
Академгородок – будущее Новосибирска!

Образ жизни. Здоровый, умный, насыщенный! 

Среда обитания.  Активная гармония с природой. 

Территория. Меняем границы, идём на Восток! 

Статус. Особому месту – особые возможности! 

Один хозяин, одно сообщество.  
Совет Академгородка и общественный Альянс.

Мы для города, город для нас.   
Наука, образование и инновации  
получат заказы и поддержку 
муниципалитета. 
Новые рАбочие местА, более высокАя 
зАрплАтА, увереННость в будущем!

Дом, который  
строит Сергей Лаврюшев 

ЭкОлОгия иНТеллекТ

кПРФ

Подробнее см. на обороте

Подробнее см. на обороте

На нашем флаге — наша цель: 
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Новосибирск станет восточным  
«центром силы» России, Академгородок –  
главной и лучшей частью Новосибирска.  
Сделаем эту цель достижимой, 
продолжим дело Лаврентьева! 

инфраструктура.  
На перспективу и для людей.
обеспечим коНтроль НАд жкх  
и трАНспортом!

Тропа науки
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Дом, который строит Сергей Лаврюшев 

мы для городА, город для НАс. Как депутат, я обязуюсь обеспечить поддержку муниципалитетом (мэрия + Горсовет) развития Академгородка в двух основ-
ных формах:

Соблюдение безусловного приоритета в размещении заказов на НИР, НИОКР и наукоёмкую продукцию для города в организациях Академгородка. Пример 
— система автоматизированного управления движением Новосибирского метрополитена, созданная в Институте автоматики и электрометрии СО РАН.
Использование административного ресурса для привлечения на территорию Академгородка инвесторов, прежде всего — в исследования и высокотехноло-
гичные производства. Пример — фабрика биополимеров при Институте фундаментальной медицины и химической биологии СО РАН.

Новые рАбочие местА, более высокАя зАрплАтА, увереННость в будущем!

одиН хозяиН, одНо сообщество. Как депутат, я инициирую создание Совета Академгородка («Совета Гигантов») из мэра Новосибирска, главы Советского 
района и первых лиц «якорных» субъектов: НГУ, СО РАН, СТУ ФАНО, Технопарка, инновационных компаний и крупнейших институтов (ИЯФ, ИЦиГ, ИК, ИНГГ), НИИПК 
им. Мешалкина. Этот неформальный, но авторитетный орган с равенством голосов и поочередным председательством будет готовить масштабные управленческие 
решения для реализации проектов развития научно-инновационного и образовательного центра. Я также приложу все усилия, чтобы был создан Альянс  Ака-
демгородка: постоянно действующий совет общественных организаций — ветеранских, молодёжных, экологических, многопрофильных (таких как Ландшафтный 
совет, фонд «Академгородок»  и т.п.). Принципы работы — такие же, как у «Совета Гигантов», задача — обеспечить широкое, конструктивное обсуждение и под-
держку проектов развития Академгородка. Как бы ни относились друг к другу эти люди и группы, они должны находить решения, приемлемые для всех сторон и 
благоприятные для будущего Академгородка. При необходимости, я готов выступать модератором.

для рАзвития — добьЁмся соглАсия!

стАтус. Особому месту требуются особые возможности. Совет Академгородка с участием экспертов должен выбрать оптимальную форму самоопределения тер-
ритории (ТОР, наукоград, городской округ, «хозрасчётный район»). После поддержки консолидированным общественным органом (Альянсом) и мэрией Новоси-
бирска мы будем продвигать избранный вариант в региональном правительстве или  федеральном центре.

территория. Академгородок — место, где крупнейшей группой занятого населения являются люди, работающие в науке, образовании, инноватике и высокотех-
нологичном производстве. Академгородок — это не только территория научных институтов, но и жилые районы Верхняя и Нижняя зоны, микрорайоны Нижняя 
Ельцовка, Шлюз и пос. Кирово. И этих территорий недостаточно как для развития институтов, так и для расселения новых научных сотрудников и работников инно-
вационных компаний. В непосредственной близости от Академгородка необходимо определить площадки перспективного развития. Мэрия обязана обеспечить:

полный мораторий на строительство там каких-либо объектов, кроме профильных (наука+инноватика) структур и льготного жилья для их сотрудников;
включение этих территорий (по согласованию с правительством НСО) в состав того же административного образования, к которому будет относиться Академ-
городок.

Речь идёт о движении на Восток и Юго-Восток широкой дугой от полигона Военного института через Ключи и верховья р. Шадрихи к с. Морозово.

рАсширяем грАНиЦы, идЁм НА восток!

иНфрАструктурА. ЖКХ и транспорт из запущенных проблемных зон должны стать современными, удобными и экономичными. Академгородок когда-то был 
и снова станет эталоном не только экологичности, но и обыденного комфорта. «Я живу в Академгородке» — эти слова должны произноситься с удовольствием. 
Поэтому я буду содействовать выделению земельных участков под новые жилищные кооперативы для молодых учёных и инициирую конкурс профессиональных 
проектов реконструкции «хрущёвок».
Как депутат, я стану добиваться использования разработок институтов Академгородка в области энергетики, энергоэффективности и теплоснабжения в городском 
хозяйстве. Первые шаги должна сделать мэрия! Я намерен также обеспечить привлечение административного ресурса мэрии Новосибирска и правительства НСО, 
чтобы «пробить»:

строительство нового железнодорожно-автотранспортного узла «Университетский»;
пересмотр плана этапов строительства и ввода Восточного обхода.

трАНспортНого коллАпсА в АкАдемгородке я Не допущу!
На уровне Федерального агентства научных организаций требуется обосновать и «продавить» поэтапную программу замены трубопроводов водоснабжения, в 
следующем пятилетии предусмотреть реконструкцию ТЭС-1. Я намерен добиваться реализации более 30 наказов и пожеланий в сфере ЖКХ и транспорта. 
Как депутат, я со своей командой буду осуществлять надзор за предприятиями этих отраслей, хотят они этого или не хотят.

обеспечим коНтроль НАд жкх и трАНспортом!

средА обитАНия. Мы должны вернуться к подлинно лаврентьевской идее лесопарка, в котором человек не консервирует природу, а помогает ей. Мёртвые и 
больные деревья требуют замены на устойчивые виды, пустыри и глухие уголки — новых посадок и скверов. При этом я буду строго следить за соблюдением  ре-
жима объекта культурного наследия. 

перезоНировАНие земель под точечНую зАстройку Недопустимо!
Академгородок может стать не просто лесопарком, а уникальным демонстрационным объектом. На это нацелен мой проект «Тропа науки» – это способ совре-
менной визуализации и организации пространства, который помогает не только донести истоки, показать настоящее и перспективы будущего, но и реализовать 
существующий потенциал посредством соединения научных достижений с реальными потребностями современности. Совместно с руководством СО РАН и инс-
титутами ФАНО мы сможем сделать Выставочный центр на Золотодолинской и научные музеи более современными и доступными не в ущерб представленным  
там исследованиям. В организации жизненного пространства Академгородка должна соблюдаться иерархия приоритетов: сначала пешеход, потом велосипедист, 
затем общественный транспорт и уже потом — личный автомобиль. Парковки возможны только на окраинах жилых зон и под землей. 

обрАз жизНи. Академгородок — это лаборатория, а не аттракцион. Новых гигантских развлекательных комплексов и толп туристов на нашей территории не бу-
дет. Но со времен Лаврентьева у нас в почёте спорт, музыка, искусство. Я намерен добиваться «разморозки» реконструкции ДК «Академия», строительства зданий 
спорткомплекса в Нижней Зоне и музыкальной школы, центра детского развития (включая знаменитую киностудию «Поиск»). Для людей всех возрастов должны 
быть восстановлены дворовые спортплощадки, а закрытые спортзалы и клубы — стать общедоступными. Я приложу все усилия, чтобы свести к минимуму волокиту 
и бюрократизм в лечебницах Советского района. Став депутатом Горсовета, я должен реализовать около 20 наказов и рекомендаций моих избирателей 
по организации интересного, насыщенного и здорового образа жизни в Академгородке.
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Сделаем эту цель достижимой, продолжим дело Лаврентьева!

п р о г р А м м А 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по округу № 35 Сергея Вячеславовича лаврюшева 

фуНдАмеНт. В основе моей программы лежит идеология Академгородка как основного локомотива развития Новосибирска и области, как главного конкурентного 
преимущества города и региона. Сегодня научный центр — витрина города, внешне привлекательная, но запущенная изнутри. Академгородок должен стать и 
станет главной, лидирующей частью новосибирской агломерации!

На нашем флаге — наша цель:
Мы хотим, чтобы Новосибирск стал  восточным «центром силы» России, сравнимым с Москвой и Санкт-Петербургом по международной и  национальной 
значимости, экономическим масштабам, привлекательности для бизнеса и жизни. Главная часть Новосибирска — Академгородок, основной драйвер, интел-
лектуальный центр и «идеальное поселение» 21-го века. Каждый россиянин (по крайней мере, к востоку от Урала) будет мечтать о переезде в Новосибирск, 
чтобы жить и работать в лучшем месте страны — Новосибирском Академгородке!

07


