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Знакомьтесь, Ирина Диденко
В конце мая состоялось 
внутрипартийное голо-
сование «Единой России» 
по выдвижению депута-
тов в Законодательное 
собрание Новосибирской 
области 7-го созыва. 
Выборы в областной 
парламент, напомним, 
состоятся 13 сентября 
2020 года, в единый день 
голосования. На терри-
тории избирательного 
округа №12 первое место 
заняла действующий 
депутат заксобрания, за-
меститель председателя 
комитета Законодатель-
ного собрания по бюд-
жетной, финансово-эко-
номической политике 
и собственности Ирина 
ДИДЕНКО.

В 6-м созыве, работа кото-
рого подходит к концу, Ирина 
Валериевна работала на одном 
из округов Новосибирска, но 
убеждена, что её опыт и в ко-
митете, и на округе будет даже 
более востребован на такой ин-
тересной, насыщенной и раз-
нообразной территории, как 
округ №12.

Ирина Диденко — один из 
самых интересных и ярких де-
путатов 6-го созыва. Во-пер-
вых, она имеет три высших 
образования по специально-
стям «экономист-математик», 
«юриспруденция» и «госу-
дарственное муниципальное 
управление». 

Во-вторых, работу в парла-
менте Ирина Валериевна успе-
вала совмещать с действующей 
спортивной карьерой — сегод-
ня она является чемпионкой 
России, Европы и призёром 
чемпионата мира по верто-
лётному спорту. А в-третьих, 

Диденко на профессиональной 
постоянной основе работала 
заместителем председателя од-
ного из важнейших комитетов 
заксобрания по бюджетной, 
финансово-экономической по-
литике и собственности. 

Многие считают, что бюд-
жетный комитет — это сво-
еобразный «распределитель» 

бюджета области по различ-
ным направлениям: столько — 
врачам и учителям, столько — 
на дороги и решение проблем 
ЖКХ. Эти направления рабо-
ты, несомненно, присутству-
ют и важны, но не менее зна-
чимыми являются разработка 
и принятие таких областных 
законов, таких стратегий и 

программ, при которых наш 
регион действительно будет 
развиваться. Прирастать новы-
ми рабочими местами, разви-
вать малый бизнес, быть при-
влекательным для инвестиций 
— как внутренних, так и извне.

При непосредственном уча-
стии Ирины Диденко были раз-
работаны и приняты резонанс-

ные областные законы — об 
управлении и распоряжении 
государственной собственно-
стью Новосибирской области 
и инвестиционном налоговом 
вычете (льгота по налогу на 
прибыль). Комитет активно 
прорабатывал и законопроект 
о введении «налоговой паузы» 
для открытия новых произ-
водств, но пока этот важней-
ший вопрос не встретил пол-
ного понимания у областных 
министерств. Ирина Валери-
евна убеждена, что здравый 
смысл должен восторжество-
вать:

— Считаю этот шаг жизненно 
необходимым, потому что если 
смотреть глобально, то нам во-
обще нужно менять механизмы 
стимулирования экономиче-
ского роста — делать их более 
простыми и прозрачными. 
Открывается новое производ-
ство — любое, независимо от 
размера, — и ему даётся нало-
говая пауза, скажем, на 3 года. 
Можно радоваться и даже гор-
диться, что мы исполняем об-
ластной бюджет и не имеем де-
фицита, но нужно говорить и о 
том, что инвестиции в регионе 
падают, а значит, необходимо 
искать реальные механизмы 
по исправлению ситуации. 

Впрочем, на развитие пред-
принимательства и улучше-
ние инвестиционного климата 
влияют не только льготы и раз-
личные меры государствен-
ной поддержки. По мнению 
Ирины Валериевны, с этим 
должны перекликаться и дру-
гие областные программы: 
поддержка молодых семей и 
специалистов, развитие сель-
ского хозяйства, строительство 
дорожной и инженерной ин-
фраструктуры. И  депутат Ири-
на Диденко знает и понимает, 
как это можно сделать, чтобы 
превратить потенциально бо-
гатейшую территорию округа 
№12 в территорию развития и 
процветания. 

ДИДЕНКО Ирина Валериевна
Депутат Законодательного собрания 
по округу №22 
Комитет по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности 
(заместитель председателя)
Партия «Единая Россия»

Вёртолёты — не просто увлечение, но и спорт: Ирина Диденко — чемпионка России и Европы.

АНДРЕЙ ШИМКИВ, 
председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

— Если вы спросите меня, что я считаю главным принципом в работе, 
отвечу одним словом — команду. Это первое и главное правило, которое 
определяет общий успех.

В  команде  заксобрания сегодня не один десяток депутатов, умею-
щих  работать на  результат.  И один из  самых эффективных — Ирина 
Валериевна Диденко. Как зампредседателя бюджетного комитета она 
работает в областном парламенте на постоянной основе и вовлечена в 
процесс принятия решений напрямую. Защитить пострадавших от кризис-
ных явлений в экономике — Диденко. Разработать меры поддержки для 
малых и средних предприятий — Диденко. Разложить  доступным языком 
возможности и ограничения законодательства — Диденко. Рабочие груп-
пы,  законодательные инициативы, обращения в Госдуму и Правительство 
РФ — всё это она.  

Диденко первый созыв в заксобрании, но  даже более маститые и опытные коллеги  идут к ней за советом.  Словом, 
нужны помощь и результат — могу смело рекомендовать Ирину Валериевну.

Из выступления председателя Законодательного собрания  Новосибирской области Андрея Шимкива на встрече с 
предпринимателями региона. 2018 год 

На одной из сессий Законодательного собрания. Ирина Диденко.

ОЛЕГ ЛАГОДА, 
глава Искитимского района:
— В этом году заканчивается срок полномочий 
депутатов Законодательного собрания 6-го со-
зыва. Искитимский район территориально 
входит в состав сразу трёх избирательных 

округов. Хочу поблагодарить депутатов Законодательного собра-
ния Андрея Ивановича Шимкива, Евгения Николаевича Покров-
ского, Бориса Васильевича Прилепского и Анатолия Петровича 
Григорьева за плодотворную совместную работу, понимание про-
блематики территории, помощь и поддержку в решении сложных 
вопросов. Многие наказы по территории удалось выполнить: по-
строены новые водопроводы, ФАПы, клуб, пристройка к школе, 
продолжают строиться и ремонтироваться дороги. Но и в планах, 
на перспективу, ещё многое предстоит сделать. 

Выражаю уверенность в том, что и в новом созыве совместно 
с депутатами мы продолжим реализацию проектов и программ 
развития, направленных на улучшение качества жизни наших 
сельчан.
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В июне и июле депутат заксобрания Ирина 
Диденко провела ряд встреч на территории округа 
№12. Своими впечатлениями от увиденного она 
поделилась с нашей газетой.

— Ирина Валериевна, вы 
согласны, что округ этот уни-
кальный, один из самых ин-
тересных в области?

— Во многом вы правы. Ведь 
сюда входит часть двух крупней-
ших после Новосибирска горо-
дов области — Бердска и Иски-
тима, а также в полном составе 
восемь муниципальных образо-
ваний (сельсоветов) Искитим-
ского района. Председатель Со-
вета депутатов города Бердска 
Валерий Георгиевич Бадьин, 
который работает в Бердске уже 
45 лет, сконцентрируется имен-
но на родном городе, а я буду 
плотнее знакомиться с крайне 
интересным и разнообразным 
Искитимским районом.

Здесь есть практически всё: 
и крупное промышленное 
производство, и сельсоветы, 
близкие к добывающей про-
мышленности, — в частности, 
к «Сибирскому антрациту», — и 
сельское хозяйство, и туристи-
ческие зоны, и традиционные 
для сельской местности проб-
лемы. Первые мои визиты в 
сельсоветы были больше озна-
комительными: мы общались 
с руководителями социальных 
учреждений, промышленных 
предприятий, ветеранами и 
общественниками, но даже та-
кого недолгого общения мне 
хватило, чтобы вникнуть в ряд 
проблем, а какие-то из них уже 

взять в разработку.  
— Проблемы, наверное, тра-

диционные — дороги, ЖКХ?
— ЖКХ действительно одна 

из глобальных проблем всей 
области, и такие вопросы, как 
газификация и чистая вода, по 
моему глубокому убеждению, в 
новом созыве Законодательно-
го собрания должны быть взяты 
на ещё более жёсткий контроль: 
и в плане нормального финан-
сирования этих программ, и в 
плане их исполнения. Ненор-
мально, когда заканчивается 
второе десятилетие XXI века, а 
тысячи людей в нашем регионе 
живут без таких элементарных 
удобств. Из схожего могу от-
метить недофинансирование 
социальных учреждений — дет-
садов, сельских клубов, — но 
подобные вопросы в большин-
стве своём решаются с помо-
щью депутатских фондов. Не 
сомневаюсь, что так будет и в 
будущем.

Несмотря на многие схожие 
черты, каждый из восьми сельсо-
ветов по-своему уникален — и в 
плане проблем тоже. В Легостаево, 
например, ещё не так давно было 
крупное сельхозпредприятие по 
выращиванию льна, но оно обан-
кротилось и закрылось, земли за-
растают. А специалисты там есть и 
сейчас: они временно устроились 
куда-то в другие места, но если 
появится инвестор, то снова будут 

готовы работать в родном сельсо-
вете, выращивать лён. 

Есть, к примеру, Морозовский 
сельсовет. Дачные, практиче-
ски курортные места, недалеко 
от Новосибирска и Бердска, же-
лезная дорога есть. Там, каза-
лось бы, какие-то производства 
открывать, но нужен автомо-
бильный мост, потому что ина-
че приходится делать большой 
крюк, — для потенциальных 
инвесторов это невыгодно, они 
туда не пойдут. Словом, есть 
проблемы общие, а есть инди-
видуальные. Но тем интереснее 
их будет решать!

— В завершающемся созы-
ве заксобрания вы работали 
на округе в Новосибирске, в 
Заельцовском районе. Неу-
жели после этого вам инте-
ресно будет работать в селе, 
где расположена большая 
часть округа?

— Не хочу никого обижать, 
но есть распространённое за-
блуждение, что депутаты, ра-
ботающие в Новосибирске, за-
нимаются решением каких-то 
глобальных, общегородских 
вопросов. На самом деле это не 
так: многие проблемы в городе 
отсутствуют в принципе, что-
то решается централизованно, 
зачастую с привлечением фе-
деральных средств, а депутату 
нередко остаются такие «мело-
чи», как благоустройство дворов, 
очистка улиц от снега, снос ава-
рийных деревьев и так далее. Это 
тоже очень важно, но в сельской 
местности, не избалованной до-
рогами и благоустройством, это 
всё в разы необходимее.

То же самое можно сказать и 
работе в бюджетном комите-
те заксобрания. Горожанам в 
плане работы легче — тут мас-
са возможностей, а во многих 
сёлах кроме бюджетной сферы 
и устроиться некуда. Поэтому 
крайне важно, чтобы здесь по-
являлся и развивался бизнес, 
чтобы эта территория станови-
лась дополнительным источ-
ником пополнения областного 
бюджета, а значит, новых до-
рог, водопроводов, красивых 
скверов и улиц. Это то, о чём 
при всех своих расхождениях и 
особенностях мечтают практи-
чески в каждой сельской тер-
ритории.  

Мы знаем: скверам — цвесть

В 
2017 и 2018 годах искитимцы с 
радостью наблюдали, как преоб-
ражается и расцветает их люби-

мое место отдыха — городской сад 
имени И. В. Коротеева. Для спикера 
Законодательного собрания Ан-
дрея Шимкива реконструкция была 
одним из наказов избирателей, но 
и другие депутаты областного пар-
ламента от Искитимского района 
— Борис Прилепский и Анатолий 
Григорьев — также поучаствовали в 
возрождении главного парка Иски-
тима, выделив из своих депутатских 
фондов 2,5 миллиона рублей. 

Но одним только центральным 
парком благоустройство зон от-
дыха в Искитиме не закончилось. 
Второй год продолжается рекон-
струкция сквера «Юбилейный». 
Сейчас здесь уже появились 
новые спортивные и игровые 
площадки, реконструируются 
прогулочные зоны, а также стро-
ится новый большой фонтан. До 
конца 2020 года работы должны 
быть завершены.

Ну а следующий этап, уже, ви-
димо, станет задачей для депу-
тата Ирины Диденко. Своеобраз-
ный наказ для неё оставил глава 
Искитима Сергей Завражин.

— У нас есть сквер в Индустриаль-
ном микрорайоне, также требую-
щий благоустройства и приведения 
в соответствие с современными 
нормами комфортной городской 
среды, — сказал градоначальник. — 
Уже выполнен предпроект, хотим в 
следующем году заявить его в эту 
программу, чтобы в 2022-м полу-
чить финансирование и провести 
реконструкцию.

— Появление новых, комфорт-
ных мест отдыха и проведения 
досуга — важнейшая и актуаль-
ная программа для любых тер-
риторий, — соглашается Ирина 
Диденко. — Это и современный 
облик городов и посёлков, и 
хорошее настроение людей, у 
которых в шаговой доступности 
появляются места для отдыха и 
занятий спортом.  

Ремонт дорог и благоустройство — актуальная проблема для большинства сельских муниципалитетов.

Общение с искитимцами в составе мобильной общественной приёмной «Единой 
России».

Новая детская площадка в сквере «Юбилейный». Реконструкция продолжается.

А скоро здесь появится и фонтан.

ИРИНА ДИДЕНКО

Путёвка в небо
10 

июля вместе с Героем Рос-
сии, бывшим лётчиком-ис-
пытателем Чкаловского ави-

азавода Валерием Поташовым, я 
побывала на бердском аэродроме. 
Повод был торжественный: кур-
санты Сибирского авиационного 
кадетского корпуса начинали свою 
первую в жизни лётную практику. 

— Тот глоток неба, который я 
давным-давно получил в Тю-
менском авиаспортклубе, я про-
нёс на протяжении всех 52 лет 
летной деятельности. Дерзайте, 
развивайтесь, авиация ждёт мо-
лодых кадров, — напутствовал 
курсантов Валерий Серпионович.

Ирина Валериевна, являюща-
яся действующей спортсменкой, 
чемпионкой России и Европы по 

вертолётному спорту, также поль-
зовалась большой популярностью 
у начинающих пилотов, ей было 
задано очень много вопросов.

— Считаю, что очень важно 
сохранять патриотизм, преем-
ственность поколений в авиации, 
и очень приятно, что с каждым 
годом тех, кто «болеет» небом, 
становится всё больше. Радует, 
что у нас есть будущее, — сказала 
Диденко. — Как депутату Зако-
нодательного собрания области 
мне также близка тематика раз-
вития малой авиации в регионе, 
это очень важное и перспектив-
ное направление, которое я со-
бираюсь продвигать. И Бердск 
должен стать одной из ключевых, 
базовых точек этого процесса. 

Такие разные – 
но мечтающие об одном
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Проблемы разные – цель одна
Депутат Законодатель-
ного собрания Ирина 
Диденко, выигравшая 
праймериз партии 
«Единая Россия» по 
избирательному окру-
гу №12, в июне посети-
ла каждый из восьми 
сельсоветов, входящих 
в этот округ, позна-
комилась с главами 
и активом. В начале 
июля в администрации 
Искитимского района 
Ирины Валериевны 
встретилась с главами 
большинства сельсо-
ветов. На этой встрече 
удалось ещё раз услы-
шать о существующих 
проблемах и наметить 
главные задачи на бли-
жайшие годы. Общение с главами сельсоветов позволяет выявить целый ряд проблемных точек.

Татьяна РЫБАКОВА, 
глава Легостаевского сельсовета:

— Прежде всего хочу поблагодарить Законодательное со-
брание и лично депутата Бориса Васильевича Прилепского, с 
которым мы работали последние два созыва, за то, что о нас 
не забывают, за то, что налажен постоянный контакт. Отмечу, что 
гораздо доступнее стали министры правительства области. И ис-
полнительная, и законодательная власти о наших проблемах и 
чаяниях знают и стараются их решать.

Главная наша проблема хорошо известна: сельсовет полностью 
дотационный, поскольку на его территории нет ни одного работодателя. После того, как был 
развален и закрыт льнозавод, более 140 человек остались без любимого дела. Они в боль-
шинстве своём продолжают здесь жить, но вынуждены работать в других местах. А ведь лён в 
Легостаево выращивали 300 лет, это была экспортная валютная продукция. Нужен инвестор, 
который бы оживил это направление, — и жизнь в селе изменилась бы кардинально. А из само-
го насущного — строительство нормальной асфальтированной дороги через село. Она сейчас 
посыпана белой крошкой, по выходным через село едут сотни машин с отдыхающими — пыль 
столбом, люди задыхаются. Это, в конце концов, просто опасно. Кстати, если говорить про ту-
ризм, то у нас на территории сельсовета тоже есть знаковые достопримечательности, но циви-
лизованный кластер отдыха, как в соседнем Маслянинском районе, пока не сложился. А это 
тоже хорошая перспектива для развития.  

Пётр БАЛАШЕВ, 
глава Морозовского сельсовета:

— У нас, в отличие от Легостаева, наоборот всё в порядке с 
собственными доходами: 17 садоводческих обществ и девять 
баз отдыха нас неплохо «кормят». Но на решение всех вопросов 
собственных средств, понятно, не хватает. Борису Васильевичу как 
депутату удалось выполнить большинство наших наказов, но не-
которые переходят на следующие годы. Так, жизненно необходим 
детский сад в Морозово; новый модульный ФАП с жильём, потому 

что ремонтировать старый ФАП уже бессмысленно; около 2,5 миллиона рублей нужно на 
продолжение газификации села, она полностью не завершена. И, конечно, 13 километров 
дороги от Морозово до Нижнего Коёна. Нам говорят, что там нет школьных и пассажирских 
маршрутов, поэтому и грунтовка сойдёт. Но в периоды таяния снега и осенью в дожди там 
просто не проехать, а эта дорога важна и для жителей данной территории, и для её даль-
нейшего развития. Асфальт не просим — но сделать круглогодично проездную щебёночную 
дорогу было бы отлично.

Владимир СОЛОВЬЕНКО, 
глава Верх-Коёнского сельсовета:

— Сельсовет у нас непростой: пять поселений, раскиданных 
по холмистой местности, много плохих дорог. Это проблема 
— но не главная: важнее то, что на территории совсем нет 
производственной базы, предприятий, утеряно сельское хо-
зяйство. А потенциал развития при этом огромнейший: на тер-
ритории округа расположено 2/3 всех областных залежей ди-
абаза, и если приступить к разработке этих месторождений, 

то это будет второй посёлок Горный, отчислений от этой деятельности с лихвой хватит 
бюджетам всех уровней. Понимаю, что депутаты заксобрания не могут заставить вла-
дельцев месторождения немедленно приступить к работе, у них свои планы. Но уверен, 
что во многом их останавливает и не самая лучшая инвестиционная инфраструктура 
— отсутствие тех же дорог и так далее. Вот в этом направлении, уверен, мы можем дви-
гаться, чтобы стимулировать инвесторов быстрее начать работать на нашей территории.

Алексей КОЛОТИЙ, 
глава Евсинского сельсовета:

— В состав 12-го округа не входит само Евсино, крупнейший 
населённый пункт сельсовета, но входят деревни Ургун и Шад-
рино. Ургун мало того что находится в эпицентре деятельности 
«Сибирского антрацита», миллионы тонн угля «проезжают» че-
рез село, так ещё и жители Евсино, Линёво и Ургуна регулярно 
жалуются на ядовитые выбросы с Новосибирского электродно-
го завода. Может быть, это сложно оформить именно как де-
путатский наказ, но уверен, что Законодательное собрание и 

депутаты должны регулярно акцентировать внимание на этой проблеме. Это экология, 
здоровье и жизни наших людей. 

В Ургуне необходима станция очистки питьевой воды, она в тех краях очень плохого ка-
чества, в Шадрино необходим мост (по решению суда) и завершение газификации одной из 
улиц. В Ургуне, кстати, вопрос газификации также злободневен. 

И не могу не согласиться с Татьяной Николаевной Рыбаковой: власть действительно стала 
гораздо доступнее в последние годы. Уже не мы едем на приёмы к губернатору и мини-
страм, а они сами приезжают к нам и на месте разбираются в проблематике. Ну и Борис 
Васильевич, несомненно, сделал на округе очень многое. Надеюсь, эта хорошая тенденция 
сохранится и в будущем. 

Екатерина ВОРСИНА, 
глава Мичуринского сельсовета:

— Наш сельсовет — это практически пригород Бердска, но мы 
так и не можем приступить к полноценной газификации: нужна 
законодательная поправка, это вполне в компетенции областного 
парламента. 

Вторая проблема — полтора километра дороги от федераль-
ной трассы до Агролеса. Она в собственности области, а именно 
— ТУАДа, но находится в ужасающем состоянии. Я как глава сель-

совета даже не могу фонари повесить, а тем более тротуары сделать — не мои полномочия. 
А это центральная улица, по сути, — по ней дети в школу ходят. В целом у нас очень пер-
спективная территория для инвестиций: и географическое положение отличное, и кадровый 
потенциал хороший — нужно лишь помочь ему раскрыться.

Ирина ДИДЕНКО, 
депутат Законодательного собрания: 

— Ещё раз убеждаюсь, насколько интересный, многообразный 
и уникальный округ №12. Мы общались с каждым из вас по от-
дельности, но в ходе совместного разговора открылись новые 
вопросы и темы, большинство из которых обязательно нужно 
зафиксировать в качестве депутатских наказов. Наказ — это об-
ластной закон, инструмент привлечения внимания к проблемам, 
возможность дойти до любого министра и даже губернатора. Это 

не только деньги и новые инфраструктурные объекты, но и изменение законодательства. 
В 6-м созыве заксобрание проделало огромную работу по улучшению инвестиционного 
законодательства региона, и очевидно, что её нужно продолжать. Очень хорошо, что такие 
встречи подсказывают новые направления законотворчества, заставляют искать оптималь-
ные решения. Проблемы в сельсоветах действительно разные, однако цель у нас одна — 
сделать максимально возможное, чтобы людям на этой земле жилось лучше!
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ИРИНА ДИДЕНКО

Город, достойный будущего
Искитим — третий по 
численности населе-
ния город Новосибир-
ской области, место 
интересное, местами 
уникальное. У многих 
Искитим устойчиво 
ассоциируется с про-
мышленной мощью, 
хотя, по признанию 
самих горожан, мощь 
эта уже не та, что пре-
жде. Депрессивным это 
место не назовёшь, но 
и до процветания пока 
далеко. А по убеждению 
депутата Законодатель-
ного собрания Ирины 
Диденко, эта терри-
тория заслуживает и 
имеет все предпосылки 
для лучшего будущего. 
Стоит отметить, что не-
мало успел сделать для 
искитимцев Борис При-
лепский, действующий 
депутат заксобрания, 
работавший на округе 
№12 несколько послед-
них созывов.

— У Бориса Васильевича было 
немного наказов, но все они, как 
на подбор, масштабные, объём-
ные, — говорит мэр Искитима 
Сергей Завражин. — И многие 
из них либо выполнены, либо 
как раз находятся в стадии ак-
тивной работы. Самый яркий 
пример — замена окон и ремонт 
кровель в школах и детских са-
дах. С 2017 года на это были 
выделены десятки миллионов 
рублей, во многих детсадах и 
школах полностью установле-
ны новые окна, сделаны кров-
ли. Сейчас активно идёт ремонт 
кровли в детском саду «Росин-
ка», общей стоимостью 5,6 мил-
лиона рублей. Тут вопросов к 
депутату нет, всё сделано на 
высшем уровне.

Ирина Диденко добавляет, 
что в Искитиме начали стро-
ить и новый детский садик на 
320  мест, а главный вопрос в 
сфере образования, который 
необходимо продвигать, — 
строительство новой школы на 
600 мест. В связи с ухудшением 
экономической ситуации из-за 
эпидемии коронавируса в об-
ластном правительстве присут-
ствует сдержанный пессимизм 
по поводу строительства новых 
школ (может, разве что в Ново-
сибирске), но депутат уверена: 
этот вопрос необходимо решать 
и стараться получить на стройку 
федеральное финансирование.

— По словам главы Искити-
ма, сразу пять крупных школ в 

той части города, что входит в 
12-й  округ, работают в режиме 
«глухой» второй смены, и стро-
ительство новой школы позво-
лит разгрузить максимум две из 
них. Но если махнуть рукой на 
эту ситуацию, и ничего не пред-
принимать, то с годами ситуация 
будет усугубляться. Так что один 
из главных маяков-приоритетов 
по Искитиму мне уже понятен, — 
говорит Ирина Диденко.

Ещё одна важнейшая состав-
ляющая любого города и любой 
экономики — качественные 
дороги. В этом направлении в 
6-м  созыве также удалось мно-

гое сделать: капитально отре-
монтированы ключевые ма-
гистрали Искитима — улицы 
Пушкина, Советская и Комсо-
мольская, продолжается ремонт 
улицы Юбилейная. Капиталов-
ложения из областного и мест-
ного бюджетов составили более 
28 миллионов рублей. Как отме-
тила Ирина Диденко, результат 
этих преобразований стал за-
метен практически сразу: вдоль 
качественных дорог, оборудо-
ванных по всем современным 
требованиям безопасности, стал 
активно «селиться» малый биз-
нес — здесь открываются новые 

магазины и различные сервис-
ные мастерские, на улице Со-
ветской не затихает жилищное 
стро ительство. Если есть ком-
форт и транспортная доступ-
ность, то и экономический рост 
территории неизбежен.

Но успехи успехами, а для 
депутата всегда есть большой 
список задач для решения. Ведь 
любой шаг в улучшении инфра-
структуры на округе — будь то 
строительство дорог или соци-
альных объектов, благоустрой-
ство, решение проблем ЖКХ 
— очевидная инвестиция в бу-
дущее. Социальная и экономи-

ческая сферы взаимосвязаны 
гораздо теснее, чем принято ду-
мать. Этот тезис как раз и объ-
яснит Ирина Валериевна — как 
экономист, управленец и заме-
ститель председателя бюджет-
ного комитета Законодательно-
го собрания:

— Как улучшить инвестици-
онную привлекательность? Как 
заманить инвестора? Почему мы 
теряем инвестиции? Эти вопро-
сы мы в последнее время слы-
шим регулярно. За последние 
недели, разговаривая с главами 
сельсоветов Искитимского рай-
она, я не раз слышала фразы о 
том, что инвесторы капризные 
пошли — подавай им все условия 
сразу. И земельные вопросы ре-
шённые, и инженерные возмож-
ности, и дороги, и многое другое. 
Понятна лёгкая обида руководи-
телей сельских муниципалите-
тов, у которых просто нет воз-
можностей сделать и половину 
того, что требуют инвесторы. 
Поэтому этим должна занимать-
ся областная власть. В первую 
очередь — региональные ми-
нистерства. Ну а мы, депутаты, 
должны их подстёгивать и не да-
вать останавливаться. Если смо-
треть шире, то инвестор, собира-
ющийся куда-то прийти всерьёз 
и надолго, кроме базовых вещей, 
обязательно оценивает и соци-
альную инфраструктуру терри-
тории. Ему важно, чтобы были 
школы и детские сады, условия 
для занятий спортом и места от-
дыха, чтобы было где культурно 
развиваться, и так далее. Поэто-
му, обсудив с мэром Искитима 
целый спектр вопросов и полу-
чив прообраз наказов искитим-
цев, я поняла, на чём необходи-
мо сделать акцент в ближайшие 
годы. Продолжать газификацию 
и решать вопросы с водопрово-
дами, с централизованным во-
доснабжением. Строить служеб-
ное жильё: программа областная 
есть, во многих райцентрах та-
кие дома появляются, а Иски-
тим как городское поселение 
почему-то обходят стороной. 
А ведь даже в уже существующих 
школах есть дефицит учителей, 
которые не едут сюда только из-
за отсутствия жилья. И конечно 
же, решать вопросы с созданием 
ещё одного спортивного «ядра» 
города. Сейчас основная инфра-
структура сконцентрирована в 
Южном микрорайоне — детям, 
молодёжи ездить туда с другого 
конца города неудобно. В  Ин-
дустриальном микрорайоне 
есть земля, зарезервированная 
за Управлением капитального 
строительства НСО, есть проект, 
который нужно обновить и ак-
туализировать. Есть почти всё. 
Так что нужно приложить уси-
лия и верить в успех и в лучшее 
будущее для Искитима, которого 
этот город, несомненно, заслу-
живает. 

Ирина Диденко и мэр Искитима Сергей Завражин.

Улица Советская — одна из капитально отремонтированных 
магистралей Искитима.

В рамках депутатских наказов в школе №8 вставили новые окна 
и отремонтировали кровлю.

Капитальный ремонт кровли в детском саду «Росинка».

Улица Элеваторная газифицирована по наказу депутату Борису 
Прилепскому, но ждёт центрального водоснабжения, как и ещё 
12 улиц частного сектора.


