РЕШАЙ! ДЕЙСТВУЙ! СОЗИДАЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов
города Новосибирска.
В 2013 году благодаря вашей поддержке я был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска. Два года напряженной деятельности
стали для меня хорошей школой, возможностью делом доказать верность
вашего выбора, создать команду единомышленников, стремящихся сделать Октябрьский район комфортнее, безопаснее, удобнее для жизни.
Предстоящие выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска я не считаю для себя новым этапом жизни. За прошедшие два года
нам удалось не только многое сделать, но и создать условия для реализации новых проектов. Я намерен продолжать начатую работу и выполнить все обязательства, данные избирателям, направить всю свою энергию, знания и опыт на развитие Октябрьского района.
У нас нет времени на раскачку. Наша страна вступила в сложную эпоху. В условиях кризиса, сокращения бюджетов считаю важным сохранение достигнутых темпов развития, сохранение мер социальной поддержки для всех слоев населения, привлечение дополнительных источников
финансирования. Опыт моей депутатской деятельности показывает, что
есть немало резервов, которые мы можем использовать. Считаю необходимым продолжить развитие местного самоуправления, наведение порядка в жилищно-коммунальной сфере, проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Я не боюсь говорить об этом, потому что
большинство обращений жителей ко мне, как к депутату избирательного
округа № 30, связаны с проблемами именно в этих сферах. Не останутся
без моего внимания общественные организации, учебные и медицинские учреждения, спортивные команды, жители нашего района — все,
с кем мне пришлось общаться и взаимодействовать в течение двух лет.
Мои телефоны есть на сайте Совета депутатов города Новосибирска,
в администрации Октябрьского района, я регулярно встречаюсь с жителями района и готов выслушать любые предложения, пожелания, обращения, направленные на развитие нашего района, города, области.
Я приглашаю всех жителей принять участие в выборах депутатов Сове
та депутатов города Новосибирска 13 сентября 2015 года и поддержать
мою кандидатуру.
Уверен, что вместе мы сможем сделать Октябрьский район лучшим
в нашем городе!

Кандидат в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска
по избирательному округу № 30
Игорь Титаренко

ДВА ГОДА ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГОРЯ ТИТАРЕНКО
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

••
•
•
•
•

Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам.
Приобретение памятных подарков ветеранам педагогического труда, вете
ранам ВОВ, инвалидам.
Установка отдельных элементов для детских городков и газонных ограж
дений, приобретение интерактивной доски коррекционной школе №1.
Материальная поддержка средним образовательным школам и детским
садам, ТОСам, библиотеке им. Л. Н. Толстого и Центру по работе с молодежью.
Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным семьям,
работе с детьми и подростками, развитию массового спорта в районе.
Оказывалась материальная помощь людям в трудной жизненной ситуа
ции, пострадавшим от пожара. Выделялись средства на компенсацию затрат
на лечение. При поддержке депутата жители округа, нуждающиеся в сана
торном лечении (по профилю заболеваний), направлялись на курорты Но
восибирской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

•
•
•

Проведено благоустройство дворовых и межквартальных территорий на
улицах Декабристов, 9-го Ноября, Якушева, Никитина, Грибоедова, Нижегород
ская, Добролюбова, III Интернационала, Толстого.
Выполнен ремонт лестницы в районе ж/д станции «Речной вокзал» со сто
роны улицы Восход.
Во дворах района установлено 11 детских городков, спортивных комплек
сов и площадок.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

•
•
•

По обращениям жителей во дворах района установлено 10 «лежачих по
лицейских».
Установлены знаки пешеходного перехода на перекрестках улиц Ниже
городской и Гурьевской, Нижегородской и Бориса Богаткова, Зыряновской
и Бориса Богаткова, Зыряновской и Добролюбова.
Проводились занятия с детьми по изучению в игровой форме правил дорож
ного движения «Уроки Белого Мишки».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ИГОРЯ ТИТАРЕНКО

ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА — О РАБОТЕ, О ВЛАСТИ, О ЛЮДЯХ, О ПЛАНАХ И О СЕБЕ.
Когда в 2013 году я шел на выборы
в депутаты Совета депутатов горо
да Новосибирска по избирательно
му округу №30, мне казалось, что я
очень хорошо знаю Октябрьский рай
он. Здесь я учился, работаю, здесь живет
моя семья и большинство моих друзей.
Но, оглядываясь назад, понимаю, что два
года назад я даже не мог представить малой части той работы, которая мне предстоит. Избирательный округ №30 — это
почти 30 тысяч избирателей, больше, чем
все население некоторых сельских районов Новосибирской области.
Когда кто-то говорит: «Я знаю все
проблемы вашей территории и мо
гу их решить» — не верьте такому
человеку! За два года депутатской деятельности я понял, что сказать — «я знаю
все проблемы Октябрьского района» —
это нечестно. Только когда буквально с
головой погружаешься во все перипетии и тонкости отношений хозяйствующих субъектов, органов власти, начинаешь сводить подрядчиков и застройщиков, обманутых дольщиков, специалистов
по капремонту и благоустройству — можно сказать, что начинаешь понимать другую, невидимую сторону обычной жизни.
Когда ко мне обращаются за помо
щью, хуже всего — не выполнить дан
ного мной обещания. Обращения бывают разные, порой трудно даже сориентироваться, за какой конец клубка надо
потянуть. Поэтому в каждом случае я стараюсь выслушать и понять людей, найти
квалифицированных специалистов, желательно даже несколько, и получить обоснованные рекомендации. Иногда все получается быстро, иногда требуется время.
Я отдаю себе отчет в том, что речь идет
о людях, которые на меня рассчитывают,
и здесь я не могу их подвести.
Неправда, что люди стали безраз
личны к чужим проблемам, живут
только в своем личном мирке. Очень
много жителей района приходят ко мне
с идеями, предложениями, с готовностью
взяться за работу для общего блага. Они
очень разные: есть настоящие «старые
комсомольцы» — с задором и кипучей
энергией. Много молодежи — они совершенно точно знают, что хотят, что требуется для достижения поставленных задач,
хотя не всегда понимают, почему нельзя отменить тот или иной закон, если он
мешает достижению их цели. Есть немало предпринимателей, которые много делают для района и занимаются благотво-
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рительностью. Мне легко и интересно работать с этими людьми. Они ставят порой
очень сложные задачи, но я считаю их
своей «командой».
Я никогда не буду работать с людь
ми, которые попытаются использо
вать меня для достижения своих лич
ных целей. Да, я человек «команды». Но
это не значит, что мной можно управлять. В моем представлении команда —
это группа единомышленников, в которой
есть четкое распределение полномочий,
каждый выполняет свою задачу в интересах общего дела. Командная работа — это
самый быстрый способ достижения поставленных целей. Я привык работать открыто, честно и требую того же от других.
Мне, как и большинству жителей
округа, все равно, кто избран на пост
мэра. Нельзя петь дифирамбы человеку
за то, что он является сторонником какойлибо партии. Надо смотреть на результаты работы. У меня хорошие, налаженные
отношения с муниципальной властью.
Не могу сказать, что все вопросы и обращения решаются на 100 процентов, но
они не остаются без внимания! И раньше, и сейчас я нахожу понимание со стороны муниципалитета, но давать оценку деятельности мэра — это не мое право. Это право избирателей, всех жителей
района и города.
Если встает вопрос о замене лиф
та в жилом доме — нужна не поли
тика, а решение конкретной пробле
мы. Есть люди, которые не могут оплатить
взнос за установку лифта, есть многодетные семьи, которые просят оказать им
материальную помощь. Или, например,
погорельцы, у которых сгорели все документы, все имущество, им некуда идти,
они обращаются ко мне в приемную или
в приемную мэра, губернатора — какая
здесь может быть политика?
Хорошие отношения с работника
ми Фонда модернизации ЖКХ — са
мые полезные связи, которые я при
обрел за эти два года. Там работают
грамотные специалисты, но их буквально рвут на части, проблем в этой сфере
очень много. Есть много вопросов по суммам, которые собираются на капремонт,
по планам ремонта. Например, у меня на
приеме жители нескольких домов просили перенести сроки капитального ремонта, потому что они сами недавно его делали. Во всех этих вопросах приходилось
разбираться, проводить собрания жильцов, привлекать специалистов Фонда. Мне

кажется, что удалось выстроить этот диалог, и в вопросах ЖКХ я заручился поддержкой настоящих экспертов, к которым
могу обращаться за консультациям по любым проблемам в этой отрасли.
У нас принято ругать любую власть,
говорить, что она плохая. На самом деле, любой орган власти действует в пределах своих полномочий и ограничен в своих действиях уставом, законами, бюджетом. Но органы власти, как и управляющие
компании, должны выполнять свои обязательства и нести ответственность перед
жителями. Бывает, что некоторые представители органов власти не совсем адекватно реагируют на изменения, которые
происходят в обществе, на обращения
жителей. Именно здесь важно подключение депутата как представителя жителей
района, округа. Задача депутата — сглаживать все разногласия. Но не для того,
чтобы «замолчать» какую-то проблему,
а решить ее в пользу тех, кто требует изменений — то есть в пользу жителей нашего района и города.
Я горжусь тем, как удалось преобра
зить аллею на улице Восход. Это была
моя идея, с которой я обратился в органы
власти, в Совет директоров предприятий
Октябрьского района. Я благодарен всем,
кто поддержал мою инициативу. Проект
был посвящен 120-летию Новосибирска,
и подобных мест в городе больше просто
нет! Хотя нашлись и такие, кто меня ругал
и утверждал, что мы портим «естественный архитектурный облик улицы Восход».
На самом деле, там не было уничтожено
ни одного дерева, а искусственные светильники вписались очень органично.
Особенно мне нравится, как Аллея Блокадников стала выглядеть зимой. У нас
большие планы по дальнейшему развитию этого бульвара — там должны будут появиться мемориальные таблички в
честь предприятий, которые были эвакуированы в Новосибирск в годы Великой
Отечественной войны. Очень надеюсь,
что все получится.
Два года депутатской работы —
это… наверное, как закончить два
университета! Только оценки здесь ставят не преподаватели, а жители Октябрьского района. Чтобы стать академиком,
надо защитить кандидатскую, потом докторскую. Так что я чувствую себя на правильном пути, знаю, к чему стремиться,
чувствую, что есть силы и знания, которые хочу применить на благо всех избирателей.

СТРАНИЦА ПОБЕДЫ

Валентин Савельев

ранов, людей старшего поколения, всех, кто
беззаветно служил и служит нашей Родине.

В каждой российской семье хранят память о своих дедах и прадедах,
которые участвовали в Великой Отечественной войне и 70 лет назад
завоевали для нас Великую Победу. В семье Игоря Титаренко примером для подражания был прадед — Валентин Савельев, участник
многих битв на земле и на море, прошедший славный боевой путь и
вернувшийся домой Героем Советского Союза.
Отец Вали Савельева умер от ран, полу‑
ченных во время Гражданской войны, в 1934
году. Спустя несколько недель, не пережив
горя, умерла мать. Десятилетний мальчиш‑
ка, оставшийся старшим среди братьев, тя‑
нул, помогал, старался заработать — да не
вышло. Братьев забрали в детдом, а его оста‑
вили, решив, что 10 лет — возраст серьез‑
ный, может сам себя прокормить. И неиз‑
вестно, как бы повернулась жизнь, если бы
не подобрали Вальку на ближайшей к де‑
ревне железнодорожной станции моряки
из проходящего эшелона. Сироту накорми‑
ли, обмундировали и определили «сыном
дивизиона». Так он стал сигнальщиком на
торпедном катере Краснознаменного Чер‑
номорского флота, а когда началась война,
как раз подошел призывной возраст. Воевал
лихо, был направлен на Балтийский флот —
для усиления и пополнения боевого состава.
А в июле 1944‑го знаменитый адмирал Вла‑
димир Т рибуц, командующий Балтийским
флотом, перед строем офицеров и матросов
вручил Савельеву, орден Ленина и Золотую
Звезду Героя Советского Союза. Как было ска‑
зано в Указе Президиума Верховного Совета
СССР «…за особые боевые заслуги в неод‑
нократном торпедировании военных и во‑
енно-транспортных кораблей большого во‑
доизмещения с живой силой и боевой тех‑
никой немецко-фашистских войск».

тельно заботливым к своей жене — М
 арии
Александровне, которую просто обожал.
Прадедушка прожил удивительную жизнь,
которую хватило бы, наверное, на несколь‑
ких человек, успел повоевать на двух фло‑
тах — Черноморском и Балтийском, был мор‑
ским пехотинцем, получал награды из рук ле‑
гендарных полководцев и государственных
деятелей — Буденного, Трибуца, Жданова.
Я очень долго собирал о нем информацию,
буквально по крупицам, делал запросы в ар‑
хивы, искал газетные публикации. Он имел
множество наград, но никто не знал, сколь‑
ко у него было ранений. Для меня мой пра‑
дед, Валентин Николаевич Савельев — при‑
мер настоящего человека, символ мужества,
беззаветной храбрости и патриотизма. Он на‑
учил меня с уважением относиться к воин‑
ской службе, помогать и поддерживать вете‑

Игорь Титаренко: «Мой прадед –
человек из легенды!»
— В нашей семье мой прадед, Валентин
Николаевич Савельев, пользовался непре‑
рекаемым авторитетом. Он был не просто
Героем — он был человеком своего времени:
решительным, твердым, в чем-то бесшабаш‑
ным! И при этом очень внимательным, трога‑
Игорь Титаренко с сыном в колонне «Бессмертного полка» 9 мая 2015 года.

ЧЕСТЬ. ДОСТОИНСТВО.
ПАМЯТЬ.

Валерий Новиков,
председатель Совета Ветеранов
Вооруженных Сил
Октябрьского района:
— На мой взгляд, Игорь Николаевич
Титаренко, несмотря на свой возраст, поделовому, по-государственному относится
к своим депутатским обязанностям. Он ока‑
зал серьезную помощь в подготовке и про‑
ведении торжественного собрания ветера‑
нов, посвященного 70-летию Победы. Лич‑
но присутствовал на собрании, встречался
и беседовал с нашими ветеранами, вручил
подарки от депутатского корпуса. С его по‑
мощью мы издали книгу, которая называет‑
ся «Под знаменем Победы», — о героях на‑
шего района и города. Я сам, прожив 70 лет
с хвостиком, только недавно нашел место
захоронения своего отца, который погиб в
Сталинградской битве, в боях за железнодо‑
рожный мост через Дон. А Игорь Николае‑
вич занимается изучением истории, истории
своей семьи. Его прадед был награжден Ор‑
деном Ленина и Золотой Звездой Героя Со‑
ветского Союза. Нам обязательно надо изу‑
чать свою историю, это сохранение памяти
о наших предках, о них надо рассказывать
нашим детям и внукам. Я с большим уваже‑
нием отношусь к Игорю Титаренко, его дея‑
тельности в качестве депутата Совета депу‑
татов Новосибирска от Октябрьского райо‑
на. Считаю, что именно таким и должен быть
народный избранник.
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Я ВЕРЮ В РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!
Мое хобби, страсть, увлечение, назовите
это как угодно — футбол! Сам играл до недавнего времени, и если бы не травмы и серьезный для футболиста возраст — 32 года, до сих пор бы выходил на поле. Вместе
с друзьями мы создали футбольную команду «Единство», которая выступает в первой
городской лиге. Мы неплохо провели первую половину сезона.
Когда перестал регулярно играть — стал
руководителем команды. Это тоже очень интересно: хоть мы и «районная команда», но
ездим по школам, смотрим дворовые турниры, ищем талантливых ребят, словом, ведем
«селекционную» работу. Конечно же, болею
за нашу сборную и хоть результаты пока не
очень радуют, верю, что они все равно будут. У нас хорошие футбольные традиции,
есть своя школа, все организационные моменты решаются на самом высоком уровне,
вспомните хотя бы сочинскую Олимпиаду!

И тренеров у нас своих достаточно, я считаю, что не нужны нам иностранные «капеллы» и «хиддинки».
Сегодня система подготовки футболистов
во всем мире примерно одинаковая. Много наших специалистов работает за границей, с молодежными командами и показывает очень неплохие результаты! Их и надо привлекать к работе со сборной. Мне
удалось несколько раз видеть игру сборной России. Честно скажу: наша команда
мне очень понравилась. Она быстрая, техничная, мобилизованная, и смотрелась на
общем фоне очень достойно. Но вот какойто футбольной удачи, спортивного везения
нам не хватает! Атакуем много, красиво, а забиваем мало. Но если у нас в каждом дворе,
школе, вузе будут свои команды, если вести
постоянный отбор самых лучших ребят, я
уверен, что результаты обязательно будут!

ГОРОСКОП ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2020 ГОД
Овен

Правильный выбор, сделанный 13 сентября 2015 года, во многом определит,
как будет развиваться территория, на
которой вы живете. Для успеха важно, чтобы человек,
представляющий район в Совете депутатов Новосибирска, был молод, успешен, имел опыт депутатской работы. Лучшее имя депутата — Игорь. Жизненные увлечения — общественная работа и футбол.

Телец

Перед 13 сентября 2015 года на вас обрушится море ненужной информации.
Какие-то люди будут предлагать себя в
качестве ваших представителей в Совете депутатов города Новосибирска. Не слушайте никого! Заявляйте,
что свой выбор вы уже сделали: депутат, которого вы
избрали два года назад. Коней на переправе не меняют, а этот действительно может многое сделать и готов
просто «пахать»!

Близнецы

В избирательном бюллетене выберите
кандидата, фамилия которого начинается на Т. В ней также должны быть буквы
И, А, Т, Р и О. Никому не говорите о своем выборе. Ваш
выбор может не всем понравиться. Но вы-то знаете, что
правы, потому что убедились — этот человек слов на
ветер не бросает и все обещания подкрепляет делом!

Рак

Главное для Раков — уют и комфорт в
его «норке». Этого можно добиться, е сли
на выборах депутатов Совета депутатов
Новосибирска отдать свой голос человеку, рожденному под знаком Водолея, а точнее — 31 января. Вода —
эта ваша среда обитания, Водолей позаботится о том,
чтобы она была чистой и ее было много. В имени человека должны быть буквы Р и О — любимые звуки Раков!

Лев

Будьте открыты для восприятия нового:
ближайшие пять лет сулят перемены во
многих сферах. Но для того, чтобы уверенно чувствовать себя в любой ситуации, необходима
крепкая опора. Такой опорой для Львов может стать человек, которого они выберут в Совет депутатов Новоси-

бирска. Человек должен быть надежным, проверенным,
хорошо знакомым. Он должен проживать на той же территории, от которой избирается, иметь хорошие связи.
Ставьте в бюллетене «птичку» рядом с фамилией «Титаренко» и будьте уверены в завтрашнем дне.

Дева

Первостепенной задачей для Дев на ближайшие пять лет будет сохранение внут
ренней гармонии и душевного равновесия. Что бы ни происходило вокруг вас — проявляйте сдержанность и благородную снисходительность.
Но ситуацию можно направить в выгодное русло, если
13 сентября 2015 года прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. Кандидат, которого
вы изберете в Совет депутатов Новосибирска, должен
быть достаточно молод, опытен и хорошо известен своей работой на округе. Все остальные кандидаты гармонию обеспечить не смогут!

Весы

Все, что вы будете делать 13 сентября
2015 года, определит вашу жизнь на
ближайшие пять лет. Ваши цвета в этот
день — бело-сине-красный! И хотя вам будут навязывать разных кандидатов для избрания в Совет депутатов Новосибирска, не дайте себя ввести в заблуждение!
Выбирайте того, кто не обещает, а делает, и готов продолжить работу, начатую ранее! Никто лучше Весов не
представляет, что такое «соблюдение баланса», а человек, которого вы изберете своим депутатов, умеет делать
это лучше других!

Скорпион

Накануне 13 сентября 2015 года некоторые люди будут изъясняться с вами столь
высокоучеными словесами и давать такие обещания, что нормальный человек и с пол-литрой
не разберется! Доверяйте тем, кто говорит просто, доступно, а самое главное — не дает пустых обещаний и
чьи слова не расходятся с делом. Пять лет — это очень
серьезно, и чтобы не ошибиться в своем выборе, посоветуйтесь со Львами — они шепнут вам фамилию человека, за которого надо голосовать!

Стрелец

Воскресенье 13 сентября предназначено
для отдыха. Накануне или в этот же день

поезжайте в лес, на дачу, пройдитесь по магазинам, но
обязательно вернитесь и примите участие в голосовании.
Прогуливаясь до избирательного участка, представьте,
каким бы вы хотели видеть себя через пять лет, каким, по
вашему, должен стать к этому времени ваш район. Соот
несите свои планы со списком кандидатов, и выберите в
нем действующего депутата — Игоря Титаренко. Он уже
доказал, что может воплощать в жизнь самые смелые и
грандиозные проекты!

Козерог

Вы стоите на пороге значительных событий. В своих руках вы держите свое
будущее. Накануне 13 сентября прогуляйтесь около фонтанов ГПНТБ, по аллее улицы Восход.
В воскресенье зайдите на избирательный участок. Там
из всех кандидатов выберите своего — того, кто делом
доказал, что готов работать на благо Октябрьского района и его жителей. Опустите бюллетень в урну и убедитесь, что день прожит не зря. Благодаря вам Октябрьский район получит достойного представителя в Совете
депутатов Новосибирска, а значит — уверенно шагнет
в будущую пятилетку.

Водолей

Жизнь сложна, но прекрасна, и 13 сентября у вас будет повод доказать это в
очередной раз. Накануне дня голосования задавайте кандидатам в депутаты Совета депутатов
Новосибирска все волнующие вас вопросы, получайте ответы, оценивайте их достоверность и убедительность. Обязательно соотносите предвыборные обещания с реальными делами. И только убедившись в верности своего решения, опускайте бюллетень в урну для
голосования. Помните главное правило — Водолеи своих не бросают и не подводят!

Рыбы

Не попадитесь на удочку пустых обещаний! Кто бы ни давал их вам, помните —
доверять можно лишь тем, у кого есть
большой жизненный и политический опыт. День 13 сентября 2015 года хорош для прогнозирования будущего.
Но чтобы прогнозы сбылись, придите на избирательный
участок и проголосуйте за своего кандидата в депутаты
Совета депутатов Новосибирска. Выбор сделать не сложно — Игорь Титаренко за два года своей деятельности
сумел доказать, что ему можно доверять и свои обещания он выполняет на 100%.
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