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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
02 - 08 апреля 2017 года
Резюме
1. Как мэр Новосибирска три года «сохранял хорошее и делал лучше»
2. Мэр Новосибирска назначил нового начальника метрополитена
3. Бывший начальник метро Ксензов подал в суд на мэрию за незаконное увольнение
4. Тысяча новосибирцев провела тихий пикет против коррупции на площади Ленина
5. Шестьсот новосибирцев вышли на митинг против строительства мусорного полигона
6. Новосибирцы выйдут на митинг против повышения тарифов 8 апреля
7. Городецкий разрешил силовикам выходить за рамки после теракта
8. Росгвардия заказала автобусы с броней от гранат
9. РПЦ и мэр Новосибирска договорились сотрудничать
10. Мэрия Новосибирска изучает мнение жителей об установке бюста Сталину
11. Городецкий назначил нового министра транспорта
12. Минтранс вновь отложил выбор инвестора для четвертого моста
13. Медведев дал на сибирские дороги в два раза меньше, чем крымским регионам
14. Бывший первый вице-спикер заксобрания НСО возглавит строительный комитет
15. Новосибирские власти пересмотрят налоговые льготы и ставки
16. Новосибирское правительство просит поправить бюджет на 6 млрд
17. Полпред Сергей Меняйло вернулся к теме роста тарифов
18. Депутаты попросили забрать полномочия у всех новосибирских сельсоветов
19. Квартиры сиротам, китайцы и гематоген: на чем зарабатывают депутаты в
Новосибирской области
20. Новосибирцев позвали на митинг против террора
21. Новосибирское «Яблоко» призвало власти не манипулировать темой терактов
22. «Монстрация» в ожидании: Лоскутов напомнил мэрии о сроках
23. Анастасия Журавлёва встряхнет новосибирский эфир «Конфликтом интересов»
24. За разработку проектов «Аэросити» и порта Ташара правительство Новосибирской
области готово заплатить 13,8 млн рублей
25. Госдолг Новосибирской области сократился на полтора миллиарда
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Подробный обзор
1. Как мэр Новосибирска три года «сохранял хорошее и делал лучше»

Три года назад, 6 апреля 2014 года, мэром Новосибирска стал коммунист Анатолий Локоть. Он одержал победу на
внеочередных выборах, после ухода с поста Владимира Городецкого, который являлся мэром Новосибирска с 2000 года.
Оценок работы Анатолия Локтя за это время было предостаточно, также как и критики, догадок и предположений.
Некоторые успели разочароваться, потому как ожидали, что смена мэра-единоросса мэром-коммунистом перевернет все с
ног на голову и Новосибирск сразу же заживет совсем по-другому, а кто-то, наоборот, упрочился в своих оценках.
И вроде бы спустя три года стало понятно, что Анатолий Локоть, несмотря на свою партийную принадлежность, — игрок
системный, просто не из «Единой России», и в этом смысле, все поступки и решения мэра логичны и обстоятельны. Но при
этом «большие надежды» на кардинальные изменения нет-нет да и появятся в рядах новосибирской общественности.
Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отметил, что, безусловно, от команды
Анатолия Локтя ждали многих вещей. «И прежде всего обещанного и широко анонсированного антикоррупционного аудита
договоров мэрии города Новосибирска. Ну и, разумеется, выполнения его предвыборной программы. Всего этого не
произошло. Наибольшим поражением новой городской власти стало сокращение городского бюджета на 3,5 млрд рублей,
которое привело к потере темпа развития мегаполиса. Остановилось строительство метро, накапливаются проблемы с
инфраструктурой — все это, в конечном итоге, приведет к негативным последствиям», — сказал Ростислав Антонов, но
подчеркнул, что «и оппоненты, говорившие, что Анатолий Локоть не справится, оказались неправы». «Да к мэрии вопросов
очень много, но я не могу сказать, что качество управления стало хуже, чем было при предыдущем главе. И это в наше
тяжелое время уже неплохо», — считает общественный активист.
Депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец считает, что Анатолию Локтю есть к чему стремиться как мэру.
«На мой взгляд, тут есть проблема неоправданных ожиданий его избирателей. Во время выборов Анатолий Локоть много
критиковал тогдашнюю мэрию, обещал сделать лучше, в том числе и с уборкой снега, точечной застройкой в городе. Как
видим, ситуация с этим лучше не стала, а где-то и наоборот, ухудшилась. Люди связывали с его избранием определенные
надежды в улучшении городского хозяйства, выполнения тех обещаний, что давал тогда мэр. И скажем так — не для всех
эти улучшения сейчас очевидны», — сказал Дмитрий Прибаловец.
«Сохраним хорошее, сделаем лучше!» — так называлась предвыборная программа кандидата на пост мэра Новосибирска
Анатолия Локтя. Согласно программе, первой задачей мэрии при новом мэре в бюджетной политике и межбюджетных
отношениях должно было стать увеличение доходов бюджета Новосибирска, как минимум, до 50 млрд рублей, или 50% от
бюджета Новосибирской области. Доходная часть бюджета Новосибирска в 2017 году составляет 36,1 млрд рублей.
Доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год пока составляет 115 млрд 942,8 млн рублей, но в региональный
бюджет планируется внести изменения, после чего общий объём доходов составит 120,8 млрд рублей, а объём расходов —
122,1 млрд рублей.
Заместитель председателя совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, который также является вторым
секретарем обкома КПРФ, считает, что Анатолий Локоть избрался в достаточно сложных экономических условиях.
«В 2014 году как раз кризис начался в экономике страны и это, конечно, не могло не отразиться, в том числе на
возможностях бюджета Новосибирска и так далее. Тем не менее, судить о деятельности мэра надо по тем объективным
показателям, которые существуют и которые характеризуют жизнь города Новосибирска. И за эти три года город,
несмотря на кризис, несмотря на ограниченные бюджетные возможности, не остановился в своем развитии и это,
наверное, самый главный вывод, который можно сделать», — сказал Ренат Сулейманов. Он сделал акцент на
демографической ситуации в городе, напомнив, что численность населения Новосибирска составляет уже 1,6 млн человек.
Сулейманов считает, что это показывает, что город является привлекательным для жизни. Еще Сулейманов привел
некоторые цифры, по его мнению, показывающие работу Локтя на посту мэра за эти три года. Так, «Новосибирск по итогу
этих трех лет является одним из лидеров по вводу жилья в стране». Правда, зампред горсовета Новосибирска не отрицает,
что есть проблемы в плане отставания социальной инфраструктуры, но «тем не менее, за три года в Новосибирске
построены 26 детских садов и три школы» — показатель, по словам Сулейманова «существенный». При этом однопартиец
мэра Новосибирска считает, что партийная принадлежность Локтя играет не последнюю роль в количестве внимания к его
работе и критике. «Я думаю, что все очень внимательно следят, в том числе политические противники, за всеми шагами и
малейшие поводы для критики — они, конечно, используются. Объем задач и проблем в городе на самом деле колоссальный.
Несмотря на критику, для которой, по моему мнению, есть объектные, и есть субъектные причины, но без этого нельзя,
так или иначе она (критика) будет. Возможно, есть какие-то не совсем правильные решения, но самое главное, что в
стратегическом плане город развивается, есть положительная динамика. И есть оценка людей. Согласно опросу, который
проводился в Новосибирске, сегодня уровень доверия к мэру значительно вырос даже по сравнению с тем, что было на
период выборов. За Анатолия Локтя проголосовало 43,75%, а на сегодняшний день уровень доверия к нему согласно опросу
составляет 58% — это самый высокий уровень, если говорить о политиках, за исключением президента», — подчеркнул
Ренат Сулейманов.
Согласно оценки населения деятельности главы Новосибирска за 2016 год (результаты опроса размещены на сайте
правительства Новосибирской области), общая удовлетворенность населения деятельностью мэра города составляет 61,49%.
Больше всего удовлетворены новосибирцы работой Локтя в сфере организации транспортного обслуживания — 71,87%,

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации
затем идет сфера жилищно-коммуниального обслуживания — 64,98% и на третьем месте качество автомобильных дорог —
47,61%. Степень доверия к главе — 68,72%.
Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при
президенте РФ Сергей Козлов отмечает, что оценить работу мэра с политической точки зрения вряд ли возможно.
«Всё-таки муниципалитет — это, прежде всего, хозяйственные дела: ЖКХ, ремонт дорог, очистка от снега. В этом плане
партийная принадлежность мэра практически не влияет на исполнение им рутинных обязанностей градоначальника.
Городское хозяйство — это более или менее отлаженный механизм, который функционирует инерционно», — отметил
Козлов и подчеркнул, что если говорить о его личной оценке Локтя, то «поскольку никаких провалов не было, можно
оценить как вполне удовлетворительную»
Гибкость политического курса Локтя его оппоненты пытались представить как слабость. Говорили, что он слишком многое
уступает политическим соперникам. Удивлялись, что новый мэр долго терпит одиозных участников прежней команды и так
далее. В новосибирской политике, негласно живущей по законам джунглей, Анатолий Локоть действительно выглядел
неорганичным элементом, который почему-то никого не хочет обманывать и подставлять. Со временем элитные группы
негласно признали, что гибкость Локтя постепенно превратилась в его главную силу. Достаточно сравнить то, как менялась
реакция депутатов на ежегодные отчеты мэра. И это при том, что большинство в горсовете составляют представители
«Единой России». Более того — есть там и представители самого денежного строительного лобби, которым при Локте стало
сложнее вести бизнес из-за новых правил землепользования и застройки. Правила мэр утрясал более года, и эта «революция
в градостроительной политике» прошла даже более гладко, чем реорганизация криминальной Гусинобродской барахолки.
Локоть предпочитает предотвращать конфликты, что объективно лишает его некоторой части заслуженных лавров.
Например, рубани он с плеча по Монстрации, так набрал бы в определенных реакционных и силовых кругах куда больше
очков, чем потерял. Если провести фокус-группы и выдать социологию о том, как понимают жители функцию главы города,
то результаты, скорее всего, будут обескураживающими. Многим еще по сердцу образ прущего напролом начальника,
который все подряд берет под личный контроль и в пренебрежительном тоне распекает нерадивых подчиненных. А ведь
политика — это искусство компромиссов. Эффективность политического деятеля, по идее, должна измеряться количеством
локализированных еще на стадии возникновения конфликтов. Анатолий Локоть ориентирован именно на такое понимание
своих задач. Если мэр увольняет, то старается обойтись без публичного полоскания имени изгнанника (мало кто знает, что
ради городского приоритета «Зеленый город» пришлось сменить половину директоров парков). Если назначает, то
тщательно взвешивает способность кандидата играть по открытым правилам и его готовность работать за одну зарплату без
кормления в «сопутствующем бизнесе».
Всего три года назад зубры новосибирской элиты на такие подходы смотрели со скрытой усмешкой. Но время незаметно
изменилось и, похоже, многие почувствовали, что на новый формат политики у активных граждан быстро формируется
реальный спрос.
Подробнее по ссылке:
http://tayga.info/133550
http://sibkray.ru/news/2126/898044/
http://nsk.rbc.ru/nsk/06/04/2017/58e608029a794726d7ef3c23?from=main
http://news.ngs.ru/articles/50344031/
http://nsknews.info/news/166775
https://regnum.ru/news/polit/2259894.html
http://nsknews.info/news/166754

2. Мэр Новосибирска назначил нового начальника метрополитена

Назначен новый директор МУП «Новосибирский метрополитен». Им стал Аркадий Чмыхайло, работавший в метро
заместителем начальника метрополитена — начальником службы безопасности, а до этого занимавший пост начальника
пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области. О новом назначении мэр Новосибирска Анатолий Локоть
сообщил на расширенном совещании в мэрии 7 апреля.
Комментируя свое кадровое решение, Анатолий Локоть обратил внимание на то, что, учитывая необходимость усиления мер
безопасности в метрополитене, огромный опыт работы Аркадия Чмыхайло в силовых структурах будет очень полезен.
«Мы предпринимаем усилия по повышению безопасности, в том числе в метро. Аркадий Владимирович продолжительное
время работал заместителем начальника метрополитена и досконально знает систему безопасности, как ее сильные, так
и слабые стороны. Думаю, его знания, опыт и привычка к дисциплине отлично вписываются в эту систему. Каких-либо
чрезвычайным мер предпринимать в метро не планируется, но ужесточение мер безопасности неизбежно. В сложившейся
ситуации это объяснимо», — уверен Анатолий Локоть.
Подробнее по ссылке:
http://www.kommersant.ru/doc/3263718
http://tayga.info/133558
http://www.ksonline.ru/270839/mer-novosibirska-prokommentiroval-naznachenie-voennogo-na-post-nachalnika-metro/
http://nsknews.info/news/166771
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3. Бывший начальник метро Ксензов подал в суд на мэрию за незаконное увольнение

Бывший начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Ксензов подал иск к мэрии в Центральный районный суд. Он
потребовал признать незаконным распоряжение об увольнении, восстановить его в должности, компенсировать моральный
вред и вернуть заработок за время вынужденного прогула. Суд оставил без движения иск Андрея Ксензова к мэрии
Новосибирска о восстановлении его в должности начальника метрополитена. Ему дали две недели на то, чтобы устранить
допущенные в заявлении недостатки.
Поводом для увольнения Ксензова стал размер его зарплаты – более 280 тысяч рублей, а также жалобы сотрудников
подземки. Однако то, как было оформлено это кадровое решение, последовавшие обвинения, позволяет предположить, что
претензии мэра Локтя к подчиненному могли быть также иного рода.
Ксензова уволили 21 марта из-за несоблюдения финансовой дисциплины — он, якобы начислил себе надбавки без ведома
мэра. В то же время Анатолий Локоть сообщил журналистам, что Ксензов вернул деньги. После этого власти объявили
проверку уровня зарплат руководителей муниципальных унитарных предприятий.
Мэрия Новосибирска отреагировала на иск Андрея Ксензова, который намерен добиваться возвращения на должность
директора метрополитена. «Никакого пересмотра кадрового решения мэра Новосибирска не будет. В ближайшие дни
состоится назначение нового начальника метрополитена. По результатам деятельности предыдущего руководителя
будет проведен аудит, – говорится в комментарии пресс-секретаря мэра Новосибирска Артема Роговского, которое было
разослано в СМИ. – Появились интересные вопросы относительно его финансовой дисциплины, за что он и был уволен».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50341461/
http://sibkray.ru/news/2126/898062/
http://sibkray.ru/news/2126/897945/
http://sibkray.ru/news/2126/897933/
http://sib.fm/news/2017/04/04/mehr-novosibirska-naznachit-nachalnika-metro-vmesto-ksenzova
http://sib.fm/news/2017/04/04/andrej-ksenzov-trebuet-vernut-post-glavy-novosibirskogo-metro
http://tayga.info/133499
http://www.ksonline.ru/270528/isk-eks-nachalnika-novosibirskogo-metropolitena-k-meru-poka-ostavlen-bez-dvideniya/
http://tayga.info/133505
http://www.ksonline.ru/270320/meriya-novosibirska-ozvuchila-tochku-zreniya-po-isku-ksenzova/

4. Тысяча новосибирцев провела тихий пикет против коррупции на площади Ленина

2 апреля в 15:00 на площади Ленина собрались жители Новосибирска, которые решили поддержать тех, кого задержали
на прошедших 26 марта по всей России митингах против коррупции под названием «Он вам не Димон». В самом
Новосибирске в этот день, по разным подсчётам, на митинг собрались от трёх до четырёх тысяч человек. При этом полиция
никого из них не задержала. «Узники 26 марта — это люди, арестованные и получившие от 7 до 25 суток, по всей стране,
в том числе в Москве, — рассказал общественник и соорганизатор пикета Андрей Гладченко. - Мы подали пять заявок
на массовые пикеты, в расчёте на то, чтобы нам не смогли отказать во всех. Нам сразу согласовали площадь Ленина,
и мы остальные заявки отозвали. Вообще, надо отдать должное местным властям, взаимодействие по согласованию
акций в Новосибирске идёт очень конструктивно. Поскольку речь здесь зашла о событиях внезапных и слабо
прогнозируемых, то подать заявку на акцию 2 апреля загодя было невозможно. И значит, заявить удалось не митинг,
а только пикет, то есть без звукоусиления».
Специально к этому пикету организаторы изготовили тысячу наклеек в виде символических уточек. Наклейки раздавали
участникам пикета. Общественники планируют изготовить ещё одну партию клейких уточек. Активист Андрей Заковряшин
пригласил участников пикета на антикоррупционный веломарш 23 апреля. Власти ещё не согласовали этот веломарш,
который должен пройти под лозунгом «Ударим веломаршем по коррупции, Медведеву и разгильдяйству».
«На следующей неделе ждите продолжение эпопеи за немедленную отставку уходящего губернатора Владимира
Городецкого, — сказал Гладченко. — Отставку, не дожидаясь выборов, и даже под риском того, что в преддверии
выборов нам подсунут человечище куда ужаснее прежнего».
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50338961/
http://sib.fm/news/2017/04/02/zhiteli-novosibirska-vyshli-na-piket-v-podderzhku-zaderzhannykh
http://tayga.info/133464

5. Шестьсот новосибирцев вышли на митинг против строительства мусорного полигона

Около 600 человек приняли участие в митинге, посвященном строительству мусорного полигона в Раздольном. Людей на
площадь Ленина вывели новосибирские отделения КПРФ и «Яблоко», которые усилили протест экологов. Акции против
проекта и крупнейшей концессии идут уже несколько месяцев. На прошлой неделе под давлением улицы губернатор
Новосибирской области заявил о возможных изменениях условий его реализации. Организаторы митинга нашли поддержку
у собравшихся по четырем требованиям, обращенным к правительству Новосибирской области: проводить муниципальные
референдумы при строительстве таких объектов, перенести строительство мусоросортировочного комплекса, создать в
бассейне реки Издревая природный парк, обратиться к депутатам Законодательного собрания с просьбой отменить
«мусорную» концессию. По мнению многих экспертов, область загнала этим соглашением себя в кабалу: велик риск, что
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инвестор не сможет получить тот объем прибыли, которых заложен в документе, тогда эти средства ему будет возмещать
региональный бюджет.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50338891/
http://sibkray.ru/news/2126/897903/
http://sib.fm/news/2017/04/02/sotni-zhitelej-novosibirska-vyshli-na-miting-protiv-poligona
http://tayga.info/133463
http://nsknews.info/news/166692

6. Новосибирцы выйдут на митинг против повышения тарифов 8 апреля

Митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15% пройдет в Новосибирске 8 апреля. Акция заявлена на 1,5 тыс. человек.
Митинг начнется на площади Ленина в 13:00 (09:00 мск). Власти согласовали акцию на 1,5 тыс. человек. Мероприятие
проводят активисты движения «Пенсионеры — за достойную жизнь». 4 апреля они провели небольшой пикет в центре
Новосибирска с призывом поддержать общий протест. Пикет с приглашением на очередной митинг против роста тарифов
ЖКХ прошел в центре Новосибирска. Акция будет повторяться в течение рабочей недели, сообщили организаторы. На
красном плакате, который появился на площади, содержался призыв прийти 8 апреля на очередной митинг. Ранее на
подъездах домов в разных районах появились листовки с такими же текстами. «Новосибирцы, только вместе,
объединившись, мы сможем обуздать рост тарифов», – говорится в призыве «Пенсионеров».
7 апреля в мэрию Новосибирска другой инициативной группой подана заявка на проведение митинга против повышения
тарифов ЖКХ. Заявленная дата акции — 23 апреля, предполагаемая численность — до 2,5 тысяч человек. Организаторы
вновь рассчитывают собрать людей на площади Ленина и планируют, что митинг пройдет без партийных флагов.
В числе заявителей — бывший советник губернатора Новосибирской области Тимур Ханов, заместитель руководителя
регионального отделения «Яблока» Дмитрий Холявченко и активист Олег Викторович. Это четвертый митинг инициативной
группы, в оргкомитет которой ранее входили бывший политический вице-губернатор Новосибирской области Виктор
Козодой и экс-председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска,
лидер новосибирского «Демократического выбора», предприниматель Сергей Дьячков. Они вышли из оргкомитета из-за
участия в последней акции 19 марта лидера «Партии Прогресса» Алексея Навального, который развернул активную
предвыборную президентскую кампанию. По разным оценкам митинг 19 марта собрал от 1,5 до 3 тысяч участников.
21 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами сообщил, что планирует
встретиться с организаторами акций против повышения тарифов ЖКХ и обсудить позиции сторон. Но встреча до сих пор не
была назначена.
Подробнее по ссылкам:
http://tayga.info/133545
http://www.ksonline.ru/270809/initsiativnaya-gruppa-s-kotoroj-ne-vstretilsya-gubernator-novosibirskoj-oblasti-podali-zayavku-naocherednoj-miting-za-otmenu-tarifov-zhkh/
http://sibkray.ru/news/1/897941/

7. Городецкий разрешил силовикам выходить за рамки после теракта

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потребовал принять дополнительные меры безопасности в связи
с терактом, совершенном в метрополитене Санкт-Петербурга. Руководители силовых структур заверили главу региона, что
все объекты транспортной инфраструктуры готовы к «ситуационному реагированию». «Меры по обеспечению безопасности
должны быть выверены до мелочей, а сам процесс находиться на особом контроле всех служб, – сказал Городецкий во
время внеочередного заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Новосибирской области. – Если
потребуется – находите нестандартные решения, выходите за рамки, устанавливаемые регламентом. Жизнь и здоровье
людей важнее».
Полиция перешла на усиленный режим несения службы еще во вторник, 3 апреля. Присутствие стражей порядка было
увеличено, прежде всего, в метрополитене. Как отметили в региональном правительстве, в Новосибирской области начались
срочные проверки обеспечения безопасности на транспорте, осмотр метро, трамваев, автобусов, в том числе –
междугородних. Дополнительно проинструктированы работники охранных предприятий и транспортных компаний.
Подробнее по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/1/897949/

8. Росгвардия заказала автобусы с броней от гранат

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заказала в Новосибирск два специальных бронированных автобуса
«Федерал 42591». Стоимость одного автобуса представители Росгвардии оценили в среднем в 8,9 млн руб. Победитель,
который выиграет конкурс на поставку, должен будет привезти автобусы в Сибирское окружное управление материальнотехнического снабжения МВД России в Новосибирск к октябрю 2017 года.
«Назначение транспортного средства — для перевозки личного состава специальных подразделений силовых структур», —
говорится о «Федерале» в документах госзакупки.
Поставщик определится 2 мая. Автобусы оплатит федеральный бюджет по государственному оборонному заказу.
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Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50340551/

9. РПЦ и мэр Новосибирска договорились сотрудничать

Во вторник 4 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном.
Поводом встречи стало подписание плана мероприятий, направленных на поддержку духовно-просветительской и
социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии РПЦ в Новосибирске в нынешнем году. «Мы придаём
большое значение подписанию этого важного документа, в котором учтён многолетний опыт нашего сотрудничества.
Надеюсь, совместная работа будет способствовать сохранению стабильности, укреплению дружеских отношений в
обществе, что всегда отличало нас, сибиряков», – подчеркнул Анатолий Локоть.
Среди мероприятий, которые вошли в документ, есть спортивные соревнования. Так, в 2017 году планируется проведение
турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд на «Кубок во имя Георгия Победоносца». Сообщается, что турнир
получил грант от мэрии.
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон рассказал, что через епархиальный комплексный центр проходят почти 3 тыс
человек, которым помогают социализироваться в обществе. «Мы многое делаем вместе в разных направлениях – это работа
с военнослужащими, реализация социально-благотворительных, спортивных, реабилитационных, образовательных
проектов и других мероприятий. Вместе мы оказываем помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», —
отметил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Анатолий Локоть назвал роль епархии в области нравственного воспитания и в социальном направлении высокой и добавил,
что видит «большой смысл в сотрудничестве и в подписании этого документа».
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.kurer-sreda.ru/2017/04/04/284598-rpc-i-mer-novosibirska-dogovorilis-sotrudnichat
http://www.ksonline.ru/270327/meriya-novosibirska-i-eparhiya-rpts-podpisali-sovmestnyj-plan-meropriyatij/
http://nsknews.info/news/166722

10. Мэрия Новосибирска изучает мнение жителей об установке бюста Сталину

7 апреля мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть рассказал о продвижении
инициативы по установке в городе бюста Иосифу Сталину. «Надо ли устанавливать и если надо, то где — сейчас
проводится опрос, чтобы выяснить, как люди к этому относятся. По итогам будем принимать окончательное решение.
Мы находимся в контакте с людьми, которые проявили эту инициативу», — отметил Анатолий Локоть. Когда опрос
завершится, он не уточнил.
Скульптор Павел Марков изготовил бюст советского вождя из материала, который в четыре раза легче стали. Но внешне
бюст напоминает изделие из металла, поскольку тонирован в цвет темной бронзы. На всю работу было потрачено 200 тысяч
рублей «народных денег».
Как сообщил руководитель инициативной группы по установке памятника И.В. Сталину в городе Новосибирске Алексей
Денисюк, работу скульптора оплатили за счет собранных народных денег. По его словам, в период с конца августа прошлого
года по сегодняшний день собрано более 220 тысяч рублей. «В ближайшее время мы закажем гранитный постамент, а
также орден «Победа», который мы намерены разместить на памятнике И. В. Сталину», — добавил он. «Мы возражали
против опроса, поскольку И. В. Сталин в опросе не нуждается, его заслуги в истории нашей Родины бесспорны », —
считает Денисюк.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50342541/
http://sib.fm/news/2017/04/05/mehrija-novosibirska-ne-nashla-mesta-bjustu-stalina
http://tayga.info/133514
http://nsknews.info/news/166721
http://www.ksonline.ru/270859/meriya-novosibirska-izuchaet-mnenie-zhitelej-ob-ustanovke-byusta-stalinu/

11. Городецкий назначил нового министра транспорта

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области возглавит Анатолий Костылевский, заместитель
начальника «Сибуправтодора». Официально назначение еще не утверждено, но документы на подпись губернатора уже
подготовлены. «Документы о назначении пока не подписаны», – сообщили утром в среду, 5 апреля, официальные
представители правительства Новосибирской области. Между тем, источники подтвердили, что кандидатура уже
определена, документы о назначении готовы и будут подписаны главой региона Владимиром Городецким в ближайшее
время. Ожидается, что Костылевский приступит к работе в новой должности с начала следующей недели.
Анатолий Костылевский родился в 1977 году в Новосибирской области, окончил Сибирский государственный университет
путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 2002 по 2010 годы работал в Федеральном
управлении автомобильных дорог «Сибирь», пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления; с
2010 по 2013 годы работал в ГК «Российские автомобильные дороги», в 2013-2015 годах занимал должность заместителя
министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. На должность первого заместителя начальника ФКУ
«Сибуправдор» был назначен 19 мая 2015 года.
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Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50322531/
http://sibkray.ru/news/2126/897981/
http://sib.fm/news/2017/04/05/gubernator-gorodeckij-vybral-kandidaturu-ministra-transporta
http://tayga.info/133519

12. Минтранс вновь отложил выбор инвестора для четвертого моста

Новосибирские власти в очередной раз внесли корректировки в конкурсную документацию по определению инвестора
строительства четвертого моста через Обь. По новым временным границам договор с концессионером может быть подписан
зимой 2018 года. Ранее сроки определения победителя уже сдвигались, региональные власти объясняли это тем, что еще не
принято решение о выделении области гранта Росавтодора. Проект получил одобрение дорожного агентства, но сумма
софинансирования все еще не известна.
Корректировки были внесены и утверждены исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области Евгением Раковым 5 апреля. Напомним, что накануне стало известно, что проект четвертого моста
через Обь получил одобрение Росавтодора на получение федерального софинансирования. Строительство переправы
напрямую зависит от московских денег, даже при том, что региональные власти собираются привлекать к работам
инвестора. Ранее ожидалось, что 3 апреля судьба гранта от средств «Платона» будет решена, однако этого не произошло.
Вероятно, это и послужило поводом для очередного изменения сроков определения инвестора. Согласно новым условиям
конкурса, договор с инвестором будет заключен не лето и не осенью этого года, как предполагалось ранее, а уже в 2018 году.
Срок на подписание соглашения установлен до 22 января будущего года.
Проект четвертого моста в Новосибирске разработал институт «Стройпроект». Переправу предполагается пустить между
октябрьским и Димитровским мостами, она будет связывать Ипподромскую магистраль на правом берегу Оби с площадью
Труда и площадью Энергетиков на левом. Вместе с мостом предстоит возвести две крупные транспортные развязки на обоих
берегах.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/898067/
http://sibkray.ru/news/2/898006/
http://tayga.info/133541
http://www.ksonline.ru/270685/sroki-priema-predlozhenij-na-stroitelstva-chetvertogo-mosta-cherez-ob-prodleny/

13. Медведев дал на сибирские дороги в два раза меньше, чем крымским регионам

Федеральное правительство распределило 10 млрд рублей на ремонт дорог. Деньги получили пять регионов Сибири.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении трансфертов. Больше всего получили
Крым и Севастополь как город федерального значения — 1,4 из 10 млрд рублей.
Правительство выделило дополнительные средства пяти сибирским регионам. Республика Алтай получила 92,1 млн рублей,
Хакасия — 119 млн, Тува — 130 млн, сказано в документе. Бурятии, где в 2017 году пройдут выборы главы республики,
дали почти 176 млн рублей. Забайкальскому краю досталось 195 млн рублей.
Деньги пойдут на ремонт трасс регионального и муниципального значения. Средства также предназначены на «развитие и
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог», говорится в справке правительства.
Деньги не получили регионы, которым ранее досталось дополнительное финансирование по программе «Безопасные и
качественные дороги». В января субсидии дали Алтайскому и Красноярскому краям, Омской, Томской, Новосибирской,
Иркутской и Кемеровской областям.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133543

14. Бывший первый вице-спикер заксобрания НСО возглавит строительный комитет

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области ожидает
смена председателя. По данным, строительный комитет возглавит бывший первый вице-спикер заксобрания Новосибирской
области, ныне генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский. То, что такая вероятность обсуждается,
подтвердил «КС» и первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. «Майис Мамедов выразил желание
сосредоточиться на развитии собственного бизнеса. Но это не более чем разговоры, точных решений на этот счет никто
не принимал. Не было разговора и о том, что его кто-то попросил уйти. Пока он остается главой комитета», – сообщил
Андрей Панферов.
Майис Мамедов – генеральный директор ГК «Первый строительный фонд» сменил Николая Мочалина на посту
председателя комитета в январе 2016 года. Комментарий господина Мамедова на момент публикации материала получить не
удалось. Впрочем, сами члены комитета о смене главы объединения говорили как об уже свершившемся факте и даже
назвали имя нового председателя депутатского объединения. По словам нескольких депутатов, возглавит комитет Евгений
Покровский. Голосование пройдет 12 апреля на очередном заседании комитета.
Евгений Покровский — депутат заксобрания Новосибирской области с 2005 года (третий созыв). В пятом созыве он занимал
пост первого вице-спикера. В конце января 2013 года Евгений Покровский покинул этот пост, аргументировал он это тем,
что планирует сосредоточиться на бизнес-проектах, что может создать конфликт интересов. Также в прошлом созыве он
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возглавлял фракцию «Единой России» в заксобрании. С этой должности ушел в апреле 2014 «по состоянию здоровья». На
данный момент Евгений Покровский является генеральным директором ГК «КПД-Газстрой».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133527
http://www.ksonline.ru/270457/byvshij-pervyj-vitse-spiker-zaksobraniya-nso-vozglavit-stroitelnyj-komitet/

15. Новосибирские власти пересмотрят налоговые льготы и ставки

Новосибирские власти оценят эффективность региональных налоговых льгот. Они также планируют пересмотреть
транспортный налог и будут рекомендовать повысить земельный налог. Областной минфин подготовил план мероприятий
по «устранению неэффективных налоговых льгот». Региональные власти должны утвердить план, чтобы выполнить
соглашение с федеральным правительством о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности, говорится в
документе. Чиновникам нужно отменить неэффективные льготы до 1 октября.
В Новосибирской области, по данным правительства, действуют льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль
организаций. Первыми пользуются, например, АО «Новосибирскнефтегаз», завод «Экран», ООО «НКН» (лизинг
автотранспорта и торговля зерном), «Толмачёвский тепличный комбинат», «Хенкель Баутехник» и «НЭВЗ-Керамикс».
Вторыми — АО «Трансервис» Алексея Бойко (директор — экс-министр ЖКХ Денис Вершинин), УК «Промышленнологистический парк», «Сибирский антрацит», аэропорт «Толмачёво» и другие.
Минфин также предлагает заменить «невостребованные льготы» по налогу на прибыль общественных организаций
инвалидов льготным транспортным налогом. До 1 декабря власти решили пересмотреть и общие ставки транспортного
налога на легковые автомобили, мотоциклы, снегоходы и водные средства передвижения.
В конце 2016 года депутаты заксобрания отклонили предложение регионального правительства о повышении транспортного
налога. Члены транспортного комитета единодушно высказали недовольство тем, что вопрос о повышении налогов не
обсуждался с ними до внесения законопроекта. Решение правительства может отразиться на жителях сельской местности и
привести к перерегистрации транспорта из Новосибирской области в других регионах, заявили они. При этом изменения
даже не затрагивали легковые автомобили.
Еще одна мера, которую минфин предлагает в рамках борьбы с неэффективными льготами, касается налогов на имущество и
землю. Власти поручат муниципалитетам найти пониженные ставки и увеличить их. Городские и районные власти должны
будут отчитаться о работе к середине декабря.
Проект постановления об утверждении плана мероприятий пока проходит антикоррупционную экспертизу и еще не внесен
на заседание правительства.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133471

16. Новосибирское правительство просит поправить бюджет на 6 млрд

Новосибирское правительство предложило первые значительные поправки в бюджет 2017 года. Власти пересмотрят
дорожные расходы, сэкономят на содержании сирот и добавят денег на выставку РПЦ.
Поправки внесены в заксобрание. После распределения федеральных субсидий и субвенций доходы бюджета предлагается
увеличить на 4,82 млрд рублей — до 120,76 млрд. Расходы вырастут на 5,84 млрд рублей — до 122 млрд.
Дефицит увеличится с 300 млн до 1,3 млрд рублей, сказано в законопроекте. Часть средств областного бюджета
предлагается перераспределить. Ради этого властям придется отказаться от ряда инфраструктурных проектов в пользу
других. Например 74 млн рублей, запланированные на строительство школы в Оби, пойдут на школу в Перомайском районе
Новосибирска.
Расходы на дороги вырастут в 2017 году почти на 300 млн рублей. При этом власти ожидают значительного сокращения
дорожного фонда в следующие годы: «В связи с сокращением прогнозируемых доходов областного бюджета, являющихся
источником формирования дорожного фонда, общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда уменьшится в 2018
году на 2,49 млрд рублей, в 2019 году — на 1,55 млрд рублей».
Кроме того, правительство решило добавить 267,5 млн рублей на создание выставки «Россия. Моя история» в Гарнизонном
доме офицеров. Весь проект, основанный на выставке РПЦ, оценивался более чем в 0,5 млрд, часть которых должен
предоставить Фонд гуманитарных проектов. В пояснительной записке к документу отмечается, что парк предложил создать
замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сумма на исторический парк сравнима с дополнительными
расходами на увеличение зарплат медицинским работникам по майским указам — 263,2 млн рублей. Учреждениям культуры
планируется добавить 62,7 млн рублей на индексацию зарплат и выполнение госзадания, при этом отдельные субсидии
Театру музкомедии составят 30 млн рублей, а филармонии — 25 млн.
Самые серьезные изменения ожидаются в социальном блоке. Расходы на опеку сирот уменьшатся почти на 115 млн рублей в
связи с «пересчетом численности детей-сирот» и «корректировкой потребности организаций на содержание зданий и
коммунальные расходы». Кроме того, из-за роста количества обращений льготников 140 млн рублей добавят на выплаты
ветеранам труда Новосибирской области, более 380 млн — на компенсацию оплаты ЖКУ различным категориям граждан.
В 2017-м новосибирские власти ввели критерии нуждаемости для многодетных семей. По инициативе правительства
заксобрание поддержало отмену выплат полным многодетным семьям, в которых один из родителей не работает.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133556
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17. Полпред Сергей Меняйло вернулся к теме роста тарифов

Рост тарифов ЖКХ стал одной из тем совещания в полпредстве президента в Сибирском федеральном округе. Сергей
Меняйло встретился с главными федеральными инспекторами по регионам и обсудил самые актуальные вопросы, которые
стоят перед исполнительной властью в Сибири.
Как сообщили в полпредстве, главные федеральные инспекторы доложили о социально-экономических проблемах,
существующих в субъектах Федерации округа, в числе которых были упомянуты задолженность по заработной плате,
сложности с реализацией программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, ситуация вокруг фактов
невыполнения обязательств перед участниками долевого строительства. «Кроме того, были рассмотрены вопросы
повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса в ряде регионов округа, экологическая ситуация с
учетом проведения мероприятий Года экологии. Полпред обратил особое внимание на необходимость взвешенной оценки
социальных последствий управленческих решений, которые принимают региональные органы государственной власти», –
говорится в сообщении «Сибирского окружного информационного центра».
Перед инспекторами была поставлена задача координировать действия органов власти всех уровней «по минимизации
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности связанных с прохождением паводкового и пожароопасного
периодов», «дополнительные усилия необходимо направить на усиление мер безопасности и антитеррористической
защищенности», сообщили в полпредстве.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/897990/

18. Депутаты попросили забрать полномочия у всех новосибирских сельсоветов

Карасевский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области попросил заксобрание лишить сельские поселения
большей части полномочий. Местный совет депутатов внес документ в региональный парламент. По областному закону у
сельских поселений 23 вида различных полномочий. Карасевские депутаты предложили полностью избавить все сельсоветы
региона от обязанностей в сфере ЖКХ, общественного транспорта, безопасности жителей и ликвидации ЧС, культуры и
массового отдыха, сбора отходов, охраны лесов и особых природных территорий.
Кроме того, сельсовет просит отказаться от права формировать искусственные земельные участки на водных объектах для
строительства и выполнять кадастровые работы. Напомним, что 52 поселения новосибирской агломерации ранее были
лишены возможности распоряжаться землей.
Болотнинские депутаты утверждают, что у мелких муниципалитетов нет денег на исполнение полномочий.
«Низкий уровень финансовой обеспеченности сельских поселений, слабую доходную базу бюджетов не позволяет
эффективно решать дополнительные закреплённые вопросы местного значения, реализовать потребности сельских
поселений во всех сферах, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — С принятием закона появится
возможность укрепить местное самоуправление и улучшить качество предоставления муниципальных услуг на селе,
должно обеспечить согласованность реальных возможностей органов местного самоуправления сельских поселений с
возможностью решать возложенные на данный уровень власти задачи, сократить чрезмерное количество проверок,
запросов и представлений, осложняющих работу».
Сельсовет предложил оставить только четыре вида полномочий: вопросы местных дорог, похоронную деятельность,
возможность выделять жилье участковым и антикоррупционные меры. Законопроект пока не обсуждался на комитетах. На
сессии регионального парламента документ представит глава Карасевского сельсовета Юрий Горбунов. Он возглавляет
поселение с 2010 года, до этого на протяжении шести лет руководил городом Болотное.
В 2016 году областные депутаты по предложению правительства передали полномочия сельсоветов по тепло- и
водоснабжению на уровень районов. Число коммунальных компаний в регионе сократилось с 493 до 50.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133546

19. Квартиры сиротам, китайцы и гематоген: на чем зарабатывают депутаты в
Новосибирской области

Компании, связанные с депутатами заксобрания Новосибирской области, регулярно получают средства из бюджетов разных
уровней: от поселковых до федерального. Власти вкладываются в долевое строительство парламентариев, субсидируют
крупные заводы и софинансируют инфраструктурные проекты. В публикации представлены материалы журналистского
расследования о том, каким депутатам и сколько достается денег налогоплательщиков.
Александр Аксёненко (фракция «Справедливая Россия»)— заместитель директора крупного новосибирского
застройщика ООО «СК „ВИРА-Строй“» и его учредитель вместе с Анной и Сергеем Аксёненко, Денисом Карелиным
(сыном депутата Госдумы Александра Карелина), Александром и Павлом Савельевыми (отец — Геннадий Савельев). Кроме
того, эти же люди, не считая Сергея Аксёненко, создали ООО «Вира». Чистая прибыль обеих компаний в 2015-м превысила
82 млн рублей.
С 2013-го по июль 2014 года «ВИРА-Строй» продала управлению по жилищным вопросам мэрии, которое тогда возглавляла
Светлана Стынина, квартиры на общую сумму около 820 млн рублей. Власти проводили как разовые закупки двухтрехкомнатных квартир в строящихся домах, так и крупными лотами — от четырех до 126 квартир.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 9

Без права публикации
Во всех случаях речь шла о долевом участии в строительстве комплекса «Матрешкин двор». Мэрия подписала все контракты
с «ВИРА-Строй» в 2013-м, а рассчитывалась по факту получения жилья до июля 2014-го. Новые договоры с «ВИРА-Строй»
муниципальные власти заключили только в октябре 2016-го, когда выкупили четыре трехкомнатные квартиры за 10,4 млн
рублей в рамках федерального закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ.
Кроме того, депутат Аксёненко (бывший защитник ХК «Сибирь» и сын экс-начфина области Сергея Аксёненко) владеет
четвертью доли в ООО «Горнолыжный комплекс „Юрманка“». Курорт находится на территории Салаирского кряжа в
Маслянинском районе. Он также числится учредителем фонда содействия восстановлению и развитию храмов
«Возрождение» (июнь 2016 года) вместе с Сергеем Аксёненко, главой ассоциации руководителей сельхозпредприятий
Новосибирской области Анатолием Степановым, депутатом заксобрания Александром Шпикельманом и гендиректором
ООО «Нобель» Германом Ходаковским, работавшим, судя по данным ГАС.Выборы, параэклесиархом в Пантелеймоновской
церкви — он дважды баллотировался в горсовет Белокурихи.
Полный текст статьи см. в Приложении к «Обзору» или по ссылке:
http://tayga.info/133554

20. Новосибирцев позвали на митинг против террора

Мэрия Новосибирска анонсировала митинг солидарности с жителями Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт в
метро. Предположительно в митинге против террора могут принять участие до пяти тысяч человек, акция пройдет с
возложением цветов к стеле на аллее блокадников. Глава города Анатолий Локоть призвал представителей политических
партий и общественных объединений присоединиться к митингу. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился с призывом
принять участие в митинге к новосибирцам, представителям политических и общественных организаций, национальных и
культурных автономий. «3 апреля в Санкт-Петербурге, в городе, с которым Новосибирск связан многолетними узами дружбы и
родства, произошла трагедия, унесшая жизни наших соотечественников. За террористическим актом в петербургском метро
стоят конкретные силы, поднявшие на щит преступную идеологию. Они хотят посеять в нашей стране страх, но, уверен, им не
удастся запугать граждан России», – говорится в обращении мэра.

Организаторами митинга, как сообщили в мэрии Новосибирска, стали представители «Российских студенческих отрядов»
при поддержке областного правительства. Митинг против террора пройдет на площади Пименова около ГПНТБ 8 апреля,
начало запланировано на 12.30. Предположительно, в акции могут принять участие до пяти тысяч человек. На проведение
митинга выделили время до 14.00, участники смогут возложить цветы с знак скорби и солидарности с жителями СанктПетербурга к памятной стеле, установленной на аллее блокадников.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/898047/
http://tayga.info/133539

21. Новосибирское «Яблоко» призвало власти не манипулировать темой терактов

Федеральные власти не должны использовать теракт в петербургском метро в качестве предлога для новых ограничений
прав и свобод людей, заявила председатель новосибирского «Яблока» Светлана Каверзина. Причины трагедии лежат вне
сферы демократии, считают в региональном отделение партии. Региональное отделение считает, что действующая власть не
должна использовать теракт, чтобы «еще больше ограничивать права и свободы граждан и отвлекать внимание от
важнейший проблем общественной жизни и вопросов со стороны гражданского общества». Ранее газета «КоммерсантЪ»
со ссылкой на источники рассказала о решении Кремля организовать митинги «против терроризма» в крупных российских
городах, особенно в тех, где прошли акции против коррупции 26 марта. «Губернаторам уже звонят и ставят задачу
сгонять туда весь народ», — изданию собеседник близкий к администрации президента.
«Мы не согласны на повторение циничной реакции власти на трагедию в Беслане, произошедшей в форме отказа от
губернаторских выборов, — заявили в новосибирском «Яблоке». — Теракт — это трагедия, причина которой никак не
лежит в сфере свободы и демократии, а последствия теракта являются результатом ошибочности внутренней и внешней
политики, создания атмосферы ненависти и точек напряжения в стране самой властью, неэффективности несменяемой
власти и неконкурентной государственной системы, не сумевшей защитить собственных граждан и обеспечить им
достойную и безопасную жизнь».
Если власти будут подменять актуальную повестку «мирного времени» (включая претензии в «области коррупции и прав
человека») вопросами контртеррористической безопасности, значит, они пойдут на поводу у террористов, считают в партии.
«Мы считаем, что наступил момент полноценной ревизии режима, его адекватности ситуации и вызовам истории и
требуем максимальной открытости и готовности отвечать на вопросы и требования населения вне зависимости от их
удобства для федеральных, региональных и городских властей», — сказано в обращении, подписанном Каверзиной.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133521

22. «Монстрация» в ожидании: Лоскутов напомнил мэрии о сроках

Организатор «Монстрации» Артем Лоскутов не получил ответ от мэрии Новосибирска по согласованию времени и места
проведения шествия. На то, чтобы предложить альтернативные варианты, у муниципалитета было три дня. Букву закона
можно трактовать неоднозначно, и согласованной «Монстрацию» называть рано.
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Уведомление о проведении «Монстрации» идеолог традиционных для Новосибирска шествий Артем Лоскутов направил в
мэрию 31 марта. В этом году акция была заявлена как культурное мероприятие – «передвижная выставка-прогулка горожан
по Красному проспекту с авторскими картинами, ребусам и прочей полиграфической продукцией в руках». Как сообщил во
вторник, 5 апреля, Артем Лоскутов, мэрия не успела в положенный срок предложить ему другие варианты по маршруту – он
заявил шествие на период с 13.00 до 14.00 1 мая по Красному проспекту от площади Калинина до площади Ленина. «Я
считаю, три дня истекли. Но, я так понимаю, есть десять дней для того, чтобы согласовать по имеющейся заявке. Жду
ответов. Если будут предложения переноса, они уже не укладываются в рамки».
Возможность объединить «Монстрацию» с муниципальной акцией «Всешествие» в настоящий момент обсуждают с Лоскутовым
городские власти.

Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/1/898111/
http://sibkray.ru/news/1/897997/

23. Анастасия Журавлёва встряхнет новосибирский эфир «Конфликтом интересов»

На новосибирском телевидении выходит новое ток-шоу известной журналистки Анастасии Журавлёвой «Конфликт
интересов». Программа будет выходить в прайм-тайм на метровом канале. Автор не ставит ограничений по темам и
намерена «встряхнуть» спокойный местный телеэфир.
«Конфликт интересов» — это новое ток-шоу, которое начнет выходить по воскресеньям на «Регион ТВ» (вещает в
Новосибирске на одной частоте с ТВ3) со 2 апреля. Анастасия Журавлёва приглашена в качестве творческого руководителя
проекта и ведущей.
В основе названия — одно из законодательных новшеств, статья в законе о противодействии коррупции. Она предполагает,
что чиновник или депутат должен заявить об имеющемся у него конфликте интересов. «Совсем на бытовом уровне — это
когда я, будучи депутатом, голосую за повышение цены на землю, которая мне принадлежит. Может быть, оно и нужно,
цену повысить, но я-то, таким образом, решаю не только городскую, но и бизнесовую проблему. И тут возникают разные
трактовки, но, как мне кажется, независимо от того, какое решение ты принимаешь, сам факт того, что ты голосуешь
по этому поводу — это неправильно», — рассказала Журавлёва.
Конфликт интересов может быть и более масштабным — между властью и народом, например, или между жителями
определенной территории и ее руководителем, между представителями бизнеса. «Вопрос только, нарушается ли в этом
конфликте закон или нравственная норма — если да, то это становится темой нашего разговора», — уточнила
телеведущая.
В проекте намерены давать слово всем сторонам конфликта, например, в случае обвинения со стороны общественников в
адрес того или иного политического деятеля ему должно быть предоставлено право ответить. «Моя позиция как ведущей в
этом проекте достаточно нейтральная — выстроить диалог между теми, кто против, и теми, кто за. Важная часть
истории — это зал, в который мы приглашаем журналистов, общественных деятелей, депутатов, чтобы и они могли
занять сторону в ситуации, которую мы обсуждаем, — объяснила Анастасия Журавлёва. — Ничего революционного в
организации ток-шоу мы не предложили — как проходят классические ток-шоу, так и наше должно проходить. Революция
только в том, что в Новосибирске вообще в эфире я не знаю примеров ток-шоу. А мне этот жанр близок и понятен, я
занимаюсь им давно, у меня есть этот опыт».
Судя по словам ведущей, на подготовку «Конфликта интересов» был выделен довольно значительный по новосибирским
меркам бюджет — выбран павильон, выстроены «стильные» декорации, организована большая команда с хорошим
режиссером и художником. У проекта нет ограничений по темам, уверили авторы. Первый же выпуск будет посвящен самой
«горячей» проблеме с конфликтом интересов — резкому повышению коммунальных тарифов в Новосибирске. По словам
участников «пилота», обсуждение получилось жестким и откровенным. Журавлёва призналась, что будет «ковырять» и
провоцировать экспертов, чтобы они были смелы в высказываниях. Сейчас на региональном телевидении нет культуры
политической дискуссии, поэтому ток-шоу будет и просветительским — люди станут высказывать свою точку зрения, не
боясь кого-то обидеть.
«Другая задача — творческая: встряхнуть новосибирский эфир, который стал уж слишком спокойный. Мне очень
нравится, что происходит на 49 канале в связи с приходом туда Маши Лондон. А если наш эфир станет весомым для
экспертов, то можно сказать, что на новосибирском телевидении происходят перемены», — заявила творческий
руководитель «Конфликта интересов».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/133457

24. За разработку проектов «Аэросити» и порта Ташара правительство Новосибирской
области готово заплатить 13,8 млн рублей

На сайте госзакупок размещены два конкурса, где заказчиком работ выступает министерство строительства Новосибирской
области. Участники, которые получат контракт, должны разработать проект градостроительного развития зон опережающего
развития новосибирской агломерации «порт Ташара» и «Аэросити».
Из размещенной документации следует, что подрядчику по проекту «Аэросити» нужно провести анализ западной части
территории Новосибирск, куда входят ул. Хилокская, Толмачевское шоссе, улицы Станционная, Клубная, Невельского, ул.
Энергетическая. Кроме того, исполнитель работ должен проанализировать располагающиеся недалеко от границы
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городского округа Новосибирска Кудряшовский, Криводановский, Толмачевский сельсоветы, город Обь, р.п. Коченево и
село Прокудское. В документации проекта для подрядчика указано 13 задач. Работа, на выполнение которой дается 420
календарных дней, будет состоять так же из двух томов.
В границы проектируемой территории порта Ташара входят Ташаринский, Балтинский, Дубровинский, Новомошковский
сельсоветы, р.п. Станционно-Ояшинский и р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. В рамках контракта
исполнитель должен внести предложения по развитию туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
граждан в указанной зоне, подготовить предложения по созданию промышленно-логистического парка «порт Ташара»,
проанализировать территории на границы зон затопления и отобразить их на карте. Помимо этого подрядчику потребуется
проанализировать сведения о наличии месторождений полезных ископаемых. В целом в проект «Ташара» включено
решение подрядчиком 23 задач. На составление двух томов исследования дается 420 календарных дней.
В апреле 2014 года была утверждена схема территориального планирования Новосибирской агломерации. В 2015 году
между муниципальными образованиями подписано соглашение о создании агломерации. Внутри нее определены пять зон
опережающего развития: «Наукополис», объединяющий научно-образовательный потенциал Академгородка, Кольцово и
Краснообска; «Аэросити» на базе аэропорта Толмачево; Восточная транспортно-логистическая зона, включающая северовосточную часть Новосибирска, часть территорий Новосибирского и Мошковского района; строительно-производственный
кластер на базе территорий Искитима и Бердска; порт Ташара Мошковского района.
По каждой из зон планируется провести научно-исследовательскую работу, по итогам которой будут даны рекомендации о
размещении объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, производственных площадок, жилых
массивов.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/270335/za-razrabotku-proektov-aerositi-i-porta-tashara-pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-gotovo-zaplatit-138-mln-rublej/

25. Госдолг Новосибирской области сократился на полтора миллиарда

Министерство финансов Новосибирской области отчиталась о сумме существующего у региона госдолга.
По информации на 1 апреля 2017 года, госдолг оказался равен 44 млрд 487 млн руб. По сравнению с началом прошлого
месяца эта сумма оказалась меньше на 1,6 млрд руб.
Оказалось, что область сократила свою задолженность перед банками. Регион вернул 500 млн банку АО «Банк Акцепт», и
погасил часть кредитных линий перед Сбербанком. Сейчас у НСО со Сбербанком 26 кредитных договоров с
задолженностью в 80 млн по каждому из них.
Больше 15 млрд регион должен по государственным ценным бумагам, а почти 27 млрд руб. — это долги перед
министерством финансов РФ и один долг перед управлением федерального казначейства по НСО.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50347841/

Приложение
Квартиры сиротам, китайцы и гематоген: на чем зарабатывают депутаты в
Новосибирской области
Компании, связанные с депутатами заксобрания Новосибирской области, регулярно получают средства из бюджетов разных
уровней: от поселковых до федерального. Власти вкладываются в долевое строительство парламентариев, субсидируют
крупные заводы и софинансируют инфраструктурные проекты.
Тайга.инфо публикует вторую часть расследования о том, каким депутатам и сколько достается денег налогоплательщиков.
Редакция изучила документы, находящиеся в открытом доступе. Приведенные доходы депутатов за 2015 год опубликованы
на официальном сайте заксобрания. Тайга.инфо обращает внимание на самые заметные сюжеты, но по-прежнему не
утверждает, что ими исчерпываются бюджетные вливания в бизнес парламентариев.
1. Александр Аксёненко (фракция «Справедливая Россия») — заместитель директора крупного новосибирского
застройщика ООО «СК „ВИРА-Строй“» и его учредитель вместе с Анной и Сергеем Аксёненко, Денисом Карелиным
(сыном депутата Госдумы Александра Карелина), Александром и Павлом Савельевыми (отец — Геннадий Савельев). Кроме
того, эти же люди, не считая Сергея Аксёненко, создали ООО «Вира». Чистая прибыль обеих компаний в 2015-м превысила
82 млн рублей.
С 2013-го по июль 2014 года «ВИРА-Строй» продала управлению по жилищным вопросам мэрии, которое тогда возглавляла
Светлана Стынина, квартиры на общую сумму около 820 млн рублей. Власти проводили как разовые закупки двухтрехкомнатных квартир в строящихся домах, так и крупными лотами — от четырех до 126 квартир.
Во всех случаях речь шла о долевом участии в строительстве комплекса «Матрешкин двор». Мэрия подписала все контракты
с «ВИРА-Строй» в 2013-м, а рассчитывалась по факту получения жилья до июля 2014-го.
Новые договоры с «ВИРА-Строй» муниципальные власти заключили только в октябре 2016-го, когда выкупили четыре
трехкомнатные квартиры за 10,4 млн рублей в рамках федерального закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ.
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Кроме того, депутат Аксёненко (бывший защитник ХК «Сибирь» и сын экс-начфина области Сергея Аксёненко) владеет
четвертью доли в ООО «Горнолыжный комплекс „Юрманка“». Курорт находится на территории Салаирского кряжа в
Маслянинском районе.
Он также числится учредителем фонда содействия восстановлению и развитию храмов «Возрождение» (июнь 2016 года)
вместе с Сергеем Аксёненко, главой ассоциации руководителей сельхозпредприятий Новосибирской области Анатолием
Степановым, депутатом заксобрания Александром Шпикельманом и гендиректором ООО «Нобель» Германом Ходаковским,
работавшим, судя по данным ГАС.Выборы, параэклесиархом в Пантелеймоновской церкви — он дважды баллотировался в
горсовет Белокурихи.
2. Анатолий Вандакуров (фракция «Единая Россия») — гендиректор новосибирского завода по производству
взрывотехники «Искра». Компания входит в госкорпорацию Ростех. Предприятие — одно из крупнейших, которое удалось
сохранить в регионе с начала 1990-х. В 2014–2015 годах оно получило тендеры на поставку взрывных устройств для
«Востсибугля» (28 млн) и «Алросы» (более 160 млн). Компании продолжают оставаться крупнейшими заказчиками и сейчас.
Еще порядка 2 млн рублей компания получила от базы авиационной и наземной охраны лесов Югры за пиротехнические
резаки.
Вандакуров также был президентом и соучредителем областной федерации стендовой стрельбы вместе с гендиректором
Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктором Захаровым. Организация находится в стадии
ликвидации.
Правительство Новосибирской области в 2007–2011 годах субсидировало процентную ставку инвестиционных кредитов
«Искры». В декабре 2016-го предприятие получило 2 млн из областного бюджета на компенсацию затрат на обновление
оборудования, говорится в документах правительства. Кроме того, в 2014-м мэрия Новосибирска решила выделить около 1,9
млн рублей в качестве прямой субсидии заводу.
3. Василий Волковский («Единая Россия») Волковский возглавлял комитет по регламенту в Госдуме четвертого созыва.
Был и в третьем — во фракциях «Отечество — Единая Россия» и «Единство». В прошлом он был первым заместителем
директора Федеральной службы налоговой полиции, членом Совета безопасности РФ. Также работал замначальника УФСБ
и УФСНП Новосибирской области.
Василий Волковский, по данным на 2008 год, был партнером Геннадия Лыкова и его сына Дмитрия в ЗАО
«Сибакадемстрой». Сейчас является одним из учредителей «Национального института системных исследований проблем
гражданского общества», зарегистрированного на улице Новая Бассманная, 23 в Москве — там же находится Региональное
таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры.
ЗАО «Сибакадемстрой» в 2012–2013 годах получало контракты от Сибирского отделения РАН и ФГУП «Предприятие по
обращению с радиоактивными отходами РОСРАО». За 1,5 млн рублей компания провела светодиодное освещение в
новосибирский филиал «РОСРАО». За 120 млн рублей из федерального бюджета — продала более 60 квартир для СО РАН и
выполнила монтажные работы в Институте ядерной физики.
Волковский также оказался одним из учредителей СНТ «Сады» в селе Чаусово Калужской области вместе с экс-главой
фонда восстановления московского храма Христа Спасителя, писателем Святославом Рыбасом, исполнительным директором
фонда «Отечественное казачество» Александром Алтуниным и известным российским медиком, главным кардиохирургом
Минздрава РФ Леонидом Бокерия. Отметим, что в декларации супруги Волковского за 2015 год значатся два жилых дома
общей площадью 500 кв. м. и два участка на 0,34 га.
4. Анатолий Жуков («Единая Россия») — почетный работник агропромышленного комплекса России. Он учредил ООО
«Агроснабтехсервис», которую сейчас возглавляет Антон Жуков (предположительно, сын депутата). Парламентарий также
владеет ООО «Сибагролизинг», ООО «Агроснаб» и работает гендиректором в АО «Коченевский агроснаб». Компании
продают сельскохозяйственную технику.
В 2014–2016-м «Агроснабтехсервис» и «Коченевский агроснаб» получили более 4,1 млн рублей из муниципальных и
регионального бюджетов за перевозку грузов, технику, услуги по уборке снега и техобслуживание. Кроме того, структуры
Жукова выиграли тендер на 8,7 млн рублей на поставку телескопического погрузчика для АО «Сахалинавтодорснаб»,
учредитель которого — комитет по управлению госимуществом Сахалинской области.
«Сибагролизинг» в 2013-м смог продать трактор за 1,5 млн рублей администрации Кремлевского сельсовета Коченевского
района по договору сублизинга и за 0,75 млн рублей трактор «Беларус» — администрации Усть-Чемскогосельсовета
Искитимского района.
5. Василий Иваков («Единая Россия») — председатель совета Краснозерского районного потребительского общества. Ему
же принадлежит ООО УК «Инвестстройпроект». Компания получила в 2015–2016 годах 6,2 млн рублей на содержание дорог
в Краснозерском районе и 795 тыс. рублей за продажу автомобиля администрации этого же района. Чиновникам
понадобился седан с пятиступенчатой коробкой передач, пробегом не более 250 тыс. км и двигателем мощностью не менее
167 лошадиных сил.
Эта же компания получила подряд на ремонт дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» за 15,5 млн рублей из областного
бюджета. Еще почти 200 тыс. от администрации Кочковского района удалось выручить за ликвидацию твердых бытовых
отходов, и 293 тыс. рублей от администрации поселка Краснозерское за проект реконструкции улицы — конкуренцию
компании Ивакова составило безымянное ООО, следует из материалов госзакупок.
Иваков впервые попал в парламент в 2015 году. Выручка «Инвестстройпроекта» за 2015-й выросла с 9,3 до 60,4 млн рублей,
чистая прибыль — с минус 4,3 до 10,1 млн рублей. По данным справочника Rusprofile.ru, в разные годы компания также
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получала подряды областного территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) на общую сумму почти 176 млн
рублей, однако на сайте госзакупок они сейчас не отображаются.
6. Александр Кулинич («Единая Россия») Депутат был основателем ООО «Новосибирский центр сертификации
продукции и услуг», но уже не числится там. Однако бизнес Кулинича по-прежнему связан с сертифицированием, а также с
продажей недвижимости (ООО «Камбэк»). Все его фирмы зарегистрированы на Кирова, 113.
В 2012–2016 годах они заключали небольшие договоры с федеральными структурами на суммы от 9 до 500 тыс. рублей:
ООО «Центр сертификации строительства и жилищно-коммунального хозяйства» проводило энергоаудит НГУЭиУ, ООО
«Центр сертификации и метрологии» проверяло теплосчетчики Новосибирского медуниверситета, ООО «Сибирский центр
экспертизы и оценки соответствия» делало экспертизу несущих конструкций и ограждений для «Третьего отдельного
авиационного отряда ФСБ РФ», лифтов — для НИИ физиологии и фундаментальной медицины, центра вирусологии
«Вектор» и бывшего регионального управления ФСКН, а также проверяло котлы карасукского МУП «Коммунальщик».
Кулинич избран от округа, в который входит Карасук, Купино и Баган.
Почти во всех юрлицах депутат выступает и учредителем, и директором. Разве что «Сибирским центром экспертизы и
оценки соответствия» руководит, предположительно, его сын Дмитрий Кулинич. Еще один партнер по бизнесу — Ирина
Кулинич.
Компании депутата получали подряды и за пределами Новосибирской области. Иркутская «Сетевая компания Иркут»
доверяла техническое освидетельствование лифтов (0,35 млн рублей), забайкальский референтный центр Россельхознадзора
заказывал стажировку кандидатов в эксперты (48 тыс. рублей). Еще одна компания «Эксперт-Проект», которую возглавляет
Сергей Суховеев, готовила экспертизу проектной документации для «Газпром переработка Благовещенск» почти за 2 млн
рублей и проводила аудит части электросети Когалыма для «Югорской региональной электросетевой компании» за 0,3 млн
рублей.
Кроме того, Александр Кулинич — соучредитель фонда поддержки некоммерческих организаций «Единство». Его
возглавляет другой депутат заксобрания Виктор Кушнир, а среди учредителей — Кирилл Покровский, Дмитрий Червов
(депутаты горсовета Новосибирска), Глеб Поповцев, Майис Мамедов, Федор Николаев (депутаты заксобрания), а также
другие единороссы, пока не попавшие в органы власти.
Кулинич-старший также является совладельцем ООО «Центр Экспертиз», появившегося в Симферополе в августе 2014 года
(то есть, после присоединения Крыма). Фирма занимается всё тем же — сертификацией.
7. Олег Кочерга («Справедливая Россия») Кочерга известен как директор по развитию ООО «Производственная компания
„Фарм-про“», специализирующейся на разработке БАДов. Он же ее совладелец — вместе с Алексеем Будником и Олегом
Пинус.
«Фарм-пром», по данным DSM GROUP на 2015 год, занимала 60% рынка аптечных продаж «Гематогена» в России. С 2013
года, фирма, судя по данным сайта госзакупок, для которого в последнее время характерны сбои, работала только с одним
муниципальным или государственным предприятием — ГУП Свердловской области «Фармация».
Новосибирцы поставили гематогена в аптеки Екатеринбурга на десятки миллионов рублей. Чистая прибыль компании в
2015-м превысила 20 млн рублей, выручка — 760 млн рублей. При этом, например, в новосибирской муниципальной
аптечной сети сейчас можно отыскать знаменитый гематоген от «Фарм-про» под брендом «Русский».
Также Кочерга — совладелец фирмы «Сибирский уксус», а еще учредитель «Центра развития технологий пчеловодства» и
охранного предприятия «Астра 3».
8. Виктор Кушнир («Единая Россия»)— гендиректор завода «Сибиар». Это крупный производитель российских аэрозолей,
средств для укладки волос, антистатиков и репеллентов.
Компанией владеют, по данным Росстата, «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (Москва), ЗАО
«Деловые услуги» Игоря Диденко (муж депутата заксобрания от КПРФ Ирины Диденко), Артема Сухорукова и Романа
Соловьева, ЗАО «Сэйвур менеджмент» и ПАО «Объединенный сибирский фонд», который подконтролен московскому ЗАО
«Национальный расчетный депозитарий» российской биржи ММВБ.
«Сибиар», по данным регионального правительства, получил в июне 2016 года налоговые льготы на имущество, субсидии по
компенсации части процентной ставки кредитов за счет регионального бюджета, а в 2014-м —3 млн рублей в качестве
субсидий на покупку нового оборудования.
Кушнир также учредитель мотоциклетной федерации Новосибирской области вместе с экс-депутатом Геннадием
Бессоновым. Ее президентом до 2014 года был бывший спикер заксобрания Иван Мороз.
9. Олег Мирошников («Единая Россия») Некоторые собеседники Тайги.инфо связывают Олега Мирошникова с китайским
бизнесом. Действительно, строительной фирмой «Арго» владеют он и «Хэбэйская Строительная Корпорация Синьцзянь»,
которая зарегистрирована в Китае. Компания не только возводит микрорайон «Олимпийской славы» в селе Каменка и
элитный «Дом на Островского» в Новосибирске, но и планировала добывать щебень, заняв до 10% регионального рынка.
Мирошникову и заслуженному строителю Китайской народной республики Лян Гошэню принадлежит Гусинобродский
кирпичный завод, основателем которого в 2012 году был председатель совета директоров «Новосибирской птицефабрики»
Леонид Ющенко.
Выручка «Арго» в 2015-м упала почти в два раза по сравнению с 2014-м и составила 42,6 млн рублей, чистая прибыль — 7,2
млн рублей, еще 4,7 млн рублей — выручка ООО «Проектная компания „Арго“». Кирпичный завод получил всего 76 тыс.
рублей в качестве прибыли.
В 2015-м Мирошников, кстати, заработал меньше большинства депутатов заксобрания. Он задекларировал всего 983 тыс.
рублей и четыре иномарки.
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10. Николай Мочалин («Единая Россия») — директор и совладелец ООО «ЗЖБИ-4» вместе со своей супругой Ириной и
дочерью, депутатом горсовета Екатериной Митряшиной. В 2015 году выручка предприятия по производству железобетона
составила 35,7 млн рублей, чистая прибыль — 16,4 млн рублей.
Депутату также принадлежит ООО «ПТК ЗЖБИ-4» (выручка — 634,2 млн), которым руководит Митряшина, и ООО «ПЦ
ЗЖБИ-4» (директор — Ирина Мочалина). Первая компания в сентябре 2015 года получила 2 млн рублей из областного
бюджета на закупку новой техники (в рамках региональной программы поддержки промышленности по линии
минпромторга).
11. Евгений Подгорный («Единая Россия») Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный
официально не владеет коммерческими структурами. Он работает с собственными фондами. Вместе с экс-руководителем
Заельцовского отделения «ЕР» Эдуардом Телятниковым и Константином Масаловым он основал «Фонд Евгения
Подгорного», избран президентом Федерации спортивной гимнастики региона.
В 2015–2016 годах фонд Подгорного получал гранты из бюджета Новосибирской области с учетом федеральных субсидий
на проекты «Новая высота» и «Дорога к Олимпу», следует из документов минрегионполитики.
Кроме того, Подгорный входит в попечительский совет фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело» вместе со
спикером горсовета Дмитрием Асанцевым, муниципальными депутатами Александром Бестужевым и Александром
Тарасовым и региональным парламентарием Вениамином Паком. Этот фонд также регулярно получает бюджетные гранты
на общественные, молодежные и спортивные проекты. Его основатели связаны с известным спортивным клубом Кировского
района «Успех», которому в 2016-м область дала грант на организацию всероссийского турнира по карате.
12. Евгений Покровский («Единая Россия») — один из богатейших депутатов заксобрания, сохранивший влияние в
политике после ухода с руководящих постов в региональном отделении «ЕР». Он основал компанию «КПД-Газстрой» —
крупного застройщика Новосибирска, который сейчас развивает микрорайон «Чистая слобода».
В 2015-м году чистая прибыль компании составила 34,1 млн рублей, выручка — 718,3 млн рублей. Сейчас депутат не
возглавляет и не числится учредителем ООО «КПД-Газстрой», однако ему принадлежит 25%-я доля в управляющей
компании фирмы — «ДСК КПД-Газстрой» — закончившей 2015-й с чистой прибылью почти 600 млн рублей. Кроме того, он
— гендиректор ООО «ГК КПД-Газстрой».
75% доли ООО «КПД-Газстрой» принадлежит бывшему первому вице-президенту Газпромбанка Ярославу Голко. В 2013
году инвестсовет Новосибирской области времен губернатора Василия Юрченко одобрил господдержку двух проектов
группы компаний по модернизации завода крупнопанельного домостроения («КПД-Газстрой») и строительству предприятия
теплоизоляционных материалов (ООО НПО «Базальт» — полностью подконтрольно Голко).
В 2014-м «КПД-Газстрой» получил льготы по налогу на прибыль и 75,2 млн рублей из регионального бюджета для
компенсации процентной ставки по кредиту, однако при Владимире Городецком поддержку приостановили. Строительство
«Базальта» было заморожено.
В 2011–2013 годах ГК «КПД-Газстрой» получила не менее пяти крупных подрядов от мэрии Новосибирска на поставку
социального жилья. 89 квартир для сирот, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, их родственникам
обошлись городскому бюджету в 175 млн рублей. Еще 52,7 млн рублей мэрия заплатила за детсад.
Кроме того, «КПД» продал 106 квартир на улице Титова Министерству обороны РФ за 230 млн рублей и 357 квартир —
Внутренним войскам МВД РФ за 533 млн рублей по договору долевого участия.
В 2015–2016 годах компания Покровского продала «Томскгазпрому» дорожные плиты за 94,7 млн рублей и участвовала в
крупном конкурсе Спецстроя на поставку аэродромных плит, который позже отменили. «ДСК КПД-Газстрой»продал семь
однокомнатных квартир мэрии для предоставления сиротам почти за 9 млн рублей.
13. Илья Поляков (фракция ЛДПР) В октябре 2016 года член фракции ЛДПР Илья Поляков возглавил совет директоров
группы компании «Стрижи» вместо депутата горсовета Вячеслава Илюхина. Региональный парламентарий ассоциировался с
застройщиком и во время кампании 2015 года, когда впервые попал в заксобрание.
Поляков числится учредителем ряда фирм, связанных со строительством и управлением недвижимостью: «ИСК Мочище»,
ООО «Экострой», ООО «Дельта-НСК», а также ООО «Универсальный рынок 1», «Универсальный рынок 2»и
«Универсальный рынок 3». В большинстве компаний его партнером выступает гендиректор «Стрижей» Игорь
Белокобыльский. При этом Поляков основал фонд «ВАЖНО» для «помощи жителям ветхих и аварийных домов».
В 2014 году Тайга.инфо рассказывала, что «Стрижи» вместе с дочкой корпорации «Nordазия» попали в программу
реконструкции жилого фонда Новосибирска с общим объемом финансирования порядка 3,7 млрд рублей. Городской бюджет
компенсировал застройщикам часть затрат — из 670 млн рублей, 134 млн достались ООО «Квартал», представлявшему
«Стрижей». Больше «Стрижи» или их дочка «Квартал» не встречаются в муниципальных или государственных контрактах.
14. Глеб Поповцев («Единая Россия») Поповцев возглавляет ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское» в Новосибирском
районе. В 2015 году выручка компании выросла на 30% до 35,1 млн рублей, чистая прибыль составила около 1 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, «Ярковское» участвовало только в четырех конкурсах на поставку сельхозпродукции для
исправительных колоний области на 2 млн рублей. Оно победило в трех, еще один, в котором фирма состязалась с другой
компанией Поповцева ООО «Овощевод» (ликвидировано в 2015-м), признан несостоявшимся.
Другая фирма Поповцева ООО «Альтаир» получила три контракта по обработке почвы для ИК № 2 на 1,5 млн рублей.
В 2015 году «Ярковскому» выделили 1,1 млн рублей несвязанной господдержки на гектар сельхозплощадей, а также
субсидию на агротехнологические работы, размер которой сейчас не находится на сайте регионального минсельхоза. В 2015м эти данные были в публичном доступе.
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Также Поповцев — совладелец ЗАО фирма «ОСТ» вместе с Александром Поповцевым. Депутат владеет ООО «Жилой
квартал на Дунаевского», ярковским ООО «Техснаб» и возглавляет ЗАО Предприятие «Керамзит пищепром». Чистая
прибыль «ОСТ» в 2015-м составила 75,7 млн рублей при выручке в 29,6 млн рублей.
15. Николай Похиленко («Единая Россия») Похиленко возглавляет Институт геологии и минералогии Сибирского
отделения РАН. Сейчас учреждение подотчетно Федеральному агентству научных организаций. С 2011 года институт
выигрывал профильные контракты от правительства Якутии, Института нефтегазовой геологии СО РАН, «Алросы» и НГУ
на десятки миллионов рублей.
Помимо этого, структура получила 200 тыс. рублей из областного бюджета на проведение геологической олимпиады для
школьников по заказу государственного центра дополнительного образования «ДИО-ГЕН». Еще 700 тыс. дало федеральное
Минобрнауки на международную конференцию «Науки о Земле», около 760 тыс. рублей Институт геологии получил от СО
РАН за сувенирные мозаичные полотна. Похиленко также числится совладельцем АО «Новосибирская геологопоисковая
экспедиция», которое, впрочем, базируется в Якутске.
16. Иван Сидоренко («Единая Россия») Депутат возглавляет ООО «Энергомонтаж», застраивающее микрорайон
«Родники». Компания с чистой прибылью более 150 млн рублей принадлежит Елене Сидоренко и Владимиру Каличенко
(его сын и бизнес-партнер Ивана Сидоренко Андрей Каличенко сейчас депутат Госдумы). «Энергомонтаж», как и «КПДГазстрой», продавал квартиры федеральным и муниципальным структурам.
В 2011–2012 годах управление спецсвязи и информации ФСО в Сибири купило у «Энергомонтажа» 35 квартир почти за 85
млн рублей, Западно-Сибирская транспортная прокуратура — одну за 3,5 млн рублей.
В 2013 году компания Сидоренко получил подряд на строительство спорткомплекса на улице Тюленина от областного
минпромторга за 60 млн рублей. Правда в 2014 году региональным властям пришлось заключить еще три контракта на этот
же объект с «Энергомонтажем» за 19 млн рублей — на поставку электронного табло и на завершение работ.
Осенью 2014-го мэрия заключила с компанией Сидоренко договор на строительство детского сада в Калининском районе за
209,3 млн рублей, которые будут выделены из городского бюджета с учетом областных субсидий.
17. Валерий Червов («Единая Россия») — основатель строительного концерна «Сибирь». До 2012 года корпорация
работала под единым названием ООО «Компания „Сибирь-Развитие“», затем фирма была реорганизована, а ее
гендиректором стал сын Червова Дмитрий — депутат горсовета.
В 2011–2012 годах «Сибирь» продала 18 квартир ныне упраздненному ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу и
мэрии. Отметим, что городская администрация заказывала три квартиры сиротам на общую сумму около 2,5 млн рублей (в
ноябре 2011 года) и семь трехкомнатных квартир площадью не менее 72 кв. м. за схожую сумму каждая (в июне—октябре
2012-го). В конце 2013-го мэрия закупила еще пять квартир за 14,5 млн рублей, площадь самой большой составляла 95 кв. м.
Сейчас Валерий Червов — учредитель и президент управляющей компании «Концерна Сибирь», а также совладелец УК
«КЖЭК „Горский“», алтайского ООО «Арида» (турбизнес), ООО «Аренда» и фирмы «Форум».
«Форум» занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью и получала несколько подрядов от областного
минобрнауки: распечатала 300 листовок о вреде наркотиков за 150 тыс. рублей, организовала
четыре акции по пропаганде здорового образа жизни на 1 тыс. человек за 150 тыс. рублей и этап конкурса «Папа, мама, я —
спортивная семья» на 10 семей за 131 тыс. рублей.
18. Александр Шпикельман («Единая Россия») Известный бизнесмен, совладелец холдинга «Байт» Александр
Шпикельман не замечен в участии в государственных или муниципальных контрактах. Но в 2016 году ООО «Байт-ТранзитКонтинент», в котором у него основная доля, стало соучредителем управляющей компании «Промышленно-логистический
парк Восточный» вместе с другими логистическими компаниями и Агентством инвестиционного развития Новосибирской
области. При этом у АИРа оказалось 25% акций, у частных инвесторов — от 8% до 16%.
АИР — стопроцентная дочка областного правительства, занимающаяся государственными инвестициями. На момент
создания парка «Восточный» агентство возглавлял бывший министр образования Владимир Никонов, который сейчас
работает гендиректором Академпарка. Планировалось, что новый ПЛП займет около 40 га в районе Северного объезда.
Инвестиции оценивались в 500 млн рублей, уставной капитал компании составлял 4 млн рублей.
Статья доступна по ссылке: http://tayga.info/133554
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