
Валерий Ильенко: «Ни одна проблема 
не остаётся без внимания»
Идёт уже пятый, заключительный, год работы 
депутатов шестого созыва Законодательного 
собрания Новосибирской области. С 2015 года 
многое изменилось и в стране, и в нашем регионе, 
жизнь постоянно ставит новые задачи и бросает 
новые вызовы. Какие-то проблемы годами 
остаются нерешёнными, но есть и «островки» 
позитивной стабильности, не подверженные 
никаким переменам. В качестве примера можно 
привести принципы депутатской работы Валерия 
Ильенко, избранного по одномандатному округу 
№9. Главный из них звучит так: «Бывают трудно 
решаемые проблемы, но не будет ни одной, на 
которую я не обращу внимания». Как показывает 
жизнь, внимание депутата Ильенко к проблеме — 
почти 100% гарантии её решения.

— Валерий Павлович, мно-
гие отмечают одну особен-
ность — на большинство об-
ращений от избирателей вы 
стараетесь выезжать лично. 

— Большинство  — это всё-та-
ки преувеличение, но на самые 
острые и важные сигналы стара-
юсь реагировать незамедлитель-
но. Это реально помогает, пото-
му что на месте гораздо проще 
и, главное, быстрее можно вник-
нуть в суть вопроса, увидеть 
масштабы проблемы своими 
глазами и сразу же приступить к 
решению. К тому же, если проб-
лема по-настоящему серьёзная, 
для людей, столкнувшихся с 
нею, порой каждый день на сче-
ту. Особенно, когда речь идёт о 
здоровье или жизни. 

Приведу всего два примера. 
В Мошково молодого парня из-
били в буквальном смысле до 
полусмерти. Нам удалось обе-
спечить ему должный уход в 
больнице и дать максимальный 
ход расследованию преступле-
ния. Преступника задержали, а 
парня врачи вытащили с того 
света. И хотя до полного выздо-

ровления ещё далеко, теперь его 
жизни ничего не угрожает. Вто-
рой случай произошёл в Скале 
Колыванского района: 18-лет-
ний юноша неудачно нырнул и 
сломал шейные позвонки, после 
чего стал фактически лежачим. 
Семья проживает на 5-м этаже 
многоквартирного дома, и спу-
скать парня на улицу помогали 
всем подъездом. Соседи, конеч-
но, молодцы, но это не выход, 
поэтому мы решили в кратчай-
шие сроки установить в подъез-
де складной пандус для коляски 
с первого по пятый  этаж. 

Главная задача для меня — не 
только улучшить качество жиз-
ни жителей округа, но и образно 
говоря, войти в каждый дом, где 
есть проблема, и постараться её 
решить. Если же говорить в це-
лом, то ничто не заменит лично-
го общения — и в работе депута-
та это большое подспорье. 

— Вы стали активно исполь-
зовать и такой канал для ди-
алога с избирателями, как 
социальные сети. Эффект от 
них есть или это просто дань 
моде?

— Никакой моды  — это опять 
же реальная экономия времени 
и постоянный контакт с людьми. 
Мои странички есть во ВКонтат-
ке, Одноклассниках, Фейсбуке и 
Инстаграме, то есть работаю со 
всеми возрастными группами. 
Конечно, я не всегда лично этим 
занимаюсь, но мои помощни-
ки, за что им огромное спасибо, 
постоянно на связи. Более того, 
я распорядился, чтобы любое 
обращение через соцсети у нас 
считалось официальным и име-
ло полный правовой статус. По 

ним мы делаем официальные за-
просы, обращения, ходатайства, 
узнаём о проблемах. К  слову, о 
ситуации в семье Хасяновых я 
узнал как раз через соцсети, при-
чём за них попросили, сами они 
обращаться постеснялись. 

Соцсети — это эффективный 
инструмент и для поддержания 
оперативной связи с самыми 
отдалёнными территориями на 
округе, такими как сёла Пихтов-
ка, Пономарёвка и Королёвка 
Колыванского района. Добрать-
ся до них весьма непросто из-за 

удалённости и состояния дороги, 
которые местные жители про-
звали «дорогой смерти». Сейчас 
эту трассу активно ремонтиру-
ют, к 2020 году обещают привес-
ти в надлежащее состояние, но 
на всякий случай мы каждому 
сельсовету подарили по ноутбу-
ку, чтобы жители этих сёл имели 
возможность всегда оставаться 
со мной на связи. 

— Ваши личные приёмы, на 
мой взгляд, можно показы-
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вать в качестве учебного по-
собия для любых депутатов и 
чиновников. Как вам удалось 
сделать стандартную форму 
работы такой эффективной? 

— Я просто давно понял, что, 
когда человек или руководитель 
какого-то социального учрежде-
ния идёт на такой шаг, как об-
ращение к депутату на личном 
приёме, — значит, он либо бли-
зок к отчаянию, либо не видит 
других путей решения пробле-
мы, что в принципе одно и то же. 
Иногда смотришь — и на первый 
взгляд проблема выглядит нераз-
решимой, по крайней мере — в 
ближайшее время. Это можно 
проиллюстрировать на примере 
всего двух приёмов в Болотнин-
ском районе. Бывают какие-то 
небольшие просьбы, которые 
можно выполнить с помощью де-
путатского фонда или из личных 
средств. А бывают ситуации, как 
в небольшой Зудовской сельской 
школе, где в этом году случился 
пожар. Более 40 школьников учи-
лись в приспособленном поме-
щении детского сада, а на ремонт 
школы и пристройку спортивного 
зала необходимо более 100 мил-
лионов рублей. Или в деревне 
Кривояш необходимо ремонти-
ровать ФАП и реконструировать 
сразу 4  километра водопровода. 
Первая невольная мысль в таких 
ситуациях — сразу сказать лю-
дям, что это нереально, слишком 
много нужно средств, слишком 
много ещё подобных болевых то-
чек в каждом районе области. Но 
потом начинаешь думать, анали-
зировать, искать варианты, и ре-
шение приходит. Да, не все круп-
ные проекты реализуются в этот 
же год, но даже войти в какую-то 
программу, заручиться финанси-
рованием на будущее — уже ма-
ленькая победа. 

Недавно мы с помощниками 
анализировали итоги личных 
приёмов в Мошковском райо-
не, проведённых в этом году, и 
получились следующие цифры. 
Всего было принято 125 чело-
век, проб лемы, затронутые в 
80  обращениях, уже решены по-
ложительно, ещё примерно по 
десяти обращениям ведётся рабо-
та — скорее всего, работа по ним 
будет выполнена уже в 2020 году. 
И если вычесть 36 человек, кото-
рые ничего не просили, а пришли 
за консультациями, в том числе 
юридическими, то действительно 
получается, что результативность 
работы по личным приёмам близ-
ка к 100 процентам. И примерно 
такая же ситуация в Болотнин-
ском и Колыванском районах: 
большинство обращений выпол-
нено или находятся в работе.

— Время работы нынешне-
го созыва Законодательного 
собрания близится к заверше-
нию, и многие депутаты уже 
начинают подводить предва-
рительные итоги выполнения 
наказов избирателей. Как у вас 
с этим обстоят дела?

— Должен подчеркнуть, что 
именно в нынешнем, шестом, со-
зыве областного парламента де-
путаты как никогда ответственно 

относятся именно к выполнению 
наказов. Во-первых, это, образно 
говоря, твоё лицо, индикатор тво-
ей эффективности. А во-вторых, 
именно в наказах сконцентри-
рованы самые важные и жизнен-
но необходимые людям объек-
ты: строительство жилья, дорог, 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, ремонт социальных учреж-
дений — школ, детсадов, клубов, 
газификация и чистая вода. Что-
то в силу объективных причин не 
удаётся сделать, но количество 
таких наказов невелико. К тому 
же никогда не стоит отчаиваться 
и сдаваться: в этом созыве у нас 
было немало примеров, когда де-
путаты получали в «наследство» 
практически нереализуемый 
наказ, который не выполнялся 
два-три созыва, но его удавалось 
либо полностью выполнить, либо 
начать выполнять. Причём речь 
зачастую идёт о важнейших объ-
ектах на десятки или даже сотни 
миллионов рублей — новые шко-
лы, спорткомплексы, ФАПы, до-
роги, социальное жильё. В таких 
случаях и ты сам, и люди, давшие 

тебе наказ, видят: нерешаемых 
проблем действительно не бы-
вает, главное — не сидеть сложа 
руки и работать сообща. 

Пользуясь возможностью, хочу 
сказать слова благодарности 
всем общественным организаци-
ям, всем работникам предприя-
тий и учреждений, всем людям, 
кто принимает живое участие в 
жизни нашего округа, помогает 
мне в работе, доверяет и поддер-
живает. У нас крепкая и много-
численная команда, которой, без 
сомнения, по плечу решение лю-
бых задач.

— Какие из наказов 2019-го 
и 2020 года можете отметить?

— У меня есть и совместные 
наказы с другими депутатами, 
работающими на округе №9, и 
индивидуальные. В частности, в 
Мошковском районе на 2019 год 
было запланировано к исполне-
нию четыре наказа, а фактиче-
ски удалось выполнить шесть, 
среди которых строительство 
жилья для медработников и ка-
питальный ремонт библиотеки 
в Мошково, капитальный ре-

монт клуба в деревне Сарачевка, 
строительство ФАПа в селе Ново-
мошковское. В Колывани удалось 
сделать крытую хоккейную пло-
щадку с натуральным льдом, а в 
Мошково в будущем году откро-
ется современный стадион, кото-
рый определённо можно назвать 
долгожданным. После долгого 
перерыва его строительство во-
зобновилось в 2016 году, но, ска-
жу откровенно, тогда казалось, 
что всё так и останется на уровне 
разговоров, — реальные возмож-
ности финансирования на тот 
момент не просматривались. Но, 
как видим, буквально в рамках 
одного созыва и этот вопрос уда-
лось решить. 

В следующем году у нас на 
округе планируется открытие не-
скольких ФАПов, будут крупные 
по объёмам ремонты дорог, будет 
введено несколько жилых домов 
для работников бюджетной сфе-
ры, причём именно в сёлах, а не 
в районных центрах. Полностью 
подводить итоги созыва ещё 
рано, но уже сейчас понятно, что 
подавляющее большинство нака-

зов наших избирателей удастся 
выполнить.

— Валерий Павлович, как вы 
оцените в этом году резуль-
таты работы комитета зак-
собрания по транспортной, 
промышленной и информаци-
онной политике, в котором вы 
состоите?

— Комитет продолжает после-
довательно, а иногда и жёстко, 
отстаивать интересы своих из-
бирателей, ведь сферы, которые 
мы курируем — дороги, транс-
портное обслуживание, инфор-
матизация, торговля, — касаются 
буквально всех жителей области. 

Отмечу, что не первый год мы 
лоббируем выделение субсидий 
муниципальным районам на 
приобретение новых автобусов 
на внутренние пассажирские 
маршруты, в том числе и школь-
ные. Были годы, когда перевоз-
чики не очень активно пользо-
вались этой возможностью, хотя 
были районы, активно участву-
ющие в этой программе. Сейчас 
размер поддержки увеличился: 
субсидия выделяется не в про-
порции 50/50, теперь областной 
бюджет оплачивает до 70% сто-
имости автобусов, и обновле-
ние подвижного состава пошло 
активнее, хотя пока ситуация 
в этом направлении далека от 
идеала.  

Также буквально в конце про-
шлого года нам наконец-то уда-
лось внести поправку в ведом-
ственную целевую программу 
«Развитие торговли на террито-
рии Новосибирской области», в 
рамках которой предпринимате-
лям, осуществляющим торговлю 
в отдалённых селах, полагается 
компенсация за транспортные 
расходы, начиная с 11 километ-
ра от районных центров. Мы 
добивались увеличения финан-
сирования два года, и смогли 
поднять объём поддержки почти 
в два раза. По сравнению с мно-
жеством других программ деньги 
тут небольшие, но они дают боль-
шой положительный эффект, по-
зволяют обеспечивать сотни ма-
лых поселений региона услугами 
торговых предприятий. 

Может, это и не масштабные 
преобразования, но даже ма-
ленькими шагами — через за-
коны, программы, депутатские 
фонды — мы постоянно способ-
ствуем повышению качества 
жизни наших людей. 

Окончание. Начало на стр. 1 
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За последние три месяца через аккаунты к депутату об-
ратились более 300 человек.

Все обращения были отработаны депутатом:
170 человек получили положительное решение своего 

вопроса; 
по 12 обращениям были сделаны необходимые запро-

сы в различные инстанции;
по 5 обращениям оказана материальная помощь;
15 человек были направлены в различные инстанции и 

органы власти для дальнейшего решения вопроса с лич-
ным ходатайством депутата.

Многие решения Валерий Ильенко привык принимать 
непосредственно на месте возникновения проблем.

Личные приёмы — один из самых эффективных 
инструментов депутатской работы.
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 АДРЕСА ПОМОЩИ 

Перечень расходования субсидий 
депутатского фонда Валерия Ильенко 
в 2019 году

 Колыванский район 
Новотырышкинская средняя шко-

ла — средства на осуществление стро-
ительного контроля при проведении 
капитального ремонта школы

Кандауровская средняя школа — ка-
питальный ремонт кровли школы

Новотроицкий сельсовет — выделе-
ние средств на уличное освещение и 
приобретение пожарных рукавов

Пихтовский сельсовет — субсидия на 
установку пожарной сигнализации

Соколовский сельсовет — выделе-
ние средств на изготовление памятни-
ка участнику Великой Отечественной 
вой ны

Кандауровский сельсовет — уличное 
освещение села Кандаурово

Администрация р. п. Колывань — ос-
вещение детской площадки, обустрой-
ство футбольного поля на улице Со-
ловьёва 

Дом культуры «Юность» (Колывань) — 
приобретение сценических костюмов 
для творческого коллектива «Давти» 

Пономарёвский сельсовет — приоб-
ретение компьютера, одежды сцены в 
сельский Дом культуры 

Детский сад села Скала — приобре-
тение видеопроектора 

Пихтовская средняя школа — приоб-

ретение спортивного инвентаря 
Новотырышкинский сельсовет — 

приобретение музыкального оборудо-
вания для центра культуры «Гармония»

Калининский сельсовет — приобре-
тение компьютерной техники 

Пихтовский сельсовет — приобрете-
ние компьютерной техники  

Королёвский сельсовет — приобре-
тение компьютерной техники  

Вьюновский сельсовет — приобрете-
ние компьютерной техники  

Детский сад «Колокольчик — приоб-
ретение паласов в детские группы 

Детский сад «Солнышко» — приоб-
ретение штор 

 Итого: 1 400 000 рублей 

 Мошковский район 
Мошковский районный Дом культу-

ры — ремонт здания
Улица Первомайская (р. п. Мошко-

во) — установка детской площадки с 
игровыми элементами

Детский сад «Улыбка» (р. п. Мошко-
во) — ремонт системы водопровода 

Дубровинский сельсовет — приобре-
тение ноутбука и водяного насоса 

Ташаринский сельсовет — обустрой-
ство спортивной площадки, приобре-
тение спортивного инвентаря 

Дубровинское культурно-досуговое 
объединение — приобретение музы-
кального оборудования 

Улица Западная (р. п. Мошково) — 
ограждение  придомовой территории, 
обустройство детской площадки 

Белоярская средняя школа — те-
кущий ремонт здания, приобретение 
снегоуборочной машины 

Кружок бисероплетения в Централь-
ной районной библиотеке — Приобре-
тение канцелярских товаров и товаров 
для творчества 

Мошковская ДЮСШ — Приобрете-
ние спортивного инвентаря (теннис-
ный стол и мячи) 

Мошковская общеобразовательная 
школа-интернат для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
— оборудование  кабинета для со-
циально-бытового ориентирования; 
приобретение всем воспитанникам 
интерната билетов в Большой Новоси-
бирский планетарий 

Школа искусств Мошковского райо-
на — установка пластиковых окон 

Администрация р. п. Мошково — при-
обретение снегоуборочной машины 

 Итого: 1 000 000 рублей 

Болотнинский район
Администрация города Болотное — 

установка детского городка в город-
ском парке, спил аварийного дерева 

Светлополяновский сельсовет — 
установка детской площадки в дерев-

не Новая Чебула
Ояшинская средняя школа — обу-

стройство входной зоны здания
Боровской сельсовет — приобрете-

ние оргтехники
Егоровский сельсовет — приобрете-

ние противопожарных ранцев, оргтех-
ники (ноутбука, принтера) 

Варламовская средняя школа — при-
обретение комплекта робототехники 

Егоровское культурно-досуговое об-
разование — приобретение музыкаль-
ной аппаратуры (колонок, микрофонов) 

Большечёрновская общеобразова-
тельная школа — приобретение муль-
тимедийного проектора 

Новобибеевская средняя школа — 
обустройство входной зоны здания 

Отдел культуры Болотнинского рай-
она — приобретение кулера

 
 Итого: 1 600 000 рублей 

Рука помощи

Вице-спикер Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Валерий Ильенко 
взял под личную опеку 
молодую семью инвалидов из 
Колыванского района.

Начало этой истории, которая развива-
ется уже несколько месяцев, в очередной 
раз подтверждает, что один из главных 
жизненных уроков, который Валерий 
Павлович усвоил ещё в детстве, он про-
должает нести через всю жизнь. Родите-
ли Ильенко были руководителями сель-
ского уровня в Плёсо-Курья Алтайского 
края, и в их дом постоянно приходили 
люди с проблемами и просьбами о по-
мощи. Тогда Валерий Павлович и понял, 
что, как бы сложно ни было что-то сде-
лать, всегда нужно выслушать людей и 
дать им хоть какую-то надежду. Будучи 
депутатом Валерий Ильенко реагирует 
на любой острый сигнал или обращение 
и зачастую лично едет к людям, чтобы во 
всём разобраться на месте. Так произо-
шло с Алиной и Александром Хасяно-
выми из села Скала. Сами молодые люди 
стеснялись просить о помощи, поэтому 
их историю депутат узнал от журналиста 
колыванской районной газеты «Трудовая 
правда» Ольги Александровой, став-
шей свидетелем трогательной истории 
семейной пары, живущей в непростых 
условиях.

Алина Хасянова — инвалид детства, 
имеет диагноз ДЦП, передвигается 
только в инвалидной коляске. Её муж 
Александр также в детстве получил 
серь ёзную травму и ходит с большим 
трудом, с помощью трости. Одно из 
главных удовольствий, о котором меч-
тает эта любящая пара, большинству 
людей может показаться банальной 
обыденностью. Просто прогуливать-

ся вместе по улице, разговаривать 
и мечтать о будущем. Но в доме, где 
проживает семья, не было пандуса для 
коляски, и каждый раз Александру при-
ходилось звать кого-то из односельчан, 
чтобы они помогли ему на руках выне-
сти жену на улицу, а после прогулки за-
нести обратно в дом. 

Узнав об этой истории в середине мая 
этого года, Валерий Ильенко сразу вы-
ехал в село Скала для знакомства с семь-
ей. Там выяснилась ещё одна подроб-
ность: молодые люди ожидают первенца, 
Алина уже в больнице, и ей со дня на 
день рожать. Кстати, на следующий день, 
16  мая, это радостное событие в семье 
Хасяновых и произошло: на свет появил-
ся малыш Денис. 

Ситуацию с пандусом решили в крат-
чайшие сроки, ещё до выписки моло-
дой мамы из роддома. На вопрос, чем 
ещё можно помочь, Александр сказал, 
что они мечтают приобрести динами-
ческий вертикализатор (в просторечье 
— ходунки), чтобы Алине научиться са-
мостоятельно ходить. Но доходы семьи 
не позволяют откладывать деньги на 
заветную покупку. Депутат пообещал 
ребятам, что их мечта в скором време-
ни исполнится. Также Александр Хася-
нов обратился к депутату с ещё одной 
просьбой: оборудовать сливную яму, 
чтобы можно было пользоваться туале-
том и ванной, не выходя из дома. Вале-
рий Ильенко пообещал предоставить 
для оборудования ямы бетонные коль-
ца, и слово своё сдержал, а глава Колы-
ванского района Евгений Артюхов, 
который также участ вовал во встрече, 
вызвался выделить экскаватор для коп-
ки ямы. А некоторое время спустя в дом 
Хасяновых привезли и заветный верти-
кализатор. Словом, жизнь налаживается: 
малыш растёт, мама учится ходить, а Ва-
лерий Ильенко продолжает держать руку 
на пульсе жизни молодой семьи.  

— Я проникся историей этих ребят, 
они большие молодцы! Несмотря на все 
сложности, они не унывают, оба по мере 
возможностей подрабатывают и плани-
руют создать большую и дружную семью. 
Таким людям очень приятно помогать, — 
рассказал депутат. — Когда мы общались 
с Александром, то я сказал, что есть вари-
анты оказать   поддержку с выделением 
средств на приобретение собственного 
жилья. Пока они живут в съёмном част-
ном доме, который хозяева готовы усту-
пить за 1,2 миллиона рублей. Может быть, 
и не полную сумму выделим, что-то ребя-
та добавят сами, но мы, несомненно, им 
поможем в этом вопросе.

Сегодня Александр Хасянов действи-
тельно счастлив: у них с Алиной родился 
долгожданный ребёнок, в доме жить ста-
ло гораздо комфортнее, появилась вера 
в чудо и добро. Как в тот майский день, 
когда в дверь постучали и протянули руку 
помощи. 

Александр Хасянов и Валерий Ильенко.

В доме Хасяновых депутат помог 
оперативно сделать пандус для 
инвалидного кресла.

Обустройство 
детских площадок — 
одно из направлений 

использования 
депутатского фонда. 

Валерий Павлович поддерживает спорт 
на округе и проводит традиционные 

Спартакиады между районами.



4 Валерий Ильенко

Для хороших дел ничего 
не жалко!
Помимо решения вопросов 

в рамках областных прог-
рамм и за счёт депутатско-

го фонда в свою деятельность на 
округе Валерий Ильенко активно 
вкладывает и личные средства. 

В этом году всем ветеранам 
Великой Отечественной войны 
на округе были вручены подарки 
ко Дню Победы. Более 40 тысяч 
рублей израсходовано на приоб-
ретении подарков, сувениров и 
сертификатов на различные ме-
роприятия (День Учителя, Декада 
пожилого человека, Декада ин-
валидов, Воспитатель года, День 
медицинского работника и дру-
гие). Активистам и обществен-
никам округа были подарены 
билеты на концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца 
«Чалдоны», также всем выпуск-
никам школ округа и всем перво-
классникам (более 1 700 человек) 
были вручены билеты в Большой 

Новосибирский планетарий.  На 
30 тысяч рублей были куплены 
пиломатериалы для семьи пого-
рельцев из Новомошково. Оказа-
на помощь на поездку в Москву 
на соревнования ученицам Свет-
лане Тереховой и Галине Пин-
жаковой. 

Повышение доступности куль-
турно-развлекательных учреж-
дений Новосибирска для сель-
ских жителей — вообще одно из 
главных направлений деятельно-
сти депутата. Валерий Павлович 
регулярно к знаменательным 
датам организовывает массовые 
мероприятия для своих избира-
телей. После школьников Боль-
шой новосибирский планетарий 
посетили и жители элегантного 
возраста из Колыванского, Бо-
лотнинского и Мошковского 
районов. Такой подарок Валерий 
Ильенко сделал в рамках Декады 
пожилых людей.

Ветеранам была представлена 
познавательная и концертная 
программы, которую подгото-
вили курсанты Новосибирского 
военного училища. Но самым 
впечатляющим для всех стал 
просмотр фильмов в «Звёздном 
зале». Здесь шесть проекторов 
создают единое изображение в 
полусферическом куполе, что 
позволяет присутствующим не 
только следить за фильмом на 
экране, но и чувствовать себя 
непосредственным участником 
событий. Поездка зарядила пен-
сионеров хорошим настроением, 
интересом к астрономическим 
знаниям, желанием разгадать за-
гадки Вселенной. Домой участни-
ки увлекательного путешествия 
вернулись с отличным настрое-
нием и массой положительных 
эмоций. А это самое главное, и 
для такого никаких средств не 
жалко. 

Машина есть, на очереди — 
новая амбулатория

Депутат Законодатель-
ного собрания Валерий 
Ильенко помог жителям 

Новотроицкого сельсовета с 
предоставлением медицинского 
автомобиля. На очереди — новая 
врачебная амбулатория.

Этим летом в селе Новотроицк 
Колыванского района произошло 
долгожданное событие, которому 
радовался не только местный врач 
Михаил Рассолов, но и все селяне: 
во врачебную амбулаторию по-
ступил новый автомобиль скорой 
помощи. В 2018 году местные жи-
тели обратились к депутату Вале-
рию Ильенко с просьбой помочь 
им получить новый автомобиль. 
И благодаря настойчивости пар-
ламентария, который убеждал 
региональный минздрав выдать 
транспорт именно этому сельсо-
вету, в Новотроицк приехала новая 
машина марки «УАЗ».

Новотроицкий сельсовет — не-
маленький по площади: до ряда 
сёл от центральной усадьбы ехать 
не менее 40 километров, а всего 
на участке врача общей практики 

Михаила Рассолова семь сёл и де-
ревень. Нагрузка большая, к тому 
же доктора часто вызывают по 
ночам. И чтобы быстро добраться 
до пациентов и своевременно ока-
зать медицинскую помощь, нужен 
был хороший транспорт.

— Старой машине уже десять лет 
было, она часто ломалось. Теперь 
работать будет гораздо легче, — от-
метил доктор Рассолов.

Новая машина скорой помо-
щи была наказом избирателей, 
и теперь, когда он выполнен, на 
повестке дня стоит новая задача: 
построить здание врачебной ам-
булатории вместо старого, находя-
щегося в плохом состоянии. Депу-
тату удалось добиться включения 
и этого наказа в областной бюджет, 
была отведена площадка, и к кон-
цу лета строительство началось. 
ФАПы и амбулатории сейчас стро-
ят модульные, быстровозводимые, 
и концу года основные строитель-
ные работы уже будут закончены. 
А с 2020 года врач Михаил Рассолов 
будет принимать своих пациентов 
уже в новом здании.  

На радость детворе
Вопросы детского досуга на округе №9 — в фокусе постоянного внимания 
депутата Валерия Ильенко. Это не только проведение праздников, спортивных 
мероприятий и массовые выезды в Новосибирск, но и организация комфортной 
среды непосредственно в населённых пунктах. 

Весной 2019 года на приёме 
у Валерия Павловича побыва-
ла жительница Колывани Ли-
дия Халдеева. Она приехала с 
просьбой установить детскую 
площадку в Западном микро-
районе Колывани. Валерий 
Павлович подключился к реше-
нию вопроса и дал поручение 
помощникам написать обра-
щение на выделение 100 тысяч 
рублей на установку детского 
городка. Жителей микрорайона 
он попросил найти место под 
площадку, чтобы оно устраи-
вало всех, было комфортным и 
удобным для детей и родите-
лей.

С аналогичной просьбой к 
депутатам Валерию Ильенко и 
его коллеге по округу №9 Алек-
сандру Аксёненко обратились 

жители улицы Первомайская 
рабочего посёлка Мошково. 
Валерий Ильенко выделил из 
средств депутатского фонда 
230 тысяч рублей на покупку 
игровых элементов для детской 
площадки, а Александр Аксё-
ненко  — средства на установ-
ку ограждения. В начале осени 
местные ребятишки уже играли 
на новой площадке.

— Совместными усилиями по-
лучилась хорошая игровая зона, 
местные жители ухаживают за 
ней, поддерживают чистоту и 
порядок, — отметил Ильенко. 
— Приятно, когда люди готовы 
вместе пройти путь, который 
приведёт к нужному результату. 
Спасибо мошковцам за обраще-
ние, пусть у ребят будет счастли-
вое и безопасное детство!

Также в сентябре Валерий 
Ильенко вновь посетил с рабо-
чим визитом Мошково. Одной из 
причин стало обращение жите-
лей улицы Колхозной: они тоже 
хотели детскую площадку. Ру-
ководствуясь одним из главных 
своих принципов — всё понять и 
разобраться на месте, — Валерий 
Павлович  встретился с жильца-
ми дома №43 по улице Колхоз-
ная. Довольно быстро стало по-
нятно, что не зря.

— Люди обратили внимание 
на то, что я активно поддержи-
ваю установку детских городков 
на своём округе и попросили 
поставить детскую площадку 
и на их улицу. Тем более люди 
действительно хотят перемен, и 
уже своими силами установили 
песочницу и качели, — рассказал 

Валерий Ильенко. — Я приехал 
посмотреть, в каком состоянии 
площадка и что можно сделать, 
но выяснилось, что земля, на 
которой установлены качели и 
песочница, не принадлежит му-
ниципалитету, а имеет частного 
собственника. Устанавливать на 
его земле детский городок нель-
зя, но и из этой ситуации удалось 
найти выход: за зиму жители по-
обещали решить все бумажные 

вопросы и передать часть земли 
для детской площадки муници-
палитету. 

Пока этот процесс идёт, Вале-
рий Павлович установил на пло-
щадке новые лавочки. Жильцы 
домов на дворовых посиделках 
обсуждают, какой должна быть 
их новая площадка, которая по-
явится уже весной на законных 
основаниях и будет радовать 
местную детвору. 
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С жителями улицы Колхозная в Мошково. 

Школьники округа регулярно 
получают подарки от депутата. 

Ветераны округа №9 
в Новосибирском планетарии. 

Новая карета скорой помощи для Новотроицкой амбулатории.


