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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
18-23 июля 2016 года
Резюме
1. Президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Владимира Городецкого
2. Ливень в Новосибирске 18 июля 2016 затопил улицы и дороги.
3. Городецкий оценил метро у новой ледовой арены в 600 миллионов
4. Депутаты выдвинули «рекомендации» по четвертому мосту
5. Власти готовы потратить до 19 миллиардов на школы
6. Экс-чиновница Стынина пошла на сделку со следствием
7. История о найденном времени: Новосибирск переводит часы
8. Мэрия ищет инвестора для развития набережной
9. Проект стадиона на 15 тысяч зрителей представили в Новосибирске
10. Вечерний разговор: сказание о четвертом мосте
11. Петербургский арбитраж отказался признавать Владимира Кехмана банкротом
12. Иск «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб начали рассматривать в суде
13. Первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов получил статус выдвинутого кандидата в
ГД

14. Мэр Новосибирска намерен налаживать торговые связи с Павлодаром
15. Мэр задумался о занятиях по шахматам в школах. Международный шахматный фестиваль
памяти Константина Сухарева стартовал в Новосибирске

16. Мэр Новосибирска обсудит вопросы малого бизнеса
17. Анатолий Локоть и Александр Абалаков совершили рабочую поездку в Советский район
18. Летний отдых детей. Анатолий Локоть: «Для отдыха детей мы не жалеем ни средств, ни
усилий»

19. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил с 89-летием Владимира Бокова
20. Средняя зарплата в Новосибирской области – 28 233 рубля
21. В мэрии Новосибирска меняется руководитель департамента организационно-контрольной
работы

22. Александр Карелин, Сергей Бойко и кандидаты «Родины» зарегистрировались на выборы
в Госдуму

23. Мэрия Новосибирска стремится пресекать самовольное строительство

24.Город движется вперед. Скоро исполнится два года, как мэром города Новосибирска
избран первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Локоть Анатолий Евгеньевич
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Подробный обзор
1. Политологи оценили встречу Городецкого с Путиным
Встреча новосибирского губернатора с президентом России застала врасплох местную политтусовку: недруги Городецкого
давно списали его из реальной политики, но после встречи с главой государства стало ясно, что особых претензий у Кремля
к губернатору нет. Сибкрай.ru обратился к новосибирским политологам с просьбой прокомментировать сам факт и результат
встречи Владимира Городецкого с президентом Путиным. «Конспирологи всех мастей и оттенков неоднократно
чревовещали о скорой отставке губернатора. Каждый месяц назначали почему-то на 14 число это событие. Но люди не
понимают, как устроена власть в России», – считает бывший вице-губернатор, доктор исторических наук Виктор Козодой.
По его мнению, особых претензий к Городецкому нет, и в ближайшее время не будет. «Регион на фоне других регионов
смотрится довольно неплохо, а это в наше время немаловажно», – заключил Козодой. В тоже время, корреспондент
НГС.НОВОСТИ внимательно изучил стенограмму встречи, сравнил озвученные данные с теми, что публикуют
Новосибирскстат и областные ведомства, и обнаружил расхождения между этими данными.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/articles/2508993/
http://vn.ru/news-prezident-vladimir-putin-prinyal-v-kremle-gubernatora-vladimira-gorodetskogo/
http://sibkray.ru/news/2126/882559/
http://sibkray.ru/news/2126/882555/
http://news.ngs.ru/more/2507853/
http://news.ngs.ru/more/2509223/
http://www.ksonline.ru/232512/vladimir-gorodetskij-dolozhil-vladimiru-putinu-o-sotsialno-ekonomicheskoj-situatsii-v-nso/

2. Ливень в Новосибирске 18 июля 2016 затопил улицы и дороги
Мэр Анатолий Локоть призвал новосибирцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. По его словам, проблеме
ливневок в Новосибирске десятилетиями не уделяли внимания, и только последние 3 года ежегодно тратится по 20,5 млн
руб. на реконструкцию ливневых канализаций. «Рывком сделать не удастся. Привлечь сюда частника — нечем, поэтому
придется все делать за бюджет. Это произошло вчера? Нет. Город строился и планировался так, что ливневок нет», —
прокомментировал мэр понедельничный потоп. При этом Анатолий Локоть акцентировал внимание на том, что
действующие ливневки в полной исправности и не засорены. На ближайшие 5 лет в бюджете города на мероприятия по
реконструкции ливневых канализаций предусмотрено 102,5 млн руб., уточнили в пресс-службе мэрии. Увеличивать расходы
на это в мэрии не планируют.
http://news.ngs.ru/articles/2508993/

3. Городецкий оценил метро у новой ледовой арены в 600 миллионов
Станцию метро «Спортивная» планируется построить вместе с новой ледовой ареной для хоккейного клуба «Сибирь». По
оценке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, обустройство станции метро может обойтись в 600
миллионов рублей. Новую ледовую арену и станцию метро хотят построить к молодежному чемпионату мира, который
надеются провести в Новосибирске в 2023 году. Международная федерация хоккея (IIHF) может определить место
проведения молодежного чемпионата мира 2023 года в сентябре на конгрессе организации в Париже, либо весной
следующего года на конгрессе в Кельне.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/882577/

4. Депутаты выдвинули «рекомендации» по четвертому мосту
Список требований по четвертому мосту к правительству Новосибирской области составили депутаты Законодательного
собрания. Они требуют, чтобы им предоставили финансовую модель переправы и объяснили, почему концессионеру
обещают 91 миллиард рублей. Парламентарии также решили обратиться в Контрольно-счетную палату с просьбой оценить
законность повышения начальной цены договора. Восемь рекомендаций составили депутаты Законодательного собрания
Новосибирской области для региональных властей после обсуждения проекта четвертого моста 14 июля. Как отметили в
Заксобрании, парламентарии усомнились не только в обоснованности цены проезда по платному мосту и результатах
социологического исследования о готовности новосибирцев пользоваться этой переправой, но и во всей экономике проекта.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/882556/
http://www.nsk.aif.ru/money/deputaty_i_novyy_most_vsyo_ne_tak_rebyata

5. Власти готовы потратить до 19 миллиардов на школы
Чтобы перевести школы на работу в одну смену, в Новосибирской области необходимо создать 25 тысяч новых мест,
отметил глава региона Владимир Городецкий. Региональные власти планируют вложить в строительство и
реконструирование образовательных объектов порядка 18-19 миллиардов рублей. «Все будет зависеть от того, какой
режим софинансирования введет федеральный закон. Если это будет 70 на 30, мы рассчитываем на это как базовое, как было
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с садиками, – рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. – Мы рассчитываем, что эти 18-19
миллиардов рублей за десять лет будем вкладывать вместе с городом, с бюджетом муниципальных образований, где будут
строиться или реконструироваться школы. Это непростая задача, но она правильная».
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/882587/

6. Экс-чиновница Стынина пошла на сделку со следствием
Бывший начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина заключила сделку со
следствием. Именно на этом основании ей изменили меру пресечения на домашний арест. Напомним, бывшую чиновницу
обвиняют в махинациях при продаже муниципальных квартир.
О том, что Светлана Стынина заключила соглашение со следствием, корреспонденту Сибкрай.ru сообщили в следственном
управлении Следственного комитета по Новосибирской области. По словам представителя ведомства Анастасии Кулешовой,
после этого и стало возможным сменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. К слову, еще один
фигурант этого уголовного дела также заключил сделку со следствием.
Напомним, что уголовное дело в отношении Стыниной и руководителей двух компаний было возбуждено по результатам
расследования аферы с муниципальным жильем. Бывшую чиновницу обвиняют в четырех эпизодах мошенничества в особо
крупном размере с использованием служебного положения. Ущерб от действий Светланы Стыниной и остальных
фигурантов дела в Следственном комитете оценили в более чем девять миллионов рублей.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/882614/

7. История о найденном времени: Новосибирск переводит часы
24 июля Новосибирская область переходит в другой часовой пояс, теперь Москва будет дальше еще на один час. Сибкрай.ru
напоминает о необходимости перевести время и о том, как принималось это решение. Перевод стрелок часов назначили на
2.00 в ночь на воскресенье, 24 июля. С этого момента привычные в последние годы три часа разницы с Москвой превратятся
для Новосибирской области в четыре. Регион перейдет в шестую часовую зону. В связи с переводом времени возникнут
некоторые неудобства. Например, жителям города и области придется привыкать к новому расписанию пригородных
поездов и самолетов. «Разработанное расписание движения с учетом существующих технических возможностей
максимально приближено к действующему графику движения и оптимизировано под основные режимы работы предприятий
и организаций Новосибирской области для обеспечения доставки пассажиров в утренние и вечерние часы к началу и по
окончании работы и учебы», – сообщали в компании ОАО «Экспресс-пригород»
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/1/882634/
http://nsknews.info/news/161219

8. Мэрия ищет инвестора для развития набережной
Новосибирская набережная, которая обрела имя и концепцию развития, нуждается в инвесторе, об этом сообщил мэр города
Анатолий Локоть. По его словам, один из вариантов развития этой территории – концессия. Городская набережная – одно из
любимых мест для прогулок жителей города. В апреле этого года она получила название «Михайловская» – в честь
начальника строительства Западно-Сибирской железной дороги Константина Михайловского. Но, не смотря на то, что это
одно из самых популярных мест для прогулок, до утверждения, что набережная Новосибирска – благоустроена, еще далеко.
Ранее она находилась в управлении разных ведомств, но теперь всю территорию набережной объединяют. Специально под
нее в мэрии учредили отдельное муниципальное предприятие – приказ о назначении его руководителя был подписан мэром
Новосибирска Анатолием Локтем на этой неделе.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/882623/

9. Проект стадиона на 15 тысяч зрителей представили в Новосибирске
Футбольную арену планируют построить на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска. Эскизный
проект спортивного сооружения представил главный архитектор объекта Александр Булавин.
Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Сибирь», на новом стадионе будет два яруса трибун под навесом, на 15200
мест для зрителей.
Под трибунами на площади 21 тыс. кв метров разместятся раздевалки и тренажѐрные залы для спортсменов, офисные
помещения ФК «Сибирь» и детско-юношеской спортивной школы, пункты питания для болельщиков и многое другое.
«Оснащение стадиона будет соответствовать всем требованиям РФС, касающимся клубов Премьер-лиги», - отметили в
«Сибири».
Проект нового футбольного стадиона в Новосибирске выполнило московское архитектурно-конструкторское бюро «МакрусМ», ранее спроектировавшее арену для Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161148
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10. Вечерний разговор: сказание о четвертом мосте
Нужен ли Новосибирску четвертый мост через Обь в районе улицы Ипподромской? Почему с таким упорством
проталкивается этот проект и не рассматриваются альтернативы? Неужели нельзя вложить эти колоссальные суммы в
строительство метро? На эти и другие вопросы горожан в программе Артема Роговского «Вечерний разговор» на радио
«Городская волна» 21 июля ответил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов.
Артем Роговский: На прошлой неделе городские власти объявили, что на месте бывшей Гусинобродской барахолки появится
картодром и трасса для велосипедных гонок. Это будут временные объекты. В перспективе, по генплану Новосибирска, там
будет метродепо. Но пока денег на его строительство нет, решили, что негоже пустовать такой большой площадке в 9
гектаров.
На картодроме будут организованы бесплатные занятия спортом для воспитанников детско-юношеской спортивной школы
технического, экстремального и интеллектуального спорта. 862 юных новосибирца в десяти спортивных дисциплинах
получат возможность заниматься спортом бесплатно. А если новый спортивный объект придется им по душе, то когда
начнется - а я уверен, что начнется - строительство метродепо, картодром перенесут в другое место.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/161238

11. Петербургский арбитраж отказался признавать Владимира Кехмана банкротом
В Санкт-Петербурге суд отказал директору новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману в признании
банкротом по решению суда Англии.
«Применение норм английского права в России позволило бы признать ничтожными кредитные договоры группы JFC с
кредиторами», — поясняет ТАСС.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 июля отказал в иске директору новосибирского театра
оперы и балета и основателю группы JFC Владимиру Кехману в удовлетворении требования о признании на территории РФ
определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.
Как следует из материалов дела, Владимир Кехман обратился в арбитраж с иском 21 апреля. Он попросил признать в России
решение о его личном банкротстве, которое Высокий суд правосудия Англии вынес 5 ноября 2012 года.
Как сообщал из зала суда корреспондент ТАСС, представитель Кехмана сказал, что бизнесмен обратился в английский суд о
признании его банкротом в 2012 году, потому что тогда в России не было закона о банкротстве физлиц. Ссылаясь на
Конституцию РФ, представитель Кехмана сказал, что решения иностранных судов признаются в России, а требования
кредиторов в Англии уже удовлетворены.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2511433/

12. Иск «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб начали рассматривать в суде
Сегодня состоялось первое заседание по иску АО «Сибмост» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб убытков в связи с
вынужденным продлением сроков строительства. Рассмотрение дела по существу пройдет 23 августа, сообщает
«Интерфакс».
Сегодня представитель истца в суде подтвердил свои требования к управлению дорожного строительства и департаменту
транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. «Сибмост» оценивает убытки, понесенные при
строительстве Бугринского моста, в 2,5 млрд, потому что мэрия вовремя не расселила дома в зоне строительства и не
предоставила земельный участок. В это время дорожали работы и стройматериалы, истцу пришлось платить кредиты и
заработную плату сотрудникам.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/232460/isk-sibmosta-k-merii-novosibirska-na-2-5-mlrd-rub-nachali-rassmatrivat-v-sude/

13. Первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов получил статус выдвинутого кандидата в
ГД
Избирком зарегистрировал выдвижение в Госдуму первого вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова. «Гражданская
платформа» выставила в ГД депутата горсовета Новосибирска Олега Шестакова, который собирается бороться за мандат со
своим коллегой по горсовету, единороссом Андреем Каличенко.
На округе № 138 (Барабинский) статус выдвинутого кандидата получил первый вице-мэр НовосибирскаВиктор Игнатов.
Здесь же от «Парнаса» баллотируется директор ООО «Гриндер-Р» Булат Барантаев, а от «Патриотов России» — главный
инженер ЗАО «ПИК-М» Дмитрий Попов. О ранее выдвинутых кандидатах можно прочесть здесь.
Городской депутат Олег Шестаков получил статус выдвинутого кандидата на одномандатном округе № 135
(Новосибирский). «Единая Россия» на партийном съезде утвердила кандидатом на этой территории депутата горсовета
Новосибирска, первого заместителя гендиректора «Электромонтажа» Андрея Каличенко. Напомним, что Шестаков также
возглавляет список «Гражданской платформы» в Новосибирской области. КПРФ на округе № 135 выставит депутата
заксобрания Новосибирской области, советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова. Ранее «КС» сообщал о других
партийных и беспартийных выдвиженцах на этом округе.
http://www.ksonline.ru/232702/vtoroj-edinoross-poluchil-status-vydvinutogo-kandidata-na-vybory-v-gosdumu-ot-novosibirskojoblasti/
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14. Мэр Новосибирска намерен налаживать торговые связи с Павлодаром
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках рабочей поездки в Павлодар (Республика Казахстан) выступил с призывом
восстанавливать торговые и иные связи между городами, существовавшие в советские времена. Наиболее важной сферой
для сотрудничества глава Новосибирска назвал торговлю. Он подчеркнул, что новосибирских бизнесменов должна
заинтересовать свободная экономическая зона, действующая в Павлодаре. В свою очередь, сам Новосибирск может стать
отличным рынком сбыта для павлодарских товаров.
http://www.top54.city/news/newsid/68245/

15.Мэр задумался о занятиях по шахматам в школах. Международный шахматный
фестиваль памяти Константина Сухарева стартовал в Новосибирске
Церемония открытия XII Международного шахматного фестиваля «Сибирь шахматная» состоялось 19 июля. Как сообщили
в мэрии Новосибирска, побывавший на открытии фестиваля мэр города Анатолий Локоть отметил «славные спортивные
традиции», в том числе, и в шахматах. Он подчеркнул, что этот вид спорта нужно развивать. «Мы гордимся тем, что
Новосибирск – интеллектуальный город. Чтобы шахматы укоренились, и этот вид спорта продолжал развиваться в нашем
городе, нужно предпринять определенные шаги. Я думаю, что надо решить вопрос создания шахматного центра, это
серьезный и затратный проект, но такую задачу мы ставим, – рассказал Анатолий Локоть. – Также важно заниматься
распространением и популяризацией шахмат среди молодого поколения – это перспективная и важная задача. Я готов
рассмотреть инициативу Федерации шахмат Новосибирской области начать систематическое преподавание шахмат в школах
города».
http://sibkray.ru/news/5/882582/

16. Мэр Новосибирска обсудит вопросы малого бизнеса
19 июля глава Новосибирска Анатолий Локоть встретится с Александром Калининым - президентом Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Также в мероприятии примут участие
начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько,
председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Максим Останин и сопредседатель
новосибирского областного отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов. Во время встречи представители
бизнеса и власти обсудят возможности сотрудничества управляющих органов и предприятий мсб, перспективы развития
городского предпринимательства и взаимодействие мэрии с представителями бизнеса.
http://epigraph.info/index.php?option=com_content&view=article&id=39920:mer-novosibirska-obsudit-voprosy-malogobiznesa&catid=40&Itemid=101

17. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутат Государственной думы Александр
Абалаков совершили поездку в Советский район
Они посетили музей Института археологии и этнографии, а также ознакомились с работой бизнес-ускорителя «А-старт»
новосибирского Технопарка. 19 июля состоялась рабочая поездка мэра Новосибирска, первого секретаря Новосибирского
областного комитета КПРФ Анатолия Локтя и депутата Государственной думы от Новосибирской области, члена фракции
КПРФ Александра Абалакова в Советский район. Первый пункт визита — музей Института археологии и этнографии СО
РАН. Экскурсию по музею организовал сам директор института, известный археолог, академик Анатолий Деревянко.
http://novosibirsk.riasv.ru/news/anatoliy_lokot_i_aleksandr_abalakov_sovershili_rab/1199480/

18. Летний отдых детей. Анатолий Локоть: «Для отдыха детей мы не жалеем средств»
В гостях у ребятишек детского оздоровительного лагеря «Смена» побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он
познакомился с условиями проживания детей, проверил инфраструктуру, восстановленную силами муниципалитета, и
побеседовал с юными обитателями лагеря. — Мы пережили очень тяжелый период, когда в силу разных причин было
потеряно большое количество мест для отдыха детей. Теперь город постепенно восстанавливает эту систему, — отметил мэр
Анатолий Локоть. В целом в 2016 году на организацию городской летней оздоровительной кампании будет направлено 129,5
миллиона рублей из бюджетов города и области, это на 6,7 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Отдохнуть и
поработать смогут более 127 тысяч новосибирских школьников.
http://www.chslovo.com/articles/8968541/

19. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил с 89-летием Владимира Бокова
Владимир Боков – ветеран труда, возглавлявший Новосибирский облисполком в середине 1980-х годов, отмечает 20 июля
свое 89-летие. «Уважаемый Владимир Анатольевич! Я от всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть
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Вас всегда окружают добрые друзья и заботливые близкие, верные единомышленники и ученики. Вы возглавляли нашу
область в судьбоносные 1980-е годы, Вы были депутатом в сложные 1990-е. Несмотря на непростую обстановку тех лет, на
кардинальные перемены, наша область развивалась. Город и область прирастали важными строительными объектами и
запускали значимые социальные проекты. И в этом есть Ваша заслуга, – говорится в поздравлении Анатолия Евгеньевича. –
Сегодня, как и тогда, Ваши опыт, знания, взгляд на проблемы и видение путей их решения нужны нам. Для нас важно, что
Вы и сегодня в строю, и сегодня помогаете нам, молодым». Мэр пожелал Владимиру Анатольевичу Бокову энергии и сил на
долгие годы.
http://nsknews.info/news/161174

20. Средняя зарплата в Новосибирской области – 28 233 рубля
Новосибирская область остается на 9-м месте по уровню зарплат среди регионов Сибири, уступая только Омской области,
Республике Алтай и Алтайскому краю.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в Сибирском федеральном округе в январе-мае
2016 года составила 30 074 рубля, сообщает Новосибирскстат.
Больше всех традиционно зарабатывают жители Красноярского края, Томской, Иркутской области и Хакасии – 37 199
рублей, 34 632 рубля, 33 677 рублей и 30 820 рублей соответственно. Более высокий уровень заработной платы в этих
регионах «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного
коэффициента», пояснили в статистическом ведомстве.
Жители Новосибирской области получают за свою работу в среднем 28 233 рубля в месяц. Меньше зарабатывают только в
Омской области, Республике Алтай и Алтайском крае – 27 322 рубля, 22 863 рубля и 19 899 рублей.
Самые низкие зарплаты в области – у работников сельского и лесного хозяйства – 16 254 рубля в месяц, самые высокие – у
специалистов финансовой сферы – 54 325 рублей.
Напомним, в январе-марте средняя зарплата в Новосибирской области составляла 27 513 рублей. За два месяца она выросла
на 820 рублей.
http://nsknews.info/news/161174

21. В мэрии Новосибирска меняется руководитель департамента организационноконтрольной работы
Евгения Бородина покидает пост начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии. Как пояснил пресссекретарь главы города Артем Роговский, она ушла в отпуск с последующим увольнением. В данный момент обязанности
главы департамента исполняет начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска
Сергей Кудрявцев, подтвердил Артем Роговский.
http://www.ksonline.ru/232765/v-merii-novosibirska-menyaetsya-rukovoditel-departamenta-organizatsionno-kontrolnoj-raboty/

22. Александр Карелин, Сергей Бойко и кандидаты «Родины» зарегистрировались на
выборы в Госдуму
Кандидат на выборы в Госдуму Александр Карелин баллотируется от «Единой России» по одномандатному округу №137.
Сергей Бойко — от партии «Яблоко» по округу №135. На сайте избирательной комиссии Новосибирской области сказано,
что они выдвинулись 21 июля. Также в этот день подали документы три кандидата партии «Родина». Александр Карелин —
действующий депутат Государственной думы, член Высшего совета «Единой России», трехкратный чемпион Олимпийских
игр. Выдвигается в федеральный парламент уже в пятый раз. Сергей Бойко является представителем «Партии Прогресса» в
Новосибирске. Он учился в Новосибирском государственном университете, индивидуальный предприниматель. Также в
качестве кандидата на выборы в Госдуму от партии «Яблоко» зарегистрирован депутат Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Александр Трушакин(округ №137). От партии «Родина» 21 июля
зарегистрировались генеральный директор ООО «Техногаз» Дмитрий Лукашев (№138), замгендиректора ПО
«Север» Василий Сорока (№135) и общественный деятельПавел Пятницкий (№136). Также документы подали директор
«Бриг-Н», Вадим Скурихин от партии «Патриоты России» (№136) и начальник отдела в научно-производственной компании
«Катрен» Айдар Барантаев(брат общественника Булата Барантаева) от РПР-Парнас (№135)
http://www.ksonline.ru/232913/aleksandr-karelin-sergej-bojko-i-kandidaty-rodiny-zaregistrirovalis-na-vybory-v-gosdumu/

23. Мэрия Новосибирска стремится пресекать самовольное строительство
С 1 июля 2016 года начали действовать договоренности между мэрией Новосибирска и Управлением Росреестра по
Новосибирской области. Соглашение касается пресечения самовольной застройки в городе. Начальник департамента
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строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев рассказал журналистам, что у Росреестра не было возможности
выявлять на этапе анализа документов, насколько правомерно и корректно возведѐн объект, подлежащий государственной
регистрации. Преимущественно это касалось незаконной застройки многоквартирными домами участков земли, выделенных
под индивидуальное жилищное строительство. «Недобросовестные застройщики не просто нарушают законодательство, но
создают социальное напряжение: сталкивают интересы новосибирцев, создают конфликтные ситуации, которые дальше
предлагают решать власти», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
http://www.ksonline.ru/232924/meriya-novosibirska-stremitsya-presekat-samovolnoe-stroitelstvo/

24. Город движется вперед
Уже скоро исполнится два года, как мэром города Новосибирска избран первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Локоть Анатолий Евгеньевич. Выбирая его мэром, новосибирцы связывали с ним свои надежды на то, что городская власть
наконец повернется лицом к их неотложным нуждам. И можно сказать, что надежды новосибирцев А.Е. Локоть старается
оправдать. Его деятельность пользуется возрастающей поддержкой жителей города. И для этого есть все основания.
Анатолий Евгеньевич пошел в мэры не ради личных, корыстных интересов. Он душой и помыслами чист, его не влечет
страсть наживы, и он не заражен властными амбициями. Им движет большое желание в рамках полномочий мэра сделать по
возможности как можно больше хорошего для своих земляков и даже в условиях кризиса постараться облегчить им жизнь.
Вокруг него собралась группа его единомышленников, также преданных идее социальной справедливости и желающих
сделать городскую среду Новосибирска комфортной для жизни своих земляков. Новосибирцы это чувствуют и видят, что
город постепенно меняется в лучшую сторону, и в этой связи оказывают мэру и его команде возрастающую поддержку. Но
находятся злопыхатели, которые через средства массовой информации пытаются всячески очернить нашего мэра. Но грязь к
нему не липнет, потому что новосибирцы судят о нем по его конкретным делам, осуществляемым в интересах всех жителей
города. Я убежден, что в связи с избранием Локотя Анатолия Евгеньевича мэром Новосибирска наш родной город и
новосибирцы только от этого выиграют. И новосибирцы не пожалеют о своем выборе.
http://sovross.ru/articles/1429/24902

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 7

