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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
9-14 мая 2016 года
Резюме
1. Эсеры нашли москвича на замену Илье Пономарѐву в Госдуме.
2. Концессию четвертого моста через Обь доверили Сергею Боярскому.
3. Новосибирское заксобрание объединится с мэрией и горсоветом для исполнения
наказов избирателей.
4. Начался суд по делу о хищении муниципальных квартир в Новосибирске.
5. Дело о взыскании 2,5 млрд за Бугринский мост вернули в суд.
6. Мэр сделал жесткое заявление по поводу возобновления иска от «Сибмоста».
7. Управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска возглавил человек из
метро.
8. Президент поручил найти деньги на ледовый дворец спорта в Новосибирске.
9. Госдума повысила пенсионный возраст чиновников.
10. Государственный долг НСО сократился на три миллиарда рублей.
11. Опубликованы доходы и марка машины прокурора Новосибирской области.
12. Раскрыты миллионные доходы полпреда и заместителя генпрокурора по СФО.
13. Депутаты наметили дату перехода на 4-часовую разницу с Москвой.
14. Мэр Новосибирска Локоть назвал политической борьбой выступления против
билбордов со Сталиным.
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Подробный обзор
1. Эсеры нашли москвича на замену Илье Пономарѐву в Госдуме
Территориальную группу «Справедливой России» в Новосибирской области может возглавить
действующий федеральный парламентарий от Москвы Александр Агеев. Решение, по информации
Тайги.инфо, неокончательное. Еще недавно рассматривалась кандидатура другого депутата Госдумы
Александра Терентьева.
О кандидатуре Агеева, возглавляющего московское отделение «СР», написал «Коммерсантъ».
«Его отправляют в Новосибирскую область как антикризисного менеджера, чтобы разруливать после
Пономарѐва», — цитирует издание свое источник.
Информацию Тайге.инфо подтвердил источник в партии. Однако решение не окончательное
и еще может неоднократно измениться до съезда, запланированного на конец июня, подчеркнул он.
Александр Агеев родился 4 марта 1976 года. Окончил Волгоградский государственный
университет и Университет Российской академии образования. Попал в нынешний созыв Госдумы от
Москвы, возглавляет счетную комиссию парламента, первый зампред комитета по конституционному
законодательству. В 2015 году он заработал более 4,7 млн рублей.
Ранее основным претендентом на место во главе территориальной группы назывался депутат
Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев, возглавляющий алтайское и крымское отделения
эсеров. В случае образования группы на базе Новосибирской области и обоих алтайских регионов
именно он мог бы повести эсеров. «Коммерсантъ» утверждает, что Терентьев также планирует
баллотироваться по округу на Алтае.
В обоих случаях новосибирское реготделение останется без собственного кандидата. Список
во главе с Ильей Пономарѐвым, напомним, набрал в 2011 году 12,69% голосов, и партия получила
одного представителя от региона.
Затем Пономарѐв вышел из партии, оказался в вынужденной эмиграции в США и был объявлен
в международный розыск по обвинению в «пособничестве в растрате» $750 тыс. из бюджета фонда
«Сколково». Госдума, в том числе и почти все его бывшие однопартийцы, дала согласие на его заочный
арест. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов объявил, что Пономарѐва
в партсписках точно не будет.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/13/~127442
http://ndn.info/novosti/9955-spravedlivaya-rossiya-prishlet-v-novosibirsk-moskovskogo-dumtsa-ageeva-namesto-ili-ponomareva

2. Концессию четвертого моста через Обь доверили Сергею Боярскому
Министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский возглавил рабочую группу
регионального правительства по строительству четвертого моста через Обь. Проект концессионного
соглашения появится до 1 июня.
Распоряжение губернатора Владимира Городецкого о создании рабочей группы опубликовано
12 мая. Документ подготовлен «в целях обеспечения подготовки решения правительства
Новосибирской области по заключению концессионного соглашения» о строительстве четвертого
моста.
Председателем рабочей группы назначен Сергей Боярский. В нее также вошли министр
транспорта Сергей Титов, начальник городского «Управления дорожного строительства» Юрий
Алексеевский, гендиректор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников и ряд чиновников
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облправительства. Мэрию помимо Алексеевского будет представлять только начальник департамента
экономики Лариса Уткина.
Рабочая группа должна подготовить проект постановления правительства о заключении
концессионного соглашения до 1 июня, следует из документа. К этому же моменту необходимо
выполнить конкурсную документацию «по выбору инвестиционного консультанта сопровождения»
строительства моста. Исполнение проконтролирует первый вице-премьер Владимир Знатков.
Четвертый мост выдвинут на получение федерального гранта, он попал в ТОП-7 и уже
прошелстресс-тест Росавтодора, получив 62% голосов, что позволило опередить два проекта. Проезд
по мосту будет платным, поездка в одну сторону обойдется автомобилистам в 100 рублей.
Потенциальными инвесторами Центрального моста, по информации газеты «Ведомости», являются
Газпромбанк, «ВТБ капитал» и «Сибмост», строивший третий мост через Обь в Новосибирске. Объект
оценивается в 32,1 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/12/~127415
http://ndn.info/novosti/9921-dokumentatsiyu-dlya-kontsessionera-chetvertogo-mosta-v-novosibirskepodgotovyat-k-1-iyunya

3. Новосибирское заксобрание объединится с мэрией и горсоветом для
исполнения наказов избирателей
Законодательное собрание Новосибирской области готово подписать соглашение с мэрией
областного центра и Советом депутатов Новосибирска об исполнении депутатских наказов, полученных
парламентариями во время избирательной кампании осенью 2015 года, сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Депутаты намерены восстановить соглашение, которое действовало между заксобранием,
горсоветом и мэрией Новосибирска в 2005–2006 годах.
«Мы намерены восстановить то соглашение, которое действовало между Заксобранием, мэрией
и Советом депутатов Новосибирска в 2005–2006 годах, — сообщил журналистам председатель
комиссии Законодательного собрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский.
«Соглашением было предусмотрено, что при формировании списка наказов депутатов Совета
депутатов Новосибирска, учитывались наказы депутатов Законодательного собрания, избранных
по городским округам. Таких округов в областном центре 18. Раньше средства на исполнение наказов
выделялись из областного бюджета на округа, расположенные вне Новосибирска. По закону наказы
должны реализовываться органом местного самоуправления, то есть, в Новосибирске этим занимается
мэрия. А муниципалитет, в первую очередь, всегда выполнял наказы депутатов Совета депутатов
Новосибирска. Новое соглашение предусматривает, чтобы все бюджетные расходы на исполнение
наказов были взаимосвязаны и при их реализации учитывались наказы, полученные депутатами
Законодательного собрания», — отметил Козловский.
Заксобрание подготовило все необходимые документы, трехстороннее соглашение,
предположительно, будет подписано до конца мая.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/12/~127404
http://www.ksonline.ru/226651/zaksobranie-nso-planiruet-obedinitsya-s-meriej-i-gorsovetom-dlya-ispolneniyanakazov/
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4. Начался суд по делу о хищении муниципальных квартир в Новосибирске
В Новосибирске началось судебное рассмотрение уголовного дела о мошенничестве с
муниципальным жильем. По нему проходит четверо обвиняемых, в том числе бывший замначальника
управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко. Ущерб от деятельности
фигурантов превысил 18 млн рублей.
Предварительное слушание прошло 28 апреля, следует из материалов Дзержинского районного
суда, Гудченко его пропустил в связи с госпитализацией. 11 мая начались слушания по существу.
На скамье подсудимых — бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии
Новосибирска Андрей Гудченко, учредители агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел
Селякин и Людмила Епихина, а также оценщица Валерия Селякина.
Как говорится на сайте суда, они обвиняются в том, что в составе организованной группы с 30
августа 2006-го по 12 апреля 2011 года «неоднократно совершили хищение чужого имущества
в крупном размере, а именно хищение денежных средств муниципального образования города
Новосибирска в результате отчуждения по заниженной стоимости жилых помещений, путем обмана
и злоупотребления доверием мэра города Новосибирска Городецкого В.Ф».
Экс-чиновнику и работникам агентства недвижимости вменяют в общей сложности 25 эпизодов
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)и эпизод преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), оценщице — 8
эпизодов, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и эпизод
по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на пособничество в мошенничестве).
Имущественный ущерб, причиненный муниципальному образованию, составил 18,
2 млн рублей.
Для обеспечения выплат по гражданскому иску и других имущественных взысканий
на имущество фигурантов был наложен арест на сумму более 30 млн рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/11/~127383
http://www.ksonline.ru/226595/delo-o-hishhenii-munitsipalnyh-kvartir-rassmotryat-v-sude/

5. Дело о взыскании 2,5 млрд за Бугринский мост вернули в суд
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа полностью отменил решения нижестоящих судов,
отказавших «Сибмосту» во взыскании 2,5 млрд рублей с мэрии Новосибирска за Бугринский мост. Дело
передано на новое рассмотрение.
«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции
полностью, и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в материалах дела на сайте
арбитража.
«Сибмост» подал иск к МКУ «Управление дорожного строительства» и департаменту транспорта
мэрии на 1,5 млн рублей в 2014 году. Позднее компании удалось приобщить к делу заключение,
по которому убытки от затягивания сроков строительства составили около 2,5 млрд рублей. Документ
подготовили в Институте экономики СО РАН. Областной арбитраж встал на сторону мэрии, Седьмой
апелляционный суд поддержал решение.
Ранее «Сибмост» уже требовал от мэрии более 2 млрд рублей в качестве потерь, понесенных
компанией из-за продления срока работ. По первоначальному контракту, мост должны были ввести
в эксплуатацию в апреле 2012 года. Генподрядчик утверждал, что затягивание сроков предоставления
мэрией участка под строительство моста и транспортных развязок из-зарасселения жителей из створа
и санитарной зоны объекта потребовало пролонгации договора на 2,5 года и повлекло значительное
увеличение расходов, связанное с обслуживанием кредитов, подорожанием стройматериалов
и большим объемом сверхурочных работ.
«Сибмост» проиграл дело. Губернатор Владимир Городецкий, который находился на посту мэра
во время большей части срока строительства моста, обещал, что в случае удовлетворения требований,
правительство солидарно разделит ответственность с мэрией.
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Глава города Анатолий Локоть, в свою очередь, отметил, что признание иска означало бы
«признание того, что команда, работавшая до меня, работала с серьезными нарушениями, которые
привели к такому дефициту, как 2 млрд рублей». «Мы не можем с этим согласиться», — заявил
в декабре мэр.
Мэрия подала встречный иск на 757 млн рублей, требуя признать незаконными дополнительные
соглашения между «Сибмостом» и «Управлением дорожного строительства», заключенные в 2010м и 2013-м годах. Позже чиновники отказались от претензий.
Бугринский мост обошелся в 14,8 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/news/2016/05/11/~127378
http://ndn.info/novosti/9896-delo-o-2-5-milliardnoj-pretenzii-sibmosta-k-merii-novosibirska-budetrassmotreno-eshche-raz
http://news.ngs.ru/more/2451123/
http://www.ksonline.ru/226607/delo-sibmosta-snova-vernulos-v-arbitrazh-nso/

6. Мэр сделал жесткое заявление по поводу возобновления иска от «Сибмоста»
Мэрия Новосибирска продолжит борьбу против иска «Сибмоста» в 2,5 млрд, который
кассационный суд отправил на новое рассмотрение.
12 мая во время встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал
кассационноерешение арбитражного суда, которое отправило на новое рассмотрение иск «Сибмоста» к
структурам мэрии из-за убытков во время строительства Бугринского моста. Кассационная инстанция
отменила решения суда первой и апелляционной инстанции, которые отказали «Сибмосту» в иске.
По словам Анатолия Локтя, мэрия не будет менять свою позицию и будет защищать ее во всех
инстанциях. «Подчеркиваю: признать какие-то нарушения, которые были во время строительства
допущены, тем самым выплачивать из бюджета какие-то компенсации, значит признать, что кто-то до
меня, до нашей команды допускал ошибки. Но мы на это не идем, во-первых, потому что не видим этих
нарушений, а во-вторых, бюджет города и экономическая ситуация совершенно не располагает к
вольному такому отношению с деньгами», — заявил мэр.
В своем иске «Сибмост» требовал 2,5 млрд руб. за убытки, возникшие при строительстве
Бугринского моста. Цена контракта, которую власти заплатили за мост, составила 14,8 млрд руб.
«Сибмост» настаивал, что убытки возникли по вине ответчиков, которые не вовремя передали
компании земельный участок под строительство.
В ноябре 2015 года первая инстанция отказала «Сибмосту» в иске. В феврале 2016 года
апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Кассационную
жалобу «Сибмост» подал в апреле 2016 года.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2452423/

7. Управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска возглавил
человек из метро
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальника управления пассажирских перевозок.
Им стал Роман Дронов, ранее работавший в метрополитене.
К работе в качестве замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса, начальника управления пассажирских перевозок Дронов приступил с 10 мая, сообщили в
пресс-центре мэрии Новосибирска.
Предыдущий начальник управления пассажирских перевозок Александр Лаврентьев подал в
отставку в конце апреля. Он возглавил подразделение в 2013 году, когда мэром был Владимир
Городецкий.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Роман Дронов родился в 1975 году в городе Болотное Новосибирской области, в 1996 году
окончил НГТУ по специальности «приборостроение» с квалификацией «бакалавр техники и
технологий». С 1995 года работал в МУП «Новосибирский метрополитен», на предприятии он
дослужился до заместителя начальника метрополитена по обеспечению деятельности МУП.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/9891-passazhirskie-perevozki-v-merii-novosibirska-doverili-zamnachalnikametropolitena
http://tayga.info/topics/2156
http://news.ngs.ru/more/2450423/
http://nsknews.info/news/159613
http://www.ksonline.ru/226718/rabochuyu-gruppu-po-stroitelstvu-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-vozglavilsergej-boyarskij/
http://www.ksonline.ru/226566/v-meriyu-novosibirska-prishel-novyj-nachalnik-upravleniya-passazhirskihperevozok/

8. Президент поручил найти деньги на ледовый дворец спорта в Новосибирске
По итогам совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 22 апреля в Казани,
президент России Владимир Путин дал ряд поручений. Среди них – правительствам РФ (Дмитрий
Медведев) и Новосибирской области (Владимир Городецкий) определить источники финансирования и
сроки строительства «крытого спортивного объекта с искусственным льдом на территории
Новосибирска». Данное поручение должно быть исполнено до 30 сентября 2016 года. Кроме того,
министерству спорта РФ поручено в срок до 1 июня этого года разработать и утвердить комплекс мер
по продвижению заявки на проведение в 2022 году в Новосибирске чемпионата мира по хоккею среди
молодѐжных команд. Документ с перечнем поручений президента опубликован на сайте kremlin.ru.
Новый ледовый дворец спорта на 12-14 тыс. зрителей планируется построить на левом берегу Оби
между коммунальным и Бугринским мостами. Один из проектов, концепцию и эскиз которого по заказу
областных властей выполнила норвежская Space Group, оценивается в 2,5-3 млрд руб. Однако недавно
Владимир Городецкий заявил, что данный проект, скорее всего, не будет реализован, так как он
«слишком дорогой».
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.kommersant.ru/doc/2984891
http://ndn.info/novosti/9947-putin-poruchil-medvedevu-i-gorodetskomu-najti-dengi-na-novuyu-khokkejnuyuarenu-v-novosibirske
http://news.ngs.ru/more/2453073/
http://nsknews.info/news/159690

9. Госдума повысила пенсионный возраст чиновников
Закон, увеличивающий пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих,
начнет действовать с 1 января 2017 г., сообщает Российская газета. Деньги, высвободившиеся в
результате реформы, парламентарии пообещали направлять на повышение пенсий рядовых россиян.
Каждый год пенсионный возраст госслужащих будет увеличиваться на полгода. К 2032 г.
чиновники-женщины смогут уйти на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет. Сейчас чиновники, как и
все россияне, выходят на пенсию по единым правилам: женщины — в 55 лет, мужчины — в 60.
Поправки коснутся государственных гражданских и муниципальных служащих, а также лиц,
занимающих госдолжности РФ и субъектов Федерации, а также муниципальные должности на
постоянно основе, уточняет издание. Сейчас в России насчитывается более миллиона чиновников
различного уровня.
Подробнее см. по ссылкам:
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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http://ndn.info/novosti/9918-gosduma-povysila-pensionnyj-vozrast-chinovnikov
http://news.ngs.ru/more/2451863/

10. Государственный долг НСО сократился на три миллиарда рублей
Как следует из долговой книге на сайте регионального минфина, по состоянию на 1 мая 2016 г.
сумма государственного долга Новосибирской области составляет 43,3 млрд рублей. В марте 2016 г.
сумма госдолга НСо находилась у отметки в 50 млрд рублей. Но уже в апреле сумма снизилась до 46,6
млрд.
Уменьшение суммы госдолга Новосибирской области связано с выплатой кредита СМП Банку и
сокращением задолженности по кредитам Сбербанка России. Сумма с 16,6 млрд рублей уменьшилась
до 14,1 млрд. На 750 млн рублей Новосибирская область смогла снизить долги по гособлигациям.
Несмотря на положительную динамику региону пока не удается снизить задолженность по
бюджетным кредитам. Ее сумма по-прежнему составляет около 18 млрд рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/9913-gosudarstvennyj-dolg-nso-sokratilsya-na-tri-milliarda-rublej
http://business.ngs.ru/article/2451453/

11. Опубликованы доходы и марка машины прокурора Новосибирской
области
Прокуроры из Новосибирской области обнародовали свои доходы за 2015 год и рассказали об
имуществе, которым владеют.
Годовой отчет появился на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области 13 мая. Как
следует из опубликованного документа, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев за 2015
год получил доход 3,9 млн руб. В его собственности — Toyota Highlander, гараж и земельный участок
площадью 800 кв. м. Супруга прокурора владеет гаражным боксом, за год она заработала 656 тыс. руб.
Самым высоким в опубликованном отчете оказался доход заместителя прокурора
Новосибирской области Андрея Турбина — 4,2 млн руб. Ему принадлежат Toyota Land Cruiser,
квартира площадью 150 кв. м и гаражный бокс. Супруга Турбина получила годовой доход 37,5 тыс.
руб., собственности на ней не зарегистрировано.
Прокурор Новосибирска Денис Ференц, назначенный на эту должность 2 месяца назад, а ранее
возглавлявший прокуратуру Центрального района города, задекларировал годовой доход 2,3 млн руб.
Согласно декларации, в собственности Ференца находятся земельный участок площадью 1398 кв. м и
строящийся объект (6,6 кв. м).
Меньше всех в 2015 году заработал прокурор Доволенского района Владимир Череватов — 979
тыс. руб. В списке его собственности — ВАЗ-2121, земельный участок площадью 779 кв. м, жилой дом
площадью 101,2 кв. м. Еще двумя квартирами (56,8 и 56,9 кв. м) прокурор владеет совместно с
супругой, которая задекларировала годовой доход 439 тыс. руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2453843/

12. Раскрыты миллионные доходы полпреда и заместителя генпрокурора по
СФО
На официальных сайтах Генпрокуратуры и Кремля опубликовали сведения о доходах за 2015 год
замгенпрокурора РФ по СФО Ивана Семчишина и полпреда президента в СФО Николая Рогожкина.
Как следует из опубликованных документов, заместитель генерального прокурора РФ в СФО
Иван Семчишин заработал в прошлом году 7 млн 68 тыс. руб. Это на 1,5 млн руб. больше, чем в 2014
году. Тогда официальный доход Семчишина составил 5,4 млн руб.
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Согласно поданной декларации, в собственности Ивана Семчишина значится квартира
площадью 124,7 кв. м, еще одна квартира — площадью 131,7 кв. м — находится в пользовании.
Супруга Семчишина задекларировала доход в сумме 465,9 тыс. руб. У нее в собственности
находится земельный участок, дом площадью более 220 кв. м, автомобиль Volkswagen Tiguan. Также у
нее в пользовании значится квартира площадью 129,8 кв. м.
Иван Семчишин занимает должность заместителя генпрокурора по СФО с 2006 года.
Ранее на официальном сайте Кремля появилась информация о доходах полномочного
представителя президента в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина и его супруги.
Согласно документу, Николай Рогожкин в прошлому году задекларировал доход в сумме 9,1 млн
руб. Это на 300 тыс. руб. больше, чем в 2014-м. Тогда Рогожкин задекларировал доход в 8,8 млн руб.
Николаю Рогожкину принадлежит почти 2,3 га земли, три жилых дома общей площадью 1,4 тыс.
кв. м, квартира, два гаража и баня. Также он владеет двумя автомобилями, двумя прицепами,
квадроциклом, мотоциклом, катером и спидером, отмечается в декларации.
Супруга полпреда задекларировала за прошлый год доход в сумме 4,3 млн руб. У нее в
собственности находится 3 га земли, три квартиры, жилой дом, баня и три конюшни.
Николай Рогожкин занимает должность полпреда в СФО с 4 июня 2014 года. До этого он на
протяжении 10 лет был главнокомандующим внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/2450233/

13. Депутаты наметили дату перехода на 4-часовую разницу с Москвой
Парламентарии региона рекомендовали к принятию на майской сессии парламента законопроект
о переводе стрелок в регионе.
На заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости
населения 12 мая депутаты проголосовали единогласно за рассмотрение законопроекта на майской
сессии парламента.
Как сообщил председатель комитета Игорь Гришунин, перевод стрелок намечен на 3 июля.
«Мы взаимодействуем с коллегами из Госдумы. Сергей Дорофеев присутствовал на всех рабочих
группах. Сейчас обратимся к вице-спикеру Жукову, он приезжает на днях в Новосибирск. Я проговорил
вопрос с Шимкивом, чтобы на майской сессии принять этот законопроект. В послании к Госдуме мы
указали дату для перевода стрелок 3 июля — с субботы на воскресенье. Госдума должна рассмотреть и
принять законопроект в трех чтениях в июне», — сказал Гришунин.
Парламентарий добавил, что на днях в Заксобрание поступило обращение от жителей Бердска.
900 человек подписались под текстом петиции о переводе времени.
Рабочая группа депутатов приняла решение о переводе стрелок 5 мая. Проанализировав ответы
учреждений и научно-исследовательских институтов, депутаты выяснили, что большинство
поддерживает перевод Новосибирской области в другой часовой пояс. Против оказались «скорая
помощь» и синоптики.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2452223/
http://nsknews.info/news/159674
http://sib.fm/news/2016/05/13/novosibirskaja-oblast-perejdjot-na-raznicu-s-moskvoj
http://www.ksonline.ru/226690/novosibirskaya-oblast-mozhet-perejti-v-drugoj-chasovoj-poyas-uzhe-v-iyule/

14. Мэр Новосибирска Локоть назвал политической борьбой выступления против
билбордов со Сталиным
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал выступления против билбордов с портретом Иосифа
Сталина, с помощью которых региональное отделение КПРФ поздравило жителей города с Днем
Победы, проявлением предвыборной политической борьбы.
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"Хочу отметить, что это не решение мэрии - вывеска этих плакатов. Это партийная инициатива.
Каждая партия, предполагающая участие в выборах в Госдуму, для себя избирает какую-то стратегию.
Мои товарищи из КПРФ выбрали такое решение. Мнение на этот счет разное - активно выступают
против этого определенного спектра партии. Это предвыборная борьба", - сказал Локоть.
Он признал, что мнение об уместности портретов Сталина на плакатах, размещенных ко Дню
Победы, разделилось и среди горожан. При этом мэр Новосибирска воздержался от собственных
оценок.
Как сообщили ТАСС в Новосибирском обкоме КПРФ, партия разместила в городе более 25
билбордов с поздравлениями с Днем Победы и портретом Иосифа Сталина. У ряда горожан эта
инициатива вызвала возмущение, инициативные граждане даже начали собирать подписи в поддержку
петиции за их снятие. По данным обкома, три билборда были разрисованы вандалами.
Юрист обкома КПРФ Камиль Джафаров сообщил сегодня ТАСС, что по все трем случаям
вандализма были поданы заявления в полицию, ведется проверка. "Кроме того, мы сегодня направим
запрос депутата Госдумы Ганзи Веры Анатольевны генералу Стерликову (Юрий Стерликов, начальник
ГУ МВД РФ по Новосибирской области - прим. ТАСС), чтобы он взял расследование под свой
контроль", - сказал Джафаров.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, отвечая накануне на вопросы
журналистов, назвал Сталина неоднозначной исторической личностью и отметил, что его портреты на
улицах города не способствуют единению горожан.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ng.ru/news/541683.html
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