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Законодательного Собрания Новосибирской области

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек.
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году.

Питание школьников
Президент предлагает обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс и направить на это средства
из трёх источников: федерального, регионального и местного.
В тех регионах, где есть техническая готовность, горячее питание
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся
три года на создание технической инфраструктуры, чтобы горячее питание появилось там не
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение
медобслуживания
С 1 июля 2020 года будут запущены региональные программы модернизации первичного
звена здравоохранения, на что
выделено 550 миллиардов рублей. В 2020 году будет введена новая система оплаты труда
для работников здравоохранения, основанная на едином для
всей страны перечне надбавок
и компенсаций. Президент потребовал
сконцентрировать
усилия на первичном звене
здравоохранения, куда люди
обращаются за помощью чаще
всего, и отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют
официального разрешения в
России.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года
во всех регионах России. Это
индивидуальная
программа
повышения доходов и качества
жизни для каждой нуждающейся семьи: регулярные выплаты, помощь в переобучении
и повышении квалификации,
содействие в трудоустройстве
или открытии собственного
дела.

ЦИФРА

Выплаты на детей

5 000₽
составит доплата классным
руководителям за счёт средств
федерального бюджета. Будут
сохранены все региональные
выплаты за классное руководство.

Увеличение бюджетных
мест в вузах
В приоритетном порядке будет
увеличено количество мест в тех

АНДРЕЙ ТУРЧАК

заместитель
председателя
Совета Федерации,
секретарь Генерального
совета партии «Единая
Россия»:

«Единая Россия» — партия
Президента. И для нас его
Послание является прямым
руководством к действию.
Изменения, предложенные
президентом, должен
почувствовать каждый
человек — не важно, где он
живёт, — в мегаполисе или
сельской местности.

Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи
лет включительно с 1 января
2020 года. Получать их будут
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На начальном этапе размер составит
5 500 рублей. В каждом субъекте Федерации доходы могут
разниться. «Если мы увидим,
что какие-то семьи не доходят
до прожиточного минимума,
сделаем следующий шаг и с
2021 года будем выплачивать
полный прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей
в зависимости от региона», —
пообещал Президент.


kremlin.ru

регионах, где не хватает врачей,
педагогов, инженеров. Кроме
того, студенты получат возможность после второго курса выбирать новые направления обучения.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд
в профессии, знаниях, достижении благополучия,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они живут,
работают, — в городах, районах, сёлах.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

ВАЛЕРИЙ ИЛЬЕНКО,

заместитель председателя
Законодательного собрания
Новосибирской области,
руководитель фракции
партии «Единая Россия»:

Главное, что я отметил в Послании
Президента — приоритет
социального развития государства.
Особенно своевременна стратегия
демографической политики, что
говорит о нехватке уже имеющихся
мер поддержки семей. Сегодня
молодёжь не спешит заводить
детей, в основном по финансовым
причинам. И государство решило
пойти им навстречу и поддержать.

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

466 617₽

616 617₽

450 000₽

1

рождение
первого ребёнка

рождение
третьего ребёнка2

рождение
второго ребёнка1
1 50 000 рублей, если первый
ребёнок родился после
1 января 2020 года
2
идёт на оплату ипотеки
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин
подписал указ №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Каждому региону России нац
проекты, разработанные при
активном участии политической партии «Единая Россия»,
принесли ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 году.
И наша Новосибирская область
не исключение. В 2019 году у нас
началась работа по всем 12 нацпроектам. В 2019 году на их
реализацию было направлено
29,6 млрд. рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» в период с 2019-го по
2024 год в регионе планируется
построить 48 школ проектной
мощностью 27 812 мест, создать
337 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр
по выявлению и поддержке
одарённых детей.
В 2019 году введено в эксплуатацию 55 социальных объектов,
из них 46 — в рамках нацпроектов. Это 30 ФАПов, Дом культуры
в Шадрино Искитимского района,
спорткомплекс в Тогучине, 17 детских садов и 6 школ. При поддержке федерального бюджета
возобновилось строительство областного перинатального центра.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году начнётся
строительство 7 поликлиник
в новых микрорайонах Новосибирска на условиях государственно-частного партнёрства.
По нацпроекту «Культура»
в Сузунском, Новосибирском,
Искитимском и Ордынском
районах созданы современные
модельные библиотеки. Начали
работу 6 автоклубов — многофункциональных
культурных
центров.
Два крупнейших спортивных
объекта — региональный центр
волейбола и многофункциональная ледовая арена — строятся по нацпроекту «Демография». Первый из них запустится
в 2020 году, второй — в 2022-м.
В 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дорожники
благоустраивали
130 объектов, в эксплуатацию
введены 109 из них общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных

пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Иня,
пляж озера и привокзальная
площадь в Тогучине. Наш проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент
Славы — и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.
По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось

федерального центра получены решения по реконструкции
второй
взлётно-посадочной
полосы аэропорта Толмачёво.
В конце декабря Правительство
РФ определило порядок финансирования
строительства
Сибирского кольцевого источника фотонов программы «Академгородок 2.0» — «СКИФ».
Второй год подряд Новосибирская область выходит на
исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году

НСО нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

Жильё
и городская среда

строительство почти семикилометрового
магистрального
водовода, мощности которого
хватит на бесперебойное снабжение водой нормативного качества города и сёл Толмачево и
Красноглинное.
2019 год стал переломным для
ряда масштабных проектов. От

9,2 8,2

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

они составили 196 млрд рублей,
в 2019-м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов областное правительство ориентируется на
наказы избирателей, данных
депутатам заксобрания, более
половины которых представляют

Новосибирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В 2016 году был утверждён пакет из 5 016 наказов. Из
них каждый год выполняется от
800 до 1 000 наказов. Многие наказы дали импульс к принятию
системных решений. Так, исходя
из наказов, была сформирована областная программа строительства ФАПов, которая легла в
основу региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году сдано в эксплуатацию 40 ФАПов.
Ремонт дворов в Новосибирске тоже проводится с учётом
наказов избирателей: только за
два года за счёт средств области
и города отремонтировано почти 400 дворов.
Многие наказы депутатам
касались создания условий для
молодых специалистов на селе.
С 2019 года возобновлена региональная программа строительства служебного жилья. За
первый год её действия 100 молодых специалистов в районах
получили новое жильё.
2020 год тоже будет насыщен событиями и проектами.
Эффективно и в максимально
короткие сроки решать задачи,
которые ставят перед областью
нацпроекты и стратегия развития региона, можно только в условиях слаженной работы всех
ветвей власти.


НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №9

В
Александр КАРЕЛИН

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

Национальные проекты —
это большие возможности
для жителей Новосибирской
области, которые
подкреплены федеральным
финансированием.
Государство принимает
на себя обязательства,
но надо понимать, что в
каждом конкретном случае
внедрение национальных
проектов зависит не только от
бюджетных «вливаний», но и
от нашей исполнительской
дисциплины,
ответственности, активности
каждого, кто будет
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень
чётко и конкретно
определены цели
и нужные для их
достижения ресурсы.
Причём масштаб
этих ресурсов
беспрецедентен —
таких больших
и комплексных
программ за всю
новейшую историю
России ещё не
было. Важно, чтобы
жители чувствовали:
нацпроекты
реализуются для них.

депутат Государственной думы, член
Высшего совета партии «Единая Россия»:

губернатор Новосибирской области,
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

Практика улучшения жизни

озрождение села, повышение
рождаемости и уровня жизни на селе — эти масштабные
задачи поставлены в национальных проектах, реализуемых
в Новосибирской области. И это
не просто перспективы улучшения жизни, а реальная практика
и конкретные дела.
Как рассказал депутат заксобрания Валерий Ильенко,
общая сумма господдержки
из областного и федерального
бюджетов сельхозпредприятиям Колыванского, Мошковского и Болотнинского районов в 2019 году составила более
96 млн рублей. Понятно, что
этих средств недостаточно, необходимо привлекать на территорию и инвесторов. Крупные
предприятия, улучшающие экономику и создающие рабочие
места, стали появляться и на
9-м округе. В августе 2020 года в
Колыванском районе планируется открыть селекционно-семеноводческий центр, который
будет заниматься производством высококачественных се-

мян, адаптированных под климатические условия региона.
В последующие годы инвестор
планирует строительство селекционно-генетического центра,
где будут внедряться современные технологии по разведению
высокопродуктивного скота.
Из положительных моментов хочу отметить и темпы
строительства и ввода жилья
для врачей, учителей, работников культуры. Общая площадь
введённого на округе жилья
в 2019 году составила почти
33 тысячи квадратных метров.
В сфере ЖКХ 2020 год станет
ударным для Мошковского района в плане завершения программы по газификации частных
домов в Мошково, селах Сокур
и Барлак, посёлке Октябрьский,
в микрорайоне «Светлый». В
Болотнинском районе газифицирован город Болотное и несколько близлежащих сёл, построены котельные в Болотном
и деревне Баратаевка, теплосети в Болотном, водозаборные
скважины в 5 сёлах района, сети

водопровода в Баратаевке, Дивинке, Егоровке. В Болотном реконструированы наружные сети
и построен магистральный водопровод к площадке комплексной застройки по улице Новая.
В Колывани уязвимое место — водопроводные сети. На
2020 год запланирован капитальный ремонт 16,5 км сетей,
основные работы пройдут в сёлах Соколово и Скала, и деревне
Малый Оёш.
Необходимость
создания
комфортных условий, при которых населённые пункты
области соответствовали бы
ожиданиям жителей, предопределила разработку приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Так, в 2020 году в
Колывани планируется отремонтировать и благоустроить
площадь перед ДК «Юность»,
в Мошково завершена третья
очередь благоустройства цент
рального сквера, значительно
преобразился и центр города
Болотного.


ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9 | Валерий ИЛьенко
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Никто не забыт
В 2020 году мы празднуем
памятную дату, которая
объединяет нас всех, —
75-летний юбилей Великой
Победы. Особую роль в этой
победе сыграли наши деды
и прадеды, бабушки и прабабушки — вся наша Новосибирская область.
На 9-м избирательном округе с особым трепетом относятся к этому событию и всем участникам Великой
Отечественной войны — ветеранам,
труженикам тыла, детям войны. Каждый год депутат Законодательного собрания, руководитель фракции партии
«Единая Россия» Валерий Ильенко
уделяет им особое внимание. Ко многим в гости он приезжает лично, навещают ветеранов с памятными подарками и поздравлениями помощники
депутата. Ни один участник тех страшных событий не остаётся без внимания.
Во всех РДК Валерий Павлович организует праздничные концерты.
В этом году свою программу в честь
75-летия Великой Победы представит
государственный ансамбль песни и
танца «Чалдоны».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей СУББОТИН,

и. о. главы администрации Мошковского района,

Александр НАРУШЕВИЧ,

председатель Совета депутатов Мошковского района:

Валерий Ильенко с ветеранами ВОВ Колыванского района — Владимиром Ефимовичем Сизиковым,
Иваном Васильевичем Анисимовым и Ольгой Фёдоровной Гривастовой

Каждый год Валерий Павлович
вместе с внуками принимает участие
в шествии «Бессмертного полка», и
уже много лет он ищет информацию
о своём дедушке Василии Петровиче Ильенко, 1906 года рождения. Он
был призван 26 июня 1941 года из Хабарского райвоенкомата Алтайского
края. 12 декабря 1941 года в звании
сержанта он пропал без вести.
— Я и мои родные долго искали

хоть какую-то информацию о дедушке, но всё, что удалось найти,
— это выписка из книги призыва
военкомата Хабарского района и
справка о том, что он пропал без вести, — говорит Валерий Павлович.
— Мы бережно храним память о нём
и его уцелевшие фотографии. И не
теряем надежды найти его и похоронить рядом с семьёй со всеми почестями.


— Несмотря на то, что Валерий Павлович Ильенко представляет в Законодательном собрании
только часть Мошковского района, он старается
не делить район на округа, а решать вопросы
всех его жителей.
Последние 10–15 лет у нас все только и говорили: когда в районе будет строиться стадион,
когда газ пойдёт в населённые пункты, где новые
школы и ФАПы? Сегодня на большинство этих
вопросов есть положительные ответы.
Благодаря твёрдой и волевой поддержке депутата у нас строится стадион, газифицирован районный центр, а газовые сети среднего давления
дошли до многих населённых пунктов. Построено два новых ФАПа, ещё четыре планируется
открыть в этом году. Совсем недавно в Мошково
введён в эксплуатацию жилой дом для работников здравоохранения и образования, ещё один
скоро достроят в Ташаре, благоустраиваются
дворовые территории с прекрасными детскими площадками и общественные пространства.
В ежедневном режиме работает общественная
приёмная депутата, куда постоянно приходят
жители района со своими проблемами, и находят там не только поддержку, но и, самое главное,
пути решения их вопросов. Неравнодушие к людям, умение слушать и слышать — главная отличительная черта Валерия Павловича.

Евгений АРТЮХОВ,

глава администрации Колыванского района:

ДЕПУТАТСКИЙ НАКАЗ

Под крышей дома своего

У

чительница начальных классов из Мошковского центра образования Ольга Саватеева ходила по новой двухкомнатной
квартире и не верила своему счастью. Когда депутат Законодательного собрания по избирательному округу №9 Валерий
Ильенко предложил ей выбрать ещё и дополнительный подарок,
счастливого новосёла окончательно захлестнули эмоции.
— Определяйтесь быстро или я передумаю, — с улыбкой подначивал Ильенко растерявшуюся женщину.
Собрав волю в кулак, Ольга Владимировна остановилась на
кухонном гарнитуре. Есть у хозяек примета, что в новом жилье
обязательно должна быть новая кухня. Депутат пообещал, что
вскоре подарок дойдёт по назначению.
Для Валерия Павловича сдача нового 12-квартирного дома
в Мошково — не рядовое событие. Это не просто дом, а жильё для работников бюджетной сферы: помимо Ольги Владимировны, здесь поселятся ещё три семьи учителей, четверо медицинских работников и по две семьи представителей
культуры и полиции. Строительство дома являлось депутатским наказом, а свои обещания Ильенко привык выполнять
неукоснительно.
— Квартиры сразу с отделкой, сантехникой, тут уже установлены новые плиты и водонагреватели в ванных комнатах. Как
говорится, заезжай и живи. Кстати, в ближайшее время закончится выполнение ещё одного похожего наказа в Мошковском

районе — реконструкция 8-квартирного дома для служебного жилья работникам бюджетной сферы в селе Ташара. В нём
квартиры получат учителя и медики. — сказал депутат.


— Валерия Павловича я знаю много лет и могу
сказать, что Колыванскому району очень повезло, что именно он представляет интересы нашего
округа в Законодательном собрании. Валерий
Павлович имеет авторитет, опыт и все необходимые компетенции, чтобы оперативно решать
вопросы любого масштаба — от поправок в областной бюджет до локальных вопросов отдельной деревни или семьи.
Но самое главное, что лично мне импонирует в
нём, — это его подход в работе. Валерий Павлович очень много времени уделяет личным приёмам граждан, разговорам с обычными людьми,
часто сам инициирует и организует встречи с
жителями и не понаслышке знает, чем сегодня
живёт село и что необходимо сделать, чтобы нам
жилось лучше и комфортнее. Так, благодаря ему,
была возобновлена госпрограмма по субсидированию районов на приобретение новых автобусов на внутренние пассажирские маршруты,
в том числе школьные. Он активно лоббировал
поправки в областную целевую программу развития торговли, по которой предпринимателям,
осуществляющим торговлю в отдалённых сёлах,
полагается компенсация за транспортные расходы. При его участии расширен перечень категорий граждан, проживающих на селе, которым
полагается доплата к пенсии, и так далее.

Виктор ФРАНК,

глава администрации Болотнинского района:

План реализации наказов депутата Валерия Ильенко на 2020 год
БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН
• Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы в деревне Большая Чёрная
• Капитальный ремонт дорожного покрытия на улицах Московская, Коммунистическая, Титова, Берёзовская,
Кузбасская, Монтажная, Светлая в городе Болотное общей протяжённостью
5,3 км в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области»
• Капитальный ремонт электросетей для
надёжного электроснабжения села
Корнилово
• Капитальный ремонт автодороги Тогучин — Карпысак протяжённостью 2 км

• Капремонт крыши здания, в котором
расположены библиотека, детский сад,
ФАП и сельсовет, в селе Кунчурук.
• Решение вопроса с сотовой связью в
деревне Большая Чёрная
КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН
• Завершение ремонта здания Пихтовской участковой больницы
• Отсыпка дорожного полотна щебнем
по направлению Королёвка – Бобровичинск (наказ выполнен досрочно)
• Ремонт дороги с. Пихтовка — с. Пономарёвка (15 км)
• Разработка проектно-сметной документации для строительства двух скважин и 3 км водопровода в рамках программы «Чистая вода» (с. Вьюны)

• Строительство спортивного комплекса
в р. п. Колывань
МОШКОВСКИЙ РАЙОН
• Замена деревянных окон на пластиковые
в детском саду «Лесовичок» в селе Ташара
• Строительство ФАПа в посёлке Обской
• Ремонт автодорог по ул. Пионерская и
Комсомольская в Мошково
• Продолжение
программы
строительства жилья в сельской местности
(с. Дубровино)
• Ремонт дороги от села Белоярка до
села Дубровино протяжённостью 12 км
• Газификация села Новомошковское и
посёлка Красногорский, продолжение
газификации Мошково
• Строительство стадиона в р. п. Мошково

— Валерий Павлович Ильенко — настоящий защитник народных интересов в органах власти.
Практически все предлагаемые им законопроекты и инициативы претворяются в жизнь, а не
остаются на бумаге. Он узнаваемый и уважаемый
человек в Новосибирской области и легко открывает двери в кабинеты министров и других
чиновников. Законотворческая деятельность —
лишь один из аспектов его работы. Валерий Павлович активно работает с общественными организациями и откликается на обращения граждан.
У него один из самых высоких рейтингов по исполнению наказов избирателей и по решению
местных проблем. Каждый год он публично отчитывается о своей деятельности и открыто смот
рит в глаза людям, оказавшим ему поддержку
на выборах. Я убеждён, что люди поддержат его
решение идти на выборы на очередной срок и
дальше представлять наши интересы в областном парламенте.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9 | валерий ильенко
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Дом здоровья

ТРАНСПОРТ

Когда повезёт тому, кто везёт?

Лидия Чуприкова с ключом от нового ФАПа

26

февраля 2020 года в селе Новобибеево Болотнинского
района открылся новый модульный ФАП — медики получили символичный ключ от медицинского учреждения от имени депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по округу №9 Валерия Ильенко, Александра
Шпикельмана и Александр Аксёненко. Теперь у жителей села
появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.
Для жителей Новобибеевского муниципального образования, в котором проживает более 400 человек, это стало
долгожданным событием — открытия нового ФАПа они с нетерпением ждали не один год. Прежний ФАП, находившийся в деревянном неприспособленном здании, не был готов к
приёму пациентов по современным стандартам. Его ремонт
был наказом избирателей для депутата Валерия Ильенко, но,
благодаря нацпроекту «Здравоохранение», удалось сделать
гораздо больше. Теперь у сельчан появился светлый, тёплый,
уютный ФАП, отвечающий всем требованиям и санитарным
нормам, укомплектованный необходимыми инструментами
и оборудованием, позволяющим вести приём пациентов не
только фельдшером, но и мобильными бригадами врачей.
В новом ФАПе есть медицинский кабинет, смотровая,
процедурная, удобная зона ожидания для пациентов, сан
узел. Вход оборудован удобным пандусом и низкими ступенями с поручнями, чтобы люди могли безопасно и комфортно заходить в здание.
— Теперь у нас есть все условия для обслуживания людей: помещения просторные, светлые, тёплые, есть необходимые инструменты и оборудование для оказания медицинской помощи. Это не просто ФАП, а настоящий дом
здоровья для всех новобибеевцев. Спасибо депутатам за
такой подарок, — с радостью говорит заведующая ФАПом
Лидия Чуприкова.


Обновление пассажирского автобусного парка,
подготовка водителей,
безопасность на транспорте — Общественный совет
регионального отделения
«Единой России» по реализации проекта «Безопасные и качественные
дороги» узнал, как обстоят
с этим дела в восточных
районах области.
Мошковское АТП — не лучшее
транспортное предприятие в Новосибирской области, где можно полноценно рассуждать именно о проб
лемах пассажирских и школьных
перевозок в сельских районах. Как
сказал координатор Общественного
совета проекта «Безопасные и качественные дороги», заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции партии
«Единая Россия» Валерий Ильенко,
по статистике министерства региональной политики НСО, претензий
к качеству пассажирского обслуживания в Мошковском районе вдвое
меньше, чем в среднем по области.
Предприятие,
обслуживающее
64 маршрута внутри района и до
Новосибирска, а также 12 школ,
куда возят школьников из малых
сёл, работает с прибылью. Правда,
как отметил директор АТП Владимир Нюренбергер, непосредственно пассажирские перевозки
большой прибыли не дают, а школь-

Валерий Ильенко (в центре) знакомится с работой Мошковского АТП.

ные маршруты и вовсе приносят
убытки. Зарабатывать транспортникам приходится на дополнительных лицензированных услугах: вывозе бытовых отходов, эвакуации
транспортных средств, проведении
предрейсовых медосмотров.
Правда, есть существенные разрывы по зарплатам водителей. Если
в Мошковском районе средняя зарплата на пассажирских маршрутах
составляет 27 тысяч рублей, а на
школьных — 24,5 тысячи, то в Колыванском на школьных маршрутах
водители получают 18–20 тысяч.
Эта проблема актуальна для всей области. Как и возраст водителей: по
словам министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолия
Костылевского, на 563 школьных
маршрутах в регионе сегодня работает 112 водителей старше 60 лет.
— Наш общественный совет работает три года, и мы видим определённые позитивные сдвиги в пла-

не транспортного обслуживания в
районах, — сказал Валерий Ильенко.
— Но и проблем немало: в одном из
лучших АТП области не самые высокие зарплаты, есть проблемы с прибылью и подготовкой кадров.
Одна из возможностей автотранспортных предприятий снизить накладные расходы и увеличить прибыль — новые автобусы: меньше
затрат на ремонт, меньше простоев.
Благодаря депутатам заксобрания областная программа обновления парка сельских АТП была запущена ещё
в 2017 году, и за три года было приобретено 244 новых автобуса, ещё более
60 планируется купить в этом году.
— Благодаря транспортному комитету заксобрания мы отстояли
эту программу, но порой огорчает,
что не все районы пользуются этой
субсидией, — подчеркнул Анатолий
Костылевский. — А ведь проблема
износа техники очень высока практически везде. 


Спартакиада собирает друзей
У
никальные спортивные соревнования четвёртый год проходят на
округе №9.
Кубок трёх районов на призы депутата Законодательного собрания
Валерия Ильенко традиционно проводится осенью и в начале весны.
Особенность соревнований в том,
что в составах команд только главы
и заместители глав Мошковского,
Болотнинского и Колыванского районов, главы муниципальных образований и председатели районных
советов депутатов, руководители
местных отделений «Единой России». И хотя профессиональными

спортсменами их не назовёшь, соревнования всегда проходят очень
живо, азартно, тут уже сложились
свои мини-противостояния, всегда
существует интрига в плане будущего победителя. При этом царит
дружеская атмосфера. Очередной
турнир прошёл в Мошково, команды
состязались в лыжных гонках, пулевой стрельбе, дартсе, волейболе и
комбинированной эстафете.
— Участие в таких мероприятиях
даёт мне очень много как депутату,
— подчеркнул Валерий Ильенко. —
Здесь как никогда главы районов и
поселений открыты, откровенны, и,

общаясь с ними, понимаешь, какие
на местах возникают проблемы в
течение практически всего года. Это
помогает найти общий язык и организовать совместную работу. Кстати,
на этой спартакиаде лучшие результаты показала команда Мошковского района, немного уступили представители Болотнинского района и
третье место досталось колыванцам.
Но в целом, выиграли все, мы отлично провели время и получили огромный заряд энергии. Кубок остался
в Мошковском районе, а значит, на
летнюю Спартакиаду собираемся
здесь же.

Команда Мошковского района — победители Спартакиады

22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.
День всенародного
голосования
по поправкам
в Конституцию
объявлен нерабочим.

В этот день вы можете
проголосовать и на
своём избирательном
участке, и за пределами
его помещения.

Можно
проголосовать на
избирательном
участке досрочно —
с 19 по 21 апреля.

В труднодоступных
и удалённых районах
голосование начнётся
за 25 дней до дня
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный
избиратель», заявление об участии в голосовании можно
подать на сайте госуслуг: самое раннее – за 30, самое
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
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