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ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ

21 августа президент России Владимир 
Путин подписал Указ о награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации. 
7 сентября в большом зале правительства Ново-
сибирской области врио губернатора региона 
Андрей Травников и председатель Законода-
тельного собрания Новосибирской области 
Андрей Шимкив вручали заслуженные государ-
ственные и региональные награды их обладате-
лям. Среди них был и заместитель председателя 
Законодательного собрания, директор МУП 
города Новосибирска «Пассажирское автотран-
спортное предприятие №5» Валерий Ильенко.

Впрочем, как выяснилось в начале цере-
монии, награды, обозначенные в августовском 
Указе Президента, до региона ещё не «дошли», 
поэтому медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, «За заслуги в области транс-
порта и многолетнюю добросовестную работу» 
Валерий Павлович получит чуть позже. Однако в 
зале депутат Ильенко оказался не просто так: он 
был удостоен и высшей региональной награды — 
знака отличия «За заслуги перед Новосибирской 
областью».

В своей речи Валерий Павлович поблаго-
дарил всех за оказанное доверие и поддержку и 
подчеркнул, что, несмотря на все регалии, звания 
и награды, которые у него уже есть, в том числе и 
федерального уровня, именно признание заслуг 
перед регионом он ценит выше всего:

— Сорок лет назад я приехал в Новосибирск, 
и для меня город и область стали второй малой 
родиной. Эта награда — «За заслуги перед Ново-
сибирской областью» — для меня самая дорогая. 
Я честно трудился все эти годы, работал на пред-
приятии (возглавляю его уже 20 лет) и одно-
временно стал политиком, депутатом. Искренне 
благодарю коллег, которые сегодня рядом со 
мной и которые также должны разделить эту 
награду со мной. Особые слова благодарности 
депутатам Законодательного собрания и лично 
Андрею Ивановичу Шимкиву, инициатору моего 
выдвижения на эту награду. Также я благодарен 
Андрею Александровичу Травникову, его ко-
манде министров, с которой мы можем достичь 
новых высот и результатов для нашего региона.

Адреса и график работы приёмных депутата  
Законодательного собрания Валерия Ильенко
Болотнинский район 
г. Болотное, ул. Ленина, 4
По будням: 9:00—13:00 (помощники)
8 (38349) 22-190

Колыванский район
р. п. Колывань, ул. Советская, 41
Понедельник, пятница: 14:00—17:00 (помощники)
Среда: 10:00—13:00 (помощники)
8 (38352) 51-358

Мошковский район
р. п. Мошково, ул. Пионерская, 2
Понедельник — четверг: 10:00—16:00 (помощники)
8 (38348) 22-560

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Простая и дружная жизнь
— Я родился и вырос в селе Плёсо-

Курья Хабарского района Алтайского 
края и до сих пор вспоминаю то время 
как самое счастливое в жизни. Конечно, 
тогда всё было гораздо проще — мы 
просто росли, играли, учились, дружили. 
И всё село, где, кстати, почти все семьи 
были многодетными — не менее трёх 
детей,  — жило как одно целое, в печали 
и радости. С одной стороны, все дети 
были окружены вниманием и заботой, но 
ответственность была намного выше, чем 
у сегодняшних детей — за свою учёбу, за 
поведение. И то ощущение ответствен-
ности осталось со мной навсегда, во 
многом сформировало основные черты 
характера.

Вот ещё один пример, как тогда жили. 
Одним из немногих вариантов приобре-
тения машины была сдача молока через 
потребсоюз. Но поскольку для каждой 
семьи этот процесс мог занять годы, то 
принцип был такой: всё село сдаёт моло-
ко на одну фамилию — и они покупают 
машину. Затем также на следующих, по 
очереди. Сейчас такое представить прак-
тически невозможно, однако тогда это 
было в порядке вещей, и, на мой взгляд, 
это было замечательно. Уже многие 
годы спустя я узнал, что в селе бок и бок 
жили разные национальности — немцы, 
русские, украинцы, евреи и татары, но 
тогда мы не то что не знали, а даже не за-
думывались на эту тему. Все были одной 
дружной семьёй, поэтому мне сейчас 
особенно тяжело и больно наблюдать за 

тем, что происходит в Украине, с нашими 
отношениями с этим братским народом. У 
меня там много родственников, и я очень 
надеюсь, что скоро это «безумие» за-
кончится и между нами снова будет мир 
и согласие, как в прежние времена.

— Недавно вам удалось купить отчий 
дом, в котором вы росли. Это было важ-
ным решением? 

— Так получилось, что, когда не стало 
мамы с папой, в этом доме жили другие 
люди, но я давно поставил цель вернуть и 
восстановить усадьбу, и недавно мне это 
удалось, к счастью. Тут дело не в принци-
пе: это моя малая родина, там похороне-
ны родители, я продолжаю принимать по-
сильное участие в развитии села. Кстати, 
тут недавно вспоминал, и оказалось, что в 
этом году я всего три раза смог вырваться 
в очень краткосрочный отпуск: один раз 
съездил на охоту, которую очень люблю, 
и дважды — в родное село. И хотя уже 
почти 40 лет живу в Новосибирске, связи 
с родными корнями не терял никогда.

Начальниками не рождаются
— Вы долгие годы занимаете раз-

личные руководящие должности. Многие 
считают это сплошным удовольствием: 
мол, отдавай указания и всё, но я знаю, 
что вы с такой точкой зрения категориче-
ски не согласны.

— Сталкиваюсь с таким мнением 
регулярно: недавно один «деятель» пы-
тался мне сказать, что вас, начальников, 
всё время награждают чем-то, отмечают. 

Я сдержался, чтобы не среагировать на 
эту глупость, но могу сказать и ему, и 
всем остальным, что начальниками не 
рождаются — для этого всегда приходит-
ся очень много пахать. Я сам начинал 
с комсомольских строек — Саяно-Шу-
шенская ГЭС и КАТЭК (Канско-Ачинский 
топливно-энергетический комплекс), 
затем, уже имея направление в ин-
ститут, пошёл в армию, потому что для 
сельского парня не послужить — пят-
но на биографии. Да и в таксопарке 
(сейчас ПАТП-5) я тоже не сразу стал 
руководителем. Одна «школа» работы 
главным инженером чего стоит: в конце 
1980-х — начале 1990-х годов не было 
же никаких автосервисов, дилерских 
центров, вообще ничего, запчасти до-
стать было очень сложно. А «Волги» пре-
имущественно были только у околокри-
минальных личностей, у номенклатуры 
и в такси. Приходилось очень сильно 
«крутиться», искать компромиссы, при 
этом стараться не примкнуть ни к тем 
ни к другим. Это такой опыт общения 
с людьми, после которого уже никакая 
руководящая должность тебя не пугает.

Времена и ценности
— Валерий Павлович, вы очень тепло 

отзываетесь о советских временах. 
А что позитивного вы находите сегодня 
и чего нам не хватает, чтобы жить лучше 
и счастливее?

Валерий Ильенко:  
«Не могу не помочь людям»

Продолжение на стр. 2

Это интервью с замести-
телем председателя За-
конодательного собрания 
Новосибирской области 
и депутатом по округу 
№9, секретарём Новоси-
бирского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», многолетним 
руководителем транс-
портного предприятия 
Валерием ИЛЬЕНКО мы 
записывали накануне его 
60-летия. Незадолго до 
юбилея Валерий Павлович 
участвовал в чествовании 
многодетных семей Мош-
ковского района, и было 
видно, что ему это меро-
приятие душевно близко. 
Как оказалось, всё это — 
родом из детства.



2 Валерий ИЛЬЕНКО

Продолжение. Начало на стр. 1

— Человек так устроен, что детство и 
молодость всегда будут восприниматься 
светло и позитивно, хотя если вспомнить 
те времена без прикрас, то не всё было 
радужно. Я бы, например, очень не хотел 
возврата в то время, когда ни простой, ни 
дорогой, никакой колбасы купить было 
практически невозможно. Может, это зву-
чит и банально, но все эти дефициты, блаты 
так или иначе были связаны с унижением 
человеческого достоинства. Мне бы не 
хотелось снова жить в то время, когда мы 
пахали, косили и ездили на технике, кото-
рая давным-давно себя изжила морально и 
физически, но мы продолжали её выпу-
скать и использовать.

С другой стороны, многое из СССР, что 
мы не захватили с собой, сегодня очень 
помогло бы. К примеру, принципы кадро-
вой политики, которые мы в переходный 
период полностью отвергли и разрушили 
и сегодня, к огромному сожалению, так до 
конца и не восстановили. И, конечно же, 
тогда несоизмеримо выше было уважение 
к человеку, работников больше ценили. 
Сегодня нам этого сильно недостаёт. У нас 
в стране есть и финансы, и технологии, и 
профессионалы способны всё воплощать в 
жизнь. Осталось лишь, как я уже сказал, по-
высить значимость человеческого фактора 
и поумерить «аппетиты» при обращении 
с бюджетными средствами, и всё будет 
хорошо.

— Вы уже сказали, что живёте в беше-
ном рабочем ритме, отдыхать практически 
не удаётся. Что же даёт вам силы продол-
жать двигаться вперёд?

— Во-первых, безусловно, семья, мои 
внуки, с которыми я отдыхаю душой. А 
во-вторых, я так устроен, что получаю 
удовольствие и энергетическую подпитку 
от самой работы, от её результатов. Само-
му о себе говорить нескромно, но не раз 
слышал это и от близких, и от друзей, что 
если ко мне обратятся за помощью, то могу 
всех отодвинуть на второй план, «разбить-
ся», но помочь тем, кто в этом нуждается 
больше всего. Я в хорошем смысле слова 
кайфую, когда вижу, что от моей работы 
есть результат и польза. На округе №9, на-
пример, мной и моими помощниками вы-
полнено 96 процентов текущих наказов и 
обращений, остальные 4 процента просто 
физически были невыполнимы. И, пользу-
ясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить 
всех, с кем я работал и работаю: считаю, 
что мне очень везёт с людьми, с командой 

единомышленников, помогающей вопло-
щать в жизнь практически всё, с чем к нам 
обращаются люди.

Проблемам села —  
особое внимание

— Валерий Павлович, как оцените 
результаты работы комитета по транспорт-
ной, промышленной и информационной 
политике, в котором вы состоите?

— Важно отметить, что все члены ко-
митета не только профессионалы в своих 
сферах деятельности, но и в большинстве 
своём избраны по сельским округам. А 
это постоянный, тесный контакт с людьми, 
знание всех проблем сельских районов. 

Многие вопросы — спортплощадки, по-
мощь детским учреждениям, строительство 
важных социальных объектов — решаются 
в рамках закона о наказах или на средства 
депутатских фондов. Но также мы плотно 
работаем и на законодательном поле, по-
стоянно поднимая перед правительством 
области насущные вопросы сельских 
территорий. В регионе работает программа 
по информатизации (интернет и сотовая 
связь), уже не первый год мы занимаемся 
таким резонансным и важным вопросом, 
как выделение субсидий муниципальным 
районам на приобретение новых автобусов 
на маршруты внутренних пассажирских 
перевозок, в том числе и школьных. По 
данным областного минтранса, в прошлом 

году на маршрутах в границах муниципаль-
ных районов был приобретён 81 автобус, 
что выше плановых показателей. Однако, 
по мнению депутатов нашего комитета, 
темпы обновления парка техники должны 
быть выше. И мы комитетом работаем в 
этом направлении, в том числе и принимая 
необходимые нормативные правовые акты. 
Кстати, на июньском заседании комитета я 
высказал своё несогласие с предложени-
ем министерства транспорта и дорожного 
хозяйства, запланировавшего отдать по-
ловину средств, необходимых на повы-
шение тарифов на проезд в общественном 
транспорте, в качестве субсидии компа-
нии «Экспресс-пригород». А речь, кстати, 
шла о 95 миллионах рублей, на которые 
сельские автотранспортные предприятия 
могут приобрести десятки новых автобу-
сов. «Экспресс-пригород» и так работает 
рентабельно, чего не скажешь о перевоз-
чиках Новосибирска и области. Я попросил  
комитет убрать эту поправку в бюджет из 
второго чтения, а деньги направить на при-
обретение подвижного состава в сельских 
районах, в том числе на автобусы, обслу-
живающие школьные маршруты.

В качестве ещё одного примера могу 
привести и нашу работу по внесению по-
правок в ведомственную целевую про-
грамму «Развитие торговли на территории 
Новосибирской области на 2015—2019 
годы», в рамках которой предпринимателям, 
осуществляющим торговлю в отдалённых 
сёлах, полагается компенсация за транс-
портные расходы — начиная с 11-го кило-
метра от районных центров. Они осущест-
вляют выездное снабжение продуктами и 
товарами первой необходимости с уровнем 
цен, не превышающим средние по регио-
ну, в 432 малых и отдалённых населённых 
пунктах. При этом в прошлом году им было 
выделено всего 9 миллионов рублей субси-
дий, что составляет лишь треть от потребно-
стей. В прошлом году комитет уже принимал 
решение об увеличении финансирования 
этого направления программы, однако мер 
на уровне правительства области приня-
то не было. И уже в этом году по области 
отмечается увеличение числа убыточных 
предприятий в системе потребкооперации, 
падение товарооборота, снижение при-
быльности. Ситуация не катастрофическая, 
но очень тревожная, поэтому необходимо 
выделение дополнительных средств. По 
сравнению со множеством других программ 
деньги нужны минимальные, но они дадут 
большой положительный социальный эф-
фект в сельской местности. Уверен, что мы 
обязательно решим и этот вопрос.

Ещё в 2013 году в нашей области установился поло-
жительный демографический баланс — превышение 

рождаемости над смертностью, и Мошковский район не 
остался в стороне от хорошей тенденции. За последние 
5 лет прирост населения на территории составил  
3 000 человек, и многодетные семьи вносят в эту статисти-
ку особый вклад. Сегодня в районе 700 семей, у которых 
трое и больше детей, а тех, у которых пять и больше, свыше 
50. Десять таких семей были приглашены в районную 
администрацию, где им в торжественной обстановке были 
вручены Благодарственные письма и подарки от Законо-
дательного собрания Новосибирской области.

— Сегодня День семьи, любви и верности приобретает 
масштаб почти государственного праздника, — отметил 
Валерий Ильенко, поздравляя многодетные семьи. — В 
эти дни на территории всей России проходят чествования 
родителей. Огромные вам слова благодарности за то, что 
вы несёте этот тяжкий груз на своих плечах! Я обращаюсь 
и к мамочкам, и к папам. Обычно выделяют мам, я с этим 
не совсем согласен: папы — это не менее важная вторая 
половина любой семьи. Когда в семье много детей, то и 
поддержка, и забота друг о друге, и любовь возрастают 
многократно.

Вице-спикер регионального парламента добавил, что 
в послании президента России Федеральному собранию 

теме поддержки семей и детей было уделено особое 
внимание, и органы власти на всех уровнях будут поддер-
живать многодетные семьи и в дальнейшем.

— Если сегодня люди не боятся заводить четвёртого, 
пятого, седьмого ребёнка, значит, чувствуют уверенность 
в будущем и поддержку государства. Так будет и впредь, а 
я желаю, чтобы ваши детишки росли умными, здоровыми, 
окружёнными заботой и любовью, — сказал, обращаясь к 
семьям, Валерий Ильенко.

Сила любви и поддержки
В преддверии Дня семьи, любви и верности вице-спикер Законодательного 
собрания Новосибирской области Валерий Ильенко поздравил многодетные 
семьи Мошковского района.

Депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко выделил 
средства на приобретение бытовой техники и подключение 

газового отопления многодетной семье из Колыванского района. Во 
время очередного визита на избирательный округ Валерий Павлович 
посетил семью и подарил им стиральную машинку. Депутат рассказал, 
что недавно к нему в соцсетях обратилась мать-одиночка, которая вос-
питывает семерых детей. Сказала, что ей необходима помощь: нужно 
установить газовый котёл и подключить газовое отопление.

— Это не первый мой визит в эту семью, — отметил депутат. — 
Ранее приезжал в этот дом, познакомился со всей семьей, обещал 
оказать помощь. После той встречи из моего депутатского фонда 
выделили 100 тысяч рублей на подключение газового отопления. 
Вопрос с подключением газа также уже решили довольно оператив-
но. А стиральная машинка — дополнительный подарок. Я сам рос в 
селе и понимаю, как тяжело женщине со стиркой, когда в семье даже 
один-два ребёнка. А тут сразу семеро! Уверен, что мы и дальше будем 
следить за их судьбой и помогать по мере необходимости.

В тепле и чистоте

Валерий Ильенко и председатель комитета по транспортной,  
промышленной и информационной политике заксобрания Фёдор Николаев.

Помощь в приобретении автобусов для села —  
один из приоритетов работы комитета.

На Дне семьи в Мошковском районе.
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Болотнинский район
• Ремонт фасада и окон Кунчурукской средней школы — 

400 тысяч рублей
• Приобретение котла для котельной 

(Корниловский сельсовет) — 400 тысяч рублей
• Ремонт водоводов в Баратаевском 

и Дивинском сельсоветах — 340 тысяч рублей
• Приобретение и установка детского городка 

в г. Болотное — 300 тысяч рублей
• Приобретение звукового оборудования в Дом 

культуры (Варламовский сельсовет) — 
100 тысяч рублей

• Установка дверей в детсадовском отделении Ачинской 
средней школы имени Героя Советского Союза 
Г. К. Котова — 90 тысяч рублей

• Приобретение оргтехники для школ района — 
71 тысяча рублей

• Материальная помощь на протезирование глаза 
Гостевой Т. Д. — 17 тысяч рублей

• Приобретение костюмов для проведения областного праздника 
«Хозяюшка земли Сибирской» — 12 тысяч рублей

Всего: 1 730 000 рублей

Колыванский район 
• Приобретение и устройство детской площадки в р. п. Колывань — 

350 тысяч рублей
• Ограждение кладбища (Скалинский сельсовет) — 

250 тысяч рублей
• Оплата коммунальных услуг (Кандауровский сельсовет) — 

150 тысяч рублей
• Оплата работ по содержанию муниципальных дорог 

(Пихтовский сельсовет) — 100 тысяч рублей
• Оплата оформления технических условий 

и ремонт уличного освещения (Пономарёвский сельсовет) — 
100 тысяч рублей

• Газификация жилого фонда (р. п. Колывань) — 100 тысяч рублей
• До конца года адресно будет распределено ещё 140 тысяч рублей
Всего: 1 190 000 рублей

Мошковский район
• Ремонт здания Новомошковской средней школы 

(наказ №09-108) — 150 тысяч рублей
• Ремонт здания Красногорской общеобразова-

тельной школы — 150 тысяч рублей
• Ремонт водопроводных сетей в посёлке Обской 

(наказ №09-204) — 135 тысяч рублей
• Ремонт нежилого помещения под пожарное 

депо (Дубровинский сельсовет) — 140 тысяч 
рублей

• Ремонт детского сада в Новомошковском — 
77 тысяч рублей

• Ремонт Дома культуры в деревне Сарачевка — 
60 тысяч рублей

• Ремонт здания Горновского клуба (Новомошков-
ский сельсовет) — 50 тысяч рублей

• Материальная помощь на приобретение слухового 
аппарата жителю деревни Умрева Васе Пужалову (8 лет) — 43 тысячи рублей

• Приобретение уличных фонарей и благоустройство территории (р. п. Мошково) — 
40 тысяч рублей

• Ремонт водопроводных сетей (Новомошковский сельсовет) — 40 тысяч рублей
• Ремонт РДК (Мошково) — 25 тысяч рублей

• Ремонт здания Белоярской средней школы — 25 тысяч рублей
• Ремонт здания Мошковской средней школы №1 — 25 тысяч рублей

• Ремонт малых форм в Ташаринском детском саду «Лесовичок» 
— 20 тысяч рублей
• Ремонт здания детского сада «Рябинка» (под ресурсный центр) 
— 15 тысяч рублей
• Оказание материальной помощи Кудряшовой А. А. 
(для создания мультипликационного фильма) — 15 тысяч рублей
• Оказание материальной помощи инвалиду I группы 

Яковлеву А. Г. — 10 тысяч рублей
• Оказание материальной помощи семье Танаковых — 

10 тысяч рублей
• Оказание материальной помощи семье Семёновых на восстановление 

дома после пожара — 10 тысяч рублей
• Приобретение и установка детской спортивной площадки на 
улице Западная в р. п. Мошково — 25 тысяч рублей
Всего: 1 080 000 рублей

Все годы, которые существует так называемый «депутатский фонд» (средства, ежегодно выделяемые каждому депутату Законо-
дательного собрания для решения неотложных проблем на избирательных округах), для Валерия Ильенко один принцип остаётся 
неизменным: основные средства он направляет на учебные заведения — детсады и школы, детские площадки. И конечно, на 
поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, — это могут быть средства на срочную операцию ребёнку или по-
мощь погорельцам. Однажды выбранных приоритетов Валерий Ильенко придерживается всегда.

Приоритеты неизменны

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА ВАЛЕРИЯ ИЛЬЕНКО В 2018 ГОДУ

Ремонт фасада и окон Кунчурукской средней школы — 

Установка дверей в детсадовском отделении Ачинской 

В конце прошлого года в Ояшин-
ской школе отремонтировали 

спортзал, а сейчас появился новый 
стадион.

 Вася Пужалов получил от депута-
та новый слуховой аппарат.

• Ремонт РДК (Мошково) — 25 тысяч рублей
• Ремонт здания Белоярской средней школы — 25 тысяч рублей

• Ремонт здания Мошковской средней школы №1 — 25 тысяч рублей
• 

• 
10 тысяч рублей

• Оказание материальной помощи семье Семёновых на восстановление 
дома после пожара — 10 тысяч рублей

В Красногорской школе заменили ко-
тёл, заменили все трубы и установи-

ли новые умывальники для детей.

Деревня Большая Чёрная — практиче-
ски настоящая сибирская глубинка. 
Более 40 километров от районного 

центра на север, вблизи предтаёжной зоны, 
где сходятся границы Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областей. Здесь уже 
давно нет сельхозпроизводства, отсутствует 
сотовая связь, благо хоть интернет через 
оптоволоконную линию провели. Тем не 
менее небольшую деревню с населением 
около 300 человек на удивление нельзя 
назвать умирающей — на это здесь даже и 
намёка нет. Да, большинство мужчин прово-
дят основное время на вахтах, в «горячий» 
сезон зарабатывают на сборе дикоросов, 
многие поддерживают свой бюджет под-
собным хозяйством, а все рабочие места ис-
ключительно в бюджетной сфере — школа, 
клуб и ФАП. Но жизнь в Большой Чёрной 
бурлит, и в количестве нескольких десятков 
резво бегает по местным улицам. Здесь 
38 школьников и около полутора десятков 
дошколят, большинство из которых пришли 
поучаствовать в уникальном для деревни 
событии — появлении чего-то нового. А 
именно — детской площадки, которая была 
установлена в школьном дворе при содей-
ствии депутата Законодательного собра-
ния Валерия Ильенко. Несмотря на очень 
плотный график, Валерий Павлович даже не 
рассматривал другого варианта, как лично 

приехать и поблагодарить местных жителей, 
особенно женщин. За любовь к жизни, за 
желание и стремление растить детей, за то, 
что даже в самых удалённых уголках регио-
на не угасает надежда.

— Нередко можно услышать мнения, 
что нет смысла вкладывать средства и 
продолжать верить в такие небольшие, не 
обладающие производственным потенци-
алом населённые пункты. Я считаю, что это 
в корне неверно, — сказал депутат. — Здесь 
я вижу огромный человеческий потенциал, 
что гораздо важнее. И люди, живущие здесь, 
заслуживают памятника. В таких местах не 
просто живут люди, здесь «прорастают» 
наши корни, которые очень пригодятся 
региону и стране в будущем.

Пока площадка в Большой Чёрной 
небольшая, но лиха беда начало. Валерий 
Ильенко и председатель совета депутатов 
Болотнинского района Олег Королёв заве-
рили, что оснащение площадки на террито-
рии школы дополнительными элементами 
будет продолжено. Тем более что есть жела-
ние местных жителей и регулярная дву-
сторонняя связь. А это всегда выражается в 
конкретных решениях. Дополнительным же 
подарком местной ребятне стала поездка в 
Новосибирский планетарий, которую также 
организовал депутат Ильенко.

Корни будущего

Открытие детской площадки в деревне Большая Чёрная.
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В то время, когда сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований области 
в Татарске готовились выйти на старт 

VIII зимней Спартакиада муниципальных об-
разований, у руководителей муниципалитетов 
трёх районов — Колыванского, Мошковского 
и Болотнинского  — начинался свой, не менее 
важный и ответственный старт. Очередной Ку-
бок трёх районов на призы заместителя пред-
седателя Законодательного собрания области 
и депутата по округу №9 Валерия Ильенко 
вновь прошёл на прекрасном организацион-
ном уровне и в замечательной обстановке 
дружбы и добрососедства.

— На нашем округе годами сформиро-
вались крепкие человеческие связи между 
главами муниципальных районов, руково-
дителями сельских муниципалитетов. Это 
настоящее духовное братство, и проведение 
соревнований — дополнительная возможность 
собраться, пообщаться в неформальной обста-
новке, обменяться опытом, — отметил Валерий 
Ильенко.

На старты Кубка вышли главы и замести-
тели глав районов, главы муниципальных об-
разований и председатели районных советов 
депутатов, руководители местных отделений 
«Единой России». Спортсмены состязались в 
лыжных гонках, пулевой стрельбе, настольном 
теннисе и комбинированной эстафете, включа-
ющей такие экзотические виды, как «слалом» 
с мячом и шайбой с последующим броском на 
меткость по воротам, бег с коромыслом, гонки 
на «ватрушках». Кубок трёх районов проходит 
дважды в год — зимой и осенью. 

— Участие в таких мероприятиях даёт 
мне очень многое как депутату, — подчеркнул 
Валерий Ильенко. — Здесь главы районов и 
поселений открыты, откровенны, общаясь с 

ними, понимаешь, какие проблемы на местах 
возникают в течение практически всего года. 
Это помогает найти общий язык и организо-
вать совместную работу.

Изначально сами соревнования задумы-
вались как предлог для встреч, но довольно 
быстро стали основным событием, к которому 
все готовятся серьёзно. И пусть колыванцы 
пока стабильно третьи, зато между мошковца-
ми и болотнинцами постоянно разгорается на-
пряжённейшая борьба, в которой зачастую всё 
действительно решают секунды. В прошлом 
году мошковцы вырвали у болотнинцев победу 
на их «поле», и сейчас команда Болотнинского 
района, как всегда ведомая главой района 
Виктором Франком и председателем районно-
го совета депутатов Олёгом Королёвым, ехала 
за реваншем. Впрочем, мошковцы, у которых 
тоже очень спортивный глава района Сергей 
Евстифеев, в родных стенах были настроены 
только на успех.

В каждом из видов между двумя районами 
шла упорнейшая борьба. Когда на награжде-
нии по отдельным видам выяснилось, что всё 
ровно — по два первых и два вторых места у 
Мошковского и Болотнинского районов, — для 
выявления победителя пришлось считать до-
полнительные показатели. Дружба дружбой, 
но победитель в спорте должен быть один. К 
огромной радости болотнинцев, выяснилось, 
что они были чуть быстрее и точнее, если 
брать результаты всех участников команды, 
так что реванш за прошлогодний проигрыш 
удался — главный приз дружеских соревнова-
ний отправился в Болотное. Хотя если говорить 
откровенно, проигравших в этот день не было: 
все получили заряд бодрости, хорошего на-
строения и душевного общения. И всё благо-
даря спорту!

Братство трёх
Традиционный Кубок трёх районов на призы депутата  
Законодательного собрания по 9-му избирательному округу 
Валерия Ильенко прошёл в Мошково.

На речную прогулку были приглашены 
школьники Колыванского, Мошковского, 

Искитимского, Черепановского, Ордынского, 
Коченёвского и Тогучинского районов. 

— День защиты детей — светлый и 
радостный праздник, наполненный самыми 
лучшими человеческими чувствами: любо-
вью, добротой, вниманием, заботой, без кото-
рых невозможно благополучие наших детей. 
Поэтому каждый год мы стараемся органи-
зовать для детворы праздник в различных 
формах. В этом году пригласили сельских 
ребятишек из малокомплектных школ, а 
также тех, кто проявил себя в учёбе, спорте 
и общественной жизни, на речную прогулку. 
Так как для многих из них поездка на тепло-
ходе вообще первая в жизни, то, конечно, эта 
экскурсия запомнится им надолго, — отметил 
заместитель председателя Законодатель-

ного собрания, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» Валерий 
Ильенко.

— Забота о ребёнке, защита его прав, 
здоровья, создание условий для полноцен-
ного развития — это одно из приоритетных 
направлений государственной политики, 
причём не только потому, что президентом 
России объявлено «Десятилетие детства», — 
отметила депутат Татьяна Есипова. — Благо-
даря таким проектам, как «Детский спорт 
— детям», «Здоровое будущее», «Крепкая 
семья», «Новая школа», создаются все не-
обходимые условия для интеллектуального, 
профессионального и личностного развития 
каждого ребёнка. Наше отношение к детям, 
их талантам и творчеству — залог успешного 
будущего Новосибирской области и страны.

200 ребятишек из районов области прокатились на теплоходе  
по реке Обь. В акции, приуроченной ко Дню защиты детей,  
организованной региональным отделением партии «Единая Рос-
сия», приняли участие депутаты Законодательного собрания  
Валерий Ильенко и Татьяна Есипова.

На праздничной волне

— Главный врач Болотнинской ЦРБ год 
назад год назад обратился ко мне по пово-
ду приобретения медицинского автомобиля, 
— сказал Валерий Павлович. — Ни для кого 
не секрет, что районная медицина нужда-
ется в обновлении автопарка не только в 
Болотнинском районе, но и по всей области. 
Из средств депутатского фонда я решил 
приобрести необходимый медикам автомо-
биль, который сегодня помогает оказывать 
медицинскую помощь жителям всего рай-
она. Для такой большой территории новая 
машина станет хорошим подспорьем.

Главный врач Болотнинской ЦРБ Игорь 
Панченко выразил благодарность депутату 
за помощь в приобретении транспорта.

— Эта машина не карета скорой по-
мощи, это медавтомобиль, выполняющий 
различные функции — от обслуживания 
больных на дому до решения различных 
хозяйственных задач, — рассказал Игорь 
Панченко. — Валерий Павлович с понимани-
ем откликнулся на моё обращение — по-
нимая проблему, понимая задачи, понимая 
функционал, который несёт этот автомобиль 
— и помог найти решение. Сегодня по-
даренный им УАЗ-«таблетка» обслуживает 
вызовы детской поликлиники. В настоящее 
время у ЦРБ есть три такие машины, из них 
две новые. Надеюсь, что при помощи де-
путата мы и дальше продолжим обновлять 
наш автопарк.

Новая «таблетка» для ЦРБ

Автопарк Болот-
нинской централь-
ной районной 
больницы попол-
нился новеньким  
УАЗом. «Таблетку»-
внедорожник 
оплатил из средств 
депутатского фон-
да вице-спикер 
Законодательного 
собрания Валерий 
Ильенко.

Валерий Ильенко с командой-победительницей из Болотнинского района.


