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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
25 июня – 01 июля 2017 года
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Подробный обзор
1. Анатолий Локоть: мэрия разбирается с вонью в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал неприятный запах в городе, который долгое время беспокоит
жителей и гостей города. «Задаю сам вопросы и тоже ощущаю неприятный запах, как житель Новосибирска. Связывают
это с ветрами, розой ветров. Когда рядом с нами Кудряшовский крупный свинокомплекс, часто бывает душок очень
характерный оттуда. Связано это с органикой», — сказал 30 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Мэр добавил, что сейчас власти решают, что можно сделать. Мэр предположил, что придётся делать запросы на комплекс,
чтобы узнать, что там происходит. «Есть случаи по Новосибирску, когда это связано с техническими выбросами. Тогда мы
быстро справляемся — претензии к предприятиям и они быстро исправляют ситуацию», — добавил Локоть.
На неприятный запах, витающий над городом, жители жалуются с начала лета. 26 июня гендиректор аэропорта Толмачёво
Евгений Янкилевич после многочисленных жалоб пассажиров на неприятный запах отправил обращения в правительство
Новосибирской области и территориальное управление Росавиации.
«Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой
деятельности, размещённые в непосредственной близости от аэропорта Толмачёво, в районе села Криводановка», —
рассудили в «Толмачёво».
В АО «Кудряшовское», свинокомплекс которого размещается в Криводановке, НГС.НОВОСТИ в начале недели заявляли,
что их предприятие не виновато в зловонии.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50563441/

2. Анатолий Локоть: Здание кинотеатра Маяковского становится опасным

Анатолий Локоть пояснил, что город вынужден принимать решение — прекратить всю деятельность в кинотеатре им.
Маяковского. Он объяснил это тем, что здание становится опасным. При этом, по словам мэра, капитальный ремонт объекта
проводить очень дорого и бессмысленно. «Речь идёт о том, чтобы выйти на какой-то инвестиционный проект, который
позволил бы на месте здания кинотеатра построить новый развлекательный центр, где были бы кинотеатр, большой зал и
другие помещения», — сказал мэр. Также он пообещал, что в таком случае прилегающая к зданию территория будет
благоустроена. «Планы у нас очень большие, мы прорабатываем различные проекты. За бюджетные деньги сделать это
нереально, поэтому мы надеемся решить вопрос с помощью частно-муниципального партнёрства», — добавил Анатолий
Локоть. Мэр отметил, что предложения от инвесторов уже есть и планируется провести конкурс. Также вопрос касался
территории возле ККК им. Маяковского, которая много лет отгорожена строительным забором. Глава города пояснил, что
этот участок находится в областной собственности и вести строительство там нельзя до окончания судебных процедур,
связанных с фигурой экс-губернатора региона.
Напомним, что в марте прошел проектный семинар, на котором обсуждалась судьба ККК им. Маяковского. Ранее
описывались различные варианты развития этого учреждения.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/283046/anatolij-lokot-zdanie-kinoteatra-mayakovskogo-stanovitsya-opasnym/

3. Анатолий Локоть посетил Советский район и провел личный прием граждан, о котором
было нельзя сообщать СМИ

В четверг, 29 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил Советский район, чтобы увидеть результат работы по
благоустройству двора дома на ул. Иванова, 15. Затем посмотрел участок земли в начале ул. Демакова, а после в здании
администрации Советского района провел прием граждан. Мэр Новосибирска увиденным остался доволен, но настроение
ему подпортили жители деревянных двухэтажек с соседней улицы. В основном пожилые люди пришли напомнить
градоначальнику, что проблема не решается уже многие десятилетия, зато городские власти преуспели в выдаче
согласований на высотное строительство вблизи этих ветхих домов. Мэр города, отвечая на вопрос пожилой жительницы,
посетовал на то, что земля под их домами федеральная, а процедура передачи в муниципалитет долгая. По поводу всех
предыдущих разрешений на строительство вблизи деревянных домов Локоть напомнил, что градоначальник он три года, за
дела предшественников не отвечает.
Далее глава города осмотрел площадку возле дома на улице Демакова, 1. Здесь городские власти планируют разбить сквер.
Правда, земля федеральная, но мэр заметил: «Мы ведем переговоры, чтобы землю передали городу, и мы могли бы создать
здесь парк. Все жители выступают активно за эту идею. При быстром рассмотрении вопроса работы на площадке могут
начаться уже в этом году».
После этого Анатолий Локоть отправился в здание администрации Советского района и там провел личный прием граждан.
С этим приемом вышел конфуз. Нигде и никаким способом о мероприятии городские власти открыто не уведомляли, а
значит, нарушили сам принцип проведения личных приемов граждан, прописанный в законе.
Сетевое СМИ Academ.info, опираясь на данные своего источника, сообщило накануне о готовящемся приеме граждан. За
несколько часов до начала приема в редакцию позвонила сотрудница пресс-службы мэрии Новосибирска и настоятельно
попросила убрать эту фразу из статьи. На наш вопрос – а будет ли прием? – ответила, что будет, но, дескать, его не
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оформили как «Личный прием граждан», поэтому писать о нем нельзя. На вопрос, что это тогда за прием, сотрудница
внятного ответа не дала, но заметила: «Вы срываете нам мероприятие». Срывать мероприятие мэру мы ни в коем случае не
хотим, поэтому сообщение о приеме оставили, уповая на профессионализм команды мэра, которая не допустит к нему тех,
кто может испортить ему настроение, порушив радужную картину.
Градоначальник рассмотрел два обращения по благоустройству. В первом случае глава города пообещал к 25 августа
починить дорогу и сделать тротуар возле школы № 80 (ОбьГЭС). Во втором случае был положительно решен вопрос о
ремонте проезжей дороги многоквартирного дома на улице Добровольческой (микрорайон Правые Чемы).
А в это время в соседнем помещении на имя мэра Анатолия Локтя было подано уведомление о начале сбора подписей
жителей микрорайона ОбьГЭС за отставку главы района Дмитрия Оленникова (копия документа есть в редакции
Academ.info). Подателей письма приняли в администрации района, письмо зарегистрировали, к мэру не приглашали.
Подробнее см. по ссылке:

https://academ.info/news/38900

4. Локоть против Медведева: сравните фото двух мокрых чиновников

Новосибирск отмечает День города — в честь этого ул. Ленина даже сделали пешеходной. Чем тут же решил
воспользоваться мэр города Анатолий Локоть: вместе со своими замами и коллегами он отправился в вояж от площади
Ленина до проспекта Димитрова. Но во время прогулки хлынул проливной дождь — в итоге чиновники спешно попрятались
под зонтики. Все, кроме Локтя.
Этот кадр напомнил другой — фото премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который промок до нитки во время
церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Кадр с недовольным Медведевым рассмешил
пользователей соцсетей и разлетелся по интернету сотнями фотожаб. Не исключено, что мэр Локоть решил взять пример с
президента Владимира Путина, который тогда же, на церемонии возложения венков, отказался от зонта и куртки.

Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/50539151/
http://nsknews.info/materials/mer-novosibirska-promok-pod-dozhdyem-v-den-goroda/

5. Лучшие селфи с мэром выбрали в Новосибирске

Конкурс #селфи с мэром, объявленный среди новосибирцев в социальных сетях ко Дню города, вызвал большой ажиотаж
у горожан. Пользователи Instagram устроили настоящую фотоохоту на мэра Анатолия Локтя. В мэрии Новосибирска
рассказали, что люди даже специально звонили в приёмную, чтобы узнать, на каких мероприятиях можно застать главу
города и сфотографироваться вместе с ним.
В конкурсе приняло участие более 150 новосибирцев, которые смогли поймать момент и запечатлеть себя вместе
с Анатолием Локтем.
Мэр поздравил победителей лучших селфи на празднике в День города и вручил обещанные подарки: билеты на экскурсии
по Оби и в ГПНТБ от Музея Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/luchshie-selfi-s-merom-vybrali-v-novosibirske

6. Мэр Новосибирска: «Щебёночное покрытие улучшит ситуацию в частном секторе»

30 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход работ на одном из самых сложных участков — по ул.2-ая
Сухарная Береговая в Заельцовском районе. На этой улице до сегодняшнего дня проезжая часть была грунтовой, и её
никогда не ремонтировали. Как рассказал подрядчик Ильхам Мамедов, ровно неделю назад эту проблемную дорогу начали
отсыпать щебнем. Сейчас завершают утрамбовку 17-тонным катком. В общей сложности более километра дороги на двух
улицах получили новое щебёночное покрытие. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, до ремонта на этом участке
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были хляби, грязь и болото. «Щебёночное покрытие улучшит ситуацию», — считает мэр. По его словам, в перспективе
будет решён вопрос с дождевым водоотводом, поскольку на этой территории Заельцовского района из-за испещрённого
оврагами рельефа всегда были проблемы с ливневыми стоками.
Подробнее по ссылкам:

http://nsknews.info/materials/mer-novosibirska-shchebyenochnoe-pokrytie-uluchshit-situatsiyu-v-chastnom-sektore/

7. Роман Старовойт отметил успешность властей Новосибирска в ремонте дорог

Глава Росавтодора Роман Старовойт высоко оценил ход реализации в Новосибирске федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги». Мэр Анатолий Локоть вместе с федеральной комиссией проинспектировал городские объекты, на
которых ведется ремонт в рамках программы. Администрация города объявила сбора предложений по ремонту дорог.
«Наши коллеги в Новосибирске успешно реализуют проект „Безопасные и качественные дороги“: заключены
соответствующие государственные контракты, все работы выполняются в соответствии с графиками,
предусмотренными договорами, — подчеркнул Роман Старовойт при осмотре объектов. — Очень хорошо, что в городе
налажено конструктивное взаимодействие с общественностью, потому что при реализации такого серьезного проекта
нам, безусловно, важно иметь обратную связь».
Глава Росавтодора также дал высокую оценку профессионализму новосибирских специалистов в реализации комплексного
подхода при ремонте дорог. «Если сравнивать с другими городами, где мы побывали за последнюю неделю, отрадно видеть,
что в Новосибирске ремонтируются не только поверхность дороги, здесь идет реконструкция тротуаров, которые тоже
требуют ремонта, бордюрного камня, устройство барьерного ограждения, новых светофоров, — приводит его слова
пресс-центр мэрии. — Конечно же, такой подход повлияет на безопасность дорожного движения, а это один из самых
главных показателей реализации всего проекта, который по графику завершится в 2025 году».
«Одно из трех генеральных направлений развития Новосибирска — совершенствование дорожно-транспортной сети
города, и федеральная программа „Безопасные и качественные дороги“ гармонично вписывается в эту стратегию, —
заявил Анатолий Локоть. — Для нас очень важна прозвучавшая сегодня оценка, потому что это позволяет нам
претендовать на дальнейшее финансирование».
Мэр Локоть отметил еще одно важное направление работы — строительство Юго-Западного транзита. «Для нас это очень
важно. Чтобы заработал в полную силу Бугринский мост, от нас требуется сделать проект. Мы в ближайшее время
займемся вплотную этим вопросом. И дальше будем обращаться за поддержкой в федеральные органы», — поделился он.
«Министерством транспорта и правительством РФ уделяется большое внимание Новосибирску, потому что это —
столица Сибири, здесь живет более 1,5 млн человек, — резюмировал Роман Старовойт. — То, что делается городскими
властями сегодня, заслуживает особого внимания и поддержки, потому что инициативность местных властей
действительно очень высока».
В 2017 году Новосибирск вошел в долгосрочный федеральный проект, который позволит Новосибирску за девять лет
ликвидировать 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти цели до 2025 года планируется направить более 9 млрд
рублей.
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15476-glava-rosavtodora-snyal-vopros-byt-ili-ne-byt-chetvertomu-mostu-v-novosibirske
http://tayga.info/135024
http://news.ngs.ru/more/50541881/
http://news.ngs.ru/more/50541501/
http://nsknews.info/materials/moskovskie-revizory-pokhvalili-dorogi-v-novosibirske/

8. Мэрию обеспокоило мнение 500 тысяч человек: новосибирцам задали девять вопросов

Мэрия Новосибирска запустила опрос «День города-2017: послевкусие праздника. Власти попросили горожан с 27 июня по 4
июля ответить на 9 вопросов на муниципальном портале Новосибирска. «Мы старались сделать так, чтобы в этот день
каждый новосибирец нашёл занятие по душе. Спасибо вам за активное участие и отзывы в социальных сетях. Чтобы мы
смогли по максимуму учитывать ваше мнение в нашей дальнейшей работе и подготовке к юбилею города, предлагаю
пройти опрос о прошедшем празднике на муниципальном портале», — написал на своей странице в Facebook мэр
Новосибирска Анатолий Локоть.
В городской администрации решили узнать, какие площадки празднования посетили новосибирцы, участвовали ли жители
города в бесплатных экскурсиях и пешеходных исторических квестах, понравилась ли им пешеходная ул. Ленина и
«зелёное» оформление площади Ленина. Также власти попросили ответить, откуда горожане смотрели фейерверк и на каком
побывали концерте.
Судя по первым результатам голосования, большинство новосибирцев в День города побывали на пл. Ленина. По данным
полиции, 25 июня около полумиллиона горожан побывали на уличных площадках, посвящённых празднованию дня
рождения Новосибирска. С раннего утра и почти до полуночи весь город отмечал этот праздник.
Подробнее см. по ссылкам:

http://news.ngs.ru/more/50551631/
http://nsknews.info/materials/novosibirtsev-prosyat-podelitsya-vpechatleniyami-o-dne-goroda/
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9. Новосибирск получит 400 миллионов рублей из областного бюджета

Такое решение озвучили депутаты Законодательного собрания на последней сессии перед каникулами. «200 миллионов —
на жилищно-коммунальное хозяйство, это подготовка к зиме. Ещё 100 миллионов — это приобретение трамваев для
„ГорЭлектроТранспорта“», — расписал планы председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов.
Отчитались сегодня депутаты и по выполнению наказов избирателей. На сегодняшний день, на эти цели потратили 6 млрд
рублей. Всего исполнили более 1000 наказов. Чаще всего жители области обращаются к депутатам с жалобами на жилищнокоммунальное хозяйство и дорожную инфраструктуру. Эти наказы являются ещё и самими дорогостоящими. Только в этом
году из бюджета выделят более 2 млрд рублей.
«На шестой созыв собрано наказов на 155 млрд рублей. Если так пойдёт, мы выполним порядка 20% наказов. Нужно уже
сейчас говорить об этом нашим избирателям», — подвёл итог председатель комиссии по наказам Законодательного
собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknews.info/materials/novosibirsk-poluchit-400-millionov-rubley-iz-oblastnogo-byudzheta/

10. Новосибирцы вышли на митинг против мусорной концессии

Десятки новосибирцев пришли в Первомайский сквер 28 июня на митинг против мусорной концессии. Горожане требуют
отменить строительство завода и полигона. Они уверены, что создание сортировочного комплекса у села Раздольное
приведёт к самой настоящей экологической катастрофе. Ведь рядом с предполагаемым местом строительства находится река
Издревая и памятник природы. Это не первая попытка противников мусорной концессии привлечь внимание к проблеме.
Условия соглашения вызывают много вопросов, в том числе у депутатов Законодательного собрания Новосибирской
области. Во-первых, после строительства полигона тариф на вывоз мусора вырастет. Во-вторых, если на сортировочный
комплекс будут привозить меньше мусора, чем прописано в концессионном соглашении, то недостающую прибыль
коммерческой компании компенсируют из областного бюджета. И самое главное — митингующие опасаются за состояние
долины и самой реки Издревая, которая находится в зоне строительства полигона. «Воду берем почти из Издревушки.
Представляю, если выстроится этот полигон, что получится в конечном итоге. Мы воду тогда не знаю, какую будем
пить», — рассказал Сергей Сокол. «Экосистема нарушится. От свалки появится очень много крыс, соответственно, от
этого будут страдать дачные участки», — отметил Тимур Чекурдаев.
Митингующие уверены, что решать проблему с мусоропереработкой в нашем регионе просто необходимо. Но участники
акции протеста просят подойти к этому вопросу взвешенно и отмечают, что при заключении концессионного соглашения
необходимо учитывать мнение экологов, новосибирцев и жителей области.
Подробнее см. по ссылке:

http://nsknhttps://ndn.info/novosti/15534-ekonomika-musornoj-kontsessii-nas-kategoricheski-ne-ustraivaetshimkivews.info/materials/miting-protiv-musornoy-kontsessii-proshyel-v-novosibirske/
http://www.ksonline.ru/282782/protivniki-stroitelstva-musorosortirovochnogo-poligona-pod-novosibirskom-planiruyutpiketirovat-zaksobraniya/

11. 12 шагов для Новосибирска: от программы «Антипыль» до запрета частных перевозок

Власти Новосибирска объявили о сборе заявок от горожан для открытого конкурса «125 идей для Новосибирска» — к
следующему Дню города. В списке уже поступивших пожеланий, по данным пресс-центра мэрии: обустройство фонтанов,
создание детских площадок, строительство скейтпарка, организация паралимпийских состязаний в Новосибирске. Жители
предлагают также создать мобильные аптеки-терминалы, например, на остановках общественного транспорта, в которых
можно было бы приобрести медпрепараты для оказания экстренной помощи.
Тайга.инфо решила составить собственный банк идей для очеловечивания Новосибирска.
1. Принять программу «Антипыль», предусматривающую ликвидацию всех источников грязи в городе (попадания грунта на
тротуары и дороги).
2. Привести ширину тротуаров в соответствие с ГОСТом. Уволить из мэрии чиновников, допустивших организацию
парковок за счет сокращения ширины тротуара.
3. Оповещать жителей через сервис «Мой Новосибирск» о проведенной уборке их улицы от снега. Предусмотреть обратную
связь о качестве уборки.
4. Отдать уборку нескольких кварталов на аутсорсинг разным коммерческим организациям с подведением итогов — кто
лучше содержал территорию за одни и те же деньги. Победителям выделить по району.
5. Полный переход на муниципальный общественный транспорт. Это, видимо, единственный способ сделать его
безубыточным, вывести из кредиторской задолженности и освободиться от неудобных маршрутных такси с завышенными
тарифами. Они давно контролируется одними и теми же людьми, за которыми стоят полукриминальные круги и силовики.
6. Провести трамвайные линии (наземное метро или, на худой конец, электрички) на южное направление левого берега.
Строительство новых дорог не решает проблему пробок. Выделенные полосы — тоже не для этого города (не в ближайшие
лет 20). Поэтому всех, кто пользуется общественным транспортом в Советском и Кировском районах, от заторов спасут
только трамваи, метро или электрички. Учитывая рекреационную роль микрорайона ОбьГЭС, направление будет загружено
и летом, и зимой.
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7. Устраивать ежемесячные пробеги на инвалидных колясках по городу для депутатов и чиновников мэрии, ответственных
за благоустройство. Маршрут вдоль центральных магистралей подбирают общественники. Условие — из колясок не
вставать и пройти маршрут самостоятельно. Персонально начальнику отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии
Валерию Горееву предложить проехать на инвалидной коляске вдоль Красного проспекта от мэрии до часовни Святого
Николая через перекресток с «соболями».
8. Заельцовский район: сделать велодорожку по маршруту площадь Калинина — Зоопарк — Ботанический сад —
Заельцовский парк.
9. Создать независимую муниципальную полицию по аналогии с муниципальной аварийно-спасательной службой.
Последний федеральный законопроект о местных правоохранительных органах представлен в конце 2016 года и отправлен
на ознакомление в регионы, но его подготовил Всероссийский научно-исследовательский институт МВД, и потому говорить
о его возможной пользе для муниципалитетов не приходится. Такому крупному и разнородному городу, как Новосибирск,
нужна собственная полиция, получающая зарплату за безопасность на улицах и в домах, а не за возбуждение фиктивных
уголовных дел и выбивание нужных показаний из случайных забулдыг для закрытия «висяков». Разумеется, такая реформа
должна предполагать пересмотр налоговой системы — сокращение отчислений в федеральный бюджет на содержание,
допустим, Росгвардии.
10. Присоединить территории Новосибирского района и бывшей СО РАСХН вдоль Советского шоссе — по аналогии с
землями по сторонам Бердского шоссе. Это, с одной стороны, может решить проблему недостатка земли под комплексную
застройку (желательно, малоэтажную), тем более в экологически чистом районе Оби, с другой — усилит развитие
отдаленных и «законсервированных» территорий: микрорайонов ОбьГЭС, Шлюз, Северо-Чемского жилмассива,
Краснообска. Кроме того, присоединение этих земель к Новосибирску решит проблему их бесконтрольной застройки и
фактического разбазаривания, которому способствуют мелкие муниципалитеты и с которым, очевидно, не может бороться
районная администрация. Вице-мэр Алексей Кондратьев и видные депутаты-застройщики, мы уверены, с особым
энтузиазмом возьмутся за неосвоенную землю. Но не как раньше, а по уже обновленным правилам землепользования и
застройки.
11. Нужно ввести принцип обязательной ротации глав районов города. Учитывая, что жители не выбирают представителей
районных администраций, следует ввести ограничения для местных чиновников — например, не более 5 лет в одном кресле.
Это усилит политическую конкуренцию, и мы уйдем от своеобразного восприятия Кировского района, где и депутаты, и
глава, и судьи — «свои», или Дзержинского, который годами «принадлежит» одному чиновнику.
12. Необходим полный запрет на бюджетное финансирование (в любой форме) религиозных организаций и
профессиональных спортивных клубов. Пусть зарабатывают сами.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134987

12. Минимальный набор продуктов исторически подорожал для новосибирцев

Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области достигла максимума за 16 лет. Еда резко подорожала.
Минимальный месячный набор продуктов по данным на начало июня 2017-го подорожал до 4,25 тыс. рублей. Это
максимальный показатель за 2001–2017 года, данные по которым есть в открытой базе Новосибирскстата.
В начале 2017 года минимальный набор продуктов обходился в 3,99 тыс. рублей. С января он подорожал на 8,2%.
При этом в среднем по России цена продуктовой корзины выросла с начала года на 10%. Как отмечает «Российская газета»,
темпы роста стоимости минимального набора продуктов оказались в пять раз выше, чем у инфляции (1,7% в январе—мае).
За последние два месяца сильнее всего подорожали картофель и капуста (в два раза) и морковь (около 40%).
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135028

13. Пронькин уволен с поста новосибирского вице-премьера за аренду леса

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин лишился статуса зампреда регионального
правительства. Депутаты потребовали его отставки после скандала с арендой тогучинского леса.
Губернатор Владимир Городецкий объявил об увольнении Пронькина на сессии 29 июня. Глава региона считает, что вицепремьер «не в полной мере справился с ролью кураторства» во время скандальной сделки по 49-летней аренде 258 тыс. га
леса в Тогучинском и Болотнинском районах. Договор, напомним, был аннулирован. Свой пост пока сохраняет начальник
департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий.
Член фракции «Единая Россия» Олег Сметанин предложили отстранить Пронькина с поста министра на время внутренней
проверки. Глава фракции КПРФ Владимир Карпов отметил систематические претензии к региональному правительству:
концессии по четвертому мосту и мусоросортировочным заводам. Кроме того, по его мнению, первый вице-премьер
Владимир Знатков не мог не знать о столь масштабной сделке с лесом. «49 лет не надо, хватило бы 10 лет, чтобы от
тогучинского леса ничего не осталось, а в Китае появилась новая древесина», — заявила член фракции ЛДПР Дарья
Украинцева.
«Слишком часто ошибаются ваши министры и заместители. Насколько они вообще подотчетны вам, Владимир
Филиппович?» — обратился к губернатору зампред фракции коммунистов Вадим Агеенко. Депутат предложил «уйти, если
он устал».
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Зампред бюджетного комитета Юрий Зозуля отметил, что власти сейчас «бьют по концам», а нужно решать системную
проблему с передачей огромных лесных массивов за незначительные арендные платежи. «Это решение [по тогучинскому
лесу] — калька с того, что делается в области на протяжении последних 10 лет. Может надо разобраться в сложившейся
системе», — отметил Зозуля.
Депутаты с подачи Олега Сметанина включили в повестку сессии вопрос об обращении к губернатору с просьбой уволить
Пронькина и Дубовицкого, выступление которого на сессии не впечатлило заксобрание.
Обсуждение получилось напряженным. Депутаты говорили не столько о лесе и вине Пронькина, сколько о безнаказанности
чиновников областного правительства, в том числе по недавним скандальным проектам.
«На мой взгляд, мы имеем дело с системой, потому что нет ответственности. Кто ответил за мост, за концессию? <…>
Если бы не заксобрание, у нас был бы в правительстве неуправляемый хаос», — считает коммунист Андрей Жирнов.
Депутат также напомнил историю с использованием без разрешения фотографий Славы Степанова на баннерах к юбилею
области. «Никто ни за что не отвечает, и никакие решения не принимаются. Стукнул бы Владимир Филиппович кулаком, и,
думаю, все бы забегали», — заметил член КПРФ.
Губернатор на сессии по столу не стучал, но показал, что министра Пронькина сдавать не собирается. Он заявил, что, даже
если депутаты попросят уволить чиновника, он останется во главе министерства. «Мне приятно было слышать мнение
аграрного комитета. У меня нет никаких сомнений в компетенциях Василия Пронькина. Ему еще много предстоит
провести посевных и уборочных. Я всячески поддерживал и буду поддерживать в позитивных начинаниях», — подчеркнул
глава региона.
«Это последнее предупреждение», — заявил Пронькину Андрей Шимкив.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135068
http://tayga.info/135067
http://news.ngs.ru/more/50559291/
http://nsknews.info/materials/vasiliy-pronkin-lishilsya-dolzhnosti-a-gubernatoru-predlozhili-uyti-v-otstavku/
https://ndn.info/novosti/15537-novosibirskie-zakonodateli-potrebovali-otstavki-chinovnikov-iz-za-skandala-stoguchinskim-lesom
http://tayga.info/135078

14. Итоги сезона: Городецкий прошел проверку на устойчивость

Политический сезон в Новосибирской области завершился конфликтной сессией заксобрания, на которой губернатор
показал, что готов к диалогу с парламентом. В целом Владимир Городецкий может быть доволен: пережил катаклизмы,
повысил позиции в прокремлевском федеральном рейтинге, подтвердил финансирование четвертого моста и ждет визита
спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Финальный аккорд сезона — сессия заксобрания 29 июня — оказалась внезапно бурной и наверняка займет первое место в
топе парламентских событий у журналистов. Депутаты обратились к губернатору Городецкому с требованием уволить
начальника лесного департамента Вячеслава Дубовицкого после скандала со сдачей в аренду 258 тыс. га леса в Тогучинском
и Болотнинском районах. Значительная часть сессии прошла в дебатах по этому вопросу. Депутаты критиковали чиновников
правительства и друг друга — под конец сезона выпустили пар и подчеркнули собственную значимость.
Городецкий воспринял ситуацию достаточно спокойно, признав, что его подчиненные недоработали. Он объявил, что
договор расторгнут, и обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали «профессиональное заключение»о
действиях ответственных чиновников.
«Договор был подписан 16 июня начальником лесного департамента [Вячеславом] Дубовицким. Я не берусь давать оценку
эффективности — это будет сделано после служебной проверки. Но недопустимо такие масштабные проекты
рассматривать и принимать решения в рамках одного департамента даже при кураторстве одного из замов председателя
правительства [Василия Пронькина]», — сказал губернатор. В итоге Пронькин лишился статуса вице-премьера, оставшись
только министром сельского хозяйства. Фактически, это решение приняли совместно заксобрание и Городецкий — лес и
АПК не входят в перечень направлений, на которых членов правительства согласуют депутаты. Глава региона снова
подтвердил, что не боится конфликтных ситуаций, но при наличии аргументации и внятной позиции. Выводы сделаны, и
наверняка на этом дело не закончится. Заксобрание подчеркнуло свой статус и более активную роль, чем прежде. А
Владимир Городецкий добротно «отработал» эту тему, сохранив лицо и конструктивные отношения с подавляющим
большинством депутатского корпуса.
Накануне пришел благожелательный «сигнал» из Москвы — Национальный рейтинг губернаторов (НРГ) за май—июнь, в
котором новосибирский поднялся сразу на пять пунктов и закрепился во «второй группе» — группе «хорошистов». Этот
рейтинг курирует бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев, который и до сих пор считается близким к
Кремлю и работает во многих регионах, в том числе, например, Севастополе.
Как отмечают эксперты НРГ, Городецкий лично включился в продвижение крупных проектов в инвестиционной сфере,
продемонстрировав при этом очень неплохие лоббистские возможности. Как особо значимое достижение оценено выделение
федеральной правительственной комиссией более 26 млрд рублей на возведение четвертого моста через Обь в
Новосибирске. Внимание к этому проекту и гарантию финансирования еще раз подтвердил глава Росавтодора Роман
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Старовойт, побывав в регионе 25 июня. Такое внимание федералов к территории, где в ближайшее время не предполагается
значимых выборов, довольно показательно.
Региональные власти оказывают масштабную поддержку целому ряду важных социально-экономических проектов
(строительство и расширение птицефабрик, модернизация объектов ЖКХ, строительство спортивного комплекса). «Большое
впечатление на экспертов произвел резкий, на 19 пунктов (с 46 на 27 место за год), рост позиций Новосибирской области в
рейтинге инвестиционного климата регионов РФ. Данное исследование Агентства стратегических инициатив было
представлено на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, по итогам форума область получила
ряд крупных инвестиционных договоренностей», — отмечалось при составлении рейтинга.
Владимир Городецкий показал высокий уровень взаимодействия с заксобранием. При активном участии региональных
парламентариев, по доминирующему мнению, практически снят резонансный вопрос о перераспределении НДФЛ в пользу
Новосибирска, поднятый муниципальными депутатами. Губернатор в данном случае сумел консолидировать усилия
исполнительной и законодательной региональной власти, что является для него «очень позитивным знаком», подчеркнули
сотрудники Олега Матвейчева. Также положительную оценку экспертов заслужили усилия Владимира Городецкого по
усилению контроля за качеством домов, предоставляемых в рамках программы переселения из аварийного жилья; попытки
ускорить решение проблем обманутых дольщиков и работа по созданию особо охраняемых природных территорий.
Большую часть рассматриваемого периода область находилась в режиме ЧС, вызванном острой паводковой ситуацией. По
большинству отзывов, региональные власти и профильные службы в данной ситуации проявили себя неплохо.
В не самом простом регионе властям удается справляться и с протестными настроениями, и с высокими запросами
населения. «Отсутствие рентных доходов и необходимость социально-экономического роста являются традиционным
вызовами для региональной власти в Новосибирской области, — отметил политолог, директор Центра европейско-азиатских
исследований Андрей Русаков. — При этом запросы населения, учитывая его высокий образовательный уровень, к
компетенциям и возможностям муниципальных и региональных чиновников значительно опережают „общероссийский“
уровень. Словом, действующему губернатору Владимиру Городецкому приходится „соответствовать“, а это дается
совсем нелегко».
Важной деталью в этих условиях становятся отношения с гражданским обществом. В 2017 году удалось сформировать
новый состав Общественной палаты — довольно лояльной областной власти. Ее сопредседатель в последних созывах
Галина Гриднева дала положительную оценку главе региона Для Национального рейтинга губернаторов. «Одна из важных
деталей к характеристике Городецкого: регион не сократил суммы, выделяемые на поддержку общественных организаций
и гражданских активистов. Это система грантов. Более того, Новосибирская область одной из первых приняла программу
поддержки и развития институтов гражданского общества и СО НКО. Минэкономразвития РФ финансово в свое время
поддержало эти наши региональные программы, и некоторые общественники несколько лет получали весомую помощь
помимо местной поддержки. И получают сейчас, но уже только в качестве субсидий из регионального бюджета», —
отметила она.
По большинству острых тем областной власти удалось значительно «сгладить углы» и погасить конфликты — где-то
самостоятельно (как в вопросе с тарифами), где-то — с помощью депутатов заксобрания (как в вопросе со строительством
четвертого моста или НДФЛ). Как минимум до осени эти темы не должны активно подниматься, так как новостей по ним не
ожидается. Значит, глава региона сможет отмечаться в информационном пространстве текущими, рабочими комментариями
— АПК, пожарная безопасность, инвестиции, пополнение бюджета и так далее. Отсутствие публичных конфликтов —
показатель успешности для любого российского губернатора.
Тем более, Городецкому в ближайшие дни обеспечена и федеральная повестка. Именно Новосибирск выбран площадкой для
Первого международного культурно-образовательного Конгресса женщин стран-участниц и государств наблюдателей
Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС, который пройдет 3—4 июля. Свое участие в нем подтвердила
председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко — формально третий государственный деятель в государстве. Так
что в лето губернатор может входить с хорошим настроением.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135105

15. Валентина Матвиенко приедет в Новосибирск на выездное заседание комитета по науке
Совета Федерации

Визит членов верхней палаты федерального собрания в Новосибирск запланирован в рамках форума «Технопром».
Делегацию возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Комитет по науке Совета Федерации в полном составе будет работать в Новосибирске 10 и 11 июня. В рамках поездки
запланировано посещение площадок форума «Технопром». Кроме того, сенаторы собираются с визитом в Академгородок и
наукоград Кольцово.
Также в правительстве новосибирской области пройдет пленарное заседание комитета по науке, образованию и культуре
Совета Федерации Федерального собрания РФ. Заявленная тема "Роль и место научно-образовательного комплекса в
решении задач реиндустриализации экономики регионов России". Своим видением и опытом поделятся представители
различных сибирских регионов. Ожидается, что в нем примут участие губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий, спикер законодательного собрания Новосибирской области Иван Мороз, председатель Сибирского отделения
РАН Александр Асеев и другие представители сферы науки, образования и культуры.
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Напомним, что первым заместителем председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре является Виктор
Косоуров. 24 мая он принял участие в предварительном голосовании, инициированном "Единой Россией", в законодательное
собрание Новосибирской области. Считается, что после сентябрьской кампании депутаты вновь делегируют его в Совет
Федерации.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/news/-/id/19845/
http://www.sib-science.info/ru/news/valentina-matvienko-04062015

16. Новосибирское правительство создало госучреждение для четвертого моста

Новосибирское правительство создало ГКУ «Мост». Госучреждение подготовит территорию для строительства четвертого
моста через Обь. Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение правительства о создании государственого
казенного учреждения «Мост». «ГКУ „Мост“ займется обеспечением подготовки территории, необходимой для
строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской, а также контролем за строительством
и дальнейшей эксплуатацией», — пояснили в пресс-службе правительства.
В учреждении будут работать 18 человек. С 2018 года штат увеличится до 33 сотрудников, следует из документа.
Регион на пару с мэрией ранее создали АО «Центральный мост». Сейчас доля города размыта до нескольких процентов.
Компания выступила заказчиком проекта четвертого моста. Министр транспорта Анатолий Костылевский считает, что
акционерное общество «успешно справилось со своей функцией», потому что правительственная комиссия по транспорту
одобрила проект. «Дальнейшую судьбу общества будут определять его акционеры», — пояснили в правительстве.
Правительственная комиссия решила выделить 26,2 млрд рублей на строительство четвертого моста. Еще порядка 10,4 млрд
рублей должен вложить концессионер, 3,8 млрд рублей потратит областной бюджет на подготовку площадки и расселение
жителей. Срок строительства — пять лет. Однако чтобы получить федеральные деньги, нужно сначала подписать
соглашение с Росавтодором.
Первые суммы на расселение жителей уже заложены в бюджете — 200 млн рублей. Но их можно будет тратить только после
подписания договора. Властям предстоит снести 360 зданий, из которых жилые только 81. Остальные объекты — это гаражи
и теплицы.
В конкурсе на строительство четвертого моста принимают участие ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Сибирская
концессионная компания» и ООО «Новосибирская концессионная компания». Тайга.инфо писала, что за ними стоят
структуры друга президента РФ Юрия Ковальчука, Газпромбанка, ВТБ и гендиректора «ТЭК Мосэнерго», совет директоров
которого возглавляет Игорь Ротенберг. Власти вскроют конверты с заявками претендентов 7 августа.
Депутаты заксобрания просили региональную администрацию возложить все риски за недополученную прибыль от проезда
по четвертому мосту на концессионера, а не на бюджет, но добились лишь снижения минимального гарантированного
дохода.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135082
http://nsknews.info/materials/zdes-budet-novyy-most/
https://ndn.info/novosti/15550-gorodetskij-rasporyadilsya-sozdat-most
http://www.ksonline.ru/282879/dlya-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-sozdayut-kazennoe-uchrezhdenie/

17. Заксобрание Новосибирской области создает собственный общественный совет

Июньская сессия Заксобрания утвердила в первом чтении положение об Общественном совете при региональном
парламенте. Согласно документу, совет сформируют кандидат от председателя Заксобрания и по два кандидата от каждой
фракции. Всего девять человек. Совет собирается сроком на три года и должен собираться не реже, чем один раз в три
месяца.
Не все депутаты высказались в пользу данной инициативы. По мнению депутат Юрия Зозули, совещательных органов уже и
так очень много, но их эффективность далеко не очевидна. «Кому советовать собрался совет? У нас проблемы с
компетенцией? У нас есть аппарат, обеспечивающий нас необходимой информацией? Сессии открыты для всех
желающих», — отметил Зозуля.
По словам депутата Андрея Панферова, документ был разработан исходя из требований федерального законодательства об
общественном контроле. «Не реализовать федеральный закон мы не имеем права», — отметил он.
Депутат Вадим Агеенко в свою очередь отметил, что предлагал создать консультативный орган из трех-четырех бывших
председателей, но решили иначе. «Ну, надо — значит надо», — заключил он.
Общественный совет Заксобрания создается на фоне критики нового созыва региональной Общественной палаты, за бортом
которой остались все, считающиеся неудобными власти активные общественники. В итоге они договорились о создании
собственной независимой Общественной палаты. А кроме того в Новосибирске состоялась первая городская ассамблея —
еще один новый формат взаимодействия активных новосибирцев, экспертов, общественников.
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15548-zaksobranie-novosibirskoj-oblasti-sozdaet-sobstvennyj-obshchestvennyj-sovet
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18. Новосибирский министр: сокращение соцвыплат могут использовать
«недобросовестные» силы

Новосибирские депутаты подняли тему сокращения социальных расходов для увеличения бюджета развития на сессии 29
июня. Финансовый блок регионального правительства поддерживает идею, но говорит о политических рисках вопроса.
Глава строительного комитета новосибирского заксобрания Евгений Покровский вновь попросил рассмотреть возможность
сокращения социальных расходов, которые составляют 86% регионального бюджета. Он рассказал, что в Кемеровской
области на данный момент рассматривается подобная возможность. Ранее Покровский поднимал тему увеличения
капитальных расходов бюджета на заседании строительного комитета. «Бюджет развития — 15%, мы же понимаем, что с
такими цифрами экономику и благосостояние Новосибирской области будет сложно поднять на должный уровень», —
говорил он.
Министр финансов Виталий Голубенко поддержал Покровского. По мнению, выплаты можно сократить за счет введения
критериев нуждаемости для льготников. «Тематика оптимизации социальных выплат совершенно верна. Нужна адресная
поддержка, а не номинальная», — признал министр. Однако, по словам Голубенко, социальные выплаты касаются 815–850
тыс. жителей области, поэтому власти должны действовать «дозировано». Кроме того, на сокращении числа льготников
могут сыграть «не очень добросовестные политические силы», добавил он.
Глава комитета по соцполитике Игорь Гришунин попросил «не касаться социального блока». Он заявил, что социальные
выплаты и так максимально оптимизированы.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135076

19. Глава штаба Навального пошел в новосибирское заксобрание

Начальник новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко подал документы на довыборы депутата заксобрания,
говорится в материалах избиркома. Он баллотируется по округу №21 в Заельцовском районе города.
Соперниками Бойко станут его однофамилец, основатель холдинга «Трансервис» Александр Бойко (победитель праймериз
«Единой России»), и, вероятно, бывший начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии, экс-руководитель фракции
КПРФ в заксобрании Сергей Клестов. «Я сам живу на округе № 21, и выбор между олигархом и чиновником меня не очень
устраивает, — объяснил свое решение Сергей Бойко. — В настоящее время зарегистрированной партии, которая могла
бы представлять мои интересы, нет, поэтому я подал документы как самовыдвиженец». Политику нужно собрать порядка
2 тыс. подписей до 19 июля, чтобы его зарегистрировали кандидатом.
Сергей Бойко родился в 1983 году во Владивостоке. Окончил Новосибирский государственный университет, работал
директором регионального филиала телекоммуникационной компании «Авантел». В 2015 году участвовал в праймериз
«Демократической коалиции» на выборах в заксобрание и стал третьим в списке «Парнаса», который облизбирком, впрочем,
регистрировать не стал. Сейчас Бойко является индивидуальным предпринимателем. Он — член центрального совета
незарегистрированной Партии прогресса, возглавляет региональный избирательный штаб Алексея Навального. Политик,
напомним, решил баллотироваться в президенты РФ.
Бойко не планирует смешивать свое выдвижение и работу в штабе Навального, хотя и останется руководителем штаба: «Это
две абсолютно разные кампании. Можно рассматривать мое выдвижение и работу наблюдателей на выборах в
заксобрание — если меня зарегистрируют — как подготовку к президентским выборам в регионе».
На момент публикации, никто кроме Сергея Бойко, не выдвинулся на выборы. Добавим, что первый кандидат заявился и на
довыбры в горсовет Новосибирска по округу №14 — 43-летняя домохозяйка из Искитима Наталья Дмитриева.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135070
https://ndn.info/novosti/15541-glava-novosibirskogo-shtaba-navalnogo-poshel-na-vybory-v-zaksobranie
http://www.ksonline.ru/282857/282857/

20. Минкультуры оценило заслуги Кехмана в росте платных услуг

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман оформил отпуск по уходу за
ребенком с 13 апреля, заявили «Ведомостям» в Минкультуры РФ. Отказать ему не могли, но преемник руководителя еще не
назначен. «Несмотря на пребывание в отпуске, он [Кехман] продолжает активно участвовать в жизни театра, в
формировании репертуара, гастрольных планов, в подготовке будущих премьер, — сообщил изданию статс-секретарь
министерства Александр Журавский. — Он находится за границей, но уже 8 июля планирует принять участие в заседании
коллегии Министерства культуры, которое пройдёт в Санкт-Петербурге. После этого, по нашим сведениям, он планирует
принять участие в ряде мероприятий, организуемых театром в Новосибирске».
Про назначение исполняющей обязанности гендиректора Снежаны Любарь Журавский заявил, что решение еще не принято.
По его словам, Кехман предложил министерству эту кандидатуру, она находится на рассмотрении. СМИ отмечали, что
Любарь ранее была региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».
Замминистра отметил, что под руководством Кехмана новосибирский театр добился значительных успехов. «К примеру,
доходы от платных услуг увеличились со 151 млн руб. в 2014 г. до 232 млн руб. в 2016 г. Средняя зарплата сотрудников
театра выросла с 43 600 до 49 000 руб. Заполняемость залов выросла с 72% до 80%. Театр интересен зрителю», —
заключил Журавский.
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И только в пресс-службе театра не знали об отпуске руководителя. «Я не знаю, кто исполняет обязанности директора.
Гендиректор у нас Кехман, я с ним общаюсь почти каждый день по телефону, по электронной почте — по творческим
вопросам. Я приказа о назначении и. о. не видел», — сказал пресс-секретарь НОВАТ Виктор Титов.
Ранее сообщалось, что под угрозой увольнения из-за личного банкротства Кехман ушел в декрет.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135063
http://tayga.info/135061
http://news.ngs.ru/more/50555521/
http://nsknews.info/materials/vladimir-kekhman-ushyel-v-otpusk-po-ukhodu-za-rebyenkom/

21. Сергею Райхману нашли «пыльную» должность в Новосибирске

Экс-начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман
вышел на новое место работы. Он возглавил муниципальное казенное учреждение «Горархив».
О трудоустройстве Райхмана сообщил источник в его бывшем департаменте. Фамилия нового директора уже значится на
сайте городского архива.
На хранении в МКУ находится 375 фондов, в состав которых включено 196 360 дел. Из них: 244 фонда — документы
органов местного самоуправления за 1901–2011 годы, 123 фонда — документы по личному составу ликвидированных
организаций города в 1925–2016 годах, 5 личных фондов, 1 фотофонд, 1 фонд видеодокументов, 1 фонд документов на
электронных носителях.
Сергей Райхман родился в 1955 году. Работает в системе городского хозяйства с 1988-го. В 1995–2003 годах трудился на
Новосибирском заводе химконцентратов. После этого вернулся в мэрию — на должность замначальника главного
управления благоустройства и озеленения (ГУБО).
В 2005-м Райхман возглавил департамент энергетики и ЖКХ, который покинул после скандала с требованием управляющим
компаниям агитировать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму РФ в 2007 году. Затем возглавил управление
капитального строительства мэрии, потом перешел на работу в департамент транспорта, став заместителем Валерия
Жаркова. Тот уволился в октябре 2015 года, и Райхман сначала в статусе и.о., а потом и без этой приставки возглавил
департамент. 9 июня чиновник покинул пост по собственному желанию. Его место занял начальник управления
пассажирских перевозок Роман Дронов.
Полностью фильм доступен по ссылке:

http://tayga.info/135034
https://ndn.info/novosti/15509-spisali-v-arkhiv-eks-glava-transportnogo-departamenta-poluchil-novuyu-dolzhnost
http://www.ksonline.ru/282632/byvshij-nachalnik-departamenta-transporta-sergej-rajhman-vozglavil-novosibirskijgorarhiv/

22. Александра Солодкина выпускают из колонии

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин покинет колонию в Свердловской области к концу дня 27 июня. Ранее
суд вынес решение о его условно-досрочном освобождении. Солодкин-младший будет обязан не посещать массовые
мероприятия. Прокуратура Свердловской области не стала оспаривать решение Верх-Исетского райсуда от 14 июня об УДО
экс-чиновника. Поэтому он должен покинуть ИК-2 Екатеринбурга и отправиться домой в Новосибирск, где его ждет семья и
друзья. В течение дня 27 июня готовились необходимые документы, вечером Солодкин должен выйти из учреждения.
По решению суда он обязан на протяжении восьми месяцев, которые не отбыл в колонии, выполнять ряд требований:
трудоустроиться в двухмесячный срок, не покидать квартиру с 22:00 до 06:00, не посещать массовые мероприятия. Кроме
того, бывший вице-мэр не должен менять место жительства.
При вынесении приговора суд учел в качестве «смягчающих вину обстоятельств» положительную характеристику с места
работы. Освобожденный до 2010 года был заместителем мэра Владимира Городецкого.
Александр Солодкин и его отец Александр Солодкин-старший (экс-советник новосибирского губернатора по спорту)
осуждены за пособничество ОПС «Труновские». Они не признавали свою вину. Первый получил 8,5 лет общего режима и
штраф 500 тыс. рублей, второй — 6 лет общего режима и штраф 1,2 млн рублей. Облсуд учел время их нахождения в СИЗО
с 2010 года и для Солодкина-старшего — под домашним арестом.
Солодкин-старший вышел на свободу ранее. Кроме того, Верховный суд РФ сократил срок заключения для его сына до 8
лет.
Многие знавшие семью новосибирцы считали, что Солодкины не совершали те преступления, в которых их обвиняют. В
частности, глава Красноярского края и бывший новосибирский губернатор Виктор Толоконский заявлял в суде, что считает
Солодкина-старшего невиновным: «Я убежден, что те деяния, в которых он обвиняется, он не совершал. Я знаю этого
человека с его молодости».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135038
http://news.ngs.ru/articles/50551621/
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23. Зырянова утвердили гендиректором АИРа

Александр Зырянов возглавил Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР). Он стал преемником
Владимира Никонова, ушедшего в Технопарк. О назначении Зырянова сообщила пресс-служба АИРа 30 июня. Приказ
подписал начальник департамента имущественных и земельных отношений Роман Шилохвостов, уточнили в агентстве.
Зырянов руководил АИРом в статусе и.о. с апреля 2017 года. Прежний гендиректор Владимир Никонов возглавил
Технопарк, сменив на этом посту Дмитрия Верховода после многочисленных претензий к работе парка со стороны
заксобрания.
Александр Зырянов устроился первым замом Никонова в декабре 2014 года. Он также известен как основатель НП
«Человек», которое занимается проектом городских народных дружин. Попечительский совет организации возглавляет
первый зампред областного правительства Владимир Знатков. В него также входят советник губернатора Михаил Обласов и
начальник областного ТУАД Валерий Зарубин.
Зырянов баллотировался в заксобрание от «Единой России» в 2015 году. Он проиграл коммунисту Вадиму Агеенко.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/135092
http://www.ksonline.ru/283111/gendirektorom-agentstva-investitsionnogo-razvitiya-izbran-aleksandr-zyryanov/

24. В Новосибирске начали демонтаж плакатов к 80-летию Новосибирской области

С улиц Новосибирска начали исчезать плакаты, посвященные 80-летнему юбилею Новосибирской области. Ранее о факте
использования фоновой фотографии без разрешения заявил известный новосибирский фотограф Слава Степанов. Факт
съема банеров со своей фотографией на фоне заметил сам Слава Степанов. Банеры исчезли с центральных улиц
Новосибирска вечером 23 июня. Снимки, использованные на плакате «80 лет Новосибирской области» в качестве фона,
Степанов сделал в 2010 г. По словам фотографа, за дачей разрешения на использование снимков к нему никто не обращался.
Не менее комичной выглядит и ситуация с медалями к юбилею Новосибирской области. Первая церемония награждения
юбилейными медалями состоялась в середине февраля 2017 г. Награду получили Герои Советского союза,
Социалистического труда, Почетный житель Новосибирска, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и ветеран труда
Владимир Боков, бывший главой области в середине 1980-х гг.
На груди награжденных медаль красовалась с флагом, на котором были неверно расположены цвета. Зеленый оказался
слева, а красный — справа. Тогда как закон о флаге предписывает иной порядок: «Флаг Новосибирской области
представляет собой прямоугольное полотнище, на котором изображены пять разновеликих полос красного, белого, синего,
белого, зеленого цветов (от флагштока (древка) на лицевой и оборотных сторонах, или слева направо, если флаг
размещается в развернутом виде)».
Всего к юбилейным мероприятиям изготовлено 50 тысяч комплектов медалей. Награда в честь юбилея Новосибирской
области была учреждена в сентябре 2016 г.
Подробнее см. по ссылке:

https://ndn.info/novosti/15468-v-novosibirske-nachali-demontazh-plakatov-k-80-letiyu-novosibirskoj-oblasti
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