
28 июня (127 лет) – День города. 
Год основания 1893 год. В Новосибирске день города 
отмечают в  последнее воскресенье июня.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Отмечается по инициативе депутатов Государственной 
Думы с 2009 г.

28 июля – День Крещения Руси.
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Уважаемые жители округов!
В сентябре нам предстоит из-
брать наших депутатов Город-
ского совета и  Законодатель-
ного Собрания области.

Для каждого жителя долж-
но быть принципиально важ-
но —  кто его депутат.

Мы давно работаем в нашем 
районе, знаем многих его жи-
телей, их детей и  родителей. 
Поэтому позволим себе выска-
зать мнение о том, кто достоин 

быть народным избранником.
Считаем, что депутат должен 
быть местным жителем и  про-
фессионалом, а  также работать 
в команде. Тогда всё получится.

Дорогие земляки! Мы призы-
ваем поддержать команду про-
фессионалов: Ивана Сидоренко, 
Игоря Атякшева, Елену Ворони-
ну, Евгения Крайнова.

Все мы давно знакомы с этой 
командой, плодотворно взаи-
модействуем, вместе работа-

ем на  благо округа. Каждый 
из них —  ответственный и чест-
ный человек, патриот своей ма-
лой Родины.

Команда профессионалов  —  
это залог дальнейшего разви-
тия нашего района.

Сидоренко, Атякшев, Воро-
нина, Крайнов.

Мы будем голосовать за этих 
кандидатов, так как уверены 
в  них. Призываем и  вас сделать 
правильный выбор.

Дата единого дня голосования 
в Российской Федерации – это второе 
воскресенье сентября каждого года.  
В 2020 году выпадает на 13 сентября.
В этот день пройду т выборы  депу та-
тов в Законодательное Собрание Ново-
сибирской области  и в Совет депу та-
тов города Новосибирска.

Арефьева Е. В. 
Председатель 
ТОС «Исток»

Халютин А. Н.
Председатель совета ве-
теранов Межрегиональ-
ной общественной орга-
низации ветеранов войск 
правопорядка по СФО.

Прошкина Г. Ш.
Председатель 
ТОС «Снегири»

Бондарева Е. П.  
Председатель 
ТОС «Радуга»

Горбунов В. Е. 
Председатель районной 
общественной органи-
зации ветеранов-пенси-
онеров войны, труда, во-
енной службы

Сайгина Н. И.
Учредитель Регио-
нального отделения  
Партии пенсионеров 
России 

Огородов А. П.
 Председатель 
ТОС «Возрожде-
ние»

Масленкова Т. С.
Председатель ТОС «Калинка»

Гудырева Н. В.
Председатель общественной органи-
зации инвалидов 5-6 мкрн, руководи-
тель клуба «Рукодельница»

Семенюк П. А.
председатель 
Совета ветеранов 
ПАО «НЗХК»

Грашис Г. Е. 
Председатель общ  
орг инвалидов 4 мкрн 
и п. Северный
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Обращение И.Л. Сидоренко 
по итогам праймериз

Важен каждый 
голос

Прежде всего я  хочу поблагодарить всех 
участников предварительного голосова-
ния. Его важность недооценивать нельзя. 
Оно хорошо показывает, кто пользуется до-
верием жителей, а  кто нет. Кроме того, это 
стимул для кандидатов начать самую ак-
тивную работу с населением уже сейчас.

Наша команда выступила очень хорошо. 
На  округах  —  хорошая явка и  достойные 
результаты.

Для новеньких это стало боевым креще-
нием. Например, у  нас абсолютно новым 
является 18 округ, недавно созданный. Ев-
гений Крайнов там одержал уверенную 
победу, несмотря на  то, что эта процедура 
была для него новой.

Для Елены Ворониной сама процеду-
ра —  новая, но работа на округе ей понятна 
и  знакома. Так что совсем новичком её на-
звать нельзя. Она уже давно работает с жи-
телями округа.

Игорь Атякшев уже проходил через по-
добные процедуры и  как кандидат, и  как 
организатор. Всё знает прекрасно, поэтому 
помогал остальным кандидатам, давал со-
веты.

Для меня такая процедура тоже не  яв-
ляется новой. Я  являюсь действующим 
депутатом Законодательного Собрания 
по  25-му округу. Ранее депутатом здесь 
был мой отец, Леонид Иванович Сидорен-
ко. Могу лишь сказать, что благодарен жи-
телям за доверие. Хороший результат —  это 
в первую очередь стимул работать.

Поддержим своих!
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Победители предварительного 
голосования

Часто люди жалуются, что пар-
тии выдвигают на выборах кан-
дидатами «непонятно кого». 
Чтобы избежать такой ситуа-
ции, Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» уже 13  лет перед каж-
дыми выборами использует 
предварительное голосование 
(праймериз).

Его цель  —  определить, кто 
из  кандидатов будет выдвинут 
на ближайших выборах. То есть 
кандидаты от партии определя-
ются не кулуарно, а самими из-
бирателями.

Поскольку осенью будут вы-
боры депутатов в Законода-
тельное Собрание и в Совет де-
путатов города Новосибирска 
(горсовет – ред.), то  в  мае тоже 
состоялось предварительное го-
лосование.

Уже сейчас избиратели зна-
ют, кто пойдёт на  выборы 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Как проводились праймериз

7 стр.

6 стр.

Игорь 
Атякшев

Евгений 
Крайнов

3 стр.

2 стр.

4–5 стр.

Работаем 
на результат!

Елена 
Воронина

Квартиры 
с ремонтом 
от 2,7% 
годовых!

Стать выборщиком мог лю-
бой избиратель старше 18  лет. 
Для этого надо было c 15 апре-
ля по  31  мая 2020  года зареги-
стрироваться на  сайте предва-
рительного голосования.

Само голосование впервые 
проходило в  электронной фор-
ме с 25 по 31 мая.

Голосование на праймериз —  
рейтинговое. Это значит, что 
каждый выборщик может про-
голосовать за  нескольких кан-
дидатов, даже за  всех. Для это-
го надо было отметить каждого 
в электронном бюллетене.

Прошло предварительное 
голосование и  в  нашем рай- 
оне. Явка в  среднем составила 
77 %. Жители выбирали одно-
го кандидатов в  Заксобрание 
по  округу № 25 и  в  горсовет 
по округам № 15, 16, 18. На всех 
округах победила наша друж-
ная команда!

87%

68%

76%

82%

Округ 15. 
Явка – 76%. 
Победитель – 
Е. А. Воронина

Округ 16. 
Явка – 78%. 
Победитель – 
И. А. Атякшев

Округ 25. 
Явка – 87%.
Победитель – 
И. Л. Сидоренко

Округ 18. 
Явка – 72%. 
Победитель – 
Е. А. Крайнов

К В А Р Т И Р Ы 
В  С Д А Н Н Ы Х  Д О М А Х

E M - N S K . R U

3 4 7 - 4 7 - 0 0
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Игорь Александрович, почему Вы баллотиру-
етесь в Совет депутатов города Новосибирска?

Я был избран депутатом горсовета от  микро-
района «Родники» в 2017 г. Иду на новые выборы 
по трём причинам.

Основная причина —  я желаю продолжить ра-
боту на  родном округе, доделать начатое. Ведь 
многие наказы нельзя выполнить за  один год. 
Например, строительство садика, школы, благо-
устройство пустыря (Тюленина, 1 – ред.). По ним 
уже многое готово, есть договорённости, проек-
ты, документация. Это непрерывный процесс.

Мне не  нужно разбираться «с нуля», я  знаю 
и понимаю территорию, так как сам живу здесь. 
Здесь живут мои родители, моя семья, мои дети.

Ещё одна причина  —  я  работаю по  специаль-
ности, по  которой учился,  —  «Государственное 

Игорь Атякшев

Депутат Совета 
депутатов горо-
да Новосибирска, 
по 14-му избира-
тельному округу, 
помощьник депу-
таты Госдумы 
Каличенко А. В.

и  муниципальное управление». Мне нравится 
моя работа, она мне интересна, и я в ней разби-
раюсь.

Третья причина —  коллектив. У нас сложилась 
настоящая команда, работоспособная и сплочён-
ная. Благодаря этому удаётся многого добиться. 
Показательный пример: на округе строится сра-
зу две школы и садик. Такого нигде больше в го-
роде нет!

В каких комиссиях горсовета планируете 
работать? На  округе, примерно, понятно на-
правление, а в горсовете, в плане законотвор-
ческой инициативы?

— В горсовете я  бы с  удовольствием продол-
жил работу в  тех  же комиссиях, куда вхожу 
и сейчас. Это комиссия по социальной политике 
и образованию и комиссия по бюджету и налого-
вой политике. Интересные комиссии, особенно 
первая. Это детские сады, школы, дополнитель-
ное образование, обеспечение жильём, матери-
альная помощь нуждающимся.

Плюс мы создали рабочую группу по  вопро-
сам развития инклюзивного образования. Я  её 
возглавляю. За  полтора года мы достигли хо-
роших результатов. Жалоб от  родителей детей 
с  ограниченными возможностями здоровья ста-
ло меньше, условия немного улучшились.

Какие болевые точки округа Вы могли  бы 
выделить?

— Проблема, которая уже давно всем надое-
ла, —  пробки. Поэтому мы работаем над расши-
рением Мочищенского шоссе. В  марте соеди-
нили улицы Фадеева и Гребенщикова. Готовим 
проектно-сметную документацию на  продол-
жение строительства улицы Георгия Колон-
ды. Плюс необходимо дальше строить садики 
и  школы, школу искусств, спортивные учреж-
дения.

В 2022 г. нужно начинать строить еще одну 
школу за  ул. Красный проспект. В  следующем 
2021 году нужно начинать строить еще один дет-
ский сад. Земля под это уже выделена.

Вы упомянули команду. Расскажите о ней.
— На выборы идёт единая команда. Мы знаем 

друг друга более 10  лет. Каждый состоялся как 
профессионал в своей сфере, живёт здесь и боле-
ет душой за округ. Поэтому это команда патрио-
тов родного округа. А лидером является Иван Ле-
онидович Сидоренко. Он внёс огромный вклад 
в развитие округа и продолжает это делать.

О себе
Мне 30 лет. Родился в 
Казахстане, в неболь-
шом городе Кокшетау. 
Мои родители – простые 
трудящиеся: папа всю 
жизнь работает камен-
щиком на стройке, мама 
была школьным пова-
ром, сейчас на пенсии. 

После школы в 16 лет я 
переехал в Новосибирск. 
Поступил в Сибирский 
политехнический кол-
ледж, который окончил 
с отличием. 

Сразу после колледжа 
поступил в Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы, которую 
окончил в 2014 г.

Во время учёбы отслу-
жил в Вооружённых си-
лах РФ. Получил звание 
сержанта. 

На последнем кур-
се колледжа я проходил 
практику у депутата 
Андрея Владимирови-
ча Каличенко. С 2009 г. 
я работаю его помощни-
ком – сначала в горсове-
те, а с 2016 г. в Госдуме.

В 2017 г. меня избра-
ли депутатом горсовета 
по нашему округу. 

Являюсь активистом 
ТОС «Радуга» и «Ка-
линка».

С женой Марией мы 
вместе уже десять лет, 
воспитываем двоих де-
тей. Дочь Женя ходит в 
школу № 211, сын Свя-
тослав – в детский садик 
№ 3. 
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Евгений Анатольевич, почему Вы решили 
идти на выборы депутатов Совета депутатов го-
рода Новосибирска?

— Я живу здесь всю жизнь. Помогаю округу 
и людям уже много лет как строитель, как руково-
дитель приёмной Фонда им. Л. И. Сидоренко. И по-
нимаю, что если стану депутатом, то  получу воз-
можность помогать жителям округа более эффек-
тивно. Я  знаю, как контролировать работы по  бла-
гоустройству, т.  к. всю жизнь в стройке.

Мой округ  —  новый. Появился совсем недавно, 
после перенарезки. Когда узнал об  этом, то  поду-
мал, что это знак  —  надо выходить на  новый уро-
вень. Думаю, что мы справимся. Есть опыт, есть же-
лание.

Плюс есть внутренний позыв. Понимаете, боль-
шую часть домов здесь я  и  построил с  коллега-
ми. В  этом смысле ближе меня кругу нет никого 
(смеётся).

«Мы» —  это Ваши единомышленники? То есть 
Вы работаете в команде, не один?

— Конечно, вместе с Иваном Леонидовичем Си-
доренко. Я в этой команде с 1992 года. Мы начина-
ли работать, когда и район-то был намного меньше. 
По  сути, мы его и  построили. Поэтому чувствуем 
ответственность за район. Это как когда у себя дома 
сделаешь ремонт и ходишь потом, следишь, чтобы 
всё было чисто, в  порядке, ухоженно. На  округе  —  
то же самое.

Я никаких политических должностей никогда 
не занимал, но работаю вместе с Иваном Леонидо-
вичем как помощник по  округу. Например, он го-
ворит мне: «Евгений Анатольевич, поступило об-
ращение от  жителей, нужно помочь: 29-й поли-
клинике делаем крыльцо». Вместе работаем и  вы-
полняем обращение. Другой пример  —  лесенка 
у Тюленина, 1, к остановке и ТЦ «Смак». Иван Лео-
нидович позвонил, попросил быстро помочь. По-
ставили людей и выполняем.

Понимаете, всё равно от  округа кто-то избе-
рётся. И  не  хочется, чтобы это был какой-то по-
сторонний человек, который будет раз в пять лет 
приезжать и изображать бурную деятельность.

Мы-то местные, мы живём здесь. Знаем этот 
район и любим его.

Какие болевые точки округа Вы сейчас ви-
дите? Чем Вы будете заниматься в первую оче-
редь?

— Я проезжал уже детские сады и  школы. 
У  всех вопрос по  кровле. Эта проблема  —  во  всех 

Евгений Крайнов

Строитель,  
руководитель  
общественной 
приемной Фонда 
социальных 
инициатив имени 
Л. И. Сидоренко

старых учреждениях. Например, в  пятом микро-
районе. В детских садах ещё и ремонт пищеблоков.

Сейчас пластиковые окна во всех школах заме-
нены, осталось несколько детских садов. Это се-
рьёзная проблема сейчас подходит к завершению.

По жилым домам  —  другие вопросы. Благо- 
устройство, «лежачие полицейские», споры по  сто-
янкам, новые детские городки и тренажёры.

Хочется, чтобы у людей были и школы, и детские 
сады, чтобы всё было в хорошем состоянии. Чтобы 
люди спокойно работали на благо Родины и себя.

Чем Вы заняты сейчас?
От Фонда им.  Л. И. Сидоренко сейчас ходим 

по  дворам, проверяем, что им уже сделали. Пото-
му что в  этом году во  многих дворах выполняет-
ся благоустройство. Вместе с  жителями оценива-
ем его результаты.

О себе
Мне 52  года. С  рожде-
ния живу здесь, в  Ка-
лининском районе.

В 1992 г. окончил НИ-
ИЖТ (ныне  —  СГУПС), 
факультет промыш-
ленного и  граждан-
ского строительства. 
Во  время учёбы был 
призван в  армию, от-
служил два года в   
войсках радиоэлек-
тронной борьбы.

Ровно через неделю 
после окончания ин-
ститута вышел на  рабо-
ту в  СМУ-3 «Сибакадем-
строя» в 1992 г. Тогда же 
начал работать с  Ле-
онидом Ивановичем 
Сидоренко и  компани-
ей «Энергомонтаж».

Прошёл путь от  ма-
стера до  прораба, на-
чальника участка, руко-
водителя организации. 
Сейчас под моим руко-
водством работает 75 че-
ловек.

Продолжаем рабо-
тать с  «Энергомонта-
жом» и И. Л. Сидоренко.

Построили за всё вре-
мя в  шестом микрорай-
оне («Родники»–ред.) 
около 70 % зданий.

Вся моя жизнь свя-
зана со  стройкой. 
На стройке работал мой 
отец, а теперь и мой сын.

С женой вместе почти 
20 лет.

Руковожу обществен-
ной приёмной фонда 
им. Л.  И. Сидоренко.
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Наш район строился на  наших глазах. И  мы 
всегда воспринимали его как территорию, 
за  которую отвечаем. Я  сам родился и  вырос 
в  пятом микрорайоне («Снегири»–ред.). Поэто-
му для нас принципиально важно, чтобы каж-
дый наш округ представляли местные жители, 
честные профессионалы.

Я сам иду на  выборы в  Законодательное 
Собрание от  родного округа. И  чувство под-
держки соратников, ощущение единства 
очень важно.

Каждого члена нашей команды я  знаю лич-
но много лет.

Игорь Атякшев —  уже действующий депутат, 
параллельно работает помощником депута-
та Госдумы Андрея Каличенко. Ранее работал 
помощником депутата горсовета. Прекрасно 
знает территорию, все учреждения. Несмотря 
на  молодость, имеет огромный практический 
опыт. На хорошем счету в горсовете и админи-
страции города.

Евгений Крайнов начал работать с  моим от-
цом, Леонидом Ивановичем Сидоренко, ког-
да я  был ещё ребёнком. Я  его знаю очень дав-
но и  безусловно доверяю ему как человеку 
и  как профессионалу. Он возглавляет приём-
ную фонда им.  Л. И.  Сидоренко. Когда оказа-
лось, что на нашей территории будет ещё один 
округ  —  новый, то  Евгений Анатольевич вы-
звался поработать на  нём. Я  сразу  же поддер-
жал это решение.

Елена Воронина работает моим помощни-
ком уже 10  лет, руководит моей депутатской 
приёмной. Она живёт в  Северном посёлке, ру-
ководит ТОС «Северный» и прекрасно знает лю-
дей и их проблемы. Сейчас депутатом от этого 
округа является Глеб Дебов. Но недавно мы по-
советовались и решили, что ему целесообразно 
сконцентрироваться на  строительных вопро-
сах в  «Энергомонтаже». Было решено, что его 
на посту депутата может заменить Елена Алек-
сеевна. Она опытный, тактичный и  очень на-
стойчивый человек.

Часто в  работе необходимо участие депу-
татов от  смежных округов, когда обсуждает-
ся вопрос строительства дороги, школы и  так 
далее. Любые разногласия могут сильно нав-
редить процессу. У  нас, слава Богу, этого нет. 
Депутаты от  наших округов могут даже уча-
ствовать в решении проблем территорий друг 
друга, у  нас нет деления на  «свои» и  «чужие» 
округа. Всё это —  наш родной район.

Каждый член команды – 
местный, живёт на своём 
округе и хорошо его знает. 
Важно, чтобы человек душой 
болел за развитие района.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТ-
НОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 16 (БЫЛ 14) 
Совета депутатов города 
Новосибирска  
Число избирателей в округе – 25339.
Границы округа – Красный 
проспект, с № 307 до конца; ули-
цы Гребенщикова; Краузе (кро-
ме № 1, 5); Мясниковой; Михаи-
ла Немыткина; Родники; Свеч-
никова; Тюленина (кроме № 1, 
1/2, 5).
НАШ КАНДИДАТ – 
И. А. АТЯКШЕВ
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ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТ-
НОГО ИЗБИРАТЕЛЬНО-
ГО ОКРУГА № 18 (НОВЫЙ 
ОКРУГ) 
Совета депутатов города 
Новосибирска  
Число избирателей в округе – 25742. 
Границы округа – улицы Богда-
на Хмельницкого, № 107, 107/1; 
Земнухова; Кочубея; Красных 
Зорь; Краузе, № 1, 5; Курчатова; 
Макаренко, № 21, 23, 52; Объе-
динения, № 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 
39, 39/1; Подневича; Пятниц-
кого; Рассветная; Тайгинская; 
Тюленина, № 1, 1/2, 5; воинская 
часть 3287.
НАШ КАНДИДАТ – 
Е. А. КРАЙНОВ

ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТ-
НОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 15 (БЫЛ 13) 
Совета депутатов города 
Новосибирска  
Число избирателей в округе – 26065.

Границы округа – улицы 
Богдана Хмельницкого, нечет-
ная с № 75 по № 87; Бунина; Гене-
раторная; Декоративная; Дуна-
евского; Игарская; Илимская; 
Карельская; Карпатская; Кова-
левского; Макаренко (кроме 
№ 21, 23, 52); Новочеркасская; 
Объединения (кроме №31/1, 33/1, 
35/1, 35/2, 39, 39/1); Окружная; 
Оптическая; Полежаева;  Пяти-
горская; Саянская; Сельскохо-
зяйственная; Ставского; Столе-
това; Сухановская; Тагильская; 
Тайшетская; Тамбовская; Фаде-
ева; Ферганская; Целинная; 
Шаляпина; Электронная; пере-
улки: Бобруйский; 1-й Новатор-
ский; Новаторский; 1-й Рекорд-
ный; Рекордный; Сельскохозяй-
ственный; 2-й Фадеева; 1-й – 6-й 
Электронный; воинские части: 
3733, 6936.
НАШ КАНДИДАТ – 
Е. А. ВОРОНИНА

Команда честных 
профессионалов
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Изменения границ округов

И. Л. Сидоренко – про округ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этом году нам предстоит выбрать депутатов в 

Законодательное Собрание Новосибирской обла-
сти и в Совет депутатов города Новосибирска. Вы-
боры будут проходить по изменившейся схеме. 
Дело в том, что сейчас в горсовете – 50 депутатов. 
40 из них избраны по округам, а 10 – по партийным 
спискам. То есть представляют не конкретный 
округ и избирателей, а партии. 

В этом году схема меняется. Теперь все 50 депу-
татов будут избираться по округам и представлять 
именно жителей города, а не абстрактные парт- 
списки. Я считаю, что это правильное решение. 
Главное, на мой взгляд, – как депутат работает на 
округе. Если он работает хорошо, то и жители, и его 
партия его оценят. 

Но для перехода к этой модели изменили грани-
цы округов. Появилось десять новых. Теперь каж-
дый депутат представляет чуть меньшую террито-
рию. Это сделает его работу немного проще, при-
близит каждого к народу.

Важно не запутаться и чётко понимать, какой 
округ – ваш. Поэтому мы подготовили для вас 

в этой газете описание границ каждого городско-
го округа в нашем районе. Они сильно измени-
лись. 13-й округ стал 15-м, 14-й стал 16-м. Границы 
каждого изменились. 18-й округ – новый, его рань-
ше не было. 

Так что у нас теперь три округа: № 15, № 16 и № 18. 
По каждому из них в горсовет идёт член нашей 

команды. 
От округа 15 – Елена Воронина. 
От округа 16 – Игорь Атякшев. 
От округа 18 – Евгений Крайнов.
Все эти городские округа складываются в из-

бирательный округ № 25 Законодательного Со-
брания НСО. Кандидатом по нему являюсь я, 
Иван Сидоренко.

Важно: границы округов в Законодательное Со-
брание не меняются. 

Вы можете найти на карте или в списке улиц 
свою. Если вам сложно это сделать – позвоните в лю-
бую из наших депутатских приёмных. 

С уважением, Иван Сидоренко, депутат 
Законодательного Собрания Новосибирской области, 

генеральный директор компании «Энергомонтаж»

Нынешний созыв Совета депутатов сфор-
мирован по смешанной избирательной си-
стеме. Всего в совете 50 депутатов, 40 избра-
ны по одномандатным округам. Они пред-
ставляют конкретные округа, жителей кон-
кретных территорий. А ещё 10 депутатов 
избраны по партийным спискам – эти депу-
таты представляют партии.

В этом году в горсовет поступило обраще-
ние от общественности города с просьбой из-
менить систему выборов – заменить 10 ман-
датов депутатов от партийных списков на де-
путатов, которые будут представлять кон-
кретные округа. 7 апреля 2020 года Совет 
депутатов города Новосибирска решением 

№ 963 утвердил схему одномандатных окру-
гов для проведения выборов депутатов Сове-
та депутатов города Новосибирска на период с 
2020 по 2030 год. 

Количество округов увеличилось с 40 до 50,  
их границы и нумерация изменились, но об-
щее количество депутатов осталось прежним. 

В результате избирательный округ № 13 
стал округом 15 (с новыми границами), округ 
№ 14 стал округом № 16 (с новыми границами) 

И образовался новый избирательный округ 
№ 18 (ранее его не было). Он включил в себя 
часть микрорайона «Родники» (улицы Кочу-
бея и Земнухова), весь микрорайон «Снегири» 
и часть домов по ул. Объединения и Б. Хмель-
ницкого.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

В округ входит улицы Бунина; Генераторная; 
Гребенщикова; Декоративная; Земнухова; 
Игарская; Илимская; Карельская; Ковалевско-
го; Кочубея; Красных Зорь; Краузе; Курчатова; 
Красный проспект с № 307 до конца; Мяснико-
вой; Макаренко - нечетная сторона с № 5 по № 
19/1, четная сторона с № 2 по № 6; Михаила Не-
мыткина; Новочеркасская; Объединения – не-
четная сторона с № 11 по № 21, четная сторона с 
№ 2 по № 42, № 62, № 64, № 66; Окружная; Оп-
тическая; Полежаева; Пятигорская; Рассветная; 
Родники; Саянская; Свечникова; Сельскохозяй-
ственная; Ставского; Столетова - нечетная сто-
рона с № 9 по № 25, четная сторона: № 18, № 26, 
№ 28; Сухановская; Тагильская; Тайгинская - 
четная сторона с № 22 по № 26; Тайшетская; 
Тамбовская; Тюленина; Фадеева; Ферганская; 
Целинная; Шаляпина; Электронная; переулки: 
Бобруйский, Новаторский, 1-й Новаторский, Ре-
кордный, 1-й Рекордный, 2-й Фадеева, Сельско-
хозяйственный, 1-й Электронный, 2-й Электрон-
ный, 3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й 
Электронный, 6-й Электронный. Красный про-
спект, с № 307 до конца.

НАШ КАНДИДАТ – 
ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ СИДОРЕНКО

Границы одномандатного избирательно-
го округа № 25 Законодательного Собрания 
Новосибирской области  
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 25
Законодательного Собрания 
Новосибирской области
Число избирателей в округе —  58416
Границы округа —  улицы Бунина; Генератор-
ная; Гребенщикова; Декоративная; Земнухо-
ва; Игарская; Илимская; Карельская; Ковалев-
ского; Кочубея; Красных Зорь; Краузе; Курча-
това; Красный проспект с № 307 до конца; Мяс-
никовой; Макаренко —  нечетная сторона с № 5 
по № 19/1, четная сторона с № 2 по № 6; Михаи-
ла Немыткина; Новочеркасская; Объединения —  
нечетная сторона с № 11 по № 21, четная сторона 
с № 2 по № 42, № 62, № 64, № 66; Окружная; Оп-
тическая; Полежаева; Пятигорская; Рассветная; 
Родники; Саянская; Свечникова; Сельскохозяй-
ственная; Ставского; Столетова —  нечетная сто-
рона с № 9 по № 25, четная сторона: № 18, № 26, 
№ 28; Сухановская; Тагильская; Тайгинская —  
четная сторона с № 22 по № 26; Тайшетская; 
Тамбовская; Тюленина; Фадеева; Ферганская; 
Целинная; Шаляпина; Электронная; переулки: 
Бобруйский, Новаторский, 1-й Новаторский, Ре-
кордный, 1-й Рекордный, 2-й Фадеева, Сельско-
хозяйственный, 1-й Электронный, 2-й Электрон-
ный, 3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й 
Электронный, 6-й Электронный.
НАШ КАНДИДАТ –
И. Л. СИДОРЕНКО
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Елена Алексеевна, почему Вы баллотируе-
тесь в  депутаты Совета депутатов города Но-
восибирска?

— Десятилетний опыт работы помощни-
ком депутата показывает, что многое можно 
решить, когда у  тебя есть рычаги. Вопросы мо-
гут решаться очень долго. В моей работе по раз-
витию территории и помощи людям можно до-
биться большего, если ты не  просто житель, 
даже председатель ТОС, а  депутат. Поскольку 
депутат представляет интересы 30  тысяч жи-
телей округа, то  ему проще действовать. Да  ба-
нально собрать подписи за  ремонт дороги, на-
пример.

Депутаты горсовета не  получают зарплату, 
так что не  за  деньгами я  иду. А  чтобы продук-
тивнее и  быстрее решать вопросы жителей мо-

Елена Воронина

Председатель 
ТОС «Северный»,
помощник 
депутата 
И. Л. Сидоренко 

его района. А если они будут решаться быстрее, 
значит, я смогу помочь большему числу людей.

В какой комиссии Вы планируете работать?
— Очень знакомая сфера  —  социальная поли-

тика. Более 15 лет я была соцработником. Это по-
зволило узнать сферу изнутри, её плюсы и мину-
сы. Так что в комиссии по социальной политике.

Какие болевые точки округа Вы сейчас ви-
дите? Чем Вы будете заниматься в первую оче-
редь?

Очень серьёзная проблема  —  торги и  выпол-
нение работ по  благоустройству. Очень много 
случайных людей и  фирм-однодневок, которые 
не  имеют ни  опыта, ни  техники. Выполняют ра-
боты плохо, а потом даже не могут выполнить ре-
монт по гарантии.

Другая проблема —  это частный сектор. Любые 
вопросы решаются с  очень большим опозданием. 
Даже аварии устраняются в  последнюю очередь. 
С  коляской пройти невозможно. Я  считаю, что 
если уж частный сектор в городе есть, то надо к его 
жителям относиться так же, как к остальным.

Чувствуете ли Вы себя членом команды?
— Командная работа реально проявляется. 

Так и наказы жителей выполнять проще.
Интересный пример. Так как мы работаем 

в  связке, то  у  нас получается большое количе-
ство одинаковых наказов, которые люди дают 
депутату горсовета и Заксобрания. Такие полу-
чают статус приоритетных и  в  первую очередь 
реализуются.

Мы работаем командой и  в  курсе всего, что 
происходит на округе. Когда возникают вопросы, 
выездные совещания, прибывая на них, мы друг 
друга поддерживаем.

Так как депутаты от  нескольких округов  —  
члены одной команды, то  помогаем друг другу, 
не разделяем округа, ведь это один район.

Что позволит Вам быть эффективным депу-
татом?

— Родилась я  не  в  городе Новосибирске, 
но 20 лет я здесь уже живу и работаю председате-
лем ТОС и помощником депутата. Я знаю людей, 
их проблемы. Когда ты живешь здесь, ты не  мо-
жешь попустительски относиться к  своим обя-
занностям. Плюс уже налажена работа с админи-
страцией, с  коллегами, понятно, что и  как надо 
делать. Опыт, команда и ощущение родного окру-
га —  вот что позволит мне быть эффективным де-
путатом.

Мне 49  лет. Я  родилась 
в  городе Ерментау (Ка-
захстан).

В 17  лет приехала по-
ступать в  Новосибир-
ский филиал Москов-
ского института лёг-
кой промышленности. 
Живу в  Калининском 
районе.

По первому образова-
нию —  портной. Несколь-
ко лет работала в Новоси-
бирском Доме моделей.

Потом сменила про-
фессию, стала социаль-
ным работником и 15 лет 
работала в  Комплекс-
ном центре социально-
го обслуживания насе-
ления Калининского 
района.

Новая работа подтол-
кнула получить второе 
образование. В  2017 г. 
я  окончила факультет 
психологии Нового Си-
бирского института.

С 2010 по  2016 гг. рабо-
тала помощником де-
путатов И. Л.  Сидорен-
ко и Г. В. Дебова.

С 2016 г. руковожу 
приёмной депутата За-
конодательного Со-
брания  И. Л.  Сидорен-
ко. В  2018 г. наша депу-
татская приёмная стала 
лучшей по работе с обра-
щениями граждан.

Являюсь председате-
лем ТОС «Северный».

С мужем Сергеем 
мы вместе 27  лет, есть 
двое сыновей: Валентин 
(26 лет) и Артём (21 год).

О себе
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Квартиры с ремонтом 
от 2,7% годовых!
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       С  Р Е М О Н Т О М

Квартиры с  ремонтом от  2,7 % годовых! 
Компания ООО «Энергомонтаж» со-
трудничает с  одним из  ключевых и  на-
дежных банков  —  «Россельхозбанком»! 
Для вашего удобства мы решили прописать 
пошаговые действия для получения ипотеч-
ного кредита от 2,7 %.

Шаг 1. Выбор квартиры.
На сайте компании em-nsk.ru забронируй-

те понравившуюся квартиру или обратитесь 
в офис продаж по телефону 347–47–00.

Шаг 2. Менеджер продаж.
После выбора квартиры  с  вами свяжется 

менеджер для обсуждения условий покуп-
ки и дальнейшего оформления документов.

Шаг 3. Отправка менеджером заявки 
в банк.

После встречи или получения докумен-
тов менеджером  осуществляется отправ-
ка заявления на  ипотечный кредит в  банк. 
Внимание! В  пакет документов входит па-
спорт, СНИЛС, копия трудовой книжки, 
справка 2-НДФЛ.

Шаг 4. Сделка в банке.
После подписания договора ДДУ, подпи-

сывается кредитный договор в банке, далее 
пакет документов сдаётся на регистрацию. 
Важно! В связи с Постановлением губерна-
тора НСО о противодействии коронавиру-
су посещение офиса продаж и банков осу-
ществляется со  всеми мерами индивиду-
альной защиты.

Ольга Ванисова

*ИПОТЕКУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» И ПАО БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ». ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС – ОТ 
10% ПРИ УСЛОВИИ: ОФОРМЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ЖИЗНИ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ, А ТАКЖЕ СТРА-
ХУЕТСЯ РИСК УТРАТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ ПО ТЕЛ. 347-47-00 ИЛИ НА 
САЙТЕ EM-NSK.RU. ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 20.06.2020 Г. ДО 30.09.2020 Г. КОЛИ-
ЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ 
EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ, ИНН 5410112902, ОГРН 1025403908232.


