
Вместе преодолеем всё!
В 2022 году исполняется девять лет, как интересы 
жителей микрорайонов «Родники», «Снегири», 
«Юбилейный» и «Северный» в Законодательном 
собрании Новосибирской области представляет 
депутат Иван Сидоренко — второе поколение стро-
ительной династии, благодаря которой эта часть 
Калининского района Новосибирска приобрела 
современный облик. «Турбулентность» последних 
двух лет вынуждает строителей быстро приспоса-
бливаться к постоянно усложняющимся услови-
ям. А строителям-депутатам приходится сложнее 
вдвойне: проблемы округа тоже требуют ежеднев-
ного внимания.

— Иван Леонидович, про-
блемы, связанные с импорто-
замещением, сейчас волнуют 
многих  — и в строительной 
сфере тоже. Сможет ли оно 
обеспечить выполнение пла-
нов по дальнейшему разви-
тию «Родников»?

— Удорожание стройматери-
алов началось ещё в 2014  году. 
Последние два года видим ка-
тастрофический рост цен на 
строительные, отделочные 
материалы, на инженерное 
оборудование. В  инженерном 
оборудовании, в частности, в 
насосном, в автоматике, в элек-
трике, всё было от европейских 
производителей. На российском 
рынке сегодня можно найти 
аналоги импортных товаров в 
этом сегменте, но комплектую-
щие для систем всё равно пока 
производятся зарубежными 
компаниями.

Этих вызовов времени не 
избежать. Но хотелось бы от-
метить, что сдача объектов в 
«Энергомонтаже» всегда пла-
нируется на 3–5  лет вперёд. 
И  сегодня мы трудимся в нор-
мальном режиме. Все работы 
выполняются, дома сдаются в 
запланированное время. У  нас 
есть обязательства перед кли-
ентами. Конечно, мы вынуж-
дены менять проекты с учётом 
того оборудования, которое яв-
ляется наиболее оптимальным 
из доступного. Мы находим 
поставщиков с соответствую-
щими качеством и надёжно-
стью материалов и оборудова-
ния. Нас поддерживает то, что 
в стране идёт поиск альтерна-
тивных поставщиков в друже-
ственных странах. Меняются 
транспортные потоки, налажи-
ваются новые логистические 
цепочки. 

Но, к сожалению, существен-
ное изменение стоимости стро-
ительных ресурсов привело к 
увеличению общей стоимости 
строительства и, как следствие, 
стоимости квадратного метра, 
что ляжет на плечи конечных 
потребителей.

— Депутаты добиваются 
доступа для застройщиков 

к своим эскроу-счетам до 
завершения строительства 
дома. Насколько эта пробле-
ма актуальна для строитель-
ства «Родников»?

— С 1 июля 2019 года застрой-
щики жилья в РФ работают по 
эскроу-счетам, на которых акку-
мулируются средства граждан. 
Строительные компании не мо-
гут пользоваться этими деньга-
ми до окончания работ, их кре-
дитуют банки.

Сегодня застройщики ис-
пытывают дефицит денег на 
расчётных счетах, поскольку 
проектное финансирование не 
покрывает расходы на строи-
тельство. Эта проблема актуаль-
на для всех регионов. В  рамках 
господдержки стройиндустрии 
в условиях санкций предлага-
ется разрешить поэтапное рас-
крытие эскроу-счетов по мере 
достижения определённой го-
товности объекта, что позволит 
застройщикам получить обо-
ротные средства для реализа-
ции проектов.

Но в таком случае необходи-
мо разработать систему мер по 
исключению рисков для доль-
щиков. Потому что первооче-
редной задачей эскроу являет-
ся защита прав дольщиков. Как 
строитель и как депутат пони-
маю, что это помогло бы добро-
совестным застройщикам вести 
финансирование своих объек-
тов. Необходимо продумать та-
кой механизм, чтобы и дольщик 
был защищён, и застройщик мог 
воспользоваться средствами для 
продолжения строительства.

— Учитываются ли в планах 
развития «Родников» иници-
ативы снизу? Какие проекты, 
предложенные жителями, 
были реализованы в послед-
нее время, какие — на очере-
ди?

— Безусловно! Это очень важ-
но  — понимать, чего хотят жи-
тели, какие у них потребности. 
Мне как депутату приходи-
лось сталкиваться с подобны-
ми вопросами. По мере слож-
ности решаем их по-разному.  

                        Окончание на стр. 2  » 

 ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА
 ЗАКСОБРАНИЯ И. Л. СИДОРЕНКО
Руководитель приёмной: Воронина Елена Алексеевна
Адрес: микрорайон «Снегири», ул. Рассветная, 15,  
тел.: 8 (383) 274-13-74
Личный приём депутата жителей округа: по предварительной записи
Приём избирателей помощниками депутата: ежедневно с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00. Суббота, воскресенье — 
выходные
Бесплатные юридические консультации: по средам с 16:00 (предварительная запись)

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Иван Леонидович СИДОРЕНКО

Депутат Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу № 25 (микрорайоны 
Новосибирска «Снегири», «Родники», «Северный» и часть 
микрорайона «Юбилейный»)
Заместитель председателя комитета по строительству, 
ЖКК и тарифам
Фракция: «Единая Россия»
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 � Установка игрового и/или спортивного обору-
дования и/или малых архитектурных форм на 
придомовой территории по ул. Курчатова, 37/2, 
Курчатова, 7/4, ул. Краузе, 5.

 � Обустройство придомовой территории по 
ул. Красных зорь, 3/1.

 � Обустройство придомовой территории по 
ул. Тюленина, 5/2 (ремонт разрушенных участ-
ков тротуара). Приобретение и установка ма-
лых архитектурных форм.

 � Устройство тротуара со стороны дома Гребен-
щикова, 8 — от пешеходного перехода через 
улицу Гребенщикова к пешеходному переходу 
по ул. Тюленина.

 � Обустройство придомовой территории по 
ул. Тюленина, 22 (озеленение).

 � МБУДО ЦДТ «Содружество» — приобретение 
авиамоделей.

 � МБУДО ДООФСЦ «Лидер» — ремонт помещений.
 � МУДОД Центр «Юность» — установка сигнали-

зации в помещения по адресам: ул. Объедине-
ния, 23/2, и ул. Кочубея, 9/1.

 � Детский сад № 21 — приобретение огнетушите-
лей и пылесосов.

 � Детский сад № 36 — приобретение посуды.
 � Детский сад № 3 — приобретение ковра в му-

зыкальный зал.
 � Детский сад № 74 «Непоседы» — приобрете-

ние электронного пианино и ёлки.
 � Детский сад № 14 — ремонтные работы.
 � Детский сад № 77 — приобретение строитель-

ных материалов.
 � Детский сад № 122 — приобретение стираль-

ной машины.
 � Детский сад № 38 — ремонтные работы.
 � Детский сад № 30 — приобретение ковра в му-

зыкальный зал.
 � Детский сад № 478 «Белоснежка» — приобре-

тение входной двери.
 � Детский сад № 496 — приобретение мясорубки 

и конфорки.
 � Детский сад № 388 — приобретение пылесоса 

и рециркуляторов.
 � Средняя школа № 207 — ремонт окон.
 � Средняя школа № 203 — ремонт освещения, 

работы и услуги по содержанию здания.
 � Средняя школа № 211 — приобретение сантех-

нической продукции.
 � Средняя школа № 78 — ремонт помещений.
 � Средняя школа № 8 — ремонт уличного осве-

щения.
 � Средняя школа № 105 — установка межэтаж-

ных дверей.
 � Средняя школа № 151 — приобретение сантех-

нической продукции.
 � Специальная (коррекционная) школа № 31 — 

ремонтные работы.
 � Средняя школа № 219 — приобретение строи-

тельных материалов.
 � Средняя школа № 218 — установка алюминие-

вых конструкций и перегородок.
 � Библиотека имени братьев Гримм — ремонтные 

работы.
 � Городская поликлиника № 29 — изготовление 

вывесок и расписаний приёма врачей.
 � Новосибирский областной клинический кож-

но-венерологический диспансер — приобрете-
ние бактерицидных облучателей (рециркулято-
ров) в количестве 5 шт.

 � Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Рассвет» — приобретение 
зеркал для зала хореографии.

 � Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Снегири» — приобретение 
оргтехники.

 � Ледовая арена «Родник» — улучшение матери-
ально-технической базы (приобретение конь-
ков, секций стульев металлических перфори-
рованных).

 � Новосибирский машиностроительный кол-
ледж — приобретение линолеума для учебных 
классов.

Кроме этого, ещё несколько дворов получат 
средства на обустройство придомовых территорий, 
установку малых архитектурных форм, снос ава-
рийных деревьев, а ряд организаций — на осущест-
вление их текущей деятельности.
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Какие-то пожелания уходят в фор-
мирование наказов, какие-то — в де-
путатский фонд, а какие-то решаются 
за счёт дополнительных финансовых 
вложений.

«Родники», как и любой другой го-
родской микрорайон, требуют озе-
ленения. В  этом вопросе мы с жи-
телями сработали синхронно. Они 
подали идею, выбрали территорию — 
пустырь у дома по улице Тюленина, 1, 
мы сформировали наказ. За три года, 
начиная с 2020-го, мы всё сделали. 
Совместно с МКУ «Горзеленхоз» выса-
дили разнообразные крупногабарит-
ные деревья и кустарники, обустро-
или пешеходную зону, оборудовав её 
лавочками и урнами.

Также уже много лет работаем 
очень плотно с советами домов и 
старшими по вопросам дворовых 
территорий. Жители лучше знают, 
каким должен быть их двор. А я как 
депутат помогаю им в реализации 
их планов. За те девять лет, что я ра-
ботаю депутатом заксобрания, мы 
поменяли и дополнили десятки дет-
ских и спортивных площадок на тер-
ритории округа.

Остро стоит на округе вопрос с ме-
стами в образовательных учрежде-
ниях, как школьных, так и дошколь-
ных. В рамках реализации наказов 
избирателей 1 сентября 2022 года 
откроет свои двери для учеников но-
вая школа в микрорайоне «Родники» 
№ 2019, и начнется строительство 
нового детского сада по ул. Гребен-
щикова. Это поспособствует сниже-
нию нагрузки на уже существующие 
образовательные учреждения.

— С какими ещё вопросами люди 
идут к вам в приёмную?

— Пока шла пандемия, к нам посту-
пало много вопросов по поводу орга-

низации вакцинации. Не всех заяви-
телей устраивал тот факт, что во время 
подъёма заболеваемости приходилось 
дольше ожидать своего срока привив-
ки, так как резко возрастало количе-
ство желающих вакцинироваться.

Увеличилось количество обраще-
ний, касающихся работы обществен-
ного транспорта. Жители выходят с 
предложениями об организации но-
вых маршрутов, конечная остановка 
которых располагается в границах 
«Родников», и оптимизации уже су-
ществующих.

В 2021 году в целом стало больше 
людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, без постоянного 
дохода. В связи с этим возросло и ко-
личество обращений за юридической 
помощью. Вопросы касались урегули-
рования взаимоотношений с кредит-
ными организациями.

Коммунальная сфера — одна из об-
суждаемых тем. Вопрос повышения 
платы за капремонт не остался без 
внимания жителей, кроме того, есть 
много различных моментов, касаю-

щихся взаимодействия с управляю-
щими компаниями, по которым лю-
дям требуются разъяснения.

Стали поступать обращения с во-
просами по адаптации пространства 
для людей с ограничениями здоровья 
по проекту «Доступная среда». Чаще 
всего звучат просьбы установить пан-
дус под потребности и возможности 
таких людей в подъездах жилых до-
мов и на входных группах. По таким 
вопросам мы взаимодействуем с де-
партаментом по социальной полити-
ке мэрии Новосибирска.

По вопросам реализации наказов, 
поданных избирателями в период 
предвыборной кампании, в обще-
ственную приёмную обращаются 
практически каждый день. И  это 
понятно! Жители хотят, чтобы их 
пожелания стали приоритетными в 
выполнении. Стараемся учесть все 
обращения по срокам реализации 
и, конечно, обязательно обращаем 
внимание на качество работ, вы-
полняемых подрядными организа-
циями.

Вместе  
преодолеем всё!

 »  Окончание. Начало на стр. 1

« 
Необходимо разработать систему мер 
по исключению рисков для дольщиков. 
Потому что первоочередной задачей 
эскроу является защита прав дольщиков. 
Как строитель и как депутат понимаю, 
что это помогло бы добросовестным 
застройщикам вести финансирование 
своих объектов

Депутат Иван Сидоренко на заседании комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам. 
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Благодарность 
потомков

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы депутаты 
заксобрания Иван Сидоренко и горсовета Евгений Крайнов 
отремонтировали мемориал в новосибирской школе № 105 
имени Героя России Ивана Шелохвостова.

Накануне Дня Победы администрация школы организо-
вала патриотический праздник для своих учащихся и вос-
питанников детского сада № 38. Ребята приняли участие в 
торжественном шествии, «марше потомков» и возложении 
цветов. Торжественный митинг посетили депутат Госдумы 
Олег Иванинский и депутат горсовета Евгений Крайнов.

Без пяти — век!
8 мая сотрудники Главного управления Росгвардии по Новосибир-

ской области провели акцию «Парад у дома ветерана», устроив на-
стоящий праздник одному из фронтовиков Великой Отечествен-

ной Михаилу Николаевичу Остащенко. Перед подъездом его дома для 
героя прозвучали песни прошлых лет в исполнении военного оркестра 
и прошёл парад. Организовать и провести парад помогли депутаты 
заксобрания Иван Сидоренко и горсовета Игорь Атякшев, обратив-
шись в Росгвардию.

Поприветствовать ветерана пришли депутаты Госдумы Олег Ива-
нинский, горсовета Игорь Атякшев и глава администрации Калинин-
ского района Герман Шатула.

Михаил Николаевич Остащенко был призван на фронт в 1944 году. 
После окончания войны оставлен на сверхсрочную службу. Демо-
билизовавшись, приехал в Новосибирск. Здесь к боевым наградам 
добавились трудовые, которые по сей день украшают грудь ветера-
на. В этом году герою из «Родников» исполнилось 95 лет!

Праздник для калининцев
4 и 5 мая депутат заксобрания Иван Сидо-
ренко вместе с жителями микрорай онов 
«Снегири», «Родники», «Северный» и 
«Юбилейный» отпраздновали приближа-
ющийся День Победы. С коллегами-де-
путатами Еленой Ворониной, Евгением 
Крайновым, Игорем Атякшевым и пред-
седателями ТОСов «Калинка», «Радуга», 
«Северный», «Возрождение», «Исток» 
и «Снегири» они приложили максимум 
усилий, чтобы эти вечера запомнились 
новосибирцам надолго.

Здесь были душевные песни в 
исполнении ансамбля «Дружина» 
и коллективов «Юность» и «Патри-
от», яркие танцы, патриотические 
мастер-классы, акции, вкуснейшая 
солдатская каша и, конечно же, 

множественные поздравления на-
ших дорогих, уважаемых ветеранов, 
тружеников тыла, блокадников, уз-
ников концлагерей, детей вой ны.

«Благодарю всех, кто сделал этот 
праздник по-настоящему незабы-

ваемым и по-домашнему тёплым. 
Также хочется поблагодарить мое-
го коллегу депутата Госдумы Олега 
Иванинского за то, что разделил с 
нами этот замечательный день», — 
говорит Иван Сидоренко.

Калининка будет чистой!
Когда в Новосибирск приходит настоящая весна и на ули-

цах и дворах высыхают последние лужи от растаявшего 
снега, на территории округа № 25 наступает пора тради-

ционных субботников.
28 апреля жители Калининского района весело и быстро на-

вели порядок в сквере у бассейна «Афалина» в микрорайоне 
«Снегири», очистив этот зелёный уголок от прошлогодней лист-
вы и мусора. Также привели в порядок любимый сквер по улице 
Свечникова и поучаствовали в общегородском субботнике от 
партии «Единая Россия», наведя порядок на Монументе Славы. 

А на следующий день поучаствовали в субботнике со-
трудники ГК «Энергомонтаж», завершив рабочую неделю 
с огромной пользой для района. Территорию они выбра-
ли внушительную — огромный участок улицы Тюленина 
от Красного проспекта до улицы Гребенщикова по обе 
стороны от дороги и территорию по улице Мясниковой 
между ТК «Лента» и «Леруа Мерлен». Несмотря на ветер, 
постарались максимально продуктивно.

«Большая благодарность активистам ТОС “Снегири”, 
“Калинка”, “Радуга”, “Северный”, коллеге из горсовета 

Игорю Атякшеву и активистам — неравнодушным жителям 
микрорайонов и молодым ребятам из Новосибирского шта-
ба трудовых отрядов. Вместе любая работа становится инте-
ресней и легче. Спасибо всем за участие!» — сказал депутат 
заксобрания Иван Сидоренко.

Вата из детства
Погода 1 июня не задалась, и поэтому праздник в посёлке 

Северный, посвящённый Международному дню защиты 
детей, был перенесён на 6 июня. Этот день оказался тё-

плым и солнечным, поэтому гостей собралось много. Особенно 
радовало количество детворы — ведь праздник команда де-
путата заксобрания Ивана Сидоренко организовывала именно 
для них.

В начале мероприятия помощники Ивана Леонидовича 
вручили грамоты юным волонтёрам, которые в течение 
нескольких лет оказывают помощь престарелым одиноким 
жителям посёлка. Следом на сцену для награждения при-
гласили учащихся школы № 103, которым вручили грамоты 
и именные стипендии. Стипендию имени Леонида Ивано-
вича Сидоренко с 2004 года получают учащиеся всех школ 
округа № 25, которые добиваются высоких результатов в 
учёбе, спорте и общественной жизни. Каждого награжда-
емого зрители поддерживали дружными аплодисментами.

Атмосферу праздничного настроения продолжили ани-
маторы из молодёжного центра «Патриот». Танцевальные 
номера, игры, песни, весёлые конкурсы следовали друг за 
другом, радовали детвору и родителей. А самым «сладким 
моментом» стало угощение сахарной ватой, которой пыта-
лась досыта накормить детвору и взрослых депутат горсо-
вета Елена Воронина. И это ей удалось. Даже после окон-
чания праздника очередь за лакомством не уменьшалась. 
И взрослые после своего трудового дня подходили за этим 
сладким облаком, благодаря организаторов мероприятия 
за прекрасный праздник детства.

За мирное небо
Коллеги депутата заксобрания Ивана Сидоренко из 

Госдумы и горсовета — Олег Иванинский и Елена Воро-
нина — поздравили с Днём Победы участников Великой 
Отечественной войны, проживающих в микрорайонах 
«Родники», «Юбилейный» и посёлке Северный: Дмитрия 
Васильевича Чистякова, Михаила Ксенофонтовича Руб-
цова, Анатолия Петровича Зонова, Василия Дмитриевича 
Жеребцова и Василия Васильевича Ядрышникова.

Каждому участнику были вручены продуктовые наборы от 
депутатов, поздравительные открытки, а также подарок от 
партии «Единая Россия».

Лучшим из лучших
Учиться с особым отличием — дело не из лёгких, и оно под силу 
далеко не каждому школьнику. Понимая всю важность получе-
ния знаний и своевременное поощрение ребят, проявляющих 
особое стремление к учёбе, 18 лет назад на избирательном 
округе № 25 учредили свой метод поощрения — вручение имен-
ной стипендии имени Л. И. Сидоренко.

Стать стипендиатом — почётно и очень ответственно: 
им становится тот школьник, который не только блестя-
ще учится, но и имеет активную жизненную позицию, 
занимается спортом, делает уверенные шаги в научной 
жизни и социальной сфере. Все «звёздочки» 2021/22 
учебного года, а их 189 человек, тоже получили свою на-
граду. Депутат заксобрания Иван Сидоренко совместно 
с коллегами из горсовета Еленой Ворониной и Евгени-
ем Крайновым вручил заслуженные награды ученикам 
школ округа: №№8, 78, 103, 105 имени героя России 

И. Шелохвостова, 143, 151, 173, 184, 203, 207, 211 имени 
Л. И. Сидоренко, 218.

Дорогие школьники и выпускники! Поздравляем  вас с 
окончанием учебного года! Вы огромные молодцы, достой-
ные представители подрастающего поколения. Желаем вам 
ярких летних каникул, хорошего настроения и успешной 
сдачи экзаменов.
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ОКРУГ №25 | ИВАН СИДОРЕНКО

Клубная жизнь

На территории округа депутата заксобрания Ивана Сидоренко при 
поддержке Фонда развития социальных программ имени Л. И. Си-
доренко вот уже много лет работают женские клубы «Улыбка» и 

«Рукодельница».
Каждый год депутат оказывает этим клубам финансовую помощь 

для покупки материалов для творчества, чайных посиделок, экскур-
сий по святым местам. Также по надобности Иван Леонидович пре-
доставляет клубам транспорт для поездок на выставки и ярмарки. 

Оба клуба задумывались как площадки, где женщины разных 
профессий и возрастов могут реализовать свой творческий потен-
циал, найти подруг, пообщаться и просто весело и с пользой прове-
сти время.

Чаще всего в клубы приходят женщины пенсионного возрас-
та. Активные, весёлые, творческие и талантливые — всё это про 
них. Члены клуба не только занимаются творчеством и пробуют 
свои силы в гимнастике, но и радуют ребят из реабилитационно-
го центра «Снегири», центра помощи детям «Рассвет» и детей с 
ОВЗ из детского сада № 3 подарками, изготовленными с любо-
вью, — варежками, носочками, мягкими игрушками, шарфами и 
шапками.

Все желающие стать частью любого из этих творческих и очень ак-
тивных коллективов могут обращаться за интересующей информа-
цией:
• клуб «Улыбка» — ул. Макаренко, 36, руководитель Регина Леонидов-

на Бармина, тел.: 274-28-27;
• клуб «Рукодельница» — ул. Кочубея, 3/1, руководитель Наталия Ва-

сильевна Гудырева, тел.: 270-01-04.

В мире 
мультфильмов

С 25 по 30 апреля в Новосибирске проходил Все-
российский фестиваль молодёжного и семейного 
экранного творчества «МультСемья 2022». Фести-

валь призван объединить любителей кино- и видео-
творчества из разных городов России, содействовать 
их творческому взаимодействию и профессиональному 
росту. Организатор «МультСемьи» — МБУ «МЦ “Патри-
от”». Депутат заксобрания Иван Сидоренко с колле-
гами-депутатами из горсовета Евгением Крайновым, 
Еленой Ворониной, Игорем Атякшевым каждый год 
оказывают финансовую поддержку мероприятию.

В 2022 году фестиваль прошёл в седьмой раз. За этот 
период участниками стали 142 медиастудии из 42 ре-
гионов России, а также гости из пяти стран ближнего 
зарубежья. За шесть лет в фестивале приняли участие 
665 молодых семей.

Темы фестиваля в 2022 году: «Семейные ценности», 
«Без срока давности: непокорённые», «Диалог поко-
лений: услышать друг друга», «Сохраняя традиции  — 
сохраним историю», «Объектив Победы», «Советское 
кино».

В этом году фестиваль посетили Татьяна Судец, совет-
ская и российская телеведущая и диктор телевидения, 
заслуженная артистка РФ; Наталья Кадочникова, совет-
ская и российская актриса театра и кино, создатель и 
художественный руководитель творческой мастерской 
«Династия»; Наталья Васильева, генеральный директор 
Всероссийского форума детского экранного творчества 
«Бумеранг», и другие почётные гости.

На фестивале работали площадки: «Команды реги-
онов», «Фото», «Газета», «Дневник фестиваля», «Соци-
альные сети», а также площадка «Анимация. Молодые 
семьи», которая является уникальной, поскольку реали-
зуется только в рамках фестиваля «МультСемья».

Юбилей у малышей
Первого апреля свой юбилей отметил детский сад 

№ 3 «Радуга детства». Детскому саду 15 лет! Депутат 
заксобрания Иван Сидоренко вместе с коллегой из 

горсовета Новосибирска Еленой Ворониной разделили с 
коллективом детского сада праздник, вручив благодар-
ственные письма и подарочный сертификат на нужды 
сада.

— Ни для кого не секрет, как много значит дошколь-
ное образование. Воспитать, развить и научить новому 
способны только талантливые представители своей 
профессии. Радостно, что «Радуга детства» может гор-
диться своим коллективом. Отдельно хочется выразить 
благодарность прекрасной женщине, чуткому руково-
дителю Анне Владимировне Кухтериной. Ваш профес-
сиональный коллектив — ваша заслуга. Удачи вам и про-
дуктивной работы! — сказал Иван Сидоренко.

Помощники белых халатов

Пандемия коронавируса идёт на спад, и сейчас, огля-
дываясь назад, вспоминая зимние сводки по заболев-
шим и нескончаемый поток пациентов в поликлини-
ках, в том числе и в поликлинике № 29 на «Родниках», 
как никогда становится ясно, какой же подвиг совер-
шили наши врачи, работая на износ. Во время панде-
мии особенно актуальной для них стала помощь во-
лонтёров.

Администрация поликлиники 
№  29 обратилась к депутату заксо-
брания Ивану Сидоренко с просьбой 
выделить автомобиль и волонтёров. 
Депутат организовал работу водите-

ля на автомобиле компании «Энерго-
монтаж» для доставки врачей по вы-
зовам на дому и работу волонтёров.

— Поражает альтруизм отклик-
нувшихся на мой призыв жителей, 

их желание прийти на помощь вра-
чам поликлиники и пациентам, 
безвозмездно взять на себя часть 
нагрузки. Огромное всем спаси-
бо! — говорит законодатель.

Кроме того, каждому волонтёру от 
депутата было выделено обязательное 
материальное поощрение. Начальник 
отделения медицинской регистрату-
ры Н. В. Тякотева рассказала, что во-
лонтёры работали и в регистратуре, и 
в колл-центре, и на входе в поликли-
нику, распределяя пациентов на пото-
ки: в кабинет доврачебной помощи, 
в специально выделенные кабинеты 
для закрытия больничных листов.

Помочь своей 
кровью
Традиционная донорская акция состоялась 

1  июня для жителей микрорайона «Родники» 
и всего Калининского района. Уже много лет 

команда депутата заксобрания Иван Сидоренко 
сотрудничает с Новосибирским клиническим цен-
тром крови и совместно с медиками проводит до-
норские дни для граждан.

Несмотря на будний день, желающих сдать 
кровь оказалось немало. За несколько часов ра-
боты пришло 55 человек, 45 из которых стали до-
норами, собрав более 20 литров крови.




