Информационный выпуск № 3 для жителей избирательного округа № 35, 5 сентября 2015 г.

Сайт: Лаврюшев.рф pishite@academ.org

Друзья, коллеги, жители Академгородка!
Я закончил ФМШ и мехмат
НГУ. Жил здесь, никуда и ни
за чем не уезжал. Работал в
одном институте – Институте
цитологии и генетики СО РАН.
Моим «шефом» стал учёный с
мировым именем. Я привык к
перегрузкам, к административной и общественной активности. Без этого скучно
жить.
Как видите, у меня типично академгородковская
биография и стиль жизни. И
именно поэтому я принял решение стать депутатом новосибирского Горсовета. Наш
Академгородок стоит на трех
китах: науке, образовании и
внедрении, которое теперь
называется инноватикой. Я
убеждён, что представители
именно этих сфер должны
стать депутатами городского
и областного парламентов.
Другие отрасли тоже важны,
но, честно говоря, бизнес-

мен, продюсер или застройщик не вполне адекватен
Академгородку.
Три человека возводили
стену. Одного из них спросили: «Что ты здесь делаешь?
— Я таскаю камни». Тот же
вопрос задали второму. Он
ответил: «Я зарабатываю деньги». А следующий сказал:
«Я строю дом!» Моя программа, опубликованная в этом
выпуске, составлена как раз
по третьему принципу. В ней
много «камней» — мер по реализации пожеланий жителей
Академгородка для решения
множества наболевших проблем. Но все эти элементы
подчинены единой стратегии
выведения нашего научного
центра на лидирующую позицию в Новосибирске и области, а города и региона — в
России и в мире.
Большой
Новосибирск
должен помогать Академ-

городку, а Академгородок
Новосибирску, так как им
суждено развиваться вместе как единому целому. Для
этого я призываю следовать приоритетам академика М. Лаврентьева и его
сподвижников — ставить во
главу угла интеллектуальный
труд, получение новых знаний и применение их во благо страны и общества, строить вокруг себя комфортную,
экологичную среду обитания
и защищать её. Жить интересной, насыщенной, здоровой жизнью.
Поэтому приходите на
избирательные участки в
воскресенье, 13 сентября.
И голосуйте, прежде всего,
головой. Умный выбор – это
единственный выбор для
Академгородка!
Искренне ваш,
Сергей Лаврюшев

Биография Сергея Лаврюшева
Сергей Вячеславович Лаврюшев родился 9 декабря
1971 года в г. Комсомольскена-Амуре Хабаровского края.
Его мама, Надежда Ивановна,
трудилась на Амурском предприятии ВПК «ЭРА», отец, Вячеслав Григорьевич, работал
главным инженером завода.
С 1988 года, когда Сергей
Лаврюшев поступил в ФМШ,
его жизнь прочно связалась
с новосибирским Академгородком. После окончания физико-математической школы
им. Лаврентьева он продолжил образование в НГУ на механико-математическом факультете, здесь же закончил
магистратуру, а в 2007 году
президентскую
программу
подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства РФ при НГУ. Работал на

различных должностях в ИЦиГ
СО РАН: инженера-программиста, ведущего специалиста, начальника отдела. С 2008
года заместитель директора
по общим вопросам, экономике и информационным технологиям ИЦиГ СО РАН.
С 2010 года активно включился в общественную жизнь
новосибирского Академгородка. Сергей Лаврюшев – один из
учредителей ассоциации выпускников Новосибирского государственного университета
«СОЮЗ НГУ», член ассоциации
выпускников президентской
программы
Новосибирской
области «Лидер-ресурс», член
общественного комитета «За
будущее российской науки».
Является членом экспертных
советов Фонда содействия
развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической
сфере, член государственной
аттестационной комиссии по
защите диплома выпускников
президентской
программы
при НГУ, член координационного совета при мэрии Новосибирска по поддержке деятельности молодых учёных, член
координационного совета по
развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Советском районе,
член редакционного совета
интернет-проекта «Академгородок».
В 2012 году инициировал
установку памятника «Мышь,
вяжущая ДНК», который был
торжественно открыт 1 июля
2013 года и стал одним из заметных символов Академгородка. В декабре 2013 года
вместе с коллективом авторов

Сергей Вячеславович Лаврюшев, заместитель директора Федерального
исследовательского центра ИЦиГ СО РАН, кандидат в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва по округу № 35

получил престижную премию
«Серебряный лучник – Сибирь»
за популяризацию российской
науки.
В 2013 году, после начала
реформы РАН, включился в
работу по внесению необходимых изменений в закон о
РАН. В составе комитета «За
будущее российской науки»
участвовал в организации митинга на проспекте Академика
Коптюга 1 сентября 2013 года,
который собрал более трёх
тысяч учёных и сотрудников
институтов СО РАН. После
принятия закона о РАН начал
активно взаимодействовать с
ФАНО России, участвуя в различных стратегических сессиях по молодёжной политике
и реструктуризации сети институтов ФАНО. Под руководством академика РАН Николая

Александровича
Колчанова
работал над формированием
концепции первого Федерального исследовательского центра в Академгородке.
Женился 20 лет назад.
Жена, Светлана, работает в научном институте заведующей
сектором, сын, Ярослав, – студент НГТУ. В свободное время
Сергей много читает, болеет
за футбольный клуб «Сибирь»
(Новосибирск) и с удовольствием проводит время с семьей.
Друзья и сотрудники института отмечают и ценят в
Сергее Лаврюшеве образованность,
ответственность,
требовательность и высокую
работоспособность в сочетании с доброжелательностью и
внимательным отношением к
коллегам.

http://www.sbras.nsc.ru/press/deputats
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Анатолий Евгеньевич Локоть:

«Сергея Лаврюшева мы знаем как автора
перспективных и востребованных проектов»

Я глубоко убежден, что
при развитии экономики
Новосибирска необходимо
делать ставку на наш научно-производственный потенциал, в том числе – на предприятия ВПК, выпускающие
сложную наукоемкую продукцию. Наш город должен
активно включиться в программу реиндустриализации
и подтвердить свою роль

мощного
промышленного
центра страны. Именно поэтому нам так важно добиться согласованных действий
со всеми ветвями власти, а
также установить прочные
партнёрские отношения с институтами СО РАН, которые
способны применить свои
знания, свои передовые разработки на пользу города.
Начало этому сотрудни-

честву уже положено. Не так
давно между мэрией Новосибирска и СО РАН было подписано Соглашение о взаимодействии, предполагающее
реализацию очень актуальных для нас, для городского
хозяйства и для экономики в
целом, инновационных проектов. Чтобы процесс взаимодействия не прерывался, чтобы продолжилось движение

Николай Диканский,

Ректор НГУ 1997-2007 гг., №1 в списке КПРФ
в Заксобрание Новосибирской области,
академик:
«У наших партий и лично у нас с Сергеем
совпадают взгляды на острую необходимость
повернуть власть лицом к фундаментальной
и прикладной науке, как единственной силе,
способной поддерживать конкурентоспособность российского ВПК, причем на долгие
годы вперед».

в этом конструктивном и взаимовыгодном направлении,
в муниципалитете должны
быть люди, представляющие
интересы
академического
сообщества.
В этой связи я выражаю
солидарность с Сибирским
отделением РАН, которое обратилось к жителям Академгородка с призывом поддержать на выборах кандидата,

представляющего наши академические институты. Таким человеком, бесспорно,
является Сергей Вячеславович Лаврюшев, выдвинувший
свою кандидатуру на избрание в Совет депутатов Новосибирска по округу № 35.
Сергей Вячеславович пре
дставляет один из лучших
институтов
Академгородка – Институт цитологии и
генетики СО РАН. Он имеет
репутацию грамотного организатора и администратора,
много сделавшего для социальной поддержки сотрудников своего института, а также
плодотворно работающего
над созданием системы непрерывного образования и
профессионального ориентирования школьников.
Он также известен как автор перспективных и востребованных проектов, направленных на популяризацию
науки и решение социально-экономических проблем
Академгородка.
Один из
таких проектов – проект Научно-экспозиционного парка
«Тропа науки» - уже предметно изучается специалистами
мэрии Новосибирска и представителями администрации
Советского района.
Надеюсь, что именно реализация этого проекта откроет новый этап сотрудничества
между мэрией Новосибирска
и нашим академическим сообществом.

Александр Леонидович Асеев,
председатель Сибирского отделения РАН,
академик:

«Среди претендентов на депутатские места — бизнесмены и политики, которые не живут в
Академгородке и не имеют никакого отношения
к науке. Мы видим мобилизацию огромных ресурсов и применение приёмов, не соответствующих
выборным принципам демократии. В этой обстановке мы должны оказать максимально возможную поддержку единственному представителю
науки — заместителю директора Федерального
исследовательского центра «Институт цитологии
и генетики СО РАН» Сергею Вячеславовичу Лаврюшеву».
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Николай Александрович Колчанов,

директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»,
академик

Сергей Лаврюшев:
профессионализм,
порядочность и патриотизм –
три качества в одном лице
Сергея
Вячеславовича
Лаврюшева я знаю уже более двадцати лет, ещё с тех
времен, когда он выполнял
дипломную работу в нашем
институте. Потом он работал
в моей лаборатории, занимаясь вопросами биоинформатики. Уже тогда я отметил его
неординарные деловые способности, которые заметно
выделяли его на фоне остальных сотрудников. Вначале
мы совместно организовывали многочисленные конференции, потом стали решать
более сложные задачи, с
чем Сергей Вячеславович успешно справлялся. Именно
поэтому я предложил ему
должность заместителя директора по общим вопросам,
экономике и информационным технологиям, поскольку
у него уже были для этого все
необходимые компетенции,
включая чисто профессиональную подготовку.
На мой взгляд, одним из
важных качеств Сергея
Вячеславовича как организатора является очень
высокая способность к
логическому анализу сложных ситуаций, когда приходится учитывать большое
количество факторов и
обстоятельств. Он в состоянии находить правильные

решения при строгом соблюдении всевозможных
правил и ограничений в
существующем юридическом пространстве.

Во многом, я считаю, это
обусловлено тем, что Сергей Вячеславович закончил
механико-математический
факультет НГУ, получив образование еще в рамках доперестроечной классической
научной школы. А мехмат
НГУ, напомню, всегда был
одним из мощных факультетов, имея известность во
всей стране. Свою роль, на
мой взгляд, сыграло и хорошее воспитание в семье,
непосредственное влияние
примера родителей. Отец
Сергея является большим
техническим специалистом
на крупном оборонном предприятии, связанном с производством подводных лодок.
Плюс к этому у Сергея
Вячеславовича есть второе
образование, полученное в
рамках президентской программы подготовки управленческих кадров в НГУ. Обе
компетенции – математика и
менеджера – прекрасно дополняют друг друга. Способность к логическому анализу
и юридическая грамотность
дают на практике очень хо-

роший результат.
Кроме того, Сергей Вячеславович обладает важными
личными качествами, которые помогают ему находить
взаимопонимание с коллегами и подчиненными, используя свои профессиональные
организаторские навыки. Он
всегда позитивно настроен
к людям, и это серьёзно повышает качество принятых
им управленческих решений.
Как правило, таковые вырабатываются в бесконфликтном
стиле – именно с учётом многочисленных обстоятельств и
психологических особенностей людей.
Отмечу, что свои организационные способности
Сергей Вячеславович
проявил при организации
Федерального исследовательского центра. А это,
фактически, первый такой
центр, созданный в рамках реформы институтов
ФАНО. Пришлось проделать огромную организационную работу, и как раз
Сергей Вячеславович был
мотором этого процесса.

Здесь проявилась его
способность действовать в
экстремальных
условиях.
Буквально за полгода мы
подготовили
невероятное

Валерий Иванович Бухтияров,

главный учёный секретарь СО РАН, директор
Института катализа им. Г.К. Борескова, членкорреспондент РАН:
«В короткий срок Сергей Вячеславович
Лаврюшев проделал основную работу по созданию концепции объединения двух институтов, академического и аграрного. Сергей
Вячеславович умеет убеждать людей — оба
коллектива единогласно высказались за слияние, при этом абсолютно все были трудоустроены, никто не потерял работу. Такой опыт
необходимо донести до всех научных учреждений ННЦ. Наконец, этот человек известен
как талантливый и энергичный пропагандист
науки».

количество всевозможных
документов,
составивших
юридическую базу для работы нашего ФИЦ.
Ещё один принципиально
важный момент. Сергей Вячеславович очень внимательно относится к окружающей
нас среде и вопросам благоустройства территорий. Он
является инициатором создания качественно нового
ландшафта вокруг института.
По сути дела, это – элемент
большой программы по созданию Научно-экспозиционного парка «Тропа науки». И
началась эта «Тропа науки» с
того, что по его инициативе
и под его руководством был
создан первый блок. У Сергея
Вячеславовича чётко выражено стремление сделать ту
среду, в которой мы живем,

не просто более комфортной, но и эстетически более
привлекательной,
заряжающей нас положительными
эмоциями.
Наконец, Сергей Вячеславович большое внимание
уделяет вопросам дополнительного образования, связанного с непрерывным профессиональным развитием,
– начиная со станции юных
натуралистов и включая школы, где мы разворачиваем
работу по привлечению внимания к биологии. И сейчас
Сергей Вячеславович является инициатором ещё и такой
программы дополнительного
образования. По сути, речь
идет о создании детского
Технопарка при непосредственном участии Сергея Вячеславовича Лаврюшева.

Александр Николаевич Люлько
кандидат физико-математических наук,
руководитель регионального отделения
Всероссийской политической партии
«РОДИНА» в Новосибирской области

«Сергей Лаврюшев — интеллигент до мозга
костей, выпускник ФМШ, НГУ, заместитель директора одного из ведущих академических институтов, плоть от плоти Академгородка. Это сильный
и открытый человек, понимающий, что у России
нет будущего без государственной поддержки
науки. Сергей Лаврюшев не только понимает проблемы Академгородка , но и знает, как их решать.
Поэтому партия «Родина» помогает Лаврюшеву
на выборах в Горсовет».
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Николай Захарович Ляхов,

директор Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, академик:

«Нужно передать эстафету именно ему»
Руководство Сибирского
отделения РАН надеялось на
то, что к началу приближения
выборной кампании здесь,
в Академгородке, появится
несколько кандидатов от науки, которые вполне могли
бы пойти по разным округам.
Лично я тоже рассчитывал на
хорошую когорту молодых
целеустремленных ученых,
способных представлять научный центр в Горсовете.
Но эта когорта по ряду обстоятельств не сложилась. И
теперь у нас имеется только
один кандидат, представляющий институты Сибирского
отделения. Это Сергей Лаврюшев, идущий по округу №
35. Лично я оцениваю его кандидатуру очень высоко.
Напомню, что когда два
года назад мы здесь, в Академгородке, выступали против перекосов в реформе
РАН, то Сергей Лаврюшев
принимал очень активное
участие в организации публичных акций, можно сказать, был одним из идеологов
протестного движения.
Поэтому в нынешней избирательной кампании он совсем не случайный человек.
Сегодня это единственный кандидат, способный отстаивать интересы
научных организаций,
причём хорошо понимающий проблемы Академгородка.

Мне приятно с ним общаться, поскольку мы говорим на одном языке, хорошо
понимая друг друга. В том

числе в отношении реформы
СО РАН, в отношении развития территорий, в отношении
будущего самого Академгородка.
Я думаю, Сергей Лаврюшев
способен очень быстро
набрать политический
багаж. И в его лице мы
увидим достойного преемника. Не исключаю, что
он окажется даже лучше,
если учесть его энергию и
организаторские способности.

Особо отмечу, что Сергей
Вячеславович относится к
возрастной группе 35–55 лет:
с одной стороны, это ещё молодость, с другой, уже зрелость. В институтах СО РАН
это самый «дефицитный»
возраст, поскольку в 1990-х
годах и позже люди именно
этой страты покидали науку,
а то и вовсе уезжали из страны. А Лаврюшев непрерывно
жил и работал здесь, в Академгородке.
Важно, что его поддерживает не только Сибирское
отделение, но и мэрия в
лице самого Анатолия
Локтя.

Это принципиальный момент – не представителя от
партии коммунистов, а человека, представляющего институты СО РАН. Независимо
от его партийной принадлежности! То есть для городского руководства в нынешних
условиях очень важны конструктивные, взаимовыгод-

С.В. Лаврюшев и Н.З. Ляхов (слева направо).

ные отношения с научным сообществом. Именно поэтому
партийность кандидата от СО
РАН отодвигается на второй
план.
Городской бюджет очень
тощий, и приходится буквально считать каждый рубль, изза чего иной раз приходится
принимать так называемые
непопулярные решения. И эти
самые непопулярные решения в последнее время очень
сильно бьют по Академгородку. В первую очередь
из-за нерешенных вопросов
с земельным фондом. Ситуация здесь очень сложная. И
для депутата, который будет
избран от Академгородка,
решение этих вопросов станет задачей номер один.
У нас в Академгородке

такое хозяйство, которое
требует постоянного контроля и средств на своё поддержание. И далеко не всё в
нем благополучно. И бюджет
увеличиваться не будет: ни
бюджет СО РАН, ни бюджет
ФАНО. И через пару лет Академгородок вообще станет
«пёстрым» по составу хозяйствующих субъектов. И в этом
случае депутат, представляющий его интересы, должен
быть Авторитетом с большой
буквы. Я считаю, что Сергей
Лаврюшев
соответствует
этой роли.
Нам, представителям
научного сообщества,
крайне важно, чтобы в
городском Совете был
именно такой человек.

И он сегодня, повторяю,
единственный! Поскольку
ничего подобного нельзя
сказать о других кандидатах, не имеющих никакого
отношения к науке и даже
к Академгородку.

И вообще непонятно, что
от них можно ожидать. Ктото отстаивает собственные
политические интересы, за
кем-то, возможно, стоят определенные бизнес-структуры. Они ни в каком смысле не
представляют интересы научного центра. У Сергея Лаврюшева на выборах по 35-му
округу нет «дублёра». А у нас,
избирателей, нет альтернативы: нам нужно передать эту
эстафету в надёжные руки.

КПРФ поддержала Сергея Лаврюшева
на выборах 13 сентября
На состоявшемся 31 августа заседании бюро Новосибирского областного комитета КПРФ было принято
решение о поддержке трёх кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска. В их
числе Сергей Лаврюшев, заместитель директора Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН по общим вопросам, экономике
и информационным технологиям, кандидат в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска по округу № 35.
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