ШИМКИВ Андрей Иванович
ПОКРОВСКИЙ Евгений Николаевич
Депутаты по избирательному округу №13

(Сузунский район полностью, 9 сельсоветов Искитимского
района и 4 сельсовета Черепановского района)

Фракция «Единая Россия»

ведомости
Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

Тринадцать – счастливое число!
В границах округа номер тринадцать — около
тридцати муниципальных образований.
Большие и малые сёла, большие и малые
задачи, от решения которых зависят
и благополучие конкретных семей,
и перспективы самих сёл и посёлков.
Почти двадцать лет жители округа вместе с депутатами Законодательного собрания, депутатами районных
Советов и сельских поселений сообща формируют большой перечень дел и задач, в числе которых могут быть
и костюмы для местных певуний, и большой многомиллионный спортивный комплекс. А ещё — мечты о чистой
воде и сохранении бора, новом водопроводе и газовой
горелке прямо в сельской кухне, пристройке к детскому
саду и даже новой школе...
И то, и другое, и третье, говорят жители округа номер тринадцать, решается и меняется прямо на глазах.
В Бурмистрово — справили новоселье в красавице-школе и обновлённом ФАПе. В Бобровке — появился новый
водопровод и заканчивается строительство нового парка. В Дорогино — к концу года примет пациентов новая врачебная амбулатория. В Шайдурово — готовятся к
строительству новой школы. А в Сузунской школе №301
уже строят новый корпус, о котором так мечтал бывший
директор школы Юрий Петрович Серушков и школьники
многих поколений. Вот-вот перенесут с бумаги на землю
и первые километры газопровода, который не одно десятилетие ждут в искитимских и сузунских сёлах.
Словом, «невезучая» цифра в номере округа «везёт»
не одну добрую дюжину проектов, объектов и новых
идей. Об этом говорят сами жители Искитимского,
Черепановского и Сузунского районов в сегодняшнем
выпуске приложения к газете «Ведомости». Им — слово.

Надежды оправдались

Для лучшей жизни
Планомерно решаются и проблемы ЖКХ
в Черепановском районе. В Посевной построен коллектор, проводились работы по
водообеспечению улиц Крылова, Садовая,
Кирова, Ленина, Свободная, Пушкина.
В Дорогино проведена реконструкция водопроводной сети, сдана в эксплуатацию
газовая котельная, в которой установлен
внутренний водопровод, резервуар для
подпитки контура тепловой сети и системы пожаротушения. В Верх-Мильтюшах реконструирована теплотрасса. Капитально
отремонтирована
система
отопления
Посевнинского ДК.

Полным ходом идёт строительство врачебной амбулатории в Дорогино.

В Черепановском районе к округу №13 относятся рабочие посёлки Дорогино и Посевная, сёла ВерхМильтюшинского сельсовета, посёлок Пятилетка. Проблемы этих
территорий схожи с теми, что есть
в любой сельской местности: людям
нужны газ, нормальное водоснабжение, качественная и доступная медицинская помощь, хорошие ровные
дороги. Поэтому жители возлагали большие надежды на своих депутатов, когда давали им наказы в
2015 году.
Многие их ожидания претворились в жизнь. Продолжилось подключение домов жителей Дорогино
и Посевной к газу. На газификацию
Дорогино было выделено 8 млн руб
лей. Масштабная работа проделана в
Посевной: в 2016–2019 годах из областного и местного бюджетов выделено почти 40 млн рублей на строительство газораспределительных
сетей третьей очереди. Построено

835 м газопровода высокого давления, 8 350 м газопровода низкого
давления, запланировано подключение 180 домовладений, сейчас уже
подключено 101.
Выделены дополнительные средства на ремонт дорог в Дорогино,
проведены работы на улицах Ло
моносова, Заводская, Гоголя, Цент
ральная, Светлая, Шоссейная. Обус
троен пешеходный переход вблизи
школы.
В Посевной отремонтированы улицы Береговая, Крылова, Фурманова,
Некрасова, Комсомольская, Школь
ная, обустроены пешеходные переходы.
Приведены в порядок дороги в
сёла Верх-Мильтюши и Куриловка.
Полным ходом идёт строительство
врачебной амбулатории в Дорогино,
которую так ждут местные жители.
Сейчас там уже проводятся внутренние работы, ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

ция ДК в Дорогино. Сдан в эксплуатацию
клуб в Украинке, стоимость работ вместе с
приобретённым оборудованием составила
21,6 млн рублей.
В посёлке Пятилетка сделали новую ограду для местной школы, в Посевной проведена реконструкция спортивного зала, отремонтирована крыша в школе.
По проекту «Комфортная среда» благо
устроена дворовая территория в Дорогино
по ул. Шоссейной, 1. Здесь убраны аварийные деревья, установлены пандусы, детская площадка, заасфальтированы проезды и тротуары.
Депутаты от Черепановского
района не только активно содействовали исполнению наказов, данных им избирателями,
но и помогали решать проблемы
жителей из своих депутатских
фондов. На их средства приобретены кухонное оборудование
и снегоуборочная машина для
Посевнинской школы, телевизор для Верх-Мильтюшинской
библиотеки, теннисный стол
для клуба посёлка Семёновский.

ФАП в селе Украинка построен
по наказам избирателей.

Жители нескольких ветхих домов в
Дорогино получили новое комфортное жильё — в рамках программы
переселения из аварийного и ветхого жилья введены в эксплуатацию
4 многоквартирных дома.
Отремонтирован клуб в посёлке Грибной, благоустроены территории у клубов в Грибном и
Инском. Проведён капитальный ре-
монт Дома культуры в селе ВерхМильтюши, выполнена реконструк-

В Посевнинской школе по наказам
отремонтирована крыша.

2

Избирательный округ №13

Каждая просьба должна быть услышана и
по мере сил исполнена, уверены депутаты
Андрей Шимкив и Евгений Покровский.

Стремление помочь

Мячи полетят в цель
Владимир Зяблицкий преподаёт школьникам
в селе Битки физическую культуру. «В школе работаю тридцать четвёртый год, — говорит Владимир
Георгиевич. — Спорт — это новые горизонты, которые
может распахнуть жизнь перед молодым человеком.
Команде по любому игровому виду спорта нужно выезжать на соревнования. А на домашних тренировках
нам не хватает мячей. Надо, чтобы у каждого игрока
был мяч, с которым можно отработать передачи, пробежки, броски».
Хорошее снаряжение — одна из составляющих
спортивных успехов. Поэтому с такой благодарностью в школе приняли в подарок обручи, лыжные
палки, волейбольные и баскетбольные мячи, на приобретение которых выделил средства из своего депутатского фонда Евгений Покровский.
Получила новый спортинвентарь и Мышланская
школа. Из депутатского фонда Евгения Покровского
на это было выделено 62 000 рублей.
Сергей Андриевский, учитель физкультуры, говорит:
«Желание заниматься спортом у ребят есть. Большой радостью был ремонт школьного спортзала. Мы демонтировали устаревшие "шведские стенки", а взамен приобрели три новые, а также волейбольную сетку, теннисные ракетки и шары, семь комплектов лыж, хорошие
баскетбольные мячи, ракетки и воланы для бадминтона. Спонсоров у школы нет, поэтому помощь депутата
считаем своевременной и очень нужной».

Своя игра
Воспитанники Ключи
ковского детского сада
теперь могут учиться
играть в настольный теннис и смотреть мультфильмы на экране хорошего большого телевизора. Это стало возможным
благодаря
депутатам
Законодательного собрания Андрею Шимкиву и
Евгению
Покровскому.
Все новинки приобретены
из их депутатских фондов
в рамках исполнения наказов избирателей.
— Летом мы выносим
теннисный стол на улицу,
учим детей новой игре, —
говорит заведующая детским садом Нина Колбина. — Зимой стол
стоит в спортзале или фойе, в зависимости от расписания занятий.
Кроме того, в посёлке Земледелец, где здание не было изначально
спроектировано под детский сад, вентиляционное оборудование
для кухни с помощью депутатов приобрели и установили дополнительно. Детсадовская группа в Земледельце также пополнилась
телевизором, в помещении мы решили сделать дополнительную зону отдыха для детей.

Обновка впору
Сценические образы участников хорового коллектива должны быть единообразны, обувь и одежда — одинаковые
по фасону и дизайну, уверена заведующая Ключиковским ДК Валентина
Казанцева. И если костюмы у местных
артистов отвечали этим требованиям,
то с обувью были проблемы. Участники
коллектива не раз обращались с просьбой в район, а весной рассказали о
проблеме депутатам. К концу лета в
Ключиковский дом культуры поступили десять пар мужских сапог и 18 пар
женских туфель из натуральной кожи.
Каждая пара подогнана индивидуально
под артиста. Концертная обувь для артистов из села Ключики приобретена при
содействии депутатов Андрея Шимкива
и Евгения Покровского.
— Конечно, мы очень благодарны депутатам. Теперь наш Ключиковский народный хор будет достойно выглядеть
на сцене любого уровня, — отмечает художественный руководитель Валерий
Казанцев.

На фото: Воспитатель Нина Ивановна Гербер
учит играть в теннис Настю Риммер.

Знать свою родину

Сергей Андриевский очень благодарен депутату
за возможность приобрести новый спортинвентарь.

Стремление
помогать
Вспоминает Николай
Ильиных, в 2001 году
— помощник Андрея
Шимкива в работе
на избирательной
кампании:
— Андрей Иванович
приехал в Сузун, рассказал о себе, как он видит
работу на посту областного
депутата. Его позиция меня
заинтересовала. Провели встречу
в больнице с моими заместителями и
потом целый день ездили по району, общались
с трудовыми коллективами. Таких встреч была
не одна сотня: на протяжении месяца Андрей
Шимкив каждый день ровно в девять утра приезжал в Сузун. Вечером уезжал из района, а утром
— снова в неблизкий путь почти за двести километров. У него такое качество есть: договорились
— отменять встречу или опаздывать не будет. На
встречи всегда шёл с настроением, готовностью,
оптимизмом, желанием помочь. Хотя тогда было
очень нелегко. В садик приезжаем — музыкальных инструментов нет, мебели нет. В школу — висит волейбольная сетка рваная, и нет ни одного
мяча. К бабушкам в хор — у них ни костюмов, ни
денег, чтобы выехать на выступление даже в соседнее село. В колхозы — бензина нет, солярки
нет. Впечатление грустное. Но у него состояние
души такое: есть стремление помочь. С первого
дня своей работы он открыл общественную приёмную, каждый день секретарь вёл приём граждан, всё бралось на заметку.

Маюровские педагоги решили оборудовать фойе
школы современными стендами с государственной
символикой. Для этого обратились к председателю
Законодательного собрания Андрею Шимкиву с просьбой помочь приобрести стенды.
— Наше обращение было рассмотрено быстро, — рассказывает директор Маюровской школы Светлана
Риль. — В октябре мы написали письмо, а уже в ноябре
нам выделили деньги. Мы разработали эскизы будущих
стендов. Решили, что один будет посвящён России, второй — Новосибирской области и третий — Сузунскому
району. Проходя мимо стендов, школьники смогут читать исторические справки, запоминать слова гимна,
будут знать в лицо главу района, губернатора области и
президента России. А ещё мы заказали информационный стенд, на котором будут висеть расписания уроков
и внеурочных занятий, планы работы школы, устав и
другие нормативные акты.

В маске и панаме
В сузунской организации Всероссийского общества инвалидов состоит
185 мужчин и женщин с ограниченными возможностями здоровья. Они ведут
активную жизнь и по мере сил помогают землякам решать насущные проблемы.
— Как только объявили режим самоизоляции, мы решили шить маски, — говорит председатель Сузунской местной организации ВОИ Светлана Панова. —
Хотелось помочь обеспечить безопасность людей.
В интернете нашли выкройки, и двухслойные, удобные многоразовые маски
из бязи быстро нашли своих обладателей. А с наступлением тёплых солнечных
дней швеи из общества инвалидов решили расширить ассортимент весёлыми
разноцветными панамками: летние головные уборы, как и маски, стали шить
для себя, а после и для сузунцев, которые проявили к ходовому в жарком мае
товару интерес.
Всё это стало возможным благодаря новому швейному оборудованию, которое подарил общественникам Андрей Шимкив в ответ на просьбу, высказанную Светланой Михайловной на личном приёме. Местной организации ВОИ
вручили сертификат на приобретение двух швейных машин, оверлога и десяти
сценических костюмов для концертных выступлений.

Радость
общения
В Сузунском доме милосердия
появились поручни, с помощью
которых живущим там инвалидам стало намного проще передвигаться.
— Могу, пользуясь поручнями,
обойти весь Дом милосердия,
узнать, как дела и настроение
у соседей, — говорит Дмитрий
Михайлович Чернодаров, которому идёт 96-й год.
Руководитель
Сузунского
дома милосердия Татьяна
Ахматгараева очень благодарна депутатам Андрею Шимкиву
и Евгению Покровскому, выделившим деньги на приобретение поручней. По её словам, среди жильцов есть люди
полностью незрячие и те, кому
трудно передвигаться, — без
поручней они не смогли бы самостоятельно выйти из комнаты. Кроме того, на депутатские
средства приобретены рециркуляторы, помогающие обеззаразить и очистить воздух в помещениях.
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– состояние души
Сказано — сделано

Не страшны ни дождь, ни ветер

В Улыбинском сельском Совете за последние годы произошло немало перемен, в том
числе связанных с исполнением наказов,
данных избирателями депутатам заксоб
рания по округу №13 Андрею Шимкиву и
Евгению Покровскому.
Проведён капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры, которая находилась совсем в плачевном состоянии.
Поменяли крышу и на зданиях детского сада
и школы села Улыбино. В 2017 году в рамках
областной госпрограммы проведён ремонт
кровли в школе посёлка Первомайский.
Тяжёлое положение здесь всегда было с
водопроводом: кое-где латались порывы
старой системы, но ничего капитального не
проводилось многие годы. Однако через наказы избирателей удалось отремонтировать
водопровод в селе по одной из самых широких и протяжённых улиц — Молодёжной,
частично восстановили водовод по улице
Первомайской.

Два года назад модульный ФАП появился в Улыбино, в прошлом году — в посёлке
Первомайском. Приведены в порядок памятники погибшим воинам во всех сёлах:
Улыбино, Чупино и Первомайское.
— Наша школа давно сотрудничает с
Андреем Ивановичем Шимкивом, — говорит директор школы села Улыбино Андрей
Гриненко. — Первым обращением к нему от
нашего школьного коллектива была просьба о приобретении компьютера. Позже появились новые программы, по которым мы
получили более современные и мощные
компьютеры, но тот, первый, помним как
символ начала чего-то нового и перспективного. Хочется сказать спасибо и за автобус,
полученный по программе, в которую нам
помогли попасть депутаты Андрей Шимкив
и Евгений Покровский. Наша школа во все
времена славилась спортивными достижениями. И появление транспорта стало для
улыбинских ребят ещё одной возможностью
показать себя не только на своей территории,
но и за её пределами. Огромным событием
для нас стал и капитальный ремонт спортивного зала. Теперь здесь приятно находиться,
удобно работать, ребятня бежит сюда с удовольствием, занимается с усердием.
Благодаря программе «Школьное окно»
во многих учреждениях образования
Искитимского района появились новые
окна. После окончания действия программы
улыбинцы обратились к депутатам заксобрания с просьбой о продолжении замены окон.
В итоге в 2020 году в школе появятся ещё
18 новых окон. А кровлю здесь качественно
отремонтировали в прошлом году — теперь
ни ветер, ни дождь не страшны.

Наталья Гриних работает директором школы посёлка Степной 7 лет, и
все эти годы, по её словам, была уверена в том, что при необходимости получит всестороннюю поддержку как со стороны местного руководства, так
и со стороны депутатов. Спикер заксобрания Андрей Шимкив — здесь частый гость. Благодаря его поддержке многие глобальные проблемы были
решены полностью.
— Отопление в здании мастерских и начальной школы полностью поменяли, — рассказывает она. — Раньше мы мёрзли в помещениях, в валенках и шубах сидели, а теперь порой и окна на проветривание открываем.
И сделали всё в очень короткие сроки — за два месяца, — мы даже учебный
процесс не прерывали.
Крыша у нас была как решето, к тому же очень неудобная для очистки.
Мы обратились сначала в район, потом в заксобрание к нашим депутатам. С их помощью вскоре попали в президентскую программу — и крышу в школе капитально отремонтировали. Потом мы обратились к Андрею
Шимкиву по поводу разваливавшейся стены в спортивном зале. Он приехал, посмотрел своими глазами и сказал: «Надо делать!» Деньги выделили,
стену укрепили, обрешётку поставили, отмостки поменяли: стало тепло,
исчезла плесень, дети перестали болеть.

На фото: Замена окон в Улыбинской школе
в этом году продолжается.

Школа — лучший подарок

Почти по-семейному
Лидия Афанасьева возглавляет Совет
ветеранов Преображенского сельсовета. Она и её односельчане знают Андрея
Шимкива не только как своего депутата,
но и как бывшего соседа.
— Он здесь жил, все его знают, он всех
знает, — рассказывает она. — Поэтому
когда бывает в Искитимском районе,
сюда заезжает обязательно. Он — любимец наших ветеранов, они могут его
и расцеловать, и пожурить за что-то.
Словом, отношения доверительные, почти семейные.
С работой заксобрания и, в частности, депутатов от своей территории
жители сельсовета связывают многие положительные изменения последних лет. Из депутатского фонда приобретён автобус ПАЗ на маршрут Искитим — Преображенка. Чтобы
дети из Каменки с комфортом ездили
в школу села Преображенка, восстановили дорожное покрытие школьного
маршрута. Отремонтированы школа в
Преображенке, кровля детского сада, котельная.

Освоено 35 миллионов рублей в
ходе строительства дороги Степной —
Преображенка. Выполнен капитальный ремонт автодороги Сузун — Битки
— Преображенка протяжённостью почти 4 километра и стоимостью более
140 миллионов рублей.
В 2019 году активно шло строительство водопровода в главной усадьбе: заменили сети по улицам Центральная,
Советская, Мира. Важным событием стало строительство дороги по схеме движения школьного автобуса. Проект охватывает две больших улицы — Советскую и
Центральную. На первой уже есть тротуары, пешеходные переходы, знаки, ограждения, разметка — всё, что необходимо
для безопасного движения и автомобилистов, и пешеходов, прежде всего детей.
Скоро порадует и основной въезд в село
— улица Центральная, где работы идут
полным ходом.
На фото: Площадка с уличными
тренажёрами и малыми развлека-
тельными формами — любимое место
отдыха местной ребятни.

Такую школу, как та, что сдали в эксплуатацию в селе Бурмистрово в прошлом году, не часто увидишь и в больших городах.
— Андрей Иванович Шимкив не
просто стал локомотивом в продвижении наших идей о строительстве
пристройки к школе, — говорит заместитель директора по воспитательной
работе Елена Щурина, — он постоянно контролировал ход строительства
на разных этапах. И это вселяло уверенность, что объект будет сдан в срок.
Кроме того, мы получили от наших депутатов Андрея Шимкива и Евгения
Покровского замечательный подарок
— чек на приобретение скалодрома. И
мы в грязь лицом не ударили: уже завоевано несколько призовых мест на
соревнованиях.
Теперь в школе есть прекрасно оснащённые мастерские для мальчиков
и девочек; удобный, хорошо оборудованный спортивный зал с душевыми
и раздевалками; информационно-библиотечный центр с возможностью работы в интернете
и огромным количеством
книг; прекрасный актовый
зал со станком и зеркалами
для занятий танцами; столовая с живописно украшенными стенами. Каждый класс
оборудован интерактивной
доской. В рамках программы
«Доступная среда» установлены подъёмники и специальные туалеты для маломобильных школьников. Здание
отапливается
собственной
новой котельной — теперь

здесь тепло и уютно.
Но есть у школы и проблемы. Самая
серьёзная — нехватка кадров. Решить
её могло бы помочь строительство служебного жилья для молодых специалистов. Руководство школы очень рассчитывает, что это будет сделано.
Екатерина
Федосюк
заведует
ФАПом в селе Бурмистрово. В медицине она уже 35 лет, в ФАПе — с 1991 года.
— Здание, конечно, не новое, но всегда в нём было чисто, уютно, тепло, — говорит она. — Со временем потребовался основательный ремонт. Я обратилась
к Андрею Ивановичу Шимкиву с просьбой помочь. Деньги были выделены,
хороший ремонт проведён: покрыли
крышу, сделали полы, поменяли отопление. Из-за перебоев с напряжением
часто зависал компьютер, при содействии Андрея Ивановича у нас вскоре
появился «бесперебойник», теперь мы
спокойны за сохранность информации.
На фото: Открытие пристройки
к школе в селе Бурмистрово.
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Избирательный округ №13
Обещано — выполнено

Депутаты Андрей Шимкив и Евгений
Покровский постоянно находятся в курсе
проблем здравоохранения Сузунского рай
она, посещают больницы, встречаются с докторами. Именно это, по словам главврача
Сузунской ЦРБ Владимира Утенкова, позволило принять решение о строительстве нового корпуса — приёмного покоя и операционно-реанимационного блока. Сейчас строительство уже начато. Эта стройка — наказ
сузунских избирателей своим депутатам. Это
будет четырёхэтажное здание с лифтом для
маломобильных пациентов. На первом этаже
— приёмный покой, на втором — две большие
операционные, на третьем — реанимационное отделение, на четвёртом — лаборатория.
Депутаты также помогают реализовывать
программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Уже построены и открыты
новые ФАПы в Мышланке и Земледельце, на
очереди — населённые пункты Бедрино и
Лесниковский.

Имена на обелисках

Андрей Шимкив помог добиться выделения средств на капремонт Шарчинской
участковой больницы, а на открытии обновлённого здания депутат пообещал: будет новый транспорт! И санитарный автомобиль в Шарчино появился в 2019 году.
При содействии депутатов ремонтировались здания участковой больницы в Бобровке, врачебной амбулатории в
Мерети.
В 2019 году в Сузуне было начато строительство служебного жилья для работников
бюджетной сферы, а в июне 2020-го Андрей
Шимкив и Евгений Покровский вручили
ключи от уютных просторных квартир в
новом красивом доме на улице Ленина в
Сузуне четырём медицинским работникам,
районной больницы.

Этюды
и сонаты

На фото: Владимир Утенков,
Евгений Покровский, Андрей Шимкив
и глава района Лилия Некрасова
на очередной встрече с коллективом ЦРБ.

Добавили цвета
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Отреставрировать памятник в Ключиках помогли депутаты.

С хороводом на гастроли

По словам заведующей фортепианным отделением Сузунской детской школы искусств
Тамары Поповой, возраст практически всех
музыкальных инструментов, на которых занимаются ученики, давно перевалил 25-летний
рубеж. Сейчас ситуация изменилась: благодаря поддержке из депутатских фондов Андрея
Шимкива и Евгения Покровского в школе появилось два новых пианино.
Варя Постникова не раз принимала участие
в областных, зональных и районных конкурсах. В прошлом году на открытом областном
конкурсе юных исполнителей «Золотой ключ»
стала лауреатом третьей степени. Девочка
уверена: инструмент без дела стоять не будет.
Фортепианное отделение посещают 22 юных
музыканта.

На фото: Ученица пятого класса Сузунской ДШИ
Варя Постникова за новым пианино.

В преддверии юбилея Победы в 2019–2020 годах депутаты заксобрания
Андрей Шимкив и Евгений Покровский направили на восстановление и
ремонт памятников в Сузунском районе почти 1 700 000 рублей.
На средства депутатского фонда в селе Камышинка выложен тротуарной
плиткой путь к обелиску, отремонтирован мемориал. В планах — уточнить
фамилии земляков, уходивших на фронт из Камышинки, приобрести пилоны.
В Мерети средства направили на косметический ремонт памятника.
Пилоны меняли в прошлом году, в планах — полностью переделать памятник, огородить, оформить аллею с лавочками и фонарями.
Капитально отремонтировать памятники в сёлах Шарчино и Плоское
удалось благодаря средствам депутатского фонда, участию в грантовых
программах и софинансированию из местного бюджета. В Плоском заменили стелу — теперь памятник чёрного мрамора и пилоны стоят на прочном основании, территория благоустроена тротуарной плиткой. На памятнике в Шарчино заново сделали железный каркас цифр «1941» и «1945»,
мемориальный ансамбль забетонировали, оштукатурили, нанесли покрытие. Тротуарной плиткой выложены подходы к памятнику, установлены
бордюры.
Мемориал воинам-ключиковцам тоже обновился после масштабных работ. Полностью благоустроена площадка у памятника, обновлены пилоны с именами воинов Великой Отечественной войны, установлена новая
скульптура воина-освободителя.

Народный самодеятельный коллектив «Шипуновские закаты»
из села Шипуново — это семь бабушек и их аккомпаниатор Сергей
Шепенков. В 2018 году они блестяще подтвердили звание народного образцового самодеятельного коллектива — у комиссии не было
замечаний к исполнителям. В 2019 году ездили на пасхальный фестиваль в Верх-Сузун, выступали в Сузунском доме милосердия.
Коллектив — постоянный участник сельских и районных мероприятий, лауреат областного фестиваля «Сибирская глубинка». Участницы
ансамбля награждены медалями областного центра русского
фольклора и этнографии «За сохранение традиционной культуры».
А чтобы выезжать на гастроли, много репетируют. Из новшеств
— хоровод стали водить, две песни разучили. Хвалятся костюмами:
их сейчас три комплекта! С приобретением сценической одежды и
обуви помогли депутаты Андрей Шимкив и Евгений Покровский.
Один из комплектов особенно дорог женщинам, потому что платья
шили в Академгородке индивидуально для каждой исполнительницы.

Благодаря депутатам Законодательного
собрания Андрею Шимкиву и Евгению
Покровскому в Шайдуровском детском саду
появилась новая оргтехника.
Заведующая дошкольным учреждением
Надежда Адонина уверена: современный
педагог должен постоянно совершенствовать
свои умения и навыки. Сейчас такие возможности есть у каждого воспитателя — в
прошлом году на средства из депутатского
фонда были приобретены цветной принтер
и ноутбук.
Депутаты не впервые приходят на помощь
шайдуровцам — три года назад они приложили немало усилий, чтобы в Шайдурово
возвели новую пристройку к дошкольному
учреждению, где позже разместилась подготовительная группа.
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