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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.

Дата единого дня голосования
в Российской Федерации – это второе
воскресенье сентября каждого года.
В 2020 году выпадает на 13 сентября.
В этот день пройдут выборы депутатов в Законодательное Собрание Новосибирской области и в Совет депутатов города Новосибирска.

Важен каждый
голос
Обращение И.Л. Сидоренко
по итогам праймериз
Прежде всего я хочу поблагодарить всех
участников предварительного голосования. Его важность недооценивать нельзя.
Оно хорошо показывает, кто пользуется доверием жителей, а кто нет. Кроме того, это
стимул для кандидатов начать самую активную работу с населением уже сейчас.
Наша команда выступила очень хорошо.
На округах — хорошая явка и достойные
результаты.
Для новеньких это стало боевым крещением. Например, у нас абсолютно новым
является 18 округ, недавно созданный. Евгений Крайнов там одержал уверенную
победу, несмотря на то, что эта процедура
была для него новой.
Для Елены Ворониной сама процедура — новая, но работа на округе ей понятна
и знакома. Так что совсем новичком её назвать нельзя. Она уже давно работает с жителями округа.
Игорь Атякшев уже проходил через подобные процедуры и как кандидат, и как
организатор. Всё знает прекрасно, поэтому
помогал остальным кандидатам, давал советы.
Для меня такая процедура тоже не является новой. Я являюсь действующим
депутатом Законодательного Собрания
по 25-му округу. Ранее депутатом здесь
был мой отец, Леонид Иванович Сидоренко. Могу лишь сказать, что благодарен жителям за доверие. Хороший результат — э то
в первую очередь стимул работать.
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Поддержим своих!
Уважаемые жители округов!
В сентябре нам предстоит избрать наших депутатов Городского совета и Законодательного Собрания области.
Для каждого жителя должно быть принципиально важно — кто его депутат.
Мы давно работаем в нашем
районе, знаем многих его жителей, их детей и родителей.
Поэтому позволим себе высказать мнение о том, кто достоин

быть народным избранником.
Считаем, что депутат должен
быть местным жителем и профессионалом, а также работать
в команде. Тогда всё получится.
Дорогие земляки! Мы призываем поддержать команду профессионалов: Ивана Сидоренко,
Игоря Атякшева, Елену Воронину, Евгения Крайнова.
Все мы давно знакомы с этой
командой, плодотворно взаимодействуем, вместе работа-

ем на благо округа. Каждый
из них — ответственный и честный человек, патриот своей малой Родины.
Команда профессионалов —
это залог дальнейшего развития нашего района.
Сидоренко, Атякшев, Воронина, Крайнов.
Мы будем голосовать за этих
кандидатов, так как уверены
в них. Призываем и вас сделать
правильный выбор.

Горбунов В. Е.
Председатель районной
общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы

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

Халютин А. Н.
Председатель совета ветеранов Межрегиональной общественной организации ветеранов войск
правопорядка по СФО.

Сайгина Н. И.
Учредитель Регионального отделения
Партии пенсионеров
России

Огородов А. П.
Председатель
ТОС «Возрождение»

Прошкина Г. Ш.
Председатель
ТОС «Снегири»

Бондарева Е. П.
Председатель
ТОС «Радуга»

Грашис Г. Е.
Председатель общ
орг инвалидов 4 мкрн
и п. Северный

Арефьева Е. В.
Председатель
ТОС «Исток»

Масленкова Т. С.
Председатель ТОС «Калинка»

Гудырева Н. В.
Председатель общественной организации инвалидов 5-6 мкрн, руководитель клуба «Рукодельница»
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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Победители предварительного
голосования
Игорь
Атякшев
Округ 25.
Явка – 87%.
Победитель –
И. Л. Сидоренко

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

87% 76%
Округ 18.
Явка – 72%.
Победитель –
Е. А. Крайнов

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

2 стр.

Евгений
Крайнов
3 стр.

Работаем
на результат!

68% 82%

Как проводились праймериз
Часто люди жалуются, что партии выдвигают на выборах кандидатами «непонятно кого».
Чтобы избежать такой ситуации, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже 13 лет перед каждыми выборами использует
предварительное голосование
(праймериз).
Его цель — определить, кто
из кандидатов будет выдвинут
на ближайших выборах. То есть
кандидаты от партии определяются не кулуарно, а самими избирателями.
Поскольку осенью будут выборы депутатов в Законодательное Собрание и в Совет депутатов города Новосибирска
(горсовет – ред.), то в мае тоже
состоялось предварительное голосование.
Уже сейчас избиратели знают, кто пойдёт на выборы
от «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Стать выборщиком мог любой избиратель старше 18 лет.
Для этого надо было c 15 апреля по 31 мая 2020 года зарегистрироваться на сайте предварительного голосования.
Само голосование впервые
проходило в электронной форме с 25 по 31 мая.
Голосование на праймериз —
рейтинговое. Это значит, что
каждый выборщик может проголосовать за нескольких кандидатов, даже за всех. Для этого надо было отметить каждого
в электронном бюллетене.
Прошло предварительное
голосование и в нашем районе. Явка в среднем составила
77 %. Жители выбирали одного кандидатов в Заксобрание
по округу № 25 и в горсовет
по округам № 15, 16, 18. На всех
округах победила наша дружная команда!

EM-NSK.RU

4–5 стр.

347-47-00

Елена
Воронина
6 стр.

КВАРТИРЫ
В СДАННЫХ ДОМАХ

Квартиры
с ремонтом
от 2,7%
годовых!
7 стр.
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Игорь Атякшев

Депутат Совета
депутатов города Новосибирска,
по 14-му избирательному округу,
помощьник депутаты Госдумы
Каличенко А. В.

Игорь Александрович, почему Вы баллотируетесь в Совет депутатов города Новосибирска?
Я был избран депутатом горсовета от микрорайона «Родники» в 2017 г. Иду на новые выборы
по трём причинам.
Основная причина — я желаю продолжить работу на родном округе, доделать начатое. Ведь
многие наказы нельзя выполнить за один год.
Например, строительство садика, школы, благоустройство пустыря (Тюленина, 1 – ред.). По ним
уже многое готово, есть договорённости, проекты, 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 специальности, по которой учился, — «Государственное

и муниципальное управление». Мне нравится
моя работа, она мне интересна, и я в ней разбираюсь.
Третья причина — коллектив. У нас сложилась
настоящая команда, работоспособная и сплочённая. Благодаря этому удаётся многого добиться.
Показательный пример: на округе строится сразу две школы и садик. Такого нигде больше в городе нет!
В каких комиссиях горсовета планируете
работать? На округе, примерно, понятно направление, а в горсовете, в плане законотворческой инициативы?
— В горсовете я бы с удовольствием продолжил работу в тех же комиссиях, куда вхожу
и сейчас. Это комиссия по социальной политике
и образованию и комиссия по бюджету и налоговой политике. Интересные комиссии, особенно
первая. Это детские сады, школы, дополнительное образование, обеспечение жильём, материальная помощь нуждающимся.
Плюс мы создали рабочую группу по вопросам развития инклюзивного образования. Я её
возглавляю. За полтора года мы достигли хороших результатов. Жалоб от родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья стало меньше, условия немного улучшились.
Какие болевые точки округа Вы могли бы
выделить?
— Проблема, которая уже давно всем надоела, — п робки. Поэтому мы работаем над расширением Мочищенского шоссе. В марте соединили улицы Фадеева и Гребенщикова. Готовим
проектно-сметную документацию на продолжение строительства улицы Георгия Колонды. Плюс необходимо дальше строить садики
и школы, школу искусств, спортивные учреждения.
В 2022 г. нужно начинать строить еще одну
школу за ул. Красный проспект. В следующем
2021 году нужно начинать строить еще один детский 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 болеет душой за округ. Поэтому это команда патриотов родного округа. А лидером является Иван Леонидович Сидоренко. Он внёс огромный вклад
в развитие округа и продолжает это делать.

О себе
Мне 30 лет. Родился в
Казахстане, в небольшом городе Кокшетау.
Мои родители – простые
трудящиеся: папа всю
жизнь работает каменщиком на стройке, мама
была школьным поваром, сейчас на пенсии.
После школы в 16 лет я
переехал в Новосибирск.
Поступил в Сибирский
политехнический колледж, который окончил
с отличием.
Сразу после колледжа
поступил в Российскую
академию народного хозяйства и государственной службы, которую
окончил в 2014 г.
Во время учёбы отслужил в Вооружённых силах РФ. Получил звание
сержанта.
На последнем курсе колледжа я проходил
практику у депутата
Андрея Владимировича Каличенко. С 2009 г.
я работаю его помощником – сначала в горсовете, а с 2016 г. в Госдуме.
В 2017 г. меня избрали депутатом горсовета
по нашему округу.
Являюсь активистом
ТОС «Радуга» и «Калинка».
С женой Марией мы
вместе уже десять лет,
воспитываем двоих детей. Дочь Женя ходит в
школу № 211, сын Святослав – в детский садик
№ 3.
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Евгений Крайнов
Евгений Анатольевич, почему Вы решили
идти на выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска?
— Я живу здесь всю жизнь. Помогаю округу
и людям уже много лет как строитель, как руководитель приёмной Фонда им. Л. И. Сидоренко. И понимаю, что если стану депутатом, то получу возможность помогать жителям округа более эффективно. Я знаю, как контролировать работы по благоустройству, т. к. всю жизнь в стройке.
Мой округ — новый. Появился совсем недавно,
после перенарезки. Когда узнал об этом, то подумал, что это знак — надо выходить на новый уровень. Думаю, что мы справимся. Есть опыт, есть желание.
Плюс есть внутренний позыв. Понимаете, большую часть домов здесь я и построил с коллегами. 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 Сидоренко. Я в этой команде с 1992 года. Мы начинали 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 Леонидовичем как помощник по округу. Например, он говорит мне: «Евгений Анатольевич, поступило обращение от жителей, нужно помочь: 29-й поликлинике делаем крыльцо». Вместе работаем и выполняем обращение. Другой пример — лесенка
у Тюленина, 1, к остановке и ТЦ «Смак». Иван Леонидович позвонил, попросил быстро помочь. Поставили людей и выполняем.
Понимаете, всё равно от округа кто-то изберётся. И не хочется, чтобы это был какой-то посторонний 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 видите? Чем Вы будете заниматься в первую очередь?
— Я проезжал уже детские сады и школы.
У всех вопрос по кровле. Эта проблема — во всех

О себе

старых учреждениях. Например, в пятом микрорайоне. В детских садах ещё и ремонт пищеблоков.
Сейчас пластиковые окна во всех школах заменены, осталось несколько детских садов. Это серьёзная проблема сейчас подходит к завершению.
другие вопросы. БлагоПо жилым домам — 
устройство, «лежачие полицейские», споры по стоянкам, 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. Потому что в этом году во многих дворах выполняется благоустройство. Вместе с жителями оцениваем его результаты.

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

Мне 52 года. С рождения живу здесь, в Калининском районе.
В 1992 г. окончил НИИЖТ (ныне — СГУПС),
факультет
промышленного и гражданского
строительства.
Во время учёбы был
призван в армию, отслужил два года в
войсках
радиоэлектронной борьбы.
Ровно через неделю
после окончания института вышел на работу в СМУ‑3 «Сибакадемстроя» в 1992 г. Тогда же
начал работать с Леонидом Ивановичем
Сидоренко и компанией «Энергомонтаж».
Прошёл путь от мастера до прораба, начальника участка, руководителя организации.
Сейчас под моим руководством работает 75 человек.
Продолжаем
работать с «Энергомонтажом» и И. Л. Сидоренко.
Построили за всё время в шестом микрорайоне
(«Родники»–ред.)
около 70 % зданий.
Вся моя жизнь связана
со
стройкой.
На стройке работал мой
отец, а теперь и мой сын.
С женой вместе почти
20 лет.
Руковожу общественной приёмной фонда
им. Л. И. Сидоренко.
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ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 15 (БЫЛ 13)
Совета депутатов города
Новосибирска
Число избирателей в округе – 26065.
Границы округа – улицы
Богдана Хмельницкого, нечетная с № 75 по № 87; Бунина; Генераторная; Декоративная; Дунаевского; Игарская; Илимская;
Карельская; Карпатская; Ковалевского; Макаренко (кроме
№ 21, 23, 52); Новочеркасская;
Объединения (кроме №31/1, 33/1,
35/1, 35/2, 39, 39/1); Окружная;
Оптическая; Полежаева; Пятигорская; Саянская; Сельскохозяйственная; Ставского; Столетова; Сухановская; Тагильская;
Тайшетская; Тамбовская; Фадеева; Ферганская; Целинная;
Шаляпина; Электронная; переулки: Бобруйский; 1-й Новаторский; Новаторский; 1-й Рекордный; Рекордный; Сельскохозяйственный; 2-й Фадеева; 1-й – 6-й
Электронный; воинские части:
3733, 6936.
НАШ КАНДИДАТ –
Е. А. ВОРОНИНА
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Каждый член команды –
местный, живёт на своём
округе и хорошо его знает.
Важно, чтобы человек душой
болел за развитие района.
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Команда честных
профессионалов

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.). Поэтому для нас принципиально важно, чтобы каждый наш округ представляли местные жители,
честные профессионалы.
Я сам иду на выборы в Законодательное
Собрание от родного округа. И чувство поддержки соратников, ощущение единства
очень важно.
Каждого члена нашей команды я знаю лично много лет.
Игорь Атякшев — у же действующий депутат,
параллельно работает помощником депутата 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 администрации города.
Евгений Крайнов начал работать с моим отцом, Леонидом Ивановичем Сидоренко, когда я был ещё ребёнком. Я его знаю очень давно и безусловно доверяю ему как человеку
и как профессионалу. Он возглавляет приёмную фонда им. Л. И. Сидоренко. Когда оказалось, что на нашей территории будет ещё один
округ — новый, то Евгений Анатольевич вызвался поработать на нём. Я сразу же поддержал это решение.
Елена Воронина работает моим помощником уже 10 лет, руководит моей депутатской
приёмной. Она живёт в Северном посёлке, руководит ТОС «Северный» и прекрасно знает людей и их проблемы. Сейчас депутатом от этого
округа является Глеб Дебов. Но недавно мы посоветовались и решили, что ему целесообразно
сконцентрироваться на строительных вопросах в «Энергомонтаже». Было решено, что его
на посту депутата может заменить Елена Алексеевна. Она опытный, тактичный и очень настойчивый человек.
Часто в работе необходимо участие депутатов от смежных округов, когда обсуждается вопрос строительства дороги, школы и так
далее. Любые разногласия могут сильно навредить процессу. У нас, слава Богу, этого нет.
Депутаты от наших округов могут даже участвовать в решении проблем территорий друг
друга, у нас нет деления на «свои» и «чужие»
округа. Всё это — наш родной район.
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ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 16 (БЫЛ 14)
Совета депутатов города
Новосибирска
Число избирателей в округе – 25339.
Границы округа – Красный
проспект, с № 307 до конца; улицы Гребенщикова; Краузе (кроме № 1, 5); Мясниковой; Михаила Немыткина; Родники; Свечникова; Тюленина (кроме № 1,
1/2, 5).
НАШ КАНДИДАТ –
И. А. АТЯКШЕВ
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ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 18 (НОВЫЙ
ОКРУГ)
Совета депутатов города
Новосибирска
Число избирателей в округе – 25742.
Границы округа – улицы Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1;
Земнухова; Кочубея; Красных
Зорь; Краузе, № 1, 5; Курчатова;
Макаренко, № 21, 23, 52; Объединения, № 31/1, 33/1, 35/1, 35/2,
39, 39/1; Подневича; Пятницкого; Рассветная; Тайгинская;
Тюленина, № 1, 1/2, 5; воинская
часть 3287.
НАШ КАНДИДАТ –
Е. А. КРАЙНОВ
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В округ входит улицы Бунина; Генераторная;
Гребенщикова;
Декоративная;
Земнухова;
Игарская; Илимская; Карельская; Ковалевского; Кочубея; Красных Зорь; Краузе; Курчатова;
Красный проспект с № 307 до конца; Мясниковой; Макаренко - нечетная сторона с № 5 по №
19/1, четная сторона с № 2 по № 6; Михаила Немыткина; Новочеркасская; Объединения – нечетная сторона с № 11 по № 21, четная сторона с
№ 2 по № 42, № 62, № 64, № 66; Окружная; Оптическая; Полежаева; Пятигорская; Рассветная;
Родники; Саянская; Свечникова; Сельскохозяйственная; Ставского; Столетова - нечетная сторона 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, Рекордный, 1-й Рекордный, 2-й Фадеева, Сельскохозяйственный, 1-й Электронный, 2-й Электронный, 3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й
Электронный, 6-й Электронный. Красный проспект, с № 307 до конца.
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НАШ КАНДИДАТ –
ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ СИДОРЕНКО
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Границы одномандатного избирательного округа № 25 Законодательного Собрания
Новосибирской области

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 25
Законодательного Собрания
Новосибирской области
Число избирателей в округе — 58416
Границы округа — улицы Бунина; Генераторная; Гребенщикова; Декоративная; Земнухова; Игарская; Илимская; Карельская; Ковалевского; Кочубея; Красных Зорь; Краузе; Курчатова; Красный проспект с № 307 до конца; Мясниковой; Макаренко — нечетная сторона с № 5
по № 19/1, четная сторона с № 2 по № 6; Михаила Немыткина; Новочеркасская; Объединения — 
нечетная сторона с № 11 по № 21, четная сторона
с № 2 по № 42, № 62, № 64, № 66; Окружная; Оптическая; Полежаева; Пятигорская; Рассветная;
Родники; Саянская; Свечникова; Сельскохозяйственная; Ставского; Столетова — нечетная сторона 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, Рекордный, 1-й Рекордный, 2-й Фадеева, Сельскохозяйственный, 1-й Электронный, 2-й Электронный, 3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й
Электронный, 6-й Электронный.
НАШ КАНДИДАТ –
И. Л. СИДОРЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этом году нам предстоит выбрать депутатов в
Законодательное Собрание Новосибирской области и в Совет депутатов города Новосибирска. Выборы 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 депутатов будут избираться по округам и представлять
именно жителей города, а не абстрактные партсписки. 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 границы округов. Появилось десять новых. Теперь каждый депутат представляет чуть меньшую территорию. Это сделает его работу немного проще, приблизит каждого к народу.
Важно не запутаться и чётко понимать, какой
округ – ваш. Поэтому мы подготовили для вас

в этой газете описание границ каждого городского округа в нашем районе. Они сильно изменились. 13-й округ стал 15-м, 14-й стал 16-м. Границы
каждого изменились. 18-й округ – новый, его раньше 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 избирательный округ № 25 Законодательного Собрания НСО. Кандидатом по нему являюсь я,
Иван Сидоренко.
Важно: границы округов в Законодательное Собрание не меняются.
Вы можете найти на карте или в списке улиц
свою. Если вам сложно это сделать – позвоните в любую из наших депутатских приёмных.
С уважением, Иван Сидоренко, депутат
Законодательного Собрания Новосибирской области,
генеральный директор компании «Энергомонтаж»

Изменения границ округов
Нынешний созыв Совета депутатов сформирован по смешанной избирательной системе. Всего в совете 50 депутатов, 40 избраны по одномандатным округам. Они представляют конкретные округа, жителей конкретных территорий. А ещё 10 депутатов
избраны по партийным спискам – эти депутаты представляют партии.
В этом году в горсовет поступило обращение от общественности города с просьбой изменить систему выборов – заменить 10 мандатов депутатов от партийных списков на депутатов, которые будут представлять конкретные округа. 7 апреля 2020 года Совет
депутатов города Новосибирска решением

№ 963 утвердил схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска на период с
2020 по 2030 год.
Количество округов увеличилось с 40 до 50,
их границы и нумерация изменились, но общее 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 Кочубея и Земнухова), весь микрорайон «Снегири»
и часть домов по ул. Объединения и Б. Хмельницкого.
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Елена Воронина

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

Елена Алексеевна, почему Вы баллотируетесь в депутаты Совета депутатов города Новосибирска?
— Десятилетний опыт работы помощником депутата показывает, что многое можно
решить, когда у тебя есть рычаги. Вопросы могут решаться очень долго. В моей работе по развитию территории и помощи людям можно добиться большего, если ты не просто житель,
даже председатель ТОС, а депутат. Поскольку
депутат представляет интересы 30 тысяч жителей округа, то ему проще действовать. Да банально собрать подписи за ремонт дороги, например.
Депутаты горсовета не получают зарплату,
так что не за деньгами я иду. А чтобы продуктивнее и быстрее решать вопросы жителей мо-

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 политика. Более 15 лет я была соцработником. Это позволило узнать сферу изнутри, её плюсы и минусы. Так что в комиссии по социальной политике.
Какие болевые точки округа Вы сейчас видите? Чем Вы будете заниматься в первую очередь?
Очень серьёзная проблема — торги и выполнение работ по благоустройству. Очень много
случайных людей и фирм-однодневок, которые
не имеют ни опыта, ни техники. Выполняют работы плохо, а потом даже не могут выполнить ремонт 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 количество одинаковых наказов, которые люди дают
депутату горсовета и Заксобрания. Такие получают 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 депутатом?
— Родилась я не в городе Новосибирске,
но 20 лет я здесь уже живу и работаю председателем ТОС и помощником депутата. Я знаю людей,
их проблемы. Когда ты живешь здесь, ты не можешь попустительски относиться к своим обязанностям. Плюс уже налажена работа с администрацией, с коллегами, понятно, что и как надо
делать. Опыт, команда и ощущение родного округа — вот что позволит мне быть эффективным депутатом.

О себе
Мне 49 лет. Я родилась
в городе Ерментау (Казахстан).
В 17 лет приехала поступать в Новосибирский филиал Московского института лёгкой промышленности.
Живу в Калининском
районе.
По первому образованию — портной. Несколько лет работала в Новосибирском Доме моделей.
Потом сменила профессию, стала социальным работником и 15 лет
работала в Комплексном центре социального обслуживания населения
Калининского
района.
Новая работа подтолкнула получить второе
образование. В 2017 г.
я окончила факультет
психологии Нового Сибирского института.
С 2010 по 2016 гг. работала помощником депутатов И. Л. Сидоренко и Г. В. Дебова.
С 2016 г. руковожу
приёмной депутата Законодательного
Собрания И. Л. Сидоренко. В 2018 г. наша депутатская приёмная стала
лучшей по работе с обращениями граждан.
Являюсь председателем ТОС «Северный».
С мужем Сергеем
мы вместе 27 лет, есть
двое сыновей: Валентин
(26 лет) и Артём (21 год).

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж
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Квартиры с ремонтом
от 2,7% годовых!

Квартиры с ремонтом от 2,7 % годовых!
Компания
ООО
«Энергомонтаж»
сотрудничает с одним из ключевых и надежных банков — «Россельхозбанком»!
Для вашего удобства мы решили прописать
пошаговые действия для получения ипотечного кредита от 2,7 %.
Шаг 1. Выбор квартиры.
На сайте компании em-nsk.ru забронируйте 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 покупки и дальнейшего оформления документов.
Шаг 3. Отправка менеджером заявки
в банк.
После встречи или получения документов менеджером осуществляется отправка заявления на ипотечный кредит в банк.
Внимание! В пакет документов входит паспорт, СНИЛС, копия трудовой книжки,
справка 2-НДФЛ.
Шаг 4. Сделка в банке.
После подписания договора ДДУ, подписывается кредитный договор в банке, далее
пакет документов сдаётся на регистрацию.
Важно! В связи с Постановлением губернатора НСО о противодействии коронавирусу посещение офиса продаж и банков осуществляется со всеми мерами индивидуальной защиты.
Ольга Ванисова
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