполнении.
В марте Центральный районный суд уже признавал Кемхана виновным в несанкционированных
ремонтных работах во внутренних помещениях театра.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/06/~127320
http://ndn.info/novosti/9860-kekhman-povtorno-oshtrafovan-za-nezakonnyj-remont-novosibirskogo-teatraopery-i-baleta
http://nsknews.info/news/159575
http://sib.fm/news/2016/05/06/sud-oshtrafoval-kekhmana-za-remont-opernogo-teatra
http://www.ksonline.ru/226490/direktora-novosibirskogo-opernogo-teatra-snova-oshtrafovali/
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3. Депутаты поддержали перевод Новосибирска на четыре часа от Москвы
Рабочая группа при заксобрании поддержала переход в другой часовой пояс, сообщил
Тайге.инфо ее член, депутат Артем Скатов. Решение, в частности, одобрил и первый вице-спикер
Андрей Панфѐров.
«Профильный комитет рассмотрит вопрос уже на следующей неделе», — добавил Скатов. По его
мнению, решение о переходе на четырехчасовую разницу с Москвой может быть принято на майской
сессии заксобрания.
Соседние регионы уже перешли на час вперед. Кемеровская область, Алтайский край
и Республика Алтай теперь живут по красноярскому времени. Скоро к ним присоединится и Томская
область.
Новосибирские власти долгое время пытались выявить истинное отношение жителей к часовым
поясам с помощью соцопросов, показывающих однако различные данные. Их провели уже
и облправительство, и мэрия. Заксобрание, в свою очередь, предложило опросить районы
Парламентарии заявили, что у них есть наказы избирателей по переводу стрелок на час вперед.
Против перевода стрелок оказалось минэкономразвития, губернатор Владимир Городецкий пока
не определился, мэр Анатолий Локоть поддержал четырехчасовую разницу с Москвой.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/05/~127297
http://tayga.info/details/2016/05/06/~127325
http://news.ngs.ru/more/2447303/
http://ndn.info/novosti/9848-novosibirskie-deputaty-reshilis-na-perevod-oblasti-v-msk-4
http://atas.info/news/siberia/novosibirsk-otdalitsya-ot-moskvy-eshche-na-odin-chas/
http://nsknews.info/news/159555
http://sib.fm/news/2016/05/05/novosibirskie-deputaty-podderzhali-smenu-chasovogo-pojasa
http://www.ksonline.ru/226433/rabochaya-gruppa-zaksobraniya-odobrila-perehod-novosibirska-nachetyrehchasovuyu-raznitsu-s-moskvoj/

4. Уровень бедности достиг почти 20% в Новосибирской области
По итогам 2015 года уровень бедности вырос на 3,6%, по сравнению с 2014-м. Бедное население
области увеличилось сразу на 100,5 тыс. человек, сообщили в Новосибирскстате.
«На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 27% денежных доходов, а на долю
10% наименее обеспеченного населения — 2%. Объем денежных доходов, которыми располагали 10%
наиболее обеспеченных в 11 раз выше, чем у 10% менее обеспеченных», — уточнили в прессслужбе Новосибирскстата.
Ведомство отмечает высокий уровень расслоения. Члены группы с наименьшими доходами
в среднем получали по 5,7 тыс. рублей, группы с наибольшими доходами — 64,9 тыс. рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/05/~127288
http://ndn.info/novosti/9840-armiya-bednyakov-novosibirskoj-oblasti-dostigla-519-tysyach-chelovek
http://nsknews.info/news/159536
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5. Путин отправил в отставку главу транспортной полиции Сибири
Начальник сибирского управления МВД на транспорте Аркадий Иванов отправлен в отставку.
Он возглавлял структуру с 2010 года.
Указ об освобождении генерал-майора Иванова от занимаемой должности опубликован
на портале правовой информации. Причины увольнения не называются.
Аркадий Иванов был назначен на должность начальника ведомства 31 июля 2010 года в рамках
изменений в системе органов внутренних дел на транспорте. До этого он возглавлял забайкальскую
транспортную полицию.
В конце 2015 года по подозрению в особо крупном мошенничестве и получении взятки (ч. 4 ст.
159, ч. 3 ст. 290 УК РФ) был задержан заместитель Аркадия Иванова полковник Андрей Марченко.
Он арестован. Марченко перешел в окружную полицию вслед за Ивановым из Забайкальского края
в 2011 году.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/05/~127285
http://news.ngs.ru/more/2446783/
http://nsknews.info/news/159546

6. Собранные «платоном» миллиарды в 2016 г. могут пройти мимо четвертого
моста Новосибирска
Министр транспорта РФ Максим Соколов предложил передать регионам 10 млрд рублей,
которые получит бюджет от сбора по системе «Платон». Ранее эти средства предполагалось направить
на ГЧП-проекты, в том чи
В некоторых регионах дороги в критическом состоянии. Их ремонт финансируется всего на 14–
15% от необходимого. Нормативам соответствует только 38,8% дорог. Региональные дорожные фонды
пополняются за счет транспортного налога и акцизов на топливо. Но этих средств не хватает. В 2015 г.
65 регионов были вынуждены добавить в региональные дорожные фонды 239,7 млрд рублей. Об этом
на селекторном совещании у премьера Дмитрия Медведева поведал министр транспорта Максим
Соколов, пишет в среду газета «Ведомости».
Соколов в связи с этим предлагает передать регионам 10 млрд рублей, которые будут собраны с
большегрузов системой «Платон»за проезд по федеральным трассам.
И прежде предполагалось, что деньги от «Платона» пойдут в регионы, но исключительно на
финансирование проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Были отобраны и
первые заявки, куда вошел и проект четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске.
Причем 10 млрд рублей — эта та сумма, что «Платон» сможет собрать в бюджет к концу года.
Поскольку после отказа от повышения тарифа и фиксации его на уровне 1,53 рубля за километр, был
скорректирован и план по сборам с 39,5 млрд рублей до 20 млрд рублей. При этом 10,6 млрд рублей
ежегодно необходимо платить оператору системы — РТИТС.
Названная Соколовым сумма примерно равна потерям регионов из-за налоговых льгот для
владельцев грузовиков (8,2 млрд рублей). Законопроект о вычете из транспортного налога суммы,
заплаченной в системе «Платон» внесен в Госдуму.
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/9823-sobrannye-platonom-milliardy-v-2016-g-mogut-projti-mimo-chetvertogo-mostanovosibirska
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