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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
27 июня-1 июля 2016 года
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Подробный обзор
1. Локоть возглавил список КПРФ на выборах в Госдуму
Лидером объединенного списка коммунистов на выборах в Госдуму в Новосибирской и Томской
областях утвержден мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Решение было принято на съезде КПРФ.
Вторым и третьим номерами идут действующие парламентарии Вера Ганзя и Александр Абалаков.
Кандидаты в одномандатных округах те же, что определил региональный обком ранее. В первой тройке
общефедерального списка оказались Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая и Юрий Афонин.
«Новосибирско-Томский список КПРФ» возглавил Анатолий Локоть, депутаты Государственной думы
Вера Ганзя и Александр Абалаков, сообщили в новосибирском областном комитете партии. За ними
идут лидер коммунистов Томской области Алексей Федоров, второй секретарь новосибирского обкома
Ренат Сулейманов, лидер фракции КПРФ в Законодательной думе Томской области Наталья
Барышникова, седьмым и восьмым утверждены руководитель фракции КПРФ в Заксобрании
Новосибирской области Андрей Жирнов и депутат регионального парламента Роман Яковлев.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/882180/
http://www.ksonline.ru/230744/mer-novosibirska-vozglavit-spisok-kprf-na-dumskih-vyborah/
2. Мэр Локоть отказался уходить в предвыборный отпуск
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не станет уходить в отпуск на время избирательной кампании по
выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. Он возглавляет новосибирский и томский
региональный список КПРФ. При этом градоначальник пообещал вести агитацию во внерабочее
время. О предстоящих в сентябре выборах в Госдуму и участии в них коммунистов Анатолий Локоть
заговорил во время традиционной встречи с журналистами, которую он проводил в качестве мэра
города. «Хочу пояснить, чтобы от меня вы это услышали... Принято решение объединить
Новосибирскую и Томскую области, законом это разрешено, мы делаем такое объединение. И
партийный список, объединенный партийный список, возглавляю я. Как кандидат я дал согласие,
подписал соответствующие формальные документы, хотя согласие дал, конечно, раньше», – сообщил
градоначальник, который также является первым секретарем новосибирского обкома КПРФ.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/882283/
http://nsknews.info/news/160751
http://ndn.info/novosti/10673-mer-novosibirska-ne-pojdet-v-predvybornyj-otpusk
http://www.ksonline.ru/231108/anatolij-lokot-ne-ujdet-v-predvybornyj-otpusk/
3. Андрей Шимкив: Спорим и ругаемся, но находим общий язык
Депутаты Заксобрания подняли вопросы, которые ранее было непозволительно, заявил спикер Андрей
Шимкив, упомянув при этом Технопарк и четвертый мост. За несколько месяцев работы региональный
парламент рассмотрел несколько резонансных законов и активно включился в работу над крупными
проектами, которые реализуются в области. Заксобрание подвело итоги первого политического года для
созыва, избранного осенью 2015 года. В парламенте отметили появление «нового качества работы»,
обновления – как в депутатском корпусе, так и руководстве – пошли на пользу. Прежде всего,
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выстроены отношения с исполнительной властью: конструктивные споры есть, но не конфронтация.
«Есть рабочие моменты, когда мы спорим и ругаемся, но, тем не менее, находим общий язык», –
отметил Андрей Шимкив.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/882310/
4. Мэрия объявит конкурс на строительство автовокзала на месте барахолки
втовокзал на месте бывшего Гусинобродского рынка планируется начать строить в 2017 году.
Конкурсные процедуры должны завершиться до конца 2016 года, сообщил мэр Новосибирска Анатолий
Локоть на встрече с журналистами 30 июня.
Автовокзал на Красном проспекте имеет небольшие перспективы и стратегически развивать его некуда.
По словам мэра, городу нужны два автовокзала на северном и восточном направлениях.
«Эти направления очень удобны, на Гусинобродском шоссе есть готовая для проекта территория и
инфраструктура. Сегодня мы обратились к инвесторам, будем проводить конкурс на застройку этой
территории. Уже сейчас есть несколько возможных участников», – отметил глава города.
На месте Гусинобродской барахолки планируется стройка метродепо «Волочаевское»
Анатолий Локоть подчеркнул, что земельный участок на месте бывшей барахолки зарезервирован под
автовокзал, и муниципалитете не допустит нецелевого использования земли. «Мы не будем терять
контроль и не допустим строительство там торгового центра», – сказал он.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/160750
http://news.ngs.ru/more/2493123/
http://ndn.info/novosti/10636-meriya-novosibirska-ishchet-investora-dlya-stroitelstva-avtovokzala-na-mestebyvshej-barakholki
5. Минтранс ищет концессионера на строительство четвертого моста через Обь
Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о строительстве четвертого моста
через Обь объявил минтранс Новосибирской области 30 июня. Сообщение об этом опубликовано на
официальном сайте правительства и на официальном сайте РФ для размещения информации о
проведении торгов.
«Полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения осуществляет
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Объектом концессионного
соглашения является мостовой переход через Обь с рабочим названием «Центральный». Срок действия
концессионного соглашения – 25 лет с даты его подписания», - говорится в сообщении.
Подробнее см. по ссылкам:
http://nsknews.info/news/160777
http://news.ngs.ru/more/2493803/
http://ndn.info/novosti/10689-mintrans-ob-yavil-konkurs-na-stroitelstvo-chetvertogo-mosta-v-novosibirske
http://www.ksonline.ru/231215/pravitelstvo-nso-obyavilo-kontsessionnyj-konkurs-po-stroitelstvu-chetvertogomosta/
6. Городецкий: Бугринский мост достоин оказаться на новых 200-рублевых купюрах
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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поддержал предложенные новосибирцами
оперный театр и Бугринский мост как символы для размещения на купюрах в 200 и 2000 руб.
«Из зданий явно признанная гордость не только сибиряков, по всей России — это театр оперы и балета.
Это ценность, которая сформирована была в уникальных условиях: шла война, театр строился. То, что
сегодня центр культуры, это есть. И сама уникальность сооружения, купола», — сказал Городецкий.
Кроме того, губернатор считает, что на купюрах может быть изображение «уникального» Бугринского
моста, при сооружении которого применялись «высочайшие технологии мирового мостостроения», или
Технопарка. Губернатор отметил, что «был бы счастлив», если на купюре окажется символ из
Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2491913/
7. Мэр Локоть ответил, будет ли возвращаться в Госдуму
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что останется на своей должности и не собирается
работать депутатом Государственной Думы.
Как рассказал мэр на пресс-конференции 30 июня, в субботу прошел съезд партии КПРФ, посвященный
выдвижению кандидатов в депутаты в Госдуму РФ.
«Принято решение на съезде объединить две территории: Новосибирскую область и Томскую. И
объединенный партийный список возглавляю я. При этом я обращаю внимание, что я не собираюсь
работать в Государственной Думе. Подчеркиваю: я собираюсь и дальше, в соответствии с решением
новосибирцев, работать мэром Новосибирска и решать проблемы наши», — заявил Локоть.
Мэр выразил надежду, что избирательная кампания будет вестись в рамках закона и в соответствии с
этическими нормами. «Потому что политическая ситуация сложная в мире, она требует консолидации
общества», — отметил Локоть.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2492723/
8. Губернатор Новосибирской области и сенатор от региона прибыли на съезд «Единой
России»
В съезде «Единой России» в Москве участвует глава Новосибирской области Владимир Городецкий.
Также к делегации присоединилась представитель региона в Совете федерации РФ Надежда Болтенко.
27 июня в Москве проходит второй этап съезда «Единой России», на котором будет утверждена
партийная программа на предстоящие выборы в Госдуму. Главным итогом съезда станет выдвижение
кандидатов от ЕР по спискам и одномандатным округам. Перечень будущих представителей партии в
ГД седьмого созыва сформируется по результатам тайного голосования.
Новосибирскую делегацию на съезде представляет верхушка исполнительной и законодательной власти
региона, руководство новосибирского отделения ЕР, участники и победители праймериз в
Новосибирской области. Сегодня на съезд приехали губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий и член Совета Федерации от исполнительной власти региона Надежда
Болтенко. Напомним, что она является членом центральной контрольной комиссии «Единой России».
На съезде присутствуют члены высшего совета «Единой России» депутат Госдумы четырех созывов,
трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин (победитель праймериз по одномандатному
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округу № 137) и первый вице-спикер ГД, глава Олимпийского комитета России Александр
Жуков (лидер регионального партсписка по итогам праймериз в Новосибирской области).
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/230772/gubernator-novosibirskoj-oblasti-i-senator-ot-regiona-pribyli-na-sezd-edinojrossii/
9. В Новосибирске прошел пикет против «бездействия мэрии»
1 июля в центре Новосибирска прошел пикет «против бездействия мэрии в решении социальноэкономических вопросов», организованный президентом федерации экстремальных и технически видов
спорта Владимиром Кирилловым. Одно из требований обращено к Геннадию Зюганову: участники
просят лидера КПРФ приехать в город.
Основная тема пикета — ситуация с расселением ветхого и аварийного жилья в городе. Как рассказал
«КС» один из организаторов акции — Владимир Кириллов — за последний месяц прокуратурой было
вынесено 6 представлений по поводу расселения из ветхого и аварийного жилья, а также
предоставления квартир льготникам. По его словам, недавно по этому поводу прошло совещание мэрии
с общественниками, и позиция власти оказалась «наплевательской». Поэтому организаторы пикета и
решили привлечь внимание горожан к этой теме.
Однако, пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский сказал «КС», что многие из
предъявленных пикетчиками случаев ему известны. По его словам, мэрия готова давать комментарии по
каждой фамилии отдельно, так как везде есть своя специфика. В частности, он отметил, что по одному
из случаев (самому громкому из предъявленных) нет вообще никаких законных оснований для
предоставления квартиры.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/231387/v-novosibirske-proshel-piket-protiv-bezdejstviya-merii/
10. Депутаты сообщили дату круглого стола по четвертому мосту в Новосибирске
30 июня на пресс-конференции по итогам работы законодательного собрания Новосибирской области
председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев
рассказал, что депутаты предложили правительству региона провести круглый стол по поводу
строительства четвертого моста в Новосибирске 14 июля. Подтверждения от исполнительной власти
пока не было.
Напомним, что круглый стол был запланирован после того, как депутаты законодательного собрания
выразили недовольство финансовой концепцией строительства четвертого моста через Обь,
предложенной правительством региона. На мероприятие будут приглашены представители заксобрания
и горсовета, члены правительства области, общественники и профильные специалисты.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/231216/deputaty-soobshhili-predvaritelnuyu-datu-kruglogo-stola-po-proektuchetvertogo-mosta-v-novosibirske/
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