
В Совете депутатов Новосибирска Вы 
представляете Академгородок. Какие 
события стали для Вас наиболее суще-
ственными в 2018 году?
– В масштабах Академгородка, конечно, 
самое главное – начало работы над про-
граммой развития Новосибирского на-
учного центра под условным названием 
«Академгородок 2.0». Почему она так 
важна для нашей территории? Програм-
ма должна дать возможности не только 
для развития научного, образовательного  
и инновационного потенциала. У нас 
появляется шанс модернизировать 
социальную, инженерную и транс-
портную инфраструктуру Академго-
родка. Вряд ли в ближайшее время  
для этого будут другие ресурсы. Ситуация  
в городском бюджете такова, что при ны-
нешних подходах без программы «Ака-
демгородок 2.0» мы не получим средства 
на строительство новых и реконструкцию 
существующих социальных и инфра-
структурных объектов.

Чего удалось добиться в этой связи?
– С начала прошлого года прошло много 
совещаний, посвящённых научно-обра-
зовательному и инновационному направ-
лениям программы. На этом фоне вопрос 
о перспективах социальной сферы Ака-
демгородка, на мой взгляд, был несколь-
ко обделён вниманием. По моему глубо-
кому убеждению, при принятии решений 
по этим вопросам необходимо учитывать 
мнение жителей. Это не только дань со-
временности. Мой опыт работы с обще-
ственностью говорит о том, что зачастую 
жители лучше чиновников знают, что дей-
ствительно нужно на месте, и каким это 
должно быть. Поэтому при планировании 
мы использовали материалы обращений 
избирателей и депутатских наказов, про-

водили встречи и обсуждения в социаль-
ных сетях. Я надеюсь, что сформирован-
ные с участием жителей предложения по 
транспортной и социальной сфере удаст-
ся продвинуть в плоскость реализации. 
Механизмы для этого сегодня имеются. В 
декабре 2018  года Председателем Пра-
вительства РФ дано распоряжение реа-
лизовывать модернизацию инфраструк-
турных объектов через их включение в 
региональные составляющие националь-
ных программ. Для меня, как для депута-
та от Академгородка, на сегодня это одна  
из самых главных задач в моей работе.

Все это только планы или есть уже кон-
кретные социальные объекты, реали-
зация которых стартовала или стартует 
в ближайшее время?
Есть и конкретные объекты. Я рада, 
что в настоящее время на ста-
дии старта строительства находят-
ся три серьёзных социальных объек-
та на нашем 35  избирательном округе.  
Я веду речь о пристройке к «Лицею 130», 
строительстве нового здания «Гимна-
зии  № 3» и нового здания детской музы-
кальной школы. Кстати, продвижение 
этих объектов во многом происходит бла-
годаря активной позиции родительского 
сообщества и руководства учреждений.

Есть все основания полагать, что 
строительство этих объектов старту-
ет в 2019  году. Конечно, по каждому из 
них есть ряд рабочих вопросов, иногда 
не самых простых, но содействовать их 
решению – это и есть работа депутата. 
Объекты планируется построить, пре-
жде всего, за счёт федеральных средств 
и регионального бюджета. К сожалению, 
бюджет города сегодня не в состоянии 
полноценно финансировать реконструк-
цию и строительство новых социальных 

объектов, находящихся в его ведении, а 
это сфера образования, культуры, спор-
та, транспорта.

Если всё же придётся рассчитывать толь-
ко на местные ресурсы, каковы перспек-
тивы развития Академгородка в ближай-
шие годы?
– Если «Академгородок 2.0» не сложится, 
перспективы у нашей территории весь-
ма грустные. Как и у всего Новосибир-
ска. В сравнении с бюджетом-2018 до-
ходная и расходная части бюджета-2019 
выросли, но только из-за субсидий  
на строительство нового ледового двор-
ца спорта. Если их не учитывать, картина 
будет другой.

В аспекте избирательного округа Ваша 
деятельность была, прежде всего, сфоку-
сирована вокруг программы «Академго-
родок 2.0». Что было основным в работе, 
если брать городской масштаб?
– О конкретных задачах и проектах напи-
сано в отчете. Важной для меня темой, к 
исследованию которой я возвращалась не-
однократно в течение всего года и которая 
пока не проявлена, стало изучение путей 
и возможностей повышения эффективно-
сти деятельности мэрии как предприятия, 
а также исследование дополнительных ис-
точников пополнения бюджета города. Я 
убеждена, что собранная мной информа-
ция, которая базируется на изучении опыта 
других городов и на общении с эксперта-
ми, будет полезна в дальнейшей работе.  
Да и просто мне было интересно в 
этом разобраться. Сегодня я считаю, 
что деятельность мэрии может быть 
более эффективной: можно привле-
кать больше денег в бюджет города  
и более осмысленно их тратить, четко 
определив планируемый результат.

Что Вы думаете о бюджете Новосибир-
ска?
– Несмотря на красивые рапорты, нужно 
все-таки признать: сегодня бюджет Ново-
сибирска находится в плачевном состо-
янии. Все сильнее зависимость от феде-
рального и регионального бюджетов, все 
меньше процент собственных доходов. 
Наблюдается уменьшение сумм, выделя-
емых бюджетом города на капитальное 
строительство. На свои деньги город уже 
вообще ничего построить не в состоянии. 
Может только софинансировать, и то в 
минимальном объеме. Исходя из прогно-
зов бюджетного планирования, эти тен-
денции будут только усугубляться.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Чем острей конкуренция, тем больше 
шансов на перемены к лучшему

О главном проекте Академгородка, о возможностях развития для Новосибирска и о предстоящих выборах мэра
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Часть 1: Дела, проекты 
и инициативы в 

избирательном округе

РАЗВИТИЕ АКАДЕМГОРОДКА

«Академгородок 2.0»
С апреля 2018 года ведется активная деятельность 

по формированию и продвижению программы под ус-
ловным названием «Академгородок 2.0». Я принимала 
деятельное участие в этой работе. Программа нацелена  
на создание на территории Академгородка центра нау-
ки, образования и инноваций федерального масштаба 
и включает в себя два основных блока мероприятий: 
по развитию научно-образовательной и инновацион-
ной инфраструктуры и блок по улучшению качества 
жизни и социальной инфраструктуры.

Для меня как для депутата от Академгородка эта про-
грамма важна не только потому, что наука, образование и 
инновации являются основными сферами деятельности 
жителей Академгородка. Я полагаю, это единственный  
на сегодняшний день механизм, который по-
зволит обновить социальную, транспортную  
и инженерную инфраструктуру Академгородка. На мой 
взгляд, городской и региональный бюджеты не смогут 
этого обеспечить в ближайшей перспективе без специ-
альных дотаций.

Целевое участие федерального бюджета  
в решении задач социальной инфраструктуры Академ-
городка вполне логично, учитывая то, что Академгоро-
док своей деятельностью решает, прежде всего, зада-
чи федерального уровня.

Моя работа в рамках этого проекта, прежде всего, 
сосредоточилась на участии в формировании перечня 
приоритетных объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры и продвижении этого перечня в пло-
скость реализации.

«Академгородок 2.0». Развитие 
социальной инфраструктуры

На основе наказов избирателей и предложений 
жителей мною сформирован перечень приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры Академгород-
ка для включения в планы по реализации программы 
«Академгородок 2.0».

Список этих объектов был представлен  
у меня на страницах в соцсетях и в группе «Академ-
городок» в «Фейсбуке». В него включены объекты 
образования, культуры, спорта, здравоохранения, – 
реконструкция существующих и строительство новых 
объектов. В конце декабря состоялось общественное 

представление программы «Академгородок 2.0»  
в районной администрации.

В соответствии со специальным распоряжением 
председателя Правительства РФ Д. Медведева от 
1 декабря 2018 года, объекты социальной и транс-
портной инфраструктуры проекта «Академгоро-
док 2.0» должны включаться в региональные состав-
ляющие национальных программ. Для меня как для 
депутата на сегодняшний день это одна из наиболее 
значимых задач.

«Академгородок 2.0». Развитие 
транспортной инфраструктуры

По моей инициативе осенью 2018 года экс-
пертами и общественниками был состав-
лен перечень приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры, необходимых для 
правобережья Советского района. В него вошли 
новые магистрали, соединяющие микрорайо-
ны, дороги внутреннего значения, нуждающиеся  
в ремонте, тротуары и велодорожки.

В основе предложений лежит необходи-
мость модернизации общественного транспорта,  
в том числе обновление автобусного парка и остано-
вочных павильонов, корректировка маршрутов, воз-
можность более активного использования ж/д транс-
порта для жителей верхней зоны Академгородка. 
Этот перечень объектов был обсуждён на заседании 
Ландшафтного совета Советского района, а затем 
представлен на моих страницах в социальных сетях 
и в группе «Академгородок» в «Фейсбуке». В итоге 
появились дополнительные предложения, которые 
были собраны в единый документ. Предложения 
были проработаны подразделениями Департамента 
транспорта мэрии города Новосибирска – определе-
на стоимость и приоритетность реализации. Следую-
щий этап – продвижение предложений в плоскость 
реализации.

Здесь также очевидно, что городской бюджет не 
сможет справиться с реализацией обозначенных ме-
роприятий, поэтому необходимо добиваться специ-
альных субсидий от выше стоящих бюджетов.

Для меня это одна из наиболее важных задач те-
кущего периода.

Культурное наследие
Я считаю, для Академгородка важен и це-

нен статус объекта культурного наследия. Это 
дополнительный серьезный буфер для сохра-
нения облика Академгородка и лесных масси-
вов, предмет гордости для сегодняшних жителей  
и будущих поколений.

В ноябре–декабре 2018 года в публичном про-
странстве была представлена инициатива по сня-
тию статуса объекта культурного наследия с Но-
восибирского Академгородка. Для обсуждения 
этого вопроса было организовано заседание Ланд-
шафтного совета Академгородка, которое прошло 
под моим председательством. В заседании при-
няли участие эксперты, руководитель Управления 
по охране объектов культурного наследия, пред-
ставители СО РАН и общественности. На встрече 
были рассмотрены мотивы, которые лежали в ос-
нове инициативы по снятию статуса. Специалисты  
по культурному наследию пояснили, что охран ные 
регламенты Академгородка позволяют реализовы-
вать деятельность, представляемую инициаторами 
снятия статуса, как невозможную к реализации в рам-
ках статуса, например, строить социальные объекты 
на территории Академгородка. Хотя есть некоторые 
ограничения. Также были обсуждены формальные 
основания для снятия статуса и установлено, что на 
сегодняшний день в России отсутствует прецедент 
снятия статуса по причине утраты объектом истори-
ческой ценности. По итогам заседания было направ-
лено письмо губернатору Новосибирской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназия № 3
Строительство нового здания «Гимназии N3» яв-

ляется одним из моих депутатских наказов.
В декабре 2018 года принято решение  

о строительстве нового здания на месте су-
ществующего. Это решение принято после об-
суждения иных вариантов. В настоящее вре-
мя планируется, что строительство начнется  
в 2019 году и будет длиться полтора-два года.

Рассматривается возможность начала строитель-
ства при продолжении учебного процесса в существу-
ющем здании. Надеюсь, этот сценарий удастся реа-
лизовать. Одним из условий вхождения гимназии в 
Федеральную целевую программу по строительству 
школ является строительство по типовому проекту.  
городка.

Дорогие друзья!
Представляю вашему вниманию отчет о своей депутатской работе. Отчет состоит 
из двух частей. Первая часть посвящена делам, проектам и инициативам на 
округе, в реализации и продвижении которых я принимала участие в этот период.  
Вторая часть – делам общегородского уровня.
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а ребята так старались, что вернулись 
победителями. Счастью моих учеников  
не было предела!

 В прошлом году я набрала новую команду, 
бесконечно талантливых и целеустремлен-
ных ребят. И хотя опыта соревнований нам не 
хватало, когда получили приглашение уча-
ствовать в турнире в Омске, мы загорелись. И 
снова Наталья Ивановна нас поддержала! Мы 
разделили победу с омской командой, но это 
не главное. Ведь участие в турнирах очень 
полезно как ученикам, так и педагогу: уди-
вительный сплав образования, науки, азарта 
и огромная мотивация на дальнейшее интел-
лектуальное развитие.

Вадим Метелев
житель Академгородка

Я живу в Академгородке 
более сорока лет. Среди но-
восибирцев и гостей нашего 
города Городок славится как место, буквально 
созданное для пеших прогулок. Но любой, кто 
пробовал прогуляться по ННЦ весной во вре-
мя таяния снега или после дождя, знает, что 
комфортно, не испачкав обувь, гулять можно 
только по центральным тротуарам. Состояние 
многочисленных тропинок Верхней зоны, мяг-
ко говоря, неудовлетворительное, за редким 
исключением. Последний ремонт грунтовых 
дорожек, проводился в 1987–1989 годах. Есте-
ственно, за 30 лет гравийное покрытие многих 
тропинок разрушилось, и они превратились  
в неухоженные «направления».

Одна из основных пешеходных дорог Ака-
демгородка – это путь, ведущий от конечной 
остановки «Цветной проезд» к магазину «Тор-
говый Центр». Ежедневно по ней в обоих на-
правлениях ходят более тысячи жителей и 
гостей научного центра. При этом, как многие 
другие дорожки, она находилась в плачевном 
состоянии: грязь, лужи, мусор.

Я узнал, что депутат Наталья Пинус органи-
зует конкурс по распределению «депутатского 
миллиона», и подал заявку на конкурс. Запол-
нение всех необходимых документов неожи-
данно оказалось совсем не сложным и заняло 
у меня немного времени. Комиссия по рас-
пределению средств приняла решение под-
держать мой проект. В итоге, летом 2018 года 
ремонт был произведен! Тропинка шириной 
1,2 метра и длиной более 340 метров была 
отсыпана щебнем, песком и сеяным гравием, 
по бокам установлена деревянная опалубка, 
выровнен профиль и оборудован пешеходный 
переход на улице Цветной проезд возле Торго-
вого Центра.

Пользуясь случаем, хочется выразить 
огромную благодарность Наталье Пинус  
за поддержку моей инициативы. Она взяла  
на себя непростую работу по координации раз-
ных организаций, занимающихся проектной 
деятельностью, работников Администрации 
Советского района, СО РАН, подрядчиков, вы-
полнивших работу, ГИБДД.

Вот уже четвёртый год я распределяю средства 
депутатского миллиона через открытый конкурс. 
Жители или организации могут написать простую 
заявку на участие их идей и проектов. Затем соби-
рается комиссия из уважаемых жителей Академ-
городка, которые выбирают, какие проекты профи-
нансировать.

На конкурс по распределению «депутатского мил-
лиона» в 2018 году поступило 22 заявки. 13 заявок 
получили финансирование:

1) благоустройство тропинки от конечной оста-
новки «Цветной проезд» до Торгового центра Ака-
демгородка;

2) снос заброшенных погребов и сараев, корчевка 
кустарников с целью благоустройства территории на 
Бульваре Молодежи;

3) оборудование детской площадки по адресу 
Морской проспект, 11–15;

4) оборудование детской площадки по адресу 
Детский проезд, 3–5;

5) оборудование детской площадки по адресу 
ул. Терешковой, 44;

6) закупка оборудования для физкультминуток на 
свежем воздухе, организованных обществом инвали-
дов Советского района;

7) помощь в организации квест-экскурсии «Бегу-
щий Академ»;

8) создание сенсорной комнаты для организа-
ции бесплатных занятий адаптивной физкультурой 
с инвалидами МБУ «Спортивный город»;

9) приобретение оборудования для занятий робо-
тотехникой в центре «Мир молодёжи»;

10) приобретение оборудования для обслужива-
ния пациентов для «Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Советского района»;

11) оказание адресной помощи гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию;

12) замена витражей в здании фехтовального 
клуба «Виктория»;

13) поддержка инициатив активистов ТОС «Киро-
во» в проведении мероприятий для жителей терри-
тории.

При реализации проектов «депутатского мил-
лиона» я прикладываю все возможные усилия, 
чтобы привлекать дополнительные бюджетные и 
внебюджетные средства. То есть реально сделано 
гораздо больше, чем на миллион.

Подробнее об этих инициативах вы можете прочи-
тать в разделе «Отчёт».

В декабре 2018 года состоялся конкурс  
по распределению средств «депутатского миллио-
на» на 2019 год. В адрес нашей приемной поступило 
20 заявок. 15 было решено профинансировать. О них 
мы расскажем вам в отчете следующего года.

«ДЕПУТАТСКИЙ МИЛЛИОН»
«Депутатский миллион» – это средства, направляемые муниципалитетом на цели, указанные депутатом.

В 2018 году исполнены такие наказы, утверждён-
ные Программой наказов:

• замена уличных светильников на свето диодные;
• работы по благоустройству кладбища «Южное»;
• ремонт пешеходной сети по пр. Коптюга, ул. Ни-

колаева;
• установка дополнительного числа урн  

на территории округа;
• благоустройство перехода через тепло трассу в 

районе ул. Боровая Партия;
• строительство новой детской площадки около 

дома по адресу Бульвар Молодежи, 26;
• устройство спортивной площадки во дворе дома 

по адресу Весенний проезд, 6 – Цветной проезд, 29;
• ремонт на внутриквартальных территориях между 

домами №№ 1а, 2 и 13 по ул. Боровая Партия в жилом 
районе Кирово.

Более подробно о реализованных наказах рассказа-
но в отчете.

К сожалению, реализация некоторых наказов 
была перенесена на 2019 год ввиду отсутствия 
необходимых средств в городском бюджете.

На мой взгляд, система наказов избирателей – это 
важный механизм, который обеспечивает возмож-
ность реализовывать актуальные потребности округа 
через получение обратной связи от жителей. Но се-
годня ясно, что этот механизм требует пересмотра. 
Очевидно, что городской бюджет не в состоянии про-
финансировать все наказы. При этом нет прозрачной  
и понятной системы, которая позволяла бы ранжиро-
вать наказы разных округов.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ОТКРЫТАЯ 
ПОЗИЦИЯ 
ДЕПУТАТА
Для меня важно быть открытой.

Я активно использую социальные сети для 
общения. На своих страницах я рассказываю 
о своей работе, анонсирую мероприятия и со-
ветуюсь с избирателями по разным вопросам.

За три с половиной года моей работы  
в статусе депутата я выпустила тридцать от-
четов о своей работе. Знаю, что это важно для 
многих моих избирателей. Я размещаю отче-
ты на своих страницах в социальных сетях и 
на своём сайте www.n-pinus.ru.

КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ?

Можно написать обращение че-
рез общественную приёмную на сай-
те Совета депутатов г. Новосибирска 
http://gorsovetnsk.ru/9019/.

Можно отправить сообщение через мой 
сайт www.n-pinus.ru или на почту округа 
okrug35nsk@mail.ru.

Чтобы записаться на встречу, нужно по-
звонить по телефону нашей приемной 8-913-
933-8193 и согласовать время.

ГРАНИЦЫ НАШЕГО 35-ГО ОКРУГА:

Проспекты: Строителей, Академика Коптюга, Морской, Университетский.

Улицы: Академическая; Бульвар Молодежи; Боровая Партия; Васильковая; Воеводского; Вяземская, 2; Героев 
Труда, 1, 2; Демакова, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18; Дорожная; Жемчужная; Зеленая; Золотодолинская; 
Ильича; Ионосферная станция; Космонавтов; Кутателадзе; Лесная; Ляпунова; Мальцева; Мусы Джалиля; 
Пасечная; Пирогова (в том числе корпуса Центральной клинической больницы СО РАН); Полевая, 6, 8, 8/1, 8/2, 
10, 12, 14, 16, 18; Правды; Рыбацкая; Солнечногорская; Терешковой; академика Трофимука; Трубопроводная; 
Ученых; Черемушная; Ясногорская.

Переулки: Васильковый, Комсомольский. Проезды: Весенний, Детский, Цветной. Территория Казарма 31 км.
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Очень часто – с обращений его избирателей, кото-
рые звонят, пишут на сайт или почту округа, приходят 
на личный прием. Именно обращения к депутату за-
частую становятся катализатором решения текущих 
и перспективных вопросов жизни конкретного чело-
века либо Академгородка, Новосибирска в целом.  
В 2018 году к нам поступило 169 обращений, из них 
лично пришли на прием к Наталье Ивановне 68 че-
ловек. Вопросы, с которыми обращаются, самые 
разные, но больше всего людей волнуют проблемы 
благоустройства и ремонта дорог (54 обращения), 
ЖКХ (18 обращений), сферы образования, культуры 
и спорта (17 обращений).

Процентов семьдесят обращений – это заявления, 
жалобы или запросы. Масштаб таких обращений раз-
ный: от совсем локальной проблемы одной квартиры 
до вопросов к работе целой отрасли.

Отдельный блок обращений – это просьбы от лю-
дей в сложной жизненной ситуации. Мы всегда ищем 
возможность помочь людям, используя, в том числе, 
и внебюджетные источники.

Многие посетители 
приходят раздраженны-
ми. Чаще всего они не по-
винны в этом, и многие 
приходят просто за сочув-
ствием. Наталья Ивановна 
всегда дает возможность 
выговориться посетителю 
и направляет разговор в 
конструктивное русло – в 

плоскость решения вопроса. А наша задача, как по-
мощников депутата, фиксировать обращение, отсле-
живать ход его разрешения, оказывать организаци-
онную и моральную поддержку человеку, который 
обратился. Мы очень рады, когда благодаря нашим 
совместным усилиям, иногда медленно, но все же 
удается положительно решить вопрос.

Как правило, основная помощь депута-
та состоит в направлении депутатского запроса  
в государственные органы, но это позволяет показать 
остроту проблемы соответствующему должностному 

лицу либо предоставляет 
заявителю необходимую 
информацию, которая рань-
ше была ему недоступ-
на. Для решения местных 
вопросов у нас налажено 
тесное сотрудничество с 
Управляющей компанией 
ФГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН», 
Управлением делами СО РАН, Администрацией района 
и подразделениями мэрии. Мы благодарны сотрудни-
кам этих организаций за понимание, поддержку и по-
ложительное решение многих депутатских запросов!

Остальные тридцать процентов обращений 
нас вдохновляют! Это предложения по улучше-
нию жизни людей и благодарные отзывы о ра-
боте депутата и его помощников. Кажется, что 
сегодня люди живут только своими заботами  
и проблемами, но нет! Приходят жители, которые го-
товы принести пользу Академгородку, сделать нашу 
жизнь интереснее, насыщеннее, комфортнее. Люди 
приходят с предложениями по благоустройству и 
улучшению облика Академ городка, с инициативами 
по проведению спортивных занятий и культурных ме-
роприятий. Мы с радостью поддерживаем эти иници-
ативы и помогаем им реализоваться.

Для нас работа по обращениям граждан – это укре-
пление связей между де-
путатом и избирателями, 
это существенный источник 
информации для улучше-
ния жизни округа и города в 
целом. И Наталья Ивановна 
и мы, ее помощники, ста-
раемся отстоять законные 
интересы человека, поддер-
жать толковую инициативу, 

«малыми» делами принести пользу и людям, и в ко-
нечном счете себе, получая удовлетворение от работы.

Помощники депутата Елена Трофимова,  
Мария Канышкова, Наталия Лесковских.

О РАБОТЕ ПОМОЩНИКОВ 
ДЕПУТАТА
С чего начинается... работа депутата?
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