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Электронное предварительное голосование проводится на сайте pn.er.ru с 25 мая по 
31 мая 2020 года. Для реализации своего права принять участие в голосовании 
избиратель должен пройти предварительную регистрацию на сайте pn.er.ru с целью 
подтверждения личности и наличия активного избирательного права. 
Электронное голосование является рейтинговым, осуществляется путем проставления 
соответствующей оценки напротив фамилии кандидата в специальном электронном 
бюллетене. 
Регистрация избирателей на сайте началась с 15 апреля 2020 года и закончится 24 мая 
2020 года. 
Чтобы зарегистрироваться на сайте pn.er.ru, необходимо на главной странице нажать 
кнопку «Хочу проголосовать».
Далее будет предложено выбрать два способа авторизации: через «Госуслуги» или 
через Единую систему идентификации и авторизации пользователей информационных
 систем Партии. 
Выбирая способ авторизации через «Госуслуги» избиратель вводит свой логин и пароль
от сайта «Госуслуги» и дает разрешение на предоставление сведений. Далее избиратель 
вводит свой адрес регистрации и подтверждает номер своего телефона. 
Если у избирателя нет профиля «Госуслуги», он выбирает второй способ регистрации. 
Зарегистрироваться можно двумя путями: через аккаунт Вконтакте или через номер 
телефона. В этом случае избирателю необходимо заполнить все указанные поля 
информации (ФИО, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, а также загрузить свою фотографию).
Так же избирателю необходимо загрузить на сайт свои фотографии крупным планом с 
паспортом в руках (главная страница паспорта, страница с пропиской).
После того, как региональный оператор модуля проверит предоставленные данные, 
регистрация будет завершена.
С 25 мая 2020 года избиратели могут голосовать. 

C 25 по 31 мая 2020 года в Новосибирской области пройдет 
предварительное электронное голосование  по отбору 
кандидатов в органы государственной власти и местного 
самоуправления.
Тофиг Агасалим оглы Гусейнов согласно решению № 7 
организационного комитета НРО Партии «Единая Россия» 
выдвинут кандидатом предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«Единая Россия» кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской области седьмого созыва, по 
Новосибирской области, территория 2, соответствующая 
территории одномандатного избирательного округа № 2 и 
территории избирательной группы № 2.
С решением можно ознакомиться на официальном сайте Политической партии «Единая Россия».
Мы надеемся на Вашу поддержку и приглашаем Вас стать участником предварительного 
голосования! 

ГАЗЕТУ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас принять участие 
в формировании концепции и 
отдельных тем нашей общей 
газеты.
Присылайте свои предложения 
и замечания по E-mail: 
nroo-oram@mail.ru
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Я рад приветствовать вас со страниц 
второго выпуска нашей газеты! 
С большой любовью и трепетом мы 
трудимся над созданием каждого 
выпуска. Мы искренне благодарим 
всех, кто дает честную обратную 
связь о первом информационном 
выпуске «Наша Инициатива»!

Май - это праздник весны, труда, 
Победы, которая предопределила 
счастливое существование всего 
человечества, благодарности нашим 
предкам за возможность жить под 
мирным небом.
Хочется выразить слова благодарности 
и уважения ветеранам за их вклад 
в победу в Великой Отечественной 
Войне! 
В этом номере, в первую очередь, 
хочется подвести итоги работы за 
первую неделю мая 2020 года, а 
также вспомнить о других 
запоминающихся датах. 
Поскольку в России введен режим 
самоизоляции в связи с пандемией 
коронавируса второй выпуск газеты 
также будет выходить и в формате 
интернет-выпуска на официальном 
сайте.

С уважением, 
депутат Совета депутатов Татарского 
района 
Тофиг Агасалим оглы Гусейнов 

Депутат Совета депутатов Татарского района Т.А.о Гусейнов, официальный сайт www.tofigguseynov.com

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА



 КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПОМНИМ 
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Отрывок работы Андрышевой Алины, ученицы 10 класса, МБОУ Казачемысской СОШ Татарского района, победителя 
районного конкурса детских сочинений, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне 
«Мой земляк - герой Великой Отечественной войны» на призы депутата Совета депутатов Татарского района 
Новосибирской области Тофига Агасалим оглы Гусейнова, руководитель Алферова Лариса Анатольевна, учитель истории 
и обществознания высшей квалификационной категории.

«Отважные умирают стоя…»
Из Татарского района на фронт было призвано 14120 человек, 5 627 их них уже никогда не вернутся, в их честь в центре 
города возведен Мемориальный комплекс и аллея Славы.
В годы Великой Отечественной войны 11 603 воина были удостоены звания Героя Советского Союза, я горжусь тем, что 
12 из них являются моими земляками. О судьбе одного из них - Ивана Архиповича Волкова, человека с железным 
характером и широкой душой, я бы хотела вам рассказать.
…..
С октября 1941 Иван Архипович в составе 536-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 7-й отдельной армии 
принимал участие в позиционных боях на перешейке между Ладожским и Онежским озёрами. Командовал сначала 
пулемётной ротой, затем в звании старшего лейтенанта стал командиром стрелкового батальона. Около трех лет шли бои в 
районе Подпорожья. Советские воины мужественно противостояли финским войскам, нанося врагу большие потери. Здесь
героически погиб мой земляк.
Весна 1942 года выдалась на редкость холодной. Последняя весна жизни Ивана Волкова.
В середине апреля 536-ой стрелковый полк после месячных затиший получил приказ возобновить боевые действия. 
Ивану Архиповичу было приказано взять хорошо укрепленную высоту «Фигурная». Батальону под его командованием 
удалось быстро прорвать передний край обороны, когда же бой развернулся на скатах, противник открыл шквальный 
огонь. Поняв всю критичность и опасность момента, Волков пошёл на крайние меры: приказал подчиненным прикрыть его 
огнем, а сам с двумя противотанковыми гранатами пополз к ближайшему дзоту. Солдаты видели, как их бесстрашный 
комбат метнул гранаты, уничтожив огневую точку. Весь батальон поднялся, чтобы помочь своему командиру. Все пять 
оставшихся дзотов были уничтожены. Батальон Волкова взял высоту штурмом, продолжая наступление. Когда же 
обстановка усложнилась, пришлось перейти к обороне. Более двух суток бойцы обороняли занятый рубеж, отбивая 
бесконечные контратаки финнов. В живых осталось лишь 15 человек, да и те почти все были ранены. Иван Архипович лично
из пулемета уничтожил более 60 фашистов. Вражеская пуля пронзила сердце героя, но даже мертвым он продолжал 
стоять в окопе, сжимая рукоятки пулемета, словно ожидая очередную атаку противника.
…Для своих бойцов Иван Архипович Волков стал братом: он не прятался за спинами, а вел в атаку за собой, делил 
по-братски последний паек и горсть табака, рядом с ними геройски принял смерть.

На территории избирательного округа № 2 Татарского района проживает много 
пенсионеров. 
На данный момент у команды депутата Тофига Гусейнова стоит важная задача 
организовать системную работу с пенсионерами. Не секрет, что пожилые люди 
сталкиваются с множеством проблем, которые им сложно решить. Забота о 
пожилых людях – одно из важнейших составляющих работы депутата. Это, в 
первую очередь, проявление уважения к старшим, и благодарность за их труд. 

Депутат лично посещает пенсионеров 
округа. Тофиг Гусейнов не только 
оказывает адресную помощь пожилым,
но и рассказывает о мерах профилактики 
распространения коронавирусной 
инфекции, а также о необходимости
соблюдать режим самоизоляции.

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

В связи с угрозой распространения 

коронавируса открыта интернет-

приемная, через которую каждый 

может лично обратиться к депутату 

Совета депутатов Татарского района 

Тофигу Гусейнову, избегая 

необходимости нарушения режима

самоизоляции.

Сервис мгновенно отправляет

обращение непосредственно к 

депутату, сокращая трату времени 

на бумажную волокиту.

Оставить свое обращение можно на 

официальном сайте

www.tofigguseynov.com 
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Тофиг Гусейнов принял участие в качестве эксперта в Межнациональной 
молодежной Смене InterАктив.

Молодежная смена InterАктив, сентябрь 2019 года.

Депутат поздравил пенсионеров своего избирательного округа с

Днем пожилых людей.

inst: tofig_huseinov www.tofigguseynov.com +7 383 227 96 03

Международный день пожилых людей, 2019 год

110-летний юбилей Казачемысской школы 
Татарского района, февраль 2020 год 

Поздравление с Международным женским днем,
март 2020 год

Поздравление сотрудниц отдела судебных приставов по Татарскому и 
Усть-Таркскому районам с Международным женским днем букетами 
цветов и поздравительными открытками.

Подарки общеобразовательным школам к 9 мая, 
май 2020 год

Депутат подарил общеобразовательным школам своего избирательного
округа баннеры, посвящённые празднику Победы в 
Великой Отечественной Войне.

Депутат вручил денежные премии лучшим ученикам Казачемысской 
школы. 

Посещение социальных домов избирательного
округа № 2, март 2020 год

Визит к самой пожилой жительнице социального дома села Кочневка,
которой исполнилось 96 лет.



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

КОНТАКТЫ

630119, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

д. 49/3, корп. 1

Прием посетителей 
с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни)

Тел. 8-923-254-78-32
E-mail: nroo-oram@mail.ru

 www.tofigguseynov.com
Группа Вконтакте:

vk.com/tofigguseynov

ОТПЕЧАТАНО

в Типографии 
«АБВ Прайм»

Тираж - 999 экземпляров.
Распространяется 

бесплатно.

Обращайтесь - буду рад ответить каждому!

На имя депутата Совета депутатов Татарского района Тофига Агасалим оглы Гусейнова ежедневно поступают обращения

от жителей Татарского района. Как правило, это проблемы, связанные со сферой ЖКХ, ветхого жилья, жилья для 

многодетных семей, вопросы оказания медицинских услуг и другие юридические вопросы.

Депутат Тофиг Гусейнов со своей командой лично посещает каждую семью, кто обратился с тем или иным вопросом. 

2 мая 2020 года Тофиг Гусейнов посетил пенсионеров, 

которые столкнулись с проблемой вывоза мусора. 

Помощники депутата зафиксировали обращение и взяли 

копии пакета документов по этому вопросу. На данный 

момент, дело уже  принято к работе.До этого пенсионеры

обращались в разные инстанции, но кроме отписок 

результата не получили. 

Обращаем внимание, что оставить обращение можно 

через интернет-приемную депутата на сайте: 

www.tofigguseynov.com

За первые дни мая депутатом Тофигом Гусейновым была проделана огромная работа. 

Основным направлением стало оказание бесплатной продуктовой помощи для жителей 

Татарского и Усть-Таркского районов. В этот раз были запланированы поездки по 

многодетным семьям. 

В продуктовый набор, купленный за счет собственных средств депутата, входило: 

две пачки макарон, подсолнечное масло, сахар, крупа, майонез, печенье, сгущённое 

молоко, сардельки, тушеная говядина и чай. 

Благодаря акции депутат лично познакомился с многодетными семьями Татарского и 

Усть-Таркского районов. Помощь была оказана адресно, согласно заявкам, которые

 приходили на имя депутата через официальный сайт и телефон.

Несмотря на нелегкое время и непростые жизненные ситуации, родители достойно 

воспитывают своих детей. Среди семей, которым была оказана продуктовая помощь, 

Огромные слова благодарности 

хочется выразить газете 

«Околица» за информационную 

поддержку гуманитарной акции. 

особо запомнилась многодетная 

одинокая мама, у которой четверо 

детей. Такие люди по праву 

заслуживают уважения! 
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