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Не врать! И не бояться делать
Заместитель председателя Законодательного собрания
Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия»
Валерий ИЛЬЕНКО — об итогах созыва и последних важных
событиях в жизни страны и области.

Место, где понимают
— Валерий Павлович, главным политическим событием последних
нескольких месяцев в стране была
подготовка и голосование по внесению поправок в Конституцию России. Как вы оцениваете итоги голосования в Новосибирской области и
значимость изменений в основной
закон?
— Если говорить о результатах голосования в целом, то, учитывая традиционную «сложность» нашей области,
некую даже протестность, то итоги голосования можно признать неплохими.
Стоит понимать, что даже те люди,
которые проголосовали против поправок — а это их полное право, демократично высказали своё мнение, — вряд
ли имели в виду все 207 поправок одним «пакетом». Потому что мне трудно
представить тех, кто будет против закреплённых в Конституции регулярных
индексации пенсий. Не так, что у Правительства России есть лишние деньги
в бюджете — индексируем, нет — ничего не будет. Теперь это закреплено в
основном законе страны. Не думаю, что
кто-то против социальных льгот, кто-то
поддерживает возможность отчуждения земель Российской Федерации. Да,
отдельные поправки могли не нравиться, поэтому люди голосовали в целом
против. Но результат есть, и нужно понимать, что это абсолютно новый этап
в жизни страны. Государственная Дума
уже приступила к разработке новых законов, связанных с поправками, будут
изменения и на уровне регионального
законодательства.
— Сельские районы традиционно
показали более высокую активность
на голосовании…
— И меня это совершенно не удивляет. Я уже третий созыв работаю в Законодательном собрании, в основном — в
сельских районах, и не в обиду новосибирцам могу сказать, что в глубинке
люди всё-таки отличаются. Им вроде бы
и внимания меньше уделяется в плане
сервиса, комфорта (хотя в последние
годы тенденция меняется), но в сельских районах люди традиционно более
отзывчивые, понимающие, иници
ативные. Они хотят там жить, работать,
созидать, вкладывать душу в свою землю, им нужно только немного помогать. И то, что у нас многие партийные
и национальные проекты «шагнули» в
сельскую местность, начала работать
программа комплексного развития
сельских территорий, — это своевременный и правильный знак внимания к
людям, живущим в сельской местности.

Самый рабочий созыв
— Про нынешний 6-й созыв заксобрания уже много было сказано

положительного. Чем вам лично запомнятся последние пять лет работы
областного парламента?
— Максимально конструктивной работой на комитетах, в специальных
комиссиях, группах и так далее, что в
итоге приводило к единым, согласованным решениям по большинству важных
вопросов. Конечно, были споры, порой
даже очень жёсткие, и внутри нашей
фракции, и с представителями других
фракций, членами областного правительства, но к сессиям, где уже официально принимались законопроекты, мы
все подходили консолидированной командой. Этот созыв показал, что областной парламент может оставаться одной
из главных площадок для обсуждения
самых разных злободневных вопросов,
местом высказывания любых мнений,
но при этом слаженной и дисциплинированной группой единомышленников.
После выборов в сентябре состав заксобрания традиционно обновится на
25–30 процентов, так бывает всегда, но
я не сомневаюсь, что в этих стенах сохранятся все позитивные моменты, которые были достигнуты.
— Комитет, в котором вы состоите
— по транспортной, промышленной
и информационной политике, — также нередко оказывался на пике внимания. Заслуженно, на ваш взгляд?
— Это не наше мнение, сами журналисты обращали внимание на то, что
больше всего представителей прессы
посещали заседания именно нашего
комитета. И это можно понять, потому
что отрасли экономики, находящиеся в
его ведении, — важнейшие, жизненные.
Это и дороги, которые важны везде — и
в городах, и в селе, — и транспортное
обслуживание, и промышленность, и
торговля, составляющая около 15 процентов всего валового регионального
продукта, и вопросы информатизации.
Всё то, с чем каждый человек в области
сталкивается каждый день.
Могу отметить, что за последние годы
существенно выросло финансирование дорожно-строительной отрасли и
гораздо строже стал контроль. Абы как
сегодня дорогу не построишь: во-первых, гарантийный срок стал 5 лет — и
лучше сразу сделать хорошо, чем потом исправлять за свой счёт. Во-вторых, можно просто попасть в «чёрный»
список недобросовестных подрядчиков
и остаться без работы, потерять компанию.
Большой заслугой комитета можно считать и программу обновления
автобусного парка в сельских автотранспортных предприятиях — более
200 новых автобусов за три года. Из-за
сложностей, связанных с коронавирусом, эта программа пока приостановлена в 2020 году, но я не сомневаюсь, что
она обязательно возобновится.
На постоянном контроле мы держим

и вопрос о подготовке водителей на
школьных маршрутах. Техника там как
раз вся почти новая, все 100 процентов
парка автобусов моложе 10 лет, а вот с
водителями большая проблема. Много
пенсионеров, а молодёжь туда идти не
хочет, потому что зарплата очень низкая. Нужна специальная программа,
чтобы этот сегмент перевозок у нас был
обеспечен не только техникой, но и кад
рами.
Комитет действительно очень плодотворно поработал прошедшие пять
лет, все наши решения были выверенными и улучшающими ситуацию на местах.

Депутаты должны быть
неидеальными
— В ваш избирательный округ входят три сельских района — Колыванский, Болотнинский и Мошковский.
Удалось ли в полной мере выполнить
программу наказов на территории?
— Новосибирская область является
единственным регионом России, где в
таком формате действует закон о наказах, и то, что удалось выполнить их
на 42 миллиарда рублей, — это впечатляющий результат. Когда я начинал ра-

ботать депутатом, весь годовой бюджет
региона составлял 75 миллиардов руб
лей.
Понятно, что на все 100 процентов
выполнить наказы почти невозможно,
но ни одно из напутствий граждан, ни
одна их просьба не остаётся забыта или
вычеркнута. В этом вопросе главное —
не врать! Я не буду говорить, что через
год-два года у вас будет новая школа
или детский сад. Но если это включено
в наказы, то находится на постоянном
контроле, и через 4–5 лет, после подготовки документации, прохождения
экспертиз и так далее, мы это сделаем.
Примеры: корпус Колыванской ЦРБ,
про который нам напоминали все пять
лет. Уже есть документация, экспертиза, и в 2021 году, уверен, начнём строить. Долго ждали и школу в Болотном,
многие уже не верили — но сегодня она
строится.
В идеальном мире депутаты не должны этим заниматься, а обязаны только
принимать законы, по которым вся область будет жить хорошо и счастливо.
Но в реальности нам приходится быть
и скорой помощью, и контролёрами, и
подталкивать многие процессы. Главное, повторю, не врать людям и не бояться брать ответственность за то, что
ты обещал сделать.
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Мобильнее
и ближе к людям
Екатерина Челпанова — один из победителей конкурса в социальных сетях
депутата.

Всегда на связи
с избирателями

В

канун празднования Дня молодёжи депутат Валерий Ильенко запустил конкурс репостов на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте». В розыгрыше приняли участие более 100 человек,
за итогами следили более 9 000 жителей 9-го избирательного округа.
Депутат определил три призовых места и вручил победителям подарки — планшет, сотовый телефон и беспроводные наушники. Определяли счастливчиков с помощью генератора случайных чисел. В результате наушники выиграла жительница р. п. Мошково Екатерина
Челпанова, сотовый телефон достался Екатерине Герасенко, проживающей в деревне Большеречка Болотнинского района, а главный
приз — планшет — выиграла многодетная мама Анастасия Шаркова,
жительница города Болотного. Женщина поделилась, что удача ей
улыбнулась очень вовремя — у неё подрастают ребятишки, которым
для учёбы необходим гаджет для работы с интернетом.
К слову, парламентарий использует свои социальные сети не
только для розыгрыша призов. Всё свободное время Валерий Павлович и его помощники проводят в социальных сетях, оказывая
реальную помощь населению. У депутата 4 аккаунта в ВКонтакте,
Одноклассниках, Инстаграме и Фэйсбуке, и ежедневно через них к
Валерию Павловичу обращаются до 20 человек. Там депутат отвечает на вопросы, даёт консультации и помогает конкретными делами.
Поддержку ему в этом обеспечивают несколько помощников, юрист
и специалисты районных администраций.
— Для меня социальные сети — это прежде всего рабочий инструмент. Ежедневно обращаются люди, и я практически в режиме
онлайн узнаю обо всех событиях, которые случаются на округе. Отключили свет — мне сообщают, не почистили дорогу или не вывезли
мусор — я уже в курсе. Конечно, такая информация — конкретный
призыв к действию. Главы районных администраций и их заместители неоднократно получали от меня звонки, иногда и среди ночи,
и я очень благодарен им, потому что практически в 100 процентах
случаев была незамедлительная реакция, и нам удавалось решить
вопросы положительно. Вообще, я считаю, что с командой управленцев на 9-м округе и мне, и жителям районов очень повезло — все
очень отзывчивые и понимающие люди, работающие оперативно и
на результат, — рассказал Валерий Ильенко.
Так, к Валерию Павловичу в социальной сети обратилась учительница из р. п. Колывань. Женщина переехала работать в школу
из другого района Новосибирской области и не знала, как ей решить квартирный вопрос. Финансовых средств на аренду жилья не
хватало. После её обращения к депутату Ильенко к поиску жилья
подключился глава Колыванского района Евгений Артюхов — и в
кратчайшие сроки служебная квартира для учителя была найдена.
Сейчас женщина отметила долгожданное новоселье.
Случаются на округе и совсем небольшие, но не менее важные
проблемы, с которыми жители обращаются к депутату. В период
дистанционного обучения в Мошковской школе без средств связи
остался ученик начальной школы. Его мама, которая одна воспитывает двоих маленьких детей, обратилась через помощников к Валерию Павловичу с просьбой оказать хоть какую-нибудь материальную помощь. На следующий день планшет был доставлен мальчику,
и он смог нормально учиться.
В период пандемии коронавируса депутат Валерий Ильенко получил несколько сотен обращений личного характера: кто-то потерял
работу, кто-то в период самоизоляции остался один. Особенно сильно ситуация ударила по одиноким пенсионерам, которые попали в
зону риска. Всем им парламентарий оказал посильную помощь. Более 300 продуктовых наборов было развезено по территориям Колыванского, Мошковского и Болотнинского районов. Заявки на такие
наборы жители округа оставляли также через аккаунты в социальных
сетях, и нужно отдать должное — за одиноких пенсионеров и людей
старшего возраста радели их соседи, знакомые, дети, которые волей
судьбы были далеко от престарелых родителей. Круглосуточно работал и телефон горячей линии, по которому люди могли заказать продуктовый набор и узнать точное время его доставки до двери.

Мобильные приёмные «ЕР» — максимально эффективный инструмент взаимодействия депутатов и жителей округа.

Новые обстоятельства вносят изменения даже в давно
устоявшиеся, привычные форматы работы. Поэтому в
июне этого года депутат Законодательного собрания
НСО Валерий Ильенко запустил на 9-м избирательном округе передвижную мобильную общественную
приёмную, чтобы в период пандемии коронавируса
оперативно и безопасно решать насущные проблемы
жителей своего округа.
Такой приём граждан депутат
организовал совместно с партией «Единая Россия». К проекту уже
подключились главы районных
администраций, специалисты профильных министерств и представители областного правительства.
Переход на новый формат работы
обусловлен главным приоритетом
— быть ближе к людям, чтобы им
было удобно и комфортно. А главное — чтобы их проблемы решались
быстро и эффективно. Сельские жители без риска для своего здоровья
теперь могут задавать наболевшие
вопросы, получать ответы и помощь. При этом огромная экономия времени: ехать никуда не надо,
мобильная приёмная сама окажется там, где нужнее всего.
А вопросов у сельчан действительно накопилось немало, их спектр
широк: интернет, газификация, отключение электричества, проблемы
ЖКХ, поддержка многодетных и малообеспеченных семей и другие. Ответы на многие из них жители получают прямо на месте. Так, например,
удалось решить вопрос о подключении к интернету в селе Подгорная
Колыванского района. Более 30 жителей подали заявки, но продолжи-

тельное время этот вопрос оставался
без решения. Валерий Ильенко сообщил, что после переговоров с представителями Ростелекома проблема
будет снята до сентября этого года.
Положительно решён и вопрос с
остаточной газификацией в деревне.
В селе Новотырышкино Колыванского района Валерий Павлович
также провёл дистанционный приём. Связаться с муниципальным образованием оперативно пришлось
из-за неприятности, которая произошла накануне, — массовая гибель
пчёл на пасеках. Жители убеждены:
трагедия случилась из-за опыления
рапсовых полей химикатами крупным аграрным холдингом, работающим недалеко от села. Депутат
Валерий Ильенко пообещал взять
вопрос под свой контроль и в рамках правового поля разобраться с
ситуацией. Чтобы помочь жителям,
парламентарий подключил юриста,
который помогает пострадавшим
пчеловодам отстоять свои права.
За дело уже взялся Следственный
комитет, и руководство аграрного
холдинга село за переговоры с жителями — сейчас компромиссные
решения найдены, и жалобы сельчан наконец услышаны.

Онлайн-приём Валерия Ильенко в селе Вьюны Колыванского района.

Уже традиционным для Валерия
Ильенко стало решение вопроса
помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья. Недавно
депутату в социальных сетях написал Ренат Аубакиров — житель
села Новотырышкино. С 2008 года,
после неудачного прыжка в воду, он
остаётся прикованным к инвалидному креслу. Молодому человеку в
быту помогает мама, но с каждым
годом пересаживать с кровати на
коляску сына ей становится всё тяжелее. Ренат попросил у депутата
помощи в приобретении специализированного подъёмника для
инвалидов. Для семьи Аубакировых
такая покупка сегодня финансово
невозможна. В ходе личного приёма Валерий Павлович проинформировал Евгению Павловну, маму
Рената, что вопрос с покупкой оборудования он берёт на себя, молодому человеку осталось лишь определиться с моделью подъёмника и
сделать заказ.
На округе у Валерия Ильенко
проживают уже несколько семей,
над которыми парламентарий взял
шефство. Так, год назад на ноги
встала Алина Хасянова, ей с помощью депутата был приобретён
в Чехии вертикализатор, или «ходунки». Сегодня молодая мама уже
учит ходить своего сына и ежедневно тренируется сама. Как отметил
парламентарий, для «Единой России», как для партии заботы и уважения, главный приоритет — быть
ближе к людям.
— Очень важно оставаться в
постоянном контакте с людьми.
Благодаря партии есть возможность многие вопросы решать
оперативно, привлекая помощь
профильных министерств и ведомств Новосибирской области,
— прокомментировал Валерий
Ильенко. — В связи с ситуацией
по коронавирусу общественные
приёмные «Единой России» перешли на новый мобильный формат
работы. Пилотный проект был запущен именно на 9-м избирательном округе, и этот положительный опыт работы «Единая Россия»
внедряет теперь и на других округах Новосибирской области.
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Наказы людей –
новое качество жизни

Один из наказов, выполненных депутатами «Единой России», — возобновление
строительства служебного жилья в сельской местности. 12-квартирный дом в Мошково
на округе Валерия Ильенко.

Заседании фракции «ЕР» в заксобрании.

«Единая Россия» в Новосибирской области выполнила более
3 000 наказов избирателей на 42,2 млрд рублей.
Главным критерием оценки работы власти являются уровень жизни людей. В этой
работе ключевую роль играет исполнение
наказов и контроль качества выполнения
пожеланий жителей региона. На итоговом
заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской
области депутаты подвели итоги своей
работы за пять лет. Как отметил руководитель фракции «ЕР» в областном парламенте
Валерий Ильенко, начинается подготовка
программы партии, и в её основе — наказы
избирателей, а главным инструментом их
реализации стали партийные проекты.
— Благодаря ежедневной работе «Единой
России» обретают новый облик дворы Новосибирска и других населённых пунктов
области: ремонтируются дороги, объекты
ЖКХ, строятся новые детсады и школы.
Депутаты-единороссы во время предвыборной кампании собрали более 5 000 наказов, большая часть из них выполнена: на
текущий момент исполнено 3 182 наказа

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

на сумму 42,2 миллиарда рублей, — отметил Валерий Ильенко.
Наибольший объём финансирования в
2020 году (27,5% от общего объёма финансирования наказов, или 2,36 млрд руб.)
запланирован на реализацию 10 наказов,
среди которых реконструкция автомобильной дороги Инская — Барышево — Садовод, строительство трёх детских садов
(двух в Новосибирске и одного в г. Оби),
строительство трёх школ (в Новосибирске,
Бердске и Краснообске), строительство
детского сада и школы для жителей с. Каменка и п. Восход, реконструкция участка дороги Купино — Карасук в Татарском
районе и завершение строительства районного Дома культуры в Карасуке.
За отчётный период при самом активном участии депутатов фракции «ЕР»
были разработаны и приняты важные для
жителей законопроекты: закон Новосибирской области о сохранении мер социальной поддержки мужчинам, достигшим

возраста 60 лет и женщинам — 55 лет; закон о возможности предоставления субсидий городу Новосибирску из областного
бюджета для финансирования реализации
наказов; закон о реализации федеральных партпроектов на территории Новосибирской области — в частности, таких как
«Безопасные дороги» и «Городская среда».
Валерий Ильенко отметил, что депутаты, члены фракции, еженедельно в соответствии с утверждённым графиком
проводят приёмы в общественной приёмной председателя партии Дмитрия
Медведева. При этом они всё активнее
используют практику проведения выездных приёмов граждан на своих округах.
Систематическая работа непосредственно
на округе позволяет глубже погрузиться в
проблемы, волнующие людей.
— Фракция «Единая Россия» — большая
сплочённая команда единомышленников
с общими целями и задачами, а главное —
с огромным потенциалом возможностей
для улучшения жизни земляков, способная решать самые сложные задачи, — подчеркнул Валерий Ильенко.

Меры поддержки населения и бизнеса,
принятые Правительством России и
правительством Новосибирской области
в период пандемии коронАвируса
• Для всех уволенных после 1 марта введено пособие по безработице в размере 12 130 рублей до
сентября 2020 года
• Всем детям, родители которых были уволены после 1 марта, выплатят по 3 000 рублей до сентября 2020 года

Колыванский район
• Капитальный ремонт 2-го этажа
Пихтовской участковой больницы
• 3-й этап ремонта автодороги Королёвка — Усть-Тоя (отсыпка щебнем) протяжённостью 2,1 км
• 3-й этап ремонта автодороги Королёвка — Бобровиченск протяжённостью 3,2 км
• Ремонт
участка
автодороги
(2,2 км) между сёлами Пихтовка
и Пономарёвка
• Приведение в нормативное
состояние участков автомобильных дорог местного значения, являющимися школьными
маршрутами
• Газификация населённых пунктов Колыванского района (строительство газопроводов высокого и низкого давления к жилым
домам)
• Установка оборудования доступной
сотовой связи в селе Королёвка
• Подготовка документации для
строительства двух скважин и
трёх километров водопровода в
рамках программы «Чистая вода»
(с. Вьюны)
• Строительство спортивного комплекса с игровым залом (2-я очередь) (р. п. Колывань)

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 Болотном
• Капитальный ремонт автодороги по этим улицам общей протяжённостью 5,3 км в рамках
государственной
программы
Новосибирской области «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
• Капитальный ремонт крыши
здания, в котором расположены
библиотека, детский сад, ФАП и
сельсовет, в селе Кунчурук
• Решение вопроса с сотовой связью в деревне Большая Чёрная

Мошковский район
Во время пандемии депутат Валерий Ильенко и его помощники
подготовили и доставили жителям округа (ветеранам и
малообеспеченным семьям) сотни продуктовых наборов.

Меры поддержки семей
• Семьи с детьми с 0 до 3 лет получили выплаты на малышей в течение трёх месяцев по
5 000 рублей
• Семьи с детьми от 3 до 7 лет получили выплату
в среднем по 5 500 рублей с начала 2020 года.
Пособие начислят до полных 8 лет ребёнка
• Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в 10 000 рублей
• Удвоен размер минимального пособия на детей
до 1,5 лет — до 6 000 рублей
• 1 июля все семьи с детьми от 0 до 16 лет получили дополнительное пособие в размере
10 000 рублей, при этом пособие начислялось
автоматически, без заявлений и сбора справок

План реализации наказов
депутату Валерию Ильенко
на 2020 год

Меры поддержки для бизнеса,
пострадавшего в период пандемии
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мораторий на банкротство
Мораторий на проверку бизнеса
Кредитные и налоговые каникулы
Беспроцентные кредиты на выплату заработной
платы
Снижение страховых взносов
Отсрочка арендных платежей
Невозвратные кредиты
Продление лицензий на ведение предпринимательской деятельности
Поддержка системообразующих предприятий

• Замена деревянных окон на пластиковые в детском саду «Лесовичок» в селе Ташара
• Строительство ФАПов в посёлках
Обской и Радуга, сёлах Мошнино
и Новомошковское
• Ремонт автодорог по ул. Пионерская и Комсомольская в
Мошково
• Продолжить программу строительства жилья в сельской местности (с. Дубровино)
• Ремонт дороги от села Белоярка
до села Дубровино протяжённостью 12 км
• Продолжение
газификации
р. п. Мошково
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Распределение депутатского фонда депутата
Законодательного собрания Новосибирской
области Валерия Ильенко в 2020 году

Под контролем депутата
В 2020 году на территории 9-го избирательного округа, в каждом из трёх
районов, в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» произведены или находятся в завершающей стадии работы по благоустройству территорий. До сдачи объектов депутат Валерий Ильенко
лично проверит качество выполненных работ и содержание благоустроенных объектов.

Болотнинский район
За счёт средств депутатского фонда были обустроены детские игровые площадки
на округе.

Болотнинский район
г. Болотное (Центральный парк) —
установка мягкого покрытия в детском городке
г. Болотное — приобретение коммунальной техники
Ояшинский сельский совет — приобретение костюмов для ансамбля
«Околица»
Ояшинская средняя школа — приобретение электромеханических конструкторов
Детская районная школа искусств
— приобретение мультимедийной
аппаратуры
Кривояшинская средняя школа —
приобретение оргтехники
Корниловский сельсовет — приобретение почвореза на трактор «Беларусь»
Светополянская средняя школа —
приобретение фотоаппарата
Светополянский Дом культуры —
приобретение оргтехники
Ачинский сельсовет — приобретение
компьютерного системного блока с
монитором
Дом культуры с. Новобибеево — реконструкция системы отопления здания ДК
с. Кунчурук — приобретение компьютера для школы
с. Корнилово — ремонт водопровода
ВСЕГО: 1,6 миллиона рублей

Мошковский район
р. п. Мошково — устройство детских
песочниц по улицам Максима Горького и Колхозная
р. п. Мошково — приобретение уличных фонарей
р. п. Мошково — устройство памятной стелы на ул. Кобелева
р. п. Мошково — устройство уличного
освещения тротуара по ул. Советская
р. п. Мошково — обустройство мест
захоронения на Калиновском кладбище участников ВОВ
р. п. Мошково — устройство водопонижения по ул. Советская
р. п. Мошково — обустройство детской площадки на ул. Дачная
Мошковская средняя школа №1
— приобретение бактерицидной
лампы, приобретение сценических
костюмов детскому коллективу
«Родничок»
Мошковская средняя школа №2 —
укрепление
материально-технической базы (оборудование мастерской)
Детский сад «Рябинка» — благоустройство территории
Детский сад «Лесовичок» — приобретение холодильника
Мошковский краеведческий музей

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№69 (460) от 15.07.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

— приобретение комплекта копий
государственных наград периода
Великой Отечественной войны
Выпуск книги «Сборник стихов поэтов Мошковского района, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне»
Ремонт здания Мошковского молодёжного центра
Ремонт канализации в Центре образования Мошковского района
Ташаринская средняя школа — приобретение бактерицидной лампы
Новомошковский детский сад —
устройство ограждения, ремонт инженерных сетей
Обская общеобразовательная школа — ремонт пола в здании
Ташаринское культурно-досуговое
объединение — приобретение микрофонов в Сараческий клуб
с. Ташара — ремонт системы водоотведения в селе
ВСЕГО: 1 миллион рублей

Колыванский район
Новотырышкинская средняя школа
— приобретение боксёрского ринга
в спортивный зал
Амбинская средняя школа — приобретение принтера
Скалинская средняя школа — приобретение проектора
Колыванский спортивный клуб «Отечество» — приобретение 100 матов
для татами
р. п. Колывань — строительство памятника жертвам политических репрессий
р. п. Колывань, центр развития культуры — организация и проведение
празднования 9 Мая
Колыванская средняя школа №2
— приобретение формы для военно-патриотического клуба, ремонт
тира школы
Колыванская средняя школа №3
— приобретение формы для военно-патриотического клуба
с. Соколово, детский сад «Сказка» —
приобретение триммера
с. Новотырышкино — обустройство
детской площадки
с. Южино — приобретение спортивного инвентаря в школу
с. Юрт-Артбалык — обустройство
детской площадки
Музей Колыванского района —
устройство зоны отдыха в дворовой
части музея
с. Пихтовка — обустройство ограждения сельского кладбища
Вьновская средняя школа — приобретение мебели
ВСЕГО: 1, 4 миллиона рублей

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84.

• Благоустройство
общественной территории по ул.
Берёзовская в г. Болотное
• Благоустройство территории жилых многоквартирных домов №7 и №9 по
ул. Лесная в г. Болотное

Колыванский район
• Благоустройство площадки
перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа, ул. Московская
(от ул. Ленина до ул. Революционный проспект) в
р. п. Колывань (территория общественного здания
ЗАГСа)
• Благоустройство территории перед ДК «Юность» и
по ул. Ленина в р. п. Колывань

Мошковский район
• Благоустройство территории сквера в р. п. Мошково
• Благоустройство
общественной территории по
ул. Гагарина и ул. Декабристов в с. Ташара
• Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома №28а, ул. Строительная, р. п. Мошково
Также Валерий Ильенко и
его коллега по округу №9 депутат Александр Шпикельман
лично отслеживают ход и качество работ на объектах реа-

Программа благоустройства находится на личном контроле депутата.

лизации партийного проекта
«Единой России» «Безопасные
и качественные дороги». Под
контролем депутатов находятся следующие дороги на
территории округа:

ницах НСО)
• 70 км а/д «К-12» — Пихтовка — Пономарёвка
• а/д 57 км а/д «К-12» —
Вьюны — Новотроицк —
Юрт-Акбалык

Болотнинский район

Мошковский район

• ремонт а/д Корнилово —
Кармановка
• ремонт а/д 130 км а/д
«М-53» — Тогучин — Карпысак
• 129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак

• ремонт а/д 60 км а/д «М-53»
— Мошково — Белоярка
• ремонт а/д Сокур — Смоленский — Орск
• реконструкция
автомобильной дороги Сокур —
Смоленский — Орск
• ремонт а/д Новосибирск —
Сокур (в границах Мошковского района)
• а/д 61 км а/д «Р-255» —
Мошково — Белоярка

Колыванский район
• ремонт а/д Новосибирск —
Колывань — Томск (в гра-

Награды нашли героев
К
огда меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, стали приносить
свои результаты и наш регион вышел на так называемое устойчивое плато по количеству заболевших вирусом, Валерий Ильенко возобновил и личные приёмы населения.
С соблюдением всех санитарных и гигиенических мер депутат провёл встречу с жителями села
Южино Колыванского района. На территории парламентарию важно было лично посмотреть, как
обслуживается связывающая село с районным
центром дорога, а также проверить ход реставрации монумента воинам-участникам Великой Отечественной войны.
Помимо этого, Валерию Павловичу была делегирована и почётная миссия от губернатора НСО
Андрея Травникова наградить благодарственными
письмами и подарками трёх подростков и одного
мужчину, которые, рискуя своей жизнью, спасли
из огня жительницу села Южино Веру Ивановну
Соболеву. Женщине, потерявшей в огне всё своё
имущество, депутат лично оказал финансовую
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Валерий Ильенко награждает одного из юных героев,
спасших женщину.

помощь. За героический поступок грамотами и
подарками от губернатора и депутата Законодательного собрания были награждены 16-летние Александр Калугин и Дмитрий Кондратьев, 14-летний Игорь Калинкин, а также Алексей
Гриднев, присоединившийся к подросткам, помогавшим спасать человека.
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