
ДНЕВНИК ДЛЯ ДЕПУТАТА
Ильгиза Рафиковна Лотфуллина решила баллоти-
роваться в депутаты, чтобы принять участие в ре-
шении проблем жителей Искитима и Искитимско-
го района. Сама она живёт и работает в рабочем 
посёлке Линёво, руководит гимназией №1. Депутат 
из тех, кто и мыслит масштабно, и действует широ-
ко. За два года объездила территорию округа вдоль 
и поперёк, встречаясь с людьми, контролируя 
исполнение наказов избирателей. При этом тща-
тельно ведёт дневник, в котором записывает всё, 
что должна сделать за неделю, а потом сама себе 
делает отметки — плюсы и минусы: что завершено, 
а над чем ещё нужно работать. Девиз её работы: 
делать всё хорошо и вовремя.

— Ильгиза Рафиковна, по 
традиции раз в год мы расска-
зываем о вашей депутатской 
деятельности в специальном 
выпуске. С начала созыва про-
шло два года. Что уже сделано 
по наказам избирателей?

— В территорию округа №11 
входит часть Искитимского рай-
она: рабочий посёлок Линёво, 
посёлок Листвянский, станция 
Евсино, поселения Черноречен-
ского сельсовета, микрорайоны 
Шипуновский, Ложок, Южный, 
Подгорный и Северный горо-
да Искитима. Во время избира-
тельной кампании на встречах 
с жителями было собрано более 
200  наказов, среди них нет не-
важных дел. К  примеру, в школе 
посёлка Листвянский требовал-
ся ремонт спортзала, сумма в 
бюджете была заложена одна, а 
когда начались работы, выясни-
лось, что нужны дополнительные 
средства, и районному бюджету 
пришлось вкладываться. Работы 
затянулись. Мы с Павлом Никола-
евичем Кивой, депутатом по тому 
же 11-му округу, выделили из де-
путатских фондов по 120  тысяч 
рублей на приобретение спор-
тивного инвентаря. Этот объект 
был под нашим контролем до са-
мого завершения.

Благодаря партийному проекту 
ремонта школьных спортивных 
залов можно получить хорошую 
поддержку. С  помощью проекта 
«Школьное окно» партии «Единая 
Россия» — заменить практически 

все старые окна в школах на пла-
стиковые. Такой проект сейчас 
очень нужен и по детским садам, 
там с окнами просто беда. В Ли-
нёво есть детсад «Родничок», я его 
называю «Титаником», потому 
что он огромный  — там больше 
400 окон. Как их заменить? Кры-
шу делают несколько лет, потому 
что она большая, и фасад сыпет-
ся — ремонтируют постепенно.

— Вы говорили о необходи-
мости заменить оборудование 
в школьных столовых. На-
сколько остро стоит этот во-
прос сейчас?

— Я действительно говорила об 
этом на заседании комитета ми-
нистру образования Новосибир-
ской области Сергею Федорчуку, 
когда речь шла о бесплатном 
горячем питании школьников. 
Столько денег на это направляет-
ся, а жалобы от родителей идут: 
еда холодная. В  нашем совре-
менном мире и при нынешних 
технологиях повара работают на 
старом оборудовании, а стоял бы 
пароконвектомат — и проблем с 
подогревом бы не было. Нам нуж-
но запускать региональную про-
грамму по оснащению современ-
ным оборудованием столовых в 
школах и детских садах. Скажем, 
в детском саду «Сказка» в микро-
районе Ложок мне показывали 
плиту, которая работает с 1980-х 
годов. И  такая ситуация везде. 
В  школе №8 города Искитима 
мне говорят: посуды нет. В  ито-
ге я приняла решение весь свой 

депутатский фонд в 2022 году на-
править учреждениям образова-
ния. Кому-то нужна посудомоеч-
ная машина, кому-то  — плита 
или холодильник. Мы обсудили с 
управлением образования города 
Искитима, с его руководителем 
Вячеславом Бесхлебным, какой 
школе что нужно. Я на собствен-
ном опыте знаю, сколько про-
блем в образовании. В  детском 
саду «Родничок» города Искити-
ма ограждение просто вросло в 
асфальт, они постоянно получа-
ют предписания. Мы выделили 
1  миллион 850  тысяч рублей из 
депутатского фонда, наконец, 
сделали ограждение, и коллектив 
доволен. Но депутатский фонд не 
резиновый, а проблем на округе 
много. Мы приезжаем, фотогра-
фируем, идём к главе, показыва-
ем, разговариваем.

— Помогает такой подход?
— Возможности глав тоже 

ограничены, но мы совместны-
ми усилиями ищем, что можно 
сделать, находим федеральные 

и областные проекты и програм-
мы. Люди в сёлах живут очень 
активные, поют и пляшут. А дома 
культуры старенькие, туалет на 
улице, и просят меня как депута-
та: помогите. Это ведь всё о том, 
как повысить уровень жизни, 
культуры. К примеру, нас проси-
ли поставить детские площадки 
в Александровке и Койнихе — мы 
сделали, и все довольны. В  Кой-
нихе к тому же нет ни детсада, ни 
школы — детей возят в два рейса, 
в результате одним приходится 
рано вставать, ехать в школу, а 
потом дожидаться приезда вто-
рой партии. Там даже остановки 
не было, мы в прошлом году её 
установили, чтобы было где спря-
таться от дождя.

— В каждом поселении свои 
проблемы. А как обстоят дела с 
благоустройством?

— Это направление сейчас хо-
рошо развивается. В Искитиме 
привели в порядок несколько 
парковых зон. Благоустроили с 
помощью приоритетных проек-
тов «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Парки 
малых городов». А  в микрорай-
оне Южный преобразился парк 
«Южный», там был просто дре-
мучий лес, а теперь  — дорожки, 
скамейки, оригинальная дет-
ская площадка, зоны отдыха для 
взрослых и даже площадка для 
выгула собак. Этим летом парк 
уже пользовался популярностью 
у горожан, со всего Искитима 
приезжали. В том же Южном ми-
крорайоне завершилось благо-
устройство сквера «Юбилейный» 
у ДК «Россия» — отремонтирова-
ли фонтан, установили детские и 
спортивные площадки, провели 
освещение. Микрорайон Юж-

ный — самый густонаселённый в 
Искитиме.

Много вопросов по благо-
устройству и на станции Евси-
но, мы выезжали туда с главой 
Искитимского района. Решили 
сделать там спортивную площад-
ку, высадили 16 сосен. Несколько 
улиц Евсино вошли в программу 
догазификации. В  залинейной 
части посёлка есть проблемы с 
водой — жители ходят на колонку, 
хотя в Евсино есть центральный 
водопровод. Эти старые дома, 
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принадлежавшие раньше желез-
ной дороге, нуждаются в ремон-
те. Я  уже не говорю о том, что 
нужен переход над железной до-
рогой, сейчас люди просто пере-
бегают её или пролазят под соста-
вами. А это вопрос безопасности, 
нельзя это дело так оставлять.

— Дороги и их качество  — 
ещё одна тема депутатской за-
боты. Как с этим обстоят дела?

— В Искитиме давно не было 
ремонта в таких объёмах, как сей-
час. Я сама езжу в Искитим, в рай-
онное управление образования, 
по улице Советской. Наконец там 
сделали дорогу и тротуар, чтобы 
пешеходам было безопасно,  — 
жители об этом давно в наказах 
писали. В  микрорайонах Ши-
пуновский и Ложок, которые 
расположены чуть в стороне от 
Искитима, сейчас тоже уделяем 
внимание дорожной теме, а это 
непросто — там частный сектор, 
говорили об этом с главой Иски-
тима Сергеем Завражиным. Сле-
дующая наша задача  — район 
Березники. Нужно помочь с осве-
щением в частном секторе. С бла-
гоустройством сейчас активно 
работают ТОСы, они решают, где 
поставить скамейку, где — бесед-
ку, а где — красивое декоративное 
ограждение.

— Жители домов лучше зна-
ют, что им нужно во дворе. Но 
где взять на это средства?

— Навести порядок во дворе — 
это сейчас модно и перспектив-
но. В этом году особенно активно 
жители участвовали в конкур-
сах по благоустройству: писали 
проекты, подавали заявки, по-
беждали и получали гранты. Эта 
заинтересованность населения 
продиктована желанием жить 
лучше, люди проявляют иници-
ативу, и мне это очень нравится. 
И к нам обращаются жители: «Хо-
тим сделать дворовую площадку 
для занятий с детьми»,  — и мы 
помогаем. В  микрорайоне Ши-
пуновский устроили для детишек 
праздник 1 июня — в День защи-
ты детей мы привезли сладости, 
артисты выступали. Год назад в 
школе №10 того же Шипуновско-
го и в школе №2 в микрорайоне 
Северный поставили спортив-
ную площадку для сдачи норм 
ГТО, чтобы подростки были там 
заняты, а не с гаражей прыгали. 
Подготовиться, потренироваться, 
сдать нормы и получить значок — 
это хороший стимул.

— Экология — один из самых 
главных вопросов. Возможно ли 
снять напряжение и какие есть 
пути?

— Действительно, это пробле-
ма №1. На  нашем округе распо-
ложен большой промышленный 
кластер. Цементный завод, из-
вестковый завод, L6 (бывший АО 
«ЭПМ-НовЭЗ»), угледобывающие 
предприятия  — ЭЛСИ (ранее АО 
«Сибантрацит», ООО «Разрез 
“Восточный”»). Все эти предпри-
ятия реализуют свои программы, 
направленные на сохранение 
природы, и мы очень вниматель-
но за этим следим. Полтора года 
назад депутаты Законодательно-

го собрания Новосибирской обла-
сти проголосовали за обращение 
к вице-премьеру Правительства 
Российской Федерации с прось-
бой включить Искитим в феде-
ральный проект «Чистый воздух» 
нацпроекта «Экология». В  итоге 
Искитим вошёл в эту программу, 
но она раньше 2025 года не зара-
ботает, значит, нужно думать, что 
можно сделать для этого. Вопро-
сов очень много. Надо отметить, 
что угледобывающие предпри-
ятия немало делают в социаль-
ном плане: помогают школам с 
ремонтом и оборудованием, к 
1 сентября делают подарки детям 
из многодетных семей, вывозят 
детей в летние оздоровительные 
лагеря, а сколько они высадили 

елей в Линёво! Я живу на вось-
мом этаже и могу сказать, что за 
два последних года ситуация с 
экологией изменилась, форточка 
у меня круглые сутки открыта.

Завод «Искитимцемент» два 
месяца назад устраивал презен-
тацию нового оборудования  — 
на одной из труб установлены 
рукавный фильтр для очистки 
воздуха и современная газовая 
горелка.

Это оборудование позволяет 
существенно повысить эффек-
тивность очистки воздуха. Они 
планируют продолжить рекон-
струкцию и на другой трубе. 
Наша задача — на ближайшие два 
года наладить контакт с другими 
предприятиями. Ситуация с со-
стоянием воздуха усугубляется в 
вечернее и ночное время. Люди 
это видят, звонят, присылают 
сообщения и фотографии. У  нас 
очень активное сообщество эко-
волонтёров. Они выходят на рей-
ды и, если видят, что грузовик 
едет без тента, останавливают, 
фотографируют, выясняют, что 
за организация везёт. В  группу 

экоактивистов входят и мест-
ные депутаты, и наш известный 
искитимский эколог Виктор Сте-
панович Баулин. Для нас же важ-
но, чтобы были письменные и 
лучше коллективные обращения 
граждан, тогда мы сможем делать 
запросы и добиваться решения 
проблем.

— Сейчас много говорят о па-
триотизме, это и есть проявле-
ние любви к своей родине.

— Мой округ в в этом смысле 
передовой, работу депутатов по 
патриотизму в социальных сетях 
отметили и на фракции «Единой 
России». Действительно, у нас 
проводится много мероприятий, 
поднимающих дух патриотизма. 
Два года назад было изготовлено 

уникальное Знамя Победы — на 
полотнище красного шёлка об-
щей площадью 140  квадратных 
метров вписаны имена более 
20 тысяч человек — всех, кто уча-
ствовал в Великой Отечествен-
ной войне от города Искитима 
и Искитимского района. «Зна-
мя победного мая» пронесли во 
время празднования Дня Побе-
ды по Искитиму, оно вошло в Ре-
естр рекордов России. По моей 
инициативе и при поддержке 
военкома Искитимского райо-
на Павла Дурандина 22  июня, в 
день начала войны, знамя про-
несли в Линёво  — самом боль-
шом поселении округа после 
Искитима. Знамя несли наши 
школьники, ребята из Юнармии, 
кадетского и казачьего отрядов. 
И  вот теперь мы с Павлом Ах-
медовичем Дурандиным реши-
ли, что каждый год 9 мая знамя 
будут проносить в Искитиме, а 
22  июня  — в поселениях райо-
на, на следующий год это будет 
в Евсино.

Особенно важно это для па-
триотического воспитания мо-

лодёжи, чтобы понимали и гор-
дились. Я  сама в образовании 
42  года работаю, и если не мы, 
то кто будет думать об этом? 
Начиная с детского сада нужно 
воспитывать любовь к Родине, к 
тому месту, где живёшь. И сейчас 
таких мероприятий в детских 
садах и школах всё больше, про-
водят праздники и конкурсы  — 
«Моя семья», «Я люблю свою 
малую родину». И мне нравится, 
когда инициатива идёт от людей. 
В сентябре многодетная семья из 
Рябчинки изготовила интерес-
ные сувениры для военнослужа-
щих в СВО  — собрали с детьми 
красивые берёзовые листочки и 
написали на них тёплые слова 
«Кусочек Родины», а потом зала-
минировали. И  теперь в нашей 
гимназии ребята делают такие 
обереги в форме сердечка из кар-
тона «Мы вас ждём с победой». 
Сейчас такие акции активно под-
держивают люди, и агитировать 
никого не нужно. Гуманитарную 
помощь несут, дети письма на 
фронт пишут, бабушка связала 
шерстяные носки  — это очень 
трогательные моменты, до слёз. 
И военком у нас очень активный, 
записывает ролики, рассказыва-
ет про знаменитых полководцев. 
Эти видеоуроки показывают на 
занятиях ОБЖ. Одно дело, ког-
да педагог рассказывает, а дру-
гое — человек с опытом боевых 
действий. Третий год на базе 
нашей гимназии №1 в Линёво 
проводится «Диктант Победы» 
Искитимского района. К нам 
приезжают ученики 11-х классов 
со всех школ, педагоги, родители. 
Организаторами являются наши 
учителя. Но, на мой взгляд, во-

просы, которые разрабатывают 
на федеральном уровне, должны 
быть проще, нужно заинтересо-
вать людей, а это можно сделать 
только в ситуации успеха.

— Что у вас в ваших дневни-
ках? Какие записи ведёте?

— Что нужно сделать, куда 
съездить, кого поздравить. Здесь 
только депутатские дела, для ра-
боты  — другой дневник. Сессия 
районного Совета, встреча с ре-
дакцией «Искитимской газеты», 
заседание комиссии по эколо-
гии, вручение подарков детям из 
Донбасса... В  августе Искитиму 
исполнилось 305  лет, и мы, де-
путаты заксобрания от 11-го и 
12-го округов — Ирина Диденко, 
Валерий Бадьин, Павел Кива и я, 
награждали участников и побе-
дителей конкурса гражданских 
инициатив «ДОБРИ». В  Искити-
ме действительно живёт много 
талантливых и трудолюбивых 
людей, которые трудятся на благо 
родного города. Очень зрелищ-
но всегда проходит районный 
фестиваль «Золотой гребешок» в 
Евсино — парад муниципальных 
предприятий, ярмарка, розы-
грыш лотереи. У нас же очень раз-
вито птицеводство — утки, куры. 
Новосибирская, Евсинская и 
Улыбинская птицефабрики, агро-
фирма «Лебедёвская», Евсинский 
комбинат хлебопродуктов.

— К вам на приём с какими 
вопросами приходят люди?

— С самыми разными — оплата 
ЖКХ, отопление, лекарства, пу-
тёвки в санаторий для старшего 
поколения. Мы проводим еди-
ный день приёма для пенсионе-
ров, и каждый вторник они к нам 
приходят. Почти все обращения 
граждан реализованы. Всё бла-
годаря моим помощникам. У нас 
хорошая команда, мы слушаем 
жителей, налажен диалог с вла-
стями и местными депутатами. 
В такой ситуации многое можно 
решить, не по щелчку, конечно. 
Как я на отчётах жителям говорю: 
мы не волшебники, и нет у нас 
волшебной палочки, к сожале-
нию. Мне могут ночью позвонить 
и сказать: «У нас в Листвянке два 
дня не горит фонарь, сделайте 
что-нибудь» или «У  нас снег не 
чистят». Я звоню главе, она гово-
рит: «Поняла вас». И через день те 
же жители пишут: «Спасибо». По-
этому и острые вопросы снима-
ем, и работаем системно. Вместе 
мы — сила.

ДНЕВНИК ДЛЯ ДЕПУТАТА
 »  Окончание. Начало на стр. 1

Детская площадка в парке «Южный». | Фото Натальи КРИВЯКИНОЙ

Выездное заседание комитета заксобрания по культуре в Новосибирском государственном 
художественном музее.

Уникальное искитимское «Знамя победного мая». | Фото Натальи КРИВЯКИНОЙ



33ЕДИНАЯ РОССИЯ   |   ИЛЬГИЗА ЛОФУЛЛИНА

Оправдать доверие
Депутат заксобрания 
Ильгиза Лотфуллина 
провела несколько де-
сятков встреч с жителя-
ми в 2022 году.

Отчётные встречи проходи-
ли всю осень, депутат вместе с 
главой Искитимского района 
Юрием Саблиным участвова-
ла во встречах представителей 
районной власти с жителями. 
На встрече в посёлке Листвян-
ский звучали вопросы эколо-
гии и ЖКХ. Но самый больной 
вопрос  — ремонт спортивного 
зала в школе. Депутат держит 
этот вопрос на контроле, триж-
ды за осень выезжала на место 
с проверкой качества выполня-
емых работ. Изначально речь 
шла о том, что нужно отремон-
тировать пол в спортзале, ког-
да его сняли, выяснилось, что 
требуется менять лаги, в стене 
обнаружилась трещина, соот-
ветственно, выросли объём и 
стоимость ремонта. Кроме того, 
подрядчик в летний период 
приостановил работы, и к ново-
му учебному году спортивный 
зал оказался не готов. В  сентя-

бре работы были возобновлены 
и сейчас уже завершены. Район-
ная администрация выделила 
дополнительные средства на 
ремонт системы отопления в 
зале.

На встрече с жителями Евсино 
говорили о необходимости пе-
шеходного моста через желез-
нодорожные пути на станции. 
Строительство надземного пе-
рехода железнодорожники счи-
тают нерентабельным, оборудо-
вали трапы на путях, а составы 
очень длинные и часто пере-
крывают эти переходы — жалу-
ются жители. «Сокращая путь до 
магазинов и школ, взрослые и 
дети вынуждены подлезать под 

вагоны, а значит, существует 
прямая угроза жизни — говорит 
Ильгиза Рафиковна.  — Вопрос 
многолетний и трудно разреши-
мый. Железная дорога не готова 
вкладывать средства в строи-
тельство моста, но исправлять 
ситуацию необходимо, от этого 
зависит жизнь людей. Плани-
руем вместе с главой района и 
местными активистами снова 
обратиться в РЖД и настоять на 
решении проблемы».

Евсинцев волновали также 
вопросы капремонта домов и 
теплосетей, строительство но-
вой поликлиники либо ремонт 
старой, а также вопросы благо-
устройства и экологии.

Спасибо за труд!
Педагогов города Искитима и Искитимского района поздравили с праздни-
ком и отметили лучших.

Ежегодно в канун профессионального праздника в чествуют лучших 
представителей педагогического сообщества — школьных учителей и 
воспитателей детских садов. В их адрес звучат слова благодарности и 
самые искренние пожелания. 2022 год не стал исключением.

— Мне всегда очень волнительно поздравлять своих коллег, — при-
знаётся депутат заксобрания, директор гимназии №1 р.  п.  Линёво 
Ильгиза Лотфуллина. — Если в дошкольном учреждении начинает-
ся формирование человека, его фундамента, то стены этого здания 
«строят» школьные педагоги. Благодаря этой общей слаженной рабо-
те воспитателей и учителей из маленького человека вырастает граж-
данин своей страны, обладающий такими ценными качествами, как 
честность, дружба, трудолюбие, любовь к Родине, бережное отноше-
ние к её природным богатствам.

За добросовестный труд, особые заслуги в обучении и воспитании 
подрастающего поколения были отмечены представители педагогиче-
ского сообщества. Среди наград, которые были вручены, — нагрудные 
знаки «Почётный работник сферы образования Российской Федера-
ции» и «За верность профессии», почётные грамоты и благодарно-
сти Министерства просвещения Российской Федерации, губернатора 
Новосибирской области, министерства образования Новосибирской 
области, благодарственные письма депутатов Законодательного со-
брания Новосибирской области, почётные грамоты и благодарности 
глав и Советов депутатов.

Особое внимание уделили и молодым педагогам, которые только 
начинают свой путь в профессии. Путь к профессионализму долог и 
тернист, и пусть эта дорога будет для них интересной и яркой. Будьте 
смелыми, энергичными, творческими. У вас замечательные наставни-
ки, которые всегда помогут и подскажут. Пусть профессия, которую вы 
выбрали, станет делом всей вашей жизни.

Флагманы из Искитима
В начале ноября команда искитимцев стала победителем 
Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Му-
ниципалитет».

Звания «Флагман финала» удостоен директор 
управления образования и молодёжной политики 
Искитима Вячеслав Бесхлебный. Всероссийский про-
фессиональный конкурс «Флагманы образования» — 
проект президентской платформы «Россия — страна 
возможностей».

— Наши коллеги из города Искитима прославили не 
только город, но и район, и всю Новосибирскую об-
ласть. Их победа — это общая победа всех коллег и 
земляков. Такие успехи искитимских педагогов — на-
стоящий подвиг, — отметила депутат Ильгиза Лотфул-
лина.

Конкурс реализован в рамках федерального проек-
та «Социальные лифты для каждого» национального 
проекта «Образование» и проводился при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации. 
Всего заявились 1  600  команд из различных угол-
ков страны, 16 из них представляли Новосибирскую 
область. Первым испытанием было тестирование на 
знание нормативных документов, управленческих 
компетенций и просто уровня образования. По ито-
гам испытания в полуфиналы попали 120 команд. Из 
Новосибирской области только одна — «13-й подвиг» 
под руководством Вячеслава Бесхлебного, она стала 
одним из самых активных и запомнившихся участни-
ков конкурса. Голосование проходило онлайн. Иски-
тимцы получили диплом победителя в номинации 
«Самый стратегически мыслящий и активный участ-
ник конкурса» и статус «Флагман финала».

Дворы в Евсино
Депутат заксобрания Ильгиза Лотфуллина держит на контроле ход реали-
зации федерального проекта и областной подпрограммы по благоустрой-
ству.

Под благоустройство на улице Гагарина попало свыше 8,5 тыс. кв. м 
дворовых территорий. Финансирование было выделено из областно-
го бюджета и частично из местного. Причём по ходу работ сельсо-
вет решил дополнительно выделить средства на то, чтобы привести 
в порядок и территорию по соседству — положить новый асфальт у 
двухэтажных домов.

«Евсино меняется на глазах — здесь поэтапно ведутся работы по 
созданию комфортной среды для проживания», — говорит Ильгиза 
Лотфуллина, объект благоустройства она посетила вместе с участни-
ками выездного заседания комиссии.

Этот проект евсинские и районные власти продумывали тщательно, 
поэтому предусмотрели ливнёвки и дренажный колодец. После тая-
ния снега и дождей здесь всегда много воды, для этого сделана систе-
ма водоотведения. Как отметил Владимир Роговский, председатель 
Совета депутатов Евсинского сельсовета, придомовые территории 
давно требовали внимания, и вот, наконец, появилась возможность 
привести их в порядок. Проект был рассчитан на два года, но подряд-
чик уже завершил все работы.

От всего сердца
Многодетная семья Ширяевых из небольшого посёлка 
Рябчинка Искитимского района изготовила обереги, а 
депутат заксобрания Ильгиза Лотфуллина передала их 
мобилизованным.

Анастасия и Евгений Ширяевы воспитывают де-
вятерых детей, самому старшему Даниилу 17  лет, а 
младшей Еве нет и двух. Несколько лет назад они пе-
реехали по программе переселения из Казахстана в 
Россию, купили домик в деревне. Семья очень твор-
ческая: Илья играет на гитаре, Лиза рисует, Семён и 
Тимофей пишут стихи и прозу, фотографируют приро-
ду, а младшие ещё до конца не определились. Все по-
могают друг другу и родителям следить за домашним 
хозяйством.

Решение подготовить подарок-талисман приня-
ли всей семьёй. Бережно собрали жёлтые листочки, 
аккуратно запечатали их в плёнку — заламинирова-
ли. На каждом из этих 400 листочков детской рукой 
выведены строки: «Мы с Vами» и «Кусочек Родины», 
чтобы каждый из солдат помнил, что его очень ждут 
дома.

Призванные по мобилизации искитимцы уже от-
правились в зону проведения СВО и передали семье 
Ширяевых благодарность: «Мы раздали ребятам из 
своей роты присланные листочки. Все передали боль-
шущее спасибо! Очень приятно за поддержку детей. 
Никто пока ничего подобного не привозил нам, эти 
листики с Родины в непростые моменты будут согре-
вать душу нашим ребятам».

Детские обереги воинам передала Ильгиза Лот-
фуллина: «Сегодня, в это нелёгкое время, все мы, весь 
российский народ, как никогда едины. Мы понимаем, 
что Родина в опасности, и нашим сыновьям и мужьям 
пришлось встать на её защиту. Берегите себя, возвра-
щайтесь живыми домой к детям, жёнам, матерям. Мы 
вас ждём!».

Депутаты Ильгиза Лотфуллина и Павел Кива контролируют ход работ в спортзале 
Листвянской школы.

Чествование учителей и воспитателей Искитимского района. | Фото Анны ЗУБАРЕВОЙ

Благоустройство на улице Гагарина.

«Флагман финала» Вячеслав Бесхлебный с коллегой по команде 
Ольгой Степаненко, главным экспертом управления образования и 
молодёжной политики города Искитима.

Оберег от семьи Ширяевых.
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 7-ГО СОЗЫВА 
 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11 ЗА 2022 ГОД

Выполнены:
• р. п. Линёво — оборудована система наружного улич-

ного освещения в детсаду «Колокольчик»; отремон-
тирован актовый зал, приобретены мягкие кресла, 
шторы и занавес для сцены в МБОШ «Гимназия №1»

• ст. Евсино — газифицирована залинейная часть 
(ул. Калинина, Садовая, Семафорная, Линейная, Инская, 
Искитимская, Пушкина, Некрасова, Чапаева, Аэро-
дромная, Почтовая, Советская)

Частично выполнены:
• р. п. Линёво — капитальный ремонт и модернизация 

пищеблока в детсадах «Красная шапочка» и «Огонёк»; 
капитальный ремонт системы отопления и водоснаб-
жения в подвале МБОУ «Гимназия №1»

• с. Старый Искитим — замена оконных блоков на ПВХ в 
детсаду «Колосок»

• п. Листвянский — включение в программу строитель-
ства новой школы, ремонт спортивного зала школы

• ст. Евсино — капитальный ремонт здания СОШ, ремонт 
электропроводки, системы отопления, водоотведения, 
фасада здания

В работе:
• ст. Евсино — строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса; строительство водопровода 
залинейной части ст. Евсино (ул. Калинина, Садовая, 
Семафорная, Линейная, Инская, Искитимская, Пушкина, 
Некрасова, Чапаева, Аэродромная, Почтовая, Советская)

• р. п. Линёво — строительство закрытого спортивного 
комплекса

Расходование средств депутатского 
фонда в 2022 году
• г. Искитим — на ремонт ограждения детсадов «Род-

ничок» (1 850 тыс. руб.) и «Медвежонок» (188 тыс. 
руб.); на укрепление материально-технической базы 
детсада «Сказка» (50 тыс. руб.), СОШ №9 (235 тыс. 
руб.), СОШ №8 (212 тыс. руб.), СОШ №11 (50 тыс. руб.), 
СОШ №14 (25 тыс. руб.)

• п. Листвянский — на укрепление материально-техниче-
ской базы СОШ (120 тыс. руб.)

• р. п. Линёво — на укрепление материально-техниче-
ской базы детсадов «Колокольчик» (100 тыс. руб.), 
«Родничок» (58 тыс. руб.) и «Огонёк» (20 тыс. руб.)

• п. Рощинский — на ремонт крыльца школы (130 тыс. 
руб.)

• ДЮСШ Искитимского района — на укрепление матери-
ально-технической базы (20 тыс. руб.)

ЕДИНАЯ РОССИЯ   |   ИЛЬГИЗА ЛОТФУЛЛИНА

Экология в приоритете

В Линёво два года рабо-
тает рабочая группа по 
экологии, инициатором 
создания которой стала 
депутат заксобрания 
Ильгиза Лотфуллина.

В группу входят депутаты 
местного совета, активисты и 
волонтёры. Главный резуль-
тат  — разгрузочная площадка, 
которая давала много пыли на 
ближайшие Линёво, Евсино и 
Ургун, перенесена на террито-
рию Колыванского разреза, за 
25  км от населённых пунктов. 

И  теперь уголь оттуда достав-
ляется тентированными авто-
мобилями и железнодорожным 
транспортом.

«Вопросы экологии всегда 
очень волнуют людей, особенно 
тех, кто живёт вблизи промыш-
ленных предприятий. Это хоро-
шо понимают жители Искитима 
и Искитимского района. Чем 
больше люди будут знать реаль-
ное положение дел, тем мень-
ше будет домыслов,  — считает 
Ильгиза Лотфуллина.  — Пробы 
качества воздуха, мониторинг 
взрывных работ, а теперь и про-
цесс водоочистки на угольных 

предприятиях района представ-
лены публично».

Местные экоактивисты, чле-
ны комиссии приняли участие 
в очередном отборе проб воды 
на участках угледобычи. Снача-
ла пробу берут из первичного 
отстойника, куда вода подаётся 
прямо из карьерной выемки, 
здесь происходит оседание взве-
шенных частиц. В  следующий 
отстойник поступает уже более 
чистая вода, далее идёт пруд 
осветлённой воды. Разделение 
между третьим и четвертым 
отстойниками  — фильтрующий 
массив, он состоит из щебня и 

сорбента и улавливает малей-
шие частицы и пыль. Так по це-
почке вода становится всё чище 
и чище. В  четвёртом отстой-
нике — перед самым сбросом в 
водный объект  — установлены 
боновые фильтры, которые по-
могают улавливать даже то, что 
не видно глазу. Волонтёры взяли 
пробу, и оказалось, что вода по 
своим качествам соответствует 
всем требованиям для дальней-
шего сброса в реку.

Угольные предприятия Иски-
тимского района не только 
проводят экологические мони-
торинги с общественностью, 

они оказывают помощь семи 
муниципальным образованиям, 
проводят грантовый конкурс 
для объединений активных жи-
телей. Всё для того, чтобы улуч-
шить качество жизни в регионе. 
18 июля в рамках соглашения о 
взаимодействии между группой 
«Сибантрацит» и администра-
цией р.  п.  Линёво на террито-
рии посёлка было высажено 
48 саженцев ели обыкновенной. 
Эта акция проводится второй 
год, прошлой осенью угольщи-
ки совместно с экоактивистами 
посёлка высадили 50 елей и ря-
бин.

Площадка вместо пустыря
В залинейной части Евсино заложили аллею и по проекту жителя сделали зону 
отдыха для детей и взрослых.

Ещё год назад здесь, в зали-
нейной части станции Евсино, 
был пустырь. Депутат заксобра-
ния Ильгиза Лотфуллина вместе с 
коллегой Павлом Кивой помогли 
местным активистам установить 
детскую площадку. Она единствен-
ная на этой территории Евсино. 
В  2022  году добавили ещё не-
сколько игровых элементов за счёт 
фонда районного депутата Ната-
льи Колотий и местного сельсове-
та. А вот скамейки здесь появились 
благодаря инициативному жителю 
Евгению Арефьеву  — он написал 
проект и выиграл грант. «У  всех 
где-то в шаговой доступности есть 
детские площадки, а также места, 
где можно посидеть, отдохнуть, по-

общаться. У нас такого не было ни-
когда. Вот я и решил попробовать 
реализовать свою идею», — гово-
рит Евгений Арефьев, автор проек-
та «Досуг».

Отсыпать дорожки помогло угле-
добывающее предприятие. В  сле-
дующем году их заасфальтируют, 
а на детской площадке уложат 
резиновое покрытие. «Работа по 
дальнейшему благоустройству про-
должится, чтобы залинейная часть 
посёлка имела свою комфортную 
территорию для досуга жителей, — 
говорит Ильгиза Лотфуллина.  — 
В последние дни октября я с удо-
вольствием участвовала в посадке 
елей — это первый этап озеленения 
площадки. Продолжим весной».

Посадка деревьев на площадке в залинейной части Евсино.

Депутат Ильгиза Лотфуллина с коллегами на заседании комиссии заксобрания по экологии.Депутат Ильгиза Лотфуллина с экоактивистами и сотрудниками угольных предприятий на посадке елей в посёлке Линёво.

Ветераны боевых действий и юнармейцы в Линёво.




