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ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
НОВОСИБИРСК, 14 марта. Врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Ким Те Су
подал заявление об отставке. В отношении Ким Те Су инициирована проверка по соблюдению им
антикоррупционного законодательства. Кроме того, в конце февраля в Новосибирске состоялся
пикет за отставку экс-чиновника после трагедии в Колывани.
https://nsk.rbc.ru/nsk/14/03/2018/5aa8f65b9a794706f6675a40
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. Глава УФНС Нижегородской области Владимир Шелепов покинет
свой пост уже в ближайшие дни. Кроме того, в служебном кабинете чиновника силовики провели
обыски. https://abnews.ru/2018/03/16/obysk-fns-nn/
ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. Главой Оргкомитета ШОС в Челябинске назначен помощник президента
Путина Юрий Ушаков. Саммиты в Челябинске намечены на 2020 год.
http://chel.mk.ru/articles/2018/03/16/za-sammit-shos-v-chelyabinske-budet-otvechat-pomoshhnikputina.html
ПОСАДКИ
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. В отношении топ-менеджеров Севастопольского морского завода
возбуждено уголовное дело. Руководство предприятия подозревается в махинациях с зарплатой
одного из сотрудников. По версии следствия, речь идет о сумме в 1,3 млн рублей.
https://www.kommersant.ru/doc/3570029
МАХАЧКАЛА, 15 марта. Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск. По версии следствия, Казибеков
причастен к махинациям, которые нанесли ущерб бюджету республики на сумму более 95 млн.
рублей. https://riaderbent.ru/glava-minstroya-dagestana-kazibekov-obyavlen-v-rozysk-vasilev.html
ТЮМЕНЬ, 15 марта. Фигурант дела «банды ФСБ» Александр Кобылин направил письмо
президенту Путину, в котором раскрыл подробности преступлений, совершенных задержанными
силовиками, занимавшихся убийствами и вымогательствами. https://www.znak.com/2018-0315/odin_iz_figurantov_dela_o_tyumenskoy_bande_fsb_obratilsya_k_putinu_rasskazav_ob_ubiystvah
ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. Прокуратура требует приговорить к 10 годам колонии экс-министра
социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева. Бывшего чиновника обвиняют в
хищении 36 млн. рублей из бюджета. https://ura.news/news/1052327118
СМОЛЕНСК, 16 марта. Экс-директор «Смоленскавтодора» Владислав Апаков объявлен в
международный розыск. Апаков проходит по уголовному делу, возбужденного по факту
нанесения бюджету Смоленской области особого крупного ущерба. Речь идет о сумме в 110 млн.
рублей. http://smolnarod.ru/sn/a-chto-apakov-eks-direktor-smolenskavtodora-obyavlen-vmezhdunarodnyj-rozysk/

МОСКВА, 16 марта. Экс-главе уголовного розыска Москвы Виктору Трутневу, задержанного по
подозрению в получении взятки, изменили меру пресечения. Трутнев переведён из камеры под
домашний арест. https://www.znak.com/2018-0316/eks_nachalnika_ugrozyska_moskvy_otpustili_pod_domashniy_arest
ДЕНЬГИ

Комментирует директор Института Актуальной экономики Никита Исаев:
- Госдолг Калининградской области с 2010 вырос почти в 2 раза до 22,582 млрд рублей по
состоянию на 1 января 2018 года. Потенциал особого экономического режима в области был
давно исчерпан, а руководство региона не предпринимало мер по улучшению инвестклимата:
ОЭЗ на Куршской косе не получило развития, транспортная инфраструктура не развивается,
коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии, что приводит к оттоку
квалифицированной рабочей силы в соседние страны. Халатное отношение губернатора к вопросу
развития экономики привело к сокращению доходов и необходимости заключать невыгодные
сделки с Минфином по реструктуризации долгов, которые грозят региону штрафом в 1 млрд
рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. Врио губернатора Приморья заступился за владельцев казино. Андрей
Тарасенко не согласен с изменениями в налоговом кодексе, из-за которых инвесторам игровой
зоны «Приморье» придется платить в бюджет налогов вдвое больше.
https://primamedia.ru/news/676000/
КАЛИНИНГРАД, 14 марта. Государственный долг Калининградской области за последние шесть
лет вырос вдвое. На 1 января 2018 года его сумма равна 22 млрд 582 млн рублей.
https://www.newkaliningrad.ru/news/economy/17562333-shtraf-na-milliard-chto-proiskhodit-sgosdolgom-kaliningradskoy-oblasti.html
ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. Дочь первого вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия
Карликанова Юлия Александрова вернула бюджету 58,7 млн. рублей. Александрову,
возглавляющую УК «Челябинск-Сити» заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо
крупном размере. https://ura.news/news/1052327207
СЕРОВ, 16 марта. Власти г. Серова Свердловской области не могут изыскать средства на
расселение жильцов аварийного общежития, в подъезде которого уже вторую зиму подряд
вырастает фекальный сталагмит. Расселять дом планируют не раньше 2026 года.
http://serovglobus.ru/zhdem-eshhe-7-prishestvij-fekalnogo-stalagmita-serovskaya-vlast-planiruetrasselit-dom-po-belorechenskoj-tolko-k-2026-godu/
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. В Челябинске началась информационная травля активиста движения «Стоп
ГОК» Сергея Белогорохова. Неизвестные распространили листовки о розыске педофила , на
которых изображен Белогорохов. Волна атаки при этом захлестнула и жену Белогорохова – Ирину
Московец, которая занимает должность мирового судьи. На стенах участка, где работает
Московец, появились надписи, обвиняющие судью в убийстве ребёнка. Движение «СтопГОК»

пытается препятствовать строительству Томинского ГОКа под Челябинском, проекта «Русской
медной компании». https://m.ura.news/articles/1036274175

ЯКУТСК, 15 марта. Из самолёта, вылетающего из Якутска в Красноярск, выпало порядка 3,5 тонн
драгоценных металлов. Слитки собрали в течение суток, однако местные жители продолжают
поиски сокровищ в окрестностях. https://russian.rt.com/russia/article/492137-zolotye-slitki-yakutiya
МАХАЧКАЛА, 15 марта. Совет Партий Дагестана предложил Кремлю усилить полномочия
Общественной палаты РФ и подчинить ей ЦИК России. Для обеспечения деятельности ОП РФ
авторы предлагают сократить численность депутатов Госдумы РФ , а также урезать
парламентариям зарплаты. https://riaderbent.ru/sovet-partij-dagestana-obratilsya-s-revolyutsionnojrezolyutsiej-k-putinu.html
МОСКВА, 16 марта. Жители Москвы и Подмосковья потребовали у президента Путина признать
факт экологической катастрофы. Авторы петиции требуют создания ведомства, которое будет
контролировать сферу обращения с отходами.
https://www.change.org/p/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8

ПОЛИТБОМОНД
Комментирует Директор Института Актуальной экономики Никита Исаев:
Челябинская область, губернатор Борис Дубровский
Одна из самых обсуждаемых тем сейчас – возможное увольнение губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского . Один из первых тревожных «звоночков» - акцент на экологической
ситуации в регионе, который сделал президент, выступая с Посланием. Кроме того, снижению
авторитета Дубровского, а значит и поводом для рокировки, могут послужить многочисленные
скандалы в Челябинской области. Это и экологическая ситуация, и громкая история с педофилами
в детском доме, и высокий уровень преступности. Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть и
строительство Томинского ГОКа. Общественная безопасность или инвестиции? Дубровский не
может разрешить этот конфликт, он не переговорщик. Назвать Дубровского эффективным
управленцем тоже трудно: социально-экономическая ситуация в регионе оставляет желать
лучшего. И кажется, что глава не намерен выстраивать конструктивный диалог с обществом.
Кроме того, Дубровский всем своим видом показывает, что устал от губернаторского кресла.
Похоже, он изжил себя, как глава региона. Доверит ли Кремль проведение ему саммитов ШОС? В
числе кандидатов на пост главы Челябинской области сейчас рассматривают в том числе, мэра
Нижнего Тагила Сергея Носова. http://www.gosrf.ru/news/35264/

Якутия, глава республики Егор Борисов

Егор Борисов, который ранее заявлял о намерении судиться с компанией «Аэрофлот» и собирался
доказывать, что его права были ущемлены, очевидно, осознал перспективы конфликта и сбавил
обороты. Разумеется, что демонстрировать охлаждение интереса к истории в московском
аэропорту лично, Борисову не позволяет его статус. Виновным в неподобающем поведении на
борту авиалайнера себя признал помощник Борисова Евгений Шигапов. И это верное решение.
Поскольку конфликт Егора Борисова и компании «Аэрофлот» едва не переполнил чашу терпения
Кремля. После дебоша на борту самолёта в Москве, позиции Борисова заметно пошатнулись. О
«весомом ударе по репутации» и досрочных выборах главы Якутии заговорили открыто.
http://news.ykt.ru/mobile/article/69781

