
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости

Дорогу осилит идущий
О предварительных 
итогах и ближайших 
своих планах работы 
на округе №9 рассказал 
заместитель председа-
теля Законодательно-
го собрания Валерий 
ИЛЬЕНКО.

— Валерий Павлович, послед-
ние полтора года мы живём в 
условиях пандемии коронави-
руса. Говорят, что вы в своей 
работе большое внимание уде-
ляли этой проблеме?

— Пандемия — это прежде всего 
люди, на которых данная ситу-
ация отражается сильнее всего. 
Ещё весной 2020 года, когда всё 
только начиналось, мы на окру-
ге вместе с волонтёрами орга-
низовали доставку продуктовых 
наборов многодетным и мало-
имущим семьям, а также пенсио-
нерам, которые вынуждены были 
находиться на самоизоляции. А 
позже особое внимание удели-
ли врачам — особенно тем, кто 
работает в  «красной зоне». По 
инициативе председателя заксоб-
рания Андрея Шимкива группой 
депутатов, куда входил я и мои 
коллеги Олег Подойма, Павел 
Кива, Александр Шпикельман, 
Андрей Пак, Майис Мамедов
и Евгений Покровский, были 
подготовлены большие продук-
товые наборы для работников
Новосибирской областной клини-
ческой больницы. Всего мы вру-
чили более 200 наборов врачам, 
медсёстрам и санитаркам, рабо-
тающим в ковидном отделении. 
В этом плане была важна даже 
не материальная, а моральная 
сторона поддержки: чтобы люди, 
работающие много месяцев в тя-
желейших условиях, видели, что 
их не бросили, не забыли.

И естественно, у нас никогда не 
прерывалась связь с центральны-
ми больницами во всех районах 
округа — Колыванском , Мошков-
ском, Болотнинском. В Болотном 
была сложная кадровая ситуация, 
она решается до сих пор, принято 
решение о смене главного врача. 
Сейчас там стабильная ситуация. 

Любая моя поездка на округ 
обязательно предполагает посе-
щение ЦРБ, встречу с врачами. 
Всё это время мы оказывали им 

посильную помощь: передавали 
средства индивидуальной защи-
ты для работающих в  «красной 
зоне», купили около 20 матрасов в 
Болотнинскую ЦРБ, кресла-катал-
ки, недавно подарили кондици-
онер для операционного отделе-
ния Мошковской ЦРБ. Пользуясь 
случаем, хочу ещё раз выразить 
всем медикам Новосибирской 
области свою огромную призна-
тельность за их самоотвержен-
ный труд и заверить, что с нашей 
стороны поддержка будет всегда!

— Ещё одно важное направ-
ление в здравоохранении — 
укрепление первичного звена. 
Какова ситуация на 9-м округе 
со строительством ФАПов в сё-
лах?

— Она уже не острая, как была 
несколько лет назад, а в этом году 

мы вообще среди лидеров: из 
30  ФАПов, открытых в целом по 
области, шесть — на нашем окру-
ге. Попутно решаются вопросы по 
замене и обновлению оборудова-
ния, но это уже рабочие моменты. 
На 9-м округе, кстати, вообще нет 
проблем с жильём для врачей — 
служебное жильё есть в каждом 
из районов. Где-то не хватает уз-
ких специалистов, но это также 
решаемые вопросы.

— Впереди ещё несколько ме-
сяцев 2021 года. Что значимо-
го произойдёт за это время на 
округе?

— Во-первых, скоро заработает 
новая прекрасная школа в Болот-
ном — одна из трёх, построенных 
в этом году в Новосибирской обла-
сти. Это настоящий храм знаний, 
строители отлично справились со 

своей задачей, но потребовались 
дополнительные время и деньги 
на оснащение школы оборудова-
нием. Сейчас процесс в заверша-
ющей стадии, и, скорее всего, со 
второй четверти ребятишки сядут 
за парты в новой школе.

Во-вторых, в ноябре-декабре 
долгожданное событие произой-
дёт в Колывани: будет достроен 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Этот район весьма 
спортивный, с богатыми тради-
циями, и такой замечательный 
объект станет местом притяже-
ния для местных детей и моло-
дёжи. Спорткомплекс был очень 
важным наказом от жителей Ко-
лыванского района, и я рад, что 
удалось его выполнить.

Кроме того, в каждом из рай-
онов округа в этом году немало 

будет сделано в плане ремонта 
дорог — как в райцентрах, так и 
в сельских поселениях. Доволь-
но масштабный план дорожного 
строительства есть и на 2022 год, 
не сомневаюсь, что он будет вы-
полнен в полном объёме. На бу-
дущий год есть в планах и ещё 
несколько интересных инфра-
структурных проектов, но о них 
мы поговорим позже. Если же 
оценивать ситуацию на округе в 
целом, то я вижу, что по большин-
ству вопросов уже нет того нака-
ла, что был 5–10 лет назад. Если
жаловаться и ничего не делать, то, 
конечно, никаких изменений не 
произойдёт. Дорогу осилит иду-
щий, поэтому день за днём, не-
большими шагами, мы выполня-
ем те задачи, которые перед нами 
ставят люди и сама жизнь.

— Недавно губернатор Ново-
сибирской области заявил, что 
регион прошёл самый слож-
ный период в плане бюджета и 
с будущего года мы возвраща-
емся к привычной, доковид-
ной жизни. Это действительно 
так, на ваш взгляд?

— Безусловно, пандемия потре-
бовала от бюджета дополнитель-
ных ресурсов, особенно в первый 
год были проблемы в отдельных 
отраслях. Но по тем цифрам, ко-
торые мы видим сегодня, мне не 
остаётся ничего, как только со-
гласиться с губернатором. Самые 
пессимистические прогнозы по 
доходам бюджета 2021 года, к сча-
стью, не сбылись, экономика ре-
гиона стабильна. И я убеждён, что 
в будущем году мы действительно 
вернёмся к обычному планирова-
нию и продолжим выполнять все 
программы развития региона.  

Валерий Павлович ИЛЬЕНКО
Избран депутатом Законодательного собрания 
НСО по округу №9: Болотнинский, Колыванский 
и Мошковский районы.
Заместитель председателя Законодательного собрания
Комитет по транспортной, промышленной 
и информационной политике
Фракция «Единая Россия»

Приложение к газете

Валерий Ильенко подарил кондиционер для хирургического отделения Мошковской ЦРБ. Новая школа в Болотном скоро откроет свои двери для учеников.
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Лето прошло не зря
Накануне нового учебно-
го года Валерий Ильенко
принял участие в тради-
ционной приёмке школ в 
районах округа №9.

Мероприятия, проводимые со-
вместно с представителями ад-
министраций районов и родите-
лей, давно стали традицией для 
депутата. Тем более что Валерий 
Павлович ежегодно принима-
ет непосредственное участие в 
подготовке школ — добиваясь 
ремонтов или реконструкций и 
распределяя средства своего де-
путатского фонда на укрепление 
их  материально-технической 
базы.

Новомошковская средняя шко-
ла — одна из самых посещаемых 
Валерием Ильенко в Мошковском 
районе. Тут уже многое сдела-
но: летом в здании провели кос-
метический ремонт и пропитку 
чердачных помещений для про-
тивопожарной безопасности. В 
кооперации с депутатами заксоб-
рания Александром Шпикель-
маном и Натальей Красовской
были выделены деньги на осве-
щение по периметру школы и 
промывку системы отопления. 
Закуплены пять рециркуляторов 
для обеззараживания воздуха, 
но необходимо приобрести ещё 
столько же. Но главное — нако-
нец-то сдвинулось с мёртвой 
точки решение самой острой 
проблемы. В школе уже много 
лет требуется капитальный ре-
монт фасада. Благодаря усили-
ям депутата необходимые на это 
5  миллионов рублей выделены, 
готовится проектно-сметная до-
кументация для проведения работ. 
Скоро и этот вопрос будет решён.
Школам в Болотнинском районе 
минувшим летом было уделено 
особое внимание со стороны Ва-
лерия Ильенко. Такого масштаб-

ного единовременного обнов-
ления школьных пищеблоков и 
столовых здесь не происходило 
многие годы, а возможно, вооб-
ще никогда. Из средств депутат-
ского фонда было приобретено 
холодильное и морозильное обо-
рудование в восемь школ района, 
жарочные шкафы, электроплиты 
и комплектующие к ним — в пять 
школ, иное оборудование, необхо-
димое для организации питания 
и питьевого режима , — в четыре 
школы. Всё было закуплено и до-
ставлено в школы до начала учеб-
ного года, с 1 сентября все школь-
ники района получают горячие и 
полноценные обеды.

Также депутат помог с при-
обретением компьютерного и 
цифрового оборудования трём 
школам и двум учреждениям 
дополнительного образования 
района и выделил средства для 
Болотнинской детско-юноше-
ской спортивной школы «Темп». 
Школы Колыванского района Ва-
лерий Павлович также не обошёл 

вниманием. В среднюю школу №2 
в райцентре были приобретены два 
новых компьютера, в Колыванскую 
школу-интернат приобрели ин-
терактивную доску, ученическую 
мебель, заменили электрический 
котёл в котельной. Не прошло зря 
лето и в Колыванской школе №3, 
которую Валерий Ильенко и глава 
района Евгений Артюхов посети-
ли 1 сентября. Здесь отремонтиро-
вали столовую и умывальную ком-
нату, установили водонагреватель, 
чтобы в умывальниках была горя-
чая вода, закупили новую учебную 
мебель, сделали косметический ре-
монт в классах.

Новый учебный год школа №3 
встретила с рекордным количе-
ством «новобранцев» — за парты 
сели 76  первоклассников! Един-
ственное, что немного расстроило 
на торжественной линейке, — ка-
чество звукового оборудования. 
В  связи с этим депутат и глава 
района оперативно приняли ре-
шение подарить школе новую сте-
реосистему.   

Новые сады 
мошковским детям

С
троительство двух детских садов в Мошковском районе — в 
посёлке Мошково и селе Белоярка — весь год находилось на 
постоянном контроле депутата Законодательного собрания 

Валерия Ильенко. Первую инспекционную поездку на объекты, 
строящиеся по национальному проекту «Демография», Валерий 
Павлович совершил в январе 2021-го. На тот момент в детсадах 
шла внутренняя отделка помещений. С наступлением тепла на-
чалось благоустройство территорий и наполнение садов мебе-
лью и оборудованием. 

В июле депутат снова приехал в Мошково, чтобы убедить-
ся, что оба здания детских садов будут введены в соответ-
ствии с графиком.

— Как уверяют строители, всё идёт по плану  и осенью 
50  мошковских ребятишек пойдут в современные и ком-
фортные сады, — отметил депутат. — Такая же ситуация и в 
Белоярке. Очень рад, что удалось в довольно сжатые сроки 
выполнить два важнейших наказа избирателей.

Так и произошло: с наступлением осени в новых детсадах 
начался приём, вскоре там зазвенит детский смех, а около 
сотни молодых мам получат возможность вернуться к трудо-
вой деятельности.
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Первый раз — в новый класс
К

апитальный ремонт шко-
лы в селе Новотырышкино 
Колыванского района на-

зревал давно. Основное зда-
ние школы было возведено в 
1966  году, а двухэтажная при-
стройка со спортивным залом — 
в 1989  году. В 2018 году при 
поддержке депутата Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области Валерия Ильенко 
в здании капитально отремон-
тировали кровлю, а в 2019 году 
выполнили работы по укре-
плению фундамента, внешних 
стен, демонтажу и возведению 
новых внутренних перегоро-
док, капитальный ремонт вну-
тренних сетей тепло-, водо- и 
электроснабжения, вентиляции 
и канализации, работы по за-
мене потолочных перекрытий и 
пола. В 2020 году средства были 
направлены на монтаж венти-
лируемого фасада, внутреннюю 
отделку актового зала, установ-
ку дверей в помещениях, обу-
стройство внешней канализа-
ции, вентиляции, возведение 

крылец (в том числе на пожар-
ных выходах), монтаж систем 
связи и видеонаблюдения.

В этом году состоялся фи-
нальный этап реконструкции: 
в школе выполнены работы по 
обустройству канализационной 
системы, возведены тамбуры 
из кирпичной кладки, установ-
лены межкомнатные двери. За-

куплено компьютерное и лабо-
раторное оборудование, новая 
мебель. Масштабные измене-
ния коснулись и спортивного 
зала, который был полностью 
переоборудован по современ-
ным стандартам.

1 сентября обновлённая шко-
ла на 170 мест распахнула свои 
двери. Поздравить ребятишек из 

Новотырышкино и соседних сёл 
и деревень с началом учебного 
года приехал и Валерий Ильенко. 

— Ещё год назад я переживал, 
что можем не успеть, что может 
не хватить финансирования или 
подведёт подрядчик. А  строи-
тельство школы — это мой на-
каз, и за него я отвечаю головой. 
И сегодня, когда увидел, что 

ребятишки сели за парты и на-
чался учебный процесс, что всё 
закупленное оборудование и 
мебель на местах, то выдохнул. 
Получилось! 17  первоклашек в 
этой школе — это просто отлич-
но. Значит, село живёт, разви-
вается, и с такой школой будет 
только прирастать, — подчерк-
нул депутат. 

Новый детский сад в Мошково.

Валерий Ильенко на линейке в Колыванской школе №3.

1 сентября в отремонтированной школе в Новотырышкино.
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Адреса расходования депутатского фонда Валерия Павловича Ильенко в 2021 году

 Болотнинский район

Село Корнилово — Капитальный ремонт дома культуры — 
300 тысяч рублей

Кунчурукская средняя школа — Ремонт крыши здания 
дошкольной группы, приобретение фотооборудования — 
230 тысяч рублей

Администрация города Болотное — Работы по спили-
ванию аварийных деревьев, ограждение нового парка — 
150 тысяч рублей 

Карасёвский сельсовет — Приобретение мусорных 
контейнеров, устройство площадки для сбора мусора — 
100 тысяч рублей

Болотнинская средняя школа №2 — Приобретение про-
мышленного холодильника для пищеблока — 90 тысяч рублей

Болотнинская средняя школа №21 — Приобретение 
электроплит для пищеблока — 80 тысяч рублей

Варламовская средняя школа — Приобретение жарочно-
го шкафа для пищеблока — 60 тысяч рублей 

Карас ёвская средняя школа — Приобретение электро-
плит для пищеблока — 50 тысяч рублей

Центр психолого-педагогической и социальной помощи 
детям «Дельфин» — Приобретение компьютера — 50 тысяч 
рублей

ДЮСШ «Темп» — Приобретение спортивного оборудова-
ния — 50 тысяч рублей

Дом детства и юношества Болотнинский район — Приоб-
ретение компьютера, питьевого фонтанчика, оборудование 
дверей, кабинок — 50 тысяч рублей 

Большереченская средняя школа — Приобретение мо-
розильной камеры, электросушителя для рук — 31 тысяча 
рублей

Большечерновская общеобразовательная школа — При-
обретение холодильника — 30 тысяч рублей

Ояшинская средняя школа — Приобретение холодиль-
ного оборудования — 30 тысяч рублей 

Байкальская средняя школа — Приобретение морозиль-
ного ларя для пищеблока — 25 тысяч рублей

Кругликовская средняя школа — Приобретение принте-
ра, конфорок для электропечи — 24 тысячи рублей

Корниловская средняя школа — Приобретение моро-
зильной камеры для пищеблока — 20 тысяч рублей

МБУ «Центр обеспечения» — Приобретение кулеров — 
20 тысяч рублей

Новобибеевская средняя школа — Ремонт холодильника, 
приобретение водонагревателя — 20 тысяч рублей

Боровская средняя школа — Приобретение морозильно-
го ларя для пищеблока — 19 тысяч рублей

Светополянский сельсовет — Приобретение мебели для 
сельского Дома культуры — 18 тысяч рублей

Дивинская средняя школа — Приобретение электромя-
сорубки, тенов для духового шкафа — 17 тысяч рублей

Баратаевская средняя школа — Приобретение моро-
зильной камеры для пищеблока —16 тысяч рублей

Детская школа искусств — Приобретение USB флеш-на-
копителей — 16 тысяч рублей

Болотнинская средняя школа №16 — Приобретение 
электрокипятильника для пищеблока – 15 тысяч рублей

Ачинская средняя школа — Приобретение сканера – 
15 тысяч рублей

ИТОГО: 1 526 000 рублей 

 Мошковский район
Приобретение уличных часов – 250 тысяч рублей
Администрация р. п. Мошково — Обустройство автобус-

ной остановки на улице Западная — 141 тысяча рублей
Центр образования Мошковского района — Установ-

ка межэтажных дверей и сантехнических перегородок — 
105 тысяч рублей

Ташаринский детский сад «Лесовичок» — Ремонт систе-
мы отопления — 100 тысяч рублей

Районный краеведческий музей — Издание историче-
ской книги «История земли Мошковской в лицах» — 75 ты-
сяч рублей

Мошковский детский сад «Рябинка» — Устройство ас-
фальтового покрытия пешеходной дорожки — 75  тысяч 
рублей

Новомошковская средняя школа — Ремонт системы ото-
пления здания школы, устройство наружного освещения — 
55 тысяч рублей

Дубровинская средняя школа — Приобретение малых 
форм — 50 тысяч рублей

Дубровинское культурно-досуговое объединение — При-
обретение костюмов для детского коллектива Белоярского 
ДК «Ложкари», мобильной ширмы для Обского Дома куль-
туры, благоустройство территории памятника участникам 
ВОВ в селе Кузнецовка — 50 тысяч рублей

Мошковская средняя школа №1 — Приобретение музы-
кальных инструментов — 40 тысяч рублей

Дубровинский сельсовет — Благоустройство детской 
площадки в селе Кузнецовка — 40 тысяч рублей

Ташаринская средняя школа — Ремонт входной группы 
здания школы, замены дверного блока в спортзал, замена 
половой керамической плитки в холле — 35 тысяч рублей

Белоярская средняя школа — Приобретение газоноко-
силки — 10 тысяч рублей

Красногорская общеобразовательная школа — Приоб-
ретение стиральной машины — 10 тысяч рублей 

ИТОГО: 1 006 000 рублей  

 Колыванский район
Пономар ёвский сельсовет — Благоустройство обще-

ственных территорий, изготовление проектно-сметной до-
кументации для строительства школы ремёсел — 250 тысяч 
рублей

Соколовский сельсовет — Приобретение, установка и 
наладка охранной пожарной сигнализации в центре куль-
туры и досуга «Контакт», приобретение компьютера — 
210 тысяч рублей

Пихтовский сельсовет — Замена ограждения в центре 
культуры «Венера», приобретение и монтаж уличных фо-
нарей в деревне Южино — 175 тысяч рублей

Приобретение малых форм и спортивных элементов 
на детскую площадку по ул. Гололобова — 150  тысяч 
рублей

Сидоровский сельсовет — Благоустройство территории 
поселения, приобретение и установка детской площадки в 
селе Сидоровка — 120 тысяч рублей

Администрация р. п. Колывань — Благоустройство тер-
ритории посёлка, освещение улиц деревни Подгорная — 
100 тысяч рублей

Колыванская средняя школа №2 — Приобретение ком-
пьютеров для учебного класса по информатике — 100 ты-
сяч рублей

Колыванская средняя школа №3 — Приобретение звуко-
вой стереосистемы — 100 тысяч рублей

Скалинский сельсовет — Приобретение сценических 
костюмов ансамблю «Деревенские девчата» из деревни 
Амба — 50 тысяч рублей

ДК «Юность» (р. п. Колывань) — Приобретение сцениче-
ских костюмов для ансамбля «Раздолье» — 40  тысяч ру-
блей

Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Колыванского района — Приобретение тренажёра для 
инвалидов — 40 тысяч рублей

ИТОГО: 1 388 000 рублей

Школьным пищеблокам — 
новое оборудование
В 

августе в Болотнинском районе полным ходом шла приёмка школ к учебному 
году. Особое внимание в ходе инспекции всегда уделяется пищеблокам и столо-
вым. Ведь горячие обеды должны быть в каждой школе. Свой вклад в решение 

этого вопроса внёс и депутат Законодательного собрания по избирательному округу 
№9 Валерий Ильенко. Из своего депутатского фонда он выделил средства на осна-
щение школьных столовых и пищеблоков.

В частности, приобретено холодильное и морозильное оборудование для шко-
лы №2 города Болотное, Байкальской, Баратаевской, Большереченской, Боров-
ской, Корниловской, Ояшинской и Больше-Черновской школ. Также закуплены 
жарочные шкафы, электроплиты и комплектующие к ним для школы №21 го-
рода Болотное, Варламовской, Карасевской, Дивинской и Кругликовской школ. 
Другое оборудование, необходимое для организации питания и питьевого ре-
жима, приобретено для школы №16 города Болотное, Большереченской и Ново-
бибеевской школ, а также для учреждения допобразования «Дом детства и юно-
шества Болотнинского района».

Кроме этого, было закуплено необходимое компьютерное и цифровое обору-
дование для Ачинской, Кунчурукской и Кругликовской сельских школ, для Цен-
тра психолого-педагогической и социальной помощи детям «Дельфин», а также 
спортивный инвентарь для детско-юношеской спортивной школы «Темп».

— Всё закупленное оборудование было доставлено в учебные учреждения в 
срок, с началом учебного года все школьники стали получать горячие и полно-
ценные обеды, —  рассказал Валерий Ильенко.  

Хороший подарок 
хорошим детям

У 
Светланы Жалковской из Мошко-
во  — шестеро детей. Депутат Зако-
нодательного собрания Валерий 

Ильенко побывал в гостях у семьи и вру-
чил школьникам планшет, без которого не 
обойтись во время дистанционных заня-
тий. Депутат пожелал детям успехов в учё-
бе и выразил уверенность, что они смогут 
многого добиться.

— В таких семьях дети, как правило, 
очень хорошие: трудолюбивые, целе-
устремлённые, у них есть большое желание 
учиться, — отметил депутат. — Поэтому мы 

их будем поддерживать в любом случае, 
а не только в рамках партийного проекта. 

К слову, в последующие дни планшеты и 
ноутбуки получили дети ещё из семи мно-
годетных семей 9-го избирательного округа. 
Кроме гаджета Валерий Павлович передал 
детям мешок сладостей и набор продуктов 
первой необходимости. А для младшекласс-
ницы Насти Жалковской Валерий Ильенко 
выполнил ещё одно заветное желание — по-
дарил куклу, о которой девочка давно меч-
тала, но у родителей не было возможности 
купить дорогую игрушку. 

В десятки школ на округе №9 закуплено новое оборудование для пищеблоков.
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Чистой воде – быть
Депутат заксобрания ре-
шит проблему обеспече-
ния качественной питье-
вой водой 

Вместе с губернатором Ново-
сибирской области Андреем 
Травниковым вице-спикер Зако-
нодательного собрания Новоси-
бирской области Валерий Ильенко
посетил один из районов своего 
округа — Мошковский. Важнейший 
вопрос от жителей — обеспечение 
чистой питьевой водой села Ново-
мошковское.

— Это больной вопрос для Но-
вомошковского. Мне поступает 
большое количество обращений от 
местных жителей. К осени проб-
лема будет решена: я сам слежу за 
 её решением, к тому же процесс 
восстановления водоснабжения 
находится на особом контроле у гу-
бернатора, — подчеркнул Валерий 
Ильенко.

Причиной ухудшения ситуации 
стали проблемы с глубоководны-
ми скважинами. Их выход из строя 
или попадание примесей в воду 
происходит, как правило, из-за 
неправильной конфигурации. Как 
отметил глава региона, это насто-
ящий бич для области, сплошь и 
рядом приходится аварийно ме-
нять скважины, которые внезапно 
выходят из строя. Губернатор по-
ручил министру ЖКХ и энергетики 
НСО сделать системные выводы, 
чтобы предотвратить эти глупые, 
бесхозяйственные ошибки в дру-
гих местах. 

Кстати, в конце июня на заседа-
нии комитета Законодательного 
собрания по строительству, жи-
лищно-коммунальному комплек-
су и тарифам теме водозаборных 
скважин был посвящён отдельный 
вопрос. Депутаты отмечали, что 
сейчас на подпрограмму «Чистая 
вода» (конкретно — на строитель-
ство новых скважин) из областного 
бюджета выделяется 200 миллио-
нов в год, но их категорически не 
хватает. Было предложено создать 
отдельную госпрограмму по водо-
заборным скважинам, чтобы в те-
чение нескольких лет решить эту 
проблему в масштабах всей обла-
сти.

Что же касается Новомошков-
ского, то там решение практически 
найдено. Сначала для улучшения 
качества питьевой воды админи-
страцией района на водозабор-

ных скважинах были установлены 
насосы повышенной мощности, в 
Новомошковской школе установ-
лена станция повышения давле-
ния. Приобретены и установлены 
две станции очистки питьевой 
воды для школы и детского сада, 
устранены все порывы на системе 
центрального водоснабжения. До 
начала отопительного сезона все 
работы должны быть завершены и 
проблемы устранены.

Кроме того, во время поездки 
Валерий Ильенко обсудил с гла-
вой Мошковского района Сергеем 
Субботиным организацию улично-
го освещения в Новомошковском. 
Администрация Новомошковского 
сельсовета разработала и согласо-
вала с АО «Региональные электри-
ческие сети» проектную документа-
цию, а глава района пообещал, что 
осенью село будет освещено.

ЕДИНАЯ РОССИЯ | ВАЛЕРИЙ ИЛЬЕНКО

От свалки 
до площадки
Д

ля депутата Валерия Ильенко социальные сети стали отлич-
ной площадкой оперативного взаимодействия с жителями 
округа №9. Ежедневно Валерию Павловичу поступает боль-

шее количество обращений, на каждое из которых он старается 
отреагировать. Очередным ярким примером эффективности та-
кого формата стала история в селе Скала Колыванского района. 

Жители выслали депутату фотографии детской площад-
ки, которая всё больше стала напоминать заросшую мусор-
ную свалку. Валерий Ильенко связался с главой поселения 
Сергеем Яшенькиным, который оперативно отреагировал и 
привёл детский городок в порядок: скосили траву, покрасили 
забор, завезли песок, выровняли территорию.

Депутат со своей стороны выделил средства на установку 
новых игровых элементов на площадке, а глава Колыванско-
го района Евгений Артюхов — на установку видеонаблюде-
ния на монументе, который также облюбовала для посиделок 
местная молодёжь. — Очень надеюсь, что площадка больше 
никогда не превратится в свалку, а местные жители будут под-
держивать чистоту и порядок там, где играют их дети и вну-
ки, — отметил депутат.

Поможем всем миром

К 
депутату Законодательного собрания Валерию Ильенко
часто обращаются люди, чьё жильё было уничтожено 
огнём. К сожалению, сразу масштабно помочь не всегда 

получается, так как на восстановление утраченного хозяй-
ства с нуля нужны огромные средства. Но когда к оказанию 
помощи присоединяются неравнодушные люди, поддержка 
становится более существенной.

Так случилось и с многодетной семьей Либрихт из села Та-
шара Мошковского района. Пожар уничтожил их дом и всё 
имущество. Сейчас семья снимает квартиру и по крупицам 
восстанавливает  то, что было нажито годами. В этом им ак-
тивно помогают односельчане и депутаты Законодательно-
го собрания. Валерий Ильенко приобрёл для семьи Либрихт 
один из важнейших предметов в доме — новый холодильник. 
Очевидно, что общими усилиями семье удастся быстрее вос-
становиться после пожара.

Программа выполнена, но продолжается
В 

начале 2021 года в деревне Но-
вая Чебула Болотнинского рай-
она открылся новый модульный 

ФАП с отдельным помещением для 
проживания фельдшера. В торже-
ственной церемонии приняли уча-
стие депутаты регионального пар-
ламента по округу №9 — Валерий 
Ильенко, Александр Шпикель-
ман и Александр Аксёненко.

ФАП был возведён в кратчайшие 
сроки в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». Преж-
нее здание фельдшерско-акушер-
ского пункта давно пришло в не-
пригодное для работы медиков 
и приёма пациентов состояние. 
Ветхий деревянный дом с печным 
отоплением рассыпался на части, 
дыры приходилось латать кар-
тоном. Как рассказала фельдшер
Антонина Восьмерикова, рабо-
тающая в деревне более 30 лет, во 
время дождя вода с потолка тек-
ла прямо на открытую проводку, 
потолок провисал, отсутствовал 
водопровод, туалет находился на 
улице. В новом пункте оборудован 
процедурный и прививочный ка-
бинеты, кабинет фельдшера, сани-
тарная комната. Также построено 
отдельное помещение для прожи-
вания фельдшера. ФАП отвечает 

всем требованиям и санитарным 
нормам, укомплектован необхо-
димыми инструментами и обо-
рудованием, позволяющим вести 
приём пациентов не только фельд-
шеру, но и мобильным бригадам 
врачей. Здесь есть медицинский 
кабинет, смотровая, удобная зона 
ожидания для пациентов. Новый 
ФАП обслуживает теперь не толь-
ко жителей Новой Чебулы, но и 
сёл Таганая и Горна — всего около 
900 человек.

Как сообщил Валерий Ильен-
ко, на строительство и оснащение 
ФАПа были выделены средства из 
областного и федерального бюдже-
тов. Александр Шпикельман доба-
вил, что все ФАПы, которые были 
запланированы на округе №9, по-
строены. Но областная программа 
укрепления первичного медицин-
ского звена продолжается: в этом 
году в Болотнинском районе на-
чалось строительство ещё одного 
ФАПа в деревне Кривояш.  

В селе Новомошковское будет чистая вода!

Семья Либрехт с подарком от депутата.

Отремонтированная детская площадка в селе Скала.

Новый ФАП в селе Чебула.




