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Подробный обзор
1. Локоть: Надеюсь, что эта набережная станет нашим достоянием

Работы по благоустройству Михайловской набережной выполнены на 20%. Об этом подрядчик доложил мэру Новосибирска
Анатолию Локтю в ходе выездного совещания. Городские власти пытаются учесть все нюансы, контролируя не только
строительство ливневок, укладку плитки, благоустройство, но даже удаление «наскальной живописи», оставленной на
парапетах горожанами.
«Мы находимся в начальной стадии работ. Трудность основная заключается в пограничных отношениях. Задействованы
несколько подразделений мэрии, задействованы подрядные организации. И здесь требуется серьезная координация
работы», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Опыт работы мэрии над такими проектами есть. Метро
строили», – добавил он, пообещав лично контролировать ход работ. «Департаменту молодежной политики и спорта,
наверное, на вырост вопрос задам, вы думайте пока над этим: а как мы эксплуатировать все это будем? Потому что мы
сделаем здесь все красиво, хорошо, и сдадим, но на следующий день здесь опять будет все расписано, а лавочки –
поломаны… Над этим надо тоже думать», – отметил также на совещании глава города.
После завершения работ мэрия пообещала закрыть въезд на набережную для автотранспорта, при этом сохранить
возможность создания традиционного ледового городка зимой.
«Я очень надеюсь, что новосибирцы оценят труд строителей, тех, кто вложил свою душу в этот проект, вкладывает
сегодня в этот проект. И я надеюсь, что эта набережная станет нашим достоянием, таким очень красивым местом,
куда будут приходить не только новосибирцы, но и гости нашего города, – высказался Локоть. – Давайте вместе
поддерживать здесь порядок».
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51108401/
http://sibkray.ru/news/1/900884/
http://www.nsktv.ru/news/city/mikhaylovskaya_naberezhnaya_posle_rekonstruktsii_mozhet_stat_vizitnoy_kartochkoy_n
ovosibirska_250820171005/
https://riafan.ru/region/nsk/934171-mer-novosibirska-rasskazal-kogda-rekonstruiruyut-mikhailovskuyu-naberezhnuyu

2. Отвоевали парк: мэрия передумала строить магистраль в русле реки

На прошедших 23 августа публичных слушаниях новосибирцам удалось доказать, что парк в русле реки 1-й Ельцовки на
границе Заельцовского и Калининского районов нужнее дороги. Проект планировки Центрального округа, который вынесли
на публичные слушания, опубликовали в конце июля. Он включает в себя весь центр города, но главной спорной точкой
оказался небольшой участок на его границе: по территории вокруг извилистой улицы Танковой должна была пройти новая
улица Предпринимателей.
«В генеральном плане она есть, также были публичные слушания, на которых [это] утверждалось. И в предыдущем проекте
планировки, который был утверждён в 2013 году, эта улица тоже есть. Дорог не добавилось, мы только уточнили
конфигурацию развязки [на улице Ипподромской]», — подчеркнула представлявшая проект главный градостроитель
компании-разработчика «Сибирское проектное бюро» Ксения Раевская.
Новая улица Предпринимателей должна стать магистралью городского значения: она свяжет Красный проспект с
Ипподромской и пройдёт дальше по Плехановскому жилмассиву параллельно улице Кропоткина. Дорогу планировалось
построить в частно-государственном партнёрстве, первоначально её стоимость оценивалась в 200 млн рублей.
Решение о создании новой улицы поддержали и эксперты, хотя и с некоторыми замечаниями: например, предложив
уточнить перечень участков, которые могут быть включены в небольшую зелёную зону, окружающую дорогу. Но
большинство участвовавших в публичных слушаниях новосибирцев с проектом не согласились. «Я сильно сомневаюсь в
эффективности дороги: эксперты не могут назвать её пропускную способность», — поддержал новосибирцев депутат
горсовета Иван Конобеев. При этом он отметил, что с каждым годом число участков, которые теоретически могут стать
зелёными зонами, уменьшается: в частности, территория между рукавами 1-й Ельцовки недавно оказалась передана в
аренду. Чтобы сохранить в этом месте парк, новосибирцы предложили заменить проект улицы Предпринимателей
расширением и надстройкой над гаражами улицы Кавалерийской.
Много вопросов у участников слушаний вызвало строительство коллекторов вдоль реки. Эксперты объяснить их
необходимость не смогли, но ссылались на согласованные планы развития «Горводоканала». При этом часть верхнего рукава
реки по проекту тоже оказалась заключена в коллектор, а территория над ним обозначена как зона общественно-делового
строительства. «Если мы посмотрим на практику в той же Москве, то если реки закрываются в коллекторы, то там нет
застройки, делаются бульвары, потому что грунты не позволяют возводить на них серьёзные многоэтажные здания», —
отметил Конобеев.
В результате общий проект был принят, за исключением части, в которой предполагалось проложить новую улицу
Предпринимателей — её отклонили, отправив на доработку.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51107381/
http://tayga.info/type/1?page=5
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http://nsk.dk.ru/news/novuyu-avtomagistral-pustyat-ot-krasnogo-prospekta-ranshe-tam-planirovalsya-park-237086725
http://tayga.info/type/1?page=3

3. Власти Новосибирской области обсуждают создание единого оператора водоснабжения

Министерство ЖКХ под руководством Евгения Кима разработало проект создания единого регионального оператора по
водоснабжению и водоотведению. Документ обсудили в середине августа при участии депутатов заксобрания и районных
властей, сообщили в пресс-службе облправительства.
Планируется объединить существующие организации в одну систему. Напомним, что в 2016 году областные власти
сократили число муниципальных компании в сфере ЖКХ почти в 10 раз — с 493 до 50.
По новому проекту, единый региональный оператор охватит 1/3 территории Новосибирской области, рассказал губернатор
Владимир Городецкий. Планируется, что организация будет осуществлять «функции аварийного прикрытия, развитие
систем водоснабжения и водоотведения с формированием единой тарифной зоны для потребителей».
«После того как будет определена наиболее оптимальная форма предприятия регионального уровня по управлению
объектами водопроводно-коммунального хозяйства, практическая работа по созданию единой системы водоснабжения
региона продолжится», — добавил Городецкий.
Добавим, что в Новосибирске уже работает единый поставщик — муниципальное предприятие «Горводоканал». Ранее
власти обсуждали возможность подключения к «Горводоканалу» Бердска.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136037
http://www.ksonline.ru/288343/sozdanie-edinogo-operatora-po-vodosnabzheniyu/
http://sibkray.ru/news/1/900874/
http://www.nsktv.ru/news/zhkkh/pravitelstvo_novosibirskoy_oblasti_khochet_sozdat_edinogo_operatora_vodosnabzheni
ya_240820171120/

4. Бюджетная политика до конца срока Городецкого: рост транспортных налогов и льготы
для промышленников

Минфин под руководством Виталия Голубенко подготовил список основных направлений налоговой и бюджетной политики
в 2018-2020 годах. Документ опубликован 25 августа, его рассмотрят на заседании регионального правительства 28 августа.
Чиновники планируют вернуться к повышению транспортного налога, что не удалось в 2016-м, когда депутаты вернули
губернатору Владимиру Городецкому законопроект о многократном увеличении ставок на мотоциклы, лодки, снегоходы,
частные вертолеты и самолеты. Профильный комитет заксобрания счел, что изменения негативно отразятся на сельском
населении. Теперь же правительство надеется повысить налог не только на мотоциклы и транспорт, необходимый в
условиях бездорожья, но и на легковые автомобили. «Дополнительные поступления составят 446 млн рублей», — сказано в
документе.
Кроме того, предполагается изменить региональный коэффициент для налогообложения иностранцев, работающих по
патентам. В 2017-м, напомним, стоимость патента выросла с 3 до 3,2 тыс. рублей, то есть на 7,2%. Увеличение
коэффициента нужно для вытеснения низкоквалифицированных сотрудников и «приоритетного права российских граждан
на замещение свободных рабочих мест».
Власти планируют со временем снизить ставку на прибыль организаций до 10% для участников региональных
инвестпроектов в сфере промышленности. На дополнительные льготы и господдержку смогут рассчитывать участники
программы реиндустриализации региона и обрабатывающие производства. При этом в концепции минфина сказано, что
«принятие решений о предоставлении налоговых льгот не должно приводить к увеличению уровня расходных обязательств
бюджета и росту социальной напряженности в обществе».
Отдельно авторы останавливаются на ограничении мер социальной поддержки. «Введение критериев нуждаемости и
усиление статусности почетных званий позволит рассмотреть возможность увеличения номинального размера выплат
гражданам, которые действительно остро нуждаются в ее получении», — отмечает минфин.
Власти предложили увеличить трудовой стаж, необходимый для присвоения звания ветерана труда Новосибирской области:
для женщин — с 15 до 20 лет, для мужчин — с 20 до 25 лет. Кроме того, заксобрание уже ввело критерии нуждаемости для
родителей, претендующих на компенсацию оплаты детских садов, а также ограничило число возможных получателей
помощи для многодетных семей.
Правительство планирует в первую очередь помогать семьям с детьми, чей среднедушевой доход не превышает
прожиточный минимум в 1,5 раза. Также власти хотят увеличить расходы на жилье для сирот и закупить оборудование для
26 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в 2017-м.
Минфин предлагает предусмотреть в бюджете расходы и на строительство ледовой арены, если Новосибирск, все же
получит право на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Объект оценивался в 4 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136072
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5. В областном правительстве ликвидируют два министерства: сократят 57 чиновников

В сентябре в Новосибирской области появится новое министерство труда и социального развития — оно объединит два
ведомства, из-за слияния министерств будет уволено почти 60 работников. 22 августа губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий подписал постановление — оставить в новом министерстве не более 197 штатных работников. В
упразднённых ведомствах работают 254 человека, говорил ранее вице-губернатор Александр Титков. Чиновник анонсировал
сокращение 15–17 служащих, но по новому постановлению штат сокращают на 57 работников.
Два областных министерства — труда и социального развития — были упразднены в начале июля. Городецкий объяснял
нововведение тем, что структура правительства меняется для удобства работы с федеральными чиновниками. Новое
министерство появится в сентябре — ради этого ликвидируют 2 нынешних ведомства. Губернатор не уточнил, будут ли
работать в объединённом министерстве нынешние главы ведомств — Сергей Пыхтин и Игорь Шмидт. «Формировать
[кадровый состав] министерства будет новый министр. Время покажет», — сказал Владимир Городецкий. И.о. министра
труда и социального развития назначен бывший замруководителя минздрава Ярослав Фролов.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51100251/
http://www.ksonline.ru/288377/gubernator-ustanovil-shtatnuyu-chislennost-novogo-ministerstva/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/v_pravitelstve_novosibirskoy_oblasti_sokratyat_pochti_60_chinovnikov_240820
171330/

6. Титков и Болтенко займутся детским отдыхом

Новосибирские власти создали специальный экспертный совет для улучшения условия детского отдыха. Его возглавил вицегубернатор Александр Титков, сопредседателем стала сенатор Надежда Болтенко.
Совет предложит «современные информационные подходы» в организации оздоровления детей, говорится в сообщении
пресс-службы новосибирского правительства. Помимо представителей власти в него войдут общественники, родители,
педагоги и психологи. Совет будет формировать «единое информационное пространство для профессионального сообщества
организаций отдыха детей», уточнили в областной администрации.
Эксперты будут проводить заседания раз в полгода.
Надежда Болтенко — сенатор от Новосибирской области. Она входит в комитет по регламенту и организации парламентской
деятельности. Александр Титков — заместитель губернатора Владимира Городецкого по социальной политике.
Подробнее по ссылкам:

http://tayga.info/136007
http://www.ksonline.ru/288239/sozdanie-soveta-po-detskomu-otdyhu/

7. «Участков много, область велика»: власти задумались о переносе нового ЛДС за
пределы Новосибирска

Строительство гигантской ледовой арены в Новосибирске оказалось под угрозой срыва. Из-за проблем с перезонированием
участка в 27 гектаров стройку могут перенести в область, оставив город без новой станции метро и дороги. «По дорожной
карте, которую мы реализовывали, — я, мэр города и компания, которая бралась реализовывать техусловия,
планировочные условия, — в конце сентября надо выходить на объявление конкурса концессионера-застройщика,
инвестора-застройщика. К сожалению, это сделать пока не удаётся и не удастся. В сентябре уж точно, поскольку не
решён первый вопрос. Он в компетенции городского совета — это перевод земли из одной зоны в другую, которая
позволяет вести строительство жилья и объектов соцкультуры на этой территории», — заявил 23 августа, губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий. По его словам, один из вариантов решения вопроса — перенос стройки в
другое место, которое будет находиться в собственности области, например, в пригород Новосибирска.
«Сроки поджимают, в 2022 году надо сдать. Участков много [для рассмотрения], область велика», — заключил он.
Власти планировали построить новую ледовую арену на левом берегу за строящимся жилым комплексом «Панорама». К ней
хотели построить дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и запланированный четвёртый мост через Обь, а также
разместить в середине метромоста станцию метро «Спортивная». По приказу президента Владимира Путина, в новом
комплексе должны провести ЧМ по хоккею среди молодёжи в 2023 году — заявку на проведение мероприятия презентовали
губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть в мае в Кёльне.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51101121/
http://www.ksonline.ru/288397/auktsion-na-stroitelstvo-ledovoj-areny-v-novosibirske-otkladyvaetsya/
http://sibkray.ru/news/1/900877/
http://www.nsktv.ru/news/city/gubernator_dopustil_stroitelstvo_ledovoy_areny_za_chertoy_novosibirska_230820171702
/
http://nsk.dk.ru/news/problemy-s-uchastkom-pod-ledovyy-dvorets-stavyat-pod-vopros-realizatsiyu-vsego-proekta237086844?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk
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8. Кусок Заельцовского бора на берегу Оби выставили на продажу за 145 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу участок соснового бора на берегу Оби. 7 гектаров земли с лесом на границе дачного
посёлка Мочище и Заельцовского района Новосибирска продавец оценил в 145 млн рублей.
Судя по опубликованной в объявлении карте, участок находится в районе пересечения территории Вторых Чкаловских Дач и
микрорайона «Дом отдыха Мочище». В справочнике 2ГИС это место названо как «ЛПК Альпийский».
В публичной кадастровой карте площадь аналогичного по форме и расположению участка составляет всего 57,8 тысячи кв. м
— береговая линия в него не включена. По документам на территории разрешена малоэтажная жилая застройка.
На прошлой неделе новосибирцы провели пикет с требованием запретить любое строительство в Заельцовском бору, а в
феврале захватчикам берега Оби в районе Лесного шоссе присудили штраф.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/51089241/
http://nsk.dk.ru/news/v-novosibirske-vystavili-na-prodazhu-chast-zaeltsovskogo-bora237086761?utm_source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day_nsk

9. Медведев отдал «Ростеху» новосибирское оборонное предприятие

Новосибирское конструкторское бюро «Салют», которое производит оборудование для ракетных войск, перейдёт к
государственной корпорации «Ростех». Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
передаче акций «Салюта» в собственность госкорпорации. «Принятое решение позволит создать замкнутый цикл
разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных для
обеспечения безопасности государства объектов и систем», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Особое конструкторское бюро должно перейти в собственность «Ростеха» в течение 10 месяцев.
Справка: АО «Особое конструкторское бюро "Салют"» в Новосибирске существует с 1970 года. Бюро разрабатывает
системы технологического контроля бытовой радиоаппаратуры, а с 1984 года работает по гособоронзаказу. ОКБ производит
и обслуживает автоматизированные комплексы ракетных войск. Офис компании расположен возле станции метро
«Заельцовская».
Это не первое производство в Новосибирске, которое перешло в собственность «Ростеха»: «дочками» госкорпорации раньше
стали КБ «Швабе» и авиаремонтный завод. Инструментальный завод «Сибсельмаш» также был в собственности «Ростеха»,
но корпорации удалось продать 100 % акций завода в январе прошлого года.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50989661/
http://info.sibnet.ru/article/524088/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/peredal-rostehu-novosibirskij-salyut/60104305/

10. В минусе на полтора миллиарда: новосибирские бизнесмены отчитались об убытках

По итогам первого полугодия 2017 года в Новосибирской области больше всего смогли заработать торговля (6,5 млрд
рублей) и обрабатывающие производства (5,7 млрд рублей). Такие данные содержатся в отчёте о финансовом результате
деятельности организаций, опубликованном на сайте Росстата. Правда, как отмечают в Росстате, и в этих сферах
наблюдается спад. Торговля заработала почти на 2 % меньше, чем за первое полугодие 2016 года. Прибыль переработчиков
упала на 28 %. Именно в этой сфере доходы предприятий снизились сильнее всего (если не считать те сектора экономики,
которые закончили полугодие с убытками). Хуже всего, если верить Росстату, дела обстоят у компаний, занимающихся
сделками с недвижимостью: их совокупные убытки составили 957 млн рублей. Ещё 609 млн рублей потеряли строители.
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков предположил, что на падающем рынке часть новосибирских
компаний сделали существенные инвестиционные вложения. «Если компании купили объекты недвижимости в первом
полугодии и не продали их, то технически разница между прибылью и расходами у них будет отрицательной. Но это не
значит, что отрасль получила реальные убытки на эту сумму», — объясняет Дьячков.
Тем не менее, больше половины перечисленных в справке Росстата сфер деятельности оказались не только прибыльными, но
даже показали рост финансовых показателей по сравнению с прошлым годом. Лидерами стали логистика (рост в 2,9 раза), а
также сфера культуры и развлечений (рост в 2,2 раза). Логистические компании заработали за полгода 3,8 млрд рублей, а
сфера развлечений — 328 млн рублей. Тем не менее, больше половины перечисленных в справке Росстата сфер деятельности
оказались не только прибыльными, но даже показали рост финансовых показателей по сравнению с прошлым годом.
Лидерами стали логистика (рост в 2,9 раза), а также сфера культуры и развлечений (рост в 2,2 раза). Логистические
компании заработали за полгода 3,8 млрд рублей, а сфера развлечений — 328 млн рублей.

Строительный рынок Новосибирска продолжает падать

Объем строительных работ в Новосибирской области упал на 16% в январе—июле 2017-го по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Данные опубликовал Новосибирскстат. Строители ввели на 28,3% меньше жилья, чем в 2016-м,
говорится в сообщении.
Официальная инфляция за семь месяцев составила 2,3%, в июне показатель был 1,9%. Сильнее всего подорожали услуги —
в среднем на 4,3%. Цены на продукты выросли на 2,8% по сравнению с декабрем 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51089721/
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http://tayga.info/136016

11. Александра Солодкина-старшего взяли на работу в компанию, которая строит
набережную

Бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин-старший занял руководящую должность в компании
«Перлит-Строй», которая занимается реконструкцией Михайловской набережной Новосибирска. «Я работаю коммерческим
директором в "Перлит-Строй", больше года уже, — рассказал Александр Солодкин-старший. — Забот полно. Объектов
много, никто не рассчитывается. Занимаюсь спортивной тематикой». Он уточнил, что занимается крупным спортивным
объектом, который планируют сдать в сентябре. Каким именно, уточнять не стал, объяснив это тем, что «когда говоришь, не
сбывается».
Сейчас Александру Солодкину-старшему 74 года. В феврале 2010 года его вместе с сыном Александром Солодкиныммладшим (тогда был вице-мэром Новосибирска) задержали по подозрению в совершении тяжких преступлений. В 2015 году
суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке, известной как «банда Трунова». Экс-советник
губернатора Толоконского по спорту получил наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному
бюджету — 1,2 млн рублей. В июне 2016 года Александр Солодкин-старший вышел на свободу, но информации о том, чем
он занимается после освобождения, не было.
Напомним, строительная компания «Перлит-Строй», где сейчас работает Солодкин-старший, занимается реконструкцией
Михайловской набережной. У компаний из группы «Перлит» есть крупные проекты в дорожном и жилищном строительстве:
«Перлит-Развитие» возводит ЖК «Дождь» около ДКЖ, а ООО «Перлит-Строй» — давний подрядчик мэрии по
строительству и ремонту городских дорог. Компания уже известна своим сотрудничеством с городскими властями — по
концессионному соглашению она построила снегоплавильную станцию.
Солодкин-старший — не первый экс-чиновник, который занял должность в компании «Перлит-Строй». В прошлом году
стало известно о том, что туда же устроился и бывший глава городского департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса Валерий Жарков. Перед отставкой в октябре 2015 года Жаркова критиковали за плохую
работу, в том числе плохую уборку снега и затягивание сроков ввода развязки на пересечении улицы Петухова и Советского
шоссе. Недавно Валерий Жарков опять сменил место работы — его назначили начальником областного учреждения «Мост»,
которое будет заниматься сносом частных домов в зоне строительства четвёртого моста через Обь.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51119341/

12. Алексей Толоконский рассказал, как получил должность в мэрии

Алексей Толоконский дал первое большое интервью после получения должности, выступив в ток-шоу «Вечерний разговор с
Артемом Роговским» на муниципальном радио «Городская волна». В частности, он объяснил, что инициатива пригласить
его мэрию исходила от главы города Анатолия Локтя и стала для него неожиданностью.
«Предложение от Анатолия Евгеньевича [Локтя] поступило совершенно внезапно для меня. Встреча была не в кабинете,
мы увиделись на одном из мероприятий. И времени на раздумья практически не было, поэтому решение принималось мной
достаточно быстро, — сказал начальник управления спорта. — В целом я понимал, что такое предложение — это
большое доверие, аванс, и ответственность большая. Решил, что постараюсь надежды оправдать. Отмечу, что сфера
спорта — не чуждая для меня. Я очень люблю спорт и надеюсь, что на этой должности смогу принести пользу
новосибирцам».
По словам Толоконского, мэр предупредил его, что в сфере городского спорта есть «масса работы, проблем», так как отрасль
достаточно финансово емкая, включает в себя множество учреждений, детско-юношеских школ, а «состояние
инфраструктуры оставляет желать лучшего». Чиновник мэрии заявил, что практически не читал комментарии о своем
назначении. «В силу того, что некоторые члены моей семьи связаны с властью, есть уже определенный иммунитет и
привычка к тому, что люди всегда воспринимают по-разному. Кто-то вдумчиво относится к каким-то изменениям, ктото огульно может высказываться. Поэтому я в принципе особо и не читал комментарии. Я понимал, что моя работа —
это единственное, чем смогу доказать несостоятельность каких-то странных мнений. Самое главное, чему меня научили
мои родители — это всегда оставаться порядочным и делать свою работу, чтобы за нее не было стыдно», — признался
он.
Отец — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский — никак не повлиял на появлении сына в мэрии
Новосибирска, хотя «многие, возможно, не поверят», уверил Толоконский-младший. «Идея и решение» принадлежали
Анатолию Локтю. При этом отец поддержал решение сына принять должность начальника управления. «Его реакция была
поддерживающей. Потому что он понимал, что это серьезный вызов, серьезная должность. И понимал, с одной стороны,
те сложности, с которыми я столкнусь, но в то же время высказывал надежду, что мне удастся справиться, показать
себя и с командой, которой на протяжении многих лет работает в спорте, двигаться дальше», — рассказал Алексей
Толоконский.
Он также прокомментировал будущее мини-футбольного клуба «Сибиряк», где ранее работал президентом: «Команда
останется такой же амбициозной и будет продолжать решать серьезные задачи, радовать хорошими результатами. Я
надеюсь, что наш тренерский штаб даст возможность молодым новосибирским футболистам в этом году заявить о себе.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 6

Без права публикации
Это возможно при достаточном внимании к ним со стороны тренеров и индивидуальной работе. Я категорический
противник участия в гонке раздувания контрактов. Их рост не должен способствовать „развращению“ спортсменов.
Политика спортивного менеджмента должна быть более взвешенной».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136080

13. Новосибирские пенсионеры и «Артподготовка» потребовали смены курса Кремля

Новосибирское движение «Пенсионеры за достойную жизнь» и активисты «Артподготовки» провели митинг против
политики федеральных властей. Они потребовали смены курса правительства.
Пенсионеры и активисты движения Вячеслава Мальцева провели митинг у правительства Новосибирской области 24
августа. На акцию собрались 20 человек, рядом дежурил десяток полицейских, в том числе сотрудники МВД в штатском.
Как рассказал член «Артподготовки» Роберт Исаев, их движение решило присоединиться к акциям «Пенсионеров за
достойную жизнь». В мероприятии участвовали и представители Партии дела. «Полиция не разрешила нам развернуть
плакаты с требованием отставки Путина, хотя мы предварительно спросили разрешения у организаторов — пенсионеров.
Те не были против», — отметил Исаев.
Тем не менее, некоторые представители «Пенсионеров за достойную жизнь» держали в руках большой плакат со словами:
«Путин, меняй правительство и экономический курс или уходи!» К ним присоединилась «Артподготовка» с баннером:
«Только дуракам и врагам было „под силу“ парализовать развитие богатейшей России. Кто вы, мистер Путин?»
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136051

14. К благоустройству новосибирской пешеходной улицы подключились бизнесмены

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на улице Ленина в Новосибирске, которая по выходным в рамках
эксперимента становится пешеходной, принялись за ее благоустройство.
Руководство гостиницы «Центральная», которая находится в самом начале улицы Ленина в Новосибирске, включилось в
благоустройство первой пешеходной улицы города. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирска. Работы
последовали после того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание на неудовлетворительное состояние
тротуара. Директор гостиницы «Центральная» Алексей Виноградов рассказал, что дорожка будет отремонтирована за счет
средств организации. По словам бизнесмена, работы от ресторана PARK Café до улицы Советской будут завершены до
конца недели. Здесь обновят асфальт и сделают бордюр.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/288474/288474/
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