
— Валерий Павлович, ещё не про-
шла половина 2022 года, но уже на-
верняка можно отметить какие-то 
важные события, произошедшие на 
округе?

— Сразу подчеркну, и эта моя пози-
ция неизменна, что в общении с людь-
ми, жителями трёх районов, которые я 
представляю в областном парламенте, 
для меня никогда не существовало раз-
деления на важные и неважные дела. 
Любому наказу, любому обращению 
всегда придаю наивысшую значимость. 
Условно говоря, спиленные аварий-
ные деревья, новый тротуар на улице 
или установленные фонари могут быть 
очень значимыми для десятков людей, 
и не придавать этому значения нельзя. 

Но если говорить о чём-то масштаб-
ном, то в каждом из районов округа 
за последние месяцы были введены в 
эксплуатацию знаковые социальные 
объекты. В Мошково и Белоярке — но-
вые детские сады, в Обском — ФАП, в 
Колывани — долгожданный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, в 
Болотном достроена современная шко-
ла на 750 мест, которая, без сомнения, 
станет настоящим храмом знаний для 
местных ребятишек. Всё это было клю-
чевыми наказами от жителей окру-
га. Когда удаётся их выполнить, когда 
слышишь в ответ слова благодарности 
от сотен людей, то это не может не ра-
довать.

— Школа в Болотном уже готова к 
работе или ещё предстоит её осна-
стить? 

— Абсолютно всё готово, оборудова-
но, заходи — учись. В конце прошлого 
года я рассказывал вам в интервью, что 
с середины учебного года там начнутся 
занятия. Но потом было принято реше-
ние не прерывать налаженный учеб-
ный процесс в существующих школах, 
дать ребятишкам спокойно закончить 
год, а уже с 1 сентября 2022 года начать 
учёбу в новой школе. Кстати, пользуясь 
случаям, хочу всем школьникам округа 
пожелать хорошо отдохнуть, набраться 
сил и здоровья за лето. А выпускникам 
— успешно сдать ЕГЭ и поступить в те 
вузы, в которые они мечтают.

— Ежегодно в конце июня прохо-
дит очень важная и значимая сес-
сия Законодательного собрания, на 
которой принимаются поправки 
в бюджет текущего года. Есть ли у 
вас опасения, что из-за непростой 
экономической ситуации, какие-то 
проекты на округе и в области в це-
лом могут быть заморожены? 

 “У нас в области так 
сложилось, и эта позиция 
чётко выдерживается 
и губернатором, 
и правительством, что 
те проекты, которые уже 
начаты, обязательно  
будут доведены до конца.  
Тут никаких волнений 
и опасений быть не может. 

— Конечно, могут быть сомнения 
относительно начала новых строек 
по наказам — их могут переносить на 
2024-2025 годы, последние два года ра-
боты нынешнего созыва заксобрания. 
Но опыт предыдущих лет показывает, 
что и это не приговор: всегда всё реша-
ется в зависимости от текущей эконо-
мической ситуации, и наказы, стоящие 
в плане реализации через год-два, мо-
гут быть перенесены на более ранний 
срок. К тому же, на так называемой 
бюджетной сессии обсуждение всег-
да идёт в масштабах области. И мне, и 
всем остальным депутатам, безуслов-
но, хочется, чтобы всё по максимуму 
выполнялось именно на их округе, но 
если мы видим, что в каком-то районе 
поликлиника, школа или детский сад 
сегодня объективно нужнее, то выбор 
будет сделан в их пользу.

— У вас на округе действительно 
много сделано даже за последние 
два года. А есть остро необходимые 
социальные объекты, строитель-
ство которых уже не терпит отлага-
тельств?

— По-хорошему нам необходимо 
проектировать и строить новые отде-
ления и поликлиники во всех трёх рай-
онных больницах. 

Законодательного Собрания Новосибирской области
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5 мая в рабочем посёлке Мошково, 
у дома по улице Лесная было шумно 
и празднично: гремело троекратное 
«Ура!» и звучали военные песни.

Так руководители района и каде-
ты МЧС школы №1 поздравили с ве-
ковым юбилеем ветерана Великой 
Отечественной войны Виктора Ескина. 
Сегодня Виктор Вильгельмович — един-

ственный участник войны, проживаю-
щий в Мошково.

Когда началась война, парню толь-
ко исполнилось 19 лет, он жил в 
Житомирской области. Призывников 
на пароходе отправили по Днепру к 
месту назначения. Под утро враже-
ский самолёт разбомбил его вместе с 
новобранцами. Многие не спаслись, 
а Виктору повезло, ведь он отлично 
плавал. Возвращался домой пешком 
вместе с остальными уцелевшими це-
лых четыре дня. Затем опять пошёл в 
военкомат, оттуда — в воинскую часть 
в Запорожье, где прошёл обучение 
на связиста. На фронте Ескин провёл 
один год, был демобилизован после тя-
жёлого ранения. После войны Виктор 
Вильгельмович всегда работал, на пен-
сию вышел только в 74 года. И даже 
сейчас, в свои 100 лет ветеран считает, 
что главное — это труд, ведь именно он 

облагораживает человека.
В честь ветерана кадеты под руко-

водством куратора класса Александра 
Лукичева провели парад у дома ге-
роя-победителя и исполнили для 
Виктора Вильгельмовича знаменитую 
«Катюшу». Поздравить юбиляра при-
ехал и вице-спикер Законодательного 
собрания Валерий Ильенко. Депутат 
отметил, что находится на постоянной 
связи со всеми ветеранами, проживаю-
щими на округе №9, и всегда отклика-
ется на любые их просьбы и пожелания.

— Я испытываю чувство гордости и 
глубочайшей благодарности людям, ко-
торые нас защитили от фашизма. И если 
они не могут уже прийти на праздник 
Победы, мы должны принести их на ру-
ках или организовать парад у дома. Мы 
всегда будем помнить их подвиг и не 
позволим переписать историю, — ска-
зал Валерий Ильенко.

«Катюша» для ветерана

Но проблема не острейшая, не бли-
жайшего времени. А вот, например, 
строительство ФАПа в селе Дубровино 
Мошковского района, где проживает 
почти 1  000 человек, — это важнейший 
наказ. По данному вопросу местные жи-
тели даже обращались к губернатору. Но 
там проблема возникла уже на этапе под-
бора земельного участка. Один выбрали, 
но он не подошёл, так как попадает в во-
доохранную зону. Экстренно было реше-
но рассмотреть другие земельные участ-
ки. Сейчас участок определён, но на нём 
растёт 40 сосен, а жители к ликвидации 
этих деревьев относятся настороженно. 
Словом, процесс слегка затянулся, но 
до конца года дело обязательно должно 
сдвинуться с мёртвой точки. Также, по 
разным причинам, пока непросто про-
двигается вопрос с реконструкцией ста-
диона в Мошково. Но если не в этом году, 
то в следующем точно, мы должны выйти 
на конкретный фронт работ.

Это жизнь, она вносит коррективы, не 
всё идёт гладко и просто, но я хочу отме-
тить другое — новое, совсем не такое, как 
ещё 8-10 лет назад, отношение людей. 

 “Люди видят, что большинство 
данных ими наказов всё-таки 
выполняется, они видят 
неравнодушие со стороны 
всех уровней власти — 
от районных администраций 
до губернатора — 
и с пониманием относятся 
к отдельным заминкам. 

— Валерий Павлович, весной вы 
были назначены заместителем секре-
таря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по проектной 
деятельности. В чём суть этой долж-
ности, чем вы будете заниматься?

— У партии были и есть различные про-
екты — и федеральные, и региональные, 
о которых все слышали. Это «Безопасные 
дороги», «Детский спорт» и многие-мно-
гие другие, всего — 19 проектов на сегод-
ня. Но, объективно говоря, в предыдущие 
годы не все они выполнялись одинаково 
масштабно. Сейчас же «Единая Россия» 
берёт на себя полную ответственность 
за социально-экономическое развитие и 
каждого региона в отдельности, и страны 
в целом. Как раз недавно, в конце мая, мы 
закончили подбор координаторов проек-
тов и председателей общественных сове-
тов. Теперь, я уверен, и отношение к ре-
ализации проектов, и, главное, контроль, 
будут на совершенно другом уровне. 

— Один из новых партийных проек-
тов «Выбирай своё» посвящён импор-

тозамещению — важнейшему сегодня 
направлению. Как наш регион готов к 
импортозамещению? Видите вы ка-
кие-то явные точки роста?

— С импортозамещением мы близко 
познакомились в 2014 году, и в ту пер-
вую волну санкций основной упор был 
сделан на сельское хозяйство, на обеспе-
чение продовольственной безопасности. 
И что бы ни говорили злые языки, но в 
этом направлении и Россия в целом, и 
наша область очень здорово продвину-
лись. У нас полная самообеспеченность, 
иногда даже с профицитом, по большин-
ству важнейших продуктов питания, да и 
в целом мы видим, что аграрный сектор 
и производители продовольствия сейчас 
на подъёме.

Но сегодня перед нами стоят новые 
вызовы — импортозамещение в про-
мышленности и высоких технологи-
ях. Первые три месяца жизни в новых 
экономических реалиях показали, что 
потенциал у нас огромный, и он начи-
нает реализовываться. Один пример: 
новосибирский машиностроительный 
завод «Труд», где сохранили мощный 
коллектив и конструкторское бюро. 
Председатель Совета директоров заво-
да Юнус Ислямов сказал, что за первый 
квартал этого года объём заказов у них 
увеличился на 250%. И если брать по 
крупным предприятиям, по разработчи-
кам, то похожая ситуация практически 
везде. Но есть уровень малого и сред-
него предпринимательства, где тоже 
жизнь не замирает. 21 мая в Колывани 
прошла масштабная юбилейная 
Козьмодемьяновская ярмарка, в кото-
рой участвовали и небольшие предпри-
ятия из Колыванского и Мошковского 

районов. Они говорят, что не остаются 
без внимания министерства промыш-
ленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области, 
их интересные разработки поддержива-
ются грантами, они видят перспективу. 
Понятно, что мы не сможем быстро за-
местить весь импорт, но очевидно, что и 
с этой задачей наша промышленность и 
экономика в итоге справятся.

— В связи с ситуацией в России и во-
круг нашей страны особое внимание 
стало уделяться теме патриотическо-

го воспитания молодёжи. Что, на ваш 
взгляд, необходимо делать в этом на-
правлении?

— Вопрос не только в патриотизме — 
это важное, но лишь одно из направле-
ний работы с молодёжью. Мне же хоте-
лось бы взглянуть на эту ситуацию шире. 

 “Для меня всегда было очевидно, 
что именно молодёжь — это 
завтрашний день и будущее 
нашей области, нашей страны. 
Но в какой-то момент 
мне показалось, что мы их 
немного упустили, как-то 
дистанцировались от них. 

Не бросили, не махнули рукой, нет, про-
сто поставили какие-то незримые барье-
ры. Вроде бы призывали молодых людей 
быть активными, агитировали их, но до 
конкретных дел не допускали. Система 
грантов, президентских проектов, моло-
дёжные общественные движения — всё 
это есть, но активного участия в реальном 
управлении нашей жизнью, пусть даже 
на начальном, минимальном уровне мо-
лодые люди практически не принима-
ли. А когда это всё похоже на игру, когда 
нет конкретики, нет ощущения реальной 
причастности, то, естественно, у молодё-
жи пропадает интерес. Уверен, что имен-
но через реальное вовлечение в жизнь 
своего вуза, района, города, области мож-
но и привлечь молодёжь, и привить им 
«живой», настоящий патриотизм.

n  Продолжение. Начало на стр. 1

Валерий Ильенко (справа) на «Козьмодемьяновской ярмарке» в Колывани.

Новая болотнинская школа полностью готова к приёму учеников.
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Детский отдых

Ростуризм поддержал предложение «Единой 
России» сделать программу детского туристическо-
го кэшбэка круглогодичной. С инициативой к главе 
ведомства Зарине Догузовой в рамках правитель-
ственного часа обратилась председатель комитета 
Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она 
отметила, что многие лагеря работают не только 
летом, когда действует программа поддержки, но и 
круглый год. Догузова отметила, что после прора-
ботки этого вопроса с финансово-экономическим 
блоком Правительства решение будет принято.

До 2030 года в России восстановят и построят 
1 400 стационарных детских лагерей. Число пала-
точных лагерей увеличат с 300 до 1 000. Систему 
детского отдыха модернизируют при поддержке 
«Единой России». Нынешним летом в 38 тыся-
чах лагерях по всей стране смогут отдохнуть бо-
лее 5 миллионов детей. За пределы своих регио-
нов поедут почти полмиллиона детей, из кото-
рых 251 тысяча отправятся на курорты Чёрного и 
Азовского морей.

Образование

«Единая Россия» обеспечила выделение 30 тысяч 
дополнительных бюджетных мест в магистратуре 
вузов. Приоритетные направления подготовки — 
инженерные, генетические, промышленные тех-
нологии, цифровая трансформация. Закон об уве-
личении контрольных цифр приёма был принят 
Госдумой РФ сразу в трёх чтениях.

Новосибирская область получит в 2023-2024 учеб-
ном году более 15 тысяч бюджетных мест в вузах. 
Их увеличение — одно из приоритетных направ-
лений народной программы «Единой России». В 
тройке лидеров по количеству бюджетных мест 
три ведущих университета региона — НГТУ, НГУ 
и НГПУ. В Новосибирском государственном тех-
ническом университете бесплатно будет учить-
ся 3 217 студентов, в НГУ — 2 154, НГПУ получил 
2 145 мест. Самое большое количество бюджетных 
мест выделено на направления: образование — 
2 134 места, IT — 1 716 мест, клиническая медици-
на — 986 мест.

Также «Единая Россия» внесла законопроект о 
доступности целевого обучения для всех желаю-
щих. Он поможет ликвидировать нехватку кадров 
на промышленных предприятиях, а также даст 
возможность получить рабочие профессии тем 
студентам, которые не могут этого сделать из-за 
ограничения права на поступление. После приня-
тия документа договор целевого обучения будет 
заключаться с участием будущего работодателя, 
тем самым гарантируя трудоустройство по завер-
шению обучения. Заявку на конкурсное целевое 

обучение можно будет подавать онлайн через су-
персервис «Поступление в вуз онлайн». Впервые 
в публичном доступе появятся заявки от работо-
дателей, с которыми смогут ознакомиться любой 
школьник и его семья, чтобы сделать выбор буду-
щей профессии и места работы. Конкурс на учеб-
ную и будущую рабочую вакансию станет откры-
тым и доступным.

ЖКХ

В мае 2022 года Новосибирскую область посе-
тил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак. Вместе с секретарем регионального от-
деления «ЕР» губернатором региона Андреем 
Травниковым и генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым 
он принял участие в пуске газа на станции Мочище 
Новосибирского района. 

«Газпром» по поручению Президента и ини-
циативе «Единой России» реализует проект 
социальной догазификации, по которому к голубо-
му топливу будет подключено около двух миллио-
нов домовладений в России. В Новосибирской об-
ласти в программу включено порядка 63 700 до-
мовладений. 

— Для нас это не просто масштабный проект, 
но и вопрос социальной справедливости, — под-
черкнул Турчак. — Хочу отметить принятые в 
Новосибирской области меры поддержки для от-
дельных категорий граждан — ветеранов, инва-
лидов, многодетных семей. Они могут получить 
из регионального бюджета до 35 тысяч рублей на 
необходимый набор оборудования. Оно — россий-
ского производства, поэтому нет сомнений, что 
программа будет реализована, несмотря на внеш-
нее давление. 

Дороги

2,058 миллиарда рублей резервного фонда 
Правительства РФ дополнительно получит в этом 
году Новосибирская область на приведение в по-
рядок опорной региональной сети автодорог. По 
договорённости губернатора Андрея Травникова с 
Федеральным дорожным агентством 275 миллио-
нов из этой суммы будут направлены Новосибирску 
на продолжение работ на улично-дорожной сети 
города. Напомним, в 2021 году по инициативе де-
путатов-единороссов Законодательного собрания 
из областного бюджета были выделены 278 млн 
рублей на текущий ремонт 85 участков новосибир-
ских дорог. Партия взяла под контроль ход работ и 
расходование бюджетных средств. Рабочая группа 
регулярно проводила мониторинг ремонтных ра-
бот. Сейчас депутаты и представители профиль-
ных министерств в рамках «Дорожного контроля» 
проверяют состояние участков, отремонтирован-
ных в минувшем сезоне.

— Очень сложно перечислить всех, кто откликнулся, 
просто не хочется кого-то забыть и обидеть, — говорит 
Валерий Ильенко. — Звонили и депутаты районных со-
ветов из всех трёх районов округа №9 — Мошковского, 
Болотнинского и Колыванского, и депутаты Краснообска, 
и руководители предприятий, и бизнесмены, и простые 
жители города. Каждый помогал, чем мог: хлебокомби-
нат «Инской», к примеру, решил отправить беженцам 
10 тонн муки, люди приносили лекарства, бинты, одежду, 
всё, что могли. В какой-то момент, ещё до отправки фуры, 
мы даже прекратили приём, потому что большой холл на-
шего предприятия, служивший приёмным пунктом, по-
просту был заполнен. Огромная всем благодарность, по-
тому что мы в очередной раз убедились, что для наших 
людей чужой беды не существует, и несмотря на расстоя-
ние, они всем сердцем с нашими братьями из ДНР и ЛНР. 

Что касается самой спецоперации, то с первого дня 
Валерий Ильенко однозначно был «за». По его мнению, 
ситуация могла стать гораздо более трагичной.

— Все данные подтверждали, что в начале марта плани-
ровалось вторжение украинских военных и национали-
стических батальонов в Россию, и если бы наш Президент 
и армия не сыграли на опережение, то потери могли быть 
гораздо больше, и, в том числе, среди мирного населения 
приграничных регионов, — убеждён Валерий Павлович. 
— Да, мы и сейчас теряем наших парней, это невоспол-
нимые утраты. Но для меня очень показательными были 
случаи в Колывани и Мошково, где мы хоронили героев, 
погибших на Украине. Я не представляю, как тяжело ма-
терям, потерявшим сыновей, но и они нашли в себе силы 
понять и поддержать те задачи, за которые их дети от-
дали жизнь. И когда всё закончится, а любой вооружён-
ный конфликт конечен, те, кто там нас защищал, придут 
домой и спросят: а почему не было полной поддержки? 
Почему раздавались голоса представителей «пятой ко-
лонны», которые поливали грязью нашу армию, наших 
солдат и страну в целом? Но, убеждён, что большинство 
из нас сможет уверенно смотреть в глазах этим людям. 
Своим людям, которых мы никогда не бросим!

Инициативы — в жизнь
На федеральном уровне принят целый ряд законопроектов и постановлений Правительства, 
предложенных партией «Единая Россия».

Своих 
не бросаем!
С конца февраля, когда российские войска начали 
специальную операцию в Украине, по всей стране 
началась полномасштабная мобилизация пунктов 
сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой 
и Луганской народных республик. Один из таких 
пунктов был развёрнут на базе новосибирского 
ПАТП-5 — предприятия, которое возглавляет депутат 
Законодательного собрания Валерий Ильенко. 

За прошедшие месяцы была проделана огромная ра-
бота: собраны две большие автомобильные фуры с про-
дуктами, предметами личной гигиены, медикаментами. 
Также постоянно шёл сбор денежных средств в фонд под-
держки беженцев и для приобретения дорогостоящего 
оборудования для нужд армии. В частности, по приме-
ру Валерия Павловича, весь коллектив ПАТП-5 перечис-
лил свою зарплату за несколько дней на счёт российской 
общественной организации «Красный крест», которая 
оказывает помощь вынужденным переселенцам. Всего в 
массовой акции приняли участие тысячи людей.
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По просьбе 
людей
Встречи с избирателями, личные приёмы, общественные 
приёмные, социальные сети: на округе №9 у депутата 
Законодательного собрания Валерия Ильенко налажена 
теснейшая связь с людьми. Часто к Валерию Павловичу люди 
обращаются с конкретными просьбами. Большинство из них 
не остаются без внимания.

В начале 2022 года, на встре-
че с избирателями в селе Юрт-
Акбалык Колыванского района к 
депутату обратилась заведующая 
местным клубом с просьбой об-
новить бильярдный стол, так как 
местная молодёжь увлекается 
этой игрой. 1 февраля професси-
ональный стол доставили в клуб 
и собрали, и теперь ребята могут 
устраивать настоящие турниры.

В середине февраля на личном 
приёме к Валерию Ильенко обра-
тилась заведующая детским са-
дом села Зудово Болотнинского 
района с просьбой обновить 
детскую мебель в спальне учреж-
дения. Совместно с администра-
цией района депутат проработал 
данный вопрос — вскоре 12 но-
вых кроватей с матрацами были 
привезены в детский сад. 

В марте в общественную приём-
ную партии «Единая Россия» об-
ратилась директор Мошковской 
школы искусств Ольга Милаева 
со словами благодарности депу-
тату Законодательного собрания 
Валерию Ильенко. Некоторое 
время назад, на одной из встреч 
с парламентарием, педагоги 
школы поднимали вопрос о том, 
что с каждым годом всё больше 

детей желают обучаться нотной грамоте. В связи с этим им хо-
телось бы пополнить фонд школы музыкальными инструмен-
тами. Валерий Павлович взял вопрос на контроль и недавно 
подарил школе фортепиано. Инструмент направлен в филиал 
школы в рабочем посёлке Станционно-Ояшинский. 

— В связи с открытием нового отделения народного хоро-
вого пения в Станционно-Ояшинском нам просто необходим 
был ещё один инструмент. Благодаря Валерию Павловичу 
этот вопрос решился. Спасибо огромное ему от всего нашего 
коллектива и детей, — не скрывала радостных эмоций Ольга 
Алексеевна.

Во время личного приёма в селе 
Белоярка Мошковского района к 
депутату Валерию Ильенко об-
ратились выпускники местной 
школы. Они попросили Валерия 
Павловича помочь с приобрете-
нием саженцев, чтобы продол-
жить традицию их родителей — 
высаживать новые деревья в па-
мять о выпуске из школы. Вопрос 
был решён. Накануне 9 Мая в 
рамках акции «Сад Памяти» 
одиннадцатиклассники заложи-
ли в селе Белоярка еловую аллею. 

На личном приёме к Валерию 
Ильенко обратилась главный 
врач Мошковской ЦРБ Олеся 
Мурашова. Она попросила об-
новить входную группу в при-
ёмном отделении больницы. 
Депутат совместно с коллегой 
Александром Шпикельманом 
выделили необходимые сред-
ства: 24 мая работы по замене и 
обновлению были завершены.

В селе Белоярка Мошковского района детский 
сад при местной средней школе появился ещё 
10 лет назад. Под эти цели отдали два школьных 
кабинета, и на первых порах всё было хорошо. 
Но затем, по словам директора Белоярской сред-
ней школы Татьяны Лопатиной, количество 
детей росло и стало очень тесно. Строительство 
нового здания детсада стало наказом местных 
жителей депутату Законодательного собрания 
Валерию Ильенко. По словам парламентария, 
это был важнейший запрос от села, где прожи-
вает почти 1 000 человек. К концу прошлого года 
двухэтажное здание площадью 650 квадратных 
метров было возведено. После оснащения всем 
необходимым оборудованием и мебелью дет-
ский сад «Солнышко» открыл свои двери для 
местных ребятишек. Молодые мамы Белоярки 
очень рады новоселью:

— Садик очень хороший, комфортный, груп-
пы прекрасно оснащены, всего хватает — новая 
мебель, есть игры и развивающие пособия, — 
говорит Алёна Кузнецова. — Мой сын Ярослав 
бежит в детский сад с удовольствием, а это луч-

ший показатель. 
— Здесь, к счастью, вопросов не было: строи-

тельство шло активно, всё было по графику, — 
отметил Валерий Ильенко. — Детский садик и 
здесь же школа — очень удобно для села. Во всех 
муниципальных образованиях у нас на округе 
максимально пользуются возможностями, ко-
торые предоставляют федеральные проекты и 
проекты региона. Важно, чтобы люди горели но-
выми идеями, тогда всё получится.

В садик — с удовольствием
Важный наказ жителей Мошковского района удалось выполнить депутату Валерию Ильенко.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
n n n

Выражаем искреннюю благодарность 
депутатам Законодательного собрания 
Валерию Павловичу Ильенко и Александру 
Михайловичу Шпикельману за подаренные 
школе в честь её 90-летнего юбилея проекторы 
и ноутбуки. Благодаря новой оргтехнике учеб-
но-воспитательный процесс стал более продук-
тивным.

Благодарим вас за постоянную заботу и чут-
кое отношение. Желаем вам успехов, исполне-
ния намеченных планов, здоровья и процвета-
ния, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Коллектив Светлополянской средней школы  
Болотнинского района

n n n

Я давняя поклонница Государственного ан-
самбля песни и танца «Чалдоны»: когда они 
приезжают к нам с концертом, обязательно 
прихожу в ДК. Но на нашей сцене им развер-
нуться негде, поэтому с удовольствием побыва-
ла — вместе с 20 жителями нашего района — в 
новосибирском концертном зале «Евразия», 
где на большой сцене коллектив поставил но-
вую концертную программу «Великая Россия 
и Сибирь». Программа очень яркая, душев-
ная, близкая и понятная каждому человеку! От 
лица всей нашей делегации благодарю Валерия 
Павловича Ильенко за такой подарок. Он ча-
сто даёт возможность сельским жителям посе-
тить культурные мероприятия в Новосибирске. 
Большое спасибо!

Жительница р. п. Мошково Галина Николаевна 
Каменских

n n n

Детский вокальный ансамбль «Сказка» рай-
онного Дома культуры имени Кирова города 
Болотного выражает огромную благодарность 
заместителю председателя Законодательного 
собрания Новосибирской области Валерию 
Ильенко.

Уважаемый Валерий Павлович! Детский во-
кальный ансамбль «Сказка» принял участие в 
VIII Всероссийском чемпионате искусств, про-
ходившем в концертном центре «Евразия» 
Новосибирска. Спасибо вам за оказанную фи-
нансовую помощь, которая позволила ребятам 
выступить в конкурсе такого высокого уровня. 
Желаем вам добра, успехов в работе, благополу-
чия, здоровья!

Руководитель коллектива,  
хормейстер Игорь Рубашкин

Мечты 
сбываются

17 марта 2022 года стал особенным днём для 
колыванцев: в центре посёлка торжественно 
открыли физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Энергия», получивший имя 
местного тренера и энтузиаста Евгения 
Никитина. 

Десятки юных спортсменов с удовольствием 
опробовали новый просторный игровой зал, 
тренажёрный зал, место для занятий боксом и 
беговую дорожку.

Вице-спикер Законодательного собрания 
Валерий Ильенко подчеркнул, что у спорт-
комплекса есть особая ценность, ведь его стро-
ительство являлось наказом от избирателей 
округа №9.

— Основное чувство сегодня — большая ра-
дость от того, что удалось осуществить меч-
ту тысяч местных любителей спорта, — от-
метил Валерий Павлович. — Строительство 
этого объекта я курировал с момента, когда за-
лили фундамент, и до открытия: несколько раз 
в месяц приезжал и смотрел. Поддерживали и 
мои коллеги-депутаты по округу Александр 
Шпикельман и Александр Аксёненко. Видно, 
что открытие спорткомплекса «Энергия» дей-
ствительно стало праздником для всех колы-
ванцев. 

Ещё в 2015 году, когда Ильенко и его колле-
ги стали депутатами по этому округу, они сразу 
сказали, что в Колывани обязательно появятся 
крытый хоккейный стадион и многофункцио-
нальный спортивный комплекс. Слова не разо-
шлись с делом!




