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Дорогие ребята, родители, педагоги! 
Поздравляем всех вас с Днём знаний!

Первое сентября – важный и особенный день. Каждый из нас 
хранит в себе теплое и трогательное отношение к этому празд-
нику. Мы помним чувства, с которым в первый раз переступили 
порог школы, своего первого учителя, то непередаваемое волне-
ние, когда в первый класс пошли наши дети.

О школьной и студенческой поре, друзьях-одноклассниках и 
однокурсниках, наших педагогах мы храним самые светлые вос-
поминания. Ведь годы учебы – это не только уроки, лекции и эк-
замены. Это время, когда мы обретаем верных друзей, учимся 
общаться, делаем первые самостоятельные шаги.

Уверены, что все ребята соскучились друг по другу, по привыч-
ным занятиям. Поэтому новый учебный год начнут с желанием 
и успехом. Со своей стороны, мы старались сделать так, чтобы 
многие из вас увидели свои школы похорошевшими и обновлён-
ными.

Нашим первоклассникам, которые открывают новую страничку 
своей жизни, мы желаем, чтобы школьные годы были наполнены 
яркими впечатлениями, удивительными открытиями, новыми по-
лезными знаниями, крепкой дружбой.

Особые слова благодарности и признательности учителям. Же-
лаем им вдохновения и профессиональных удач, терпения и за-
боты, любви и уважения учеников и их родителей.

От души желаем всем, чтобы наступивший учебный год был ра-
достным для первоклашек и удачным для выпускников!  

С праздником, дорогие друзья! Успехов, крепкого 
здоровья, хорошего настроения и отличных оценок!

В добрый путь!

депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
Вячеслав ИЛЮХИН

депутат Совета депутатов 
города Новосибирска 
Леонид РЫБИН

С уважением и наилучшими пожеланиями,

www.ilyuhin-za.ru
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Почетную награду депутату 
вручили на сессии Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области помощник коман-
дира войсковой части № 44424 
подполковник Иван Кувырзин. 
От имени командующего он по-
благодарил Вячеслава ИЛЮХИНА 
за поддержку военнослужащих на-
шей армии в ходе выполнения за-
дач по специальной военной опе-
рации, зачитал приказ Министра 
обороны РФ и вручил депутату на-
граду.

В приказе говорится, что депутат 
Заксобрания и лидер региональ-
ного отделения партии «РОДИНА» 
награжден «за большой личный 
вклад в укрепление боевого содру-
жества и содействие в решении за-
дач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации».

Награда – это и оценка активной помощи со стороны Вячеслава ИЛЮ-
ХИНА воинским частям, того внимания, которое он уделяет патриотиче-
скому воспитанию молодежи и школьников. Кроме того, весной этого 
года депутат организовал сбор и отправку на Донбасс большой партии 
гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в спецоперации 
на Украине и жителей освобожденных территорий, вложив в эту гумани-
тарную акцию немалые личные средства.
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ВячеслаВ ИлюхИн награжден медалью мИнИстерстВа 
обороны «За укрепленИе боеВого содружестВа»

мы В соцсетях: Вконтакте: vk.com/nasha_rodina_zdes_nsk/       Одноклассники: ok.ru/group/58089139798057/

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАВЕРШИТЬ 
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН И УЙТИ НА 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ КАНИКУЛЫ, 
В ИЮЛЕ ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НА СЕС-
СИЯХ И В КОМИТЕТАХ РАССМО-
ТРЕЛИ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ, СОПРОВОЖДАВ-
ШИХСЯ ЖАРКИМИ ДИСКУССИ-
ЯМИ.

На состоявшейся 7 июля сес-
сии Законодательного Собрания, 
основной темой стало исполне-
ния бюджета и оставшиеся неиз-
расходованными в бюджете 2021 
года 15 млрд рублей. Вячеслав 
ИЛЮХИН обратил внимание, что 
при таком огромном профиците не 
выполнен большой ОБЪЕМ работ 
по капитальным вложениям – не 
достроены школы, детские сады, 
другие важные инфраструктурные 
объекты.

«В чем проблема? Почему никто 
не несет наказание? Более того, 
правительство Новосибирской об-
ласти по результатам работы в 2021 
году получает премию в размере 
144 млн рублей, на 2022 год на пре-
мии запланировано уже 182 млн.», 
– отметил он. 

На этой же сессии Вячеслав ИЛЮ-
ХИН раскритиковал планы област-
ного правительства по решению 
проблемы обманутых дольщиков.  

Депутат сделал заявление, что 
региональное правительство на-
меренно блокирует эффективные 
проекты, способные решить про-
блемы дольщиков. В этом он видит 
признаки лоббирования правитель-
ством области коммерческих инте-
ресов отдельных застройщиков. 

Вячеслав ИЛЮХИН рассказал, 
что региональное Агентство раз-
вития жилищного строительства, 
которое он ранее возглавлял, раз-
работало проект по обеспечению 
инфраструктурой трех крупных 
участков. Для их развития пред-
полагалось использовать средства 
федерального бюджета (бюджет-
ные кредиты). По расчетам, кото-
рые подтвердили авторитетные 
эксперты, в дальнейшем реализа-
ция этих участков принесла бы как 
минимум 9,6 млрд рублей прибыли. 
И эти деньги направить для реше-
ния проблем обманутых дольщи-
ков, не привлекая дополнительные 
бюджетные средства. Однако об-
ластное правительство отказалось 
от этих проектов, предпочтя пере-
дать участки для освоения «избран-
ным» компаниям-застройщикам, 
компенсируя им затраты на созда-
ние инфраструктуры из бюджета 
области. Вызывают вопросы и сум-
мы расходов на инфраструктурные 
объекты – они выглядят откровен-
но завышенными. Парламентарий 
обратился в прокуратуру, чтобы 
этот вопрос поставили на особый 
контроль и тщательно проверили.

 НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
СЕКТОРУ И ТАРИФАМ депутаты 
рассмотрели проект изменений в 
региональную государственную 
программу «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской об-
ласти».

Министр ЖКХ и энергетики реги-
она Денис Архипов проинформи-
ровал, что проект предусматривает 
увеличение стоимости расселения 
аварийного жилищного фонда в 
2022-2024 годах с 53 948 рублей до 
68 319 рублей за один квадратный 
метр.

Приведенные министром цифры 
вызвали у депутатов вопросы. Вя-
чеслав ИЛЮХИН раскритиковал 
нормативы стоимости квадратно-
го метра при расселении ветхого и 
аварийного жилья.

 «Насколько я знаю, себестои-
мость квадратного метра выше 
суммы в 68 тысяч», – возразил он..  

Заложенная стоимость квадрат-
ного метра не соответствует реали-
ям и мешает решению проблемы. 
Во-первых, при таком подходе рас-
селение будет идти очень медлен-
но, а во-вторых, на эти цели будут 
приобретать жилье самого низкого 
качества. Вячеслав ИЛЮХИН пред-
ложил добавить в программу уточ-
нения о необходимости повысить 
норматив по стоимости квадратно-
го метра жилья при расселении.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
ДЕПУТАТЫ ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ 

И эКСПЛУАТАцИИ В РАМКАХ 
КОНцЕССИИ ОБъЕКТОВ, НА 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАБОТКА, УТИЛИЗАцИЯ И 
ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ.

Основной вопрос – строитель-
ство в регионе полигонов ТКО. Вя-
чеслав ИЛЮХИН обратил внимание 
на значительное увеличение затрат 
по двум объектам. Новая концес-
сия стала дороже на 44,5 процента, 
или на 2 млрд 890 млн рублей. При 
этом проектная мощность полиго-
нов уменьшилась в два раза.

«Пока мы здесь пытались растор-
гнуть концессию, в Петербурге и Ха-
баровске уже построили полигоны, 
– возмутился Вячеслав ИЛЮХИН. – 
А что у нас будет за то, если опять 
ничего не построят? Зашел кон-
цессионер, деньги собрал… И все 
шито-крыто, мы опять расторгаем 
договор и заключаем новую концес-
сию. И так по кругу. Какой выход?».

Комитет принял решение реко-
мендовать вынести вопрос на сес-
сию Законодательного Собрания. 
Окончательную стоимость концес-
сии депутаты утвердят только по-
сле прохождения экспертиз.  

В Законодательном собранИИ ноВосИбИрской областИ



В сквере уже началась работа по подготовке к его ре-
конструкции и благоустройству. 

Проект реконструкции предусматривает устройство тро-
туаров на всей протяженности территории сквера. Покры-
тие – плитка-брусчатка. В брусчатку «оденут» и централь-
ную аллею. Сквер получит современное освещение – около 
40 новых светильников, установят парковые скамейка, 
урны, сделают дополнительное озеленение: восстановят 
газоны, высадят многолетние цветы, новые виды деревьев 
и кустарников. 

Реконструируют и памятник Ленину. Точнее, памятник и 
постамент заменят на новый. Реконструкцию сквера власти 
обещают закончить до 20 октября.

Площадь напротив сквера также отремонтируют. Полно-
стью заменят покры-
тие, приведут в поря-
док постамент стелы 
в память воинам, по-
гибшим годы Великой 
Отечественной войны. 
Эту работу обещают 
также завершить до 
конца октября.  

 

Наказы избирателей – приори-
тет для депутатов. Их исполнение 
– одна из основных целей депутат-
ской деятельности.

Несмотря на депутатские «канику-
лы», именно летом в избирательных 
округах делается основной объем 
работы по реализации наказов и об-
ращений избирателей. 

Вот далеко не полный перечень 
наказов депутату Законодательного 
Собрания Новосибирской области 
Вячеславу ИЛЮХИНУ и депутату Со-
вета депутатов г. Новосибирска Лео-
ниду РЫБИНУ, реализованных этим 
летом.

с Заботой о детях 
И молодежИ
• В средней школе № 34 капиталь-

но отремонтированы учебные ма-
стерские для школьников. Здесь же 
сделан ремонт кровли спортивного 
зала и отремонтированы межпа-
нельные швы здания школы.

• В спортивном зале средней шко-
лы № 46 старые окна с деревянными 

рамами заменили на пластиковые – 
с энергосберегающими стеклопаке-
тами.

• Ведется капитальный ремонт 
спортзала средней школы № 78 и за-
мена кровли здания школы.

• Сделан ремонт системы отопле-
ния и замена радиаторов в дошколь-
ном отделении «Ромашка» средней 
школы № 26.

• Почти 600 тысяч рублей из депу-
татского фонда Вячеслава Илюхина 
выделено на ремонт помещений дет-
ского сада №8 «Земляничка». На эти 
деньги оборудованы два новых зала 
для музыкальных занятий, в группах 
отремонтировали пол и заменили 
линолеум.

• По наказам Леонида Рыбина в 
трех корпусах детского сада № 249 
«Колобок» деревянные окна замене-
ны на пластиковые. Всего установ-
лено 236 окон на общую сумму поч-
ти шесть миллионов рублей.

• Вячеслав Илюхин выделил дет-
скому саду № 72 «Мир детства» из 
своего депутатского фонда 200 ты-
сяч рублей. На эти деньги отремон-
тировали пол и заменили линолеум в 
одной из групп детского сада.

• По депутатскому наказу Леони-
ду Рыбину старые деревянные окна 
заменили на пластиковые в детском 
саду № 353 «Солнышко». 

• Благодаря исполненному наказу 
депутату Вячеславу Илюхину, спор-
тивные тренажеры появились во 
дворе домов №№ 19, 19/1, 17 и 21 по 
улице Учительской. 

• Новые элементы детских город-
ков и уличные тренажеры установ-
лены в десятке дворов жилого рай-
она Пашино. Игровое оборудование 
и спортивные снаряды теперь есть 
дворах домов №№ 2, 18, 20, 23 на 
улице Флотской,  в общем дворе до-
мов на ул. Магистральная, 7 и Со-
лидарности, 14,  у дома № 1 «А» по 

улице Коченевской, дома № 5 на ул. 
Новоуральской. 

• Из депутатского фонда Леони-
да Рыбина выделено 200 тысяч ру-
блей на приобретение и установку 
элементов игрового оборудования 
во дворах дома 25 «А» по ул. Ново-
уральской и дома 13 «А» на ул. Че-
калина.  Оснащение дворов Кали-
нинского района детским игровым 
и спортивным оборудованием будет 
продолжено.

• При помощи депутатов привез-
ли новый, соответствующий сани-

тарным нормам песок в песочницы 
площадок детского сада № 229 «Жа-
воронок» и на детские площадки в 
частном секторе (ул. Костонаева и 
ул. Чкалова).

• В детский сад № 383 «Дружба», 
привезли землю для учебного ого-
рода.

• Дому детского творчества им. А. 
Гайдара Вячеслав Илюхин оказал 
материальную помощь для оформ-
ления новых интерьеров главного 
холла и зала, замены жалюзи и обо-
рудования уличного освещения вхо-
да в здание.

• Подразделение «Зал бокса» Цен-
тра внешкольной работы «Пашин-
ский» получило новые спортивные 
тренажеры и велоэргометры из-
вестной марки «Titanium masters». 
Снаряды оплачены из депутатского 
фонда Вячеслава Илюхина.

• В детском Доме культуры им. 

Д.Н. Пичугина сделан капитальный 
ремонт пола первого этажа. 250 ты-
сяч рублей на ремонт выделены из 
депутатского фонда Вячеслава Илю-
хина.  

• Вячеслав Илюхин и Леонид Ры-
бин на средства своих депутатских 
фондов приобрели партию спортив-
ного инвентаря для ребят, трениру-
ющихся в объединении «Лыжные 
гонки» ЦВР «Пашинский».  

• Леонид Рыбин оплатил из 
средств депутатского фонда покуп-
ку и установку сплит-систем для дет-
ской школы искусств № 13.  

• Вячеслав Илюхин приобрел для 
детской библиотеки им. А. Волкова 
новую многофункциональную ме-
бель – модульные столы, которые 
подходят и для индивидуальных, и 
для групповых занятий. Кроме того, 
с помощью депутата в помещении 
библиотеки отремонтировали пото-
лок и обновили освещение. 
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Праздничные меро-
приятия были органи-
зованы при поддержке 
депутата Законодатель-
ного Собрания Вячес-
лава Илюхина, депута-
та Совета депутатов г. 
Новосибирска Леонида 
Рыбина, Новосибирско-
го клуба избирателей и 
регионального отделе-
ния партии «Родина».

У памятника «Ветера-

нам 118 Арсенала Во-
енно-морского флота» 
прошел торжественный 
митинг. Отметить День 
Военно-морского флота 
собрались ветераны-ар-
сенальцы, люди пришли 
целыми семьями, с деть-
ми и внуками. По такой 
общей встрече скуча-
ли, ведь из-за пандемии 
вместе отметить празд-
ник удалось впервые за 

последние три года.
Собравшихся поздра-

вил с праздником депу-
тат Совета депутатов г. 
Новосибирска Леонид 
Рыбин. За верность во-
инскому долгу и морско-
му братству, сохранение 
боевых традиций флота, 
большой группе ветера-
нов «118 Арсенала» были 
вручены благодарствен-
ные письма депутата За-
конодательного Собра-
ния Вячеслава Илюхина 
и депутата городского 
Совета Леонида Рыбина 
и памятные подарки. 

Участники митинга 
возложили к монумен-
ту цветы. По заведенной 
традиции митинг закон-
чился «Севастопольским 
вальсом» и общей фото-
графией на память.

В пашИно отметИлИ день 
Военно-морского Флота

реконструкцИю скВера 
«гВардейскИй» обещают 
ЗакончИть В октябре



часы работы: 
Понедельник – четверг: 

с 9.00 до 18.00
Пятница:

с 9.00 до 17.00
Суббота и воскресе-
нье – выходные дни.

депутаты ведут лич-
ный приём граждан 

ежемесячно.
на прием необходимо 
предварительно запи-

саться.
Также по предвари-

тельной записи вы мо-
жете получить в обще-
ственной приемной 
бесплатную консульта-
цию юриста и попасть 
на прием к обществен-
ному помощнику упол-
номоченного по правам 
ребёнка в Калининском 
районе г. Новосибирска.  

общестВенные 
прИемные 
депутатоВ 

партИИ «родИна» 
общественная 

приёмная депутата 
Законодательного

собрания новосибир-
ской области 

ИлюхИна В.В. 
и депутата совета 
депутатов города 

новосибирска 
рыбИна л.ю. 

адрес: 
ул. Новоуральская, 25а 
(жилой район Пашино).

телефон: 

274-66-45
E-mail: 

iluhin.club@yandex.ru

общественная 
приёмная депутата 
Законодательного 

собрания 
новосибирской обла-
сти ИлюхИна В.В. 

адрес: 
ул. Макаренко, 52

телефон: 

209-05-78
E-mail: 2090578@mail.ru

общественная при-
ёмная депутата 

Законодательного со-
брания 

новосибирской обла-
сти ИлюхИна В.В. 

адрес: 
ул. Б. Хмельницкого, 51

телефон: 

296-58-62
E-mail: 

bogdashka51@yandex.ru
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благоустройстВо
• Проведено благоустрой-

ство дворовой территории, 
общей для домов по ул. Бог-
дана Хмельницкого, № 54 
Народная, №№ 55, 57 и 25 
лет Октября №№ 26,28,30. 
Работа выполнена в рам-
ках исполнения наказа из-
бирателей депутату Заксо-
брания Вячеславу Илюхину. 
Здесь заменили бордюры, 
установили лотки водоот-
ведения, уложили асфальт, 
обустроили тротуары. Кро-
ме того, по просьбе жите-

лей отремонтировали от-
мостку дома.

• Отремонтированы вну-
тридомовые проезды и тро-
туары во дворе дома № 52 
по улице Макаренко.  

• Сделано благоустрой-
ство во дворе дома № 29 по 
улице Олеко Дундича.

• В микрорайоне «Гвар-
дейский» (Пашино) завер-
шено благоустройство дво-
ровых территорий домов 
№№ 62, 64, 66 и 68 по ул. 
Лейтенанта Амосова в ми-
крорайоне «Гвардейский».  

• В рамках исполнения 
наказа избирателей депу-
тату Законодательного Со-
брания Вячеславу Илюхину 
отремонтирована автомо-
бильная дорога с усовер-
шенствованным покры-
тием по улице Донецкой 
– до границы Калининского 
района с Новосибирским 
районом. 

•  Сделан ремонт дорог 
в частном секторе на ули-
цах Батарейная, Мошков-
ская, Чекалина, Бориса 
Полевого.

• Восстановлено осве-
щение в частном секторе 
Калининского района на 
улицах Чкалова, Костонае-
ва, Советской Сибири, По-
бежимова, Леваневского.

• Проведена обрезка и 
спил аварийных деревьев 
на территориях детских са-
дов, школ, в Павловском 
сквере.

Исполняя накаЗы И обращенИя 
ИЗбИрателей
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