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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Вячеслав Викторович ИЛЮХИН

n  Депутат Законодательного Собрания НСО 
по избирательному округу №24 (Калининский район 
Новосибирска)  n  Комитет по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и тарифам  n  Комиссия 
по взаимодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции  n  Независимый депутат

Два года в Законодательном 
собрании Новосибирской области 
работает депутат Вячеслав 
Илюхин. Два года с трибуны органа 
представительной власти региона 
звучат его бескомпромиссные 
заявления по наиболее острым 
вопросам региональной жизни. 
В любых обстоятельствах называть 
белое — белым, а чёрное —чёрным 
и бороться всеми законными 
методами за то, чтобы этот чёрный 
цвет исчез с политической палитры 
области, — давнее кредо Вячеслава 
Викторовича ещё с того времени, 
когда он представлял микрорайон 
Пашино в Совете депутатов города 
Новосибирска. Теперь его слышит 
вся область.

— Вячеслав Викторович, в последнее 
время есть ощущение, что темп собы-
тий, происходящих вокруг нас, убы-
стрился в разы. Какой в меняющемся 
мире должна быть роль депутатов ре-
гионального уровня?

— На фоне того, что губернатор сейчас, 
по сути,  — не выборная, а назначаемая 
должность, роль депутатов как народных 
избранников должна проступать ещё бо-
лее чётко. Что мы видим в преддверии 
губернаторских выборов? Кандидаты на 
пост главы региона просеиваются через 
фильтр, чиновники сами говорят, что с 
выборов «на раз-два» могут снять любо-
го кандидата и обеспечить победу тому, 
кому надо. Но ведь таким образом про-
водить выборы можно лишь до поры до 

времени. Я  хожу по земле, общаюсь с 
людьми и прекрасно вижу, что в наро-
де на самом деле зреет недовольство, 
которое ещё больше усугубляется на 
фоне нервной обстановки, связанной со 
специальной военной операцией. Люди 
хотят понимать, ради чего они терпят 
эти лишения. Разве для того, чтобы во 
власть приходили временщики, разбаза-
ривали деньги, а народ жил впроголодь?

Так повелось, что в любой неприятно-
сти всегда начинают обвинять депутатов. 

И на своём округе я почти всегда оказы-
ваюсь виноват и в том, что сделал, и в 
том, чего не сделал. Но надо понимать, 
что депутат  — это не исполнительный 
орган власти, не чиновник, а как бы свя-
зующее звено, посредник между наро-
дом и власть имущими. Депутат может 
и должен влиять на решения власти, ра-
ботать так, чтобы власть обращала вни-
мание на проблемы людей, вовремя ре-
агировала. Ещё граждане Древнего Рима 
выбирали из своего числа специальных 

людей  — народных трибунов, которые 
должны были общаться с власть имущи-
ми, донося до них людские чаяния. Как 
мне кажется, для этого нужны и совре-
менные депутаты. А  когда провластные 
структуры решают, кто и на какой тер-
ритории будет депутатом, эта система 
обратной связи ломается, поскольку де-
путатом может оказаться такой же пред-
ставитель власти, который сидит у себя 
в кабинете, не соприкасаясь с людьми, а 
люди остаются брошенными.

Ко мне на приём в поисках справедли-
вости приезжают люди и с Первомайки, 
и из Ленинского района, но я, конечно, 
не могу говорить за весь город. Когда 
между народом и властью возникает 
противоречие, депутат априори должен 

Семь лет трудовой биографии депутата зак-
собрания Вячеслава Илюхина связаны с ру-
ководством этим центром  — он был здесь 
первым директором. Но и перейдя на другую 
работу, Вячеслав Викторович не оставлял без 
внимания своё детище, используя для этого 
все возможности, которые давали ему депу-
татские мандаты — сначала в Совете депута-
тов города Новосибирска, а теперь и в регио-
нальном заксобрании.

— Наши депутаты — это первая инстанция, 
куда мы можем обратиться по любому во-
просу, — говорит нынешний директор центра 
Елена Веремьянина о Вячеславе Илюхине и 
его коллеге в горсовете Леониде Рыбине. — 
Сейчас в центре занимаются около 2  800  ре-
бятишек, материальной базы, конечно, недо-
статочно. Правда, деньги выделяются за счёт 
нацпроекта «Образование», но это единич-
ные случаи. Вся надежда на помощь в при-
обретении инвентаря — на наших депутатов. 
Музыкальное оборудование в зрительном 
зале, ремонты в зданиях — это всё их заслуга.

Только за 2022  год спортивное подразде-
ление центра получило благодаря Вячеславу 
Илюхину велотренажёры и боксёрские пер-
чатки, а также лыжи и ботинки для секции 
лыжных гонок. Безопасность детей — прежде 
всего, поэтому в одном из зданий центра уста-
новлена автоматическая пожарная сигнализа-
ция, а в другом  — система видеонаблюдения.

В 2011 году центру передали сквер 
«Пашинский» площадью 2  га, и с тех пор де-
путаты помогают содержать его в должном по-
рядке. Здесь и аллея Славы, и большая уличная 
сцена, и детские городки, и спортивные пло-
щадки — и нет такого объекта, к появлению ко-
торого не приложили бы руку пашинские де-
путаты. Из последних приобретений ЦВР для 
паркового благоустройства за счёт депутат-
ских средств — бензокос для ухода за травой. 
За два года при помощи Вячеслава Илюхина 
и Леонида Рыбина был завершён капиталь-
ный ремонт отмостки у здания ЦВР по улице 
Новоуральской, 21, а в октябре уложен асфальт 
перед одним из подразделений центра.

n  Продолжение на стр. 2–3

Двадцать лет с центром
Ровно 20 лет назад, в 2002 году, в микрорайоне Пашино  
появился уникальный культурный очаг —  
Центр внешкольной работы «Пашинский».

График приёма 
граждан
n  Адреса: ул. Новоуральская, 25а; 
    ул. Макаренко, 52;  
    ул. Богдана Хмельницкого, 51.
n  Телефоны: 8 (383) 274-66-45;  
    8 (383) 209-05-78;  
    8 (383) 296-58-62.
n  Депутат — один раз в месяц 
по предварительной записи  
с 10:00 до 16:00.
n  Помощники депутата —  
понедельник–четверг с 9:00 
до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00.

Влиять на власть  
в интересах людей

Вячеслав Илюхин — 
активный участник 
детского праздника 
в Пашино.
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быть на стороне народа и разобраться в 
происходящем. Понятно, что большин-
ство тоже не всегда бывает правым, на-
пример, на моём округе мне приходи-
лось вступать с людьми в споры на улице 
Флотской по поводу установки котельной 
и открытия магазина, но потом я оказы-
вался прав. Есть и убеждённые недобро-
желатели — согнанные с тёплых мест, они 
теперь «мутят воду». Предприниматели 
тоже бывают разные — недавно у нас от-
крывался клуб игровых автоматов, мы, 
как только узнали, закрыли его с помо-
щью городского ОБЭПа.

Работа депутатов заключается в от-
стаивании интересов народа, но у нас 
извратили и эту систему. Я  же считаю, 
что обязанность депутата — работать на 
Новосибирскую область, в интересах жи-
вущих здесь людей, а не на мутную ком-
панию, которая под благовидным пред-
логом появилась у нас, чтобы обобрать 
Новосибирск, — строят поликлиники, по 
сути, за бюджетные деньги, не вложив 
своих средств, а потом ещё и получат 
12 млрд рублей из бюджета региона, ко-
торые мы «благополучно» будем оплачи-
вать. Этой же схемой группа «ВИС» поль-
зуется и в других регионах. Результаты 
их работы в нашем регионе налицо: не 
построены школы, только на 30% постро-
ены поликлиники, перенесён срок сдачи 
четвёртого моста через Обь.

— Есть же ещё возможности привле-
кать деньги из федерального бюдже-

та. Они используются в достаточной 
мере?

— Федеральными средствами об-
ластная власть тоже распоряжается не 
так, как надо было бы. Председатель 
Правительства  РФ Михаил Мишустин 
давал Новосибирской области деньги по 
двум постановлениям. Постановление 
правительства РФ №1704 даёт возмож-
ность не возвращать федеральные дол-
ги за счёт развития собственной ин-
фраструктуры. Эти деньги можно было 
бы вложить в развитие инфраструкту-
ры площадок под строительство, затем 
их реализовать, а вырученные сред-
ства оставить на счету госпредприя-
тия  — Агентства развития жилищного 
строительства (АРЖС). Сейчас там реа-
лизуется другая схема — не та, которую 
я предлагал. Надеюсь, что новый про-
курор области остановит этот беспре-
дел. Второе постановление №1189 — это 
льготный бюджетный кредит. Но у нас 
область почему-то берёт бюджетный 
кредит, чтобы снабдить сетями площад-
ки ряда частных застройщиков. Одному 
дали два миллиарда, другому — полтора, 
а потом областному бюджету надо будет 
наряду с концессиями рассчитываться 
и по этим кредитам. Получается, что на 
развитие области не остаётся вообще ни-
чего. Можно предположить, что при та-
ком сценарии город и область будут жить 
очень плохо.

— С этим связан и ваш уход в этом 
году с поста директора АРЖС?

— Именно так. Схема, по которой пыта-
ются реализовать деньги по постановле-
нию №1704, непонятная, а я её считаю 
преступной. Своё мнение по этому пово-
ду я высказывал на сессии: в такие игры 
я играть не буду, и в руководстве области 
напрасно думают, что я оставлю без вни-
мания то, как эти деньги будут расходо-
ваться. Никто не должен считать себя не-
прикасаемым.

Для меня очевидно, что в управлении 
городом и областью надо что-то менять. 

Мы все недавно видели, как в средствах 
массовой информации преподносилось 
пятилетие работы Андрея Травникова в 
должности губернатора Новосибирской 
области. Можно было подумать, что с его 
приездом область расцвела. Но на самом 
деле всё обстоит не так. Если такой стиль 
работы исполнительной власти сохра-
нится ещё на несколько лет, у нас будет 
выжженная земля.

— Какие законодательные акты, 
принятые в 2022 году, вы считаете са-
мыми важными?

— На самом деле заксобрание прини-
мает много важных законов  — начиная 
с бюджета региона. Другое дело, как они 
исполняются, и мы видим, что делается 
это не очень хорошо. С другой стороны, 
удаётся принимать акты, которые созда-
ют противовес происходящему беспре-
делу, например, выплаты по концессиям 
мы ограничили тремя процентами.

— Не так давно при обсуждении 
перспектив развития строительной 
отрасли в центре внимания были 
МИПы (масштабные инвестиционные 
проекты), теперь всё чаще звучит дру-
гая аббревиатура — КРТ (комплексное 

развитие территорий). Насколько эти 
направления выгодны для области?

— Все вопросы по МИПам и КРТ у нас 
решаются в кабинете первого зампре-
да правительства области Владимира 
Знаткова за закрытыми дверями, чего 
априори быть не должно. С тех пор как 
я вошёл в состав комиссии по отведению 
земельных участков без аукционов под 
МИПы, очно она не собиралась ни разу. 
Большинство в комиссии  — представи-
тели областного правительства, а как 
известно, своя рука — владыка. Что каса-
ется КРТ, то звучит это, конечно, краси-
во, но в каждом случае надо разбираться 
индивидуально. Отдавать землю в такие 
времена без конкурсов, других подоб-
ных процедур — не очень хорошо. Я по-
нимаю, если бы область или город пред-
ставили план развития какой-то терри-
тории, а потом сами реализовали его. 
Это можно сделать через то же АРЖС, 
другие предприятия, но реализовыва-
ют-то через частников. А от МИПов сей-
час, по сути, можно вообще отказаться, 
хотя у нас в последнее время действует 
негласный запрет на проведение торгов, 
в правительстве области говорят, что 
все разрешения на застройку будут под-
писывать только они и только в рамках 
МИПов. А я считаю, что вместо того что-
бы городить огород, надо брать деньги и 
вкладывать их в достройку незавершён-
ных домов.

Я как депутат ратую за развитие терри-
тории. Мы в Пашино отдаём 6% постро-
енного жилья обманутым дольщикам и 
под расселение из ветхого жилья, протя-
гиваем к домам инженерные сети, а это 
вещь достаточно обременительная. Но 
не везде же так: есть земельные участки, 
о целесообразности передачи которых 
под МИПы можно поспорить. Тем более, 
что и Президент Владимир Путин ска-
зал, что к 2023 году с проблемой обману-
тых дольщиков должно быть покончено. 
А  МИП  — механизм проблематичный. 
Если брошенный объект не находится на 

n  Продолжение. Начало на стр. 1

Дом детского творчества имени Аркадия Гайдара — 
один из главных «островков притяжения»  
активной детворы в Калининском районе 
Новосибирска. 

Правда, в наше время без помощи хороших друзей 
таким учреждениям приходится туго. Два года назад 
такой надёжный друг у «гайдаровцев» появился — это 
Вячеслав Илюхин, который в 2020 году был избран де-
путатом заксобрания.

— О нём мы можем сказать только хорошее! Вячеслав 
Викторович и помогает нашему ДДТ в развитии, и 
активно участвует в разных праздниках, помогая с 
оформлением, приглашением гостей, предоставлени-
ем подарков. Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День защиты детей, 
День знаний, День матери, День учителя  — ни одно-
го праздника без его помощи мы уже не представля-

ем! — говорит руководитель ДДТ имени А.  П.  Гайдара 
Елена Ладан.

Помогает Вячеслав Илюхин и в обновлении мате-
риально-технической базы Дома детского творчества. 
В 2022 году в нём выделили отдельный кабинет под сту-
дию звукозаписи, собственной аппаратуры коллекти-
ву ДДТ не хватило — а чего не хватило, помог купить 
депутат. Окна кабинета хореографии закрывали ста-
рые жалюзи — благодаря депутату их заменили новы-
ми. Переделали и оформление холла, сделав его в но-
вом современном стиле. Также впервые в истории ДДТ 
у него появилась охранная сигнализация, на установку 
которой пошло 250 тысяч рублей из депутатского фонда 
Вячеслава Илюхина.

— Это человек слова. Он сказал — он сделал, — говорит 
о Вячеславе Илюхине Елена Ивановна.

И каждый, кто знает Вячеслава Викторовича, может 
подтвердить: так оно и есть.

Спасибо от «гайдаровцев»

 “Я убеждён, что от депутата, 
его инициативы, зависит 
очень многое. Понятно, 
что ремонтом дорог, 
строительством школ, детских 
садов, медицинских учреждений, 
вопросами ЖКХ занимается 
исполнительная власть. 
Но депутат может и должен 
влиять на эти процессы, на 
решения власти, работать 
так, чтобы власть обращала 
внимание на проблемы людей, 
вовремя реагировала. От этого, 
согласитесь, зависит то, как 
будут жить люди на его округе. 
Депутат должен “ходить по 
земле”, доносить до власти 
проблемы людей, если хотите — 
быть посредником между 
жителями и властью. Люди 
должны чувствовать, что ты 
их слышишь, не даёшь пустых 
обещаний, видеть быструю 
и эффективную реакцию 
на их проблемы.

Швейная машинка 
и оверлок для 

студии детского 
творчества ДДТ 

имени А. П. Гайдара 
приобретены 

на средства 
Вячеслава Илюхина.

Встреча с жителями 
улицы Народной  
по поводу 
капремонта домов.

Празднование 
Дня Победы в Пашино.
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высокой степени готовности, то, зайдя на него, 
за один-два месяца его не достроить. Часто бы-
вает, что МИП реализовали, а достроить дом за 
отведённые под него деньги не удалось, зна-
чит, надо реализовывать следующий МИП — и 
так до бесконечности при полном отсутствии 
контроля со стороны областного министерства 
строительства.

— Какие самые болевые точки существу-
ют на вашем округе?

— Не иметь отдельному городскому округу 
тех проблем, которые есть у всего города, очень 
сложно. Мы пытаемся их нивелировать, но не 
всегда это получается. Большой нашей пробле-
мой является плохая работа общественного 
транспорта. Что интересно, если Пашино бу-
дет активно застраиваться, то, с одной сторо-
ны, это создаст ещё больше проблем для тех, 
кому надо куда-то уехать, а с другой — сделает 
для перевозчиков это направление более вы-
годным. Сейчас перевозчики неохотно ездят в 
Пашино за пределами часов пик как раз пото-
му, что мало пассажиров, маршрут не приносит 
доход. Сбои в движении, отклонения от распи-
сания мы пытаемся регулировать в ручном ре-
жиме, но так получается не всегда, и недоволь-
ство людей в этом случае можно понять.

— Чем из сделанного вы больше всего гор-
дитесь?

— Как определить, что важнее  — ремонт в 
школе, помощь инвалиду или ещё что-то? Во 
всей работе депутата важно даже то, что мо-
жет показаться мелочью. Нельзя делить про-
блемы людей на важные и второстепенные. 
Говорить о каких-то крупных объектах в ны-
нешних условиях, пожалуй, не время. Но что 
должно строиться по программам  — то стро-
ится. Воздерживаться от широкомасштабного 
финансирования каждой нашей «хотелки» сей-
час имеет смысл, но на школах и детских садах 
экономить нельзя. И, конечно, стараемся и по 
максимуму делаем благоустройство дворов и 
общественных пространств, развиваем дет-
ский спорт и детское творчество.

Коллективу энтузиастов под руководством 
помощника командующего 41-й армией под-
полковника Ивана Кувырзина понадобилось 
почти три месяца, чтобы в бывшей комнате 
спецсвязи организовать экспозиции, посвя-
щённые прошлому и настоящему 41-й армии. 
Активное содействие созданию музея оказал 
депутат заксобрания Вячеслав Илюхин, за 
что был удостоен благодарственного письма 
от командования армии. 

41-я армия, созданная 14 мая 1942 года, 
участвовала в обороне рубежей западнее 
и юго-западнее города Белый, во второй 
Ржевско-Сычёвской операции, а в апреле 
1943 года после тяжёлых боёв была расформи-
рована. Второе рождение армии состоялось в 
1998 году. 

Часть экспонатов в фонд музея передали 
поисковики, часть — сотрудники музея гар-
низонного Дома офицеров, некоторые пред-
меты и образцы военной формы были изго-
товлены заново по рисункам 40-х годов или 
приобретены у коллекционеров военной 
атрибутики. Воины-спортсмены, проходящие 
службу в спортивной роте, передали свои на-
грады, завоёванные на соревнованиях плане-
тарного уровня, «счастливую» экипировку, в 
которой поднимались на пьедесталы чемпи-
онатов России, Европы и мира.

Своеобразным мостом между прошлым и 
настоящим стал военно-полевой кинотеатр: 
пространство стилизовано под армейский 
шатёр, экран — современный, но вместо кре-
сел — сосновые колоды.

Первыми экспозицию музея увидели вете-
раны Вооружённых сил, люди, принявшие не-
посредственное участие в судьбе такого важ-
ного проекта, а также группы новосибирских 
школьников, для которых после лаконичного 
открытия был проведён урок мужества.

А 7 июля на сессии заксобрания Вячеславу 
Илюхину вручили медаль Министерства обо-
роны РФ «За укрепление боевого содруже-
ства» — за большой личный вклад в укрепле-
ние боевого содружества и содействие в ре-
шении задач, возложенных на Вооружённые 
силы Российской Федерации. Депутат давно 
и активно помогает воинским частям, уде-
ляет огромное внимание патриотическо-
му воспитанию молодёжи и школьников. 
В апреле-мае этого года он организовал в 
Калининском районе Новосибирска сбор и 
отправку на Донбасс большой партии гума-
нитарного груза для военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации на Украине и жи-
телей освобожденных территорий, вложив в 
эту гуманитарную акцию немалые личные 
средства.

Чтобы помнили
В Новосибирске в штабе 41-й общевойсковой армии  
8 мая открылся музей боевой славы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Александровна СТУКОВА,  
директор школы №46:

— Вячеслава Викторовича я знаю, 
наверное, столько же времени, сколь-
ко он является депутатом. И  за все 
эти долгие годы депутатство его не 
испортило  — никакая грязь не лип-
нет к нему, настолько порядочный 
это человек. Мелочей для Вячеслава 
Викторовича нет, это человек слова. 
Если он пообещал решить вопрос  — 
решит его любыми способами, если же 
сказал «нет» — значит, решения дей-
ствительно нет. Вся инфраструктура, 
культура, детский досуг в Пашино — 
это его заслуга. Для нашей же школы 
особенно важно, что он поддержал 
нас в вопросах гражданско-патрио-
тического воспитания  — и финансо-
во, и законодательно. Благодаря ему 
мы смогли установить около шко-
лы памятник Герою России Сергею 
Амосову  — а узаконить этот объект 
было гораздо сложнее, чем поставить.

Александр Георгиевич ОБОДОВ, 
президент Новосибирской 
региональной общественной 
организации «Совет ветеранов боевых 
действий в Афганистане и Северном 
Кавказе “Пашинский”»:

— Наши контакты с Вячеславом 
Викторовичем даже нельзя назвать 
сотрудничеством  — это настоящее 
соприкосновение душ. Ещё даже не 
будучи депутатом, Вячеслав Илюхин 
начал нам помогать. Наша органи-
зация работает с ветеранами, помо-
гает семьям погибших, сотруднича-
ет с Союзом ветеранов Афганистана, 
Союзом силовых структур. Ходим по 
учебным заведениям, общаемся с 
детьми, рассказываем им о войне и 
событиях, которые происходят сей-
час. Лишнего мы никогда не проси-
ли  — обращались обычно только за 
точечной помощью для кого-то из 
наших товарищей или мероприя-

тий, направленных на военно-па-
триотическое воспитание молодёжи. 
Также при поддержке депутата со-
здали аллею Памяти и Славы с име-
нами наших земляков, погибших в 
Афганистане и на Северном Кавказе. 
Ни разу не было, чтобы Вячеслав 
Илюхин в чём-то нам отказал, но и 
мы не злоупотребляем его помощью, 
понимая, какая трудная ситуация 
сейчас в российской экономике.

Марина Николаевна ЮРГАНОВА, 
и. о. директора школы №78:

— Здание нашей школы построи-
ли в 1958  году, скоро ему исполнит-
ся 65 лет, а это уже солидный возраст, 
поэтому любая помощь в ремонте 
для нас всегда вовремя. В  этом году 
Вячеслав Викторович помог нам с ре-
монтом спортзала и кровли. В октябре 
он инициировал проект «Сибиряки 
своих не бросают», и наши ребята 
активно собирали посылки для мо-
билизованных земляков  — продук-
ты, тёплые вещи, вкладывали в них 
свои маленькие искренние послания. 
А  сейчас старшеклассники готовятся 
после осенних каникул участвовать в 
проекте «Смартфон — твой друг». Мы 
понимаем, что люди старшего поко-
ления не всегда умеют пользоваться 
всеми опциями, которые есть в со-
временных смартфонах,  — проект и 
направлен на то, чтобы помочь пожи-
лым освоить новую технику.

Вячеслав Викторович не оставля-
ет нас без внимания — он держал на 
контроле капитальный ремонт нашего 
здания, его специалисты отслежива-
ли качество ремонта и его сроки. Для 
каждого школьного события Вячеслав 
Илюхин организует маленькие по-
дарки, и даже если это обычные сло-
ва благодарности и признательности, 
для ребят они стоят дорого. Низкий 
поклон ему и за поддержку проектов, 
направленных на творческое развитие 
детей, которые организуются в Центре 
внешкольной работы «Пашинский» и 
где участвуют наши ребята!

 “ Сегодня принято всех 
депутатов называть 
“политиками”. Я себя 
политиком никогда 
не считал и не стремился 
к этому “званию”. Почему? 
Потому что политика 
предполагает умение 
приспосабливаться, которое 
почему-то называют 
“гибкостью”. А у меня 
это плохо получается. 
Если приспосабливаться 
и давать обещания, 
не задумываясь об 
ответственности 
за слова, — это политика, 
то пусть меня не называют 
политиком... Я совершенно 
спокойно отношусь 
к людям, чьи политические 
предпочтения и взгляды 
не совпадают с моими, 
общаюсь и дружу с ними. 
Просто не надо смешивать 
эти взгляды с жизненными 
принципами человека, 
мотивами его поступков, 
поведением, отношением 
к людям. Есть вещи 
важнее политических 
пристрастий: патриотизм, 
неприятие предательства, 
умение услышать и 
понять другого человека, 
способность держать 
данное слово, исправлять 
собственные ошибки».

У памятника 
Сергею Амосову.

Аллея Памяти —  
святое место  

для всех пашинцев.На сессии 
в заксобрании.
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Наказы избирателей — приоритет 
для депутатов. Их исполнение — 
одна из основных целей 
депутатской деятельности. 

Несмотря на депутатские «ка-
никулы», именно летом в избира-
тельных округах делается основ-
ной объём работы по реализации 
наказов и обращений избирателей.

Вот далеко не полный 
пере чень наказов депута-
ту Зако нодательного собра-
ния Новосибирской области 
Вячеславу Илюхину, реализо-
ванных этим летом.

С заботой о детях 
и молодёжи

В средней школе №34 капи-
тально отремонтированы учебные 
мастерские для школьников. Здесь 
же сделан ремонт кровли спор-
тивного зала и отремонтированы 
межпанельные швы здания школы.

В спортивном зале средней 
школы №46 старые окна с дере-
вянными рамами заменили на 
пластиковые с энергосберегающи-
ми стеклопакетами.

Ведётся капитальный ремонт 
спортзала средней школы №78 и 
замена кровли здания школы.

Сделан ремонт системы ото-
пления и заменены радиато-
ры в дошкольном отделении 
«Ромашка» средней школы №26. 
На эти цели из депутатского фонда 
выделено 250 тыс. рублей.

Почти 600  тыс. рублей из де-
путатского фонда Вячеслава 
Илюхина выделено на ремонт 
помещений детского сада №8 
«Земляничка». На эти деньги 
оборудованы два новых зала для 
музыкальных занятий, в группах 
отремонтировали пол и заменили 
линолеум.

Вячеслав Илюхин выделил дет-
скому саду №72 «Мир детства» 
из своего депутатского фонда 
200 тыс. рублей. На эти деньги от-
ремонтировали пол и заменили 
линолеум в одной из групп детско-
го сада.

Благодаря исполненному нака-
зу депутату Вячеславу Илюхину 
спортивные тренажёры появи-
лись во дворе домов №19, 19/1, 17 
и 21 по ул. Учительской.

Новые элементы детских го-
родков и уличные тренажё-
ры установлены в десятке дво-
ров жилого района Пашино. 
Игровое оборудование и спор-
тивные снаряды теперь есть 
дворах домов №2, 18, 20, 23 на 
ул.  Флотской, в общем дворе до-
мов по ул.  Магистральная,  7 и 
Солидарности, 14, у дома №1А 
по ул.  Коченёвской, дома №5 на 
ул. Новоуральской.

Оснащение дворов Калинин-
ского района детским игровым и 
спортивным оборудованием будет 
продолжено.

При помощи депутата привез-
ли новый, соответствующий са-
нитарным нормам песок в песоч-
ницы площадок детского сада 
№229 «Жаворонок» и на детские 
площадки в частном секторе 
(ул. Костонаева и ул. Чкалова).

В детский сад № 383 «Дружба» 
привезли землю для учебного ого-
рода.

Дому детского творчества име-
ни А.  Гайдара Вячеслав Илюхин 
оказал материальную помощь для 
оформления новых интерьеров 
главного холла и зала, замены жа-
люзи и оборудования уличного ос-
вещения входа в здание.

Подразделение «Зал бокса» 
Центра внешкольной рабо-
ты «Пашинский» получило но-
вые спортивные тренажёры и 
велоэргометры известной мар-
ки Titanium masters. Снаряды 
оплачены из депутатского фонда 
Вячеслава Илюхина.

В детском Доме культуры 
имени Д. Н. Пичугина сделан ка-
питальный ремонт пола первого 

этажа. 250  тыс. рублей на ремонт 
выделены из депутатского фонда 
Вячеслава Илюхина.

Вячеслав Илюхин на средства 
своего депутатского фонда при-
обрел партию спортивного инвен-
таря для ребят, тренирующихся в 
объединении «Лыжные гонки» 
ЦВР «Пашинский».

Вячеслав Илюхин приобрёл 
для детской библиотеки имени 
А.  Волкова новую многофункци-
ональную мебель  — модульные 
столы, которые подходят и для ин-
дивидуальных, и для групповых 
занятий. Кроме того, с помощью 
депутата в помещении библио-
теки отремонтировали потолок и 
обновили освещение.

Для вашего 
комфорта!

Проведено благоустройство 
дворовой территории, об-
щей для домов по ул.  Богдана 
Хмельницкого, 54, Народная, 55, 57 
и 25 лет Октября, 26, 28, 30. Работа 
выполнена в рамках исполне-
ния наказа избирателей депутату 
заксобрания Вячеславу Илюхину. 
Здесь заменили бордюры, устано-
вили лотки водоотведения, уложи-
ли асфальт, обустроили тротуары. 
Кроме того, по просьбе жителей 
отремонтировали отмостку дома.

Отремонтированы внутридо-
мовые проезды и тротуары во 
дворе дома №52 по ул. Макаренко.

Сделано благоустройство во 
дворе дома №29 по ул.  Олеко 
Дундича.

В рамках исполнения наказа 
избирателей депутату Вячеславу 
Илюхину отремонтирована ав-
томобильная дорога с усо-
вершенствованным покрыти-
ем по ул.  Донецкой  — до гра-
ницы Калининского района с 
Новосибирским районом.

Сделан ремонт дорог в част-
ном секторе на ул.  Батарейной, 
Мошковской, Чекалина, Бориса 
Полевого.

Восстановлено освещение в 
частном секторе Калининского 
района на ул. Чкалова, Костонаева, 
Советской Сибири, Побежимова, 
Леваневского.

Проведены обрезка и спил ава-
рийных деревьев на территориях 
детских садов, школ, в Павловском 
сквере.

Распределение средств 
депутатского фонда 
Вячеслава Илюхина 
(4 млн рублей) в 2022 году
	�МБУДО «ЦВР «Пашинский» — приобретение музыкаль-
ного оборудования (310 тыс. руб.)
	�МАУ культуры г. Новосибирска «Музей Новосибирска», 
отдел «Музей Калининского района «На Богданке» — 
ремонт в здании (85 тыс. руб.)
	�МКДОУ д/с №353 (ул. Новоуральская, 27/3) — приобре-
тение аудиосистемы и пылесоса (40 тыс. руб.)
	�МАУ г. Новосибирска «Горзеленхоз» — приобрете-
ние ножей для измельчителя пней LASKI F500, цепей 
и шин для садово-парковой техники и триммеров 
(200 тыс. руб.)
	�МБОУ СОШ №23 (ул. Народная, 67) — ремонт помеще-
ний (256 тыс. руб.)
	�МКДОУ д/с №8 «Земляничка» (ул. Александра Нев-
ского, 27, 31, 33) — приобретение стиральных машин 
(200 тыс. руб.), ремонт помещений (265 тыс. руб.)
	�МБОУ «Лицей №28» (ул. Новая Заря, 27) — замена 
трансляционного усилителя оповещения людей о по-
жаре (90 тыс. руб.), модернизация и ремонт светового 
оборудования (250 тыс. руб.)
	�МБОУ СОШ №26 (ул. Олеко Дундича, 1/1) — приобрете-
ние мебели (150 тыс. руб.)
	� ДДК им. Д. Н. Пичугина (ул. Богдана Хмельницко-
го, 70/1) — ремонт помещений (250 тыс. руб.)
	�МКДОУ д/с №450 «Сибирская сказка» (ул. Учитель-
ская, 17а) — приобретение ноутбука (40 тыс. руб.)
	� Библиотека им. Д. С. Лихачёва (ул. Богдана Хмельниц-
кого, 38) — приобретение компьютерного оборудова-
ния, оргтехники и комплектующих к ним (65 тыс. руб.)
	�МАДОУ д/с №72 (ул. Макаренко, 48) — замена линолеу-
ма (200 тыс. руб.)
	� Дом детского творчества им. А. Гайдара (ул. Объеди-
нения, 23/2) — монтаж охранной сигнализации 
(250 тыс. руб.)
	� Библиотека им. А. М. Волкова (ул. Объединения, 39) — 
ремонт помещений (70 тыс. руб.), приобретение мебе-
ли (30 тыс. руб.)
	�МБОУ СОШ №184 (ул. Макаренко, 25/1) — ремонт поме-
щений (200 тыс. руб.), приобретение теннисных столов 
(70 тыс. руб.), замена линолеума в рекреации второго 
этажа (250 тыс. руб.)
	�МКУ «Активный город» — приобретение компьютерно-
го оборудования для ТОС «Горьковский» (45 тыс. руб.)
	�МБОУ «Лицей №81» (ул. Солидарности, 65а) — при-
обретение оборудования для кабинета технологии 
(3D-принтер, лазерный станок с ЧПУ, комплект инстру-
ментов для столярной мастерской) и снегоуборочной 
машины (280 тыс. руб.)
	�МБУК «Дворец культуры им. М. Горького» (ул. Богдана 
Хмельницкого, 40) — приобретение звуковой аппара-
туры (200 тыс. руб.)
	�МБОУ СОШ №26 (ул. 25 лет Октября, 1/1) — замена 
батарей отопления и полотенцесушителей для группы 
№2 дошкольного отделения (180 тыс. руб.)
	�МБУ г. Новосибирска «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Калининского райо-
на» — оказание адресной социальной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию (Тютюнни-
кова Александра Андреевна, ул. Тогучинская, 38, сгорел 
дом) (34 тыс. руб.)
	�Обустройство придомовой территории по ул. Учитель-
ской, 33 — оборудование малыми архитектурными 
формами (100 тыс. руб.)
	� Установка игрового и/или спортивного оборудования 
и/или малых архитектурных форм на придомовой тер-
ритории по ул. Учительская, 19 (150 тыс. руб.)
	�Обустройство муниципальной территории по ул. Мака-
ренко, 52 (200 тыс. руб.)
	� Снос с корчеванием (дроблением) пня и/или обрезка 
зелёных насаждений по ул. Богдана Хмельницкого, 49 
(100 тыс. руб.)
	� Спил аварийных деревьев (124 тыс. руб.)

Исполняя наказы

Приведение в порядок 
дороги частного 
сектора.

Благоустройство 
двора 

на ул. Макаренко, 52.




