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ИЛЬЮК 
Артём Александрович

Депутат Верховной Рады Украины, 
член Комитета по вопросам законодательного

обеспечения правоохранительной
деятельности

Выпускник кораблестроительного (2002 г.)
и инженерно�экономического (2012 г.) факультетов

Р одился 17 апреля 1979 г. в семье потомственных

корабелов. Его дед, Николай Сергеевич Ильюк,

прошел путь от рядового кораблестроителя до

главного инженера завода им. 61 коммунара, отдав это#

му предприятию 42 года. За добросовестный труд он был

награжден орденами Октябрьской Революции, Трудо#

вого Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды) и

многими медалями. На заводе им. 61 коммунара всю

жизнь проработала и его супруга, Софья Ильюк.

Дед по материной линии, Павел Коваленко, 41 год

отдал Черноморскому судостроительному заводу. Был

бригадиром корабельных плотников, награжден многими

медалями и знаками отличия. Бабушка, Зоя Коваленко,

после окончания школы была направлена на ЧСЗ, где

проработала 40 лет.

Отец Артёма Ильюка также всю жизнь посвятил

работе на заводе им. 61 коммунара, где прошел путь от

помощника строителя до исполнительного директора

гражданского судостроения. Мать, Алла Ильюк, была

оператором на ЧСЗ, а потом в Николаевском МТП.

Естественно, при такой родословной вопроса «Кем

быть?» у Артёма Александровича не возникало — только

корабелом! В 1996 г. он окончил школу гардемаринов

(ныне — морской лицей) и поступил на кораблестрои#

тельный факультет УГМТУ. 

Казалось бы, путь к выбранной профессии открыт.

Однако времена уже были другие. В 2002 г. продолжался

кризис в судостроении, заводы не работали, а значит,

молодые специалисты были не нужны...

Перед Артёмом Ильюком, который к тому времени

уже женился, возникла проблема: как обеспечить свою

семью, которая уже ждала своего первенца? И он принял

сложное для себя решение: идти в бизнес.

Сыну потомственных корабелов предстояло поднять

из руин развалившийся совхоз в с. Белоусовка Вознесен#

ского района Николаевской области. Три года Артём

Ильюк прожил в селе. За некоторое время на месте разо#

ренного совхоза возникло успешное сельскохозяйствен#

ное предприятие «Белоусовское». Под руководством

А. А. Ильюка оно не только возрождало сельхозпроизвод#

ство, но и восстанавливало сельскую инфраструктуру:

помогало детским садам, школам, строило дороги.

За несколько лет молодой председатель приобрел огром#

ный авторитет во всем районе. В 2006 г. его, николаевца,

избрали депутатом Вознесенского районного совета,

и он сразу же возглавил фракцию Партии регионов —

самую большую в райсовете.

В 2010 г. Артём Александрович возвратился в Нико#

лаев. Чтобы постичь актуальную в этот момент науку,

поступил на заочное отделение инженерно#эконо#

мического факультета alma mater, где выбрал специаль#

ность «Экономика и предпринимательство». В тот же

год его избрали депутатом горсовета. И он вновь возгла#

вил фракцию Партии регионов.

Менее чем за два года депутатской деятельности

Артём Александрович провел сотни встреч с горожана#

ми, лично принял тысячи людей. Именно он стоит у ис#

токов программы установки детских площадок «Детям

любимого города» — программы, подобных которой нет

в других городах Украины! В ее рамках в Николаеве уже

создано более 200 детских и 30 спортивных площадок.

Еще одна социальная программа — «Здоровье регио#

на» — также появилась по инициативе А. А. Ильюка. Бла#

годаря ей в 2011 и 2012 гг. все николаевские больницы по#

лучили новый мягкий инвентарь и расходные материалы.

А еще Артём Александрович опекает детей#инвали#

дов, взял шефство над Центром ранней социальной реа#

билитации детей#инвалидов «Надежда». Он является

одним из инициаторов возрождения парков и скверов

города (уже восстановлен Комсомольский сквер, сквер

Боевой славы, начитается возобновление Богоявленско#

го парка). Эта работа воплотилась в создание проекта

нового парка — «Сердце города».

В 2012 г. А. А. Ильюк победил в мажоритарном

округе № 128 г. Николаева и стал депутатом Верховной

Рады Украины. Сейчас все его силы направлены на

решение проблем города корабелов. Он вошел в Коми#

тет ВР Украины по вопросам законодательного обеспе#

чения правоохранительной деятельности.

Главной ценностью в жизни Артёма Ильюка всегда

была его дружная семья. Вместе с женой Еленой воспи#

тывает двух дочерей — Софью и Ульяну.


