
Дорогие друзья!

Вы держите в руках четвёртый номер газеты «Морской проспект». 

Это годовой отчёт о моей работе в статусе депутата Совета депу-

татов города Новосибирска. Первые три были изданы в ходе моей 

избирательной кампании летом 2015 года.

На страницах четвёртого номера я расскажу вам о проектах, 

делах и инициативах нашего округа и города в целом, в реа-

лизации которых я принимала участие. В некоторых из них я 

была основным инициатором и организатором, другим просто 

помогала и содействовала, например, привлечением финан-

сирования.

Также я расскажу вам о том, какие из наших с вами наказов, ко-

торые мы приняли на конференции наказов в ходе моей избира-

тельной кампании, вошли в городскую Программу наказов и полу-

чат финансирование.

Ну и, наконец, я расскажу, как и на что мы потратили «депутатский 

миллион».

Как и прежде, я открыта общению и буду признательна за обрат-

ную связь. На последней странице газеты подробно написано, как 

можно связаться со мной.

Наталья Пинус

Отчет  
о работе 
депутата
натальи 
пинус
за 2016 год
Избирательный округ № 35
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Новосибирская область – один из немногих 
регионов России, в которых действует меха-
низм наказов избирателей. Чтобы наказы были 
приняты к исполнению, они должны быть пра-
вильным образом оформлены, затем пройти 
ряд согласований с мэрией.

8 сентября 2015 года, перед выборами, мы  
с избирателями провели в ДК «Академия» 
Конференцию наказов кандидата в депутаты 
Натальи Пинус, где процедуру регистрации  
и оформления прошли 54 наказа.

Затем к ним добавились наказы, передан-
ные депутату другими кандидатами в депутаты 
по этому округу. В итоге в мэрию был передан 
список из 72 наказов по нашему округу, и нача-
лась долгая работа по их согласованию. С октя-
бря 2015 года по июнь 2016 года наказы прора-
батывались мэрией, обсуждались возможности 
их реализации.

К сожалению, часть наказов была отклонена, 
потому что объекты находятся на федеральной 
земле. Муниципалитет не имеет законных ос-
нований вкладывать средства в такие объекты.

Крайне печальным является тот факт, что на-
казы по капитальному строительству нужных нам 
социальных объектов, скорее всего, не будут реа-
лизованы мэрией, несмотря на то, что они сейчас 
определены в Программе к реализации в 2020 
году. Формальных оснований для отклонения 
этих наказов нет, но нет и возможности их реали-
зации ввиду дефицита бюджета города.

Итак, представляю список наказов, вклю-
чённых в Программу. Они должны быть про-
финансированы и реализованы.

1. Реализация проекта велодорожек (6 000 тыс. 
руб). 2018–2020 гг.

2. Ремонт пешеходной сети по пр. Коптю-
га, ул. Николаева, ул. Академика Будкера,
ул. Пирогова (5 000 тыс. руб.). 2017–2020 гг.

3. Установка дополнительного числа урн
(340 тыс. руб). 2016 г. – 50 урн, 2017–2020 –
по 30 урн ежегодно.

4. Строительство новой детской площадки
между домами по ул. Академическая, 4, 6, 8,
10 (300 тыс. руб.). 2017 г.

5. Строительство новой детской площадки
между домами по ул. Академическая, 25, 27
(250 тыс. руб.). Реализовано

6. Строительство новой детской площадки
между домами по пр. Морской, 21, Золото-
долинская, 1 (300 тыс. руб.). Реализовано.

7. Строительство новой детской площадки око-
ло дома по Бульвару Молодежи, 26 (250 тыс.
руб.). 2019 г.

8. Устройство спортивной площадки между
домами по ул. Терешковой, 40, 42 (220 тыс.
руб.). 2017 г.

9. Устройство спортивной площадки между
домами Весеннему пр., 6, Цветному пр., 29
(250 тыс. руб.). 2020 г.

10. Устройство детской площадки во дворе
дома по ул. Терешковой, 6 (300 тыс. руб.).
2018 г. Реализовано.

11. Ремонт пешеходной сети по пр. Строите-
лей, ул. Кутателадзе, ул. Российская (6 000
тыс. руб.). 2016–2019 гг.

12. Оборудование комплексной универсаль-
ной спортивной площадки с искусственным 
покрытием на территории МБОУ Гимназия
№5 (4 000 тыс. руб.). 2017 г.

13. Финансирование культурных мероприятий
округа: Фестиваль им. Сергея Фалетенка,
«Михайлов День», «Летняя Академия», «Фе-
стиваль лоскутных одеял» (1 000 тыс. руб).
2020 г.

14. Организация работы ресурсного центра
общественных инициатив в правобереж-
ной части Советского р-на по адресу Арб-
узова, 1а. 2017 г.

15. Проведение текущего ремонта МБУ Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения Советского р-на с обеспе-
чением доступа для маломобильных групп
населения (1 000 тыс. руб.). 2016–2017 гг.

16. Замена уличных светильников на светоди-
одные по проспектам Морскому и Строите-
лей, 2016–2020 гг.

17. Обустройство площадки для выгула собак
на территории микрорайона Нижняя Зона
Академгородка (600 тыс. руб.). 2020 г.

18. Формирование стратегии развития транс-
портного комплекса Академгородка, в том
числе оптимизация маршрутов обществен-
ного транспорта. 2020 г.

19. Ремонт дорог с асфальтобетонным покры-
тием на территории кладбища «Южное»
(121,3 тыс. руб.). 2018 г.

20. Завершение замены световых опор на
пр. Лаврентьева (7 431 тыс. руб.). 2020 г.

21. Устройство тротуаров на ул. Демакова
и Полевой (4 000 тыс. руб.). 2019–2020 гг.

22. Установка остановочного павильона на
остановке общественного транспорта
«ул. Васильковая» у дома № 15 (150 тыс.
руб). 2017 г.

23. Выполнение ремонта щебеночно-песчаной
смесью ул. Зеленой, ул. Космонавтов (900
тыс. руб.). Реализовано.

24. Обустройство конечной остановки обще-
ственного транспорта «Цветной проезд»
в соответствии с нормативными требова-
ниями (1 000 тыс. руб.). 2020 г.

25. Ремонт теплотрассы к домам №№ 4, 5
по ул. Боровая Партия (1 000 тыс. руб.).
2020 г. Реализовано.

26. Благоустройство ул. Ильича (Приобрете-
ние и установка садово-парковой мебели,
замена столбов освещения и иллюмина-
ции, установка малых форм, реализация
проекта по созданию ярмарочного про-
странства) (2 300 тыс. руб.). 2016–2019 гг.

27. Обеспечение работы существующих уличных
светильников в ночное время. 2016–2020 гг.

28. Обустройство конечной остановки обще-
ственного транспорта «Общественный
торговый центр» на ул. Демакова в соот-
ветствии с нормативными требованиями
(1 000 тыс. руб.). 2020 г.

29. В целях безопасности движения на пешеход-
ных переходах по пр. Строителей, 15 у Двор-
ца молодёжи «Юность» (пр. Строителей,
30), у ФГБУН Институт Теплофизики СО РАН
(пр. Академика Лаврентьева, 1) обустрой-
ство технических средств регулирования
дорожного движения (150 тыс. руб.). 2017 г.

30. Установка нового остановочного павильо-
на на остановке общественного транспорта
«ул. Геологов» (150 тыс. руб.). Реализовано.

31. Обустройство тротуара от площадки Ге-
ологов вдоль ул. Боровая Партия у дома
№ 11 (600 тыс. руб.). 2017 г.

32. Обустройство тротуара от Бердского шос-
се, 548 вдоль улиц Васильковая, Тёплая до
дома № 13 по ул. Боровая Партия (4 000
тыс. руб.). 2018–2019 гг.

33. Обустройство тротуара от дома №15 по
ул. Солнечногорская до дома № 9 (150 тыс.
руб.). 2019 г.

34. Восстановление линий наружного осве-
щения после замены столбов ОАО «РЭС»
по ул. Космонавтов и ул. Зеленой, пер. Ва-
сильковому. 2016 г.

35.

37.

38. Проведение ремонта на внутрикварталь-
ных территориях ливневого слива у домов
№ 11 и № 15 по ул. Солнечногорская (2 500
тыс. руб.). 2020 г.

39. Содействие в организации освещения
перехода от железнодорожной станции
«Береговая» до остановки общественно-
го транспорта «Посёлок Геологов» и улиц
в посёлке. 2020 г.

А теперь перечень наших наказов, кото-
рые касаются капитального строительства. 
Наказы приняты в Программу, срок реализации 
намечен на 2020 год при наличии бюджетного 
финансирования.

1. Реконструкция ДК «Академия» (750 000 тыс.
руб.)

2. Строительство Детской музыкальной шко-
лы №10 в микрорайоне Верхняя Зона Ака-

демгородка (при условии передачи земли  
в муниципальную собственность) (243 195,7 
тыс. руб.)

3. Строительство пристройки к МБОУ Гимна-
зия № 3 по Детскому пр., 10 (475 000 руб.)

4. Строительство пристройки к Лицею № 130
по ул. Ученых, 10 (600 000 тыс. руб.)

5. Строительство ледового комплекса на
пр. Строителей (при условии передачи зем-
ли в муниципальную собственность) (500 000 
тыс. руб.)

6. Строительство многофункционального
спортивного зала по ул. Демакова (при усло-
вии передачи земли в муниципальную соб-
ственность) (200 000 тыс. руб.)

7. Строительство дополнительной полосы дви-
жения по отрезку на ул. Российская (50 000
тыс. руб.)

8. Устройство четырёх общественных туалетов
на территории округа: 2 туалета в микрорай-
оне Верхней Зоны Академгородка, два туа-
лета в микрорайоне Нижней Зоны Академго-
родка.

9. Ускорить снос ветхого жилья.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Наказы избирателей – это механизм, позволяющий обеспечить предложения 
избирателей бюджетным финансированием.

Мы решили максимально открыто подойти 
к вопросу распределения этих средств. Был 
объявлен открытый конкурс, в котором могли 
принять участие и юридические и физические 
лица, заполнив несложную по форме заявку. 
Информация о том, что мы проводим такой кон-
курс, была размещена в СМИ, заявки принима-
лись около полутора месяцев.

Фактически это был конкурс идей. Заявитель 
не получал средств на реализацию проекта, его 
реализовывала мэрия города.

На конкурс было получено 25 заявок.
К выбору заявок для финансирования мы 

также подошли особым образом. Была сфор-
мирована группа из девяти уважаемых жителей 
округа, разных по возрасту и социальному ста-
тусу. Они изучили все заявки и определили те, 
реализация которых была профинансирована.

Для реализации выбраны девять заявок: 
приобретение комплектующих для картингов 
(Клуб Юных Техников), ремонт детского сада для 

детей с ограниченными возможностями № 320; 
организация летнего досуга для детей-инва-
лидов (Советское отделение всероссийского 
общества инвалидов); благоустройство и по-
вышение качества жизни районного посёлка 
Кирово, благоустройство тропы им. Академика 
Векуа; установка спортивной площадки во дво-
ре по адресу Демакова, 1; благоустройство тер-
ритории за домом по ул. Терешковой, 36а; бла-
гоустройство двора по адресу ул. Полевая, 12 
(заграждения для люков); субсидия на оказание 
адресной социальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации (Ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения Советского района).

Подробнее о реализации заявок вы сможете 
прочесть в моем отчете.

Такой способ распределения средств «де-
путатского миллиона» – дело новое. Некото-
рые аспекты проведения этого конкурса имеет 
смысл доработать. Например, важен вопрос 
согласования подаваемых заявок с жителями 

близлежащих домов. Предложение может быть 
замечательным, оно может быть одобрено и ре-
комендовано для финансирования. Но если нет 
соответствующего согласия жителей, то мы не 
сможем его реализовать. Ещё один аспект – это 
разумность проведения очного представления 
проектов. В этом году решения принимались 
только на основании заполненных заявок.

Конкурс по распределению средств «де-
путатского миллиона» 2017 года состоится  
в начале 2017 года. Мы разместим объявление  
о конкурсе в доступных СМИ.

Дополнительные вопросы можно задать  
по телефону 8-913-933-8193.

«ДЕПУТАТСКИЙ МИЛЛИОН»
Каждый год мэрия предоставляет возможность каждому депутату Совета депутатов 
города Новосибирска распределить свой «депутатский миллион»: рекомендовать 
мэрии, на реализацию каких проектов округа направить один миллион рублей. 
Несмотря на то, что существуют определённые ограничения в отношении целей 
расходования этих средств, этот механизм, конечно, очень полезен.

Наказы избирателей
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БИЗНЕСУ
– Компании «Дентал Сервис» и лично Оксане 

Георгиевской за финансирование благоустрой-
ства большого двора на Бульваре Молодежи.

– Компании «Тион» и лично Дмитрию Тру-
бицыну за финансирование работ в «Муравьи-
ном лесу» и поддержку Программы людей стар-
шего поколения.

– Компании «Унискан» и лично Сергею Со-
лобоеву за финансирование «Летней Акаде-
мии» и финансовый вклад в «Тропинку Векуа».

– Сети кофеен «Кузина» и лично Евгении 
Головковой за помощь в проведении многих 
мероприятий и финансирование «Ельцовского 
стрит-арта».

– Корпорации Intel за ноутбуки для оснаще-
ния компьютерных классов в КЮТе и в Обще-
стве инвалидов.

– Компании ЕТС и лично Игорю Моисееву 
за финансирование компьютерных курсов для 
пожилых людей.

– Латифу Саттарову за финансирование 
«Летней Академии» и софинансирование раз-
работки Концепции ул. Ильича.

– Торговому Центру Академгородка и лич-
но Павлу Савину и Виктору Агафонову за фи-
нансирование разработки Концепции ул. Ильича.

– Спортивному центру «Атма», тренеру по 
йоге Марине Пудзьва, Клубу «Реформа» за про-
ведение бесплатных спортивных занятий спор-
том на свежем воздухе в Академгородке.

– Заводу «Лампирис» за участие в благо-
устройстве «Муравьиного леса».

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛЮДЯМ
– Администрации Советского района  

и лично Д.М. Олейникову, П.В. Ладышкину, 
П.А. Торокову, Л.К. Грохотовой и Е.П. Фу-
фаевой за взаимопонимание и совместную 
конструктивную работу.

– Управлению делами СО РАН и лично 
М.В. Скудневой за сотрудничество по целому 
ряду объектов благоустройства.

– Ботаническому саду ННЦ СО РАН и лич-
но Л.Н. Чиндяевой за участие в проектах.

– Лесничеству ННЦ СО РАН и лично 
Н.Л. Палигину на сотрудничество.

– Михаилу Федоруку, Сергею Турицыну, 
Тимуру Саттарову и многим другим выпуск-
никам НГУ за финансовое содействие в благо-
устройстве «Тропинки Векуа».

– Ассоциации «Союз выпускников НГУ» 
за содействие в привлечении финансов  
на «Тропинку Векуа».

– Институту экономики СО РАН и экономи-
ческому факультету НГУ и лично Ольге Вали-
евой за «открытый бюджет» Новосибирска.

– МЦ «Калейдоскоп» и лично Елене Дубыни-
ной и Ольге Новак за совместную работу по «Му-
равьиному лесу», участие в организации «Летней 
Академии» и Семейной акции «Скворечник».

БЛАГОДАРНОСТИ
В своей работе я взаимодействию с большим количеством людей и организаций, и я ис-
кренне благодарна очень многим за плодотворное сотрудничество. Спасибо вам! Вместе 
мы делаем большое и важное дело! Вот некоторые персональные благодарности:

Рабочая группа по взысканию 
задолженности за аренду 

земельных участков
Задолженность строителей за аренду зе-

мельных участков перед бюджетом города со-
ставляет более 3 млрд рублей при бюджете го-
рода в 34 млрд.

Разработан комплекс мероприятий по взыска-
нию задолженности, я принимала участие в этой 
работе. Частично мероприятия реализованы.  
Необходимо продолжать эту деятельность.

Рабочая группа по созданию 
Общественной палаты 

Новосибирска
В конце 2015 года Совет депутатов города 

Новосибирска принял в первом чтении положе-
ние об Общественной палате города. Принцип 
формирования исключал возможность прямо-
го избрания горожанами хотя бы части палаты. 
Мной было организовано обсуждение вопроса 
с представителями общественности города, 
были предложены принципы формирования  
и функционирования палаты. Дальнейшее про-
движение вопроса создания палаты на неде-
мократичных принципах было приостановлено.  
В настоящее время вопрос целесообразности 
создания палаты обсуждается.

Общественный экспертный 
совет по градостроительству  

при мэре
Я вхожу в состав этого совета с 2015 года. 

Совет активно функционирует, формируя и 
представляя в органы власти экспертные и об-
щественные предложения. Я принимала участие 
в обсуждение таких вопросов, как разработка 
Правил землепользования и застройки, стро-
ительство Четвёртого моста, правила благо-
устройства города Новосибирска, конкретные 
проекты благоустройства Новосибирска.

Участие в проектах 
и инициативах 

общегородского 
масштаба

«Последний адрес»
Участие в орга-

низации проекта 
в Новосибирске. 
Проект предпола-
гает установку не-
больших памятных 
табличек на фаса-
дах домов в память 
о политически репрессированных и погибших 
людях, которые были впоследствии реабилити-
рованы. Проект реализуется во многих городах 
России. В Новосибирске пока не установлено 
ни одной таблички.

«Разговоры из темной комнаты»
Масштабный проект современного искус-

ства, реализованный в Новосибирске, в кото-
ром и я принимала участие. Проект реализован 
при содействии Гете-института.

Новосибирский театр  
оперы и балета

Реализация комплекса мероприятий (в том 
числе, организация публичных слушаний),  
направленных на корректировку реализуемой 
политики нового руководства театра в соответ-
ствии с пожеланиями горожан:

– Исправление грубых нарушений при про-
ведении ремонта театра.

– Изменение ценовой и репертуарной поли-
тики театра.

– Необходимость восстановления вечерне-
го автобуса до Академгородка.

Ольга Вайцель
председатель «Советской 
местной организацией 
Всероссийского 
общества инвалидов»

“Летом 2016 года благодаря финансовому 
содействию Натальи Пинус «Советской мест-
ной организацией Всероссийского общества 
инвалидов» был реализован проект «Творчес-
кое лето». Подростки, имеющие инвалидность, 
учились работать с масляными красками, кото-
рые на глазах превращали лист бумаги в заме-
чательные пейзажи. Поездки по родному краю 
(Ботанический сад и его окрестности) достави-
ли радость участникам проекта и вдохновили  
на дальнейшие занятия в живописи.

Спасибо!”

Перескокова О.В.
исполнитель проекта, 
учитель-дефектолог

“МКДОУ детский сад № 
320 компенсирующего вида 
принимал участие в конкурсе социально значи-
мых проектов, организованном депутатом На-
тальей Пинус. Тема нашего проекта: «Консуль-
тативный центр для родителей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)». Мы заняли третье место и получили де-
нежную премию. Летом 2016 года приступили 
к реализации первого этапа проекта – ремонту 
помещения, где будет располагаться консуль-
тативный центр. Ремонт помещения – это, ко-
нечно, только начало. Сейчас мы занимаемся 
обустройством кабинета, пополняем фонд ди-
агностического и дидактического материала.

Специалисты нашего консультативного цен-
тра уже приступили к оказанию посильной помо-
щи населению: в сентябре-октябре была прове-
дена диагностика 4 детей, 3 из них направлены 
на комиссию для зачисления в наш детский сад, 
один ребенок перенаправлен в узкоспециализи-
рованный центр для детей, страдающих аутиз-
мом, родители получили методическую и кон-
сультационную помощь учителя-дефектолога, 
логопеда. Мы рады, что наш проект был одобрен 
и поддержан депутатом. Выражаем искреннюю 
благодарность депутату нашего округа Натальи 
Пинус за организацию социально значимого 
конкурса и поддержку инициативных людей. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество. Плани-
руем развивать свой центр и совершенствовать 
работу в нем.”

Юрий Таршецкий
фотограф, программист

“Я реальный фанат На-
тальи Пинус, она не только 
много чего полезного дела-
ет для округа, не только защищает интересы 
избирателей на уровне города, но и задает 
высокую планку добросовестности и открыто-
сти, с которой и другим депутатам теперь уже 
приходится считаться. Депутат таким и должен 
быть: минимум политики, максимум здравого 
смысла, искренности и инициативы.”

Светлана 
Каверзина
член совета ТОС 
«Правые Чемы», член 
регионального совета 
Новосибирского 
отделения партии «Яблоко»

“Отслеживаю сессии Горсовета. Смотрю 
все выступления депутатов. К сожалению, 
активных депутатов, которые отстаивают 
интересы всех жителей города, которые  
не молчат, а берут слово и задают властям 
неприятные вопросы, не так уж много, про-
центов 30. И очень хорошо, что Наталья  
Пинус как раз из таких депутатов, а не из 
«молчунов» и «кнопкодавителей».”

Анна Мурашева
фотограф, житель округа

“Наталья, мне хочется вы-
разить Вам огромную бла-
годарность за все, что Вы 
делаете для нас! И когда я иду в «Быстроном» 
не по рельсам, а по ровной дорожке, и когда 
проезжаю мимо ельцовской «электрички», и за 
веселое лето в Летней Академии, и за фильмы 
под открытым небом, и за красивейший пруд 
с утками, который я вижу практически каждый 
день в своей инстаграм-ленте. И за нестан-
дартные решения, за то, что Вы действительно 
посредник между властью и людьми, за то, что 
умеете рассказать о сложном просто, за то,  
что умеете вовлечь нас в процесс и сделать со-
обща Академгородок еще более родным и уют-
ным! Нам, безусловно, очень с Вами повезло! 
На мой взгляд, это беспрецедентный случай 
именно народного депутатства! Будущих Вам 
свершений, сил и терпения! Спасибо!”

Меркулова Г.А., 
Дьячкова А.Л.
оргкомитет «Фестиваля 
лоскутных одеял»

“Уважаемая Наталья  
Ивановна!

Участники VII фестиваля лоскутных оде-
ял «У моря Обского» признательны Вам  
за помощь и привлечение неравнодушных 
людей к проведению фестиваля, за подар-
ки и буклеты нашим мастерицам, положив-
шим много сил и времени на свои работы  
и создавшим настоящую красоту. Участникам  
и гостям было уютно и радостно на фести-
вальной поляне, а зрители смогли полюбо-
ваться на прекрасные лоскутные работы, ко-
торые нечасто увидишь на выставках.

На фестивале были именитые гостьи- 
рукодельницы из разных городов страны, про-
звучали новые имена талантливых лоскутниц, 
были выставлены более 150 работ в лоскутной 
технике. Прошёл конкурс, где соревновались 
новые произведения многих авторов, и побе-
дили сильнейшие.

Будем всегда рады видеть Вас на фести-
вале.”

Отчёт о работе за 2016 год

Отзывы Отзывы

– Группе Компаний «Холидей» за финанси-
рование благоустройства «Пруда с утками».

– И.А. Фомичевой и ТОС «Кирово» за со-
трудничество.

– С.В. Чубченко и клубу «Истоки» за со-
вместную работу по Программе людей старше-
го поколения.

– Архитекторам И.В. Поповскому и Д.И. По-
повскому за разработку Концепции ул. Ильича.

– Комплексному Центру Социального 
Обслуживания Населения и И.Ю. Цветковой 
за совместную работу.

– Центру компетенций НГУ и Анастасии 
Близнюк за разработку проекта «Умный город» 
для мэрии.

– Художникам Зосе Леутиной и Янине 
Болдыревой за реализацию двух проектов 
стрит-арта в Академгородке.

– Ученикам и учителям младших клас-
сов 130-го лицея за участие в подготовке 
новогодних подарков для одиноких пожилых 
людей Академгородка.

– Новосибирскому Открытому Универси-
тету и Роману Шамолину за регулярные лек-
ции НОУ в Технопарке.

– Станции Юных Натуралистов и лично 
Анне Стекленевой за участие в организации  
Семейной акции «Скворечник» и многое другое.

– Л.А. Шепелянскому и Антону Колонину  
за продвижение вопроса «Восточного объезда».

– Юрию Татаренко, Евгению Маркову  
и Г.М. Прашкевичу за участие в организации 
проекта «Теплые строчки».

– Творческой мастерской «Подружки» за про-
ведение бесплатных мастер-классов для людей 
старшего поколения.

– Акции «Зеленая Белка» за организацию 
акции по сбору б/у телефонов для одиноких по-
жилых людей.

– И ещё многим-многим!

Спасибо моим помощникам Елене Трофи-
мовой и Наталье Лесковских за большую 
помощь в работе! Юле Черной – спасибо  
за помощь в освещении деятельности.

Благодарю обширное сообщество моих 
друзей в социальных сетях за обратную 
связь, советы, критику, предложения и неоце-
нимую поддержку!



www.n-pinus.ru

рую следует заполнить для подачи обращения. Та-
кое обращение официально регистрируется в кан-
целярии Горсовета. Канцелярия отслеживает срок 
подачи ответа на соответствующее обращение.

• Можно передать обращение через канце-
лярию Горсовета, отправив его по почте или 
принести в канцелярию лично.

Почтовый адрес: 630099, Красный про-
спект, 34, Городской совет депутатов, Пинус  
Наталье Ивановне.

Лично можно занести письмо по этому же адре-
су в кабинет № 350 (Канцелярия). Но не забывай-
те, что при входе в Горсовет вас могут попросить 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

• Также вы можете обратиться ко мне через 
сайт www.n-pinus.ru, на сайте есть функция 
обратной связи.

• Кроме того, вы можете передать пись-
менное обращение моим помощникам, пред-
варительно созвонившись с ними (Лесковских 
Наталья, 8-913-933-8193; Трофимова Елена, 
8-913-916-7563).

За год моей депутатской работы я полу-
чила 74 письменных обращения от жителей.  
По всем обращениям проведена работа. Мно-
гие вопросы решены.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
За первый год моей работы в рамках депу-

татских приемов состоялись встречи с 55 жи-
телями. Приём жителей, как правило, проходит 
по пятницам во второй половине дня в Админи-
страции Советского района.

Люди приходят с самыми разными вопроса-
ми: благоустройство придомовой территории, 
помощь в жизненной ситуации, предложение 
новых интересных для Академгородка инициа-
тив. Многие из вопросов удалось решить.

ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА

ГРАНИЦЫ НАШЕГО  
35-ГО ОКРУГА:

Проспекты: Строителей, Академика Коп-
тюга, Морской, Университетский.

Улицы: Академическая; Бульвар Молоде-
жи; Боровая Партия; Васильковая; Вое-
водского; Вяземская, 2; Героев Труда, 1, 2;  
Демакова, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18; 
Дорожная; Жемчужная; Зеленая; Золото-
долинская; Ильича; Ионосферная станция; 
Космонавтов; Кутателадзе; Лесная; Ляпу-
нова; 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; Рыбац-
кая; Солнечногорская; Терешковой; акаде-
мика Трофимука; Трубопроводная; Ученых; 
Черемушная; Ясногорская.

Переулки: Васильковый, Комсомольский. 
Проезды: Весенний, Детский, Цветной. 
Территория Казарма 31 км.

Для меня важна моя открытая пози-
ция перед избирателями. Избиратели 
должны знать, чем занимается их депу-
тат. Кроме того, должна быть налажена 
система обратной связи.

САЙТ WWW.N-PINUS.RU
Мой сайт был организован летом 2015 года. 

На нем регулярно размещается информация  
о моей работе, мои отчеты и публикации о теку-
щих проектах.

В систему сайта встроена функция обратной 
связи. Это позволяет людям задать вопрос или 
написать своё предложение.

ВИДЕООТЧЁТ
Один раз в три недели я записываю видеоот-

чёт о своей работе и размещаю его в Интерне-
те, за время моей работе в статусе депутата за-
писано восемнадцать видеоотчетов. В отчётах 
я рассказываю о тех делах, проектах и иници-
ативах, которыми занималась. Сначала о про-
ектах округа, а потом о делах общегородского 
уровня, в которых я принимала участие. Дли-
тельность каждого отчета около сорока минут.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Я активна в социальных сетях. Ежедневно 

на своей странице я делаю публикации с рас-
сказом о тех делах, которыми занимаюсь. Со-
циальные сети позволяют получать быструю 
обратную связь от людей. Для меня это важ-
ный аспект. В социальных сетях мы регулярно 
обсуждаем разные варианты решений, люди 
советуют, как лучше поступить, одобряют или 
критикуют конкретные предложения. Это по-
зволяет принять оптимальные решения.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Я рада, что моей работой интересуются 

СМИ. Публикации появляются в разных изда-
ниях Академгородка, Новосибирска, во всерос-
сийских и даже международных изданиях.

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

Сегодня избиратели могут обратиться  
ко мне с письменными предложениями, вос-
пользовавшись разными способами.

• Можно направить письмо через электрон-
ную приёмную Совета депутатов города Новоси-
бирска. Для этого необходимо зайти на сайт Гор-
совета http://gorsovetnsk.ru/, далее выбрать в 
верхнем меню ссылку «Общественная приемная». 
Пройдя по этой ссылке, вы найдете форму, кото-

Прямая речь
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