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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ  
ДЕПУТАТА Е. Н. ПОКРОВСКОГО

Дела законодательные
— Евгений Николаевич, с 

начала года прошло не так уж 
много времени, однако по-
вестка заседаний строитель-
ного комитета всегда остаётся 
одной из самых насыщенных. 
Чего удалось добиться коми-
тету за это время?

— Номер один для нас — 
это, конечно, небезызвестная 
концессия по мусоропере-
рабатывающим заводам. Мы 
активно участвуем в работе 
всех комиссий, которые 
создаются в области по 
этому поводу, и теперь можно 
сказать, что добились отмены 
конкурса на размещение пло-
щадок для строительства этих 
заводов. Вопрос по выбору 
регионального оператора 
концессии скоро будет снова 
рассматриваться. За всеми 
этими действиями мы следим 
очень внимательно.

Есть и другой, не менее 
острый, вопрос, назревающий 
в федеральных масштабах. Я 
имею в виду оказание помощи 
строителям в решении во-
просов, которые обязательно 
возникнут 1 июля. В этот день 
вступает в силу принятый 
Госдумой закон №218-ФЗ, 

готовящий застройщикам 
большие проблемы. Сегодня 
мы подготовили ряд измене-
ний в этот закон, обсуждаем 
их и на комитете, и в строи-
тельных ассоциациях. Мы за то, 
чтобы ряд положений в законе 
№218-ФЗ был приближен к 
действительности.

— Несколько месяцев на-
зад в областном министерстве 
ЖКХ и энергетики сменил-
ся руководитель — вместо 
Евгения Кима его возглавил 
пока что в ранге «врио» Денис 
Архипов. Сложилось ли у вас 
взаимопонимание?

— Мы контактируем с ним, 
обозначаем врио министра 
те задачи, которые ставят 
перед нами избиратели, но 
пока есть ряд объективных 
трудностей, которые невы-
полнимы в части, касающейся 
серьёзных финансовых за-
трат. Это вопросы, связанные 
с заменой водоснабжения и 
канализации, ещё ряд вопро-
сов относится к теплоснабже-
нию, как раз им и придётся 
в настоящий момент уделять 
большее внимание.

— Какого стиля в руковод-
стве комитетом вы обычно 
придерживаетесь? Вы демо-

кратический или авторитар-
ный руководитель?

— Демократичный стиль, 
может быть, присущ комитету 
по социальным вопросам. А 
стиль управления строитель-
ством чаще предполагает 
конкретное и чёткое изложе-
ние своей позиции. Поэтому 
я сторонник авторитарного 
подхода.

— Как у вас распределены 
обязанности внутри комитета?

— Два моих заместителя, 
как предопределено изна-
чально, отвечают каждый за 
свои направления. Вадим Аге-
енко — за вопросы, касающие-
ся ЖКХ и мусорной концессии, 
Дмитрий Козловский — за 
вопросы, относящиеся к Ново-
сибирской агломерации и 
частично сферы ЖКХ. Вообще 
в комитете подобрался очень 
сильный профессиональный 
состав, большинство — стро-
ители: они знают отрасль изну-
три. Поэтому всё, что касается 
изменений в строительной по-
литике на федеральном уров-
не, так или иначе отражается 
на всех вопросах, которые мы 
обсуждаем в комитете.

Покой нам только снится
Быть депутатом — работа непростая. Конечно, если под-
ходить к делу с осознанием всего объёма ответственности, 
ложащейся на плечи народного избранника. За тринад-
цать лет депутатской работы в Законодательном собрании 
Новосибирской области Евгений Покровский с полным 
правом может это подтвердить. Представлять интересы 
населения крупного сельского района, руководить одним 
из самых сложных комитетов заксобрания, досконально и 
ответственно подходить к любому делу, будь то подготовка 
новых законопроектов или выполнение обещаний по ре-
монту сельских школ и больниц,  и делать всё это так, что 
заслуженный авторитет преумножается с каждым годом, — 
в этом весь Почётный гражданин Сузунского района Евге-
ний Покровский.
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Продолжение. Начало на стр. 1

— Вы работаете на одном 
избирательном округе с пред-
седателем заксобрания Андреем 
Шимкивом. Это накладывает 
какой-то особый отпечаток на 
ваши взаимоотношения как 
спикера и депутата?

— Конечно, мы регулярно 
встречаемся с Андреем Иванови-
чем по поводу проблем округа, 
его болевых точек. За полгода 
здесь произошёл ряд серьёзных 
изменений — в первую очередь, 
в Сузунском районе сменился 
глава. Новому руководителю Ли-
лии Владимировне Некрасовой 
надо помогать, давать советы, 
лоббировать интересы главы 
района в заксобрании и прави-
тельстве, и здесь мы с нашим 
председателем работаем рука 
об руку. По поводу обсуждений в 
комитете мы с ним потом обме-
ниваемся мнениями, я всегда до-
ношу до Андрея Шимкива точку 
зрения, выработанную в ходе 
дискуссии на комитете, и пока 
серьёзных разногласий между 
нами не было.

Дела сузунские
— Как сложились первые пять 

месяцев 2018 года для Сузунско-
го района? Есть крупные успехи?

— Думаю, то, что сформиро-
ванные нами программы стро-
ительства объектов культуры и 
спорта вошли в бюджет Ново-
сибирской области, — это и есть 
наше достижение. Прежде всего 
сузунцы с нетерпением ждут 
строительства крытого манежа, в 
котором можно будет занимать-
ся волейболом, баскетболом и 
силовыми видами спорта. Далее 
— вопросы, которые касаются 
здравоохранения. Мы вышли на 
этап формирования программы 
исполнения наших наказов по 
строительству реанимационно-
операционного блока и при-
ёмного покоя в Сузунской ЦРБ, 
комплексному ремонту Заковря-
жинской участковой больницы — 
на неё в 2018 году заложено 
23 миллиона рублей, — а также 
на ремонт Бобровской участко-
вой больницы и исполнение на-
казов по Шарчинской участковой 
больнице.

В целом результатами, кото-
рые должны получиться к концу 
года в социальной сфере, мы 
удовлетворены. Именно к ней и 
относилось больше всего нака-
зов: это и ремонт школ в целом, и 
школьных крыш, и замена окон.

— Действие каких госпро-
грамм, на ваш взгляд, надо 
продлевать или реанимировать?

— Сейчас встаёт вопрос о 
том, что программы, направлен-
ные на помощь в приобретении 
жилья молодым семьям, молодым 
специалистам, работают очень 
плохо. А между тем молодые 
кадры надо закреплять на селе, 
иначе никакого движения вперёд 
у нас не будет. Мы неоднократно 
отмечали на комитете, что эти 
программы надо реанимировать, 
обращались по этому поводу и в 
правительство.

Это же относится и к програм-
мам, касающимся жилищно-ком-
мунального хозяйства. Недавно, 
проводя приём в Сузуне, я сам 
убедился, сколько вопросов люди 

задают по этой теме. Например, 
раньше действовали программы 
по приобретению специальной 
техники для коммунальщиков, 
сейчас они не работают. Надо 
оживлять и их тоже — с таким 
расчётом, чтобы областное 
правительство участвовало в со-
финансировании приобретения 
этой техники. И все программы, 
которые касаются самых жиз-
ненно важных и необходимых 
моментов, мы со своей стороны 
будем возобновлять и поддер-
живать.

— Приближается лето — сезон 
пожароопасный. Как Сузунский 
район подготовлен к возможным 
ЧП?

— Сузунский район, как и со-
седний Маслянинский, относится 
к тем, где пожароопасность выше 
средней по области. Поэтому вни-
мание к пожарной безопасности 
в районе находится на высоком 
уровне. Конечно, может быть в 
силу недостаточного финанси-
рования, техника на вооружении 
пожарных в Сузунском районе 
не самая современная — где-то 
есть и поновее, но та, которая 
есть, используется полностью. В 
этом я убедился, когда недавно 
встречался на приёме с нашими 
спасательными службами. Люди, 
которые там работают, делают 

всё, чтобы исключить вероятность 
серьёзных катаклизмов.

— Есть ли у вас на округе свой 
«костяк» соратников, на которых 
вы готовы опереться в любой 
ситуации?

— Сельский район — это не 
город, у него есть своя спец-
ифика. Со мной могут поспорить, 
но я считаю и всегда говорю, 
что в районах надо опираться 
на руководителей хозяйств. На 
селе такой руководитель — и 
царь, и бог, и отец родной. От 
него зависит и занятость жите-
лей, и жилищные вопросы, и в 
целом благосостояние людей. 
И так не только в Сузуне. У нас 
в районе таких руководителей 
шесть—девять человек. А ново-
му главе района мы с Андреем 
Шимкивом посоветовали создать 
Совет руководителей по примеру 
городских. Теперь в этот Совет 
входят руководители крупных хо-
зяйств, промышленных предпри-
ятий, подразделений торговых 
компаний. Общаясь с ними, Лилия 
Владимировна знает все болевые 
точки каждого населённого пун-
кта и каждого хозяйства и может 
выносить эту информацию на 
уровень правительства области, 
в чём мы с Андреем Ивановичем 
всегда готовы помочь. Я убеждён, 
что движущая сила района — это 

руководители хозяйств, а глава 
района должен аккумулировать в 
себе все их усилия и вести район 
вперёд.

Вместо эпилога
— Какие качества вы цените 

в людях больше всего, а какие — 
категорически не приемлете?

— Первое — честность и поря-
дочность. Думаю, что это одни из 
самых главных качеств, кото-
рыми должен обладать каждый 
человек. А не приемлю в людях 
двуличия.

— Каким девизом обычно 
руководствуетесь в жизни?

— Я уже в том возрасте, когда 
девизы — это, наверное, прошед-
ший этап. Но я всегда относился с 
большим пониманием и глубоким 
уважением к словам Гёте: «Лишь 
тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идёт за них на бой». 
Говорят, что покой нам только 
снится — и это на самом деле так. 
Люди, которые неравнодушны к 
порученному им делу, которые 
хотят что-то изменить, внося в 
жизнь новое, люди, которые не 
могут мириться с несправедливо-
стью, извращением всего хоро-
шего и стремятся это исправить, 
неизменно вызывали и вызывают 
моё уважение.

На сессии заксобрания.

Евгений Покровский ведёт заседание комитета  
по строительству, ЖКК и тарифам.

Евгений Николаевич 
Покровский:  
страницы биографии 

• Родился 13 января 1953 года в 
Новосибирске.

• В 1978 году окончил Ново-
сибирский институт народного 
хозяйства по специальности 
«Экономика и планирование 
материально-технического 
снабжения».

• Прошёл трудовой путь от инже-
нера планового отдела треста 
«Химэлектромонтаж», старшего 
экономиста, начальника отдела 
материалов до заместителя на-
чальника Западно-Сибирского 
производственно-комплекто-
вочного предприятия «Атом-
промкомплекс».

• В 1998 году был назначен 
начальником финансово-хозяй-
ственного управления мэрии 
Новосибирска, в 1999 году 
— начальником административ-
но-хозяйственного управления 
мэрии. С 2001-го по 2005 год 
выполнял обязанности управ-
ляющего делами администра-
ции Новосибирской области.

• С 2005 года — первый заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области четвёртого 
созыва, с конца 2010 года — 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании пятого созыва.

• Опыт производственной, 
управленческой и обществен-
ной деятельности, активная 
жизненная позиция и рабо-
тоспособность определяют 
государственный подход Ев-
гения Покровского к решению 
сложных задач. Неслучайно 
приоритетом его законотворче-
ской деятельности стала самая 
близкая людям сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства.

• В декабре 2014 года Евгений 
Покровский написал заявление 
о досрочном прекращении 
полномочий первого замести-
теля председателя Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области и руководителя 
фракции «Единая Россия» по 
собственному желанию в связи 
с избранием генеральным ди-
ректором ООО «КПД Газстрой».

• В 2015 году избран в Законо-
дательное собрание шестого 
созыва. Состоит в комитете по 
строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу и тарифам. 
С 2017 года — председатель 
этого комитета.

• С 2005 года — бессменный 
президент Новосибирского 
филиала Российского Союза 
боевых искусств (РСБИ).

• Награды: Почётный знак Ново-
сибирского областного Совета 
депутатов и медаль Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области «Общественное 
признание».

• Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

• Решением Совета депутатов Су-
зунского района от 12.02.2013 
№172 Евгений Николаевич 
Покровский удостоен звания 
«Почётный гражданин Сузун-
ского района».

БИОГРАФИЯ
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Подведение итогов работы трудовых 
коллективов и общественности за 
истекший год — добрая традиция в 

каждом районе Новосибирской области, и 
Сузунский не исключение. В Сузуне итоги 
2017 года подвели 15 февраля. На собра-
нии присутствовали депутаты заксобра-
ния по округу №13: спикер заксобрания 
Андрей Шимкив и председатель комитета 
по строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу Евгений Покровский. Был здесь 
и куратор Сузунского района от исполни-
тельной власти — врио министра транс-
порта и дорожного строительства НСО 
Анатолий Костылевский.

«Новый взгляд! Общая идея! Реальные 
дела!» — под таким лозунгом прошло со-
брание. Об основных итогах социально-эко-
номического развития Сузунского района 
рассказала его глава Лилия Некрасова. А 
продолжение последовало в новом формате 
— круглых столов, руководители которых рас-
сказали о достижениях и проблемах в своих 
областях: сельском хозяйстве, ЖКХ, образо-
вании, частном бизнесе, культуре и спорте.

Директор ЗАО «Бобровское», член МПС 
Анатолий Громов затронул острые про-

блемы сельского хозяйства — ценовую 
политику, дотации, строительство жилья, 
поддержку малого бизнеса, закупочные 
цены. Его жёсткое выступление никого не 
оставило равнодушным. В том числе Евге-
ния Покровского:

— Проблемы затронуты важные. Не 
согласился бы с одним моментом — не-
обходимо и самим принимать более 
активное участие. В своё время мы с 
Анатолием Громовым плотно занимались 
строительством — вот тогда и постави-
ли в Бобровке сразу 16 домов. Сегодня 
вопросы ставятся гораздо глубже. Чтобы 
закрепить их результат, необходимо до-
биваться его вместе. Чтобы жизнь была 
ещё лучше, нужны усилия не только ру-
ководства области, но и усилия вас всех! 
А ветеранам огромная благодарность 
за их самоотверженный труд на благо 
Сузунского района!

На торжественной части собрания депу-
таты Андрей Шимкив и Евгений Покров-
ский вручили Почётные грамоты самым 
отличившимся работникам района.

В сфере здравоохранения
1. На исполнение наказа «Строитель-

ство реанимационно-операционного блока 
и приёмного покоя ГБУЗ НСО «Сузунская 
ЦРБ» в рабочем посёлке Сузун планируются 
финансовые средства в объёмах: 2018 год 
— 5 млн рублей, 2019 год — 50 млн рублей, 
2020 год — 50 млн рублей. Реализация на-
каза планируется после принятия измене-
ний в бюджет Новосибирской области. В 
настоящее время данные расходы внесены 
в «лист ожидания».

2. На исполнение наказа «Комплекс-
ный ремонт Заковряжинской участковой 
больницы (с. Заковряжино)» в 2018 году 
запланированы средства в объёме 23,9 млн 
рублей. Для открытия отделения паллиатив-
ной помощи  необходимо отремонтировать 
отопление, водопровод, канализацию, про-
вести утепление кровли, ремонт фундамен-
та, внутреннюю отделку помещений, а также 
оборудовать системой видеонаблюдения, 
системой вызова медперсонала. В настоя-
щее время проектная документация прохо-
дит процедуру независимой экспертизы.

3. На исполнение наказа «Ремонт Бо-
бровской участковой больницы (с. Бобров-
ка)» в 2018 году запланированы финан-
совые средства в сумме 2,7 млн рублей. 
Планируется ремонт кровли, устройство 
пандуса, замена оконных блоков. Конкурс-
ные процедуры по определению подрядчи-

ка проведены, работы начнутся в ближай-
шее время.

4. На исполнение наказа «Ремонт Шар-
чинской участковой больницы (с. Шарчино)» 
в 2018 году запланированы финансовые 
средства в сумме 5,5 млн рублей. Планиру-
ются ремонт отопления, водопровода, кана-
лизации, замена оконных и дверных блоков, 
пола и внутренняя отделка помещений.

Кроме работы по реализации наказов 
избирателей депутатам заксобрания Ново-
сибирской области на 2016—2020 годы, Ев-
гений Покровский работает по включению в 
государственную программу НСО «Развитие 
здравоохранения Новосибирской области 
на 2013—2020 годы» строительства ФАПов 
в сельских населённых пунктах Сузунского 
района. В 2017 году был построен ФАП в 
селе Мышланка, приобретено медицинское 
оборудование, в 2018 году предусмотре-
но финансирование в объёме 1,347 млн 
рублей на благоустройство территории 
этого ФАПа. Ведётся работа по включению 
в бюджет Новосибирской области строи-
тельства ФАПов в посёлках Лесниковском и 
Земледелец.

В сфере культуры и спорта
Благодаря помощи депутатов заксо-

брания НСО в бюджет региона в рамках 
реализации  госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2015—2021 годы» включено 
строительство спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом в Сузуне в 
объёме 76 млн рублей. В настоящее время 
определён подрядчик на данный объект. 
Период проведения работ — с 1 июня по 
20 декабря 2018 года. Ведётся работа по 
включению в госпрограмму реконструкции 
стадиона с трибунами.

В сфере жилищно- 
коммунального хозяйства
В 2018 году по государственной про-

грамме «Чистая вода» планируется стро-
ительство канализационных очистных 
сооружений в Сузуне (69 млн рублей), 
строительство водопровода и блочно-
модульной станции очистки воды в селе 
Бобровка (17 млн рублей), строительство 
водозаборных скважин и пунктов очистки 
воды в населённых пунктах Камышенка, 
Битки, Шарчино (всего 5 млн рублей).

В сфере образования
Ведётся работа по включению в ГП НСО 

«Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся моло-
дёжи в Новосибирской области на 2015—
2025 годы» следующих мероприятий:
• замена кровель в Ключиковском дет-

ском саду и Сузунском детском саду 
№5 (объём финансирования 4,5 млн 
рублей);

• замена оконных блоков  в сузунских 
школах №301 и №1 (объём финансиро-
вания 1,9 млн рублей).

Эти расходы внесены  
в «лист ожидания»
В 2018 году администрация Сузунского 

района приступила к разработке проектов 
на:
• строительство пристройки к МКОУ «Су-

зунская СОШ №2» (наказ депутатам зак-
собрания); затраты бюджета Сузунского 
района — 1,55 млн рублей.

• строительство спортивного зала в МКОУ 
«Сузунская СОШ №301» (наказ депу-
татам заксобрания); затраты бюджета 
Сузунского района — 1,5 млн рублей.
Разработана проектно-сметная до-

кументация на реконструкцию МКДОУ 
«Сузунский детский сад №2» (наказ депу-
татам заксобрания), сейчас она проходит 
экспертизу.

Евгений Покровский работает над 
включением всех этих мероприятий в план 
госпрограммы НСО «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей 
и учащейся молодёжи в Новосибирской 
области на 2015—2025 годы» на 2018-й и 
2019 годы.

Выполнение наказов депутата заксобрания Е. Н. Покровского

Отчёт о расходовании средств депутатского  
фонда Евгения Покровского в 2018 году

Среди награждённых Почётными грамотами заксобрания —  
директор детского образовательного центра «Патриот» Любовь Полтавская.

Работать активнее
№ 
п/п Наименование учреждения Наименование Сумма,  

тыс. рублей

1
МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр»

Водные горки  
для взрослых

100

2
МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр» (для Шайду-
ровской хоккейной коробки)

Снегоуборочная  
машина в с. Шайдурово

50

3 Бобровский ДК
Сценические костюмы  
для детей

30

4 РДК
Сценические костюмы  
для детей

50

5 РДК
Мультимедийный  
проектор

300

6

МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр»

Организация меропри-
ятий совместно с мест-
ным отделением партии  
«Единая Россия»

38

МКУ «Культурно -  
досуговое объединение»

12

7 Сузунский детский сад №1
Снегоуборочная  
машина

50

8 Сузунский детский сад №2
Снегоуборочная  
машина

50

9 Сузунский детский сад №3
Снегоуборочная  
машина

50

10 Сузунская СОШ №301
Набор для конструиро-
вания  (куборо)

10

11 Сузунская СОШ №2
Набор для конструиро-
вания  (робототехника)

60

12 ДЮСШ Спортивный инвентарь 269

13 Дом детского творчества Звуковое оборудование 70

14 Каргаполовская СОШ Холодильник 23

15 Мышланская СОШ Холодильник 13

16 Заковряжинская СОШ Холодильник 23

17 КЦСОН
Оказание адресной  
социальной помощи

250,4

ИТОГО: 1 538,4



4 Евгений ПОКРОВСКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приложение к газете «Ведомости Законодательного 
Собрания Новосибирской области».
№22 (264) от 31.05.2018
Учредитель: ГБУ НСО РГ 
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибир-
ской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.

Выпуск подготовил
Виталий СОЛОВОВ
Тел. 218-36-84.

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Подписано в печать:
по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 10 000. Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ОАО «Советская Сибирь». 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 104.

Наши депутаты — это наша движущая сила. Они действительно многое делают 
для нас. Общаясь с жителями, я говорю: «Вот мы здесь на месте с вами занимаемся 
делами.  А вот там, в области, за нас работают два наших депутата. И мы должны 
знать,  кто там наши люди, и мы должны быть им благодарны. Это те две надёж-
ные спины, за которыми стоит наш район».

Лилия НЕКРАСОВА,  глава Сузунского района

В апреле 2018 года на приём к 
депутату заксобрания Ново-

сибирской области Евгению 
Покровскому пришёл глава 
Шипуновского сельсовета Вале-
рий Ряшенцев. Привёл Валерия 
Ивановича нерадостный повод. 
На территории сельсовета 
сложилась неблагополучная об-
становка с оказанием населению 
услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов. Единственная ассени-
заторская машина МУП «Шипуновское 
ЖКХ» находится в аварийном состоянии. 
И, надо сказать, в таком же положении 
пребывает автомобильная техника во 
всех организациях коммунального ком-
плекса Сузунского района.

— К нам каждый год приезжают 
новые люди, по 20—30 семей. Строим во-
допровод, люди подключают стиральные 
машины, у них появляются сливные ямы. 
Поэтому услуга по вывозу жидких быто-
вых отходов очень востребована. А вот с 

транспортом для вывоза ЖБО — огромная 
проблема, — сетует Валерий Ряшенцев.

Раньше техника обновлялась с помо-
щью целевой программы — это помогало 
закрывать самые острые проблемы. 
Сегодня возобновление программы снова 
актуально — она бы стала хорошим под-
спорьем для предприятий ЖКХ. Евгений 
Покровский определил конкретные шаги, 
которые необходимо сделать в этом на-
правлении совместно и с главой Шипу-
новского сельсовета, и с главой Сузунско-
го района.

Есть в рабочем посёлке 
Сузун одно красивое место, 

которое жители называют про-
сто — «ПТУ». Здесь в лесной 
зоне находится Сузунский фи-
лиал Колыванского аграрного 
колледжа, где студенты осваи-
вают нужные на селе про-
фессии. А рядом двухэтажные 
дома, где в основном живут 
люди преклонного возраста.

Всему приходит своё 
время. Стареют люди, старе-
ют вместе с ними дома — и 
никуда от этого не деться. И 
настал момент, когда старшие 
этих домов пришли к депу-
тату Евгению Покровскому с 
просьбой о помощи в наболевшем вопросе. Дело 
в том, что капитальный ремонт двухэтажек запла-
нирован только на 2038 год, но кровле нет дела 
до человеческих планов и ремонт ей требуется 
прямо сейчас.

Старожилы утверждают, что при строитель-
стве домов использовался шифер «не первой 
свежести», уже побывавший в употреблении. 
Жители даже обсуждали с Сузунским ЖКХ за-
мену части кровли. Надо отметить, что собствен-
ники квартир — люди ответственные: работы 
внутри дома проводили за собственный счёт, не 
прося помощи в фонде капремонта. Но работы 

с кровлей финансово ёмкие, их сложно осилить 
самостоятельно. А тянуть нельзя: того и гляди, 
крыша сложится! В общем, проблема, как вы-
яснилось, серьёзная — и подходить к ней надо 
соответственно. Именно поэтому глава Сузуна 
Александр Ламанов не рекомендовал частичную 
замену крыши, а предложил провести обследо-
вание этого и ещё пяти домов в Сузуне, которым 
капремонт требуется раньше запланированного 
срока. Евгений Николаевич поддержал это пред-
ложение, подчеркнув:

— Важно подготовить документацию очень 
быстро, и это задача местной администрации. А 
остальной частью задачи я буду заниматься сам.

В 2012 году занятия спортом для юных 
и взрослых сузунцев стали ещё до-

ступнее, чем прежде. Тогда в Сузуне был 
построен плавательный бассейн «Водный 
мир» с большой чашей, а в 2014 году от-
крылась и малая чаша. Теперь это самый 
популярный спортивный объект в районе 
и самое лучшее по благоустройству учреж-
дение в посёлке.

В бассейне организованы занятия 
свободным  плаванием, обучение плава-
нию и аквааэробике, ведутся тренировки 
по водному поло, индивидуальные занятия 
в малой чаше для детей 3—7 лет, для мам 
и грудничков. Детей из всех школ района 
привозят в бассейн в рамках внеурочной 
деятельности, а для ребят из школы №301 
здесь проводятся уроки физкультуры. В 
бассейне ведутся занятия группы «Здоро-
вье», оздоровление и реабилитация людей 
с ОВЗ и для детей-инвалидов. На базе бас-

сейна проводятся учебно-тренировочные 
сборы для спортсменов. Жители района 
принимают активное участие в сдаче норм 
ГТО по плаванию. В бассейне проводятся 
различные соревнования по плаванию в 
рамках круглогодичной районной спарта-
киады муниципальных образований, спар-
такиады трудовых коллективов Сузуна, 
среди школьников, конкурсы «Мама, папа, 
я — спортивная семья», Весёлые старты, в 
том числе и для детей из группы риска.

В 2018 году планируется начать строи-
тельство крытой хоккейной коробки с есте-
ственным покрытием. Габариты будущего 
хоккейного корта — 30х60 метров. В зим-
нее время на этой площадке будут прово-
диться тренировочные занятия по хоккею, 
работать секции фигурного катания, прокат 
коньков. А летом и в межсезонье — трени-
ровки и соревнования по мини-футболу.

В ближайшие дни подрядчик приступа-
ет к строительству спортивного комплекса 
с универсальным игровым залом. Срок 
сдачи объекта — конец декабря 2018 года. 
В спорткомплексе можно будет заниматься 
волейболом, баскетболом и мини-футбо-
лом, лёгкой атлетикой, различными видами 
единоборств, фитнесом, аэробикой.

Сейчас ведутся работы по включению 
в государственную программу «Развитие 
физической культуры и спорта Ново-
сибирской области на 2015—2020 гг.» 
реконструкции стадиона с трибунами 
в Сузуне. Так, благодаря поддержке 
депутатов заксобрания Андрея Шимки-
ва и Евгения Покровского в Сузунском 
районе будет построена малая олим-
пийская деревня и воплотится в жизнь 
мечта нескольких поколений сузунских 
спортсменов.

Отдалённость сельских районов всегда 
создаёт серьёзные проблемы для 

жителей. Особенно если эти проблемы 
связаны со здоровьем. В Сузунском рай-
оне живут 8 человек, которые нуждаются 
в гемодиализе. Аналогичная ситуация 
в соседних районах — Черепановском 
и Маслянинском. Ближайший центр 
гемодиализа находится в Искитиме, и по 
три раза в неделю больным приходится 
ездить туда.

Жители Сузунского района обрати-
лись к депутату Евгению Покровскому 
с предложением создать областную 
программу по транспортному сопрово-
ждению больных, нуждающихся в ге-
модиализе. На это Евгений Николаевич 
сказал: «Надо сделать такую программу! 
Это будет знаковая помощь тем людям, 
которые сегодня нуждаются в этом. 
Я выйду с такой инициативой!»

17 ноября 2017 года в средней 
общеобразовательной школе 

села Шарчино произошло событие, 
которое здесь долго ждали: после 
капитального ремонта торжествен-
но открылся спортивный зал.

Ремонтировали зал в рамках 
проекта «Спорт и дети» партии 
«Единая Россия». Поэтому главны-
ми почётными гостями на открытии 
спортзала стали секретарь мест-
ного отделения партии Андрей Сев-
рюженко и руководитель местного 
исполкома партии Галина Галкина, 
а также заместитель и. о. главы 
Сузунского района Ирина Кокунова 
и глава Шарчинского сельсове-
та Наталья Кондратьева. Ирина 
Кокунова передала всем учащимся 
и сотрудникам школы поздравле-

ние от и. о. главы района Лилии 
Некрасовой.

— Уважаемые ребята! Рекон-
струкция спортивного зала со-
стоялась благодаря наказам ваших 
родителей, благодаря работе на-
ших депутатов — Шимкива Андрея 
Ивановича и Покровского Евгения 
Николаевича, благодаря партий-
ным проектам партии «Единая 
Россия». Это вы должны знать! Вы 
подрастёте. И скоро вам при-
дётся выбирать государственные 
структуры, выбирать депутатов. От 
вашего поколения зависит будущее 
нашей страны, — сказал Андрей 
Севрюженко, обращаясь к юным 
шарчинцам.

На открытии в показательных 
выступлениях приняли участие 

воспитанники секций по борьбе, 
самбо и рукопашному бою во главе 
с тренером Алексеем Гребёнкиным. 
В его секции ребята занимают-
ся уже с начальной школы — и 
отлично выступают не только на 
областном и российском, но и на 
международном уровнях.

— Многие молодые люди 
говорят, что жизнь сейчас такая, 
что никто не поможет, — говорит 
Алексей Михайлович. — А я считаю, 
что если мы будем стремиться и 
желать, то нам помогут. В организа-
ции поездок на соревнования нам 
помогают и областное управление 
образования, и администрация 
Сузунского района, и наш леген-
дарный Александр Карелин.

ЖКХ нуждается в обновлении

Крыша просит ремонта

Вселенная спорта

Стремление есть – и помощь будет!

Автобус здоровья


