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Подробный обзор
1. Итоги 2017-го для Новосибирска: старая концессия и новый губернатор
Новосибирск подводит итоги уходящего 2017 года. Главным событием для региона в целом стала смена власти, а для
общественности год ознаменовался темами транспорта и ЖКХ, которые регулярно выводили на улицы тысячи жителей.
Политика
В рамках волны ротации кадров по стране президент РФ Владимир Путин принял отставку Городецкого и назначил
временно исполняющим обязанности главы региона бывшего мэра Вологды Андрея Травникова.
Назначение шокировало новосибирцев, но уже месяц спустя новый временный глава начал получать, в том числе и
положительные отзывы от общественников и политологов.
Отставки в правительстве
Травников долго держал паузу, но через два месяца после назначения провел кадровые перестановки. Правительство
покинули наиболее одиозные чиновники — министр строительства Сергей Боярский и вице-губернатор по соцполитике
Александр Титков.
Антикоррупционные митинги и кампания Навального
Другой политический сюжет, который продолжался весь год — массовое участие новосибирцев, в основном молодежи,
в митингах против коррупции, а также в митингах поддержки Навального. Эта история скорее федеральная, чем
новосибирская. Но мы видели, что в Новосибирске эти митинги собирали даже больше людей, чем протесты против тарифов
ЖКХ. От митинга к митингу массовость нарастала, и в марте на площадь выходило уже 3−4 тысячи человек
Городская среда
Осенью уходящего года в Новосибирске сдали первый этап реконструкции набережной Оби. Обновление объекта стоило 140
миллионов рублей. В реконструкцию вошли замена асфальта на плитку, установка новых лавочек, высадка деревьев,
обустройство освещения и ливневой канализации. В следующем году процесс продолжится.
В городе отремонтировали более миллиона квадратных метров дорог, построили две школы и два детсада. Открылась для
движения автодорога по улице Василия Старощука в Военном городке Октябрьского района — в начале следующего года
мэру представят проект реновации этой территории.
Летом по выходным стала пешеходной улица Ленина. О подобном проекте давно мечтали многие новосибирцы, но
реализация понесла за собой множество проблем. Жители центра города неоднократно жаловались на шум, а те, кто просто
гулял по Ленина, остались не совсем довольны её форматом.
Центр Новосибирска разрушается от точечной застройки
В центре Новосибирска снесли крыло жилого дома, памятника архитектуры, которое покрылось сквозными трещинами
после строительства вплотную к нему многоэтажного здания. Точечная застройка появилась на клочке земли, граница
которого прошла ровно по фундаменту здания 1930-х годов постройки, была возведена «впритык» к памятнику
архитектуры, проект прошел согласование в госэкспертизе, а бюджет понес затраты в размере 80 миллионов рублей.
Но никто из чиновников «не виноват».
История тянется с 2006 года. Мэром Новосибирска тогда был Владимир Городецкий, а департамент архитектуры
и строительства, в те годы, возглавляя Сергей Боярский. В отставку они ушли только сейчас, а их «наследство» осталось
с Новосибирском.
По информации это только начало. Из-за точечной застройки (также «стена в стену») покрылись трещинами дома
по адресам ул. Депутатская, 28 и ул. Урицкого, 19. Эти дома тоже, видимо, придется расселять.
Скандалы
На лето в Новосибирской области было запланировано повышение тарифов на услуги ЖКХ сразу на 15%. Это вызвало
возмущение общественности и спровоцировало протестные акции. В апреле губернатор Владимир Городецкий отменил
нашумевшее решение и объявил, что тарифы вырастут всего на 4%. Такой шаг главы региона оценили положительно.
Ещё одной громкой темой года стала так называемая мусорная концессия. Это соглашение, которое касается строительства
мусоросортировочных комплексов в районе сёл Раздольного и Верх-Тулы. Оно вызвала возмущение среди общественников
и депутатов из-за экологических и экономических рисков.
Вскоре после своего назначения новый глава региона Андрей Травников заявил, что уведомил концессионера о
расторжении договорённости. Тем не менее, конкретных изменений в этой истории пока так и не произошло, и некоторые
общественники выразили недоверие врио губернатора.
Другая история только набирает резонансные скандальные обороты. В начале декабря подписан документ о строительстве
четвертого моста через Обь в створе Ипподромской магистрали в Новосибирске. Объект будут также возводить в рамках
концессии, что возмутило общественность. Активисты назвали концессию грабительской и уже провели первый митинг
против. Травников поспешил оправдаться, что можно расторгнуть концессию без ущерба для бюджета, если в течение двух
лет стройка не получит федеральных денег. Но вероятность того, что они поступят, очень велика, уверен временный глава
региона.
Нерешённым остался также спор со строительством новой ледовой арены. Дело в том, что Новосибирск претендует
проведение на в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду. Для этого нужна площадка мирового
уровня. Но где именно и как её построить, власти города и области пока так и не смогли решить. Зато в связи с этим
заговорили о продолжении строительства метро.
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Регионы, наконец-то, подали голос
В этом году случилось невероятное — регионы, у которых федеральный центр последовательно отбирал источники доходов
и столь же последовательно навешивал на них социальные обязательства, наконец-то подали голос. В виде нижайших
просьб дать денег, а то «не осталось совсем».
Зачинщиком в этом «бунте на коленях» выступило заксобрание Хакасии (и они, кстати, получили дополнительное
финансирование). Но и новосибирское заксобрание тоже попросило перераспределить топливный акциз в пользу регионов,
а то не на что чинить дороги. Врио губернатора Андрей Травников, впрочем, обращение напрямую к Медведеву не одобрил.
Но так как регионы загнаны практически в банкротство, таких обращений будет всё больше и больше, а локомотивом
процесса станут законодатели — они не так жестко встроены в вертикаль власти, как губернаторы и могут себе позволить
вольности.
Кстати, даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала высказываться за перераспределение налогов
в пользу регионов и придания им большей самостоятельности.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138357
http://info.sibnet.ru/article/530718/
http://sibnovosti.ru/society/360370-vyshli-pogovorit
2. Локоть анонсировал протестную активность в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что политические партии и движения активируют протестную активность в
преддверие начала президентских выборов.
«Если новосибирцы выходят на митинги, значит, есть темы, и на это нужно обращать внимание. Протестные действия,
с самого начала моей работы, я поставил задачу рассматривать именно как повод для разбирательства, в чем суть
проблемы, о чем говорят новосибирцы. Я не берусь судить, правильно или неправильно, раз вышли — значит, есть проблема.
Касается ли это мусорной концессии, четвертого моста, долгостроев, тарифов, но, если люди вышли на улицу, значит, они
не сумели решить свою проблему какими-то другими способами», — сказал Локоть 25 декабря.
В свою очередь председатель Законодательного собрания Новосибирской области выразил мнение, что протестная
активность в регионе, наоборот, снижается из-за контакта властей с жителями. «Надо говорить с людьми и не уходить в
глухую оборону. Все большие вещи с миллиардными затратами из бюджета должны обсуждаться, — сказал Шимкив.
Ранее, разбираясь в новосибирском «протестном феномене», любовь жителей города к протестам эксперты связывали,
например, с общей неэффективностью политико-административной системы, ростом бюрократической нагрузки, а также
экономическим кризисом.
Подробнее см. по ссылке:

https://nsk.rbc.ru/nsk/25/12/2017/5a409b909a79477c028ef6c8
3. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал бороться с грязью на дорогах
Анатолий Локоть опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявление о том, что взял на контроль решение
проблемы с грязью на дорогах города.
«Новосибирцы пожаловались мне на большое количество грязи на городских магистралях. Потребовал проверить
пескосоляную смесь, которой посыпают дороги. Дал поручение начальнику департамента транспорта Роману Дронову
оперативно провести анализ смеси и доложить о результатах. Если выяснится, что она не соответствует требованиям,
то примем меры. Напомню, что однажды мы уже меняли поставщика песка», — сказал мэр.
Пользователь Василий Петров усомнился в целесообразности принятого мэром решения в комментарии под записью:
«Анатолий Евгеньевич, кажется, вы спустили проверку ведомства в само ведомство. Очевидно же, что, если они внутри
себя воруют деньги, закупая более дешёвую смесь, то результат проверки будет нулевой. Не признаются же они, что „ой,
уважаемый мэр, мы воровали деньги через подставную контору, которая якобы нормальный песок продаёт, просто это
контора моего брата/свата, и он мне лично откатывает“. Я бы попросил своего заместителя, которому верю как себе,
проверить цепочку закупок, кто у кого покупает, нет ли в этом крамолы. Разумеется, прийти на склад и взять образцы без
предупреждения, сдать в лабораторию без указания, что и откуда, чтобы лаборатория не могла „отстучаться“
заинтересованным лицам. Можно в соседний город свозить образцы. Я полагаю, что на одной песко-соляной смеси там
такие деньги крутятся, что весь этот детектив обретает смысл».
Кроме того, в комментариях жители Новосибирска обратили внимание на то, что прежде чем с песком разбираться, нужно
сначала почистить улицы от снега — например, в частном секторе, отметил пользователь Михаил Окатов.
Напомним, в мае мэр Анатолий Локоть назначил Романа Дронова начальником департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
22 декабря Представитель Федерации автовладельцев России Михаил Мезенцев, замначальника МКУ ДЭУ № 6 Дмитрий
Гуляев, а также депутат горсовета Дмитрий Прибаловец взяли пробы грязи, образовавшейся на новосибирских дорогах с
приходом оттепели и передали образцы на экспертизу для установления точного состава покрывающей проезжую часть
непонятной субстанции. Образцы были взяты в Калининском районе на ул. Богдана Хмельницкого, в в районе домов № 31,
33.
Подробнее см. по ссылке:
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https://sib.fm/news/2017/12/26/mehr-novosibirska-anatolij-lokot-nachal-borotsja-s-grjazju
https://ndn.info/novosti/18060-mer-novosibirska-anatolij-lokot-poruchil-proverit-pesko-solyanuyu-smes-nagryaz
4. Локоть вызвался помочь в спасении рыбы в канале шлюза
Массовая гибель рыбы в канале шлюзов ГЭС привлекла внимание городских властей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
предложил помочь профильным ведомствам людьми и техникой. Между тем, новосибирские рыбаки добиваются
разрешения забрать оставшуюся рыбу из опасной зоны и выпустить в проточные воды. В выходные дни они уже выезжали
на место и делали майны во льду, чтобы дать рыбе доступ к кислороду.
«Как мэр и как рыбак считаю, что меры по разрешению этой ситуации должны принимать все вместе с Верхнеобским
территориальным управлением Росрыболовства и природоохранной прокуратурой, – заявил Локоть. – В связи с этим, я
поручил руководителю департамента по чрезвычайным ситуациям Александру Ерохину связаться с профильными
ведомствами в сфере рыболовства и предложить помощь от мэрии. Город готов помочь техникой и людьми, чтобы
избежать биологической катастрофы».
Подробнее см. по ссылке:

http://sibkray.ru/news/1/906843/
5. «Умную остановку» с бесплатным Wi-Fi открыли в центре Новосибирска
Участие в церемонии запуска «интеллектуальной» остановки принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Это — экспериментальная площадка для разработки крымской компании ООО «Городские инновации СПб». Со своим
проектом крымчане познакомили новосибирцев в апреле на форуме «Городские технологии», — сообщили в пресс-центре
мэрии.
Глава города отметил, что если разработку оценят горожане и власти, практика будет продолжена и на других городских
объектах.
Остановка включает в себя пять основных элементов: электронное табло, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi
и зарядку телефона. Весь интеллектуальный блок обеспечен антивандальной защитой. Корпус остановки разработан
с учётом климатических особенностей Сибири.
Ноу-хау крымского предприятия уже работают в Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах страны.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/12/27/umnuju-ostanovku-s-besplatnym-wi-fi-otkryli-v-centre-novosibirsk
6. Власти Новосибирска задумали реновацию военного городка, построенного в начале XX
века
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разработать подробную концепцию возрождения территории Военного
городка в Октябрьском районе города к 1 февраля, сообщает пресс-центр мэрии.
Со ссылкой на советника мэра, известного архитектора Александра Ложкина отмечается, что Военный городок является
редким комплексом кирпичных зданий, возведенных в рамках единого проекта в Новониколаевске и Новосибирске в первой
половине XX века, и представляет собой один из наиболее значимых памятников архитектуры Новосибирской области. Он
расположен на площади 85 га и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
В настоящее время в состав комплекса входит 31 кирпичное здание. Большая часть из них до сих пор используется по
первоначальному назначению (жилые дома, казарменные и административные помещения), но часть зданий уже находится в
аварийном состоянии.
Архитектор МУП "Институт градостроительного планирования" Петр Долнаков представил результаты проведенного
анализа территории Военного городка. Проектировщики выявили ряд проблем: эта территория не имеет удобных
транспортных и пешеходных связей с центром города, нет развитой улично-дорожной сети и сети отвода поверхностных
вод, не хватает детских садов и школ. Также, по мнению проектировщиков, на территории велась многоквартирная точечная
застройка без нормативного обеспечения общим озеленением и парковочными местами.
Исходя из этого, был разработан проект концепции реновации территории. Проект предполагает создание нескольких
кластеров. Один из них - исторический "Музейный квартал", опорной точкой которого станет уже действующий
мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история". Его дополнят музей природы, центр хранения и реставрации
музейных коллекций Новосибирской области, историко-патриотический парк Первой мировой войны и истории Военного
городка, музей связи, военно-инженерный музей, музей спорта, музей современного искусства и выставочный манеж,
многофункциональный культурный центр (включающий в себя Новосибирскую государственную областную научную
библиотеку), музей книги и концертно-театральный зал, а также церковь во имя святителя Николая Мирликийского.
Спортивный кластер включит в себя бассейн СКА, Дом спорта с залами для занятий экстремальными видами спорта,
фехтовальный манеж, волейбольный центр, центр адаптивного спорта и физкультуры и реабилитационный комплекс.
"Городок знаний" - третья зона, предусмотренная концепцией реновации. В планах - строительство школы на 1,5 тысячи
мест с центром дополнительного образования, центра непрерывного образования и исследований с базовыми лабораториями
и городом профессий, центра коллективного пользования.
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А.Локоть, со своей стороны, поставил задачу обеспечить транспортную и пешеходную доступность всех объектов, развитие
территории Военного городка должно включать альтернативные варианты развязок.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=897754
7. Мэрия Новосибирска представила прогноз роста тарифов на воду и тепло
Власти Новосибирска опубликовали программу развития коммунальной инфраструктуры на 2018-2030 годы. По их
прогнозам через 12 лет тарифы вырастут в полтора-два раза.
Согласно документу, на финансирование инвестпроектов электросетей требуется 2,6 млрд рублей, на инвестпроекты
теплосетей – 19,6 млрд рублей. На развитие системы холодного водоснабжения нужны 61,8 млрд рублей. Деньги на
реализацию программ будут браться из платы за подключения к сетям и платежей жителей за энергоресурсы.
Представили городские власти и прогноз динамики платы новосибирцев за ЖКУ. В 2017 году тариф на электроэнергию
составлял 2,49 рубля за киловатт-час. В 2018-м он останется таким же. В 2019 году он вырастет на 20 копеек. К 2030 году по
планам мэрии, тариф вырастет до 4,59 рубля. Это на 84 % больше нынешнего показателя цены.
Тариф на воду может вырасти уже в 2018 году. С 17,16 рубля до 18,52 рубля за кубометр. К 2030 году кубометр холодной
воды будет стоить уже 34,13 рубля – вдвое больше, чем сейчас. Горячая вода к следующему году подорожает на 7,94 рубля,
составив 108,4 рубля за кубометр. К 2030 году тариф «подскачет» почти в два раза – 199,09 рубля.
Также городские власти спрогнозировали рост тарифов на отопление – с 1231,75 руб. за гигакалорию в 2017 году до 1329,43
рубля в 2018 году. По прогнозам властей к 2030 году тариф также удвоится: до 2449,8 руб.
Подробнее см. по ссылке:

http://fedpress.ru/news/54/energetics/1927491
8. Мэрия Новосибирска объяснила снос дома с жильцами в тихом центре
Специалисты мэрии Новосибирска рассказали о сносе здания на улице Урицкого. По их словам, все проходило в рамках
закона, а ответственность за ущерб жителям этого здания лежит не на муниципалитете.
Мэрия Новосибирска провела брифинг, посвященный сносу крыла дома по улице Урицкого, 17. На вопросы журналистов
ответил начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Роман Теленчинов. По его словам, в 2013
году пятый подъезд дома был признан судом аварийным, большинство жителей дома покинули свои квартиры и
переселились либо в маневренный фонд мэрии, либо сняли жилье сами.
Департамент архитектуры и строительства мэрии подключился к решению вопроса в 2015 году. Так как дом имел статус
памятника архитектуры, в 2016 году было принято решение полностью его восстановить. В бюджет 2017 года заложили
соответствующие средства. Собственникам квартир предлагались разные варианты из маневренного фонда, помощь для
перевозки вещей и возможность их хранения в отапливаемом помещении.
Но собственники двух квартир не пожелали их покинуть.
В сентябре было проведено комиссионное обследование здания, в результате чего было установлено, что дом угрожает
жизни и здоровью людей. Был составлен приказ МЧС о необходимости выселить жильцов и обеспечить безопасность
окружающих людей.
Упорствующим собственникам предложили подписать соглашение, в него были внесены те поправки, на которых
настаивали жильцы, соглашение было передано на подпись 22 декабря, но до сих пор не подписано.
Некоторые собственники присутствовали на собрании, в том числе Дмитрий Соколовский, пришедший вместе с адвокатом.
Уже в ходе брифинга они заявили, что готовы подписать соглашение и спросили, кто и когда его подпишет со стороны
мэрии.
Теленчинов сообщил журналистам, что речь идет не о реконструкции, а о капитальном ремонте. Хотя крыло будет снесено и
отстроено заново на усиленном фундаменте, внешний вид здания и даже планировка квартир, вплоть до расположения
розеток, сохранят. Жителям не придется переоформлять документы — формально им вернут их же жилье.
Что же касается квартиры Дмитрия Соколовского, то она была вскрыта «в режиме ЧС», вещи переписаны вместе с понятыми
и вывезены в отапливаемое помещение. Жильцу второй «упорствующей» квартиры оказана помощь в перевозке вещей.
Напомним, что крыло дома на Урицкого, 17 покрылось сквозными трещинами после того, как впритык к нему был выстроен
8-этажный дом, застройщиком которого выступил ПСК «Лауда». Теленчинов подтвердил, что разрушение соседнего дома
началось именно из-за этой стройки. По его словам, жители пострадавшего дома могли обратиться в суд с требованием
возмещения ущерба к застройщику. Мало того, владелец одной из квартир именно так и поступил, в результате чего «Лауда»
выкупила у него квартиру.
Мэрия же не могла судиться с «Лаудой», так как не являлась собственником помещений в пострадавшем доме. Но сможет
попытаться взыскать ущерб за восстановление здания теперь, после того, как он был понесен. Уже есть решение суда,
признающее застройщика и проектировщика виновными в сложившейся ситуации.
Журналистов интересовал вопрос — кто из должностных лиц несет ответственность за нанесенный жителям и бюджету
ущерб. Оказывается, формально мэрия не несет ответственности в этой ситуации. На вопрос корреспондента — как так
получилось, что было выдано разрешение на строительство, проект прошел госэкспертизу, а потом новое здание было
введено в эксплуатацию, Теленчинов ответил, что мэрия не может не выдать разрешения на строительство, если проект
соответствует градостроительному плану. Также власти обязаны ввести объект в эксплуатацию.
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Кто именно выдал под застройку участок, примыкающий к памятнику архитектуры (и разрешил строить здание вплотную),
Теленчинов ответить затруднился.
Соответственно, так как ответственности мэрии в этой истории нет, она не выплачивает жителям компенсаций за
нанесенный моральный вред и расходы, понесенные на проживание в маневренном фонде и на съемных квартирах. По этому
поводу пострадавшим также нужно идти судиться с застройщиком соседнего дома.
Как рассказали присутствовавшие на брифинге жильцы, проживание в маневренном фонде чуть дороже, чем в собственных
квартирах.
Корреспондент спросил, не «поедет» в результате ремонта пятого подъезда следующий. Теленчинов выразил надежду, что
этого не случится, что на этот раз проект сделан надлежащим образом. И заверил, что в данном случае подрядчик несет
ответственность за результат.
Подробнее см. по ссылкам:

http://tayga.info/138281
http://news.ngs.ru/more/53309971/
9. Травникову дали штрафные баллы за «элитный конфликт»
Эксперты агентства «Минченко Консалтинг» назвали врио главы Новосибирской области наименее политически
устойчивым врио губернатора из тех, кто был назначен на должность этой осенью.
Рейтинг политической устойчивости «Госсовет 2.0» создается из сложения оценки по бальным шкалам. Всего в суммарной
оценке каждого губернатора девять критериев. В их числе поддержка губернатора главой государства, наличие уникального
позиционирования, качество политического менеджмента, конфликты губернатора на федеральном и региональном уровне.
По итогу рейтинга эксперты формируют три группы риска: «отставка маловероятна», «есть риск», «высокая вероятность
отставки» [восемь баллов и ниже].
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников по итогам рейтинга набрал девять баллов при среднем
балле устойчивости новых врио в 13. Итоговый результат Травникова был испорчен штрафом в два балла, который эксперты
агентства «Минченко Консалтинг» поясняют, как «расширяющийся элитный конфликт» губернатора на региональном
уровне.
Авторы рейтинга как общую тенденцию отмечают серьезное падение среднего балла «технократов»: «Медовый месяц»
закончился, внимание федерального центра к их проблемам и нуждам ослабло, фокус внимания переместился к другим
регионам. Свободное плавание без прежней поддержки оказалось суровым испытанием, к которому не все губернаторы
оказались одинаково готовы», — отмечают эксперты «Минченко Консалтинг».
При этом оценка Травникова попадает в среднюю группу риска. «Высокую вероятность отставки» эксперты пророчат главе
республике Алтай Александру Бердникову и главе Алтайского края Александру Карлину.
Ранее руководитель агентства «Минченко Консалтинг» политолог Евгений Минченко пояснял, что Травникову в
Новосибирске придется очень непросто из-за «высокого уровня местного патриотизма».
В конце ноября эксперты «Центра развития региональной политики» в «Кремлевском рейтинге губернаторов РФ» дали
Травникову четыре балла из пяти возможных (низкий риск отставки). Аналитики центра отмечали, что в случае участия
мэра Новосибирска Анатолия Локтя в губернаторских выборах, можно ожидать серьезное противостояние. «Очевидно,
что на конфликте с мэром города Локтем будет играть оппозиция, а значит, вместо консолидации элит, опять начнутся
конфликты», — указано в пояснительной записке к рейтингу.
«В возможном конфликте в разной степени примут участие и крупные федеральные финансово-промышленные группы:
«Объединенная авиастроительная корпорация», «РЖД», «Ростех». У Травникова почти нет никакой поддержки в области
и его мало что с ней связывает. Помимо собственных выборов ему предстоит еще президентская кампания — его первая
ответственная задача», — утверждают эксперты «Центра развития региональной политики».
Подробнее см. по ссылке

https://nsk.rbc.ru/nsk/25/12/2017/5a40010e9a794713d41165bf
10. Травников изменил мнение о возвращении части НДФЛ Новосибирску
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не исключает в будущем возвращение
Новосибирску части НДФЛ. Ранее он говорил, что не видит возможности для принятия этого решения.
На сессии Совета депутатов 25 декабря вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов поднял тему перераспределения налога на
доходы физлиц. Ранее, в 2014 году, экс-губернатор Владимир Городецкий принял решение забрать 10% отчислений от
НДФЛ в пользу области у города. После этого мэр Анатолий Локоть не раз поднимал тему возвращения части налога
муниципалитету. В середине октября текущего года Локоть собирался обсудить с Травниковым возвращения хотя бы 3%
налога, но врио сказал, что не видит такой возможности: «Так мы ограничим возможность для решения целевых задач по
другим муниципалитетам», — говорил он. На сессии Травников сообщил, что в перспективе нескольких лет
перераспределение налога в пользу Новосибирска все-таки возможно.
«Нужно изыскивать ресурсы для более качественного решения вопросов. В перспективе мы, возможно, вернемся к вопросу
перераспределения норматива по НДФЛ в сторону Новосибирска, но в текущем периоде до 2020 года я такой возможности
не вижу», — сказал Андрей Травников.
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Ранее говорилось, что до конца года в бюджет Новосибирска передадут 838 млн руб. из региональной казны. Локоть
сообщал, что эти деньги пойдут на проблемы, связанные со строительством новых социальных объектов.
Полную версию обсуждения см. по ссылке:

https://nsk.rbc.ru/nsk/25/12/2017/5a4089de9a79476e120a8482
http://tayga.info/138267
11. Травников поблагодарил экс-советника Городецкого за патриотизм
Врио новосибирского губернатора Андрей Травников поблагодарил членов Российского военно-исторического общества за
развитие патриотизма. Региональное отделение возглавляет советник экс-главы региона Михаил Обласов.
Травников и Обласов встретились с учителями истории перед показом фильма «Движение вверх», сообщили в пресс-службе
облправительства. Спортивная драма посвящена победе баскетбольной сборной СССР над командой США в финале
Олимпийских игр 1972 года.
«Повышение интереса к отечественной истории — ваша непосредственная заслуга. Именно ваши знания и творческий
подход помогают формировать интерес к истории не только у учеников, но и e их родителей, которым дети, безусловно,
пересказывают самые яркие и интересные моменты ваших уроков», — цитирует Травникова его пресс-служба.
Врио губернатора поблагодарил Обласова и всех членов РВИО «за вклад в развитие патриотизма и изучение истории родной
страны». Среди учредителей реготделения РВИО, по данным «Контур-Фокус», помимо Обласова состоят начальник
областного управления по госохране объектов культурного наследия Александр Кошелев, бизнесмены,
специализирующиеся на недвижимости, Евгений Лойко, Артем Еровиков, Елена Краснова и экс-министр строительства
региона Сергей Боярский.
Михаил Обласов был постпредом Новосибирска в Москве, до ухода Владимира Городецкого с поста губернатора он был его
советником. Сын Обласова Виктор — известный девелопер, он был инициатором строительства жилого комплекса «Белые
Росы» в Кировском районе на части бывшей Краснообской рощи, а также застраивает сквер перед бывшей ЗападноСибирской киностудией. В 2014-м ООО «Альянс Групп» Михаила Обласова получила лицензию на вещание радио
«Милицейская волна» в Новосибирске, обойдя «Наше радио».
Обласов-младший входил в попечительский совет некоммерческого партнерства «Человек», который возглавляет первый
вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков. Сейчас, впрочем, фамилия Обласова исчезла с сайта организации,
уступив место Дмитрию Башмакову, владельцу ТЦ «Восток» на месте бывшей Гусинобродской барахолки.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138352
12. Глава новосибирского парламента заметил спад протестов
Протестные акции в Новосибирской области «пошли на спад», заявил спикер заксобрания Андрей Шимкив. Он объяснил
это общением с жителями. «Надо говорить с людьми и не уходить в глухую оборону. Все большие вещи с миллиардными
затратами из бюджета должны обсуждаться, — заявил Шимкив. — Тогда не будет таких проблем».
Политические партии и движения активизируют уличную активность из-за начала президентской кампании, считает мэр
Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.
Напомним, 23 декабря в центре Новосибирска прошел митинг против «грабительских концессий». Около ста жителей
выступили против строительства платного моста через Обь и двух мусоросортировочных заводов в пригороде, которые
предполагают финансовые гарантии инвестору за счет регионального бюджета.
В 2017 году жители также провели семь митингов против роста тарифов на ЖКХ, крупнейший из которых собрал несколько
тысяч человек. Также несколько тысяч собирались на встречу с оппозиционером Алексеем Навальным и акции протеста
против коррупции высших должностных лиц РФ.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138270
13. Андрей Шимкив не исключает усиления позиций заксобрания Новосибирской области
Андрей Шимкив провел первую встречу с журналистами в режиме «вопрос-ответ» в изменившихся политических реалиях
Новосибирской области. Как будут строиться отношения с исполнительной властью, каковы его личные политические
планы, сохранится ли тренд единства депутатского корпуса в непростой выборный год, продолжат ли региональные
законодатели работу по контролю за эффективностью бюджетных расходов.
Об отношениях с исполнительной властью
«Что касается выстраивания отношений с исполнительной властью. Они, в принципе, выстроены. Думаю, что и для
Андрея Травникова они понятны. Уверен, что ни в коем случае эти позиции не ослабнут, может быть, даже усилятся.
Я неоднократно говорил, что благодарен всем партиям и руководителям фракций, что нам это удалось сделать.
Заксобрание — это монолит! Предстоящий год политический — это выборы президента и выборы губернатора. Надеюсь,
что это ни в коем случае не расколет заксобрание. Фракции определятся со своим выбором. На деятельность
регионального парламента это ни в коем случае не повлияет. Мы все эти 2,5 года занимались экономическими вопросами,
результаты ошеломляющие, если серьезно говорить. Мы никогда не уходили в политические дебаты, что было всегда
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раньше. Мы входим в пятерку регионов, где бюджеты принимаются практически единогласно. Мы приняли в этом году
третий бюджет нашего созыва и практически единогласно, за что я очень благодарен своим коллегам. Это говорит ровно
о том, что у всех интерес один — чтобы область развивалась, чтобы люди в нашем регионе жили лучше».
О концессиях
«По мосту мы давно уже подошли к решению, сократив гарантированный доход концессионера на 44 млрд рублей. Мне
не хотелось бы распространяться по этому поводу — тема уже оскомину набила. На сегодня подписано концессионное
соглашение по мосту. Понятно, что мы будем настаивать на расторжении «мусорной концессии». Сейчас идут
переговоры, старое концессионное соглашение будет расторгнуто. Сегодня создана новая рабочая группа, в которую вошли
в основном наш комитет Заксобрания по строительству и ЖКХ. Я тоже вошел в эту группу. Надеюсь, что тот бред,
который мы слышали на протяжении года-полутора, прекратится. Мы перейдем несколько в иное русло. У нас такие
требования: сокращение срока действий концессии до 25 лет. Рано или поздно мы перейдем к тому, что мусор начнут
собирать раздельно. Соответственно, количество мусора с годами должно не расти, а снижаться. Первую
организационную рабочую группу мы уже провели, договорились на январь. В течение первого квартала должны быть
конкретные предложения. Пока идет согласование схемы размещения отходов. Один, два или три завода надо, хотя
мы говорили, что двумя заводами невозможно закрыть агломерацию, изначально предлагали четыре поставить завода.
Надеюсь, что решение будет найдено».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138296
14. Более 400 млн рублей потратят на выборы губернатора Новосибирской области в 2018
году
Как сообщило издание со ссылкой на новосибирский облизбирком, в 2018 году на организацию выборов главы области
запланировано 409,8 млн руб. В эту сумму также заложены траты на второй тур голосования. В 2014 году на выборы
губернатора Новосибирской области избирком получил из бюджета 226,3 млн рублей. В общей сложности в регионе в 2018
году пройдёт 12 избирательных кампаний — десять муниципальных, одна федеральная и одна регионального значения.
Эксперты отмечают главных претендентов на должность главы региона — мэра города Анатолия Локтя и врио
губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Ни один из них о своих намерениях публично не заявлял.
На пресс-конференции 12 декабря Травников сказал, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах.
Подробнее см. по ссылке:

https://sib.fm/news/2017/12/27/bolee-400-mln-potratjat-na-vybory-gubernatora-novosibirskoj-2018
15. «Люди в Сибири привыкли к свободе»: «ЕР» о конкуренции в Иркутске и
Новосибирске
«Единая Россия» не стремится к монополизации политического поля и готова к конкуренции с КПРФ в регионах СФО на
выборах в 2018 году. Сибиряки привыкли к свободе, это нужно учитывать в агитации и «разговаривать с людьми», заявил
заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
— Конкурентной среды мы не боимся. Более того, «Единая Россия» никогда не стремилась и не стремится
к монополизации политического поля. Это не нужно и опасно. При этом мы говорим о том, что наша стратегическая
задача — это удержание лидерства. И ни у кого не должно быть иллюзий, что «ЕР» будет кому-то дарить победу.
Что касается впечатлений и тех регионов, которые вы упомянули, то и Новосибирская область, и Иркутская для меня не
являются чужими. Сам я родился в Новосибирской области, а мои родители познакомились и поженились в Иркутске. В
детстве я довольно много времени проводил в Новосибирской области на каникулах. Не на морях, а именно в Сибири. Так
что чувствую я себя в восточной части страны довольно уверенно.
Люди, живущие в Сибири, — особенные. Они ментально рождаются и проживают жизнь с ощущением пространства
и свободы. И ни в коем случае нельзя их ущемлять. Традиционно сибиряки оказывались в некой фронде правящей партии. Ну,
вот такие это люди, и это не значит, что они плохие. Мы опирались, и будем опираться на Сибирь. Нам надо больше
с людьми разговаривать, объясняя свои цели и задачи. И я уверен, что мы сможем убедить людей, в том числе
в Новосибирске и Иркутске.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138278
16. Полигон ТБО в Раздольном исчез из новосибирской схемы размещения отходов
Полигон ТБО и мусоросортировочный завод на территории села Раздольное не попали в проект новой схемы обращения с
отходами в Новосибирской области. Об этом заявил врио губернатора Андрей Травников.
Земельный Участок в Раздольном не может использоваться для строительства объектов в рамках концессионного
соглашения с «Экологией-Новосибирск», заявил Травников на сессии горсовета 25 декабря. «Приняты изменения
в территориальную схему обращения с отходами», — пояснил он.
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Травников уточнил, что новая схема размещения отходов все еще обсуждается. Он также подтвердил намерение расторгнуть
действующее концессионное соглашение, но власти хотят решить вопрос без судебных исков, чтобы выйти из ситуации «без
потерь».
Врио губернатора не исключил, что принятие новой схемы обращения с отходами может привести к «перераспределению
финансовых потоков и росту стоимости услуг». Но говорить об этом, по его словам, пока рано.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138265
17. Названы средние зарплаты в регионах Сибири: новосибирцы лишь на шестом месте
Новосибирцы зарабатывают на 808 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири. К такому выводу пришли
аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах в январе –
октябре 2017 года.
В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, составила 32 071 рубль. Самый высокий
уровень зарплат в области у работников финансовой и страховой сферы — 59 591 рубль в месяц, а также у сотрудников в
сфере информации и связи — 54 514 рублей. Самые низкие среднемесячные зарплаты оказались у работников гостиниц и
общепита — 17 013 рублей.
В Сибирском федеральном округе в целом средняя зарплата достигла 32 879 рублей — это на 808 рублей больше, чем в
Новосибирской области. «Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы
зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях», — отмечают
аналитики.
Самые высокие средние зарплаты у жителей Красноярского края — 39 705 рублей, а самые низкие — в Алтайском крае, там
средняя зарплата составляет 22 035 рублей.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/53311771/
18. Лондон сообщила о приостановке программы «Кстати, о погоде»
Выпуск новосибирской публицистической программы «Кстати, о погоде» остановлен на несколько месяцев. Выпуски
проекта Якова Лондона выходили на «ТВ3» и собирали тысячи просмотров в youtube.
Телепрограмму сняли с эфира, сообщила в фейсбуке журналист Мария Лондон. На момент публикации запись удалена.
Лондон рассказала, что проект может быть закрыт на три или шесть месяцев. Она также не исключила, что передачу могут
вообще не вернуть в эфир «Регион ТВ», выходящего в новосибирской сетке федерального канала «ТВ3».
Эфир вели Мария Лондон, Анастасия Журавлёва, Андрей Масленников и Алексей Мазур. Последний, впрочем, отметил, что
никаких официальных заявлений о закрытии передачи не было.
Программу запустили в 2012-м. Она представлял собой пятиминутные реплики на злободневные и важные
темы. Авторы критиковали местных и федеральных чиновников. Последний год в телеэфир выходили выпуски только
с участием Масленникова, Мазура и Журавлёвой.
Передачи Марии Лондон публиковались на youtube.com, где собирали десятки и сотни тысяч просмотров. Последний выпуск
с ее участие назывался «Россия — в раю!»
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138323
19. Толоконский в роли вице-премьера по развитию Сибири: сценарий-2018
Экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский после президентских выборов
2018 года может вернуться к работе полпреда в ранге вице-премьера РФ, чтобы курировать целевую программу развития
Сибири, которую сейчас разрабатывает исполком МАСС. Это вернет ему федеральный статус и облегчит «Единой России»
губернаторскую кампанию в Новосибирске.
В новом составе правительства, которое президент Владимир Путин будет формировать в мае 2018 года, с большой долей
вероятности появится вице-премьер по развитию Сибири. Он будет одновременно назначен и полпредом — по модели
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Так власти смогут реализовать целевую программу
по развитию производительных сил в макрорегионе. В качестве основного претендента на пост «сибирского» вице-премьера
рассматривается Виктор Толоконский, последовательно работавший главой Новосибирской области, полпредом в СФО
и губернатором Красноярского края, рассказал Тайге.инфо источник, близкий к администрации президента.
Это вписывается в обсуждавшуюся в Кремле реформу полпредств. По данным РБК, «идет работа по возможному усилению
полномочий и компетенции полпредов, с одной стороны, и повышению их ответственности — с другой». Одно
из предложений — совместить их должности с постами вице-премьеров по модели, действующей в ДФО. Полпред
президента Юрий Трутнев одновременно является заместителем председателя правительства. Ранее эти должности в СевероКавказском федеральном округе совмещал Александр Хлопонин.
«Если Виктору Александровичу [Толоконскому] предложат пост вице-премьера и мегапроект развития такой огромной
территории, это будет, что называется, предложение, от которого нельзя отказаться. По многим параметрам
он подходит для этой работы — он политический тяжеловес с огромным опытом, хорошо знает регион, разбирается
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в экономике, знаком со многими главами субъектов и представителями крупного бизнеса, имеет связи в Москве, —
рассуждает источник. — Сценарий его назначения существует, точка отсечения по принятию решений — 18 марта (день
президентских выборов), с этого момента уже будут строиться рабочие модели».
Задачей Толоконского в новой роли станет реализация целевой программы развития Сибири, контуры которой в 2017 году
разрабатывал обновленный исполком ассоциации «Сибирское соглашение» во главе с Андреем Жуковым, бывшим
советником главы Федерального дорожного агентства и заместителем министра РФ по развитию Крыма.
В январе президент подписал указ «Об основах государственной политики регионального развития РФ на период до 2025
года», он наметил путь для развития макрорегионов — субъектов, объединенных общими госпрограммами (подробнее по
ссылке). Впервые Сибирь в таком статусе зазвучала в апреле, на Совете попечителей Российского географического общества
с участием его председателя — министра обороны Сергея Шойгу (выходца из Сибири) и Владимира Путина.
«Ни на одном крупном мероприятии Сибирь никогда не обсуждали. Обсуждали всё, любые регионы: развитие Дальнего
Востока, Северного Кавказа, агломерации, точки роста и прочее. И вот, сразу после Красноярского экономического
форума, Сибирь выносится на такой уровень обсуждения — с участием Шойгу и президента. И озвучивается, что это
действительно высокопотенциальный макрорегион. Обсуждается вопрос о создании комплексного подхода к решению этих
вопросов», — говорил Жуков.
До выхода указа для каждого губернатора приоритетом была собственная программа развития. Теперь важней должны стать
межрегиональные проекты. Ранее предполагалось, что администратором целевой программы будет как раз исполком МАСС.
Но и в случае создания должности вице-премьера такая структура будет востребована.
«Вероятность переформатирования полпредств после выборов, одновременно с формированием нового правительства,
очень высока, — подтверждает директор по исследованиям Института социально-экономических и политических
исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов. — Недавние назначения на должности полпредов в ЦФО и СЗФО
управленцев с большим федеральным бэкграундом показывают, что федеральный центр планирует усиливать институт
полпредов и наполнять его новым содержанием, так как фигуры такого масштаба не назначаются в „уходящий“
институт. Алексей Гордеев — бывший глава Минсельхоза РФ, Александр Беглов до полпреда в ЦФО был начальником
президентского Контрольного управления и замглавы АП РФ. Было бы логично в процессе формирования нового
правительства всех полпредов возвести в ранг вице-премьеров по развитию соответствующих макротерриторий, по схеме
работы нынешних полпредов в ДВФО и СКФО, совместив тем самым функции курирования социально-политического
развития (сегодняшний функционал) и хозяйственно-экономического развития (вице-премьерский функционал)».
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв также считает, что после решений Кремля
по новым должностям Гордеева, Беглова и Цуканова вариант с совмещением постов полпредов и вице-премьеров вполне
реален. Повестка развития должна стать «сверхдоминантой». «Что полпредам нарежут новые экономические задачи, лично
я не сомневаюсь. Управленческая логика очевидна — объединение „политического“ кураторства с „хозяйственноэкономическим“. В условиях, когда на следующий срок основная задача обеспечение экономического роста, вполне
возможно, что полпреды займутся комплексными программами развития территорий. И это касается не только
Сибири», — отмечает он.
Необходимость наделить полпредов дополнительными хозяйственно-экономическими функциями диктуют предстоящие
крупные инфраструктурные проекты, для которых потребуется межрегиональное взаимодействие, объясняет Пожалов. Это
создание современной отрасли утилизации ТБО на основе принципа межрегиональных потоков отходов между близкими
субъектами РФ, что потребует и согласования планов развития энергогенерации в разных регионах (будущие
мусоросжигающие заводы — крупные производители электроэнергии с субсидируемым тарифом), программа «Чистая вода»
по очистке крупных рек и озер, развитие агломераций, транспортной сети и так далее.
«Кроме того, в повестке федеральной власти в следующем шестилетнем цикле окажется вопрос нормализации
межбюджетных отношений и региональных финансов, а практика показала, что налоговые изменения, значимые для
регионов, надо моделировать не в целом по всем субъектам РФ, а по отдельным группам регионов. Один из примеров —
проблемы бюджетов ряда регионов по налогу на прибыль из-за созданного ранее режима консолидированных групп
налогоплательщиков», — говорит собеседник.
Вероятность назначения на пост вице-премьера по Сибири и полпреда именно Толоконского опрошенные эксперты
оценивают по-разному. Реформа полпредств — это способ трудоустройства весомых чиновников, которых могут
переместить с других должностей, добавляет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Бывший
красноярский губернатор в их список не входит.
«Если схема будет реализована, это автоматически дает большое количество статусных позиций для „расторговки“
во время майского формирования правительства. И освободившихся людей можно будет как-то почетно трудоустроить.
И я не думаю, что Толоконский здесь в первой очереди трудоустройства. До мая все эти разговоры еще имеют
возможность превратиться в тыкву. Поэтому считаю такое обсуждение преждевременным, если не случится какой-то
экстренной [кадровой] замены», — заключает Виноградов.
«Сильно сомневаюсь, что такую должность предложат Толоконскому», — говорит высокопоставленный чиновник,
работающий в системе представительств президента. «Последние месяцы, начиная с вызывающей отставки, он вел себя
антисистемно. Такое не прощается», — уверен один из сотрудников сибирского полпредства. В таких же выражениях
высказываются и другие опрошенные эксперты.
«Вариант с возвращением Толоконского в должность полпреда в СФО нереалистичен. Во-первых, он уже занимал эту
должность и с нее активно вмешивался именно в политические процессы в Новосибирской области: достаточно

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 10

Без права публикации
вспомнить победу Локтя на выборах мэра при прямом участии полпредства или его отношения с Юрченко. Во-вторых,
Толоконский дважды нарушил неформальные элитные правила: он допустил преждевременную утечку о своем уходе
из Красноярского края, чем сорвал планировавшееся назначение в регион одного из федеральных управленцев. Усс появился
в последний момент как компромиссная фигура для выхода из затянувшегося тупика. А потом, пусть и в ходе дискуссии,
покритиковал решение президента по новому врио губернатора Новосибирской области [Андрею Травникову]», —
перечисляет Александр Пожалов.
Кроме того, если речь идет об усилении экономической роли полпредов, то на такие посты должны назначаться управленцы
с достаточным опытом работы на федеральном уровне, с правительством.
Многие собеседники указывают на высокую неопределенность в кадровой политике, которая сохранится как минимум
до второй половины марта. Так, например, некоторые назначенные осенью 2017 года технократы и «варяги» могут
не доработать до сентябрьских выборов. Такую вероятность не исключает Михаил Виноградов. Но и избирательная
кампания с кандидатом, который не контролирует элиты, также увеличит роль Толоконского, продолжает директор
по исследованиям ИСЭПИ.
«В Новосибирской области, где местные элиты рассчитывали на выдвижение губернатора из их рядов (после назначения
Усса в Красноярском крае очевидным вариантом был спикер заксобрания Андрей Шимкив), на мой взгляд, может
существовать риск, что в марте 2018 года местные элиты плохо поработают на явку избирателей. Тем самым они
пошлют в центр сигнал о сложностях, которые могут сопровождать врио губернатора на его личных выборах», —
допускает Пожалов. Если результат Путина в регионе окажется низким, а врио губернатора пойдет на выборы, федеральной
власти придется устранять фактор Толоконского.
«Феноменальная политическая выживаемость Виктора Толоконского была бы невозможна без связей в Кремле. Его
покровителем всегда считался бывший глава администрации президента Сергей Иванов, есть и другие люди, готовые
замолвить за него доброе слово перед президентом и политическим блоком АП», — уверен один из депутатов заксобрания
Новосибирской области. Экс-губернатор, вернувшись в регион, вновь собрал вокруг себя многих представителей элиты,
он будет играть ключевую роль на выборах президента и, прежде всего, губернатора. Поэтому федеральному центру
и «Единой России» выгодно удаление Толоконского в правительство — это даст ему статус, которого он, очевидно,
желал бы, так как не считает карьеру оконченной, и занятость, отняв время от работы в штабе коммуниста Анатолия Локтя,
говорит парламентарий.
В условиях конкурентной кампании, как на выборах мэра в 2014 году, способности экс-полпреда можно будет применить
в полной мере, это его стихия, его хлеб — поиск союзников, выстраивание коалиций, стравливание оппонентов, напоминает
высокопоставленный чиновник новосибирского правительства, силами региональной власти нейтрализовать его не удастся.

http://tayga.info/138321
20. Наталья Толоконская напомнила красноярцам, кому они обязаны новым аэропортом
Жителям Красноярска не стоит забывать, кому они обязаны строительством нового аэропорта. Об этом заявила супруга эксгубернатора Виктора Толоконского Наталья.
Толоконская поздравила «дорогих красноярцев» с «обретением лучшего аэропорта» в фейсбуке.
«Хорошо помню, как мы были шокированы тем, что в XXI веке такой край его не имеет, и не было в планах, — отметила
она (пунктуация сохранена). — Даже не верилось! Спрашивала Виктора Александровича, как это может быть, чтобы
ни одной лампочки на всем протяжении до города. Тьма! Часто восклицала, красноярцы заслуживают большего! И это
было одним из первых решений замечательного человека и губернатора — аэропорту быть, и в короткий срок!
Я свидетель, каким трудным было это решение, он его вынашивал год, так чтобы с максимальной пользой для людей,
сверял каждый свой шаг с вашими устремлениями. И дальше мы, не отрываясь, своей семьей следили, как продвигалось
большое дело, делились, радовались».
Толоконская уверена, что модернизации аэропорта «кардинально» изменит жизнь красноярцев к лучшему. А «освещенная
дорогая к красивому мощному аэропорту» сможет «пролить свет на будущие счастливые события».
Супруга экс-губернатора уверена в его значимой роли при строительстве аэропорта: «И каждый раз, когда Вы зайдете
в аэропорт, вспомните, осознайте, что важными вложениями в это были сила духа, душа, преданность и большой труд
Толоконского. И это было возможно только в сильных настоящих человеческих отношениях с вами, которые мы посчитали
подарком судьбы».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138315
21. Усс будет рад возвращению Толоконского в Красноярский край
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс не связывает проблемы региона напрямую с работой своего
предшественника Виктора Толоконского и не намерен разрывать с ним отношения, которые сложились за последние три
года. Об этом он заявил в ходе съезда «Единой России» в Москве.
Усс отметил, что не слышал о критике Толоконского в свой адрес. «Я не знаю, что звучало со стороны Виктора
Александровича, я никакой критики в свой адрес не читал. Думаю, и оснований для этого не было, коль скоро я являюсь
главой региона всего три месяца. Какие-то отзвуки эмоциональные до меня доходили, наверное, это вполне объяснимо
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в связи с неожиданной отставкой. Думаю, они исключительно эмоциональны, и содержания там никакого нет», —
подчеркнул он.
Врио губернатора заявил, что был «всегда реалистичен», «не привык» говорить о собственных успехах, «хлопать в ладоши
и бить в барабаны, как некоторые другие руководители», поэтому требователен в первую очередь к себе.
«Что касается проблем, которые есть у нас в крае, то их вполне достаточно, но это никак не связано непосредственно
с Виктором Александровичем, потому что край большой и сложный. Был бы Виктор Александрович губернатором,
не был бы он… Обнажение тех сложностей, которые у нас сегодня есть, они точно не имеют никакого персонального
характера», — признался собеседник.
По словам Усса, после досрочной отставки он Толоконского еще не встречал, но намерен поддерживать отношения и «будет
рад видеть» его «у нас в крае». «Три года, которые он прожил [в Красноярске], которые мы с ним общались, не дают нам
оснований для того, чтобы эти отношения вдруг стали иными», — заключил он.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/138279
22. Толоконского, Городецкого и Назарова не было на встрече Путина со старыми и
новыми губернаторами
Владимир Путин провел встречу с бывшими и новыми губернаторами, ушедшими в отставку, назначенными в качестве
врио или избранными в 2017г. Собрание в таком составе, по словам президента, должно было подчеркнуть преемственность
власти и продемонстрировать поддержку новых региональных руководителей. Правда, на встрече по непонятным причинам
не было уволенных осенью руководителей Омской области Виктора Назарова, Новосибирской области Владимира
Городецкого и Красноярского края Виктора Толоконского.
Трое губернаторов, отправленных в отставку в 2017г., не присутствовали на встрече Владимира Путина с бывшими и
действующими главами регионов, уволенными или вступившими в должность в уходящем году. Встреча в этом формате
состоялась 27 декабря 2017г. после заседания Госсовета. На ней присутствовали все 17 губернаторов, избранные 10 сентября
2017г., а также все 12 врио, назначенные в 2017г. и еще не прошедшие через выборы. Присутствовали на встрече, правда, в
усеченном составе также и губернаторы, отправленные в отставку в 2017г. Так, в список участников мероприятия не попали
бывшие руководители Омской области Виктор Назаров, Новосибирской области Владимир Городецкий и экс-глава
Красноярского края Виктор Толоконский (двое последних сейчас значатся помощниками полпреда в СФО). Отсутствие
Толоконского на этой встрече эксперты объясняют его «несистемным поведением», а именно: неоднозначными
высказываниями, которые он себе позволил, после того как был отправлен в отставку. Толоконский критиковал кадровую
политику Кремля, а также недавно назначенных врио губернаторов Красноярского края и Новосибирской области
Александра Усса и Андрея Травникова.
Что касается непосредственно содержания встречи, то на ней Владимир Путин обратился к «уважаемым коллегам» с
бокалом шампанского, отметив, что в таком формате еще «никогда не собирались». «Но я думаю, что это имеет смысл,
чтобы показать: а) преемственность; б) чтобы вновь пришедшие молодые руководители, могли опираться на то, что
сделано их предшественниками, и рассчитывать на их поддержку», – сказал президент. Но тут же он напомнил, что на
одной из встреч кто-то из бывших губернаторов заявил: «Мы вмешиваться не будем» – и это, по словам Путина, правильно.
«Нужно, чтобы новый руководитель региона чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не
получится», – пояснил глава государства.
Напоследок Путин выразил уверенность, что прежние губернаторы, которым нашлись руководящие посты в ряде
госструктур, будут и дальше приносить пользу государству, а пришедшим на их место он пожелал успехов и поздравил всех
с наступающим Новым годом.
Напомним, с губернаторами, отправленными в отставку в рамках осенней ротации, Владимир Путин встречался в начале
ноября 2017г. Тогда он также благодарил их за проделанную работу и также просил поддерживать молодых преемников.
Подробнее см. по ссылке:

http://club-rf.ru/54/news/48833
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