Покровский
Евгений Николаевич
Избран депутатом Законодательного собрания НСО по партийному списку «Единой России»
(Сузунский район, частично Черепановский и Искитимский районы).
Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Фракция: «Единая Россия».

Не прятать глаза
Третий созыв работает в Законодательном собрании НСО
депутат Евгений Покровский. И ни в одном из них он не был
рядовым депутатом. Четвёртый и пятый созыв — первый
вице-спикер, пятый созыв ещё и руководитель фракции
«Единая Россия», а в нынешнем шестом созыве Евгений
Николаевич стал председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Ответственность и нагрузка — неимоверные. Но при этом
в сфере внимания Евгения Покровского всегда остаётся
Сузунский район, жители которого трижды доверяли ему
представительство в заксобрании.

Долевое строительство —
дело тонкое
— После того, как в этом году вы возглавили комитет, в котором состоите, забот
прибавилось?
— Конечно. Учитывая, что я ещё возглавляю такой крупный строительный комплекс,
как «КПД Газстрой», свободного времени
практически не остаётся. Тем более что в
строительном комплексе за последнее время
образовалось слишком много проблем. Сообщения об обманутых дольщиках, строительстве четвёртого моста, несостоявшейся
«мусорной» концессии по строительству
мусороперерабатывающего комплекса постоянно присутствуют в СМИ. А каждая из этих
тем требует погружения в неё, проведения
встреч, выработки определённой позиции —
и это занимает большой период времени. Но
в комитете у нас работают опытные депутаты,
многие из которых профессионально занимаются строительной отраслью, — и поддержка
с их стороны в решении многих проблем
ощущается постоянно.
— Какие из вопросов, рассматриваемых
комитетом в этом году, вы считаете решёнными успешно?
— Прежде всего — связанные с той самой
«мусорной» концессией. Депутаты заксобрания приняли самое активное участие во всех
слушаниях, в рабочих группах в заксобрании
и правительстве области, посвящённых этому
вопросу, и сыграли немаловажную роль в
том, что в итоге условия концессии были по
указанию врио губернатора области Андрея
Травникова пересмотрены. В отстаивании своей позиции мы выступали единым фронтом.
— А как решается проблема дольщиков?
— Этот вопрос очень многогранен. Моё

мнение — интересантами этого вопроса
выступают все стороны: и исполнительная
власть, и застройщик, и сами дольщики. На
гребне ажиотажа вокруг темы дольщиков
часто звучит, что во всём виноват исключительно застройщик, но тут не всё так однозначно. Здесь задействованы все структуры, и
все они должны нести свою долю ответственности. Мы же прекрасно понимаем, откуда
эти нерадивые застройщики берутся, как они
приобретают землю, кто даёт им разрешение
на строительство. А с другой стороны, кто-то
должен осуществлять над застройщиком
контроль. С 1 июля 2018 года вступает в
силу федеральный закон 214-ФЗ, где чётко
оговариваются обязанности застройщика и
контроль над ним — а кто мешал делать это
раньше?
Должна быть ответственность и у дольщиков — им ведь неоднократно объясняли, как
подходить к выбору застройщика, как искать
о нём всю информацию. Но если фирма,
которой дольщики доверяют постройку дома,
состоит по документам только из директора
и главного бухгалтера, у неё нет ни техники,
ни опыта, ни истории, то кто же должен быть
виноват? Поэтому ещё раз повторяю: ответственность в таких ситуациях лежит на всех
сторонах!
— Сейчас много говорится о кризисе
строительной отрасли. Вы сами строитель,
поэтому ситуацию видите изнутри. Близок ли
выход из кризиса?
— Пока, к сожалению, серьёзных подвижек к оздоровлению строительного рынка я
не вижу. Совсем недавно спад в строительной
отрасли по области составлял 40—50 процентов, в том числе и потому, что по многим
Продолжение на стр. 2

ГРАФИК ПРИЁМА
График приёма граждан в общественной приёмной
депутата Е. Н. Покровского
Новосибирская область, Сузунский район,
р. п. Сузун, ул. М. Горького, 80а.
Вторник, четверг — 10:00 —13:00 (помощники).
По предварительной записи (депутат).
Тел. 8 (383) 46-23-728.
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причинам значительно упал спрос на жильё.
Сейчас серьёзных сдвигов в решении проблем как у покупателей, так и у строителей
не заметно. Поэтому если в прошлые годы
мы сдавали по 2—2,5 миллиона квадратных
метров жилья, то в этом году хорошо, если
получатся 1,1—1,2 миллиона.
— Вникает ли в эти проблемы новый глава области? Как вы оцениваете первые шаги
Андрея Травникова на этом посту?
— Андрей Александрович не просто
вникает в строительную отрасль, а делает это
профессионально. Это было хорошо видно,
когда он посетил наш округ и в Сузуне принял активное участие в обсуждении вопросов, касающихся строящихся объектов. Был
он и в новосибирском микрорайоне «Чистая
Слобода», который строит «КПД Газстрой»
и где остро стоит вопрос о строительстве
школы на 1 100 мест — там есть трудности с
финансированием. И по всем проблемам он
дал немногословные, но веские предложения, как можно заставить дела продвигаться
быстрее. Конечно, у нас, строителей,
это вызвало только уважение.
— Его предложения были связаны с
использованием местных ресурсов или федеральных тоже?
— Да, поддержка с федерального уровня
была обещана достаточно конкретно. Андрей
Александрович при этом добавил, что попытается принять активное участие в ускорении
продвижения в регион ресурсов из центра.

выпуск определённых наименований товаров.
Стоимость товара сильно отличается от
стоимости сырого материала: срубить дерево
и увезти в Китай проще, чем произвести из дерева товар и продать его. Во втором варианте
— прямой интерес района, и мы хотим, чтобы
он исполнялся.
— А как идут дела по привлечению в
Сузунский район туристов?
В 2016 году в Сузуне создан музейно-туристический комплекс «Завод-Сузун. Монетный двор», в котором туристам предлагают
пока четыре объекта показа: музей медеплавильного производства, монетный двор
с действующими станками и механизмами,
на которых чеканилась сибирская монета,
уникальная коллекция «Денежная кладовая
России», музей-усадьба управляющего заводом и монетным двором, памятник сибирской
монете. В выходные дни на экскурсию в Сузун
приезжают по два-три автобуса с туристами из
Новосибирска и других территорий Новосибирской области, из Барнаула.
Монетный двор мы показывали Андрею
Травникову во время его визита в Сузунский
район. Рассказывали об этапах строительства
двора. Сейчас ведётся работа по созданию
новых турмаршрутов, есть идея сделать
своего рода туристическое кольцо, включив
не только Святой источник в Ложках Ис-

ресов своих избирателей. Я тоже лоббирую их
интересы и буду делать это, пока хватает сил.
— С какими вопросами к вам перестали
приходить люди? И наоборот — появляются
ли с годами новые темы вопросов?
— По благоустройству населённых пунктов
действительно обращений стало меньше, как
и по нехватке спортплощадок, плохой организации работы в клубах. Как-то эти вопросы мы
стараемся решать. Так же и по медицинскому
обеспечению: стараемся выделять людям
квоты, помогать получать помощь в областном
минздраве.
Но больше стало просьб о помощи в приобретении жилья. Какие-то годы мы строили
в Сузуне по 13 тысяч квадратных метров
жилья, сдавали по 100 квартир в год. Сейчас
— меньше. Но социальную составляющую
надо учитывать. Заработки в районе и городе
несопоставимы, поэтому для нас программы
типа «Молодая семья», «Молодой специалист»
очень важны. На заседаниях комитета мы
высказывали претензии областному Минстрою, что эти программы поддержки людей
практически не работают и их надо развивать.
Заодно напомнили, что как-то за год в селе
Бобровка мы с руководителем хозяйства за
год сдали 21 квартиру: половину из них получили молодые семьи (нельзя забывать, что

Перспектива —
промышленность и туризм
— Каким был 2017 год на вашем округе?
Что удалось там сделать?
— Мы смогли сохранить тот уровень развития, которого придерживались в предыдущие годы. Хоть и минимальное, но увеличение
расходов на Сузунский район в областном
бюджете 2018 года мы предусмотрели. Благо,
это в наших силах — депутатов по округу
№13. Но, конечно, хотелось бы большего. Во
время поездки Андрея Травникова в Сузун мы
рассматривали вопросы о дополнительном
выделении средств на социальные объекты.
Прежде всего это строительство реанимационного отделения районной больницы.
Больница большая, но за последние годы мы
так и не видели роста качества обслуживания
населения. Удалось решить и вопрос о финансировании строительства закрытого зала для
игровых видов спорта в нашем спорткомплексе. Бассейн с двумя ваннами у нас уже есть.
Подготовлен проект реконструкции стадиона
для включения его в областную программу.
Планируем построить крытую хоккейную площадку без искусственного льда. К 2019 году
надеемся закончить этот мини-олимпийский
комплекс. И тогда сможем принимать у себя и
летние, и зимние сельские игры.
Мы продолжаем строительство дорог:
в 2017 году в ряде населённых пунктов
осуществили планы по укладке асфальтового полотна, а в Мышланке и Шайдурово
проложили несколько километров дорог с
щебёночным покрытием. Дорожный комплекс
в Сузуне мы стараемся держать на должном
уровне и будем продолжать эту работу. Задача,
конечно, денежноёмкая, но без дорог ничего
не решишь.
Есть ещё одна большая проблема, над которой мы бьёмся уже много лет, и теперь уже
вырисовываются очертания её решения. Это
строительство лесоперерабатывающего комплекса. Мы несколько раз старались провести
конкурс для инвесторов, которые развивали
бы это направление. Но есть проблема, присутствующая в масштабе всей страны, — нам
нужно импортное оборудование. Трудность
его поставок ощущается заметно. Но мы надеемся, что этот вопрос в 2018—2019 годах
решим: промышленное направление в Сузуне
должно развиваться.
— В этом году в концессии на неудобных
для области условиях чуть не оказались леса
Тогучинского района. А к вашим лесам такие
концессионеры присматриваются?
— Таких немного, но они есть. И задача
у всех одна: срубил дерево и увёз. На месте
заниматься переработкой никто не хочет. Но —
это одно из наших давних и главных условий — переработка сырья у нас же в районе и
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Депутат заксобрания Евгений Покровский и глава
Сузунского района Лилия Некрасова ведут приём граждан.

китимского района, но и достопримечательности Ордынского района. Также в районе
продолжаются работы по созданию Центра
исторической информации с генеалогической
лабораторией.
Предстоит большая работа по развитию
туристической инфраструктуры, повышению
транспортной доступности территории.

Поддержать человека
— Округ вы «делите» с председателем
заксобрания Андреем Шимкивом. Вы как-то
разделяете с Андреем Ивановичем сферы
ответственности?
— У нас есть направления, которым кто-то
из нас уделяет большее внимание. Например,
сельское хозяйство — здесь профессионал
Андрей Иванович. С руководителями хозяйств
ему общаться проще, чем мне. А что касается
строительных вопросов — здесь больше приоритета у меня, как строителя и председателя
профильного комитета.
— Как часто вы проводите приёмы граждан? С какими вопросами к вам приходят
сузунцы?
— Я встречаюсь с людьми в приёмной как
минимум один раз в месяц-полтора. Можно,
конечно, приезжать каждую неделю — наговориться с людьми, наобещать всего и уехать.
Это не мой стиль. На каждый приём ко мне
мои помощники направляют не больше пятивосьми человек за раз, но при этом я стараюсь
проводить их так, чтобы вопросы, с которыми
приходят люди, были обязательно решены.
Мы установили с бывшим главой района
Александром Дубовицким правило, которого
придерживаемся и в работе с его преемницей
Лилией Некрасовой: ко мне на приём направляются те люди, проблемы которых требуют
вмешательства на уровне правительства
НСО и заксобрания. Со сломанным забором
— это к районным властям. А если, например,
требуется попасть к специалисту в клинику
Мешалкина или проблемы со строительством
стационарной системы очистки воды для села
— такие вопросы на уровне района уже не
решить. Наша задача — быть лоббистами инте-

поддержка молодёжи — это и сохранение на
селе специалистов!), половину — пенсионеры,
которые давно стояли в очереди как нуждающиеся.

Настоящие люди
— За что вы любите свой округ?
— Это для меня что-то само собой разумеющееся. Я ведь с Сузунским районом связан
больше 45 лет. После института я работал на
предприятиях Министерства среднего машиностроения, а подшефные хозяйства у них
были в Сузуне, поэтому приезжал сюда часто.
Когда я стал руководителем предприятия, то
часто помогал закреплённым за нами хозяйствам: в Холодном, например, мы построили
ферму, дома, улицы. Я был знаком со всем
руководством Сузуна, они меня тоже знали.
Так было на протяжении многих лет, и теперь я
почётный житель Сузунского района.
— Чем сузунцы, на ваш взгляд, отличаются
от жителей других районов Новосибирской
области?
— Мне кажется, что они более открытые,
дружные, отзывчивые. Скажем так — более
настоящие. Когда разговариваешь с ними,
не чувствуешь в их голосе никакой фальши,
никакого желания навредить. Наоборот —
получаешь дополнительный заряд энергии. В
Новосибирске такого не найдёшь!
Последние выборы показали: люди мне
доверяют. Когда перед выборами встречался
с сузунцами, то прямо им говорил: вот в таком
мы состоянии; вот ваши наказы; вот, что мы
обещали; вот, что мы сделали. Если у вас есть
какая-то неудовлетворённость — выбирайте
других, я только поблагодарю вас за то время,
что работали вместе. А в ответ услышал:
«Попробуй, уйди!» Но такое отношение ко
многому и обязывает: обещал — выполняй!
В этом-то и есть секрет успешной работы
депутата — во взаимном доверии. Когда я иду
по улицам Сузуна — я глаза не прячу. Каждый
встречный знает меня в лицо, здоровается —
потому что знает, что мы сделали и что ещё
сделаем. А за это я и должен отвечать перед
ними.
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ООО «КПД Газстрой».
33 В 2015 году избран в Законодательное собрание шестого созыва.
Состоит в комитете по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу
и тарифам. С 2017 года — председатель этого комитета.
33 С 2005 года — бессменный президент Новосибирского филиала
Российского Союза боевых искусств
(РСБИ).
33 Награды: Почётный знак Новосибирского областного Совета депутатов и
медаль Законодательного Собрания
Новосибирской области «Общественное признание».
33 Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
33 Решением Совета депутатов Сузунского района от 12.02.2013 №172
Евгений Николаевич Покровский
удостоен почётного звания «Почётный гражданин Сузунского района».

Партия «Единая Россия»

3

Приём ведёт депутат
1 декабря в рамках Единого дня приёма граждан, проходившего в честь 16-летия партии «Единая Россия», приём
граждан в Сузуне провёл депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский.

Т

емы обращений граждан — самые разные. Из деревни Камышенка приехала
пенсионерка Наталья Карпова. Её беспокоит качество питьевой воды в деревне
и она просит решить вопрос по установке
пункта чистой воды. Рассказала пенсионерка и о ещё одной проблеме: попасть на приём в МФЦ Сузуна по поводу перерасчёта
пенсии слишком сложно — записаться туда
можно только через телефонную службу Новосибирска. Евгений Николаевич попросил
подготовить обращение по пункту чистой
воды для дальнейшего решения по включению в программу.

корректировку в проект по благоустройству дворовой территории, который будет
реализовываться в 2018 году. Депутат дал
поручение заместителю главы посёлка
скорректировать проект в рамках допустимых 10% и согласовать это изменение с
советом дома. Депутат пообещал: «В мае я
приеду и лично проверю!»

Жительница Сузуна от имени жителей
дома №40 по улице Ленина просит внести

— Каждый приём ставит разные проблемы, — говорит Евгений Покровский. — Вот,

Трудный вопрос с «обманутым дольщиком» требует продолжения работы в
Новосибирске. Обращались за материальной помощью и граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.

например, на двух предыдущих вопросы
касались больше медицины и медицинских
услуг. Другой приём больше связан с молодёжью и её проблемами — строительство
спортивных сооружений, их комплектация.
А сегодняшний приём — несколько своеобразный. Люди идут с социальными проблемами: у кого-то пожар, у кого-то онкологические проблемы, которые, к сожалению,
имеют место. Сегодня мы специально приём
проводим с Лилией Владимировной Некрасовой. Она (как начинающий руководитель)
узнаёт проблемы, с которыми обращаются
граждане. Многие из этих проблем должны
решаться здесь, на уровне руководителя
района. Лилия Владимировна сильный

руководитель, и ей по плечу решать такие
вопросы. А вот более сложные вопросы,
которые требуют привлечение областных
программ, как вопрос по чистой воде в
Камышенке, уже в компетенции депутатов.
На сессии заксобрания принято решение
об увеличении программы «Чистая вода»
на 200 миллионов рублей. Мы постараемся
решить проблему с водой в Сузунском районе. И передайте членам отряда «Меретские ястребы» из школы села Мереть — как
только у них будет готов материал для издания путеводителя по родным местам села
Мереть, я им обязательно помогу!

Подарок Дому милосердия
Н
а въезде в Сузун есть одно
замечательное место —
Дом милосердия. Дом
для тех, кто на склоне лет, с
ограниченными возможностями
здоровья остался без родных.
Дом милосердия окружает
зелёный бор. На территории в
летний период распускается
море цветов. Можно походить и
по мощёным дорожкам, и посидеть в тени скамеек, украшенных зелёными насаждениями.
В корпусах бытовые условия
ежегодно улучшаются. Вот и в
2016 году был проведён большой ремонт. Во всех коридорах
здания и двух помещениях,
где проводится реабилитация
проживающих, деревянный
пол заменён на керамическую
плитку. Началось утепление
одного тамбура. Со стороны
фасада здания уложена тротуарная плитка. Установлено
60 метров новых пластиковых

труб отопления. На половине
здания установлены сливы для
дождевой воды.
Но не был бы этот ремонт
полным для жителей Дома, если
бы не помощь наших депутатов заксобрания — Андрея
Ивановича Шимкива и Евгения
Николаевича Покровского. Ведь
можно много и долго рассуждать, как тяжело жить пожилым
людям и людям с ограниченными возможностями. Но Андрей
Иванович и Евгений Николаевич
предпочитают действовать.
На просьбу оказать помощь
в приобретении поручней для
облегчения передвижения
жильцов Дома милосердия
Евгений Николаевич незамедлительно дал своё согласие. И
уже в конце декабря всё было
изготовлено и доставлено в
Сузун. Сотрудники учреждения
активно начали заниматься креплением поручней в коридорах.

Зимой тяжело, а многим
проживающим и невозможно,
выходить на улицу подышать
свежим воздухом. Именно поэтому Андрей Иванович помог
приобрести рецеркулятор для
оздоровления воздуха в помещении здания.
Пожилые люди с ограниченными возможностями
здоровья с радостью встретили
такие перемены. Ведь поручни
установили по всему периметру
внутри здания, и теперь жильцам будет удобнее передвигаться по коридорам, а свежий
воздух значительно улучшит их
самочувствие.
Коллектив МБУ ССО Сузунского района «Дом милосердия» от имени всех проживающих выражает благодарность
Андрею Ивановичу и Евгению
Николаевичу за добрые дела и
понимание.
Дом милосердия получил новые поручни.

Чья коляска лучше всех?
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области вновь поддержали акцию редакции газеты «Новая жизнь» Сузунского района, наградив подарками победителей парада колясок.

А

кция «Парад колясок» начиналась в
Сузуне, и вот уже
второй год проходит в сёлах района: год назад — в
селе Ключики, в 2017-м — в
Бобровке. В прошлом году
в селе родились 38 малышей, в первом квартале
этого года — уже 11, так
что дефицита в желающих
принять участие в акции
не было. Самые разные
коляски вышли на парад:
в виде карет, кораблей, самолётов, цветочных клумб,
украшенные шарами и
мягкими игрушками. Родители отлично выполнили
домашнее задание.

Семья Ворокосовых с подарком от депутата
Евгения Покровского.

Не пожалела времени
семья Ворокосовых на
создание шедевра под на-

званием «Кукла Варя». Выглядывая из праздничной
коробки, на показе колясок
маленькая Варвара со
сцены машет землякам
рукой. Старания родителей
отмечены призом от депутата заксобрания Евгения
Покровского.
На то, чтобы превратить детскую коляску для
дочки Катерины в экипаж
жар-птицы, у семьи Кострюковых ушло три дня.
Зрители восторгались и
цветным хвостом-веером,
и тщательно вылепленной
голове птицы. Большая коробка с детской мебелью
— подарок от председателя
заксобрания Андрея Шимкива малышке и награда
всей семье за старания.

Свои подарки вручили
администрация Бобровского сельсовета и ЗАО «Бобровское». Ни один
участник парада не ушёл
без игрушек — редакция
районной газеты вручила
подарки всем, кто постарался и украсил детские
коляски.
— Родившаяся в
районе традиция замечательна тем, что создаёт
праздник и для зрителей,
и для участников парада,
— считает Андрей Шимкив.
— Оказывается, это можно
сделать без больших
финансовых вложений,
главное — приложить руки,
обеспечить хорошее настроение и умение радоваться самому ценному, что

только у нас есть, — своей
семье, своему ребёнку.
Думаю, что ближайшее
десятилетие, объявленное
«Десятилетием детства»,
должно дать нам не только
новые программы, но и
новые добрые традиции.
Редакция «Новой жизни» благодарит партнёров
по организации парада
колясок — коллектив Бобровского Дома культуры,
администрацию сельсовета, Совет депутатов муниципального образования,
ЗАО «Бобровское», специалиста по социальной
работе Сергея Кострюкова,
депутатов Заксобрания
НСО Андрея Шимкива и
Евгения Покровского.

Евгений ПОКРОВСКИЙ
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БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемый Евгений Николаевич!
От всего сердца выражаю вам огромную признательность за участие в жизни
наших ребят. Та помощь, которую вы нам
оказали, повлекла за собой такой взрыв
активности и творческой фантазии у
ребят, каких давно не наблюдалось в нашей школе. Целый калейдоскоп событий,
открытий, мероприятий, новых проектов, идей буквально захватил всех — от
мала до велика. Воплотились в жизнь
даже старые и почти забытые проекты
и планы ребят. Возможности ноутбука
с новейшими программами позволили
ребятам это реализовать и реально расширить поле своей деятельности.
И ещё хочется добавить, что ребята
готовят новый выпуск «Путеводителя
по Мерети», рекламные буклеты и сувениры для гостей нашего села, а также
продолжают заниматься изучением памятников природы областного значения,
находящихся на территории родного
села, — «Озеро сплавное», «Обская песчаная степь». В планах у ребят разработать и составить туристические
маршруты к этим местам и пилотный
выпуск брошюры «Лекарственные растения родной Мерети».
Елена Валерьевна Васильева,
руководитель экологического отряда
«Меретские Ястребы» (НСО, Сузунский
район, с. Мереть МКОУ «Меретская СОШ)
***

Уважаемый Евгений Николаевич!
Огромное сердечное спасибо вам за
оказание помощи в устройстве в детский сад моего внука Ишекова Кирилла в
городе Новосибирске.
Семья моего сына находится в
трудном материальном положении из-за
ипотечного кредита. В настоящее время
ребёнок посещает детский сад, сноха
снова вышла на работу.
Благодарю вас за вашу сердечность,
понимание, внимание.
С уважением Т. Г. Ишекова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина КОЗЛОВА, директор Сузунского спортивно-оздоровительного центра:
— Мы плотно общаемся с Евгением Николаевичем с первых же дней его депутатства. Он активно помогал в строительстве
в Сузуне плавательного бассейна. Сначала
этот бассейн был только с большой чашей,
но у нас много желающих водить к нам
детей от грудного возраста и до семи лет,
а в большой чаше им заниматься нельзя. И
депутат помог построить нам малую чашу.
При активной поддержке Евгения Покровского мы проводили на территории
Сузунского района фестиваль спорта, куда
депутат приглашал многих известных спортсменов, организовывал показательные
выступления по разным видам единоборств. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни, поддерживает людей,
которые хотят привнести в жизнь района
что-то новое. Евгений Николаевич в курсе
многих вопросов нашего района, поэтому с
ним легко разговаривать на самые разные
темы. При этом он человек требовательный: вникает в то, что мы делаем, как организовываем работу на местах, постоянно
интересуется, как работает наш бассейн,
какая у него заполняемость. Работать с ним
нравится — это человек конкретных дел.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№66 (233) от 14.12.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Творить добро
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив
и депутат Евгений Покровский запустили на своём округе проект «80 добрых дел»,
приуроченный к юбилею региона.

В

13-й избирательный округ входят
Сузунский и части Искитимского и
Черепановского районов. Оба депутата
хорошо известны на территории, отмечают
избиратели, — как те, кто добивается результатов по исполнению наказов, как благотворители, помощники во многих больших
и малых делах. Год 80-летия Новосибирской
области Андрей Шимкив и Евгений Покровский решили отметить красивой круглой
цифрой.
— Мы решили направить средства
депутатского фонда на проект «80 добрых
дел», который стартовал с начала 2017 года,
— говорит спикер регионального парламента. — Знаю, что к нам готовы присоединиться
депутаты районных, сельских советов. Все
вместе мы сможем сделать гораздо больше.

Мы понимаем, что цифра «80» в определённой степени условна: если начнём считать,
к концу года можем и 180 добрых дел набрать. Главное для нас — объединить усилия
представителей всех уровней власти, общественников, жителей для пользы территорий
— с конкретными адресами, конкретными
фамилиями получателей.
И таких получателей в каждом из районов десятки. Это и активисты Совета ветеранов Сузунского района, к которым районная
газета приходит бесплатно, и самодеятельные коллективы, и спортсмены, и школы. К
проекту «80 добрых дел», в частности, уже
присоединились народные избранники из
Совета депутатов Сузунского района и Сузуна. Так, 29 марта в Сузунский детский сад
№5 приехали гости. Председатель Совета

директоров АО «Эффект» Александр Неизвестных подарил дошкольному учреждению
продукцию завода: снегоуборочные лопаты,
поливочный шланг, складной ящик. Директор ОАО «Сузунский райтоп» Александр
Рождественский предоставил технику для
расчистки территории от снега.
— В этом году зима была богата на осадки. Наши воспитанники могут гулять лишь
по тропинкам, а детям нужен простор. Очень
рады, что теперь будет место для прогулок,
— делится радостью заведующая детским
садом «Зёрнышко» Татьяна Ишекова. —
Александр Викторович уже дарил нашему
саду игрушки, произведённые на заводе.
Теперь прибавился ещё и хозяйственный
инвентарь отличного качества!

В спортивной форме — спортивный дух!
В
Сузуне работает местная организация Всероссийского общества
инвалидов, которую возглавляет Галина
Чашкова. Несмотря на статус инвалидов, эти люди остаются активными
членами общества и во всём стараются
принять участие — будь то соревнования местного или областного уровней.
Например, Вера Васильевна Крупина
в этом году отметила свой 70-летний
юбилей, но говорит: «Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в пути!»
Ежегодно она участвует в сузунских велогонках и поднимает боевой дух своей
команде на областных мероприятиях.
Именно Вера Васильевна недавно обратилась к депутату Евгению

Покровскому с просьбой помочь с
формой для команды Всероссийского общества инвалидов Сузуна.
Депутат не отказал, и теперь команда
спортсменов с ОВЗ в полной «боевой
экипировке» готова к спортивным
сражениям.
— Депутаты разных уровней всегда
стараются относиться с вниманием и
пониманием проблем своих избирателей. А если это ещё и люди с ограниченными возможностями, но не падающие духом, а, наоборот, радующиеся
жизни, активны, то депутаты всегда
стараются их поддержать, — отмечает
руководитель МИК МОП «Единая Россия» Галина Галкина.

В новосибирском Академгородке прошёл
XXXV Межрегиональный Сибирский фольклорный фестиваль.
В нём принимали участие более 30 фольклорных коллективов
из Забайкалья, Алтая,
Бурятии, Казахстана,
Красноярского края,
Новосибирской, Кемеровской, и Томской
областей.

Наказано — сделано!

В

Неиссякаемый «Родник»
В
этом фестивале смогли показать себя и члены фольклорного коллектива «Родник»
из села Мышланка Сузунского
района. Возраст участниц — от 55
до 83 лет. Руководитель группы
Любовь Саваттеевна Бакланова,
вернувшись с фестиваля, поделилась своими впечатлениями:
— Всем участникам нашей
группы очень понравилось на
фестивале. Получили огромный
заряд энергии на дальнейшую
творческую работу. Да и учитыРУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий СОЛОВОВ
Тел. 218-36-84.

вая возраст многих участниц,
понимаешь, что этот фестиваль
может быть для них последним
— не у всех хватит здоровья побывать на последующих фестивалях. А за эту поездку от имени
всех наших участниц хочу выразить огромную благодарность
нашим депутатам заксобрания
Шимкиву Андрею Ивановичу
и Покровскому Евгению Николаевичу. Поездка состоялась
благодаря их материальной
поддержке!

2017 году в рамках исполнения депутатских наказов проведены работы по установке пластиковых окон в участковых
больницах сёл Заковряжино, Бобровка, Шарчино на общую
сумму 1 944,5 тысячи рублей. Проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия в селе Ключики на сумму
3 646,904 тысячи рублей и въезда в село Верх-Сузун на сумму
4 499,11 тысячи рублей. На ремонт выезда из посёлка Сузун
по улице Калинина протяжённостью 1,1 км израсходовано
2 524,770 тысячи рублей. Реконструкция 3,3 км автомобильной
дороги Шарчино — Маюрово обошлась в 42 миллиона рублей.
Активно продвигается работа по реализации наказа «Строительство спортивного комплекса»: разработана проектно-сметная документация, затраты на строительство в размере 65 миллионов рублей включены в областной бюджет на 2018 год.
Из средств депутатского фонда в 2017 году жителям Сузунского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана срочная материальная помощь на общую сумму
250 тысяч рублей. На издание книги «Сузунские подружки»
выделено 200 тысяч рублей. Образовательные учреждения
получили поддержку в сумме 200 тысяч рублей. Благодаря
этому учреждения смогли осуществить свои задумки. Была
приобретена форма и инвентарь для военно-патриотических
клубов, робототехника для кружковой работы, ноутбук для
экологического отряда, принтер для клуба юных журналистов,
для производственных бригад пошита форма, установлен
кулер для питьевой воды. Сузунский спортивно-оздоровительный центр приобрёл дополнительный спортинвентарь на
общую сумму 200 тысяч рублей. За счёт депутатского фонда
(175 тысяч рублей) культурно-досуговое объединение смогло
обновить сценические костюмы и приобрести новое звуковое
оборудование и оргтехнику.
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