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Подробный обзор
1. Локоть создал управление инвестиционной политики

Управление предпринимательства и инвестиционной политики появится в мэрии Новосибирска. Создание подразделения не
потребует дополнительных затрат. «Мною приняты решения изменить подходы муниципалитета к инвестиционной
политики», — заявил мэр Анатолий Локоть на сессии горсовета 24 мая.
Депутаты просили пересмотреть подходы к инвестполитике, отметил глава города. По его словам новое управление
появится на базе комитета поддержки развития малого и среднего предпринимательства, который сейчас возглавляет
Максим Останин. «Никаких дополнительных затрат не будет», — подчеркнул мэр.
Управление будет подотчетно департаменту промышленности, инновация и предпринимательства, которым руководит
Александр Люлько. Оно также получит функции департамента земельных и имущественных отношений по государственночастному партнерству, концессиям и инвестодоговорам.
По словам главы комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова, за последние
годы из Новосибирска ушло несколько инвесторов именно из-за неготовности муниципальных властей к переговорам. Он
поддержал реструктуризацию профильного департамента.
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/134355
http://www.ksonline.ru/279127/v-merii-poyavitsya-novoe-upravlenie-po-predprinimatelstvu-i-investitsionnoj-politike/

2. Локоть объяснил отставку Райхмана

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял отставку Сергея Райхмана с поста начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса. Чиновник увольняется с 9 июня «по собственному желанию».
«Это было его личное решение, которое я утвердил. Сегодня как никогда важен стратегический взгляд на отрасль.
Развитие дорожно-транспортной сферы — один из трех городских приоритетов. Перед департаментом стоит ряд
сложных и финансовоемких задач, поэтому к выбору нового руководителя я отношусь максимально серьезно», — написал
Локоть 23 мая на своей странице «ВКонтакте».
Исполнять обязанности начальника департамента будет заместитель Райхмана — руководитель управления пассажирских
перевозок Роман Дронов.
Подробнее по ссылке:

http://tayga.info/134344
http://nsknews.info/materials/mer-novosibirska-prokommentiroval-otstavku-sergeya-raykhmana/
http://sibkray.ru/news/2126/899601/
http://www.nsktv.ru/news/city/mer_novosibirska_uvolil_glavu_departamenta_transporta_sergeya_raykhmana_23052017
1409/

3. Мэр Новосибирска заявил развязки Бугринского моста на федеральное финансирование

Новосибирск включил две недостроенные развязки Бугринского моста в направлении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Кирова
в заявку на федеральное финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги», заявил мэр Анатолий Локоть.
Сейчас движение упирается в загруженные магистрали на двух берегах Оби.
Глава города объехал дорожные объекты, включенные в федеральную программу, с «комиссией федеральных чиновников»
— участниками «Транспортного форума Сибири — 2017». «Все свои обязательства в рамках этого года город выполнит»,
— подчеркнул Локоть. В перспективе город намерен не только отремонтировать дороги, но и построить инфраструктурные
объекты.
«В ходе объезда мы побывали на улице Немировича-Данченко, где полным ходом идут работы. А рядом Бугринский мост,
который упирается в загруженные магистрали на двух берегах. Развязки не достроены до сих пор, средств в бюджете
города на это нет. Именно поэтому эти объекты мы включили в заявку Новосибирска на финансирование по программе
„Безопасные и качественные дороги“ до 2025 года. Надеемся, что федеральный центр нас поддержит», — заявил мэр.
Ранее сообщалось что, Новосибирская область вошла в число участников федерального проекта и получит более 1 млрд
рублей в 2017 году, из них столице региона достанется 480 млн. Программа рассчитана до 2025 года, к которому не менее
85% автодорог в областных центрах должно быть приведено к нормативному состоянию.
Движение по Бугринскому мосту было запущено в начале октября 2014 года при участии президента Владимира Путина. На
строительство перехода длиной 5,4 км было потрачено более 17 млрд рублей. Он соединил Кировский и Октябрьский
районы Новосибирска, а позже должен был войти в часть магистрали «Юго-Западный обход», которая должна связать
между собой трассы «Байкал» и «Чуйский тракт». Однако спустя два года Бугринский мост не загружен на полную
мощность (до 180 тыс. автомобилей в сутки), так как не были построены развязки в обе стороны.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134394
http://nsknews.info/materials/mer-lokot-razvyazki-bugrinskogo-mosta-trebuyut-federalnogo-finansirovaniya/
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http://www.ksonline.ru/279256/279256/
http://sibkray.ru/news/1/899652/

4. «ЕР» определилась с кандидатом на довыборах в Новосибирске

Единороссы выбрали кандидата, который будет участвовать в довыборах в заксобрание Новосибирской области по округу
№21. Праймериз выиграл известный девелопер, владелец холдинга «Трансервис» Александр Бойко.
Праймериз прошли по закрытой (четвертой) модели 24 мая, в них могли участвовать только члены «Единой России». Как
сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, в результате рейтингового голосования из 66 присутствующих
выборщиков 60 человек поддержали Александра Бойко, 8 — заместителя директора ООО «Арт-Авто» Максима Дергачева, 5
— временно неработающего Дмитрия Краснова, 2 — директора ООО «Сибстроймонтаж» Александра Иванова.
Еще один потенциальный кандидат — президент Ассоциации реабилитационных центров «Содружество» Игорь
Филимоненко — снялся с праймериз и поддержал Бойко. Причину в «ЕР» не указывают. Отметим, что Филимоненко также
претендует на место в Общественной палате РФ, сейчас формируется ее новый состав.
Многопрофильный холдинг «Трансервис», согласно данным на его сайте, занимается строительством премиального жилого
комплекса «Жуковка» в Заельцовском районе Новосибирска. Среди реализованных девелоперских проектов —
новосибирские бизнес-центра класса «А» «Гринвич» и пятизвездочноый отель Marriott. Ранее в состав холдинга входили
сеть АЗС и оптовое подразделение ЗАО «Союзнефтепродукт» (проданы в 2012 году).
Довыборы в заксобрание пройдут 10 сентября. Они назначены после того, как депутат по 21 округу, член КПРФ Артем
Скатов сложил свои полномочия и стал вице-мэром Новосибирска. Коммунистов на довыборах, вероятно, будет
представлять советник главы города Сергей Клестов. Кроме того, кампанию на округе начал руководитель новосибирского
филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов.
Параллельно единороссы отбирают кандидата на довыборы в горсовет. Праймериз состоятся 25 мая. На выдвижение от
партии там претендуют вице-президент Фонда развития социальных программ имени Л. И. Сидоренко Игорь Атякшев и
юрисконсульт общественной организации ветеранов «Стяг» Елисей Тамбовцев, несколько лет назад бывший первым
секретарем Новосибирского областного комитета СКМ. Округ №14 освободился в связи с избранием единоросса Андрея
Каличенко в Госдуму.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134389
http://www.ksonline.ru/279317/novosibirskie-edinorossy-vybrali-svoego-kandidata-v-sovet-deputatov/

5. Мэрия Новосибирска продолжает сотрудничество с Анатолием Мотыгой

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила трудовой договор с руководителем управления архитектурно-строительной
инспекции (УАСИ) города Анатолием Мотыгой.
Мотыга работает в строительной отрасли уже не один десяток лет. В 2016 году за вклад в социально-экономическое
развитие Новосибирска и по случаю 70-летия мэр Анатолий Локоть ходатайствовал о представлении подчиненного к
награждению Почетной грамотой губернатора Новосибирской области. «Анатолий Иванович по праву пользуется
заслуженным авторитетом у руководителей строительных организаций и предприятий нашего города, — отметил
Анатолий Локоть. — За годы работы в мэрии Новосибирска он показал себя квалифицированным и ответственным
специалистом, инициативным руководителем, умелым организатором, способным выделять приоритетные направления в
работе, видеть ближайшую и длительную перспективу».
Руководители строительных предприятий поддерживают принятое городским руководством решение, считая его тщательно
выверенным и взвешенным. «Стабильность кадровой политики и последовательная ставка на проверенных опытных
профессионалов как никогда важны сегодня, когда в экономике страны сложилась непростая ситуация. Анатолий
Иванович — редкий, „штучный“ специалист; его опыт, его принципиальность и государственный подход важны для
успешного функционирования строительного комплекса не только города Новосибирска, но и всего региона в целом», — в
таком мнении сошлись члены Регионального делового клуба строителей.
По инициативе Мотыги организовано взаимодействие ресурсоснабжающих организаций города, служб мэрии Новосибирска
и застройщиков, чтобы проблемные вопросы, которые возникают в процессе строительства объектов капитального
строительства, решались как можно оперативнее.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/134431

6. Земля, финансы и отмена выборов мэра: сценарии битв Новосибирска и области

Бюджетное противостояние властей Новосибирска и региона станет главной темой июня. Горсовет поддержал мэрию,
направив обращение губернатору и спикеру заксобрания о возвращении 10% НДФЛ. Неожиданно резкой оказалась реакция
областных депутатов — они не готовы терять деньги для сельских районов. Похоже, заксобрание станет главным
оппонентом столицы региона.
Военные действия официально начались 24 мая. Горсовет Новосибирска потребовал вернуть муниципалитету 10%
отчислений НДФЛ, изъятых на областной уровень в конце 2014 года. Главный аргумент — столица региона стала зависима
от дотаций и не может развиваться самостоятельно. Обращение направили губернатору Владимиру Городецкому и спикеру
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заксобрания Андрею Шимкиву. Как заметил вице-спикер горсовета, коммунист Ренат Сулейманов, депутаты не хотят
высылать письмо «на деревню дедушке», а намерены участвовать в переговорном процессе.
В принятии обращения участвовали все основные силы — и единороссы (большинство в горсовете), и коммунисты. По сути,
весь парламент оказался лоялен мэру Анатолию Локтю, составив «партию города». «100 млрд рублей подоходного налога
собирается на территории Новосибирска, но лишь 16 млрд из них поступают в бюджет города, — пояснил председатель
комиссии по бюджету Валерий Черных. — На этом фоне растет и внутренний долг, который достиг уже 84% от
собственных доходов». Этот опытный депутат считался одним из самых лояльных Владимиру Городецкому в его бытность
мэром. Мог бы стать спикером горсовета вместо Асанцева, но, по данным, отказался уходить с основной работы — МНТК
«Микрохирургия глаза».
Единороссы Игорь Салов, Николай Тямин, Игорь Кудин (все — главы комиссий) объединились в публичной поддержке
обращения. Спикер Дмитрий Асанцев руководил процессом — по правую руку от мэра. Такое единодушие сопровождалось
и эмоциями, и экономическим выкладками. Городские депутаты, обремененные наказами, не оставили мэрию в восстании
против областного центра.
Большую часть претензий горсовет адресовал областному правительству, которое предложило в 2014 году перераспределить
поступления от НДФЛ, чтобы сохранить стабильность в социальных обязательствах. Но главным оппонентом властей
Новосибирска грозит стать заксобрание, где не поняли претензий городских депутатов. Именно к парламенту региона
смещается центр противостояния амбициям областной столицы.
Уже на следующий день после сессии горсовета острая реакция последовала от бюджетного комитета заксобрания.
Председатель Александр Морозов и его заместитель Валентин Сичкарев возмутились аппетитом Новосибирска. Они оба
избраны от сельских округов и засомневались в обоснованности требований регионального центра.
«У нас есть села в XXI веке, где люди до сих пор воду из колодцев черпают. Это сопоставимо с качеством жизни в
Новосибирске? В некоторых сельских школах, до сих пор не вставлены пластиковые окна. Ремонты ДК, межпоселенческие
дороги, те же фельдшерско-акушерские пункты. Вот выделяем деньги на строительство 20 ФАПов, а их нужно 200!
Первичной медицинской помощи в некоторых селах просто нет, — возмутился Сичкарев. — Поэтому качество жизни села
и города — совершенно разное». По мнению депутата, Новосибирск громче других требует, но новых субсидий не
заслуживает. Его коллега Морозов удивился тратам в 100 млн на новые трамваи российско-белорусского производства, ведь
перспективы этого вида транспорта в городе неочевидны.
В своем стиле их успокоил губернатор Владимир Городецкий, который не стал обострять конфликт, объяснив логику
предоставления субсидий областному центру и предложив создать согласительную комиссию, но заксобрание на этом,
похоже, не успокоится. Именно ему предстоит утверждать изменения в бюджете, а потом объяснять избирателям в районах
области, почему деньги отдаются на проекты Новосибирска, а не на чистую воду, сельские дороги и первичную медпомощь.
Коллег уже успел поддержать еще один зампред бюджетного комитета Юрий Зозуля. Он считает, что нужно учитывать не
только те деньги, которые, по мнению депутатов горсовета, недополучил бюджет Новосибирска, но и те обязательства,
которые взяла на себя область по содержанию муниципального имущества, например, учреждений здравоохранения.
«Насколько обращение соответствует реалиям, нужно разбираться, чтобы эта ситуация не вылилась в политические
спекуляции. Возможно, что в процессе подробного анализа выяснится, что сегодня город и так финансируется с
избытком», — рассказал депутат.
И это только начало. Есть несколько медийных тем, которые может использовать заксобрание для давления на областной
центр.
1. Неэффективное финансовое управление.
Совершенно очевидное направление для удара — финансовая политика муниципалитета, благодаря которой наращивается
внутренний долг. Несколько СМИ принялись рассказывать о возможности введения внешнего управления Новосибирском.
Это случится, если долг сравняется с доходами. «Сейчас этот вопрос дискутируется. Вносятся в первом чтении поправки
от Министерства финансов в Бюджетный кодекс. Там нет понятия „банкротство“, но есть понятие „внешнее
управление“. Все муниципалитеты будут разбиты на три группы в зависимости от величины внутреннего долга, и там где
уровень долга достигает 100% (от собственных доходов), должно вводиться внешнее финансовое управление. Не знаю со
стороны федерации или региона, но такая новация предусматривается», — приводит «РБК.Новосибирск» слова
начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова. Он сообщил, что внутренний долг
Новосибирска приближается к 90% от собственных доходов. «Я знаю, что ряд городов стоит на пороге банкротства. Но я
не знаю, вводилась ли такая процедура в России. Знаю, что в Америке ряд городов банкроты и вводилось там внешнее
управление. Поэтому сложно сказать, чем это нам грозит. Я так понимаю, руководство будет заменено каким-то
внешним управляющим, по логике с предприятиями, на которых вводится внешнее управление. Видимо, будет заморожено
все развитие, то небольшое, которое в городе осталось. Защищенные статьи не пострадают, а бюджет развития,
видимо, будет весь идти на погашение задолженности. Понятно, что ничего хорошего при таком нас не ждет», —
отметил депутат горсовета Дмитрий Прибаловец.
В различные периоды отношений мэрии Новосибирска с губернаторами Виктором Толоконским и Василием Юрченко
такого не было, и депутаты заксобрания наверняка начнут разыгрывать эту карту в публичной полемике — а насколько
профессиональны чиновники, которые отвечают за финансы и экономическую политику в мэрии?
2. Скандальная раздача земли.
Еще одна недооцененная СМИ тема, раскрытая общественными расследователями, — предоставление земли без конкурса в
первые годы правления действующей администрации.
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Как выяснила команда социальной правозащитной сети «ТакТакТак», в 2014 году мэрия начала выделять городские земли
для коммерческого использования без торгов. До 1 марта 2015 года действовала редакция Земельного кодекса, которая
устанавливала возможность предоставления земельного участка в аренду под строительство по акту выбора, без проведения
торгов. Через сайт мэрии Новосибирска novo-sibirsk.ru удалось найти около 400 земельных участков, которые, начиная с 23
апреля 2014 и по 1 марта 2015 года, были предоставлены без торгов. На казенном языке — «в порядке предварительного
согласования места размещения объектов». Расследователи выяснили собственников 89 участков. Каждый второй из них
был получен лицами, исполняющими те или иные властные полномочия. Депутаты, их жены и бизнес партеры, а также
кандидаты в депутаты — самые частые получатели земельных участков без торгов. Это без учета номинальных
директоров/учредителей и так называемых фирм-однодневок, по которым невозможно отследить связи с чиновниками из
открытых источников.
«Какие выводы можно сделать из этой истории с раздачей земли без торгов? Во-первых, бюджет города недополучил и до
сих пор недополучает прибыль. Во-вторых, нарушен принцип конкуренции, поскольку доступ к участкам получил узкий круг
лиц, связанный с чиновниками», — такие выводы делал авторитетный сайт «ТакТакТак». Использовать эти данные как
торпеду для мэрии и горсовета депутатам заксобрания было бы очень логично.
3. Отмена прямых выборов мэра
И, наконец, самая обсуждаемая на муниципальном уровне, но табуированная в Новосибирске тема — отмена прямых
выборов мэра. Город остается одним из немногих, где «Единая Россия» не решилась доверить избрание главы депутатам или
конкурсной комиссии. Этого решения ожидали после выборов горсовета и заксобрания в 2015 году, но пока оно не принято,
несмотря на федеральный тренд. Это самый действенный и довольно реальный рычаг давления на городские власти.
Обсуждение возврата НДФЛ пройдет через все комитеты и фракции областного парламента, и постановка вопроса об отмене
выборов — вполне реализуемая задача. Инициатива может быть озвучена на июньской сессии, а после летних каникул
довольно быстро проведена через все инстанции. По данным, в новосибирской элите довольно активно обсуждаются
кандидаты в сити-менеджеры. Тогда понятие «внешнего управления» городом будет пониматься совсем по-другому.
Руководство регионального отделения «Единой России» находится в тесном контакте с областными властями, так что они
вместе постараются продавить собственную кандидатуру, а затем избрать более лояльный горсовет.
Уже в июне все риски для тандема горсовета и мэрии Новосибирска станут более выпуклыми, а депутаты заксобрания,
добивающиеся переизбрания в сельских районах и не скованные политесом, постараются блокировать любые бюджетные
инициативы столицы региона, которая живет в XXI веке, в отличие от их округов.
Подробнее по ссылкам:
http://tayga.info/134438
http://tayga.info/134403
http://nsknews.info/materials/deputaty-gorsoveta-namereny-vernut-v-byudzhet-urezannyy-ndfl/
http://sibkray.ru/news/2/899636/

7. Власти попросили новосибирцев придумать новые проекты для города

Мэрия объявила конкурс «125 идей для Новосибирска»: каждый житель города может предложить идею для улучшения
жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею. «Уже сегодня мы обсуждаем, как город будет отмечать свой юбилей в
2018 году. Мы хотим вовлечь в организацию праздничных мероприятий максимальное количество новосибирцев, и для этого
решили провести конкурс "125 идей для Новосибирска" — такой общегородской мозговой штурм, который позволит
собрать наиболее интересные и значимые идеи для улучшения жизни горожан», — пояснил мэр Анатолий Локоть.
Новосибирцы могут предлагать идеи по улучшению жизни в городе по четырем направлениям: благоустройство, проекты в
сфере культуры и спорта, арт-объекты, предложения по социально-экономическому развитию, пояснили в пресс-центре
мэрии. Идеи принимаются с 1 июня до 1 августа на сайте 125nsk.ru или в администрациях районов и ресурсных центрах
города. После этого комиссия отберет 250 наиболее актуальных, социально значимых, оригинальных идей, которые позже
обсудят горожане. 1 сентября начнется всеобщее голосование, а 1 октября назовут победителей — 125 лучших идей (по 10
от каждого района — всего 100, и 25 крупных общегородских идей).
Заместитель мэра Артем Скатов напомнил, что в городе много успешно реализованных проектов, предложенных
горожанами: «Тотальный диктант», «Пруд с утками» в Академгородке, памятник лабораторной мыши, фестиваль «Княжий
двор», молодежная аллея на ул. Вертковской, велопарковки у станций метро.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50412631/
http://tayga.info/134435
http://nsknews.info/materials/125-idey-dlya-novosibirska-konkurs-sredi-gorozhan-obyavila-meriya-goroda/
http://sibkray.ru/news/1/899670/
http://www.nsktv.ru/news/city/novosibirtsev_poprosili_pridumat_novye_proekty_dlya_goroda_260520171045/

8. Новосибирские концессии ЖКХ доверили Зырянову и подрядчикам властей

Власти Новосибирской области создали рабочую группу по рассмотрению концессионных соглашений в коммунальной
сфере. В нее не вошел ни один представитель мэрии, зато нашлось место для и.о. директора Агентства инвестиционного
развития и проверенных подрядчиков.
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Министр ЖКХ Евгений Ким подписал приказ о создании рабочей группы еще в начале мая. Документ опубликован только
25 мая. Рабочую группу возглавил вице-губернатор по промышленности Сергей Сёмка, в нее также вошли Евгений Ким,
замминистра экономического развития Лев Решетников и начальник департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Еще три места достались гендиректору ООО «ИТ Синтез» Сергею Александрову, управляющему партнеру ООО
«Концессионные решения» Даниилу Гинзбургу и исполняющему обязанности гендиректора Агентства инвестиционного
развития области Александру Зырянову, основавшему НП «Человек», которое занимается проектом городских дружин.
Зырянов, напомним, находится во временном статусе уже почти четыре месяца после перехода Владимира Никонова на
должность руководителя Академпарка. Губернатор Владимир Городецкий ранее говорил, что определится с главой АИР к
середине февраля, но этого пока не произошло.
В Новосибирске, по данным базы «Контур-Фокус», зарегистрировано два ООО «ИТ Синтез», оба принадлежат Сергею
Александрову. Фирмы монтируют оборудование, торгуют специальным оборудованием и регулярно получают
муниципальные контракты в районах области. Только в 2016 году «ИТ Синтез» заключил контракты на разработку проектов
реконструкции теплосетей в Оби и Маслянино на общую сумму 63 млн рублей. Компании Александрова, как выяснила
Тайга.инфо, также строили газовые котельные в Оби и Ордынском почти за 200 млн рублей, которые выплачивались из
муниципальных и областного бюджетов.
ООО «Концессионные соглашения», по данным сайта госзакупок, пока не получило бюджетных подрядов. Фирма
полностью принадлежит Даниилу Гинзбургу. А вот другая его компания — инжиниринговый центр «Сибирьэнергия» — в
феврале 2017 года стал единственным поставщиком услуг по передаче электроэнергии по своим сетям для АО
«Региональные электрические сети» за 15 млн рублей. СМИ называли Гинзбурга потенциальным инвестором модернизации
системы теплоснабжения Оби. Сейчас, на федеральной торговой площадке, размещены 12 объявлений о строительстве или
модернизации коммунальных объектов в районах Новосибирской области по договорам концессии. Некоторые признаны
несостоявшимися из-за отсутствия заявителей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tayga.info/134411
http://www.ksonline.ru/279474/v-novosibirskoj-oblasti-sozdana-rabochaya-gruppa-po-rassmotreniyu-kontsessionnyh-soglashenij-vsfere-zhkh/
http://sibkray.ru/news/2/899663/

9. Остановлено акционирование муниципальных аптек в Новосибирске

Сессия горсовета Новосибирска сняла с обсуждения 24 мая вопрос об акционировании муниципального предприятия
«Новосибирская аптечная сеть». Мэр Анатолий Локоть попросил не рассматривать эту тему, так в ближайшее время ждет
законодательных изменений в сфере закупок.
С начала 2017 года сеть работает по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок» (44-ФЗ). Это ставит его
в неравное положение с коммерческими аптеками. В отличие от частников, муниципалы вынуждены следовать новым, более
жестким правилам, теряя товарооборот и покупателей.
Одна из главных проблем — в соответствии с законодательством, закупка лекарственных средств теперь должна
осуществляться по международному непатентованному названию или действующему веществу. Например, в аукционной
документации теперь нельзя указать препарат «Но-шпа», но можно указать действующее вещество — «дротаверин». Таким
образом, снижается ассортимент, который аптека может приобрести по новым правилам, а затем предложить своим
покупателям.
Предложение акционировать МУП, сохранив его в собственности города, поступило ранее от представителей мэрии. Его
согласовала и профильная комиссия горсовета. Однако в ходе сессии, которая должна была утвердить реорганизацию, глава
города попросил снять вопрос с рассмотрения. И депутаты с ним согласились. По словам Анатолия Локтя, он получил в
Госдуме заверения, что уже на пленарном заседании 24 мая будут приняты поправки в 44-ФЗ, которые исключат из новой
системы аптеки с бюджетным участием. Он также рассчитывает на скорое вступление этих изменений в силу. После этого
«Новосибирская аптечная сеть» сможет вновь нарастить объемы и работать «крайне эффективно».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134359
http://nsknews.info/materials/novosibirskaya-aptechnaya-set-ostanetsya-v-munitsipalnoy-sobstvennosti/
http://sibkray.ru/news/2126/899624/

10. В мэрии Новосибирска создадут рабочую группу, препятствующую возведению самовольных
построек

В мэрии Новосибирска создается рабочая группа для усиления работы по предотвращению появления самовольно
возведенных объектов капитального строительства. В Новосибирске увеличивается количество нелегальных объектов
капитального строительства под видом нестационарных объектов. В 2016 году специалистами управления архитектурностроительной инспекции и департамента строительства и архитектуры мэрии были направлены сведения о 62 фактах
возведения объектов без разрешения на строительство, сообщают в пресс-центре мэрии города.
По отдельным объектам уже имеются решения судов об их сносе. Однако ни один из них так и не снесен. Управление
федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, ссылаясь на отсутствие федеральных средств,
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решение судов по сносу самовольно построенных объектов не исполняет. Отсутствие мер по пресечению самовольного
строительства указанных объектов порождает безнаказанность, и, как следствие, все большую распространенность.
Участникам рабочей группы предстоит проанализировать проделанную работу структурных подразделений мэрии по
проведению мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на
территории Новосибирска и определить дальнейшие действия. Планируется, что по объектам, где уже имеются решения
судов, мэрия будет выступать инициатором и исполнителем сноса при участии судебных приставов с последующим
взысканием с правонарушителей денежных средств, затраченных при демонтаже объектов.
Рабочую группу возглавит заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры –
Алексей Кондратьев.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/899540/
http://tayga.info/134276
http://www.ksonline.ru/278545/munitsipalnaya-aptechnaya-set-vklyuchena-v-prognoznyj-plan-privatizatsii/

11. В мэрии назвали дату закрытия набережной Оби на ремонт

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 23 мая побывал на Михайловской набережной и поделился своей точки зрения
относительно дизайн-проект благоустройства. Проектировщики учли мнения горожан, высказанные в ходе публичного
обсуждения. По мнению мэра, необходимо детальнее продумать транспортную доступность одной из самых крупных
зеленых зон города.
Напомним, развитие зеленых зон – один из приоритетов, обозначенных мэром Анатолием Локтем на ближайшие несколько
лет. К концу 2017 года городские власти планируют преобразовать набережную реки Оби в Новосибирске. Новосибирск
вошел в федеральную программу по благоустройству общественных территорий. В рамках этой программы город получит
средства в размере 140 млн руб.
«Мы приступаем к реализации очень серьезного проекта. Уже проделана достаточно большая работа, в том числе и
организационная. Отмечу, что на набережной возникали проблемы с земельными участками, а также с выносом
предприятий общепита», — отметил мэр Новосибирска после ознакомления с проектом.
По мнению Анатолия Локтя, на текущий момент остаются вопросы, которые требуют детализации: «Прежде всего,
необходимо поработать в направлении повышения транспортной доступности набережной, для того, чтобы не возникало
сложностей с заездом как на машине, так и на общественном транспорте». Также, по словам Анатолия Локтя, ведется
работа и над тем, чтобы зеленая зона была оборудована и теплыми павильонами для посещения рекреационной площадки в
зимнее время.
Власти Новосибирска ограничат зоны набережной, где будет идти реконструкция, — первый участок закроют после Дня
города, который в этом году выпадает на 25 июня. «Набережная не будет вся полностью закрыта. Это будет какими-то
этапами, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна
Терешкова. — С подрядчиками, которые выиграют конкурс, еще раз обговорим, как будет закрываться-открываться
набережная». По ее словам, ограничения будут на разных участках в разное время и начнутся только после Дня города. На
первом этапе доступ закроют к зоне променада и сцены. Верхняя часть набережной в этот период будет открыта.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50408101/
http://nsknews.info/materials/kakoy-uvidyat-naberezhnuyu-novosibirtsy-cherez-god/
http://www.ksonline.ru/279071/anatolij-lokot-otsenil-proekt-razvitiya-mihajlovskoj-naberezhnoj/
http://sibkray.ru/news/1/899629/
http://www.nsktv.ru/news/city/rekonstruktsiya_mikhaylovskoy_naberezhnoy_nachnetsya_uzhe_letom_2017_goda_240520171000/

12. Власти решили убрать из центра Новосибирска лишние киоски

Власти Новосибирска решили уменьшить количество киосков и павильонов в центре города, но разрешат ставить их в
жилмассивах на окраинах. «Что касается центра города, конечно же, эти устаревшие металлические конструкции не
красят наш город, и концепция сейчас идёт на то, чтобы новых объектов на центральных улицах, площадях города не
появлялось. За прошлое полугодие в управление потребительского рынка поступило примерно 2060 заявок на размещение
новых нестационарных объектов на территории города. Мэрия согласовала увеличение всего на 60. Мэрия не
заинтересована в увеличении количества таких объектов, которые не красят наш город», — рассказал начальник
управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. При этом, добавил Витухин, платежи за
размещение нестационарных объектов составляют немалую часть бюджета Новосибирска. Поэтому власти пытаются
снизить концентрацию киосков в центральных частях города и ставить эти объекты в строящихся микрорайонах. «Рубить с
плеча, лишая бизнесменов возможности работать в этом сегменте и город поступлений в бюджет, конечно, мы не будем», —
сказал Витухин.
При этом в Новосибирске по-прежнему много точек незаконной торговли. Основные очаги расположены на ул. Хилокской,
ул. Плахотного, пл. Маркса, «Студенческой», пр. Маркса, ул. Большевистской, Речном вокзале, ул. Бориса Богаткова, ул.
Богдана Хмельницкого и пл. Калинина, вдоль Центрального рынка.
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В Новосибирске с незаконными объектами — киосками и павильонами — борются давно. Периодически власти объявляют,
что отправили под снос киоски.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50412871/
http://www.nsktv.ru/news/city/meriya_novosibirska_namerena_samostoyatelno_snosit_nezakonnye_obekty_250520171727/

13. Новосибирцам предложили переименовать остановки и улицы в городе

«Названия улиц, площадей, скверов Новосибирска — важная часть истории города и его будущего. Мэрия предлагает
открытый порядок работы комиссии по присвоению наименований, чтобы жителям было удобнее участвовать в выборе
наименований городских объектов», — рассказали в пресс-центре мэрии.В том числе власти решили узнать мнение горожан
о переименовании остановки «Банк» в «Парк "Городское начало"». С таким предложением выступил Музей Новосибирска.
Украинская национально-культурная автономия Новосибирска попросила официально назвать сквер, прилегающий к
памятнику Тарасу Шевченко, и предложила название: «Сквер имени Тараса Григорьевича Шевченко».
Также власти решили узнать, хотят ли новосибирцы назвать одну из улиц в Октябрьском районе именем Владимира
Заровного. Предложил так назвать улицу 1-й отряд Федеральной противопожарной службы НСО. «Владимир Анатольевич
Заровный, прапорщик внутренней службы, погиб при тушении пожара 14 июня 2014 года. За личное мужество и отвагу
при исполнении служебного долга посмертно награжден орденом Мужества», — сообщается в опросе мэрии.
Власти попросили горожан с 25 мая по 2 июня ответить на 12 вопросов на муниципальном портале Новосибирска.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50411521/
http://nsknews.info/materials/novosibirtsam-predlagayut-vybrat-nazvaniya-dlya-ulits-i-skverov-goroda/

14. В горсовете Новосибирска отложили рассмотрение строительства ледового комплекса

На заседании комиссии по градостроительству совета депутатов Новосибирска 22 мая законодатели планировали
рассмотреть вопрос о строительстве ледовой арены в левобережье Новосибирска. Впрочем, рассмотрение с повестки сняли.
Как выяснилось, депутатов об этом попросил мэр города. Согласовывая повестку дня с коллегами, председатель комиссии
по градостроительству совета депутатов Дмитрий Дамаев предложил снять вопрос о строительстве ледового дворца в
Кировском районе.
Напомним, этот вопрос парламентарии обсуждали 15 мая. Тогда депутаты определялись, нужен ли вообще объект городу и
возможно ли его построить на другой площадке. Как пояснил Дмитрий Дамаев после комиссии, вопрос попросил отложить
мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «У него на это есть полномочия. Они снимают вопрос с рассмотрения с комиссии и
выносят его на сессию, делают они это потому, что хотят проработать его более детально и выйти с ним на сессию в
июне».
23 мая состоялось заседание рабочей группы под руководством министра строительства Новосибирской области Сергея
Боярского. Дмитрий Дамаев также входит в эту группу: «Пока мы ни о чем не договорились. Депутаты ведут дискуссию.
Вопросов, на которые мы не получили ответов, очень много. С одной стороны, нам говорят, что помимо ледового дворца
спорта, так же появится и региональная хоккейная школа, в договоре это есть, а в том проекте, который мы видели,
этого нет».
Правительство Новосибирской области и городские власти в срочном порядке подготовят «все возможные варианты
строительства многофункциональной ледовой арены» и составят «дорожную карту» реализации проекта, распорядился
губернатор Владимир Городецкий. Решение о проведении в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею пока не
принято, однако региональные власти торопят с удовлетворением главного условия проведения турнира – возведением
нового ледового дворца. Как отметили в правительстве региона, в своей речи Городецкий сообщил участникам конгресса,
что для строительства новой ледовой арены зарезервирован «лучший участок на левом берегу Оби», в хорошей
транспортной доступности от аэропорта. Между тем, как известно, судьба этой земли еще не решена, и региональным
властям нужно решение новосибирского Горсовета.
Сообщается, что руководитель области дал поручение первому зампредседателя правительства Владимиру Знаткову,
министру строительства Сергею Боярскому и мэру Анатолию Локтю «в течение двух месяцев рассмотреть все возможные
варианты строительства многофункциональной ледовой арены и составить «дорожную карту» реализации
проекта». «Уже в 2019 году должно быть начато строительство ледовой арены, чтобы завершить его в 2022 году», –
заявил губернатор на аппаратном совещании в понедельник, 22 мая.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/278902/v-gorsovete-novosibirska-otlozhili-rassmotrenie-stroitelstva-ledovogo-kompleksa/
http://www.ksonline.ru/278861/prezentatsiya-proekta-novosibirskoj-ledovoj-areny-v-kelne-proshlo-na-vysokom-urovne/
http://sibkray.ru/news/2126/899589/

15. Экс-замминистра, члены избиркомов и Ярохно вошли в новосибирскую общественную палату
Заксобрание выбрало новых представителей в общественной палате Новосибирской области. Туда не попал Александр
Бакаев, зато нашлось место представителям «Транспортного союза Сибири», Федерации силового экстрима и Владимиру
Ярохно. Депутаты провели рейтинговое голосование за своих представителей на сессии 23 мая. Из 38 кандидатов они
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выбрали 25. Всего в палате 75 человек, треть из них представит губернатор, оставшуюся треть сформируют сами члены
палаты.
Парламентарии отголосовывали каждого кандидата. Вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров настоятельно попросил
учесть рекомендации рабочей группы. В итоге последний из 25 — главврач горбольницы Новосибирска №34 Владимира
Ярохно — набрал 54 голоса, а следующий — председатель Ассоциации обманутых дольщиков Александр Бакаев — всего
14. В палату от заксобрания прошли как действующие члены (глава региональной организации Всероссийского общества
инвалидов Игорь Галл-Савальский и директор фонда «Родное слово» Людмила Монахова), так и новички. Среди них,
например, бывший замминистра здравоохранения Новосибирской области Мавлюда Джурабаева, которая также фигурирует
в СМИ как главный специалист по медпрофилактике Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе. Пресс-служба
регионального отделения «ЕР» называет ее «председателем общественного совета» по партпроекту «Парки малых городов».
Депутаты также выбрали зампреда общественной наблюдательной комиссии региона Сергея Леонова, представляющего
региональную Федерацию силового экстрима, главу совета организации родителей военнослужащих, погибших в локальных
войнах «Обелиск» Александра Берилло, финансиста и девелопера Александра Лубенца, который представлял интересы
связанных с банком «Сибконтакт» компаний. Из «новичков» выделим директора ДЮСШ «Сибирский центр спортивной
борьбы и боевых искусств» Владимира Миленького, который также возглавляет ЗАО «Сибирское авиапредприятие Русь»,
члена избиркома Новосибирского района от КПРФ Людмилу Пысину, супругу экс-депутат горсовета от коммунистов
Валентина Пысина, и юрисконсульта СРО «Транспортный Союз Сибири» Светлану Скородед.
Пысина — не единственный сотрудник избиркома в ОП. Депутаты поддержали и адвоката, члена Молодежного союза
юристов области Светлану Тестову, которая является членом избирательной комиссии Новосибирска с правом решающего
голоса. В палату попала и замгендиректора ЗАО «Сибтехмонтаж» по правовым вопросам Елена Шушарина, которая
некоторое время была в составе областной квалификационной коллегии, а также работала в арбитраже.
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/134354
http://www.ksonline.ru/279023/zaksobranie-utverdilo-kandidatov-v-obshhestvennuyu-palatu-novosibirskoj-oblasti/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/deputaty_izbrali_uchastnikov_obshchestvennoy_palaty_novosibirskoy_oblasti_24052017102
0/

16. Огромный спортивный парк под Новосибирском начнут строить в следующем году

В 2018 году начнется строительство парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» — он будет расположен в 100 км от
Новосибирска, на горе Скакуша в Маслянинском районе НСО. О начале строительства объекта 23 мая рассказал гендиректор
Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов на совещании у губернатора
региона Владимира Городецкого. Предполагается, что это будет круглогодичный курорт, расположенный на территории 100
га. На территории парка будут расположены стадионы, канатные дороги, контактный зоопарк и места для рыбалки. Помимо
развлекательной сферы в парке построят санатории с водно-оздоровительными комплексами и детские центры
реабилитации. АИР оценивает общий объем инвестиций в 2 млрд руб. Зырянов предположил, что ежегодно парк будут
посещать 350–400 тыс. человек, а открытие парка планируется на 2020 год.
Напомним, Агентство инвестиционного развития региона объявило о поиске инвестора в феврале 2016 года, сама идея парка
появилась еще в 2009 году.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50408701/

17. Геологи на площади Ленина потребовали вернуть им 60 миллионов

Новосибирская прокуратура отреагировала на пикет сотрудников «Сибнефтегеофизики», состоявшийся 25 мая. Ведомство
отчиталось об уголовном деле в отношении гендиректора Станислава Лосева и о снижении долгов по зарплатам. «После
принятых мер реагирования размер задолженности уменьшился на 116 млн. рублей и на 1 мая 2017 года составил 65,8 млн.
рублей перед 486 работниками, — заявили в прокуратуре. — Конкурсный управляющий утвержден в мае 2017 года
определением арбитражного суда. Нарушений требований законодательства о банкротстве не выявлено».
По данным на 1 апреля, задолженность перед 606 работниками «Сибнефтегеофизики» составляла около 69 млн рублей, то
есть за месяц удалось выплатить всего около 4 млн рублей.
Пикет, напомним, собрал около 80 человек. Его участники рассказали, как больше года живут без зарплаты. Долги перед
некоторыми составляют 800 тыс. рублей.
«Сибнефтегеофизика» принадлежит «Росгеологии» и «Геотек Холдингу». Госкомпания винит в текущем состоянии дел
второго акционера, участники пикета, в свою очередь, связывают ситуацию с приходом «Росгеологии»» в 2016 году.
В «Сибнефтегеофизике» введено конкурсное производство по иску томского «Севертранссервиса». Сейчас общая
задолженность составляет около 1,6 млрд рублей, среди крупнейших кредиторов Сбербанк и ВТБ. При этом сохраняется
возможность возвращения внешнего управления компании — этот вопрос на ближайшем заседании решили рассмотреть
кредиторы.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50411791/
http://tayga.info/134421
http://tayga.info/134402
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http://www.ksonline.ru/279478/zadolzhennost-pered-rabotnikami-sibneftegeofiziki/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/polpred_menyaylo_zayavil_o_skorom_pogashenii_dolgov_pered_rabotnikami_sibneftegeofiz
iki__270520171058/
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/rabotniki_sibneftegeofiziki_vyshli_na_piket_iz_za_zaderzhki_zarplat__260520170900/

18. Новосибирские министры отчитались о миллионных доходах и машинах

Сведения о доходах опубликованы на сайте облправительства 22 мая. В 2016 году Городецкий получил 4,85 млн рублей. В
2015-м он отчитался о 4,73 млн рублей.
В собственности чиновника остаются земельный участок площадью 428 кв. м., дом на 49,4 кв. м., гараж и жилой дом на
510,6 кв. м. в долевой собственности с женой. У них есть еще один участок площадью 997 кв. м.
Супруга губернатора получила 241 тыс. рублей против 147 тыс. в 2015-м. У нее в собственности остался Lexus RX 450h.
Самым богатым замом Городецкого стал Юрий Прощалыкин, отвечающий за безопасность. Бывший начальник Сибирского
управления МВД получил 3,6 млн рублей. У него квартира на 121,6 кв. м. и земельный участок 0,1 га. Его жене принадлежит
коттедж на 475,8 кв. м. и еще четыре участка общей площадью более 0,4 га, один из них она приобрела в 2016-м.
У Прощалыкина есть две лодки и прицеп для водной техники. У его супруги — автомобиль RAV-4.
Первый вице-губернатор Юрий Петухов отчитался о 3,35 млн рублей. У него есть квартира площадью 55,6 кв. м., еще две
находятся в пользовании (118,4 кв. м. и 140,6 кв. м.), одна из них принадлежит его жене и ребенку.
Другие замы Городецкого получили несколько меньше. Сергей Сёмка ограничился 2,8 млн рублей. Александр Титков
заработал около 2,74 млн рублей, Анатолий Соболев отчитался о 2,86 млн рублей.
Первый вице-премьер области Владимир Знатков заработал 2,99 млн рублей в 2016 году. Он не задекларировал никакой
недвижимости в собственности и пользуется только квартирой на 92,5 кв. м., записанной на жену. Чиновнику принадлежит
Land Rover, у его супруги, заработавшей более 1,3 млн рублей, в собственности — Volkswagen.
Самым богатым членом правительства стал начальник департамента информатизации Анатолий Дюбанов. Он заработал
12,07 млн рублей, увеличив доходы в 5 раз. Из его собственности исчезла квартира площадью около 100 кв.м., его семья
пользуется жилым домом на 445 кв. м.
У супруги министра строительства Сергея Боярского обнаружилась недвижимость площадью 135 кв. м. в Болгарии. Ей
принадлежат коттедж, квартира, два бокса, гидроцикл, моторная лодка, более 2 га земли, еще 0,84 га находятся в долевой
собственности. У самого министра квартира на 106,7 кв. м. Жена Боярского заработала 12 млн рублей, увеличив доходы с
4,5 млн.
Самым крупным землевладельцем остается Сергей Пыхтин, находящийся на больничном уже около года. Ему принадлежит
около 325 га земли, два жилых дома, квартира и три склада. Еще один участок на 251 га находится в пользовании. При этом
заработал Пыхтин около 1,6 млн вместо 3,1 млн рублей, задекларированных в 2015-м.
Сведения о доходах депутатов горсовета за прошлый год опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска.
Возглавил топ-5 самых богатых депутатов Алексей Джулай — глава группы компаний «Дискус», которая ведет застройку
Плющихинского жилмассива в Октябрьском районе и жилмассива «Просторный» в Кировском районе. Джулай за год
получил доход в размере 104 млн руб. На Джулая зарегистрировано 2 квартиры общей площадью 250 кв. м, 2 жилых дома
общей площадью более 700 кв. м и 83 земельных участка. Алексей Джулай декларировал самый высокий среди депутатов
доход и год назад, однако тогда его доход был еще выше.
Вторым по размеру доходов депутатом стал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин, чей доход за
прошлый год составил 51 млн руб. У Кудина в собственности 2 земельных участка общей площадью более 4,8 га и 4
нежилых помещения. Супруга депутата за год заработала более 16 млн руб.
На 3-м месте по размеру доходов оказался Сергей Кальченко, который входит в комиссию по градостроительству и также
работает зампредом комиссии по местному самоуправлению. Его доход за год превысил 40 млн руб. У него в собственности
числятся 5 нежилых помещений общей площадью 5,5 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,5 га.
Четвертым по объему доходов среди городских депутатов стал Кирилл Покровский с 28 млн руб. У него задекларированы 2
земельных участка площадью 3323 кв. м, жилой дом площадью более 380 кв. м и нежилое помещение размером 1445 кв. м.
Замыкает пятерку лидеров по доходам депутат Александр Савельев с заработком в размере 18,5 млн руб. в 2016 году. У него
в собственности квартира (95 кв. м), дача (64 кв. м) и нежилое помещение (60 кв. м), а также 5 земельных участков общей
площадью 5,4 га.
Среди депутатов оказались и такие, кто доходов за прошлый год не получал. Так, депутат Наталья Пинус в 2016 году не
заработала ни рубля, однако ее супруг получил доход в размере 7,5 млн руб. Также ничего не заработал депутат Дмитрий
Прибаловец — согласно опубликованным сведениям, ни он, ни его супруга доходов в 2016 не получали.
Подробнее см. по ссылке:
http://news.ngs.ru/more/50406601/
http://tayga.info/134327
http://www.ksonline.ru/278961/v-pravitelstve-novosibirskoj-oblasti-raskryli-svoi-dohody/
http://news.ngs.ru/more/50405791/
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19. Дмитрий Гордеев: Если хочешь строить в Новосибирске, ты должен дать взятку
Бежавший из России бывший новосибирский депутат Дмитрий Гордеев живет в Тбилиси уже более пяти лет. И,
кажется, доволен. Опальный предприниматель и политик рассказал Тайге.инфо, почему в «прозрачной» Грузии не
спрятаться и много не заработать, а также о взятках высокопоставленным чиновникам, любимой пословице
Светланы Стыниной, уголовных делах семьи Солодкиных и бизнесе силовиков.
Тайга.инфо: Это было связано? Расскажите про лишение полномочий.
Д.Г.: Когда я приехал, попросил убежища. Когда ты просишь убежища, у тебя забирают твой паспорт и дают бумажку, что
ты являешься соискателем. Эта бумажка тебе дает право показывать ее полиции, что ты Гордеев Дмитрий, у тебя такойто номер. В течение четырех месяцев тебе либо говорят «да», либо «нет». Через какое-то время мне позвонили из
заксобрания (Белов или Белых, я этого господина не знаю), спросили, не могу ли я отказаться от депутатства. А оно мне
здесь и не нужно. Никаких плюсов тут оно не дает. Я сказал, что без проблем, только паспорта у меня нет (а надо сходить к
нотариусу заверять), но к декабрю все решится: я либо паспорт получу, либо номер удостоверения. Спросили: «Вы в
принципе не против отказаться?» Я не против. Смотрю новость: «Отказался». Да еще и нашли письмо. Я тогда просто
обалдел. Ничего такого не было. Еще тогда была адвокат, и я дурак думал, что можно чего-то добиться. Написала запрос. И
там вылезает: какая-то тетка как турист сюда приехала, куда-то пошла, где-то нашла это заявление, привезла и почему-то в
ФСБ отдала. Зачем? Логика не понятна. Там провели экспертизу, якобы это я написал. Отдали в заксобрание. Это полный
бред. Зачем? Просто в марте были выборы. А бумага пришла в ноябре. А в декабре им поздно уже было. В декабре на мой
округ должны были назначены выборы. В общем, ни к чему это не привело. Потому что суд потребовал, чтоб я лично
пришел и заново написал это все. В общем, правды там не найдешь. Я ничего не оспариваю. Все бумажки дошли до
Верховного суда, там была куча проверок, экспертиз. Не знаю. Что было, то было.
Тайга.инфо: У вас еще интересная история, как вы сюда бежали…
Д.Г.: Сюда что-то летело, и я прилетел. Я здесь никогда не был и никого здесь не знал. Такая история была, что не хочу
вспоминать. Я уже просто живу. Сначала ты злишься на эту ситуацию. Потом надеешься, что-то должно измениться, потом
становится все равно. Сейчас просто смешно.
Все уголовное дело я просил провести экспертизу расписки, которую первый раз в жизни увидел на следствии. Сам у себя
украсть ничего не можешь. Я расписку первый раз увидел, почерк не мой. Якобы, я писал ее при двух свидетелях. Я их тоже
не видел. Нет однозначного вывода почерковедческой экспертизы. Для гражданского дела это не идет. А для уголовного —
пожалуйста. Любой бомж может подтвердить, что ты ее писал. Экспертиза не работает — ничего страшного. Приехал в
Грузию — тут же подделали это заявление. Вы знаете регион в России, где нет посадок министров, губернаторов? Нет таких
регионов. Только в Новосибирске все так сплочено. Кого там посадили? Такого матерого?
Тайга.инфо: Из громких дел: Солодкины.
Д.Г.: У них распри пошли внутренние в их ОПГ. От денег люди одурели. Солодкин не мог разойтись с [Андреем] Боженко.
Хотя могли по-братски. Боженко отскочил. А [Анатолию] Радченко, наверное, пожизненное дадут. У них у всех руки в
крови. У одних одна крыша, у других — другая. Ну вот Боженко повезло.
Тайга.инфо: Ну из последнего — Арам Суварян.
Д.Г.: Это «барахолка». Что-то у него с «барахолкой» пошло не так. Его представители пишут, что деньги дальше [Артура]
Маргаряна этого не уходили, что Суварян их в руки не брал. У меня здесь есть знакомые правоохранители, здесь взятка, если
тебя поймали. Если ты деньги взял, этому не отдал, значит не было. Просто деньги взял. Что там Маргарян делал — не знаю.
Может быть, там был сговор. Но я склоняюсь, что это отжим чего-то.
Тайга.инфо: А про Потапова (экс-мэр Бердска Илья Потапов) читали?
Д.Г.: Ну про него считаю, что он взял эти деньги. Мое мнение по этому человеку такое — человек избрался молодой,
талантливый, нужны бабки, появилась возможность. В отличие от умных новосибирских руководителей, где с этими
деньгами никто не заморачивается, этот просто решил взять кэшем. У [Александра] Илющенко хорошие отношения с
ОБЭПом. Просто решил не платить эти деньги. Не совсем красиво поступил Илющенко. Потому что если ты пообещал эти 3
миллиона отдать — отдай. А говорить о том, что ты не хотел вступать в этот преступный сговор, это некрасиво. Я не думаю,
что это какие-то великие деньги для него. Это не было как таковым вымогательством. Поэтому его, наверное, и не избрали в
депутаты. Потому что все это понимают, что он может сначала что-то предложить, а потом
Тайга.инфо: Василий Юрченко?
Д.Г.: Его Толоконский посадит. Если президент России сказал: «Должен сидеть!», значит, будет сидеть.
Тайга.инфо: А Толоконский? Сядет когда-нибудь или нет, как думаете?
Д.Г.: Это вы скажите, сядет или нет. Я не знаю. Думаю, что если у них у всех разом, у кого фамилия на -ский оканчивается,
провести обыск, то вся область год может не работать. Всех можно освободить от работы и отдыхать. Для меня это нонсенс.
Во многих областях замы хотя бы. Я просто не их человек. Я туда прошел, и у меня пошли строительные дела лучше, доход
вырос примерно в 10 раз. Если раньше я строил киоски, носил деньги в районные администрации, потом стал строить
капитальные сооружения. Я это и не скрывал никогда. Там по-другому нельзя. Ты можешь никому ничего не носить, и у
тебя ничего не будет. И что ты такой талантливый, тебе кто-то даст хороший участок? Нет такого.
Тайга.инфо: А, кстати, где этот ваш участок был. Вы же его взяли вроде, чтобы передать другой фирме?
Д.Г.: В Ленинском районе. Улицу уже не помню. Просто хороший участок под строительство жилого дома. Простая
ситуация. У них чекистская «крыша». А у меня нет чекистской «крыши».
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По логике вещей, я украл этот участок сам у себя. Человек получил участок. Почему на него оформили — чтобы он взял
кредит на строительство дома. Для этого меня не должно было быть в этой организации. Участок я ему отдал, естественно.
Потому что свой участок я не могу продать [Павлу] Зеньковичу. У меня был с ним договор на 20% площадей в этом здании.
Это примерно 1500 квадратных метров. Это коррупция, наверное, но все так делают.
Тайга.инфо: Вы вообще ни к какому клану не принадлежали?
Д.Г.: Нет. Я просто сам избрался. У меня шел потихонечку строительный бизнес. Я строил павильоны. Это был 2005 год. И
просто ни с того, ни с сего я решил стать депутатом. Я сходил в «Единую Россию», мне сказали, что «поезд давно ушел».
Это был март или апрель, а выборы были в декабре. Везде все уже было забито. Я вышел на Кубанова со Старковым
(Анатолий Кубанов и Виктор Старков, список ЛДПР — прим. ред.). Они тогда нуждались в деньгах. Тогда это
был «непроходящий проект». Должна была пройти «Родина». Они взяли с меня эти деньги, поставили меня
на «непроходящее» место. А получилось так, что я прошел. В последний момент «Родину» решили «слить». Там
было противостояние [губернатора Виктора] Толоконского и [полпреда Анатолия] Квашнина. Прошла ЛДПР и
еще «прицепом» прошел [Петр] Ильин. Это было такое чудо. Виктор Александрович тогда с большим трудом выиграл,
остался губернатором. [Алексей] Беспаликов (стал спикером — прим. ред.) еле прошел. Комбинация не получилась. А моя
комбинация получилась. Вот и все.
Как бизнес строится в России, понятно. Есть договоренности. Без них ничего не будет двигаться. Это надо честно сказать:
если ты что-то делаешь, ты в любом случае нарушаешь закон. Все «пятаки» позастроили в Новосибирске, негде собаку
выгулять. Все участки стоят денег. Где-то это скрытая коррупция, где-то явная. Но в любом случае, это коррупция. Это
честно и объективно. Если ты варишься в этом котле, ты можешь взятки не брать, но все равно ты в этой системе
находишься. Поэтому посадить любого там не проблема. Или дело возбудить. По любому поводу. Если надо ОПС создать,
то вот два человека: ты и бухгалтер. И все, уже банда.
Тайга.инфо: Про чиновников и миллионы, а помните, Ростислав Антонов писал, что вы перечисляли какие-то деньги, на
благотворительность там или куда?
Д.Г.: Взятки, которые кэшем, я всегда давать боялся. Я думаю, что все равно можно посмотреть, какие участки были у
Гордеева. Если хочешь строить, ты должен дать взятку.
Если там люди настолько одурели, что нужно было зачислить на расчетный счет и потом удивиться: а откуда эти деньги?
Пришел Сергей Боярский (ныне — зампред правительства, министр строительства области — прим.ред) и попросил именно
туда занести, потому что так надо было. Он брал взятки со всех строителей, якобы на развитие футбола. Футбольный
клуб «Сибирь» — в рамках договора о спонсорской помощи этим бездарям в 2007 году я платил около 5 млн в год, в 2010м — под 10. А кто такой Антонов? КГБэшный сливной бачок. Все, сразу тема пропала, никому это стало не интересно.
Тайга.инфо: Вы давали миллион все-таки в качестве взятки на предвыборную кампанию?
Д.Г.: А вы миллион рублей просто так дали бы кому-то? Я каждое утро просыпался и думал, как же ему миллион рублей
занести. Конечно, это же самое главное — заплатить миллион рублей. Его никто не вернул, его использовали, куда хотели.
Но смысл не в этом. Местное ФСБ настолько плотно с городской властью, что до сих пор никто не сидит, кроме
Солодкиных.
Тайга.инфо: А вы не боитесь говорить, что вы носили взятки?
Д.Г.: Вы можете писать, как хотите. Вы что там сами не знаете про это? Чтобы не быть пустословом: чуваку зачислен
миллион рублей, все об этом знали. Ну, это смешно же, кто тебе просто так на предвыборный счет миллион рублей
заплатит? А кто-нибудь задавал такой вопрос: «А за что тебе миллион рублей был?» Нет. Он тогда мэром был, сейчас
губернатор. У человека прет, и прет все. Никто ничего не берет, все нормально. Поэтому эта тема — местная коррупция —
она, наверное, не интересна.
Тайга.инфо: Ну, альтернативы-то же нет.
Д.Г.: Как это нет альтернативы? Смотрите, если вас поставить на кресло губернатора, от этого толка будет больше, воровать
будут меньше. Люди появятся новые. Нет альтернативы — это просто смешно. Здесь настолько маленький штат чиновников,
и они все на виду. Люди местом дорожат. И нет такого, что чиновник тебе создает проблемы. А в России — это легко. Любая
проверка, ОБЭП может прийти. Сегодня читал про «Трэвэлерс кофе» — из Москвы прилетело 15 человек. Это сколько бабла
надо заплатить, чтобы ими Москва заинтересовалась?
Тайга.инфо: Ну, мне даже сумму называли — 400 тысяч долларов сейчас стоит вызов бригады мальчиков из Москвы. Дело
за отдельную плату.
Д.Г.: Я себя дураком не считаю, в свое время был чемпионом России по шахматам, на ход вперед умею считать. Когда мое
дело шло, с наличными взятками боялся связываться, безналом — благотворительность. Они когда стали деньги вымогать —
они же тупые эти чекисты местные — они попросили, чтобы им я заплатил кэшем. У меня весь офис был утыкан жучками,
включая туалет. Все, что они говорили, я записал, это все увезли в Москву. Просто толку от этого всего нет.
Тайга.инфо: Я все-таки никак не пойму с участком этим — вы 11 миллионов рублей все-таки взяли или нет?
Д.Г.: Ситуация выглядела очень просто: мне показали расписку, что я взял 11 миллионов рублей для раздачи чиновникам в
мэрии. Для того, чтобы оформить этот земельный участок. Ну, во-первых, на дебила, наверное, я не похож, чтобы писать
такую фразу. Это только дебил напишет. И именно поэтому в дело было замешано ФСБ, потому что была эта козырная
фраза. Объясните логику — найти мой отказ от депутатских полномочий в тайнике здесь и отвезти в ФСБ. Причем до этого я
100 раз написал, что там подделали мою расписку.
Тайга.инфо: Расписка — это не важно. Вы же просто могли взять деньги, чтобы действительно решить какие-то вопросы в
мэрии. Потому что вы раньше их решали для себя. Разве нет?
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Д.Г.: Конечно, мог взять. Но если бы он мне давал на самом деле эти деньги — это было бы одно. Там уже шел прямой
конфликт. Объясняю предельно понятно — получил себе за взятку участок. Есть даже пословица, говорила Светлана
Борисовна Стынина: «У меня в кабинете даже мухи бесплатно не летают».
Тайга.инфо: Она уже под следствием.
Д.Г.: Никого там не посадят. Ее в худшем случае оправдают, в лучшем — дело закроют. Там ни одна квартира бесплатно не
досталась мэрии. Те квартиры, которые нужно было купить, покупались вот по таким ценам, те квартиры, которые нужно
было продавать, продавались вот по таким ценам. Если там хоть одна квартира продалась бесплатно, буду каждый день
ходить в церковь ставить свечки. Это абсолютно исключено. Все об этом знают, наверное, кроме журналистов. Но об этом
тоже никто не пишет. Просто областной суд пересмотрел решение, и людей отпустили. А Петрова чего не отпустили? У него
официально все проходило, правильно?
Полный текст интервью можно посмотреть по ссылке:
http://tayga.info/134198
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