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С праздником, ребята!
Поздравляем с Днём защиты детей и желаем голубого неба и красочной 

радуги, крепкой любви родителей и весёлых игр с друзьями, весёлых 
затей и красивой мечты, счастливого детства и волшебных чудес, ярких 

увлечений и интересных приключений, доброй радости и отличного 
настроения. Чтобы на лице всегда сияла искренняя добрая улыбка, 

чтобы каждый день дарил новые знания, открытия и большую удачу. 
Пусть ваша жизнь будет, как добрая сказка!

депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
Вячеслав ИЛЮХИН

депутат Совета депутатов 
города Новосибирска 
Леонид РЫБИН

С уважением и наилучшими пожеланиями,

www.ilyuhin-za.ru



В школах Калининского района прозву-
чал последний звонок. Выпускники про-
щаются со школой и с детством. Впереди у 
них экзамены, выпускной и важнейший шаг 
– выбор пути к будущей профессии. Впере-
ди – совсем другая жизнь…

Несчетное количество цветов, напутствен-
ные слова учителей и гостей торжества, слёзы 
на глазах, волнение, восторженные взгляды 
первоклашек… Все это – последний звонок 
со своими незыблемыми традициями и осо-
бой атмосферой.

Депутат Законодательного Собрания Вячес-
лав Илюхин и его помощники успели побывать 
и напутствовать выпускников Лицеев №№81 и 
28, гимназии № 12, средних общеобразова-
тельных школ №№ 23,26,46,78,143 и 184.

Напутствуя выпускников школы №184, Вя-
чеслав Викторович вспомнил и свой послед-
ний звонок:

– Уважаемые педагоги, дорогие ученики, 
это моя родная, любимая школа, в которой 
я учился с первого по десятый класс. Ровно 
тридцать восемь лет назад у меня именно 
здесь состоялся последний звонок. И хотя 
прошло уже много лет, тот день я помню 
так, как будто он был вчера. Я от всей души 
желаю ученикам хорошо сдать экзамены. 
Верю, что у вас все получится! 

После экзаменов вам предстоит сделать 
первый самостоятельный шаг, принять ре-
шение, как жить дальше. В жизни можно 
исправить ошибки в любом возрасте, но от 
первого шага зависит очень многое. Поэто-
му я всем желаю, чтобы вы сделали первый 
шаг правильно. Удачи вам!  

Торжественную линейку в школе № 46 от-
крывал почетный гость – Анатолий Тимофее-
вич Амосов. Это давняя школьная традиция, 
ведь школа носит имя его сына – Героя России 
лейтенанта Сергея Амосова, погибшего в Аф-
ганистане.

Еще одна традиция 46-й – вручение Вячес-
лавом Илюхиным памятных подарков и благо-
дарственных писем лучшим выпускникам, тем, 
кто отличился в учебе, спорте, общественной 
работе, активно участвовал в жизни школы. 
Такие подарки от депутата сегодня получили 
полтора десятка ребят.

Ярко и торжественно прошел последний 
звонок в Лицее № 81. Выпускников здесь при-
ветствовал Вячеслав Илюхин и соседи – пред-
ставители командования 39-й гвардейской 
ракетной Глуховской дивизии.

Трогательной была церемония в средней 
школе № 26, с добрыми словами выпускни-
ков о каждом из своих наставников, сенти-
ментальном прощании учителей и вчерашних 
учеников и наставлениями от малышей перво-
клашек.

Педагоги и родители сегодня с чувствами, 
в которых перемешаны радость, гордость, 
грусть и легкая тревога, смотрели как внезап-
но повзрослели виновники торжества. Вот и 
школа у них уже в прошлом…

Впрочем, торжества будут короткими: уже 
завтра им предстоит сдавать экзамены.

Через месяц экзамены останутся позади. 
Предстоит выбор профессии, поступление 
в высшие и средние профессиональные об-
разовательные учреждения, первые шаги 
трудовой биографии. Многие выпорхнут из 
родительского гнезда и отправятся в само-
стоятельное плавание по житейскому морю. 

Удачи вам с самых первых шагов! Пусть 
эти шаги будут правильными!
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Сбор гуманитарной по-
мощи для Донбасса был 
организован по инициативе 
депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области, лидера региональ-
ного отделения партии «Ро-
дина» Вячеслава Илюхина 
Новосибирским клубом из-
бирателей и региональным 
отделением «Родины».

Пункты сбора в Калинин-
ском районе Новосибирска 
развернули в общественных 
приемных депутатов Вячесла-
ва Илюхина и Леонида Рыби-
на, а также в подразделениях 
Центра внешкольной работы 
«Пашинский». Новосибирцы 
живо откликнулись на призыв 
– люди начали приходить уже 
с первых часов после объ-
явления о начале акции в по-
мощь Донбассу.

19 мая вся партия гума-
нитарной помощи, собран-
ная сибиряками – жителями 
Калининского района, была 
погружена и отправлена на 

Донбасс. Это продукты пита-
ния, вода, предметы первой 
необходимости, гигиениче-
ские средства. Приносили и 
просили передать бойцам кто 
образок, кто нательную икон-
ку…

Вместе с грузом отправле-
ны также письма со словами 
поддержки военнослужащим, 
которые написали новоси-
бирцы, и трогательные рисун-
ки, которые маленькие сиби-
ряки нарисовали для наших 
воинов. 

В 39-ю годовщину 
подвига лейтенанта 
Сергея Амосова, ге-
ройски погибшего при 
выполнении интерна-
ционального воинско-
го долга в Афганиста-
не, в Пашино почтили 
память Героя России.  

В жилом районе Па-
шино имя Серея Амосо-
ва носит школа №46, где 
он учился, в честь него 
названа улица, на кото-
рой он жил. В родной 
для Сергея школе еже-
годно проходит акция 
«Моя пятерка тебе, Се-
режа», проводится лыж-
ная эстафета его памяти, 
школьники несут вахту 
памяти у бюста Героя в 
школьном дворе.

При финансовой и орга-
низационной помощи де-
путата Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области Вячеслава Илю-
хина, рядом с домом, в 
котором вырос Сергей 
Амосов, был открыт Ме-
мориальный ансамбль в 
память воинов – участни-
ков событий в Афганиста-
не и на Северном Кавка-
зе.  

Здесь на митинг памя-
ти Героя России собра-
лись ветераны боевых 
действий в Афганистане, 
сослуживцы, соседи и од-
ноклассники Сергея, уче-
ники школ, где он учился, 
бойцы и офицеры 39-й 
гвардейской ракетной 
Глуховской дивизии. 

Они пришли, чтобы по-
чтить память героя и вы-
сказать слова поддержки 
и глубокой благодарности 
родителям Сергея – Ана-
толию Тимофеевичу и 
Эмилии Степановне.

Депутат Совета депу-
татов г. Новосибирска, 
участник боевых действий 
в Афганистане Леонид 
Рыбин, обращаясь к со-
бравшимся сказал:

– Я горжусь тем, что 
служил и учился вместе 
с Сергеем. И я рад, что 
все эти 39 лет память о 
Сергее чтят ученики па-
шинских школ, где он 
учился. Эту память вы 
должны пронести через 
всю свою жизнь. Вы – 
пашинцы! И у нас в Па-
шино есть такой Герой – 
Сергей Амосов. Помните 
о нашем земляке и его 
подвиге.

Сергею Амосову были 
отданы воинские поче-
сти: почетный караул и 
три залпа салюта. К Ме-
мориалу в честь подвига 
воинов-интернационали-
стов возложили гирлянду 
и цветы.  

Торжественная линей-
ка памяти героя состоя-
лась также в школе № 46, 
где он учился. В память о 
Сергее Амосове в школе 
вот уже много лет прохо-

дят традиционные акции 
«Моя пятерка тебе, Се-
режа», «Лучший перво-
классник», «Вахта памя-
ти», проводится лыжная 
эстафета памяти Героя…

Обращаясь к школь-
никам, отец Сергея, ве-
теран Вооруженных Сил 
Анатолий Тимофеевич 
Амосов отметил: человек 
не умирает и остается с 
нами, если жива наша па-
мять о нем. Анатолий Ти-
мофеевич поблагодарил 
ребят за то, что они чтут 
память о Сергее и дал им 
добрые напутствия, по-
желав школьникам расти 
достойными гражданами 
России. По традиции Ана-
толий Тимофеевич награ-
дил лучших учеников за 
участие в акциях памяти 
сына.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Вячес-
лав Илюхин, обращаясь 
к ученикам подчеркнул, 
что очень важно хранить 
память о тех, кто своей 
жизнью подал пример 
подлинного патриотизма 
и беззаветной любви к 
Родине.  
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Должность 
ответственного 
за питание

Законодательное Собрание Ново-
сибирской области поддержало об-
ращение к Министру просвещения 
Российской Федерации С.С. Крав-
цову и Министру труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
А.О. Котякову. Суть обращения в 
том, что в школах не предусмотре-
но должностей, в чьи функции бы 
входила организация питания уче-
ников. Сегодня в школах этим зани-
маются и психологи, и социальные 
педагоги. Но это специфическая 

работа и её очень много. В штате 
школ нужны специалисты, которые 
отвечали бы за работу школьных 
столовых и качественное питание 
учеников.

Штрафы за 
безбилетный проезд 
в транспорте вырастут

Депутаты рассмотрели проект 
областного закона «О внесении 
изменений в статью 10.1 Закона 
Новосибирской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Новосибирской области». Законом 
предлагается увеличить размера 

штрафа за безбилетный проезд в 
городском и пригородном авто-
мобильном транспорте, трамвае, 
троллейбусе, маршрутном такси и 
проход без оплаты на станцию ме-
трополитена со 100 до 1000 рублей. 

Законопроект также предлагает 
заменить меру ответственности за 
воспрепятствование исполнения 
служебных обязанностей работни-
ками общественного транспорта 
(водителями, кондукторами) с пред-
упреждения или наложения адми-
нистративного штрафа от 100 до 
500 рублей – до наложения штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В спорткомплексе ЦВР 
«Пашинский» прошел чем-
пионат и первенство города 
по художественной гимна-
стике «Кубок мэра». 

Турнир проводятся здесь 
уже семь лет. В этот раз в 
соревнованиях участвовали 
более 120 спортсменок, пред-
ставлявших восемь спортив-
ных школ и клубов города. 
Юные гимнастки соревнова-
лись по программе мастеров 
спорта, кандидатов в масте-
ра спорта и 1-го спортивного 
разряда.

Парад участников соревно-
ваний открыл депутат Законо-
дательного Собрания Ново-
сибирской области Вячеслав 
Илюхин.

Юных граций также при-
ветствовали президент Фе-
дерации художественной 
гимнастики Новосибирской 
области Вера Бахмутова и 
депутат Совета депутатов го-

рода Новосибирска Леонид 
Рыбин, пожелавшие спор-
тсменкам успехов.

На гимнастическом ковре 
участницы состязаний под 
взыскательными взорами су-
дей и тренеров демонстри-
ровали весь арсенал своего 
мастерства. Их упорство и 
трудолюбие вызывает ува-
жение: эти девочки прошли 
путь от первых робких шагов 
на ковре до блестящего вы-
полнения сложных, а часто 
и уникальных упражнений с 
предметами.

В награду за талант и тру-
долюбие многие из них под-
нялись сегодня на пьедестал 
почета. Но главное даже не 
в медалях и кубках. Главное, 
чтобы этот замечательный 
вид спорта научил девушек 
грациозности, трудолюбию 
и целеустремленности, стал 
для низ путевкой в активную 
и счастливую жизнь.

В газете «Местное время» выпуск № 1 (23) март 2021 
г. была опубликована статья «Проигравший директор 
мстит избирателям». 

Сообщаем, что содержащаяся в статье информация, 
а именно: о том, что «директор мстит избирателям», 
что «директор отказывает в помощи детским садам», а 
также что «директор отказывается арендовать время в 
спортзале», не соответствует действительности. 

Начались работы по ре-
монту и обустройству дво-
ровых территорий. 

Сегодня в рамках исполне-
ния наказов уже идут работы 
по благоустройству дворов на 
ул. 25 лет Октября, 28, ул. Бог-
дана Хмельницкого №№ 54 и 
56/1, ул. Народная №№ 55,57 
и 57/1.

Подчеркнем, что в Про-
грамме реализации наказов 
избирателей депутатам Зако-
нодательного Собрания Но-
восибирской области эти ра-
боты планировали провести 
поэтапно в 2024-2025 году. 
Но исполнение по указанным 
адресам удалось ускорить.

На первом этапе во дворах 
заменят бордюры, уложат 
асфальт, где возможно – обу-
строят парковки. Второй этап 
предусматривает установку 
в этих дворах игрового обо-
рудования для детей с ис-
кусственным покрытием дет-
ской площадки. Также будут 
установлены лавочки и урны, 
сделают обрезку аварийных 
деревьев.

В жилом районе Пашино в 
рамках исполнения наказов 
начались работы по ремонту 
и обустройству дворовых тер-
риторий домов №№ 62, 66 и 68 
по улице Лейтенанта Амосова 
в микрорайоне «Гвардейский».

Из-за недостаточного фи-
нансирования этот наказ не 
был исполнен до 2020 года, но 
о просьбе избирателей не за-
были. Совместными усилиями 
Вячеслав Илюхин и Леонид 
Рыбин добились, чтобы дав-
нее пожелание граждан было 
исполнено. Работа во дворах 
домов №№ 62, 66 и 68 уже 
идет. По проекту здесь капи-
тально отремонтируют дво-
ровые проезды, оборудуют 
пешеходные дорожки и троту-
ары, обустроят парковки для 
автомобилей.

Исполнение наказа и каче-
ство работ вместе с жителями 
контролируют Новосибирский 
клуб избирателей и депутаты 
Вячеслав Илюхин и Леонид 
Рыбин.

Ученики школы № 26 вместе с де-
путатом Законодательного Собрания 
Вячеславом Илюхиным заложили на 
территории своей школы хвойную 
аллею.

В закладке аллеи помог Новосибир-
ский клуб избирателей, договоривший-
ся со специалистами Новосибирского 
филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобо-
роны России выделить для посадки 
саженцы сосны. Место для аллеи – у 
школьного стадиона, – определил сами 
школьники.

Перед началом высадки молодых со-

сен Вячеслав Илюхин поздравил ребят 
с окончанием учебного года, пожелал 
им хорошо провести каникулы и пред-
ложил, чтобы через три года свой по-
следний школьный звонок вчерашние 
восьмиклассники провели именно воз-
ле этой аллеи.

Идея понравилась ребятам – они обе-
щали заботиться о сосенках, так что 
деревца в школьном дворе теперь едва 
ли не именные.

Пусть растут и крепнут вместе: ребя-
та и посаженные ими сосны.

ВДОХНОВЕНИЕ И ГРАЦИЯ

ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

С ЛЕГКОЙ РУКИ ДЕПУТАТА: 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ЕЩЕ ОДНА ШКОЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ


