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В НОВЫЙ 2022 ГОД —
ВМЕСТЕ
С
ВАМИ!
«В планах
и программах нет
смысла, если в них нет
людей…»

— Когда чуть больше года назад я принял решение идти на выборы в Законодательное собрание, я чётко понимал, чьи интересы я буду там представлять
и что ещё должен сделать. Должен построить новый учебный корпус школы, о
котором мечтал Юрий Петрович Серушков, должен «пробить» стройку ещё одной очень нужной и очень важной сельской школы — в Шайдурово, завершить
исполнение наказа со строительством операционно-реанимационного блока
районной больницы, чтобы начать исполнять следующий — ремонт основного
здания с установкой современного компьютерного томографа… Должен исполнить главную мечту сузунцев — привести в район газ, чтобы тысячи семей без
тени сомнения и так же горячо, как Анатолий Иванович Громов, могли повторить
уже ставшую крылатой его фразу: «Мы действительно хотим здесь жить!».
Для любого депутата, представляющего сельские территории, все наказы от
самого малого и адресного до крупного инфраструктурного в конечном счёте работают на одну задачу. Задачу сохранения и развития сельских территорий, сельского образа жизни. С моим коллегой Евгением Николаевичем Покровским мы
старались составить программу наказов так, чтобы было в ней место культуре и
спорту, образованию и здравоохранению, дорогам и ЖКХ. Конечно, рад, что капитально ремонтируем участковые больницы и открываем новые ФАПы в дальних сёлах. Что поэтапно и последовательно воплощается красивая идея создания малой
олимпийской деревни в Сузуне: вслед за водно-спортивным центром здесь открыл
двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Что в центре Сузуна теперь есть не только красивая Екатерининская площадь, но и с каждым днём
меняет очертания прекрасный природный парк, который наверняка станет местом
притяжения и для семей с детьми, и для старшего поколения сузунцев.
Подводя сейчас промежуточные итоги первого года работы в седьмом созыве Законодательного собрания области, я, конечно, имею в виду наш общий,
совместный результат. Все планы и программы не имеют никакого смысла,
если за ними не стоят конкретные люди: механизаторы, работающие в хозяйстве у Геннадия Александровича Халимана,, доярки из Бобровки, комбайнёры,
которые из года в год выводят в передовики хозяйство Василия Алексеевича
Малышева,, певуньи из Шипуново, благодаря которым далеко за пределами
района славится маленький сельский Дом культуры, энтузиасты спорта,
увлечённые педагоги, прекрасные врачи… Такой профессиональной отдаче нужно соответствовать. Я это понимаю. Стараюсь не подводить. И не подведу.
Эти предновогодние, новогодние дни — время, когда все
мы, взрослые и дети, сельские и городские жители, прагматики и романтики, с надеждой и волнением загадываем о
будущем. С верой в самое лучшее и светлое поздравляем
близких нам людей, родных, друзей. Одинаково осознаём,
как важно ценить каждое светлое мгновение, не позволять сиюминутным трудностям взять верх над тем, что
по-настоящему ценно. А это мир и добро, вера и великодушие, любовь и душевная щедрость.
И я тоже хочу каждому из вас этого пожелать! Берегите то, чем всегда был крепок каждый дом! Храните семейные традиции, окружайте заботой и любовью старших и младших! Пусть в семьях ваших
будут согласие, понимание, достаток! Тогда наверняка крепки, сильны и благополучны будут и
Сузунский район, и наша область, и наша страна!
Здоровья вам и счастья в Новом году!
Благополучия каждой семье и всей нашей
области!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
С уважением и благодарностью к каждому,
Андрей Шимкив
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ЧУДО, КОТОРОГО ЖДАЛИ

Владимир МУЛЬ, глава ООО «Александровка»,
депутат Сузунского районного Совета:
— Это такое радостное событие для всех
наших жителей. А у меня тут и личная заинтересованность — моя жена с 1984 года работает
в районе врачом-терапевтом, и уже 20 лет —
в этой больнице. Отдельно отмечу, насколько
это событие важно для работников сельского
хозяйства: не секрет, что они болеют заметно
чаще, чем те, кто работает в тёплых офисах.
Теперь они смогут лечиться в новых условиях,
не сравнимых с теми, что были раньше. Руководители аграрных предприятий очень благодарны нашим депутатам Андрею Ивановичу
Шимкиву и Евгению Николаевичу Покровскому
за всё, что они делают для района, за то, что
появляются такие объекты, как наша больница. Я теперь всем знакомым из других мест
хвалюсь, насколько лучше у нас становятся
условия, говорю: приезжайте к нам жить, работать и лечиться!

Александр СИНИЦА, заведующий хирургическим отделением Сузунской ЦРБ:
— Наша больница построена в конце 1970-х
годов и рассчитана на запросы того времени,
когда оказывалась в основном экстренная
хирургическая помощь, а плановая — в минимальных объёмах. Не было реанимационной
службы и круглосуточных дежурств — при необходимости специалистов вызывали из дома.
В 1990 году появилось отделение реанимации,
но для него не было отдельного помещения,
поэтому пришлось размещать две палаты в
хирургическом отделении. В таких стеснённых
условиях мы работали последние 30 лет. И все
эти годы пытались пробить новое строительство, было три проекта, но по разным причинам всё откладывалось. За это время все
запросы и стандарты оказания помощи изменились, операционный блок им совершенно
не удовлетворял. Сейчас районные больницы
должны оказывать плановую хирургическую
помощь в больших объёмах. Мы делаем действительно сложные операции, и новый блок
был нам очень нужен. И теперь он у нас есть
— один из лучших в области.
Хочу от души поблагодарить наших депутатов
Андрея Ивановича Шимкива и Евгения Николаевича Покровского, главу района Лилию Владимировну Некрасову, всех, кто причастен к этому
событию. Жители нашего района приобрели
очень важный объект. Я очень этому рад — они
достойны самого лучшего.

Ленточка перерезана — новый корпус открывает двери.

В рабочем посёлке Сузун
появился операционный
корпус, которому могут
позавидовать многие
новосибирские больницы.
Главный врач Сузунской центральной районной больницы Владимир
Утёнков на торжественном открытии
корпуса не скрывал своих эмоций:
— Это настоящий, подлинный праздник, потому что свершилось чудо, которое мы давно ждали. За полтора года
было построено такое великолепное
здание. И вы не представляете, как оно
оснащено технологически!
Реанимационно-операционный блок
был построен в Сузуне в рамках областной госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».
Закладка памятного камня на месте
строительства нового здания состоялась 12 сентября 2019 года. И вот спустя
всего два с небольшим года корпус готов принять пациентов. Почти 400 млн
рублей было выделено из бюджета
области на строительно-монтажные

работы, ещё 122 млн рублей — на приобретение оборудования. Первый этаж
здания отведён под приёмное отделение, на втором этаже — операционные
блоки и административные помещения, на третьем — отделение реанимации и интенсивной терапии, на четвёртом — клинико-диагностическая
лаборатория.
Следующим этапом работ станет реконструкция главного корпуса ЦРБ, на
его исполнение в бюджете заложено
721 млн рублей.
Спикер заксобрания Андрей Шимкив, в округ которого входит Сузунский
район, от души поздравил жителей
рабочего посёлка с открытием нового
корпуса больницы:
— Я очень рад тому, что это произошло. Хочу напомнить предысторию —
мы к этому шли лет 15, с 2006 года. Было
тяжело, всё время какие-то проблемы,
но это строительство всегда было у нас
одним из самых первых вопросов. Хочу
поблагодарить министра здравоохранения за то, что он нас поддержал. И
этот оперблок — только начало, я надеюсь. Нам однозначно надо реконстру-

Оснащению оперблока Сузунской ЦРБ могут позавидовать многие больницы.

ировать главный корпус. Теперь уже
обратной дороги нет, мы обязаны это
сделать. Всех с наступающим Новым
годом, здоровья, счастья и поменьше
ходить в больницу!
Министр здравоохранения области
Константин Хальзов выразил уверенность — в руках врачей Сузуна теперь
настоящий золотой стандарт для оказания медицинской помощи, который
они обязательно оценят.
— Хочу поздравить всех жителей Сузунского района, всех медиков с таким
прекрасным приобретением, — обратился министр к собравшимся на торжество. — Это сегодня, наверное, самый
современный операционный корпус в
области. Даже областная больница может в чём-то позавидовать условиям, в
которых здесь будут работать мои коллеги. Для организации медицинской
помощи сделано всё необходимое в
соответствии со стандартами. Считаю,
что это имеет колоссальное значение
для здоровья населения района. А дальше предполагается реконструкция основного корпуса. И оборудование закупается, и ФАПы строятся. Выполняется
многоцелевая задача в развитии здравоохранения района.
Владимир Утёнков от души поблагодарил депутатов заксобрания Андрея
Шимкива и Евгения Покровского, без
активной поддержки которых проект
мог бы и не состояться.
Комментируя знаковое для сузунцев событие, Андрей Шимкив сделал
акцент на том, что теперь жителям не
придётся для получения высокотехнологичной помощи ездить в другие районы области или в Новосибирск:
— Появилось новое современное
оборудование — даже рентген прямо
на операционном столе. И мы с министром здравоохранения договорились,
что в тот корпус, который сейчас будет
ремонтироваться, поставим ещё и аппарат для компьютерной томографии.
Ведь хоть я и пожелал на открытии как
можно меньше обращаться в больницу,
к сожалению, не все проходят жизнь без
болезней. Так что всё это совершенно
необходимо.
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НЕ ЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ
В канун Нового года ученики и педагоги
сузунской школы №301 справили новоселье — для них открыла двери просторная
пристройка к основному зданию.
Школа №301 имени В. А. Левина построена в 1961 году. В 1976-м появилась пристройка
к основному зданию. В 1986 году школе было
присвоено имя Героя Советского Союза Василия Андреевича Левина. Сегодня здесь
учатся 450 школьников.
С момента постройки школы заметно
изменились и стандарты оказания образовательных услуг, и требования к школьным
зданиям. Строительство новой пристройки
качественно изменило условия для занятий
школьников и работы педагогов. И её открытие стало знаменательным событием в
жизни рабочего посёлка.
— Это действительно долгожданный для
нас праздник, — взволнованно обратилась
к гостям, педагогам и школьникам директор школы Татьяна Удалова. — Мы мечтали,
надеялись, ждали, и мы дождались — школа
стоит, корпус нас ждёт. Сегодня суббота, а в
понедельник мы с радостью начнём в этом
корпусе учиться. Всех вас поздравляю и желаю успешного освоения новых помещений!
Директор от души поблагодарила за содействие и помощь спикера заксобрания
Андрея Шимкива, правительство области,
строителей.
Глава областного парламента поздравил
школьников и учителей, напомнив, что не всё
и не всегда шло гладко, но в конце концов
результат достигнут:
— Сегодня мы имеем прекрасное здание
школы. Я хочу поблагодарить подрядчика.
Мы с ним многое прошли — с трудностями,
с пробуксовками. Конечно, были объективные причины — по сути, школа на болоте
находится, здесь было сложно проложить
асфальт, класть фундамент, но тем не менее всё сделали. Школа появилась. Нельзя
забывать, что идея пристройки к школе
принадлежала Юрию Петровичу Серушкову,
бывшему её директору, к сожалению, ушедшему из жизни. Светлая ему память. Добавлю, что мы просто обязаны сделать пристройку ко второй школе. Сузун развивается,
ребятишки новые появляются, поэтому это
обязательно нужно. Уже немного осталось
до Нового года. Я хочу поздравить вас с наступающим праздником, пожелать здоровья,
счастья, новых важных объектов и всего
самого наилучшего. И конечно же, лучший
подарок на Новый год — это сертификат на
приобретение оборудования и инвентаря
для родной школы.
Андрей Шимкив вручил подарок директору Татьяне Удаловой. Номинал сертификата — 56 миллионов рублей, благодаря этой
солидной сумме школа сможет обеспечить
кабинеты и залы самым современным инвентарём и оборудованием.
Пристройка стоимостью 200 млн рублей
появилась в Сузуне благодаря госпрограмме
«Комплексное развитие сельских территорий». В просторном здании — поражающий
размерами спортивный зал, актовый зал на
200 мест, пищеблок и столовая на 120 мест,
4 кабинета технологии и 6 кабинетов для
начальных классов. Теперь школьники могут
перейти на учёбу в одну смену.
— Наша задача, задача всех уровней власти — делать так, чтобы люди оставались в
сельской местности, чтобы они хотели здесь
жить, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Надо
работать над тем, чтобы разница между городом и деревней становилась всё меньше.
У нас сегодня в той стороне, где 301-я школа, есть шикарный физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, теперь вот
— прекрасная пристройка к школе. Можно
учиться и тут же рядом спортом заниматься.
Поэтому, конечно, это огромное событие для
всех сузунцев.

Дети с нетерпением ждали открытия нового здания школы.

Ирина КРАВЧЕНКО, учитель русского языка и литературы:
— Я работаю в этой школе уже сороковой год, а до этого
сама её окончила. Сегодня с ребятишками и их родителями прошли по новому зданию. Мы все были в восторге.
В старой пристройке, где сейчас наш кабинет, был сделан
ремонт, там у нас тоже красиво, но нет такого простора,
кабинеты намного меньше, коридоры узкие. Дети — у меня
седьмой класс — хотят скорее прийти в новую столовую
и предвкушают уроки физкультуры в новом спортзале.
Конечно, мы теперь с ещё большим нетерпением ждём
новогоднего праздника, потому что у нас есть такой великолепный актовый зал — со сценой, с гримёрными. А до
этого прямо беда была: сколько я работаю здесь, спортзал
и актовый зал всегда были совмещены, теснота. И теперь
можно учиться в одну смену — это большое облегчение.
Конечно, все довольны и счастливы.

Сертификат на 56 млн рублей поможет обеспечить школьников и педагогов самым современным
оборудованием.

Светлана БЕХАЛО, учитель начальных классов:
— У меня в классе 25 человек, и все мы очень рады, что будем заниматься в новой пристройке. В нашем старом классе
было очень тесно, последнюю парту ставили уже спиной в
шкаф. А здесь так просторно, кабинеты сделаны по всем нормам, рассчитаны именно на 25 человек. Сегодня на открытие
были приглашены несколько ребят, они прошлись по этажам,
для них провели экскурсию. Ребята впечатлены, конечно, —
всё красивое, новое. Актовый зал отличный, от спортзала все
в восторге. Теперь ждём, когда поступит оборудование — интерактивные доски, ноутбуки. Тогда сможем выходить в сеть, потому что мы с моими третьеклассниками уже в компьютерном
классе занимаемся.

1 сентября 2019 года Андрей Шимкив вручил директору школы Татьяна Удаловой проектную
документацию на строительство нового корпуса.

Теперь на уроках физкультуры школьникам есть где развернуться.

Евгений КУЛАБУХОВ, отец ученика:
— Я сам окончил эту школу, мой старший сын её окончил,
сейчас младший в третьем классе учится. Мы это новое
здание ждали очень долго, но оно того стоило. Классы просторные, комфортные, спортзал прекрасный, актовый зал.
Всё, чего нам не хватало в той школе. Думаю, сыну тоже
здесь очень понравится. Юрий Петрович Серушков, бывший директор, к сожалению, не дожил до этого дня… Сейчас
его и наши мечты претворились в жизнь.
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ВЕСЕЛО И ВКУСНО

Ансамбль «Шипуновские закаты» горячо любим разными
поколениями сузунцев.

С любовью
к песне
Народный ансамбль «Шипуновские закаты» из села Шипуново — коллектив, чьё творчество горячо любимо разными поколениями сузунцев. Недавно он отметил 40-летие своей творческой деятельности.
В конце октября 1980 года женщины «серебряного
возраста» решили объединиться, чтобы вспомнить деревенские обряды, обычаи, песни, которые пели их родители и деды. Идея принадлежала Зинаиде Николаевне
Макеевой, которая работала тогда заведующей детским
садом. У истоков коллектива стояли шесть человек:
Валентина Ивановна Бессонова, Лидия Семёновна Шадрина, Таисия Васильевна Терехова, Анна Дмитриевна
Иконникова, Зинаида Николаевна Макеева, Галина Михайловна Шишкина.
Пели с удовольствием уже давно забытые старинные
русские народные песни. Это привлекло интерес поклонниц этого жанра более старшего возраста, любительниц
русской песни. В уже сплочённый коллектив приходили всё
новые и новые участницы. Первое публичное выступление состоялось на праздничном концерте, посвящённом
23 февраля, в 1981 году. Первой в репертуаре стала песня
«Ничто в полюшке не колышется», которая исполнялась
без музыкального сопровождения.
Женщины продолжали петь русские народные песни,
песни своего села. Веселья и задора добавляла своей
игрой на гармони Галина Гавриловна Нестерова. Плясали,
как бывало раньше на вечёрках, вспоминали обрядовые
песни: что пели на свадьбах, как провожали в армию, как
совершались похоронные обряды. Постепенно ко взрослым стали присоединяться дети, внучата, племянники
участниц коллектива: Маша Дементьева, Таня Ольшевская,
Таня Ильиных, Вова Ненашенко, Света Клочкова, Надя Ковынева и другие.
«Шипуновские закаты» часто выезжают на конкурсы и
фестивали не только в родном районе, но и далеко за его
пределами. Они покоряли жюри и зрителей на межрегиональных и областных фольклорных фестивалях — памяти
М. Н. Мельникова, «На Кирилла и Мефодия», «Сибирская
глубинка», на пасхальных праздниках. Побывали в Криводановке, Бердске, участвовали в праздновании «Дня города» в Новосибирске. Коллектив — постоянный участник
«Праздника льна» в Маслянино, «Широкой масленицы» в
Искитиме, Никольской ярмарки, «Сузунского разноцветья»,
деревенского арт-фестиваля «До третьих петухов» в селе
Поротниково в Сузунском районе.
Выступив в 2015 году на областной культурной олимпиаде в Татарске, коллектив был удостоен серебряной медали.
А в 2017 году в Чановском районе и в 2019-м в Бердске «Шипуновские закаты» получили высшую награду — золотые
медали.
В 2014 году актив наград пополнила престижная премия
им. Геннадия Заволокина. На её средства и на спонсорскую
помощь, которую оказал коллективу спикер заксобрания
Андрей Иванович Шимкив, были сшиты новые сценические костюмы, отвечающие всем требованиям фольклора.
За 40 лет творческой деятельности состав коллектива
не раз менялся — на смену родителям приходили их дети.
Участницы коллектива — совершенно разные по характеру,
возрасту, профессии и сфере деятельности, но объединяет
их любовь к песне. Вот уже много лет, в жару и мороз, в
дождь и снег, отложив домашние дела, спешат они на репетиции — всегда на подъёме и всегда с искрами радости в
глазах.
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«Сузунская миллионщина» —
традиционная универсальная
ярмарка, которая разменяла
второй десяток лет.
Её организаторы — минпромторг
области и администрация Сузунского района. Ярмарка всегда проходит
празднично, с народными песнями
и плясками, и, конечно, с изобилием
товаров на любой вкус и кошелёк. Не
стала исключением и ярмарка, прошедшая в Сузуне 11 декабря.
Весёлыми напевами гостей ярмарки встретили народные коллективы
в красочных костюмах. Поздравить
сузунцев с этим событием приехали спикер заксобрания Андрей
Шимкив, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров, депутат Госдумы Александр
Аксёненко.
Андрей Шимкив в приветственном
слове поблагодарил минпромторг и
его главу за планомерное проведение
ярмарок:
— Ярмарки — это всегда общение,
знакомства, обмен опытом и выручка наших производителей. Сегодня
здесь присутствует пять районов,
70 предприятий — это только на площади. И конечно, сузунцы попробуют
продукцию, привезённую из других
районов. Может, кто-то из них начнёт
делать что-то новое.
Андрей Гончаров, поздравил участников с открытием ярмарки и пожелал им успешно на ней поработать:
— Я думаю, все вы из этого извлечёте пользу и выгоду, дорогие
друзья. Хочу, чтобы вы поторговали
на славу, познакомились, а покупатели запаслись продуктами к Новому
году. Каждая наша ярмарка — это не
просто торговое мероприятие. Это
действительно праздник в народных
традициях, это наша история. Поэтому большое спасибо, что вы эти традиции возрождаете и поддерживаете.
Гости, по предновогодней традиции, приехали с большим запасом
подарков. Андрей Шимкив вручил
руководителям Домов культуры и
творческих коллективов Сузунского

района гармони, баяны, мультимедийные центры, ноутбуки и проекторы, приобретённые на средства его
депутатского фонда.
— Мы получили мультимедийный
проектор, — не скрывает радости заведующая Шарчинским ДК Лариса
Абросимова. — Теперь будем распечатывать цветные фотографии,
оформлять пригласительные, почётные грамоты. Сейчас без этой техники просто не обойтись. И мы тоже
стараемся внедрить что-то новое в
свою работу, в своё творчество. Потихоньку и оргтехнику покупаем. Работаем хорошо, слаженно, коллектив у
нас тоже слаженный. В этом году мы
совместно с администрацией поставили на территории ДК детскую площадку, чему все жители очень рады.
А ещё благодаря администрации и
нашему депутату Андрею Ивановичу
Шимкиву выложили прекрасную дорожку к нашему Дому культуры.
После вручения подарков гости
прогулялись по ярмарке, оценили ассортимент и приняли участие в конкурсе «Народная марка пельменей»,
попробовав на вкус продукцию пяти
предприятий.
Торговля шла полным ходом — ещё
бы, ведь тут можно было закупить по
оптовым ценам мясные и рыбные
деликатесы, вкуснейшую ароматную

Ярмарка удалась — от покупателей не было отбоя.
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Андрей Шимкив передал творческим коллективам подарки, приобретённые на средства его
депутатского фонда.
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выпечку, молочные продукты, мёд,
текстильные изделия, украшения.
Из ИП Поутьянина Сузунского района привезли на ярмарку большой ассортимент рыбной продукции.
— Торговля идёт очень хорошо, —
поделилась продавец. — Торгуем селёдкой свежемороженой, солёной,
копчёной, скумбрией, форелью, камбалой, минтаем. Ассортимент большой, выручка хорошая. Народ берёт
охотно — всё очень вкусное, свежее,
готовили специально к этому дню.
Участвуем в ярмарках почти всегда.
Атмосфера здесь нравится — ярко, весело, дружно.
Лилия Кириллова представляла
на ярмарке продукцию СПК «Заря» из
Черепановского района.
— У нас своё хозяйство, — рассказала она. — Сами выращиваем пшеницу, своя мука, своё мясо, сами мелем,
перерабатываем. Выпускаем больше
500 наименований продукции. Сейчас делаем колбаску, деликатесы,
шейку, пастрому, карбонад, коптим
курочку — натурально, на опилочках.
Наша продукция пользуется очень
большим спросом и в Новосибирске,
и в Алтайском крае, и на всех ярмарках в Сузуне. Очень рады вновь сюда
приехать.
Любовь Бочарова — завсегдатай
ярмарок, не упускает случая с выгодой купить всё необходимое к столу,
в том числе новогоднему. Вот и здесь
запаслась маслом, салом, постельным
бельём. По её словам, всегда приходит сюда с удовольствием — чудесная
атмосфера, весёлая музыка, настроение праздничное.
Новогоднего настроения публике
добавил ёлочный базар с широким
выбором зелёных красавиц — елей,
пихт и сосёнок. Звонкие песни, под
которые так и тянуло пуститься в
пляс, катание на лошадях, весёлые
конкурсы, пахучий горячий сбитень
— всё это придавало «Сузунской миллионщине» особый колорит.
Ярмарка порадовала всех — довольные покупатели расходились с
полными сумками, а продавцы не
могли нарадоваться выручке: как
отметили некоторые из них, здесь
она примерно раз в пять превышает
обычную.
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