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Наталья, чем вам запомнится 2019 год?
– Основное событие – это, конечно, мэрская кампания. 
Это было большое напряжение сил, учитывая, что решение 
баллотироваться было принято мною в мае.

Я очень много работала. А если принять во внимание, 
что лето – это каникулы детей, а также то, что избиратель-
ная кампания совпала с поступлением в университет стар-
шей дочки и поступлением в первый класс младшего сына, 
то станет понятно, что лето-2019 стало для меня настоящей 
проверкой на прочность.

 Многие отмечают, у вас была яркая и активная 
избирательная кампания. Довольны ли вы ре-
зультатом?
– Во-первых, ещё раз спасибо тем, кто поддержал меня на 
выборах мэра и отдал свой голос.

Полагаю, у нас получилась достойная избирательная 
кампания, хотя я была расстроена результатом, что скры-
вать. После был период некоторой апатии, но он быстро 
закончился.

Мне было грустно осознавать, что многие люди не приш-
ли на выборы, только двадцать процентов горожан прого-
лосовали на избирательных участках в сентябре 2019 года. 

Получается, на выборах мэра один проголосовавший 
решил судьбу десяти горожан, а если считать с детьми, то 
тринадцати. Я не разделяю такой позиции, когда люди не 
участвуют в выборах.

Голосование показало мне: в нашем обществе есть за-
прос на так называемую третью силу. Достаточное число 
людей сегодня осознают, что городу и стране нужны изме-
нения. При этом есть понимание, что существующая сегод-
ня политическая система не может такие изменения в пол-
ной мере обеспечить. Но и «революционный» путь сегодня 
далеко не все приемлют. Увы, в России и в мире немало бед 
принесла эта энергия, предлагающая всё разрушить и по-
том строить по новой. К такому сценарию много вопросов.

Я вижу свою миссию в том, чтобы участвовать в форми-
ровании такой третьей силы – сообщества новых лидеров, 
которые хотят и готовы изменять существующую систему. 
Людей, которые имеют в основе своей деятельности кон-
структивную созидательную энергию и реальный опыт. 
Это принципиально важно.

 Какие основные задачи удалось реализовать 
для Академгородка?
– В 2019 году удалось много сделать для округа. Обустро-
ен целый ряд дворов, отремонтированы тротуары на улице 
Российской, на проспекте Строителей и на улице Ильича. 
В 2019 году на нашем округе дан старт строительству при-
стройки к лицею № 130, принято решение о строительстве 
нового здания гимназии № 3. Продолжается борьба за 
сквер на Демакова, многое сделано по обустройству сквера 
на бульваре Молодёжи. Оказана поддержка разным людям 
и организациям в решении их проблем и в продвижении 
инициатив.

Округ живёт полноценной 
жизнью

Пирогов 
Виктор Петрович

Председатель региональной  
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) «Сибкадемстрой»

Более двух лет мы с общественностью Нижней 
зоны Академгородка занимаемся вопросом благо-
устройства сквера на ул. Демакова. На этой почве мы 
познакомились с депутатом нашего округа Н.И.Пинус. 
Сразу же обратили внимание, что она крайне заинте-
ресована так же, как и мы, в благоустройстве нашего 
микрорайона. К сожалению, со стороны других де-
путатов района, администрации района и мэрии мы 
встретили враждебное отношение к нашей деятель-
ности. И единственный человек из власти, который нас 
поддерживает и помогает в проведении всех наших 
акций, субботников, других мероприятий – это Ната-
лья Ивановна. Ее увлеченность говорит нам о том, что 
она, как житель Академгородка, так же как и мы пере-
живает за состояние нашего городка. Она всегда дер-
жит нас в курсе о состоянии дел по скверу в мэрии, на-
правляет нашу деятельность – прежде чем принимать 
какое-то решение, мы с ней обсуждаем все вопросы, 
получаем ее консультацию.
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 Вы являетесь одним из наиболее активных депу-
татов Совета депутатов. Расскажите, над какими 
основными вопросами городского и регионально-
го уровня вы работали в 2019 году?
– Это темы наполнения бюджета города и более эффектив-
ных бюджетных трат. Огромные долги перед бюджетом, во-
просы мусорной реформы, тарифы ЖКХ. Это вопросы го-
родских лесов и проблемы бездомных животных. И многие 
другие актуальные вопросы. 

Обо всём этом вы сможете прочитать на страницах этой 
газеты.

Расскажите о ваших планах на будущее. Мы сто-
им на пороге очередных выборов. Планируете ли 
вы принять в них участие?
– Депутатская деятельность – это дело, которое органично 
для меня. Я получаю радость от созидания и возможности 
помогать людям, развивая территорию и отстаивая интере-
сы избирателей.

В сентябре 2020 года состоятся очередные выборы в Со-
вет депутатов Новосибирска и в Законодательное собрание 
Новосибирской области. Окончательно я не определилась, 
буду ли баллотироваться в городской или в областной пар-
ламент.

Но сегодня для меня очевидно: надо идти не в одиночку, а 
депутатской группой.

Я либо буду формировать политическую фракцию неза-
висимых депутатов в горсовете, либо включусь в формиро-
вание новой фракции Законодательного собрания.

Очень хочу, чтобы в наших парламентах очередного со-
зыва появились фракции новых независимых лидеров, кото-
рые готовы активно и результативно работать на благо лю-
дей. Людей, которые способны инициировать и продвинуть 
в жизнь необходимые изменения.

 Вы стали депутатом в 2015 году и пять лет работа-
ете на этом поприще. Существует ли такое поня-
тие, как профессиональный рост депутата?

– Безусловно! Пожалуй, самым важным является переход 
к осознанию того, что точечная работа депутата хотя и при-
носит временные результаты, но в конечном счёте неэффек-
тивна. Я многое делаю для своих избирателей, нахожусь на 
связи с ними и всегда откликаюсь на конкретные проблемы. 
Важной частью моей деятельности остаются рассказы горо-
жанам о том, что происходит во власти, о недостатках си-
стемы.

Но со временем я стала понимать, что всего этого недо-
статочно. Надо не только решать конкретные проблемы, 
не только говорить об этих проблемах, но и смотреть на их 
причины. Будь то неубранный снег, точечная застройка, раз-
битые дороги или вытоптанные городские леса, – это про-
исходит из-за отсутствия нужных правил или из-за того, 
что эти правила не выполняются. Я поняла, что как депутат 
должна, кроме всего прочего, работать на системном уровне. 
Если корень проблемы в отсутствии правил, их нужно ка-
чественно сформулировать и принять (как, например, с то-
чечной застройкой или городскими лесами). Если проблема 
в невыполнении существующих норм, то надо искать ответ-
ственных и заставлять работать (как, например, в ситуации с 
невыполнением постановлений мэрии по уборке города).

Масштабная мэрская кампания дала вам возмож-
ность более глобально посмотреть на Новосибирск. 
Теперь вы можете со знанием дела говорить о про-

блемах всех горожан, не только Академгородка. 
Отличаются ли проблемы жителей разных районов 
Новосибирска?
– Да, некоторые отличия, безусловно, есть. В ходе летней кампа-
нии у меня состоялось пятьдесят две встречи с людьми, факти-
чески я прошла ногами весь город. У меня были встречи и в цен-
тральных городских районах, и на окраинах, в частном секторе, в 
новостройках и в районах с ветхим жильём. Конечно, у каждой 
территории свои насущные проблемы. Но есть и общее. Все гово-
рят о том, что город грязный и неухоженный. О плохих дорогах 
и тротуарах. О плохом общественном транспорте. Очень много 
жалоб на медицинское обслуживание. Это вопросы, актуальные 
для всего города, чем надо прежде всего заниматься городской и 
областной власти. На мой взгляд, власть может работать намного 
лучше.

Как вам удаётся выдерживать такую нагрузку? По-
мимо физического, это ещё и психологическое на-
пряжение. Достаточно вспомнить, сколько «чернухи» 
было на вас вылито во время летней избирательной 
кампании. Не каждый такое вынесет.
– Да, для этой деятельности нужны крепкие нервы. Сначала мне 
было тяжело принять существование «чернухи», – откровенно 
лживой информации обо мне, которая специально фабрикуется 
и распространяется. 

Иногда поступают хитрее. Берут реальный факт и до-
бавляют страшных догадок и домыслов, в итоге получается 
«страшилка».

Но потом я поняла: надо быть выше. Наличие такой «чер-
нухи» говорит только о том, что я поднимаю важные вопро-
сы. Оппонентам нечего ответить по сути, вот они и занима-
ются такими нелицеприятными делами.

Главное – самой не переживать о таких ситуациях. Верить в 
людей. Верить в своих избирателей, они видят мою ежедневную 
работу и понимают цель таких материалов, которые появляются 
в предвыборный период.

Я благодарна своей семье, друзьям и избирателям за их под-
держку.

 В настоящее время вы единственный независимый 
депутат Совета депутатов Новосибирска. Вы занима-
ете активную позицию, критикуя существующую го-
родскую власть и предлагая новые решения, выска-
зывая позицию в стенах мэрии и на страницах разных 
медиа. Как вы относитесь к тому, что ваши инициати-
вы вызывают сопротивление власти?
– Это естественно. Система не хочет меняться. А менять её не-
обходимо. Иногда я стою перед дилеммой: надо ли поднимать не-
выгодный для власти вопрос, если понятно, что другие депутаты 
меня не поддержат? Считаю, говорить надо.

Возьмём, например, недавний отчёт мэра перед депутатами о 
работе за год. Горсовет ежегодно принимает отчёт мэра. По феде-
ральному закону два неуда подряд от депутатов могут привести 
к отставке градоначальника. Я убеждена в том, что нужны крите-
рии оценки мэра депутатами, и говорю об этом. Но поддержки в 
этом не вижу. Депутаты просто принимают отчёт мэра, голосуют 
«за», безо всяких критериев оценки. И это странно.

Вот скажите, то, что в Новосибирске в 2019 году отремонтиро-
вали 8 вагонов метро и 1 км трамвайных путей, то, что заменили 
53 окна в школах и отремонтировали 147 кабинетов, – это много 
или мало?

Убеждена, мэр должен отчитываться перед депутатами по 
конкретным критериям, показывая результаты в динамике, де-
монстрируя их в сравнении с другими крупными городами.

Сегодня подобные идеи не приветствуются ни исполнитель-
ной властью, ни депутатами. Но я убеждена, что это вопрос вре-
мени. И горожане, и депутаты должны прийти к пониманию 
того, что городская власть должна работать на горожан. А не на-
оборот.

 Вы много отдаёте сил на депутатскую деятельность. 
Хватает ли время на что-то ещё?
– Для меня важно, чтобы в жизни было место не только работе. 
В прошлом году я вспомнила свою давнюю любовь к керамике. 
Конечно, спорт остаётся важной составляющей моей жизни. Ну 
и моя миссия мамы троих детей доставляет мне много вдохно-
вения.

2019 год подарил мне встречи с новыми людьми. Много пре-
красных людей, реализованных в том, чем занимаются. Людей, 
которые двигают мир и вдохновляют других!

2019 год был важным для меня.
И мне очень интересно жить дальше!

Спасибо, Наталья!
Мне только остаётся пожелать вам удачи!
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Игорь Кудин
Председатель комиссии 
по городскому хозяйству 
Совета депутатов города 
Новосибирска

Наталья Ивановна очень 
деятельный депутат. Она активно занимается 
вопросами, не только касающимися бюджетных 
отношений и муниципальной собственности, но 
и городского хозяйства.

В настоящее время комиссией по городско-
му хозяйству, по инициативе Натальи Ивановны, 
готовится к проведению круглый стол на тему 
«Оплата за вывоз отходов по факту. Раздельный 
сбор отходов и производство продукции на их 
основе в городе Новосибирске. Текущее состо-
яние и развитие».

В целом, Наталья Ивановна на протяжении 
всего срока депутатской деятельности очень 
активно занимается изучением вопросов и про-
блем в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами, на уровне не только горо-
да Новосибирска, но и Новосибирской области. 
Также Наталья Ивановна принимает участие в 
вопросах, касающихся озелененных террито-
рий. В частности, при проведении комиссией по 
городскому хозяйству в октябре 2019 года кру-
глого стола на тему «Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, расположенных в границах города 
Новосибирска» Наталья Ивановна направила 
свои предложения по совершенствованию су-
ществующей системы управления зелеными 
зонами.

В текущем режиме в комиссию по городско-
му хозяйству систематически поступают пись-
ма Натальи Ивановны по различным вопросам, 
часто встречаемся лично, обсуждаем, спорим 
даже иногда, а как без этого. Но лично я от себя 
хочу сказать, что люблю людей неравнодушных, 
которые болеют за интересующие их темы. К та-
ким людям относится и Наталья Ивановна. Для 
депутата это прекрасное качество. Стараться 
разобраться в вопросе, найти возможные пути 
решения проблем. Надеюсь, будем и дальше 
взаимодействовать!

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

В 2019 году на территории нашего округа благо-
устроены площадки по адресам:

- Морской проспект, 40 (замена элементов дет-
ской площадки).

- Ул. Вяземская, 2 (проведён полноценный ре-
монт придомовой территории: заасфальтированы 
проезды, сделаны парковки, установлена детская 
площадка).

- Ул. Пирогова, 22, 28 (установлены элементы 
детской и спортивной площадки).

- Ул. Боровая Партия, 13 (благоустроена пло-
щадка перед зданием, снесены старые деревья, за-
везена земля и посажен новый газон, облагороже-
ны кустарники, поставлена новая садовая мебель, 
установлен остановочный павильон).

ГИМНАЗИЯ N3
Вопрос строительства гимназии № 3 неизменно 

находится для меня в приоритете. Это один из на-
казов избирателей. Планируется, что строительство 
начнётся уже в 2020 году и завершится в 2021-м. 
Чтобы такие решения были приняты, пришлось не-
мало потрудиться. Большую роль сыграли родите-
ли учеников гимназии и руководство. Строитель-
ство нового здания по типовому проекту – одно из 
условий финансирования объекта через соответ-
ствующую федеральную программу. С точки зре-
ния внутреннего наполнения проект проработан с 
руководством школы. Убеждена: если появилась 
возможность построить новую школу, она должна 
быть современной, функциональной и эстетичной 
внешне. Здание должно быть вписано в среду и 
иметь уникальный внешний вид. По моей инициа-
тиве в 2019 году совместно с Сибирским Центром 
содействия архитектуре и администрацией учебно-
го заведения мы провели открытый архитектурный 
конкурс на фасады новой школы. В конкурсе при-
няли участие девять архитекторов из Новосибир-
ска, Москвы, Санкт-Петербурга, он финансировался 
из внебюджетных источников. Было организовано 
общественное представление проектов. Многие из 
работ заслуживают признания. Выбор был сделан 

компетентным жюри исходя из комплекса параме-
тров и с учётом общественного голосования. В фи-
нал попали два проекта, которые были представле-
ны детям. После определения победителя конкурса 
на подрядные работы планируется инициировать 
изменения проектной документации. Новый фасад 
будет несколько дороже типового варианта. Наде-
емся, задачу выделения дополнительного финанси-
рования нам удастся решить.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИЦЕЯ 130
В конце марта 2019 г. началось возведение при-

стройки к лицею № 130. Это также произошло во 
многом благодаря активному участию родительско-
го сообщества лицея. Я, как депутат, содействовала 
строительству. Например, в вопросах обеспечения 
технических условий. 

В процессе были обращения от жителей в отно-
шении производимых в ненормативное время ра-
бот, я занималась этой темой. Активно участвовала 
в проработке темы переноса или сноса историче-
ской группы кедров на месте строительства.

В настоящее время в лицее учится 1 175 учени-
ков в две смены. После появления пристройки число 
учеников не планируется существенно увеличивать, 
но все школьники будут учиться в одну смену.

Строительство лицея – один из наказов избира-
телей.

ОТЧЕТ 
О ДЕПУТАТСКОЙ 

РАБОТЕ
Дорогие друзья!

Представляю вашему вниманию отчёт о своей депутатской работе за 2019 год.
Отчёт состоит из двух частей. Первая часть посвящена делам, проектам и инициативам 

на округе, в реализации и продвижении которых я принимала участие. Вторая – делам 
общегородского и регионального уровня.

ЧАСТЬ 1:  
ДЕЛА, ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ ОКРУГА



О КОНКУРСЕ
Напомню, вот уже пятый год на нашем, 35-м 

округе мы распределяем деньги «депутатского 
миллиона» с непосредственным участием жите-
лей. Наш округ единственный в городе и в Ново-
сибирской области, где эти средства распреде-
ляются таким открытым способом, мы сами эту 
технологию придумали и рады результатам.

Мы собираем от жителей округа предложения, 
которые нужно оформить в заявку, форма простая 
в заполнении. Затем отбираем те заявки, кото-
рые будут профинансированы. В отборе проектов 
принимают участие представители общественных  
организаций  Академгородка, районной админи-
страции, СО РАН. Реально нам удаётся сделать 
больше, так как к реализации этих проектов мы до-
полнительно привлекаем внебюджетные деньги и 
помощь сторонних организаций.

В 2019 году бюджетом Новосибирска было на-
правлено по два миллиона на каждый округ в рам-
ках программы «депутатского миллиона», а в 2020 
году – по два с половиной миллиона.

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ?  
НЕМАЛО!

1. Установлены элементы детской площадки во 
дворе дома на Морском проспекте, 40.

2. Установлены элементы спортивной площад-
ки во дворах жилых домов на улице Пирогова.

3. Продолжены работы по благоустройства 
Сквера на бульваре Молодёжи (территорию скве-
ра разровняли, завезли грунт, сделали основные 
дорожки).

4. Жилой район Кирово. Благоустроена терри-

тория у дома по адресу Боровая Партия, 13 (цен-
тральное общественное пространство района).

5. Обустроен тротуар вдоль домов № 7–11 по 
проспекту Строителей.

6. Частично оплачено благоустройство универ-
сальной спортивной площадки во дворе по адресу 
Терешковой, 40 (планируется, работы будут завер-
шены в 2020 году).

7. Для «Клуба моряков» (подразделение Клу-
ба «Виктория») куплен навигационный тренажёр, 
электронный тир и оргтехника.

8. Для секции картинга Клуба юных техников в 
Академгородке приобретены шлемы.

9. Оказана помощь молодёжному проекту 
«Успешный рядом» «Мира Молодёжи»: куплена 
оргтехника и напечатаны фото.

10. Для Организации инвалидов Советского 
района куплены материалы для организации сту-
дии живописи для людей с ограниченными воз-
можностями.

11. Куплено оборудование для организации ка-
бинета психолого-педагогической помощи в Ком-
плексном центре социального обслуживания на-
селения.

12. Оказана поддержка семьям, в которых дети 
болеют сахарным диабетом.

13. Сшиты концертные костюмы для ансамбля 
людей старшего поколения «Мелодия» ДК «Акаде-
мия».

14. Оплачена аренда звукового оборудования 
для проведения фестиваля памяти Сергея Фале-
тёнка «Городок на Оби».

15. Оказана финансовая помощь проведению 
Фестиваля бардовской песни «АкБард».

16. Оказана помощь в покупке авиабилетов для 
поездки учеников детской музыкальной школы № 
15 на международный конкурс в Римини. Коллек-
тив стал призёром конкурса.

17. Оплачена замена шести окон в детском саду 
№ 304.

18. Куплена мебель и бытовая техника в детский 
сад № 260.

19. ТОС «Кирово»: перечислены средства на 
проведение и организацию культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий для различных групп на-
селения, на приобретение призов, сувениров, ин-
вентаря, печатной продукции.

ДЕПУТАТСКИЙ МИЛЛИОН -2020
Конкурс на распределение средств «Депутат-

ского миллиона – 2020» был объявлен в ноябре 
2019 года. Месяц мы принимали заявки, в конце 
декабря наша общественная комиссия вынесла 
решение.

В конкурсе приняли участие 35 заявок. Трём 
заявкам пришлось отказать по объективным при-
чинам. Остальные мы планируем поддержать либо 
через предоставление средств «депутатского мил-
лиона», либо другим образом. Среди заявок, кото-
рые планируется реализовать: устройство панду-
сов для организации доступной среды; окончание 
благоустройства сквера на бульваре Молодёжи; 
ремонт лестниц на улице Ильича; замена черёмух 
Маака на улице Ильича; 

Также будет оказана помощь Клубу «Виктория», 
детской музыкальной школе № 15, фотошколе 
Zoom Центра детского творчества, лаборатории 
астрономии КЮТ. Кроме этого мы планируем обу-
строить несколько детских и спортивных площадок 
на территории нашего округа.
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КАК СВЯЗАТЬСЯ  
С ДЕПУТАТОМ?

Телефон приёмной:  
8-913-933-81-93.

Встречи с депутатом проводятся в депу-
татской приёмной, которая расположе-
на в администрации Советского района, 
кабинет 302. Прием ведется по пред-
варительной записи. Отправить офи-
циальное обращение можно через сайт 
Совета депутатов Новосибирска (https://
gorsovetnsk.ru/). Можно принести обра-
щение в канцелярию Совета депутатов 
(Красный пр-т, 34) или в канцелярию ад-
министрации Советского района 

«ДЕПУТАТСКИЙ МИЛЛИОН» - 2019 И 2020
«Депутатский миллион» - это средства, направляемые из бюджета города Новосибирска 

на обращения жителей округа. 
Депутаты курируют распределение этих средств. 


