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Законодательного Собрания Новосибирской области

Вячеслав Викторович ИЛЮХИН

Депутат заксобрания по избирательному округу №24
(Калининский район Новосибирска)
g Член комитета по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам и комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции
g Независимый депутат
g

Ветхих домов быть не должно!
Депутат заксобрания,
генеральный директор
Агентства развития
жилищного строительства
Новосибирской области
Вячеслав ИЛЮХИН
с депутатской работой был
знаком не понаслышке
задолго до того, как был
избран в Законодательное
собрание Новосибирской
области — в течение трёх
созывов он избирался в
Совет депутатов города
Новосибирска. Подходит
к концу первый год его
работы на новом уровне.
Каким он стал для
Вячеслава Викторовича,
депутат рассказал нашему
корреспонденту.

— Вячеслав Викторович, если сравнить
два представительных органа власти —
городского и областного уровня, то какие отличия в их работе вы заметили?
— На самом деле отличий не очень много. Главное — в заксобрании объём работы
больше, ведь и округ у меня теперь тоже
в два раза больше — сейчас это не только Пашино, но и 4-й микрорайон, улица Богдана Хмельницкого... А в принципе
сама работа мне была знакома. На округе
мы работаем в тандеме — депутат Леонид
Рыбин в городском Совете, я — в заксобрании. Четвертый микрорайон, который
входит в мой избирательный округ, для
меня тоже родной — там прошло моё детство. Во время прошлогодней предвыборной кампании я встретился там со многими людьми, которых уже давно не видел.
На округе работают три моих приёмных
— в Пашино, в 4-м микрорайоне и на улице Богдана Хмельницкого. С нами тесно сотрудничает по всем вопросам, касающимся
детей, помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области по
Калининскому району. Ещё одно отличие в
том, что, конечно, для помощи округу появилось больше возможностей влиять на те
или иные решения. Работа в заксобрании
позволила на ряд вопросов посмотреть под
другим углом, с позиций, отличающихся
от городского Совета, по-другому понять
и оценить их. Например, принципы бюджетной политики региона и формирования

График приёма граждан
депутатом
и его помощниками

бюджета Новосибирска. Хотя бюджет большей частью формируется в городе и беспомощным его назвать нельзя, тем не менее,
самостоятельной единицей он отнюдь не
является, и без помощи региона город вряд
ли сможет обойтись.
— Что считаете главным за год в работе комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам?
— Приведу два факта. Во-первых, члены
комитета правильно указали на безобразную работу Управления капитального строительства области — это была инициатива
нашего комитета. Второе очень важное решение было принято по зелёным зонам, в
чём большая заслуга председателя заксобрания Андрея Шимкива. Это решение крайне
важно для того, чтобы остановить безобразную застройку Заельцовского бора и не дать
уничтожить этот зелёный уголок. Да, это
решение принималось, на мой взгляд, экстренно, в спешке, и его ещё придётся корректировать, уточнять и дополнять, но первый шаг был верным.
— Вы часто критикуете систему управления строительством в регионе в целом…
— Есть за что. Считаю, что квалификации
в строительных вопросах недостаточно у сотрудников ни регионального министерства,
ни департамента строительства и архитектуры мэрии, за исключением его руководителя, заместителя мэра Алексея Кондратьева.

= Ул. Новоуральская, 25а, телефон +7(383)274-66-45
= Ул. Макаренко, 52, телефон +7(383)209-05-78
= Ул. Богдана Хмельницкого, 51, телефон +7(383)296-58-62

Единственное достижение, которым власти
могут гордиться, — большие объёмы строительства жилья. Но это целиком коммерческая тема, заслуга власти только в том, что
выдают разрешения на строительство. А как
они это регулируют — хорошо демонстрирует красноречивый пример: застройщику ЖК «Нарымский квартал» вместо ста с
лишним парковочных мест, которые необходимы будущим жителям дома, разрешают строить — ноль. Разве это нормально?
Считаю, что региональному минстрою надо
серьёзно задуматься о квалификации его
работников. Пока не вижу, что там кто-то
работает.
В декабре 2020 года Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий.
Считаю его актуальным, потому что около
44% многоквартирных домов в России —
старше 50 лет. Закон даёт регионам право
утверждать адресные программы сноса и
реконструкции многоквартирных домов с
учётом мнения жителей. Этот закон — серьёзный шаг в решении проблем граждан,
которые живут в аварийном и ветхом жильё. У региональных властей появляются
полномочия по определению технических
характеристик многоквартирных домов,
которые могут быть включены в эти программы. Но заработать без подзаконных актов, без региональной нормативной базы,
он не может.
Продолжение на стр. 2

Приём помощниками депутата во всех приёмных:
с 9:00 до 18:00 (понедельник–четверг),
с 9:00 до 17:00 (пятница)
Приём депутата — 1 раз в месяц по предварительной записи
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Продолжение. Начало на стр. 1
— А как же ледовый дворец? Четвёртый мост?
— И там тоже работу надо усиливать. Но
мне кажется, больше внимания надо уделять простым вещам: хоккейным коробкам во дворах и при школах, крытым каткам для детей в микрорайонах — для массового спорта. Да, мегаобъекты нужны, они
привлекают в город деньги, они как флагманы. Но главными для нас должны быть
другие объекты: школы, детские сады,
кружки и секции, чтобы росли свои таланты в спорте и других сферах. Если же будем
строить дворцы и стадионы, а играть там
будут спортсмены, купленные в Европе
или Канаде, то в чём вообще смысл?

и составляете эти контракты! Вот и измените их так, чтобы от них был эффект!
Мы многое стараемся делать на округе для жителей, хотя в пандемию это не
так-то просто. У нас и здесь есть нелогичные вещи: отменяют мероприятия
на улице и тут же устраивают какие-то
закрытые мероприятия в помещениях,
что с точки зрения распространения инфекции более опасно. Мне кажется, что
в нашей жизни присутствует какой-то
дисбаланс между работой административных структур и здравым смыслом, и с
этим надо бороться. Пыль, разбитые дороги, трава — всё это от безответственности чиновников. Такое ощущение, что
с них перестали спрашивать. Что ты делаешь — неважно, главное — понравить-

рийных домов на улице Солидарности.
Шли мы к этому долго, только в этом
году дело сдвинулось с мёртвой точки.
Провели конкурс, его выиграла надёжная организация, которая на самом деле
построит дома. Не на месте прежних —
там нет технических условий для развития застроенных территорий, а в другом
подходящем месте. Это будет примерно 30 тысяч квадратных метров жилья в
домах среднеэтажной застройки, из них
около 1 900 передадут муниципалитету
для расселения ветхого и аварийного жилья, в котором люди до сих пор пользуются туалетами на улице. За счёт застройщика могут быть выполнены и какие-то
другие социальные программы. А потом,
если поэтапно осваивать все подходящие

На заседании строительного комитета заксобрания.

Вот на моём округе в наказах на следующий год запланировано строительство крытой хоккейной коробки. Хоккей в
Пашино есть, но сезонный. Чтобы хоккеисты могли тренироваться круглогодично,
нужен полноценный небольшой крытый
каток. Надеюсь, что этот наказ будет воплощён в жизнь, как и другие, связанные,
например, с ремонтом и реконструкцией.
У нас ведь как бывает? Строят микрорайон, возводят там новые школы и детские
сады, а до того, как обстоят дела в старых,
никому нет дела. Когда на ремонт детсада в год выделяют 500 тысяч рублей, надо
сначала подумать, можно ли что-то отремонтировать за эти деньги. Хорошо, если
бы мэр сам съездил и посмотрел, в каком
он состоянии. Если, конечно, он до него
ещё доедет — по нашим-то дорогам.
Или вот сейчас у нас на округе не косят
траву, люди жалуются, что дети обжигаются борщевиком, который вырос выше
человеческого роста. Звоню в администрацию района, чтобы узнать в чём дело,
а там отвечают — мол, вот такой у нас подрядчик, такие контракты… Так вы же сами

ся начальству. Не сделаны дороги — ну
и ладно, не почищены — весна придёт,
само растает. Ещё весной уволился начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Роман Дронов, нового начальника мэрия
до сих пор не может найти, потому что
непонятно, по каким критериям оценивается эта работа.
— И в других отраслях то же самое?
— Да, посмотрите на ветхое и аварийное жильё. Что должен сказать мэр?
«Сделайте мне аналитику, сколько у нас
жилья, которое надо расселить». Сделали
— потом посмотрели, что можно предпринять без участия бюджета. Есть дома в
привлекательных для застройщиков районах — подготовьте нормальные договоры с нормальными условиями, заведите
туда нормальных застройщиков, они найдутся. Дальше — смотрим варианты с участием бюджета, оцениваем, сколько денег
выделяет федеральный бюджет, запускаем МИП — масштабный инвестиционный
проект. У нас в Пашино сейчас запускается один такой МИП, который позволит
решить проблему сразу нескольких ава-

Закон суров

Н

а апрельском заседании комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутат Вячеслав Илюхин потребовал
провести проверку деятельности
ГКУ НСО «Управление капитального
строительства». Депутат обнародовал информацию о грубейших нарушениях в работе УКСа.
«До Нового года вы только школ
не ввели пять штук. Что же вы сделали, чтобы заменить подрядчика
на начальном этапе? Вместо этого
подрядным организациям вы выдали авансов на 353 миллиона рублей,
которые не были предусмотрены
контрактами», — спросил Вячеслав
Илюхин директора УКСа Владимира
Мурзина. В ответ Мурзин сослался
на «особенности бюджета».
Инициативу Илюхина от лица комитета обратиться в Контрольно-

счётную палату области для проверки деятельности УКСа поддержали
коллеги-депутаты. Но аудиторов опередили следователи: на следующий
день после заседания комитета стало
известно об обысках в рабочем кабинете Владимира Мурзина, а 10 апреля
против главы Управления капстроительства было возбуждено уголовное дело. Чиновнику инкриминируется превышение должностных полномочий: по версии следствия, он в
2019 году постарался, чтобы аукцион
на строительство детского сада в селе
Марусино выиграла строительная
компания, возглавляемая его знакомым. Часть 1 статьи 286 УК РФ предусматривает за такие преступления
наказание в виде лишения свободы
до четырёх лет. Так что теперь помогать Контрольно-счётной палате разбираться в финансовых делах управления будет уже новый директор…

участки, думаю, что за несколько лет мы
проблемы ветхого и аварийного жилья в
Пашино закроем полностью.
— А как у вас на округе обстоят дела с
долгостроями?
— В Пашино их и не было. А в целом на
округе единственный долгострой — это
дома, которые МВД начинало строить для
военнослужащих на улице Объединения.
Почти готовые коробки теперь стоят и
разрушаются, но обманутых дольщиков
там нет. Проблема обманутых дольщиков, конечно, острая и общая для всего
города. Решить её сегодня можно за счёт
земельных участков, которые были переданы из федеральной собственности и
которые можно осваивать. Эту тему курирует первый заместитель председателя облправительства Владимир Знатков,
мы активно работаем по ней с министерствами экономического развития и
строительства. Мы создаем схему, чтобы
в этом году начать проектирование новых жилых районов, которые серьёзно
помогут нам с расселением. В ближайшие два-три года можно будет ежегодно закладывать для этих целей от 30 до

60 тысяч квадратных метров жилья. Это
не считая федеральных и региональных
средств, которые можно привлечь по линии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Считаю, что реальный вклад в этот процесс может внести и Агентство развития
жилищного строительства. Напомню:
президент Владимир Путин дал поручение, чтобы все площадки под строительство были обеспечены необходимыми
техническими условиями, к их границам
подведены инженерные сети. Для этого
АРЖС и создавалось. Есть свободная земля, которая практически ничего не стоит.
Туда приходит государственная организация и на бюджетные деньги начинает
строить сети, коммуникации. После этого
земля имеет реальную стоимость, её ктото купит и вложит деньги в строительство
инфраструктуры и социальных объектов.
Задача агентства — сделать так, чтобы вся
эта схема работала.
— Полномочий у агентства для этого
достаточно?
— Их достаточно у губернатора. Он должен принять решение, которое посчитает
нужным. А мы к работе готовы.
— Какие планы строите на следующий год работы в заксобрании?
— Прежде всего — расселить как можно больше ветхого и аварийного жилья.
В конце концов, люди не виноваты, что
не могут выбраться из таких домов самостоятельно. Большинство всю жизнь работали на заводе, получили это жильё, а
брать новое в ипотеку не имеют возможности. Это ведь государство им когда-то
гарантировало, что поможет решить вопрос с жильём. Когда дома передавали в
собственность жильцам, то поначалу ведь
уверяли, что приведут жильё в нормативное состояние. После того как посчитали масштаб бедствия, стали откладывать
решение вопроса на потом, затем создали фонд реформирования ЖКХ, который
что-то начал делать, но в итоге всем предложили скидываться на ремонт домов самим. То есть от своих обязательств, которые надо было выполнять, государство
отказалось. Так жильё и стало аварийным.
Теперь обязанность государства — расселить эти дома.
— А ваша задача — помочь в этом?
— Именно. Мы принимали активное
участие в разработке проектов планировок по Пашино, которые прилагались
к новому генеральному плану развития
Новосибирска. Дважды собирали совещание у Алексея Кондратьева, дорабатывали и доводили эти проекты до того вида,
который нужен для Пашино, — с учётом
строительства нового жилья и сноса ветхого, выделения участков под новые детские сады и школы. Потенциал у Пашино
огромный, я в этом убеждён.

Заслуженная награда
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июля депутат Законодательного
cобрания
Новосибирской
области Вячеслав Илюхин и депутат Совета депутатов города
Новосибирска Леонид Рыбин получили медали «За помощь и содействие
ветеранскому движению». Вручал
награды депутатам руководитель
Совета ветеранов боевых действий в
Афганистане и на Северном Кавказе
«Пашинский» Александр Ободов.
Александр Георгиевич отметил большой вклад Вячеслава Илюхина в поддержку ветеранских организаций,
подчеркнув не только трепетное отношение депутата к ветеранам, но и его
постоянное внимание к вопросам патриотического воспитания.
— Вячеслав Викторович — это наш
товарищ. В его лице мы всегда видим
поддержку. Когда нам нужна какая-то
помощь, мы знаем — он её окажет, —
сказал Александр Ободов.
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Дайте людям
бассейн!

Д

епутат Законодательного
собрания Новосибирской
области
Вячеслав
Илюхин, депутат Совета депутатов города Новосибирска
Леонид Рыбин и Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области
Надежда Болтенко 24 мая
провели совместный приём
граждан. За время приёма детский правозащитник и депутаты не только помогли решить
ряд проблем, но и дали конкретные советы и консультации по вопросам помощи со
стороны государства, на которую обратившиеся могут рассчитывать.
По ряду вопросов ответы
были найдены немедленно, но
куда больше было обращений
«с историей», решение которых требует кропотливой работы депутатов. Сразу несколько

Некоторые обращения граждан демонстрируют, как, мягко
говоря, не бесспорные концессионные соглашения, которые
заключают местные власти,
могут негативно отражаться
на детях. На словах компания
«Экология-Новосибирск», которая является региональным
оператором по обращению с
ТКО в Новосибирской области,
декларирует, что «создаёт эффективную и безопасную систему обработки и захоронения отходов», с пафосом заявляя: «Наше завтра — это чистый
воздух, чистая вода, чистый город, здоровье будущих поколений». А сегодня она, например,
установила для сбора мусора
на улице Тевризской огромный бак ёмкостью 200 кубометров. Естественно, что вывозят
мусор из этого монстра очень
редко — пока не переполнит-

посетителей пожаловались на
отсутствие пешеходного тротуара по улице Турухановской
в жилом районе Пашино.
Казалось бы: какое отношение
это имеет к вопросам охраны прав детства? Прямое! Эта
улица соединяет микрорайоны «Гвардейский» и «Искра». В
школу и обратно, на занятия в
кружки и секции, на тренировки в спортзал дети вынуждены
идти по проезжей части, что
само по себе опасно, особенно
зимой. Дорожно-транспортные
происшествия, в которых дети
получали травмы, здесь уже
случались. Обустройство тротуара по Турухановской есть в
перечне наказов избирателей.
Мэрия Новосибирска обещала сделать тротуар ещё в 2018
году, но в итоге передвинула
эту работу на 2024 год. После
резкого вмешательства депутатов Илюхина и Рыбина муниципалитет изменил сроки
и пообещал выполнить наказ
в 2022 году. Однако и такая
«корректировка» депутатов не
устраивает. Вячеслав Илюхин
и Леонид Рыбин настаивают,
чтобы тротуар здесь был обустроен уже к 1 сентября этого
года.
Надежда Болтенко позицию
депутатов разделяет. Тут же договорились, что совместными
усилиями попробуют решить
вопрос через госпрограмму
по обеспечению безопасности
дорожного движения, которая
предусматривает
профилактику детского травматизма на
дорогах. Кроме того, будет подготовлено обращение в прокуратуру.

ся. Фактически вплотную к жилым домам подсунули свалку.
Такая вот реальная забота концессионера о «здоровье будущих поколений». Решено, что
по этому факту детский омбудсмен направит обращения в
Роспотребнадзор и прокуратуру.
Ещё с одним нерадивым концессионером связана затянувшаяся история реконструкции
бассейна — единственного на
весь жилой район Пашино.
Мэрия заключила долгосрочное концессионное соглашение, по которому концессионер обязался провести реконструкцию и открыть бассейн
в 2020 году. Бассейн не работает до сих пор, и никакой реконструкции в нём не ведётся.
Между тем, обращений жителей по поводу нужности и важности такого объекта — масса.
Депутаты и Уполномоченный
по правам ребёнка решили совместно обратиться в прокуратуру: концессионер не исполняет взятые на себя обязательства.
По итогам приёма Надежда
Болтенко подчеркнула: совместная работа с депутатами
помогает в решении вопросов
жителей — будь то жилищные
или коммунальные проблемы,
вопросы охраны здоровья, детской безопасности или просьбы об оказании материальной помощи. Эту точку зрения
разделяет и Вячеслав Илюхин.
«Практика совместных приёмов пользуется авторитетом у
жителей и удваивает силы при
решении проблем людей», —
убеждён депутат.

Компьютер
для всех поколений

О

бщественные
приёмные
депутата
заксобрания
Новосибирской
области
Вячеслава Илюхина и депутата Совета депутатов города Новосибирска Леонида
Рыбина совместно с региональным Красным Крестом и НРОО
«Пенсионеры-онлайн» реализуют
социальный проект, направленный на адаптацию пожилых людей к современной информационной среде и на обучение работе
на компьютере и в интернете.
Не секрет, что людям старшего
поколения зачастую трудно осваивать цифровые технологии,
которые всё глубже проникают
в повседневную жизнь. Если молодёжь растёт в окружении современной техники и гаджетов,
впитывая знания по обращению
с ними с малых лет, то пожилым людям приходится тяжелее. Мешает незнание базовых
понятий, многие испытывают
сложности с усвоением новой
информации, потому что она не
соотносится с их предыдущим
опытом, сомневаются в своих
способностях...
Но возраст — не помеха для
обучения в какой бы то ни было
сфере. Задача проекта, который
реализуют общественные приёмные депутатов, региональный Красный Крест и НРОО
«Пенсионеры-онлайн», — формирование умения пользоваться современными цифровыми
технологиями, повышение информированности людей старшего возраста, предоставление
пожилым людям возможности
общаться через интернет, развивать творческие способности.
Интернет во многом может
облегчить жизнь людям старшего возраста. Ведь он позволяет
зарегистрироваться на портале
госуслуг, где, не выходя из дома,
можно записаться на приём в

поликлинику, отправить заявление или запрос в самые разные
инстанции; оплачивать услуги
ЖКХ, пошлины и налоги; быстро найти информацию о нужном лекарстве и аптеке, в которой оно стоит дешевле; покупать
продукты и другие товары с доставкой на дом; общаться с родными и знакомыми в соцсетях
или пользоваться бесплатной видеосвязью для звонков в любой
город или страну.
Кроме того, это возможность
читать книги, новости, искать
нужную информацию и многое
другое. Наконец, умение пользоваться возможностями компьютера и смартфона сближает людей старшего поколения с детьми и внуками.
Первая группа для занятий
была сформирована из числа пенсионеров жилого района Пашино, затем были сформированы ещё две группы — в
4-м микрорайоне и на улице
Богдана Хмельницкого. Занятия
проходят в общественных приёмных
депутата
Вячеслава
Илюхина, они рассчитаны на месяц. На первой же встрече особое
внимание уделяют вопросам безопасности в интернете: как уберечь от действий мошенников
свои банковские карты, какие
приёмы применяют мошенники
и какие действия нужно предпринимать, чтобы не попасть к

ним на удочку, как оградить от
взлома свои страницы в соцсетях
и так далее. Представители региональной общественной организации «Пенсионеры-онлайн»
рассказали о том, какую полезную информацию можно найти
на их сайте www.pensioner54.ru.
Например, с помощью сайта этой
общественной
организации
можно принять участие в бесплатных семинарах, вебинарах
и мастер-классах по самым разным темам и интересам, познакомиться с практиками, направленными на укрепление
здоровья и не только. Это единственное занятие, которое проходит очно: в дальнейшем все
работают в дистанционном формате, получая задания через
WhatsApp.
Все
участники
получили
специальное
образовательное пособие для пользователей
старшего
поколения
«Азбука интернета», которое
подготовлено Ростелекомом и
Пенсионным фондом России.
Пособие разработано педагогами, психологами-геронтологами и ИТ-специалистами и поможет быстрее овладеть необходимыми навыками работы на
компьютере и в сети Интернет.
Группы первого набора уже закончили обучение, следующий
набор слушателей компьютерных курсов состоится в сентябре.

Наказ избирателей
выполнен

В

микрорайоне Пашино, на оживлённом перекрёстке в районе домов №12, 14 и 17 по улице
Новоуральской, установили светофоры.
Перекрёсток у домов №12, 14 и 17 по
ул. Новоуральской — место оживлённое. Совсем
рядом находится Центр внешкольной работы
«Пашинский», в кружках, секциях и творческих
коллективах которого занимаются сотни детей,
вплотную к перекрестку примыкает сквер с детскими площадками, рядом — магазины, аптека.
Движение автотранспорта, включая грузовые машины, здесь всегда оживлённое, а перекрёсток не-

регулируемый. Всё это создавало неудобства, было
небезопасно и для пешеходов, и для водителей автомобилей.
Накануне выборов в заксобрание в 2020 году
избиратели обратились с наказом к Вячеславу
Илюхину: установить на перекрёстке светофоры.
Наказы избирателей депутату обязательны для
исполнения. Теперь движение здесь регулируется
светофорами, а значит, оживлённый перекресток
стал безопасным и для пешеходов, и для водителей
автомобилей.
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Вячеслав ИЛЮХИН

Окна в книжный мир

Свалки нам
не нужны!

М

униципальные власти Новосибирска
годами
не
обращали
внимания
на стихийную свалку в районе улиц
Светлая и Патронная в
Калининском районе.
Только благодаря вмешательству и настойчивости команды депутата заксобрания горы
мусора были вывезены
и зловонная свалка, наконец, ликвидирована.
Стихийная
свалка
у края лога речушки
1-я Ельцовка досаждала местным жителям
так долго, что верхушки
мусорных гор уже стали
покрываться зарослями
клёна и сорных кустарников.

Источающая
смрад
свалка разрасталась и
достигла
гигантских
размеров — незавидное
соседство для стоящих
рядом жилых домов.
Более того, узкий тротуар, ведущий из частного
сектора к расположенным рядом, на улице
Народной, школам №27
и 158, Православной
гимназии Кирилла и
Мефодия и детскому
саду, проходил буквально по «подножию» этой
мусорной горы.
Городская
власть
смотрела на это сквозь
пальцы. Точнее, не замечала, или не хотела
замечать
гигантскую
свалку в черте города,
рядом с жилыми до-

мами. Проблема была
решена после того, как
жители обратились в
общественную приёмную депутата заксобрания, лидера регионального отделения партии
«Родина»
Вячеслава
Илюхина.
Команда депутата не
только проявила настойчивость, заставив
городские и районные
власти обратить внимание на проблему и
заняться ликвидацией
стихийной свалки, но и
организовала местных
жителей, которые приняли активное участие
в наведении порядка.
Они расчистили проезд
для техники, вырезали
заросли клёна на мусорных кучах.
На то, чтобы ликвидировать свалку и вывезти
весь мусор, потребовалось три дня. Теперь жители окрестных домов
могут в прямом смысле
вздохнуть.
В планах и обустройство тротуара от частного сектора к улице
Народной – его приведут в порядок и расширят. Пора задуматься и о
том, чем занять внушительную площадку, на
которой ещё вчера была
свалка.

Да будет свет!

Н

есколько месяцев назад жители
4-го микрорайона в Калининском
районе обратились к депутату
Законодательного
собрания
Новосибирской области Вячеславу
Илюхину с просьбой содействовать в
восстановлении уличного освещения.
В обращении к депутату новосибирцы жаловались, что уличное
освещение у дома №36 на улице
Макаренко и в районе перекрёстка
улиц Макаренко и Столетова практически отсутствует. Эта проблема
особенно волновала тех, у кого есть
дети, поскольку не была освещена
внутриквартальная дорога, ведущая к
детскому саду №72, очень темно было
также в районе школ №78 и 184, детского сада №388.
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Д

етская библиотека имени Александра
Мелентьевича Волкова (автора любимого многими поколениями детей цикла
книг «Волшебник Изумрудного города») на
улице Объединения — единственная в округе. Она обслуживает немалое количество детей и подростков. Работают в ней люди, любящие и ценящие книгу. Эту любовь они стараются привить и своим юным читателям.
Библиотека активно работает в социальных
сетях, где её сотрудники реализуют сразу несколько интересных и полезных проектов:
проводят видео-мастер-классы, публикуют
«книги-ребусы». На страничке библиотеки есть регулярная рубрика «Сказка перед
сном»: работники библиотеки читают луч-

шие сказки народов мира. Всё это мотивирует ребят и их родителей стать друзьями библиотеки, полюбить книгу.
Библиотека не располагает, к сожалению,
удобным помещением — она расположена
на первом этаже большого малосемейного
общежития. Этим летом сотрудники решили
сделать в библиотеке ремонт. В помещении
смонтировано новое освещение. Ремонт потолка и стен (шпаклёвка, покраска) сотрудницы выполняют своими силами. Очень важно было заменить старенькие окна. Прежние
рамы давно рассохлись, из окон дуло и зимой в помещении библиотеки было холодно
— по паре шерстяных пледов, прописавшихся на каждом рабочем месте библиотекарей,
лишнее тому подтверждение.
Чтобы решить проблему, сотрудники библиотеки обратились за помощью к депутату Законодательного собрания Вячеславу
Илюхину. Вячеслав Викторович откликнулся немедленно: из депутатского фонда была
выделена необходимая сумма, квалифицированная бригада выполнила всё необходимое, и сегодня комиссия приняла работу. Замечание комиссии, рекомендовавшей
уменьшить излишнюю ширину подоконников, было немедленно принято и исполнено.
Заведующая библиотекой Юлия Белоус не
скрывает своего удовлетворения:
— Всё просто здорово! Теперь нашим
юным читателям будет светло, уютно, а главное — тепло. Огромное спасибо Вячеславу
Викторовичу Илюхину за то, что так быстро
откликнулся и помог нам решить эту проблему.

Первая зарплата

В

течение трёх недель июня в Центре
внешкольной работы «Пашинский» работали летние профильные смены школьников. Профильные смены — форма работы,
которая позволяет во время летних каникул
организовать площадки для творческого
развития ребёнка, обогащения его духовного мира и интеллекта, создаёт условия для
социализации детей. Профильные смены в
ЦВР «Пашинский» помогали детям интересно отдохнуть, получить яркие впечатления и
опыт самой разной деятельности.
Ещё одной формой организации летней
занятости подростков стали трудовые отряды школьников, созданные по инициативе
депутатов Вячеслава Илюхина и Леонида
Рыбина. Трудовые отряды, работу которых
координировала помощник Леонида Рыбина
Надежда Смирнова, работали при ТОС
«Звёздный» и ТОС «Искра».
Ребята занимались уборкой территории,
наводили порядок на детских и спортивных
площадках, помогали красить, высажива-

ли цветы, ухаживали за клумбами, работали
на прополке сорняков. Трудились хорошо,
на совесть. О том, что никого подгонять не
было нужды, говорит простой факт: приводя в порядок спортивную площадку на улице
Ордынской, ребята по собственной инициативе убрали и стихийную свалку неподалеку
от спортплощадки.
После работы подростки так же дружно и
с пользой проводили время: вместе занимались спортом, выезжали на экскурсии.
В конце июня в общественной приёмной
депутатов подвели итоги работы трудовых
отрядов. Подростков тепло поблагодарили за
труд и неравнодушное отношение к своему
жилому району, угостили сладостями.
Кроме того, ребята за свои труды получили и первую в жизни зарплату. Средства для
фонда оплаты труда школьников выделили
Вячеслав Илюхин и Леонид Рыбин. Таким
образом, школьники на каникулах не только
были заняты полезным делом, но и обеспечили прибавку в семейные бюджеты.

Жители два года не могли добиться решения этой проблемы: писали
в разные инстанции, тщетно обивали пороги кабинетов чиновников.
Особенно неуютно и тревожно за детей было зимой, когда ребятишки
шли в школу по тёмным тротуарам, да
и возвращались после второй смены
в темноте. Получив обращение, депутат немедленно включился в работу, и
проблема была решена. Специалисты
МБУ «Городской центр организации
дорожного движения», в ведении которого находится, в том числе, и освещение городских улиц, восстановили
освещение в этом районе: на восьми
световых опорах заменили неисправные плафоны и лампы, проверили и
частично заменили кабель.
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