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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
20-24 июня 2016 года
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Подробный обзор
1. Депутаты оценили назначение главы совета директоров АИР
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали назначение своего коллеги Юрия Зозули
председателем совета директоров Агентства инвестиционного развития. Народные избранники сошлись во
мнении, что это решение поможет эффективнее привлекать инвестиции в регион. Валентин Сичкарев,
заместитель председателя комитета Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности: «О важности избрания на пост председателя совета директоров АИР представителя
Законодательного собрания Новосибирской области неоднократно говорилось на заседании профильного
комитета, сессии Заксобрания, депутатами и спикером областного парламента Андреем Шимкивом. Избрание
новым председателем совета директоров АИР Юрия Зозули не меняет главных задач агентства: привлечение в
регион новых инвесторов, используя для этого административный ресурс и пакет «инвестиционных законов»,
которые будут рассмотрены на сессии Законодательного собрания. Юрий Зозуля был руководителем рабочей
группы по разработке этих законов. Он, как никто другой, знает о тех возможностях, которые наше
законодательство представляет для инвестора. Очень важен его личный опыт представителя крупной
федеральной корпорации, который дает ему возможность по-другому взглянуть на существующую ситуацию».
http://sibkray.ru/news/2126/882127/
http://www.ksonline.ru/230187/sovet-direktorov-air-novosibirskoj-oblasti-vozglavil-yurij-zozulya/
2. Новосибирский эсер попал в Госдуму по мандату Пономарева
Новосибирский член «Справедливой России» Данил Иванов получил место в Госдуме шестого созыва за два дня
до окончания работы нижней палаты парламента. Ему передали мандат Ильи Пономарева, которого лишили
полномочий за прогулы. Центральная избирательная комиссия России приняла решение о передаче мандата
депутата Госдумы Ильи Пономарева другому представителю «Справедливой России». Как сообщает ТАСС со
ссылкой на постановление ЦИК, депутатом Госдумы шестого созыва стал Данил Иванов, который представляет
новосибирскую ячейку «Справедливой России». Таким образом, он стал депутатом Госдумы буквально на два
дня – 24 июня созыв проведет последнее пленарное заседание, и парламент уйдет на каникулы, а в сентябре
состоятся выборы нового созыва Думы.
http://sibkray.ru/news/2126/882129/
http://news.ngs.ru/more/2486263/
3. Городецкий обещал «разложить» четвертый мост для депутатов
Проектировщики четвертого моста через Обь в Новосибирске, специалисты СГУПС и представители
правительства региона объяснят целесообразность переправы и выбранную для реализации проекта финансовую
модель. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пообещал дать депутатам Заксобрания
региона полную информацию об этом объекте, чтобы снять все вопросы. Ранее в региональном парламенте
прозвучали сомнения в том, что эта переправа вообще нужна жителям города и области. Обсуждение проекта
четвертого моста прошло на сессии Законодательного собрания Новосибирской области 23 июня. Парламентарии
принимали очередные поправки в бюджет региона на 2016 год, часть из них касается финансирования проекта
четвертого моста через Обь. Речь идет о распределении 355 миллионов рублей. Эти средства региональные
власти предлагали перевести в уставной капитал акционерного общества «Центральный мост», однако депутаты
предложили выделить мосту только часть этих денег.
http://sibkray.ru/news/2126/882146/
http://www.ksonline.ru/230547/gubernator-novosibirskoj-oblasti-poobeshhal-podrobno-proinformirovat-deputatov-oproekte-chetvertogo-mosta/
4. Депутаты остановили продажу части Технопарка
Законодательное собрание не одобрило частичную продажу новосибирского Технопарка. Реализация одного из
зданий площадью около пяти тысяч квадратных метров была в прогнозном плане приватизации, который был
подготовлен региональным департаментом имущественных и земельных отношений и отражен в проекте
изменений областного бюджета. Решение о продаже одного из зданий Технопарка, «где сегодня размещается
один из крупнейших резидентов», было принято на заседании наблюдательного совета компании накануне
вечером, сообщил заместитель председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности Заксобрания Юрий Зозуля.
http://sibkray.ru/news/2/882150/
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5. Мэр отвечает: парки, фонтаны, озеленение и культурный отдых
Как отметим День города и для чего проводим Форум мира? Как сделать набережную Оби местом семейного
отдыха? Что делается городом для развития парков и зеленых зон? Скоро ли увидим новые фонтаны? Как
превратить Новосибирск в город-сад? Мэр Анатолий Локоть лично пообщался с горожанами и ответил на эти и
многие другие вопросы 17 июня в прямом эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна».
http://nsknews.info/news/160467
6. Новосибирск перейдет на 4-часовую разницу с Москвой 24 июля
Переход Новосибирской области в часовой пояс «Москва +4» сдвинули на три недели.
Депутаты Государственной Думы РФ в ходе пленарного заседания 21 июня приняли во втором чтении
законопроект о внесении поправок в федеральный закон «Об исчислении времени».
«Перевод стрелок часов в Новосибирской области (+4 с Москвой) перенесѐн на 24 июля 2016 года в 2 часа 00
минут. Из 5 часовой зоны НСО переходит в 6 часовую зону. Поправка принята», - сообщила на своей странице в
Facebook депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.
http://nsknews.info/news/160532
http://news.ngs.ru/more/2484893/
http://ndn.info/novosti/10537-novosibirskaya-oblast-smenit-chasovoj-poyas-24-iyulya
http://www.ksonline.ru/230219/chasovoj-poyas-dlya-novosibirskoj-oblasti-budet-izmenen-23-iyunya/
7. Александр Солодкин-старший вышел на свободу
Бывший советник губернатора Новосибирской области Александр Солодкин отбыл свой срок и вышел на
свободу. Верховный суд оставил его приговор без изменения.
Александр Солодкин-старший, признанный виновным в участии в «банде Трунова», отпущен на свободу,
сообщают НГС.Новости со ссылкой на адвоката Солодкина Светлану Ткаченко.
В пятницу, 17 июня, Верховный суд России смягчил наказание Солодкину-младшему и Андрею Андрееву,
приговор Солодкину-старшему был оставлен без изменения.
Решение сразу вступило в силу, и Солодкина освободили из-под ареста.
Отец и сын Солодкины были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений в феврале 2010 года
и помещены в СИЗО. В сентябре 2014 года Солодкин-старший был переведен под домашний арест по
медицинским показаниям.
http://nsknews.info/news/160530
http://news.ngs.ru/more/2483703/
8. Мэр Новосибирска вручит Посту №1 новый автобус
В день открытия Форума мира, 22 июня, Анатолий Локоть вручит курсантам и руководству Центра героикопатриотического воспитания «Пост № 1» новый автобус, который был приобретен по его поручению.
В 2015 году центр отметил 45-летие со дня установления Вахты памяти, тогда же был реализован масштабный
проект «Я стоял на Посту № 1» – участие в нем приняли сотни жителей города. И в этом же году курсанты
центра стали абсолютными победителями Всероссийского слета Постов № 1 в Севастополе.
http://nsknews.info/news/160517
9. Анна Терешкова: «Руководство Оперного театра настраивает зрителей на негативное отношение к
общегородскому событию»
В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии выразили сожаление о попытке администрации
Оперного театра настроить горожан на негативное отношение к общегородскому событию – Форуму мира. Речь
идет об отмене администрацией Оперного театра показа «Дон Кихота» 22 июня.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова
прокомментировала «Новосибирским новостям» ситуацию, разгоревшуюся вокруг концерта Симфонического
оркестра Новосибирской филармонии на площадке около Оперного театра 22 июня – в День памяти и скорби.
Она выразила сожаление о позиции администрации театра: «Традиция проводить открытые бесплатные
симфонические концерты возникла при прежнем руководстве Оперного театра, примерно с 2005 года, и мэрия
активно поддерживала эти начинания. Подобные выступления стали замечательным подарком для горожан. К
сожалению, в последнее время такая практика не получила продолжения со стороны Оперного театра. Если бы с
подобной инициативой (открытого концерта – прим. «НН») выступил Оперный театр, то, конечно, мы бы также
оказали ему всяческую поддержку» .
http://nsknews.info/news/160507
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10. Изменения в бюджет Новосибирска приняли депутаты горсовета на последней перед каникулами
сессии
Народные избранники предлагают увеличить финансирование грантов начинающим предпринимателям,
добавить денег на разметку дорог и на строительство двух школ в Новосибирске.
В повестке последнего перед летними каникулами рабочего дня Совета депутатов города Новосибирска было 23
вопроса. На рассмотрении сессии внушительная стопка документов. Но настроение у депутатов позитивное:
многие улыбаются, впереди каникулы.
Главный вопрос 9-й сессии – бюджетный. Чиновники предлагают увеличить финансирование грантов
начинающим предпринимателям, добавить денег на разметку дорог и на строительство двух школ.
«С учѐтом обозначенных изменений параметры бюджета города составят: доходы – 35,2 миллиарда рублей, в том
числе межбюджетные трансферты 12,5 миллиарда рублей. Расходы – 36,4 миллиарда рублей. Дефицит бюджета
остаѐтся неизменным», - прокомментировал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии
Новосибирска Александр Веселков.
Изменения статей бюджета одобрили. Большинством голосов принимают и поправки в положение о
нестационарных объектах. Их уже назвали революционными. Правила максимально прозрачны и просты. А
самое главное, будут действовать для всех. Так намерены бороться с серыми схемами.
http://nsknews.info/news/160606
11. Городецкий потерял позиции в рейтинге эффективности губернаторов
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потерял пять пунктов в рейтинге эффективности
губернаторов.
Фонд развития гражданского общества составил 14-й рейтинг эффективности губернаторов. Методика рейтинга
построена на результатах исследования «Георейтинг» фонда «Общественное мнение», данных Росстата, анализа
медиасоставляющей деятельности губернаторов и экспертной оценки. Всего в рейтинг вошли 85 губернаторов.
В рейтинге руководители всех субъектов в Сибирском федеральном округе, кроме Республики Тыва, получили
отрицательные оценки. Исследователи связывают это с социально-экономической ситуацией в регионах и
неблагоприятным информационным фоном. Губернатор НСО Владимир Городецкий попал в группу со средним
рейтингом и получил наибольшее падение (–5 пунктов) среди руководителей субъектов в СФО. В прошлый раз
результаты рейтинга публиковались в марте 2016 года.
http://news.ngs.ru/more/2482883/
12. Экс-чиновница Светлана Стынина отпущена под домашний арест
Одной из фигуранток уголовного дела о махинациях с муниципальными квартирами, бывшему начальнику
управления по жилищным вопросам мэрии Светлане Стыниной изменена мера пресечения. Экс-чиновницу
отпустили из СИЗО под домашний арест.
Дзержинский районный суд вчера вынес решение, что бывшая чиновница может находиться под домашним
арестом с рядом ограничений до 23 августа текущего года. Как говорится в материалах суда, Стынина обвиняется
в совершении четырех эпизодов преступлений, связанных с махинациями и хищением муниципальных квартир.
http://www.ksonline.ru/230595/eks-chinovnitsa-svetlana-stynina-otpushhena-pod-domashnij-arest/
http://ndn.info/novosti/10582-sud-izmenil-meru-presecheniya-styninoj-s-soderzhaniya-v-sizo-na-domashnij-arest
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