
Возглавлять один из самых сложных комитетов заксобрания НСО — 
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам; 
достойно представлять интересы жителей Сузунского района в 
областном парламенте, руководить крупной строительной компанией 
— и везде добиваться успехов. Так работает Евгений Покровский 
— опытный депутат, в биографии которого работа и на крупных 
промышленных предприятиях, и на руководящих постах в мэрии 
Новосибирска и в правительстве области. 

— Евгений Николаевич, 2019 год для 
Новосибирской области — это прежде 
всего год «мусорной реформы». На-
сколько ожидания от перехода на но-
вую систему обращения с отходами 
совпали с реальностью?

— Эта реформа стала головной болью 
для всего руководства области. Пока не 
получается реализовать то, что анонси-
ровалось, что было нам предложено, — 
всё больше возникает каких-то нюансов, 
которые приходится решать в ручном 
режиме. Перевозчики сейчас вообще от-
казываются вывозить твёрдые бытовые 
отходы на полигоны, потому  что сры-
ваются сроки оплаты. Компания «Эко-
логия-Новосибирск», которая выиграла 
тендер на работу регионального опера-
тора по обращению с отходами, свои обя-
занности в этом плане выполняет не в 
полной мере. Это хозяйственная проце-

дура, и вмешиваться в неё нам бы не хо-
телось, но перевозчики сами обращаются 
к нам с просьбой повлиять на ситуацию. 
Поэтому и законодательная власть при-
нимает в этом активное участие, у нас 
действуют несколько рабочих групп по 
ситуации с мусором. Успокаивает, если 
можно так сказать, только одно — в этой 
проблеме мы не одиноки, с ней столкну-
лись регионы по всей стране. Не случайно 
и президент уделяет большое внимание 
этому вопросу, ему были посвящены уже 
несколько заседаний правительства РФ. 
Решать проблему надо всем вместе, в том 
числе используя зарубежный опыт. Там 
на мусор обратили внимание уже давно, 
сейчас только в Токио действуют 24 му-
сороперерабатывающих завода. Где-то 
принимаются радикальные меры, как в 
Московской области, но пока планы со-
ставлены так, что повсеместный резуль-

тат реформы вряд ли будет виден раньше 
2030 года. 

— Что можно назвать проблемой 
«номер один» вашего округа?

— Такие проблемы, которые нельзя ре-
шить в одночасье, общие во всех округах. 
Например, ситуация с дорожным комп-
лексом, необходимость строительства 
межпоселковых дорог. Вторая — проблема 
занятости. Уровень развития промышлен-
ных предприятий в районах недостаточно 
высок для того, чтобы снять все вопросы 
по занятости трудоспособного населе-
ния. Большая часть населения занята в 
сельском хозяйстве, а вот промышленное 
производство, переработка сельхозпро-
дукции отстаёт, найти достойную работу 
в этих сферах сложно, и это болезнь всех 
районов. 

А вот что касается социальной сферы, 
то она у нас развивается опережающими 
темпами, в этом плане продвинулись все 
районы. Много построено ФАПов, спор-
тивных сооружений, детских учреждений, 
в каждом районе ремонтируются школы, 
каждый месяц слышим об открытии то в 
одном, то в другом районе нового детско-
го сада, медпункта, о завершении ремонта 
в какой-то школе или больнице. Надо от-
дать должное руководству Новосибирской 
области — социальной сфере оно уделяет 

очень большое внимание.
— А какую роль играют в этом про-

цессе депутаты заксобрания?
— Депутат — это прежде всего лоббист 

интересов населения того округа, кото-
рый он представляет. Вместе с председа-
телем заксобрания Андреем Ивановичем 
Шимкивом мы представляем Сузунский 
район и частично Черепановский и Иски-
тимский районы. У нас было очень много 
наказов избирателей, касающихся соци-
альной сферы. В ряде населённых пун-
ктов не было ФАПов или дошкольных 
учреждений. А сейчас я с гордостью могу 
сказать, что в Сузунском районе больше 
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2 Евгений ПОКРОВСКИЙ

Лесная отрасль: 
перспективы роста

12 апреля во время визита в Сузун-
ский район председатель заксобрания 
Новосибирской области Андрей Шим-
кив, депутат областного парламента Ев-
гений Покровский, первый вице-пре-
мьер правительства области Владимир 
Знатков, руководители лесхозов обла-
сти совместно с главой района Лилией 
Некрасовой осмотрели лесопожарную 
технику самого крупного предприятия 
в лесной отрасли района — АО «Сузун-
ский лесхоз» — и межрайонного лесо-
пожарного формирования и ознакоми-
лись с производством по переработке 
древесины лесхоза.

— Первейшая наша задача — иско-
ренение «теневых» схем деятельности 
предприятий лесной и деревоперераба-
тывающей отрасли, что позволит напол-
нить бюджет района. Мы готовы сотруд-
ничать с теми предприятиями, которые 
будут вести свою деятельность открыто 
и честно. Вторая задача — создание вы-
сокотехнологического предприятия с 

глубокой переработкой древесины. В 
таком качестве видим, прежде всего, 
«Сузунский лесхоз». Если предприятие 
увеличит объёмы заготовки и перера-
ботки древесины собственными си-
лами, у него появятся новые рабочие 
места для жителей Сузунского района с 
официальной заработной платой, — от-
метила Лилия Некрасова на совещании, 
посвящённом перспективам развития 
лесохозяйственной отрасли НСО.

Инициатор выездного совещания 
— спикер Законодательного собрания 
Андрей Шимкив. Именно региональ-
ный парламент поднял вопрос про-
ведения ревизии в лесах. Как заметил 
Андрей Шимкив, «50 тысяч кубоме-
тров уходит на перепродажу прямо в 
лесу — чего, мы считаем, допускать 
нельзя. Должно заготавливаться, сво-
зиться на площадку лесхоза и торго-
ваться тендером. Задача: чтобы наши 
предприятия зарабатывали деньги и 
платили налоги в бюджет».

Качественно и в срок

В конце сентября депутат заксобра-
ния НСО Евгений Покровский побы-
вал в Сузунском районе с контрольной 
миссией. Президиум регионального 
политсовета партии «Единая Россия» 
своим решением назначил Евгения 
Николаевича ответственным в рам-
ках партийного проекта «Городская 
среда» за несколькими объектами ра-
бочего посёлка Сузун. Это придомо-
вая территория на ул. Ленина 43, 43а, 
45, 47, 49, и ул. Горького 71, 73, 75 и 
площадка, прилегающая к памятнику 
сибирской монете.

Совместно с главой Сузунского 
района Лилией Некрасовой Евге-
ний Покровский побывал на всех 
этих объектах, где состоялся серьёз-
ный разговор. Осмотрел депутат и 
строящиеся площадки — спортивный 
комплекс с универсальным игровым 
залом, рабочие площадки много-
квартирного дома (ул. Ленина, 63) и 
очистных сооружений. Евгений Ни-
колаевич напомнил, что эти объекты 
строятся по национальному проекту. 
Выделенные деньги надо осваивать в 
соответствии со всеми требованиями 
— и качественно, и в сроки! 

— Сегодня Сузун представляется 
нам большой стройкой. И это очень 
хорошо. На будущее намечены новые 

большие планы — это реконструкция 
стадиона, строительство крытого 
хоккейного стадиона, но без искус-
ственного льда. В Сузуне должна 
быть создана спортивная атмосфе-
ра. Хочу выразить огромную благо-
дарность депутату Государственной 
Думы Александру Александровичу 
Карелину за помощь в данном во-
просе, — сказал Евгений Покровский 
после осмотра всех объектов.
СПРАВКА: В рамках подпрограм-

мы «Строительство (приобретение 
на первичном рынке) служебного жи-
лья для отдельных категорий граж-
дан, проживающих и работающих на 
территории Новосибирской области» 
государственной программы «Стиму-
лирование развития строительства в 
Новосибирской области» на террито-
рии рабочего посёлка Сузун по ул. Ле-
нина, 63, ведётся строительство 
многоквартирного жилого дома под 
служебное жильё. Это будет  трёх
этажный, одноподъездный дом. Из 
12 запланированных квартир — 8 од-
нокомнатных и 4 двухкомнатных.

Стоимость строительства со-
ставляет 24 733,16 рублей (в т. ч. 
1 236,66 рублей — из муниципального 
бюджета). Срок выполнения работ — 
декабрь 2019 года.

нет очереди в детские сады, потому что все 
наказы по поводу строительства и улучше-
ния положения с детскими садами выпол-
нены. Кроме того, намечена большая про-
грамма по реконструкции ряда школ: где-то 
будут возводиться новые спортзалы, где-то 
появятся дополнительные помещения для 
занятий кружков.

Но главная наша гордость — это спортив-
ный кластер, который мы достроим в Су-
зуне через год-полтора. Там можно будет 
проводить соревнования зимой и летом 
по всем без исключения видам спорта. Мы 
добивались осуществления этого проекта 
очень долгое время. Полтора месяца назад 
открыли многофункциональный спортив-
ный зал, который позволит заниматься в 
райцентре всеми игровыми видами спорта 
в зимнее время. Выделены деньги и прово-
дится конкурс по определению подрядчика 
на выполнение работ по реконструкции от-
крытого стадиона с беговыми дорожками 
— сейчас уже он пришёл в такое состояние, 
что использовать его в полной мере невоз-
можно. Построим новые трибуны, проведём 
дренажные работы, на футбольном поле 
уложим новое покрытие. Этот проект по-
лучается достаточно ёмким по финансам. 
Полмесяца назад мы определили площадку 
для строительства крытого хоккейного ста-
диона. Пока что — без искусственного льда, 
но в проекте есть и он. И если учесть, что в 
Сузуне есть ещё и два бассейна — взрослый 
и малая чаша для детей, — то Сузун можно 
будет использовать для любых спортивных 
мероприятий: например, сельских игр, в 
любое время года.

Зимой к нам в район приезжал губернатор 
Андрей Травников, мы показывали ему нашу 
лыжную базу и трассу. Губернатор встал на 
лыжи, пробежал десять километров и остал-
ся всем доволен. Действительно, трасса жи-
вописнейшая, в лесу, хорошо подготовлена. 
Осталось только кое-где доделать освещение 
— и можно устраивать межрайонные сорев-
нования. Андрей Травников согласовал нашу 
идею о создании на базе коррекционной 
школы двух спортивных классов по лыжам 
на 25 человек каждый, правительство облас-
ти выделило на эти классы финансирование. 
А затем мы поговорили с губернатором и о 
том, что можно сделать классы с футболь-
ным, хоккейным, легкоатлетическим укло-
нами. Но посмотрим пока, как пойдёт ста-
новление лыжных классов.

Другая проблема — медицинское обеспе-
чение. Среди тех больниц, которые сейчас 
строятся в Новосибирской области, есть 
и поликлиника на нашем округе — в До-
рогино. Она была в наказах у нас с Андре-
ем Шимкивом давно, но выполнение этого 
наказа по разным причинам затягивалось. 
Теперь воп рос сдвинулся с места, строи-
тельство идёт полным ходом и в 2020 году 
у дорогинцев будет поликлиника с дневным 
стационаром. Увеличилось и финансирова-
ние строительства дорог. О том, что нами 
сделано, мы отчитываемся перед избирате-
лями публично — последняя такая встреча у 
нас состоялась на учительской конференции 
в конце августа.

— Контрольно-счётная палата регуляр-
но докладывает о большом количестве 
недостроенных объектов — от жилых до-
мов до промышленных и технических 
сооружений, и счёт их по области идёт на 
сотни. Есть ли такие долгострои на вашем 
округе?

— Могу сказать открыто: у нас долгостро-
ев, которые были бы начаты и не закончены, 
нет! Есть только водоочистительная станция 
в Сузуне, где никак не могут освоить деньги, 
выделенные на ремонт. Но это от нерадивос-
ти поселковых властей, которые потеряли 
контроль над ситуацией. Мы с областным 
министерством ЖКХ и энергетики и главой 
района принимаем меры, чтобы её испра-
вить.

Вообще, когда мы слышим о каком-то дол-
гострое, надо понимать, что он появился от 
чьей-то нерадивости и неумелого руковод-
ства процессом. Так бывает, когда глава райо-
на или муниципального образования пускает 
ситуацию на самотёк, рассуждая: «бог с ним, 
не мои же деньги, а государственные». И по-
этому решение проблемы тоже на поверхно-
сти: чёткий контроль и дисциплина.

— Если продолжить разговор о стро-

ительстве: насколько сейчас Сузунский 
район интересен застройщикам в плане 
жилищных проектов?

— В основном у нас, конечно, строится ин-
дивидуальное жильё, его много, постоянно 
выделяются земли под застройку. Но есть и 
стройки по госпрограммам. Сузунский и Че-
репановский районы вместе с Маслянинским 
и Тогучинским участвуют в программах, ко-
торые предусматривают строительство жилья 
для муниципальных служащих, уровень зар-
платы которых не позволяет им приобретать 
квартиры на рынке. Программа предусма-
тривает выделение по всем районам порядка 
150 миллионов рублей и по договорённости с 
руководством области, если план этого года 
будет выполнен, то на следующий год нам 
увеличат объёмы финансирования такого 
строительства. В декабре в Сузуне будет за-
вершено строительство 12-квартирного дома, 
которое длилось шесть месяцев. Поэтому ду-
маю, что Сузун в этой программе обязательно 
будет участвовать.

Обычно средняя цифра сдаваемого за год в 
районе жилья у нас составляет 10—13 тысяч 
квадратных метров. Один год получилось 
18-19 тысяч, но тогда в эту цифру были вклю-
чены сразу все программы: жильё для моло-
дых специалистов, для детей-сирот и много-
детных, для переселенцев из ветхого жилья 
и так далее. Думаю, что мы опять вернёмся 
к этой системе — руководство области пони-
мает, что разделять разные жилищные про-
граммы нельзя. Их надо объединить в одну 
программу и проводить через торги единым 
лотом. Конечно, складывать программы тя-
жело, зато потом делить построенное жильё 
будет проще: эти квартиры — сиротам, эти — 
многодетным и так далее. Была бы стройка.

— Министерство строительства с этим 
согласно?

— Оно — да, а некоторые другие — пока нет. 
Сейчас ведём переговоры с минЖКХ, у кото-
рого своя программа, и с минсоцразвития. А 
как объединить программы этих министерств 
— это будет задача для депутатского корпуса. 

— Что делается для решения проблемы 
с привлечением кадров в район? Одного 
жилья для этого недостаточно…

— Вот именно, повторю — нужны востребо-
ванные рабочие места. В отдельных районах, 
и в Сузуне в том числе, есть ряд направлений, 
где расширение производства идёт, но доста-
точно медленно. В Сузуне это касается лесо-
промышленного комплекса. Мы бы хотели, 
чтобы от нас вывозили не сырьё, а готовую 
продукцию, а это предполагает строитель-
ство перерабатывающих комбинатов, заво-
дов, которые будут производить ту или иную 
продукцию.

— Есть ли инвесторы, которые присмат-
риваются к району с такими проектами?

— Инвесторы-то есть, но получается так, 
что настроены они сейчас не столько на про-
изводство, сколько на освоение сырьевой 
базы. А если будет производственная база — 
будет и объём размещения сырья.

— Какие обращения жителей вам осо-
бенно запомнились за последний год?

— Они обычно связаны с какими-то личны-
ми просьбами. Давным-давно, учитывая наш 
с Андреем Шимкивом депутатский опыт, мы 
договорились с главами районов, которые 
представляем в заксобрании: вопросы типа 
«поправьте нам забор», «спилите дерево» 
и подобные мы решать не будем. Понятно, 
что для конкретного человека это очень важ-
ные вопросы, но решать их должны местные 
органы — руководители муниципалитетов 
или глава района. А наши вопросы — строи-
тельство школ, больниц, дорог, социальных 
и промышленных объектов. Мы решаем эти 
вопросы в интересах всего района, а потом 
люди поймут, что это делается, в том числе и 
для них. Взять, например, тот же многофунк-
циональный спортзал — сколько мальчишек 
и девчонок он поможет убрать с улицы, они 
перестанут шататься, сидеть на завалинках, 
увлекаться «травкой» и пойдут в бассейн и 
спортзал заниматься волейболом, баскетбо-
лом, мини-футболом, боксом! А мы должны 
этот выбор пропагандировать. Не случайно 
Российский союз боевых искусств, который я 
возглавляю 17 лет, проводит показательные 
выступления, мастер-классы в школах — дети 
должны видеть, что могут их ровесники. И к 
этому они должны стремиться.

Продолжение. Начало на стр. 1

Евгений Покровский 
на стройплощадке 
дома по улице 
Ленина.
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Для силы 
и смелости

4 октября в Сузуне торжественно 
открыли физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универсаль-
ным игровым залом. Спортив-
ное сооружение закрытого типа 
предназначено для проведения 
учебно-тренировочных занятий с 
детьми старше 10 лет и взрослых. 
Комплекс построен в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» нацпро-
екта «Демография».

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие пред-
седатель заксобрания НСО Андрей 
Шимкив, депутат заксобрания 
Евгений Покровский, министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства НСО Анатолий Костылевский,  
замминистра физической культу-

ры и спорта НСО Олег Савонин, 
олимпийские чемпионы Евге-
ний Подгорный и Ирина Минх, 
замминистра строительства НСО 
Александр Авсейков, директор 
Управления капитального строи-
тельства области Владимир Мур-
зин и глава Сузунского района Ли-
лия Некрасова.

Андрей Шимкив, обращаясь к 
участникам торжественного ме-
роприятия, подчеркнул, что очень 
надеется, что ребятишки, которые 
будут здесь заниматься, в будущем 
станут олимпийскими чемпиона-
ми. А Евгений Покровский отме-
тил: «Сегодня знаковое событие 
в жизни района: мы открываем 
очередной спортивный объект. 
Свои наказы с Андреем Ивано-
вичем мы осуществляем на деле 
— два бассейна, один спортивный 
зал. В ближайших планах — стро-
ительство крытой хоккейной ко-
робки и реконструкция стадио-
на. В комплексе получится малая 
олимпийская деревня, способная 
принимать соревнования на всех 
уровнях и в любое время года. Это 
большое событие в жизни рай-
она, для которого было сделано 

всё.  Пусть сузунские ребята будут 
самые сильные и смелые!» Глава 
района поблагодарила депутатов 
за поддержку.

В новом спорткомплексе пло-
щадью свыше 1 900 квадратных 
метров, на строительство которо-
го было направлено более 92 млн 
рублей из областного и федераль-
ного бюджетов, будут проводить-
ся тренировки по мини-футболу, 
бас кетболу, волейболу, тяжёлой ат-
летике, гандболу, боксу и настоль-
ному теннису. В спорткомплексе 
оборудован тренажёрный зал для 
занятия фитнесом, подготовлены 
специальные помещения — разде-
валки, тренерские, инвентарные, 
кабинет врача, помещения для 
маломобильных граждан.

В честь такого знаменательно-
го события юным сузунцам был 
представлен блок  показательных 
выступлений Фестиваля боевых 
искусств «Время быть вместе».  
Сузунский район славен своими 
спортивными традициями, а его 
жители — постоянные участни-
ки зимних и летних областных 
спартакиад. В 2020 году Сузун бу-
дет принимать Девятую зимнюю 
спартакиаду муниципальных об-
разований области. Олег Савонин 
выразил уверенность, что откры-
тие комплекса позволит сузунцам 
хорошо подготовиться к спарта-
киаде. 

В этот же день почётные гости 
совместно с главой района при-
няли участие в торжественной ли-
нейке, посвящённой Дню учителя 
в Сузунской школе №1, и провели 
рабочее совещание по обсужде-
нию места строительства крытой 
хоккейной коробки. В зимний 
период на крытой хоккейной ко-
робке планируется проведение 
занятий по хоккею и шорт-треку, а 
также свободное катание на конь-
ках; летом — игры в волейбол, бас-
кетбол и мини-футбол. 

Торжественный 
момент открытия.

В зале спортивного комплекса.

Здравоохранение
1. №13-081 «Строительство реанимационно-опе-
рационного блока и приёмного покоя ГБУЗ НСО 
«Сузунская ЦРБ». В 2018 году было выделено 
5 млн рублей на актуализацию проектно-смет-
ной документации, в 2019 году выделено 50 млн 
рублей на завершение работ с проектно-сметной 
документацией и начало строительства объекта. 
2. №13-023 «Комплексный ремонт Заковряжин-
ской участковой больницы (с. Заковряжино)». За-
планированы средства в объёме 23,9 млн рублей 
для  открытия отделения паллиативной помощи. 
В 2016—2018 годах отремонтирован первый этаж 
под отделение паллиативной помощи, приобрете-
но оборудование. На втором этаже сделаны ото-
пление и вентиляция. В следующем году необходи-
мо благоустройство территории, утепление фасада.
3. №13-059 «Ремонт Бобровской участковой 
больницы (с. Бобровка)». Средства в сумме 2,4 млн 
рублей реализованы в 2018 году: проведены ре-
монт кровли, устройство пандуса, замена оконных 
блоков. Наказ исполнен.
4. №13-065 «Ремонт Шарчинской участковой 
больницы (с. Шарчино)». Средства в сумме 5,5 млн 
рублей реализованы в 2018 году. Проведены ре-
монт отопления, водопровода, канализации, заме-
на оконных и дверных блоков, пола и внутренняя 
отделка помещений.
Помимо работы по реализации наказов избирате-
лей депутатам Заксобрания Новосибирской обла-
сти на 2016—2020 годы Евгений Покровский ведёт 
работу по включению в государственную програм-
му «Развитие здравоохранения Новосибирской об-
ласти на 2013—2020 годы» строительства ФАПов в 
сельских населённых пунктах Сузунского района. 
В 2017 году был построен ФАП в с. Мышлан-
ка, приобретено медицинское оборудование, в 
2018 году сделано благоустройство его территории 
(финансирование в объёме 1,347 млн рублей). 
В 2019 году начато строительство ФАПа в п. Зем-
леделец. В декабре 2019 года планируется сдать 
объект.

Культура и спорт
Благодаря помощи депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области в бюджет Ново-
сибирской области в рамках реализации госпро-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 2015—2021 годы» 
включено строительство спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом в р. п. Сузун в об-
щей сложности более 100 млн рублей (наказ №13-
085) — объект построен. В 2019 завершены работы 
по благоустройству прилегающей территории, 

приобретено оборудование. 4 октября 2019 года 
состоялось торжественное открытие спортивного 
комплекса.
В рамках реализации госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015—2021 годы» ведутся работы по 
реконструкции стадиона с трибунами (приоб-
ретение и монтаж спортивно-технологического 
оборудования для создания или модернизации 
футбольных полей с искусственным покрытием и 
легкоатлетических беговых дорожек 43 859,7 ты-
сяч рублей, на обеспечение оборудованием и 
инвентарём спортивных объектов 30 млн рублей). 

ЖКХ
В 2018 году по госпрограмме «Чистая вода» 
начато строительство канализационных очист-
ных сооружений в р. п. Сузун (69 млн рублей), в 
2019 году ведётся второй этап реализации данного 
мероприятия (48,7 млн рублей). Также в 2018 году 
завершено строительство водопровода и блоч-
но-модульной станции очистки воды в с. Бобровка 
(17 млн рублей), строительство водозаборных сква-
жин и пунктов очистки воды в населённых пунктах 
Камышенка, Битки, Шарчино (всего 5 млн рублей). 

Образование
Наказ №13-056 «Реконструкция МКДОУ «Сузун-
ский детский сад №2». Ориентировочный объём 
финансирования — 50 млн рублей. В рамках нац-
проекта «Демография» в части создания допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования в 2020 году, запланировано строи-
тельство объекта «Здание корпуса ясельных групп 
детского сада-яслей» на 40 мест. В 2019 году 
произведён снос здания, расчищена площадка под 
строительство. 

Дорожное строительство
В текущем году продолжатся работы на следующих 
объектах:
Наказ №13-068 «Строительство автомобильной 
дороги Шарчино — Маюрово». В 2019 году постро-
ено мостовое сооружение (труба через р. Каракан), 
объём финансирования — 12,6 млн рублей. 
13-051 «Реконструкция автомобильной дороги 
Сузун — Каргаполово». В 2018 году проведены 
работы на 10 км, объём финансирования составил 
18 млн рублей. В 2019 году за счёт планово-преду-
предительного ремонта отремонтировано ещё 
1,218 км (18 млн рублей), 3 км отремонтировано 
(14,632 млн рублей) за счёт средств ТУАДа.

О ходе реализации наказов избирателей 
депутату Е. Н. Покровскому

�� МКУК «КДО», Ключиковский клуб, обувь сце-
ническая для хора женская (18 пар) и мужская 
(10 пар) — 64 000 рублей.
�� МКУК «КДО», Сузунский РДК, гармонь, прожектор 
следящего света, микрофоны прищепка (2 шт.), 
микрофон гарнитура (3 шт.), видеокамеры, кон-
тейнеры для хранения сценических костюмов — 
170 823 рублей.
�� МКОУ ДО «Сузунская ДШИ», пианино К 200 — 
400 000 рублей.
�� МКУ «СОЦ», форма футбольная  (для сборной 
р. п. Сузун), винтовка для полиатлона, доска для 
плавания, технологическое оборудование для 
бассейна) — 105 900 рублей.
�� СОШ № 301, холодильный шкаф — 68 900 рублей.
�� СОШ № 301, электромясорубка — 9 240 рублей.
�� СОШ № 1, ларь морозильный с глухой крышкой — 
23 300 рублей.
�� СОШ № 1, теннисный стол (2 шт х 75 000) — 
150 000 рублей.
�� СОШ № 1, плита электрическая — 58 700 рублей.
�� СОШ № 1, 15 комплектов спортивной формы для 
обучающихся младших классов, 15 комплектов 
спортивной формы для обучающихся 5—11 клас-
сов, комплект формы для тренера — 67 210 рублей.
�� Битковская СОШ, спортивный инвентарь — 
20 000 рублей.
�� Заковряжинская СОШ, спортивный инвентарь — 

17 700 рублей.
�� Каргаполовская СОШ, спортивный инвентарь — 
20 000 рублей.
�� Мышланская СОШ, спортивный инвентарь — 
62 000 рублей.
�� Шайдуровский детский сад, ноутбук, принтер 
цветной — 45 850 рублей.
�� Сузунский д/с № 4, видеопроектор — 20 000 рублей.
�� Сузунский д/с № 4, сушильная машина — 
56 000 рублей.
�� Д\с 1,2,3,5 — теннисный стол (10 шт х 4000) — 
19 310 рублей.
�� Шипуновский детский сад, шкаф жарочный — 
85 000 рублей.
�� Ключиковский д/с (п. Земледелец), вытяжка, теле-
визор — 39 317 рублей.
�� Болтовский детский сад, ремонт — 200 950 руб-
лей.
�� Бобровский сельсовет, текущий ремонт памятни-
ка в с. Бобровка — 50 000 рублей.
�� Болтовский сельсовет, текущий ремонт памятника 
в с. Бедрино — 187 000 рублей.
�� Верх-Сузунский сельсовет, текущий ремонт па-
мятника в с. Верх-Сузун — 80 000 рублей.
�� Шипуновский  сельсовет, текущий ремонт памят-
ника в с. Холодное — 30 000 рублей.

Всего — 2 051 200 рублей

Перечень направлений расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» в 2019 году
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Ярмарка гуляет!
Национальные костюмы, уникальные авторские изделия, мастер-классы 

и творческие выступления — всё это увидели гости областной ярмарки «Су-
зунская миллионщина», которая прошла 6 июля на центральной площади 
рабочего посёлка Сузун. Почётными гостями мероприятия стали спикер 
регионального парламента Андрей Шимкив, депутат заксобрания Евгений 
Покровский, начальник отдела организации торговли и общественного пи-
тания управления по регулированию потребительского рынка и сферы ус-
луг областного минпромторга Лариса Петроченко и глава Сузунского рай-
она Лилия Некрасова.

Раньше ярмарка называлась «Сузунское разноцветье», но два года назад 
было принято решение о возвращении ей исторического имени «Сузунская 
миллионщина». Так был сделан ещё один шаг к присвоению Сузуну статуса 
исторического поселения. 

— Вот уже много лет мы с Андреем Ивановичем посещаем эту ярмарку — 
и сегодня, проходя по этим рядам, видим, насколько её ассортимент широк 
и прекрасен. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы с каждым годом благо-
состояние Сузунского района росло, а мы со своей стороны будем всячески 
этому способствовать, — пообещал Евгений Покровский.

Областная оптово-розничная ярмарка проводилась в 2019 году в девятый 
раз, организовало её министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства НСО и администрация Сузунского района. Продо-
вольственные и промышленные товары, продукцию бытового и произ-
водственно-технического назначения, а также строительные материалы 
представили посетителям свыше 160 предприятий из Искитимского, Но-
восибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского районов, а также 
из городов Бердска, Искитима, Оби, Новосибирска. Организаторы поза-
ботились об ассортименте. Здесь можно было купить мёд, колбасы, рыбу, 
игрушки и даже цыплят. Посетителей ждали продавцы шарфов и головных 
уборов, домашнего текстиля и валенок. Особое раздолье — владельцам дач, 
частного дома или личных приусадебных хозяйств. Огромный выбор са-
мых разнообразных садовых культур не оставил равнодушным никого из 
них. Словом, уйти с такой ярмарки без покупки было очень непросто. Изю-
минкой стала «Презентация национальных кухонь». Гостей праздника уго-
щали блюдами сибирской, немецкой, украинской, еврейской, цыганской, 
грузинской, узбекской, японской, итальянской и таджикской кухнями. Ат-
мосферу праздника и народных гуляний на ярмарке обеспечили музыкаль-
ные коллективы. По итогам работы товарооборот ярмарки составил около 
5 миллионов рублей.

0+

Главнейшее 
из искусств

14 февраля  в Центре куль-
туры и досуга молодёжи Сузу-
на состоялось торжественное 
открытие киноконцертного 
зала. С этим важным собы-
тием сузунцев поздравили 
председатель заксобрания 
НСО Андрей Шимкив и де-
путат заксобрания Евгений 
Покровский. Им, а также гла-
ве Сузунского района Лилии 
Некрасовой, председателю 
Совета депутатов района Ан-
дрею Севрюженко и директо-
ру Центра культуры и досуга 
молодёжи Юлии Гусаровой 
предоставили почётное пра-
во перерезать красную ленту.

— Последнее время мы с 
Андреем Ивановичем приез-
жаем в Сузунский район на 
новоселья. Вот сегодня — но-
воселье у кинотеатра, с чем 
я вас поздравляю! Я хочу, 
чтобы вы гордились своим 
посёлком и говорили: «У нас 
есть то, чего нет у других!» — 
сказал Евгений Покровский, 
обращаясь к жителям Сузуна.

Началась история кино-
концертного зала в Сузуне в 
конце 2017 года, когда район-
ный Центр культуры и досуга 
молодёжи принял участие в 
конкурсе российского Фонда 
кино на получение субсидии 
для организации кинопока-
за национальных фильмов 
в населённых пунктах чис-
ленностью менее 500 тысяч 
человек. Сузунцы выиграли 

и получили грант в 5 милли-
онов рублей на поставку и 
монтаж цифрового кинообо-
рудования для организации 
современного кинопоказа. 
Администрация Сузунского 
района со своей стороны вы-
делила средства на капиталь-
ный ремонт зрительного зала 
молодёжного центра.

Открылся зал показом до-
кументального фильма «Отец 
и сыновья из Кротово» но-
восибирских режиссёров — 
классика отечественного до-
кументального кино Валерия 
Соломина и его сыновей Ев-
гения и Виктора. Фильм сни-
мался в течение десяти лет, 
сыновья заканчивали работу 
над ним после смерти отца.

В кинозале 97 посадочных 
мест — 95 кресел и 2 места 

для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Цена билетов установлена 
в соответствии со средней 
заработной платой жите-
лей района и варьируется от 
100 до 200 руб лей в зависи-
мости от времени сеанса и 
формата фильма (2D или 3D). 
Также в кинозале действуют 
групповые скидки от 80 до 
100 рублей. Кинозал работает 
5 дней в неделю, выходные — 
понедельник, вторник. Коли-
чество сеансов в будний день 
— 4, в субботу и воскресенье 
— 6-7. Звуковое, световое 
оборудование и компьютер-
ная техника для оснащения 
зала приобретены в рамках 
реализации партийного про-
екта «Местный дом культу-
ры».

Посадить дерево

4 октября депутаты област-
ного заксобрания Андрей 
Шимкив, Евгений Покров-
ский и Евгений Подгорный, 
министр транспорта и дорож-
ного хозяйства НСО Анато-
лий Костылевский, советник 
мэра Новосибирска по спорту 
Ирина Минх, глава Сузунско-
го района Лилия Некрасова и 
волонтёры приняли участие 
в посадке саженцев сосны  в 
рамках экологической ак-

ции «Живи, лес!» нацпроекта 
«Экология». Акция по посадке 
леса, его очистке от мусора, 
заготовке лесосеменного сы-
рья, проведению просвети-
тельских выступлений и экс-
позиций, связанных с лесной 
тематикой, является всерос-
сийской и проводится седь-
мой год подряд. На протяже-
нии этих лет Новосибирская 
область активно участвует в 
масштабном мероприятии.

— Лесной фонд Сузунского 
района можно воспринимать 
по-разному — 24 миллиона 
кубометров на корню, или 
218 тысяч гектаров леса. Мы 
воспринимаем свой лес по 
второму варианту, и сегодня 
он увеличится ещё на один 
гектар. Это как раз тот шаг к 
восстановлению, сохранению 
лесов, который нужно делать 
ежегодно, — подчеркнула гла-
ва района, давая старт акции. 

В основу проведения акции 
заложена идея восстановле-
ния лесов в Сибири, постра-
давших от лесных пожаров. 
Цель одна — сохранить и пре-
умножить лесной фонд.

— Сузунский район — это 
олицетворение леса. Поэтому 
мы с Андреем Ивановичем 
тоже присоединились к этой 
акции и примем в посадке 
леса активное участие, — за-
верил участников акции Ев-
гений Покровский, берясь за 
лопату.

Такие акции, как «Живи, 
лес!», во всем мире сегодня 
возводятся на уровень на-
циональных праздников и 
объединяют людей на всей 
планете. Помощь и участие 
каждого прибавляет шансов 
сохранить сокровище челове-
чества — уникальную экоси-
стему нашей планеты.

Торжественное 
открытие 

кинозала.

Андрей Шимкив, Евгений Покровский и Лилия 
Некрасова в гостях на ярмарке.

Евгений Покровский 
высаживает 
молодую сосну.

Забывая о возрасте
3 октября в Сузунском Доме ми-

лосердия в рамках декады пожилых 
людей прошла встреча ветеранов 
этого учреждения и членов клу-
ба «Анастасия». На встречу были 
приглашены помощник депутата 
заксоб рания Евгения Покровско-
го Галина Галкина и автор стихов о 
сузунской земле Надежда Седова. 
Помощник депутата от его имени 
поздравила всех с декадой людей 
преклонного, мудрого возраста.

— Когда-то в этом здании нахо-
дился детский сад. Это было «казён-
ное» здание. Сейчас здесь живут 
люди старшего поколения, люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, требующие особого 
внимания и помощи. И благодаря 
вашим стараниям и нашим депута-
там Андрею Ивановичу Шимкиву и 
Евгению Николаевичу Покровскому 
в коридорах установили поручни 
для передвижения жильцов дома 

и рециркулятор для оздоровления 
воздуха в здании. Теперь Дом имеет 
другой вид, другой интерьер, улуч-
шены условия пребывания в нём 
жильцов, — рассказала Галина Гал-
кина.

Руководитель учреждения, сто-
ронник партии «Единая Россия» 
Татьяна Ахматгараева  поблагода-
рила руководителя клуба «Анаста-
сия» Лидию Смирнову за её дав-
нюю дружбу с Домом милосердия. 
Это уже пятая встреча ветеранов с 
клубом. Несмотря на преклонный 
возраст, члены клуба активно вы-
ступают перед жителями Дома с 
разными концертными номерами, 
поднимая настроение зрителям. И в 
подтверждение этого один из участ-
ников клуба Александр Евстафье-
вич Полунин, который 14 сентября 
отметил свой 90-летний юбилей, 
задорно спел частушки и песни о 
любви! 


