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по округу №14 (Маслянинский и
Черепановский районы)
Комитет: по строительству,
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Взгляд в будущее
Председатель Регионального делового
клуба строителей
(РДКС), генеральный
директор ГК «Первый
строительный фонд»
Майис Мамедов
вошёл в состав депутатского корпуса
Законодательного
собрания Новосибирской области в
мае 2013 года. А в
сентябре 2015 года
Майис Пирвердиевич
был избран в состав
депутатов 6-го созыва регионального
парламента Новосибирской области
по Маслянинскому
и Черепановскому
районам. Депутата
Мамедова отличает
принципиальность,
базирующаяся на
его основном жизненном кредо —
«Меньше говори —
больше делай»,
поэтому в своей депутатской деятельности он опирается на
свой опыт и знания.
В нашем разговоре
о важном Майис
Пирвердиевич поделился своими мыслями о настоящем
и будущем Новосибирской области.

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

мусора. При наличии имеющихся
альтернатив необходимо сделать выбор. В настоящее время
иные альтернативы заключения
концессионного соглашения отсутствуют. Знаете, в рамках своей
профессиональной деятельности
я езжу по миру и вижу, с какой
космической скоростью там развиваются компании, как внедряются в жизнь социально важные
проекты, нацеленные на улучшение качества жизни человека.
А у нас? У нас — больше трёх не
собираться, потому что каждый во
время обсуждения начинает гнуть
свою линию. Мы забалтываем
важные вещи, понимаете? У нас
не идёт дело дальше обсуждений.
Вот взять такую важную проблему,
как создание поликлинической
концессии. Это для Сибири один
из важных проектов, я считаю.
Со здоровьем у людей в нашем
регионе не всё хорошо, поэтому
открытие новых поликлиник — в
приоритете. А где взять деньги?
Хорошо, раньше было государственно-частное партнёрство, потом стало концессионное соглашение, а что поменялось-то? Да
ничего ровным счётом. Если не
будет денег, то можно как угодно
всё это называть.

В чём проблема?
Об инвестиционной
политике НСО
— Если говорить об инвестиционной привлекательности
нашего региона, то, безусловно, я
недоволен сегодняшним положением вещей. Мало того, что в инвестиционном плане мы плетёмся
в хвосте всех остальных регионов,
так ещё и собственноручно тормозим развитие этой сферы. Что
такое грамотная инвестиционная
политика? Это благосостояние
жителей, это налоги, это развитие
экономики, это новые прогрессивные технологии и инновации.
А сейчас Новосибирская область
находится в состоянии «экономим
каждую копеечку». Знаете, есть

такая поговорка: «Деньги любят
тишину». Когда инвестор решается вкладываться в какой-то
значимый для развития области
проект, он должен быть уверен,
что все свои вложения он получит
обратно, что он «зайдёт» со своими инвестициями на благоприятных для него условиях. Чтобы
вырастить отличный урожай,
нужно для начала облагородить
удобрениями почву. Тем более
что мы живём в Сибири, и здесь
нужно очень постараться, чтобы
инвестор при дилемме «куда
вложить деньги — в Краснодар
или в Новосибирск», выбрал нас.
Подчеркну, сегодня в Новосибирской области сложилась сложная
неоднозначная ситуация по при-

влечению инвестиций, которая не
способствует их притоку в наш
регион. И это не может не беспокоить деловое сообщество. Это
сказывается и в целом на уровне
обеспечения благосостояния населения. Когда народ сыт, он не
выходит на площадь выступать
против тех или иных решений,
как это сейчас происходит у нас в
области. Вот, например, ситуация
с концессионным соглашением
на строительство мусоросортировочных заводов. Концессионное соглашение вызывает
много вопросов, в том числе и у
меня. Но уверяю вас, тарифный
регулятор не пропустит ни одной
лишней копейки. Несомненно,
город и область «задыхаются» от

— Дело в том, что мы слишком публично стали обсуждать
все эти наши глобальные проекты. Мы не подготовились, но
начали на каждом углу кричать:
вот, посмотрите, что мы собираемся делать! Сначала специалисты и эксперты должны были
за закрытыми дверями обсудить
все нюансы и параметры будущих проектов, а уж потом мы бы
вышли и сказали: да, делаем, и
будет вот так и так. К сожалению,
мы получили говорильню. И всё
дело в том, что инвестиционной
политикой таких огромных проектов должно заниматься правительство. Депутаты утверждают
бюджеты, но детальной разработкой проекта занимается праПродолжение на стр. 2

Майис МАМЕДОВ
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ция утеряна — соответственно,
её необходимо восстанавливать.
Также необходимо урегулировать
ситуацию с жильцами и, наконец,
для активизации застройщиков
надо объединять дома в лоты по
20—40 домов. Это нужно для того,
чтобы проводить работы сразу на
нескольких объектах.

Продолжение. Начало на стр. 1

вительство, и только оно. У нас
получилась путаница: депутаты
начали решать вопросы, которые
не лежат в плоскости их компетенций. Вот если я не разбираюсь в медицине, неужели я буду
решать какие-то специфические
медицинские вопросы? Конечно
нет — это не мой профиль. А у
нас сегодня ситуация такова, что
все вокруг специалисты широкого профиля, и все решают
всё. У нас есть в правительстве
профильные министры: пожалуйста, разрабатывайте вместе с
экспертами-профильниками эти
проекты, а потом покажите нам,
что у вас получилось. Это как в
ресторане: повар приготовил еду,
а я пошёл и попробовал, хватит
или не хватит соли. Давайте уже
отделять зёрна от плевел: профильный министр и его команда
в правительстве разрабатывает
проект, профильный комитет в
заксобрании утверждает его и
корректирует.

Слишком громкие
общественники
— Я настаиваю на том, что сегодня голос профессионала должен иметь большой вес и громко
звучать. Сначала высказывает
своё мнение профессионал по
какому-то острому вопросу, а уж
потом к разговору может присоединиться общественник. А мы
сегодня всё перепутали — в нашем «социальном хоре» сольную
партию исполняет общественник.
Я не спорю, голос общества в
современном мире очень даже
значим, но у нас в Новосибирске
всё как-то шиворот-навыворот.
Здесь герои-общественники
вышли на баррикады: мы не
допустим, мы не позволим, мы
не разрешим. Ну и не позволили, и не разрешили. И что мы
имеем в сухом остатке? Мусорный завод мы не строим, с
четвёртым мостом всё непонятно, поликлиническая концессия
тоже под вопросом. Почему-то
в Новосибирской области голос
общественника заглушает голос
здравого смысла, это явление я
бы назвал антитрендом сегодняшнего дня. Вновь подчёркиваю: во всех жизненно важных
сферах должен звучать голос
профессионала. Иначе нашу область в смысле инвестиций ждёт
печальная участь, мы и так в
СФО в самом хвосте плетёмся —
нас уже Томск обогнал.

О сотрудничестве
бизнеса и вузов

На сессии заксобрания.

нимаете, для того чтобы бизнес
активно работал и создавал
новые рабочие места, тоже
нужно создавать определённые
условия. Вот взять Маслянинский
район — богатейший край во
всех смыслах, неисчерпаемый
природный ресурс: леса, ягоды,
грибы. И тогда у меня возникает вопрос: а почему мы едим
привозные культивированные
шампиньоны и замороженные
импортные ягоды? Как наладить
каналы сбыта всех этих местных
природных продуктов в магазины, рестораны и кафе? Как
создать для этого условия? Я
считаю, что мы над этим должны
работать вместе с правительством. Нужно создавать кооперативы, которые будут организовывать сбор ягод и грибов, чтобы
сельчанин не стоял на пыльной
дороге, предлагая свой товар, а
пришёл в пункт приёма и сдал
его по выгодной для него цене. А
оттуда продукты уже бы распределялись по торговым точкам и
точкам общепита.

Где КПД от совещаний?
— Выскажу крамольную
мысль: я ратую за то, чтобы сократить количество постоянных
совещаний. Иногда у нас в день
проходит по пять совещаний, а
где их коэффициент полезности? Я вижу, как мир двигается

вперёд, а мы стоим на месте и
обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем… Меня это сильно беспокоит.
Говорить нужно о насущных
проблемах человека, о том, что
на улице холодно и в квартире у
него холодно, и что сделать для
того, чтобы в доме у него стало
тепло. Или о том, что сибиряки
болеют часто, запросить статистику, встретиться с медиками, разработать специальные
оздоровительные программы
и запустить их в обязательном
порядке на предприятия города
и области. Вот, что насущно, вот,
что нужно людям. Мы куда-то
не туда идём. Не тем занимаемся… Я считаю, что было бы
целесообразно сократить наш
депутатский корпус до 20—25
человек и сделать так, чтобы они
работали на постоянной основе.
Мы не должны решать какие-то
острые социальные вопросы от
случая к случаю, это должен быть
постоянный процесс. И депутат
должен постоянно отчитываться
о своей работе — каждое депутатское слово должно быть на
вес золота. И не нужно собираться таким огромным хоралом
на решение второстепенных
вопросов, не нужно отвлекать
работающих людей от их бизнеспроцесса — мы тратим очень
много драгоценного времени на
пустое.

О работе комитета
— Что касается работы нашего
комитета. На наши заседания, где
мы решаем острые вопросы, мы
должны приглашать представителей бизнеса. Вот взять наболевшую проблему с капитальным
ремонтом жилого фонда — в
качестве примера. Серьёзному
бизнесмену невыгодно брать
несколько домов в районе, чтобы
починить крышу. Ему более интересен проект, если он выигрывает многомиллионный тендер
и начинает капремонт во всём
районе: здесь его люди крышу
меняют, тут красят, в другом месте
окна пластиковые вставляют.
У него большой фронт работы,
все его люди заняты, и он знает
чем. А вместо этого начинаются
«дроби»: здесь на 500 тысяч заключён контракт, тут на миллион,
там на 800 тысяч — и в итоге мы
имеем неэффективную работу. Ни
одна крупная компания пока не
будет в этом участвовать. В мою
бытность председателем комитета
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
мы организовали обсуждение
этой проблемы на круглых столах
с участием руководителей предприятий, заинтересованных в
проведении капитального ремонта. Мнение у всех однозначное:
на многие дома 1930—1950-х
годов постройки техдокумента-

— Я всегда говорю, прежде чем
принять какие-то законы, давайте
поинтересуемся у бизнеса: а насколько они будут эффективны?
А улучшат ли они жизнедеятельность города? Или вот ещё одна
проблема — отсутствие сотрудничества бизнеса и вузов. Они идут
параллельным курсом, и вузы
представления не имеют, какие
знания сейчас нужно вкладывать в
студента, чтобы он был востребован на рынке труда? Ну поинтересуйтесь, узнайте, в каких специалистах, с каким спектром знаний
нуждается современный бизнес?
Чтобы потом не было классической
ситуации, когда выпускник вуза
устраивается на работу и выясняется, что по существу он некомпетентен. Я никого не обвиняю, и
наши новосибирские вузы прекрасны, но нет больше тех связей
между институтами и будущими
работодателями, которые были
при СССР, когда студент выезжал
на практику и понимал, что от
него в будущем будут требовать.
И поэтому я считаю, что Законодательное собрание должно стать
объединительной площадкой —
для бизнеса, для чиновников, для
вузов.

Об обманутых дольщиках
— Сейчас большая беда в том,
что для кого-то это стало бизнесом. Сложно разорвать образовавшийся замкнутый круг. Я имею
в виду то большое количество
поддельных договоров, с которыми якобы дольщики обращаются
в суд. Также сегодня у застройщиков не так много возможностей,
чтобы вводить замороженные
объекты. Эффективной мерой можно считать выделение
земельных участков. На мой
взгляд, помощь должно оказывать
государство. Сейчас на некоторых
руководителей застройщиков заводят уголовные дела, но, в принципе, такие меры тоже нельзя
назвать эффективными — человек
со временем выйдет на свободу, а
долгострой так и стоит.

О развитии районов
— Для депутата главное в его
деятельности — это лоббирование интересов своего района.
А если учесть, что мы живём в
богатейшем ресурсами регионе,
то наша цель — помочь малому
и среднему бизнесу встать на
ноги и заявить о себе. Потому
что за малым и средним бизнесом в Сибири будущее. Кто будет
развивать экономику на селе?
Только представители бизнеса,
надеяться больше не на кого. Поэтому мы встречаемся с нашими
«игроками», составляем планы
развития, анализируем текущую
ситуацию, думаем о привлечении инвестиций в район. По-

Работа на округе.

Встреча с избирателями.

Округ №14
АКТУАЛЬНО

Строителям
нужна
поддержка

Перспективам государственной поддержки строителей
в кризисные времена было
посвящено расширенное
заседание Регионального
делового клуба строителей с
участием врио губернатора
Новосибирской области Андрея Травникова и депутатов
Законодательного собрания
Новосибирской области.
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Динамика со знаком +
Майис Мамедов избран депутатом по избирательному округу №14,
который объединяет два района — Маслянинский и Черепановский. И
надо сказать, что этот избирательный участок считается трудным: доходы
у населения стабильно низкие, люди не живут, а зачастую выживают.

Ж

ители этого избирательного участка нуждаются в помощи: кому-то нужно собрать деньги на
жизненно необходимое лечение, кто-то едва-едва «наскребает» нужную сумму на закупку
дров и угля, у кого-то в доме протекает крыша, и ветер задувает через щели в стенах. За
прошедший 2017 год из депутатского фонда была оказана помощь 30 сельчанам — на общую сумму 250 000 рублей. Люди приходили в общественную приёмную депутата, рассказывали о своей
трудной жизненной ситуации, делились наболевшим — за год 49 человек посетили приёмную. В
основном все вопросы лежали в социальной плоскости — около 75%.
Маслянинцы отмечают: депутат Мамедов регулярно проводит приём граждан в своей общественной приёмной, которая находится в администрации Маслянинского района. Всегда готов
прийти на помощь, выслушает, даст совет и поможет реальным делом.
Помощник депутата Александр Громов рассказывает, что 583 400 рублей из депутатского фонда были потрачены на улучшение материально-технической базы муниципальных образований
Маслянинского района. Адресная помощь была оказана школам, детским садам.
Особое значение депутат Мамедов придаёт историческим ценностям, которые благотворно
влияют на нравственное развитие подрастающего поколения, помогают в духовной самоидентификации. Поэтому из депутатского фонда были выделены средства на восстановление в селе Александровка памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Был спроектирован и установлен
баннер в честь народного артиста России Владлена Бирюкова, рождённого на Маслянинской
земле.
Избиратели считают, что постоянное взаимодействие депутата Мамедова и районной администрации даёт положительную динамику в социальном и экономическом развитии района. Осталось
добавить, что из 9 депутатских наказов реализовано 9.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Выступили инициаторами
«Первый строительный фонд» за свой счёт разработал проект строительства школы
и подарил его муниципалитету.

З

аконодательное собрание представили депутаты Майис Мамедов,
Вадим Агеенко, Иван Сидоренко,
Ашот Рафаелян, Александр Аксёненко,
Валерий Червов.
Заседание открыл Майис Мамедов,
председатель Регионального делового
клуба строителей. Он предложил провести с врио губернатора откровенный
деловой диалог, показав не только
достижения, но и проблемы. Майис
Мамедов отметил заметное снижение
объёмов ввода жилья по сравнению
с предыдущими годами, уменьшение
объёмов производства в стройиндустрии
и сокращение общего числа занятых
в строительстве. «Количество занятых
уменьшилось с 41 до 30 тысяч человек,
в жилищном строительстве за год мы
потеряли ещё 30 процентов объёма, а
в стройиндустрии объёмы упали на 70
процентов», — подчеркнул Майис Мамедов на заседании клуба.
Андрей Травников отметил, что падение объёмов жилищного строительства
является проявлением общеэкономических тенденций, наблюдаемых и в большинстве других субъектов Федерации:
«Хотя в Новосибирской области, в отличие от многих других регионов, период
роста продолжался несколько дольше,
вплоть до 2016 года, сейчас наступило
падение; в 2017 году мы ожидаем объёмы ввода жилья на уровне примерно
70 процентов от объёмов 2016 года.
Снижению способствует падение спроса
населения». Он выразил понимание проблем строителей, вызванных недавними
изменениями федерального законодательства, но вместе с тем призвал не
допустить появления новых обманутых
дольщиков, ухудшения финансирования
строительной отрасли, сохраняя эффективность и работоспособность стройкомплекса региона.
Андрей Травников напомнил, что
обманутые дольщики действительно
болезненная проблема, и её в любом
случае надо решать. «Другое дело, что,
повторюсь, изменения вводятся крайне
несвоевременно, — сказал врио главы
областного правительства. — И я готов
подписать необходимые обращения к
федеральным органам власти, чтобы
инициировать отсрочку введения в действие изменений».

НА РАЙОНЕ

закончили возведение этого важного социального объекта.
С 1 февраля в школе уже начата запись ребятишек, а с началом нового учебного сезона в сентябре этого года здесь начнутся занятия.
Школу на 1 250 учеников строили с применением флеш-кирпича
собственного производства завода «Ликолор», что придаёт внешнему облику здания благородный, сдержанный и утончённый вид.
Современные светлые комфортные учебные классы, лаборантские, просторная столовая, удобный лифтовый холл, школьный музей, информационный центр, медицинский блок с кабинетом врача,
стоматологическим, процедурным и прививочным кабинетами.

руппа компаний «Первый строительный фонд», понимая необходимость обеспечения Новосибирской области новыми школами,
выступил инициатором и за свой счёт разработал проект строительства школы — разработкой проекта занимался собственный
проектный центр группы компаний. После прохождения экспертизы
проект был безвозмездно передан муниципалитету.

В «Весеннем» создана школа, в которую ходить с радостью будет
каждый ребёнок. Помимо ученических классов, будет открыто множество художественных, технических и рукодельных мастерских, в
которых детвора в полной мере будет проявлять свою креативность.
Помещения для групп продлённого дня — с игровыми, спальнями.
Два спортивных и хореографический залы для среднего и старшего
звена, отдельный спортзал для начальной школы. У каждого зала
— раздельные раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек.
Огромный актовый зал на 550 мест с современным оборудованием.
В школе каждый сможет проявить свои способности, наполнить своё
детство счастливыми свершениями.

К слову, первая школа по этому проекту уже строится в микрорайоне «Весенний», который расположен в Первомайском районе
Новосибирска. За реализацию этого грандиозного проекта также
взялась группа компаний «Первый строительный фонд». Строительные работы были начаты весной прошлого года, и в рекордные
сроки специалисты группы компаний уже практически полностью

Но не только «начинка» школы будет делать её особенной.
Особенной станет и пришкольная территория, на которой появятся
физкультурно-спортивная зона с беговыми дорожками и многофункциональной площадкой с полосой препятствий, комбинированная
площадка игры в баскетбол и волейбол, площадки для отдыха и игр,
а также учебно-опытная площадка для занятий геодезией.

Г

Острые вопросы
Черепановского района

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Р

абота депутата Законодательного собрания на избирательном
округе не ограничивается только рассмотрением обращений
граждан и решением их частных проблем. Майис Мамедов достаточно часто посещает значимые районные объекты, работая в непрерывном контакте с районными администрациями Маслянинского и
Черепановского районов.
16 марта 2017 года депутат был с рабочим визитом в Черепановском
районе, где обсуждались самые важные и животрепещущие вопросы
— необходимость изыскания средств на продолжение работ по проекту
«Защита от подтопления и затопления западной части города Черепаново» — устройства водоотводных каналов, — а это более 100 миллионов
рублей. Депутатская поддержка требуется также при решении вопросов
строительства столовой школы №3, Дорогинской поликлиники, газовой
котельной в Посевной, ремонта Ярковской школы.
Майис Пирвердиевич провёл приём граждан, результатом которого стало оказание материальной помощи: молодой маме Евгении Аршиновой на приобретение угля; детскому саду №12 «Золотая рыбка»,
расположенному в микрорайоне Северном; детскому автомотоклубу
«Орион». Завершился визит посещением строящейся газовой котельной в Посевной, открытие которой запланировано в нынешнем году.
А на октябрьской встрече депутата и администрации Черепановского района принимались решения по вопросам финансиро-

Майис Мамедов обсуждает вопросы строительства школьной столовой с Евгением Решетниковым — директором ЗАО «Полёт», предприятия-подрядчика.
вания и проведения работ при строительстве столовой школы №3
и ремонтных работ в Ярковской школе. Было обсуждено и будущее
финансирование сельского клуба в Украинке и реализации программы «Инженерное обеспечение площадок комплексной застройки
Новосибирской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на
2015—2020 гг.» (это касается микрорайона Южный в Черепаново).
Школа №3 — одна из самых крупных в районе, в ней учатся более
800 учеников. Соответственно, и столовая должна быть «по размеру».
Сметная стоимость объекта — более 51 млн рублей.

Майис МАМЕДОВ
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Зимой воспоминания греют

ПРАЗДНИКИ

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов принял участие в праздновании Дня
города Черепаново. Майис Мамедов поздравил всех присутствующих на центральной площади с 93-летием Черепаново. «Мы по праву гордимся успехами Черепановского района, его достижениями. Город и район растут и развиваются благодаря тому, что в нём живут неравнодушные люди, настоящие труженики. От наших общих усилий зависит
будущее», — отметил в своей поздравительной речи депутат.

Д

епутат наградил лучших тружеников города и района почётными
грамотами и благодарностями Законодательного собрания Новосибирской
области. Поздравления и слова о том, что
Черепановский район — один из лидеров
среди районов области, вызвал бурный
отклик у зрителей.
Яркими эмоциями и счастливыми улыб-

ками запомнится всем жителям и гостям и
93-й день рождения Маслянинского района. А в длинную зиму эти воспоминания
греют как никогда. Это праздник, объединяющий ветеранов и молодёжь, работников
всех сфер деятельности. Это возможность
отметить лучшие предприятия, почётных
жителей, неравнодушных общественников
и талантливую молодёжь.

Вся центральная площадь в этот день
превратилась в парк аттракционов, летнее
кафе и торговый центр — всё в одном.
Свои палатки здесь установили и муниципальные образования района. Было на что
посмотреть! Домашние овощи, кулинарные
шедевры, плоды рукоделия и многоемногое другое. А Майский сельсовет даже
испёк торт, повторяющий герб района. А
ещё прошли смотр-конкурс экспозиций му-

МЕЦЕНАТСТВО

Поддержать искусство
Группа компаний «Первый строительный фонд», генеральным
директором которой работает депутат Законодательного собрания НСО Майис Мамедов, выступила спонсором проведения в Новосибирске Транссибирского арт-фестиваля — в частности, организации и проведении цикла из мастер-классов и
творческих встреч по специальностям «фортепиано, скрипка,
вокал».

ниципальных образований, День посёлка,
фестиваль детских творческих коллективов
Маслянинского района «Радуга талантов»,
детская конкурсная программа «Мисс
Дюймовочка», выставка цветов, «Силовой
экстрим», молодёжный фестиваль «Мы
вместе», благотворительный фестиваль
«Добрый Маслянинский район».

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Дипломом мэрии Новосибирска в 2017 году
за особые заслуги перед городом Новосибирском награждён председатель Регионального делового клуба строителей, генеральный
директор ООО «Первый строительный фонд»
Мамедов Майис Пирвердиевич — за внедрение
новых технологий при проектировании и строительстве уникального высотного 25-этажного
панельного жилого дома.

П

ервый Транссибирский арт-фестиваль прошёл в марте-апреле 2014 года, он был посвящён памяти
дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году.

С тех пор фестиваль ежегодно проходит в столице Сибири под руководством знаменитого скрипача,
новосибирца Вадима Репина. Мероприятие стало одним из крупнейших международных музыкальных
форумов в стране. В афише — традиционно десятки концертов мировых звезд. За время существования фестиваля в Новосибирске выступили такие музыканты, как Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Кент
Нагано, Ольга Бородина, Лера Ауэрбах, Жан-Ив Тибоде, Светлана Захарова, Рудольф Бухбиндер, Пинхас
Цукерман, Миша Майский, Даниил Трифонов и многие другие.
В 2018 году фестиваль пройдёт в юбилейный пятый раз.
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