
Хлеб — 
всему голова

— Я родился и вырос в деревне; с 
самого детства считал и считаю до 
сих пор, что, когда говорят «ТРУ-
ЖЕНИК», имеют в виду в первую 
очередь тех, кто трудится на земле. 

Для поколения целинников, по-
коления военного и послевоенно-
го, целиной были не просто ты-
сячи гектаров залежных земель. 
Целиной была, по большому 
счету, вся страна. Нужно было 
поднимать её после военной 
разрухи, нужно было вдыхать 
в неё жизнь. Как это сделать в 
кратчайшие сроки? Конечно, 
растить хлеб!

Для решения этой зада-
чи в Западную Сибирь по 
комсомольским путёвкам 
приехали 96 тысяч чело-
век. В нашу Новосибир-
скую область — почти 
двадцать тысяч. В их 
числе — и мой отец, 
украинец с русским 

именем Иван. 
Уже через год урожай 

зерновых превысил преж-
ние показатели в несколь-
ко раз и составил боль-
ше полутора миллионов 

тонн зерна, или 100  мил-
лионов пудов! За этот ре-

зультат Новосибирская об-
ласть получила в 1956  году 
первый орден Ленина.  

Поэтому когда звучит песня 
«Хлеб — всему голова», я не могу 
слушать её без волнения.…  Для 
меня это с детства — бескрайнее 
поле, настоящий труд на земле, 
настоящие люди, труженики… 

Не знаю точно, связана ли исто-
рия создания этой песни с цели-
ной, но то, что написали её наши 
земляки, то, что исполнил её впер-
вые Сузунский народный хор, го-
ворит само за себя. Это гимн тяжё-
лому сибирскому хлебу, гимн тем, 
кто работал и работает на земле!

Сегодня, спустя 65 лет после 
начала освоения целины, дети и 
внуки целинников продолжают 
трудиться на земле. В больших 
и малых хозяйствах Сузунского, 
Искитимского, Черепановского 
районов не просто чтут славные 
традиции целинников, но и следу-
ют им: ставят рекорды, приучают к 
крестьянскому труду детей, растят 
их в любви и уважении к малой ро-
дине… 

Изменились за это время сёла и 
посёлки в наших районах? Конеч-
но, изменились. На заброшенные 
и утраченные в 90-е годы пахот-
ные земли вновь выходит техни-
ка. Строятся дороги и фельдшер-
ско-акушерские пункты. Новые 
школы и детские сады, клубы, музеи, 
спортивные комплексы, не усту-
пающие по уровню оснащённости 

городским. Большая федеральная 
программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» позволяет нам 
с оптимизмом смотреть и в наступа-
ющий, 2020 год. Финансирование 
для социальной инфраструктуры в 
наших районах будет продолжено, 
могу вам это твёрдо обещать. Будет 
продолжена и организована более 
целенаправленно финансовая под-
держка малых и средних хозяйств в 
районах. Им будут направлены в том 
числе и высвободившиеся от под-
держки агрохолдингов средства в 
объёме около 400 миллионов рублей.

Говоря о показателях урожай-
ности и сельскохозяйственных 
рекордах, мы всё ещё, как в це-
линные годы, говорим о «битве» и 
«борьбе». Безусловно, это борьба 
не только с капризной сибирской 
погодой, но и с бюрократически-
ми препонами, финансовой не-
стабильностью, чванством чинов-
ников. Но, зная вас, зная, что для 
многих и многих из вас фраза из 
песни «Хлеб всему голова» не про-
сто слова, а смысл жизни, я верю, 
что всё у нас получится! Энтузи-
азм, патриотизм, любовь к малой 
родине могут свернуть горы, рас-
пахать миллионы гектаров и со-
вершить самые добрые дела!

С искренним уважением 
и благодарностью к вам,  

Андрей Шимкив.

Депутат Законодательного собрания по 
одномандатному избирательному округу №13
Председатель Законодательного собрания
Территория округа:  
Сузунский район — полностью, Искитимский 
район: Бурмистровский, Быстровский, 
Гилевский, Преображенский, Промышленный, 
Совхозный, Степной, Улыбинский, 
Шибковский сельсоветы; Черепановский 
район: р. п. Дорогино, р. п. Посевная, Верх-
Мильтюшинский, Пятилетский сельсоветы.
Фракция «Единая Россия»

ШИМКИВ  
Андрей Иванович Приложение к газете

  ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания 
Новосибирской области

ведомостиведомости

План 
выполнения 

наказов 
избирателей 

по округу №13 
на 2020 год

10 млн рублей комплексный ремонт участковой боль-
ницы в селе Заковряжино (областной бюджет).

54 млн рублей — строительство здания больницы в 
рабочем посёлке Дорогино (областной бюджет)

60 млн рублей — строительство реанимацион-
но-операционного блока и приёмного покоя в 

Сузунской ЦРБ (областной бюджет).

4,5 млн рублей — реконструкция здания блока №2 
Посевнинской средней школы — подготовка 

проектно-сметной документации (местный бюджет).

1,5 млн рублей — строительство пристройки к Су-
зунской средней школе №2 — подготовка про-

ектно-сметной документации, прохождение экспертизы 
(местный бюджет).

49,6 млн рублей — реконструкция 
Сузунского детского сада 

№2 — начало строительства здания кор-
пуса ясельных групп на 40 мест.

19,6 млн рублей (областной бюджет), 
30 млн рублей (федеральный бюджет). 

84 млн рублей — реконструкция авто-
мобильной дороги Сузун — Преобра-

женка протяжённостью 2,5 км. (областной 
бюджет).

8,5 млн рублей — обеспечение до-
полнительного финансирования 

ремонта улично-дорожной сети в рабо-
чем посёлке Посевная (областной бюджет).

73,5 млн рублей — продолжение строи-
тельства полигона ТБО вблизи села 

Завьялово.

70 млн рублей (областной бюджет), 3,5 млн руб-
лей (местный бюджет). 

12, 7 млн рублей — переселение 27 человек 
из 3 аварийных многоквартирных домов 

в рабочем посёлке Посевная в рамках программы по 
переселению из аварийного жилищного фонда. 

12,1 млн рублей (областной бюджет), 0,64 млн руб-
лей (местный бюджет).
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Оперативное вмешательство
В день празднования 95-летия 

Сузунского района в рай-
центре заложен символиче-

ский камень операционно-реа-
нимационного блока Сузунской 
центральной районной больни-
цы. В церемонии принял участие 
приехавший поздравить район 
с юбилеем спикер заксобрания 
Андрей Шимкив.

— Наш депутат всегда с особым 
вниманием относится к пробле-
мам и чаяниям сузунских медиков 
и прекрасно знает, что в последние 
8—10 лет главной задачей стало 
строительство операционно-реа-
нимационного блока, без которо-
го хирургическое отделение ЦРБ 
практически задыхается, — гово-
рит главный врач ЦРБ Владимир 
Утёнков. — Здесь ежегодно про-
водится до 900 операций в год, из 
которых три четверти — плановые, 

сузунские хирурги регулярно вхо-
дят в число лучших по области, но 
здание, построенное в 1978 году, 
уже давно не соответствует ника-
ким нормам — ни по площади, ни 
по условиям для пациентов.

В конце 2017 года спикер вместе 
с губернатором посетили хирурги-
ческое отделение. Решение о стро-
ительстве операционно-реанима-
ционного блока было принято.

Новое подразделение общей 
стоимостью примерно 700 мил-
лионов рублей вместе с обору-
дованием (всё это средства об-
ластного бюджета) разместится 
в четырёхэтажном здании с цо-
колем, где предусмотрено всё 
необходимое для современно-
го медицинского учреждения. 
Предполагается, что строитель-
ство завершится через полто-
ра-два года. 

Автобусы — вовремя
Благодаря депутатам Законода-

тельного собрания сузунские 
перевозчики получили четыре 

новых автобуса для внутрирайон-
ных маршрутов.

Водители Виктор Иост и 
Анд рей Лизунов смущаются, 
рассказывая о своей работе. По их 
мнению, в ней нет ничего особен-
ного. Но это не так. Ежедневно, по 
два-три раза, они выходят в рей-
сы, чтобы комфортно и безопас-
но доставить до мест назначения 
сотни жителей сёл Сузунского 
района. Получив в своё распоря-
жение новые автобусы, водители 
никак не нарадуются технике: 
«ПАЗы» более вместительные 
(30 посадочных мест), тёплые, да 
и о ремонтах можно не беспоко-
иться несколько лет.

Директор Сузунского ПАТП Вик-
тор Палецкий получил сертификат 
на приобретение двух автобусов 
от депутатов заксобрания Андрея 
Шимкива и Евгения Покров-
ского ещё в июле этого года. Сто-
имость одной машины — более 
2,5 миллиона рублей, и для неболь-
шого районного предприятия это 
солидная сумма. Хорошо, что есть 
государственная поддержка пере-
возчиков и депутаты, которые за-

ботятся о комфорте жителей своего 
округа.

— Всего у нас в парке около 30 ав-
тобусов, которые ходят и по марш-
рутам внутри района и выполня-
ют ежедневно несколько рейсов в 
Новосибирск. В идеале после семи 
лет эксплуатации автобусы нужно 
обновлять; это примерно по три 
машины в год. Но бывает, что ав-
тобусы и по 10 лет бегают, — сказал 
Виктор Палецкий. — Помощь от де-
путатов пришла очень вовремя, за 
что им благодарны не только мы, 
но и все жители района.

Пока в новом гаражном боксе 
ПАТП проходила церемония вруче-
ния ключей от двух автобусов, ко-
торые будут ходить по маршрутам 
Сузун — Верх-Сузун — Камышенка 
– Лесниковский — Мереть; Сузун — 
Нижний Сузун — Малышево — По-
ротниково — Каргаполово — Зори-
но — Тараданово, из Новосибирска 
двигались ещё два таких же автобу-
са. Итого — четыре за год, что даже 
больше требуемого. Как заверил 
Андрей Шимкив, депутаты прило-
жат все силы, чтобы за первое по-
лугодие 2020 года решить вопрос о 
приобретении ещё одного, пятого, 
автобуса, который будет работать 
на маршруте до Новосибирска. 

Наследники 
целинников

Нынешний год для Сузунского района насыщен 
праздниками: 255 лет исполнилось со дня основания 
районного центра, 95-летие района широко 
отметили этой осенью, а традиционный праздник 
работников сельского хозяйства, посвящённый 
завершению полевых работ, в этом году приурочили 
к 65-летию с начала освоения целинных и залежных 
земель. Праздник получился вдвойне радостным: 
аграрии Сузунского района в этом году первыми 
в области завершили уборку зерновых культур. 
Поздравить их приехали депутаты по округу №13 
Андрей Шимкив и Евгений Покровский.

Освоение целины дало огром-
ный толчок не только развитию 
сельского хозяйства, но и про-
мышленности, строительства, 
образования и культуры. Везде 
возводилось новое жильё, стро-
ились школы, клубы, появлялись 
хорошие дороги. А хозяйства, 
нередко созданные именно тог-
да, стали одной из главных опор 
экономик сельских районов.

В Сузунском районе «целин-
ный багаж» не растерян — один 
из самых стабильных и мощных 
сельскохозяйственных районов 
год за годом продолжает сохра-
нять и укреплять лидерские по-
зиции. Как отметил председатель 
заксобрания и депутат по округу 
№13 Андрей Шимкив, это спо-
собствует развитию не только 
экономики, но и социальной 
сферы, сохранению сельского об-
раза жизни.

— В районе обрабатывается 
почти весь земельный ресурс, 
ведущие хозяйства увеличивают 
объёмы производства, сохраняя 
рабочие места в селе, выплачи-

вая достойную заработную пла-
ту, — отметил спикер заксобра-
ния. — А наша задача — помогать 
сельским районам в развитии 
инфраструктуры, создавать усло-
вия для достойной жизни людей. 
Могу сказать, что вскоре новые 
ФАПы появятся в Лесниковском 
и Земледельце, необходимо ре-
шать дорожные вопросы — как 
внутри района, так и на трассе 
Сузун — Черепаново, требующей 
ремонта.

На празднике были вруче-
ны традиционные районные 
награды за наивысшие произ-
водственные показатели. Вто-
рой год подряд абсолютным 
чемпионом района по вспашке 
зяби стал тракторист ЗАО «Бо-
бровское» Олег Милько. По-
лучили Почётные грамоты и 
Благодарственные письма За-
конодательного Cобрания ещё 
более десяти особо отличив-
шихся механизаторов и руко-
водителей хозяйств. А кульми-
нацией стало вручение медалей 
Законодательного Cобрания 

«Общественное признание» — 
ими впервые в истории района 
отмечены руководители сель-
хозпредприятий. Из рук спи-
кера заксобрания их получили 
директор ЗАО «Бобровское» 
Анатолий Громов, генераль-
ный директор ООО «Сузунские 
деликатесы» Марина Димит-
ренко, исполнительный дирек-
тор ООО «Шипуновское» Борис 
Кабанов,  директор ООО «АКХ 
Александровка» Владимир 
Муль, исполнительный дирек-
тор ООО «Болтовское» Олег По-
прыга, директор ЗАО «Шарчин-
ское» Антон Ремель.

Андрей Шимкив подчеркнул, 
что 2019 год войдёт в историю 
сельского хозяйства области в 
том числе и благодаря приня-
тию нового областного закона 
и госпрограммы по поддержке 
сельхозпроизводителей. По его 
словам, господдержку удалось 
сделать более справедливой.

— Мы этого добивались десять 
лет, и нам наконец удалось огра-
ничить помощь большим агро-
холдингам, куда уходила львиная 
доля областных средств, — под-
черкнул спикер заксобрания. — 
Сегодня такие мегапредприятия 
будут получать только федераль-
ную поддержку, а высвободив-
шиеся деньги области пойдут на 
средние и небольшие хозяйства. 
Кроме того, мы повысили под-
держку на приобретение техники 
с трёх до пяти миллионов рублей, 
а также ввели ещё ряд новшеств, 
направленных именно на рав-
номерное развитие сельского 
хозяйства. И, как следствие, сель-
ских территорий. 

Андрей Шимкив:

Всегда обращаюсь к людям, 
когда бываю в округе: теребите 
глав, не давайте им спать 
спокойно. Жизнь можно 
изменить к лучшему даже в той 
деревне, где всего сто человек 
живёт. Было бы желание!

Чемпион по вспашке зяби 
Олег Милько с заслуженной 
наградой.

Андрей Шимкив и директор 
ЗАО «Бобровское» Анатолий 
Громов.

Виктор Иост и Андрей Лизунов с ключами от новых автобусов, 
вручёнными Евгением Покровским и Андреем Шимкивом.
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В ожидании новоселья

Жители посёлка Дорогино 
Черепановского района 
с радостным ожиданием 

следят за тем, как буквально на гла-
зах обретают законченность конту-
ры новой врачебной амбулатории, 
которую здесь так долго ждали.

— Мы очень нуждались в новом 
здании, — рассказывает главный 
врач Черепановской централь-
ной районной больницы Наталья 
Талалаева. — Старое закрыли ещё 
в 2002 году, амбулатория ютилась 
в совершенно неприспособленном 
помещении, на почти пять тысяч 
населения её возможностей явно 
не хватало.

Жители обратились к своим 
депутатам Андрею Шимкиву и 
Евгению Покровскому с наказом 
о строительстве нового здания ам-
булатории. И депутаты оправдали 
доверие дорогинцев — в 2018 году 

работы начались. На исполнение 
наказа было выделено 127 млн ру-
блей — на эти средства здание бу-
дет построено и оснащено всем не-
обходимым. Ввод в эксплуатацию 
намечен на июнь 2020 года.

— Ждём этого дня с нетерпе-
нием, — говорит Наталья Тала-
лаева. — Здесь у нас разместит-
ся и врачебная амбулатория на 
80 посещений в сутки, и дневной 
стационар на 10 койко-мест, и 
станция скорой помощи. А ещё 
кабинеты терапевта, педиатра, 
лаборатория, физиокабинет. Всё 
будет соответствовать самым со-
временным нормам и стандар-
там, будут созданы комфортные 
условия и для персонала, и для 
пациентов. Кроме того, мы го-
товы принять нового специали-
ста-терапевта, для него уже вы-
делено жильё. 

«Метеором» — к победам!
Мечта сузунцев о создании 

Малой олимпийской де-
ревни всё ближе к реали-

зации. Очередным её объектом 
стал открытый в начале октября 
долгожданный физкультурно-оз-
доровительный комплекс.

Идея Малой олимпийской де-
ревни в том, чтобы создать в 
Сузуне кластер спортивных объ-
ектов, на которых можно было 
бы проводить любые областные 
соревнования — как летние, так и 
зимние. Сначала в рамках этого 
проекта здесь появился бассейн, 
а в мае 2018 года ударными тем-
пами началось строительство 
долгожданного спорткомплекса. 
Весной и летом 2019 года про-
вели благоустройство террито-
рии вокруг нового здания  — и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс был полностью готов к 
официальному открытию.

ФОК получил название «Мете-
ор»: его определяли в ходе кон-
курса среди жителей посёлка, и 
победителем стал ученик школы 
№301 Станислав Лехман, ко-
торому, помимо подарка, ещё и 
выпала честь на церемонии от-
крытия перерезать красную лен-
точку вместе с высокими гостями 
— депутатами по избирательно-
му округу №13 Андреем Шим-
кивом и Евгением Покров-

ским. Спикер Законодательного 
собрания Андрей Шимкив выра-
зил уверенность, что открытие 
комплекса поможет Сузунскому 
району ещё больше упрочить 
репутацию спортивной террито-
рии:

— В районе всегда традицион-
но сильны лыжники, есть успе-
хи у боксёров, активно начало 
развиваться самбо. Надеюсь, что 
с открытием спорткомплекса и 
появлением условий для занятий 
баскетболом, волейболом и ми-
ни-футболом побед у сузунцев 
на крупных соревнованиях будет 
всё больше.

Олимпийский 2020 год станет 
ключевым в завершении строи-
тельства деревни. К бассейну и 
спорткомплексу добавятся об-
новлённый стадион и крытая 
хоккейная коробка с натураль-
ным льдом, где в летнее время 
можно будет заниматься игро-
выми видами спорта, а зимой 
— хоккеем и шорт-треком. По 
словам Андрея Шимкива, деньги 
на проведение работ заложены 
в бюджет 2020 года — более того, 
часть оборудования уже закупле-
на. На стадионе будет постелен 
новый искусственный газон, уло-
жены современные легкоатлети-
ческие дорожки и отремонтиро-
ваны трибуны. 

Двойной праздник

1 сентября вместе с Днём знаний жители села Бурмистрово Искитимского 
района отмечали ввод в действие пристройки к школе, качеству и оснащению 
которой могли бы позавидовать и жители областного центра. Поздравить 
жителей Бурмистрово приехали первые лица области — губернатор Андрей 
Травников и спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Вопрос о том, что школа в Бурмистрово нужда-
ется в расширении, стоял на повестке много лет. 
В  2012  году вопрос встал особенно остро: числен-
ность жителей села достигла 1 600, а количество 
учеников приблизилось к полутора сотням, учиться 
приходилось в две смены. Областной минобр вклю-
чил пристройку в проект целевой программы по 
строительству и реконструкции объектов образова-
ния, в 2014 году был подготовлен сметный расчёт 
стоимости, в мае 2015-го получено положительное 
заключение госэкспертизы. Пристройка вошла 
в число наказов избирателей, данных депутатам 
заксобрания по этому округу Андрею Шимкиву и 
Евгению Покровскому. В мае 2017 года, поздрав-
ляя выпускников села Бурмистрово с праздником 
последнего звонка, Андрей Шимкив твёрдо пообе-
щал: пристройка появится в ближайшее время. На 
её строительство и оснащение из областного бюд-
жета было выделено 168,7 млн рублей (135,85 млн 
— на строительство, 32,85 млн — на оборудование и 
инвентарь). Строительство началось в 2018 году, и 
уже через год учителя и ученики смогли по досто-
инству оценить подарок областных властей.

— Это даже не пристройка, это наш новый дом, — 
говорит директор школы Светлана Щеблетова. — Мы 
ждали её с 1992 года, когда у нас сгорела часть старо-
го деревянного здания. Необходимость была самая 
острая. И сегодня у нас счастье несказанное: новый 
спортивный зал, библиотека, актовый зал, столовая, 
мастерские для мальчиков, два отдельных кабинета 
для девочек — для кулинарии и домоводства. Оборудо-
вание по самым последним требованиям, великолеп-
ные станки — и фрезерные, и деревообрабатывающие, 
и с числовым программным управлением. В кабинете 
домоводства — современные швейные машины, би-
блиотека полностью изменилась, обновила книжный 
фонд: современные стеллажи, три интернет-места. 
Созданы все условия для наших детей, для их твор-
чества, талантов, спортивных достижений. И главная 
проблема решена — мы избавились от второй смены.

Андрей Шимкив, поздравляя своих избирателей с 
двойным праздником, сказал, что сам, как школь-
ник, доволен, что затянувшаяся история с при-
стройкой наконец благополучно завершена. Теперь 
на повестке дня — строительство нового клуба, ко-
торый тоже крайне необходим жителям села. 

Прокатиться с ветерком
Дорога Сузун — Битки — 

Преображенка соединяет 
Сузунский и Искитимский 

районы, проходя через Степной 
и Преображенский сельсоветы. 
Капитального ремонта дороги 
жители этих территорий осо-
бенно ждали. Работы начались в 
2018 году — тогда около полутора 
километров были приведены в 
отличное состояние. В 2019 году 
объём работ превысил прошло-
годний более чем вдвое — про-
тяжённость участка составила 
3,77 км.

Работы начались в июне и за-
вершились в октябре. Дорожни-
ки поработали на совесть — до-
рогу тщательно выровняли, в 

основание заложили настоящий 
слоёный пирог: бутовый камень, 
сухую глину, геотекстиль, ще-
бень, уложили водопропускные 
трубы. Только затем финаль-
ный аккорд — укладка асфаль-
та. В итоге получилась дорога 
идеального качества, ничем не 
уступающая любой федеральной 
трассе.

Дорога, построенная ещё в со-
ветское время, ремонта ждала 
много лет и в конце концов при-
шла в такое состояние, что откла-
дывать работы дальше было уже 
нельзя. К решению вопроса под-
ключился спикер заксобрания 
Андрей Шимкив, добившийся 
включения ремонта в программу 

наказов избирателей и выделе-
ния средств на его проведение в 
объёме 147 млн рублей.

В этом году устраняли дефекты 
и на дорогах местного значения. 
В частности, было выполнено 
обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи школ и проведён 
капитальный ремонт автомо-
бильной дороги в селе Преобра-
женка, реконструирована дорога 
от станции Сельской до посёлка 
Агролес.

В следующем году реконструк-
ция дороги Сузун — Битки — 
Преображенка продолжится, в 
планах и работы по приведению 
в порядок дорог местного значе-
ния. 
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Юбилей  
победы

С боевым настроем
В Сузунском районе вот уже 

четыре года работает уни-
кальный лагерь — центр 

допризывной подготовки «Кур-
сант». Руководит им Павел Те-
терин — человек, безмерно 
увлечённый своим делом, пре-
красный организатор, настоя-
щий командир своей небольшой 
«войсковой части». В нагрудном 
кармане камуфляжа регулярно 
потрескивает рация, по которой 
инструкторы — в большинстве 
своём из отставных военных 
— докладывают обстановку на 
площадках большой территории. 
С утра и до обеда ребята плотно 
заняты военной подготовкой: 
одна группа стреляет, другая пре-
одолевает полосу препятствий, 
третья осваивает тактику веде-
ния боя с использованием пейнт-
больных ружей и имитационной 
пиротехники, кто-то занимается 
«разминированием» или мета-
нием ножей.

Дисциплина в «Курсанте» при-
ближена к военной. Из «отдыха» 
лишь пятиразовое питание да 
красивая форма, которую выда-
ют всем курсантам, а в осталь-
ном с утра до вечера — занятия, 
тренировки, уроки выживания и 
туризма, воспитание командного 
духа и спорт. 

Центр допризывной подготов-
ки «Курсант» и одноимённый 

лагерь — не  государственные, 
но активно пользуются систе-
мой грантов и субсидий из об-
ластного бюджета. Только Фонд 
президентских грантов отмечал 
«Курсант» дважды за четыре года 
существования лагеря. На сред-
ства гранта прошлого года в ла-
гере были построены спортивная 

площадка, военизированная по-
лоса препятствий и стрелковый 
тир, приобретено новое учебное 
оборудование. Но одна проблема 
не давала покоя Павлу Никола-
евичу — с ней он и обратился к 
председателю Законодательного 
собрания Андрею Шимкиву.

Дело в том, что, помимо ребят, 

приезжающих на 10-дневную 
смену в «Курсант» по стандарт-
ным путёвкам, немало детей, ко-
торые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, и путёвки для 
них приобретает и полностью 
оплачивает за счёт областного 
бюджета министерство труда и 
социального развития области. 

Однако расценки на них не по-
вышались с 2011 года, а затраты 
сегодня существенно выше.

— Хочется, чтобы наш лагерь 
мог предоставлять ребятам, при-
езжающим по социальным пу-
тёвкам, полноценные услуги и 
при этом иметь средства для раз-
вития — говорит Павел Тетерин. 
— У нас состоялся разговор на 
эту тему с Андреем Ивановичем, 
и он пообещал, что не оставит 
проб лему без внимания.

Спикер заксобрания подтвер-
дил: проблема действительно су-
ществует и её долгие годы не ре-
шали. Андрей Шимкив пообещал, 
что при рассмотрении бюджета 
области на 2020 год этот вопрос 
будет взят на заметку. Он надеет-
ся, что и правительство области, и 
коллеги-депутаты отнесутся к это-
му предложению с пониманием.

— Хочу отметить и Павла Нико-
лаевича, являющегося уникаль-
ным человеком, и других людей, 
занимающихся патриотическим 
воспитанием молодёжи и помо-
гающих приобретать навыки, 
которые обязательно пригодятся 
в жизни, — подчеркнул Андрей 
Шимкив. — Таким людям нужно 
помогать, и мы будем это делать, 
тем более что Павел Тетерин ста-
рается не для себя, а для ребят, 
многие из которых станут защит-
никами Родины. 
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             Помнить и благодарить
2020 год — год 

юбилея Ве-
ликой По-

беды. 75 лет назад закончилась 
Великая Отечественная война, 
чёрное крыло которой задело 
каж дую семью. Мужчины ухо-
дили на фронт, женщины и дети 
вставали к станкам оборонных 
заводов, не жалели сил, выращи-
вая и убирая хлеб, предназначен-
ный в первую очередь для фрон-
та, а значит — для Победы.

Память о тех, кто отстоял свобо-
ду нашей страны, подарил счаст-
ливую жизнь новым поколениям, 
продолжает жить в сердцах.

В каждом городе, каждом селе 
есть священные для всех места, 
куда жители приходят в памят-
ные даты поклониться дедам и 
прадедам, ушедшим в бессмер-
тие с бескрайних полей Великой 
Отечественной. 

Местные власти стараются 
своевременно обновлять памят-
ники, поддерживать в порядке 
прилегающую территорию, и 
тут большую помощь оказыва-
ют средства, которые выделяет 
из своего депутатского фонда 
председатель Законодательного 
собрания Андрей Шимкив. В 
этом году на ремонт памятников 
героям Великой Отечественной 
войны в сёлах Сузунского района 
выделено около полумиллиона 
рублей. Входящие в территорию 
избирательного округа Анд-

рея Шимкива муниципалитеты 
Искитимского района получили 
731,6 тысячи рублей.

В Сузунском районе были обу-
строены памятники и прилегаю-
щие к ним территории в дерев-
не Камышинка Верх-Сузунского 
сельсовета, сёлах Мереть, Шар-
чино и Плоское. В Камышенке 
уложен тротуарной плиткой путь 
к обелиску, отремонтирован ме-
мориал, в дальнейших планах — 
уточнить фамилии земляков, ухо-
дивших на фронт из маленькой 
деревни Камышинка, приобрести 
и оформить пилоны к памятнику. 

В Мерети в этом году депу-
татский фонд направили на 
покраску памятника, его кос-
метический ремонт. В планах — 
полностью переделать памятник, 
огородить, оформить аллею с 
лавочками и фонарями. Благода-
ря средствам депутатского фон-
да, грантов и местного бюджета 
капитально отремонтированы 
памятники в сёлах Шарчино и 
Плоское. В Плоском требовалось 
менять стелу, в своё время пе-
ревезённую из Шарчино, потому 
что она находилась в аварийном 
состоянии и ремонту не подле-
жала. Теперь памятник чёрного 
мрамора и пилоны стоят на проч-
ном основании, территория бла-
гоустроена тротуарной плиткой. 
На памятнике в Шарчино летом 
заново сделали железный каркас 
цифр «1941» и «1945», мемори-

альный ансамбль бетонировали, 
штукатурили, нанесли атмосфе-
роустойчивое покрытие. Троту-
арной плиткой выложены подхо-
ды к памятнику, уложена плитка 
и с тыльной стороны, установле-
ны бордюры. Теперь шарчинцы 
мечтают смонтировать освеще-
ние возле памятника, чтобы и 
ночью мемориальный комплекс 
был освещён как днём. 

В Искитимском районе обнов-
лены памятники в Улыбинском 
сельсовете. В селе Улыбино, посёл-
ке Первомайский, деревне Чупино 
проведён косметический ремонт 
памятников: их оштукатурили, 
выровняли основания, уложили 
плитку, покрасили ограждения, 
установили звёзды Вечного огня, 
плиты с именами погибших.

Депутатские средства также 
были использованы на обновле-
ние мемориальных комплексов 
в сёлах Лебедёвка, Сосновка, Бур-
мистрово, дер. Евсино, Горёвка, 
Преображенка, Алексеевка, Но-
волебедёвка, Шибково. Памят-
ники очистили, подштукатурили, 
подкрасили, обустроили приле-
гающие территории.

— Мы всегда должны помнить 
о наших земляках как о приме-
ре великого подвига, примере 
отношения к Родине, — говорит 
Андрей Шимкив. — Помнить и 
бесконечно благодарить за пода-
ренные жизни, за мир, за сегод-
няшний день. 


