
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
Конкретика важнее всего
Евгения Покровского в нынешнем, седьмом созыве 
заксобрания можно назвать депутатом-старожи-
лом: он работает в законодательном органе власти 
Новосибирской области четвёртый срок. Солидный 
депутатский опыт, знание избирательного окру-
га №13 и нужд его жителей плюс его подход к делу 
как строителя-профессионала — всё это сделало 
его незаменимым помощником сузунцев и иски-
тимцев в решении их проблем. А 2020 год оказался 
едва ли не самым проблемным за все последние 
годы …

Новая жизнь старой 
больницы
— Евгений Николаевич, 2020 
год прошёл под знаком панде-
мии коронавируса. Насколько 
она повлияла на жизнь ваше-
го избирательного округа, по-
надобилось ли оказывать его 
экономике в связи с этим до-
полнительную помощь?

— Конечно, коронавирус внёс 
коррективы в планы по строи-
тельству и введению новых объ-
ектов, где-то пришлось снизить 
темпы работ. Но думаю, что не 
ошибусь, если выскажу мнение 
о том, что в Сузунском районе 
это мало отразилось на резуль-
татах, которые мы получили по 
итогам 2020 года. Задел в плане 
строительства серьёзных объ-
ектов у нас был большой, в том 
числе и благодаря госпрограм-
мам, которые обязывали руко-
водство района выполнять обя-
зательства перед федеральными 
службами, софинансировавши-
ми работы на этом этапе. Могу 
с полной уверенностью сказать, 
что планы, которые мы ставили 
перед собой, выполнены на 99%.

— Чем в итоге из сделанного 
на округе за год вы гордитесь 
больше всего?

— Самый большой объект ка-
питального строительства ещё 
не завершён, но его достроим 
до конца 2021 года, хотя в пла-
нах изначально стоял 2022 год. 
Это большой операционный 
блок в Сузунской ЦРБ. Там будут 
отделение реанимации, при-
ёмный покой и ещё несколько 
отделений, нехватка которых 
ощущалась в больнице. А затем 
начнётся реконструкция основ-
ного корпуса больницы — часть 
его отделений как раз можно 
будет разместить в новом поме-
щении. Реконструкция потребу-
ет намного меньше вложений, 
подготовка к ней уже началась. 
Именно ремонт и расширение 
больницы во всех наказах изби-
рателей у нас ставились в пер-
вую очередь. Старый операци-
онный блок никакой критики не 
выдерживал, даже губернатор 
Андрей Травников, когда осмо-
трел его, то при всём присущем 

ему спокойствии был весьма 
озадачен таким состоянием дел.

Вторая большая стройпло-
щадка — пристройка к шко-
ле  №301. Она тоже финансово-
ёмкая и сложная в исполнении. 
В пристройке будут спортзал, 
кабинеты, вспомогательные по-
мещения, в том числе для внеш-
кольных занятий детей. Панде-
мия не позволила привлечь к 
строительству рабочие кадры в 
полном объёме, поэтому проект 
шёл довольно тяжело. Сейчас 
строительные работы заверше-
ны, завозится оборудование — 
уже процентов 70 на месте, так 
что скоро, думаю, будем перере-
зать ленточку.

И третий объект — пристрой-
ка к детскому саду в Сузуне, его 
доделали точно в срок, несмотря 
на небольшие задержки.

Значительный объём работ 
был проделан по программе 
«Чистая вода»: достраивается 
большая водоочистительная 
станция, полностью заменён 
водопровод в селе Бобровка, 
строятся новые микростанции 
водоочистки. Как говорит глава 
района Лилия Некрасова, в 2021 
году все сузунцы будут пить чи-
стую воду.

Много вопросов, связанных со 
строительством, остаются в за-
деле. Например, реконструкция 
стадиона. Я не снимаю с себя 
ответственности за задержку по 
её началу. Необходимое оборудо-
вание закуплено, но все экспер-
тизы пройти не успели, поэтому 
работы перенесены на конец 
2021-го — начало 2022 года. В 
этом же году начнётся строитель-
ство школы в Шайдурово. В селе 
находится одно из лучших хо-
зяйств района «Пламя», а вот де-
тей учить негде. Арендовали зда-
ние под школу, но оно для этой 
цели совсем не приспособлено. 
Новый проект предусматрива-
ет, что под одной крышей будут 
и школа, и детский сад. Сроки 
ввода намечены на 2023  год, но 
думаю, что сдадим школу уже в 
2022 году. Запланировано строи-
тельство ФАПов: в прошлом году 
в районе их построили всего два, 
это очень мало, мы с моим кол-
легой по округу, председателем 

заксобрания Андреем Шимки-
вом, выступили за то, чтобы эту 
работу продолжить и расширить. 
В частности, ФАП появится в 
селе Шипуново. Держим в уме с 
главой района и другие объек-
ты, среди которых пристройка к 
самой большой в Сузуне школе 
№2. Сегодня там уже не хватает 
места для обучения детей, заня-
тий спортом, кружков. Планиру-
ем её строительство в 2022 году и 
думаем, что у нас это получится.

Курс на газификацию
— Любая территория жива не 
«социалкой» единой, главный 
двигатель её развития — эко-
номика…

— Это так, поэтому одна из 
главных проблем, которую мы 
на протяжении всей нашей де-
путатской работы решаем с 
Андреем Шимкивом, — при-
влечение инвестиций в разви-

тие производства в Сузунском 
районе. С пищевой промыш-
ленностью у нас всё в порядке 
— район производит молоко, 
колбасы, сыры, а вот серьёзных 
промышленных предприятий 
пока не наблюдаем. В этом году 
у нас открылся цех по перера-
ботке древесины, это, конечно, 
важно, и всё-таки хотелось бы, 
чтобы объёмы лесопереработки 
были больше. Но проблема раз-
вития производств упирается 
в другую — газификацию. Сей-
час намечены планы, в каком 
направлении голубое топливо 
будет распространяться по тер-
ритории рай она, обозначены 
пути первых точек газопровода. 
Работа идёт по многим направ-
лениям, но всё зависит не толь-
ко от нас, а и от привлечения 
серьёзных федеральных денег, 
за которые придётся побороть-
ся. В этой борьбе мы имеем 
полную поддержку со стороны 

правительства Новосибирской 
области и губернатора Андрея 
Травникова. По пути к Сузуну 
есть несколько сёл с крепкими 
сельхозпредприятиями, кото-
рые могли бы поставлять на ры-
нок не сырьё, а изделия его пе-
реработки, но для этого как раз 
и нужны новые мощности, кото-
рые обеспечит газификация.

— Как обстоят дела в дорож-
ном хозяйстве округа?

— Продолжаем ремонтиро-
вать старые дороги и асфаль-
тировать новые. В 2020 году 
смогли заасфальтировать по-
рядка 11 километров дороги от 
Черепанова до Сузуна — а это 
серьёзный участок. У нас также 
было достаточно средств для 
благоустройства внутридворо-
вых территорий. Перед адми-
нистрацией Сузунского района 
стоит задача вхождения во все 

Евгений Николаевич ПОКРОВСКИЙ
Избран по партийному списку (Сузунский район, 
частично Черепановский и Искитимский районы) 
Заместитель председателя комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
Фракция «Единая Россия»
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программы, которые могут при-
нести дополнительные средства 
для развития инфраструктуры 
района. В самом Сузуне я бы 
оценил дороги на четвёрку, для 
райцентра это хорошая оценка. 
Благоустройство дворов, нача-
тое в позапрошлом году, будем 
продолжать и в 2021-м.

— В прошлом году Сузунский 
район удачно решал вопрос со 
строительством служебного 
жилья, молодые специалисты 
получили 12 квартир. В этом 
году работа продолжится?

— Сейчас на первый план вы-
шла задача по строительству 
жилья для детей-сирот — такая 
задача поставлена в масштабах 
страны президентом, а в мас-
штабах области — губернатором. 
Лимит на строительство служеб-
ного жилья ограничен — по этой 
программе на область выделе-
но 150 миллионов рублей. Но в 
этом году попытаемся заложить 
ещё один дом с квартирами для 
работников социальной сферы. 
Удачнее всего  наш проект реали-
зовался в Бобровке : там за один 
год мы сдали сразу 16  квартир 
для молодых специалистов — в 
селе закрепились сразу 16 семей 
с высшим образованием по важ-
ным профилям работы.

Ценовые рифы
— Заметили ли вы какие-то 
изменения в стиле работы 
заксобрания 7-го созыва, изб-
ранного в 2020 году?

— Сейчас наша работа идёт по 
сути в режиме ручного управ-
ления — это связано опять же с 
той ситуацией, которая сложи-
лась в стране в прошлом году. У 
нас были обширные планы, но 
сейчас их постоянно приходит-
ся осторожно корректировать, 

каждую сессию мы вносим ка-
кие-то изменения, поправ-
ки. И работа в комитетах тоже 
предельно конкретизирована. 
При этом мне нравится то, что 
в отличие от ряда других струк-
тур, деятельность всех наших 
комитетов очень конкретная и 
точечно направленная. Жизнь 
ставит нам такие задачи, откла-
дывать которые нельзя. И наш 
председатель Андрей Шимкив 
именно на такую работу и на-
страивает все комитеты — не 
распыляться на мелочи, не ри-
совать заоблачные цели, а ре-
шать те задачи, которые сто-
ят именно сегодня и именно 
сейчас, потому что завтра бу-
дет поздно. И поддержка сель-
хозпроизводителей и малого 
бизнеса здесь в приоритетах.

— Строительный комплекс 
чувствует себя лучше?

— Он всегда был одной из пе-
редовых отраслей в Новосибир-
ской области. Здесь , по сути , то 
же самое — мы видим конкрет-
ные задачи, которые надо вы-
полнять. У нас не должно быть 
новых обманутых дольщиков, не 
должно быть непредвиденных 
обстоятельств, которые меша-
ют стройке, — а таких сегодня 
много. Цены на сопутствующие 
материалы растут — только на 
металл они поднялись на 60%, а 
ещё дорожает горючее, цемент, 
щебёнка и так далее, при этом 
цены, которые мы  предложим на 

рынке, не должны существенно 
меняться, отталкивая покупате-
лей. Из-за всех этих изменений 
ценовой политики очень сложно 
маневрировать на рынке. Будем 
надеяться, государство сможет 
отрегулировать  процесс.

— К 2030 году, как говорит 
министр строительства Но-
восибирской области Иван 
Шмидт, в регионе надо будет 
сдать 22,2 миллиона квадрат-
ных метров жилья. Насколько 
этот план реален?

— Всё будет зависеть от того, 
как будет складываться цено-
вая политика и как мы будем 
помогать строителям осущест-
влять их планы. Если радикаль-
ных изменений не произойдёт, 
то вводить каждый год по два с 
лишним миллиона «квадратов» 
жилья вполне реально, но это 
должно быть подкреплено со-
вместной работой руководства 
области и строителей.

— Предыдущий созыв зак-
собрания запомнился ново-
сибирцам и настоящими «та-
рифными войнами» — прежде 
всего с «СибЭКО» и региональ-
ным оператором по вывозу 
мусора. Комитет по строитель-
ству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу и тарифам, 
который вы тогда возглавля-
ли, был на самом острие этого 
противостояния. Что вы счи-
таете главным достижением 
комитета в этом процессе?

— Вопросами тарификации 
мы действительно занимались 
серьёзно, в первую очередь это 
коснулось мусорной концессии. 
Были организованы несколько 
рабочих групп, круглые столы, 
где члены комитета выступали 
самыми активными сторонни-
ками того, чтобы тарифы ни в 
коем  случае не росли быстрее, 
чем возможности населения по 
их оплате. Департамент по та-
рифам всегда привлекает чле-
нов комитета для совместной 
работы и выработки решений, 
надеемся, что такой же подход 
сохранится и впредь.

— А на округе много задают 
вам вопросов по поводу му-
сорной реформы?

— Конечно, такие вопросы 
были. Не очень устраивали лю-
дей правила складирования 
мусора, особенно на первых 
порах, когда новая схема ра-
ботала не должным образом. 
Мусор предпочитали сжигать 
на местах, пришлось органи-
зовывать спецконтроль, кото-
рый отслеживал, чтобы отходы 
вывозились. Много вопросов 
было по жидким отходам, мы в 
заксобрании со своей стороны 
поднимали вопрос об измене-
нии тарификации на вывоз та-
ких отходов. Сегодня главный 
вопрос в районе — организа-
ция вывоза мусора, которая 
жителей не устраивает: деньги 
оператору платятся, а мусор 

вывозится нерегулярно. Мы го-
ворили об этом с главой района 
и решили: сотрудники админи-
страции района отслеживают и 
рассматривают все заявления 
жителей, после чего мы опре-
деляем, какие будут наши даль-
нейшие действия.

Вместо эпилога
— С каким настроением вы 
шли прошлой осенью на но-
вый депутатский срок? Не 
было ощущения усталости?

— Не могу сказать, что я так уж 
категорично планировал снова 
баллотироваться в заксобра-
ние. Для меня важно закончить 
те дела, которые начал. Так уж 
воспитан: если говорю «да» — 
значит, да, «нет» — значит, нет. 
Может, гибкость и нужна поли-
тику, но для депутата на округе 
важнее всего конкретика. Если 
я говорю, что в Сузуне будет по-
строен спортивный кластер, для 
которого ещё нужен хоккейный 
стадион, если мы с Анд реем 
Ивановичем пообещали решить 
вопрос со школой №301 и ре-
конструкцией больницы, то как 
я могу уйти в тот момент, когда 
всё это ещё не доделано? Не хо-
телось бы, чтобы люди потом 
говорили моему преемнику: 
«Вот до вас нам обещали и не 
сделали». Ни один глава райо-
на не сможет самостоятельно 
решить все проблемы, стоящие 
перед его территорией, поэтому 
депутаты являются лоббистами 
этих территорий в заксобрании. 
Люди передают нам свои нака-
зы, от нас ждут их выполнения. 
Поэтому мы должны закончить 
начатое, чтобы потом спокойно 
приезжать в Сузун, смотреть лю-
дям в глаза и говорить: «Мы сде-
лали то, что вам обещали. Когда 
придут другие — пусть сделают 
больше и лучше».  
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Депутаты заксобрания Илья Поляков и Евгений Покровский и первый заместитель председателя правительства НСО Владимир Знатков на сессии заксобрания.

График приёма граждан по округу №13
Депутаты ШИМКИВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ и ПОКРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Районы Адрес Время приёма, телефон
Искитимский район       г. Искитим, ул. Пушкина , 28а, каб. 18 ежедневно 8:00–13:00

 тел./факс: 8  (383-43)4-23-33
Сузунский район  р. п. Сузун, ул. Ленина, 51, каб. 9 ежедневно 8:00–13:00

 тел./факс: 8  (383-46)2-37-28
Черепановский район г. Черепаново, ул. Республиканская, 39, каб . 1 ежедневно 8:00–13:00

 тел./факс: 8  (383-45)22-487
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Дорогинцы, не болейте!
В рамках регионального 
проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи» нацпроекта «Здраво-
охранение» в Новосибир-
ской области в 2020 году 
активно шло строитель-
ство фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

В декабре 2020 года в рабочем по-
сёлке Дорогино Черепановского 
района состоялось открытие но-
вой врачебной амбулатории. На 
торжественном мероприятии при-
сутствовали депутат округа №13 
Евгений Покровский, министр 
строительства Новосибирской об-
ласти Иван Шмидт, министр здра-
воохранения региона Константин 
Хальзов. 

Выступая на открытии амбула-
тории, Евгений Покровский ска-
зал: «Посёлок с населением около 
5 000  жителей нуждался в новом 
медицинском учреждении. По это-
му поводу было обращение врачей 
к нам, депутатам округа №13 — 
Андрею Ивановичу Шимкиву и 

мне, с наказом избирателей перед 
выборами 2010 года. Мы всячески 
помогали решить этот вопрос. Два 
года назад в рамках нацпроекта 
„Здравоохранение” правительство 
региона приняло решение о строи-
тельстве врачебной амбулатории в 
Дорогино. Теперь учреждение пол-
ностью готово к работе». 

Амбулатория соответствует всем 
современным стандартам. Она 
рассчитана на 80 посещений в сме-
ну. В новом медучреждении есть 

поликлиническое отделение для 
взрослых с дневным пребыванием 
на пять коек, подстанция медицин-
ской помощи и административ-
но-хозяйственный блок.

Развитию первичного звена сейчас 
уделяется огромное внимание. Имен-
но поэтому правительством региона 
утверждена программа «Модерни-
зация первичного звена здравоох-
ранения Новосибирской области на 
2021–2025 годы» общей стоимостью 
11 миллиардов рублей. 

Деньги 
нужны везде
П

осле утверждения пятой сессией заксобрания Новосибир-
ской области закона об областном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов комитеты начали 

обсуждение поправок в областной бюджет. 12 марта состо-
ялось заседание комитета по строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и тарифам по данному вопросу. Ос-
новные параметры законопроекта о внесении изменений в 
закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов депутатам пояснила заместитель министра 
финансов и налоговой политики Новосибирской области 
Светлана Шарпф. Главными драйверами изменений стали 
принятые за последние месяцы федеральные решения, а 
также реализация сместившихся с 2020 года обязательств и 
неосвоенных бюджетных статей.

В комитете работают опытные люди, знающие проблемы 
на своих избирательных округах. В их числе и проблема 
«обманутых дольщиков», и плачевное состояние город-
ской инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шам-
шиных в Новосибирске, проблема с питьевой водой и ре-
монт коммуникаций, инженерных сетей школ и детсадов в 
сельской местности. 

Обсуждение поправок проходило остро. Заместитель 
председателя комитета Евгений Покровский акценти-
ровал внимание на проблеме уменьшения ассигнова-
ний на 30 миллионов рублей из областного бюджета на 
строительство реанимационно-операционного блока и 
приемного покоя, реконструкцию помещений главно-
го корпуса Сузунской ЦРБ. «Сегодня объект на выходе. 
Думаю, к середине года мы его сдадим, — подчеркнул 
Евгений Покровский. — Там федеральных средств около 
500–600 миллионов. Не понимаю, зачем снимать финан-
сирование с объекта на стадии сдачи? Считаю, что это 
недопустимо!»

Все предложения депутатов поступили на рассмотрение 
бюджетного комитета, а из него — на сессию заксобрания. 

Новоселье в Сузуне

Ч
тобы создать комфортные условия для проживания граж-
дан, администрация Сузунского района делает очень мно-
гое. По программе переселения из ветхого и аварийного 

жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская 
среда» в рабочем посёлке Сузун возвели многоквартирный 
жилой дом на улице Строительной, 8б. Строительство дома 
шло под контролем администрации района и депутатов 
Андрея Шимкива и Евгения Покровского.

Дом построен в красивом месте. Рядом лесная зона, не-
далеко расположены школа и детский сад, бассейн, физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Метеор» и киноте-
атр.

Администрацией района в рамках нацпроекта «Демо-
графия» в этом доме приобретены шесть квартир для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Остальные квартиры предназначены для переселенцев из 
ветхого жилья посёлка Сузун и села Бобровка. В квартирах 
установлены пластиковые окна, на стенах наклеены обои, 
полы выстланы линолеумом. Есть небольшие лоджии. Для 
обеспечения безопасности проживания граждан в жилых 
комнатах установлены противопожарные датчики, в сануз-
лах имеются шланги, чтобы сдерживать огонь до прибытия 
пожарных.

Кухни и ванные комнаты оборудованы водонагревате-
лями. А на четвёртом этаже во всех квартирах есть вытяж-
ки с вентиляторами. Два тёплых тамбура обеспечивают 
в холодное время сохранность тепла в доме. Дом имеет 
централизованную канализацию, водопровод, теплоснаб-
жение. Есть игровая площадка, которую строители подго-
товили в летнее время. И в конце декабря здесь появились 
первые новосёлы.  

Это нужно живым
С

ело Бобровка — одно из крупнейших в Сузунском 
районе.  Это  старинное село, основанное в 1786 году, 
прекрасно в любое время года. И люди работают 

здесь замечательные.  Сейчас Бобровка переживает 
стремительные этапы преображения. Сотрудничество 
депутата заксобрания Евгения Покровского с руково-
дителем ЗАО «Бобровское» Анатолием Громовым по-
зволило построить много домов для работников этого 
предприятия.  Недавно школа села получила буквально 
второе рождение — после капремонта её здание стало 
современным, здесь созданы условия для получения 
достойного образования. Недавно были капитально 
отремонтированы 850 метров дорог с заменой асфаль-
то-бетонного покрытия, строятся дома для 7 семей. 

По всей области в рамках проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» восстанавливаются и рестав-
рируются памятники погибшим в самой страшной вой-
не в нашей истории. Вот и в Бобровке при финансовой 
поддержке министерства региональной политики НСО, 
депутатского фонда народных избранников в заксобра-
нии Андрея Шимкива и Евгения Покровского, а также 
администрации Сузунского района в 2020 году был обу-
строен Парк памяти Великой Отечественной войны. На 
благоустройство парковой территории у монумента Сла-

вы было выделено 136 тысяч рублей. 
Из Бобровки ушли на фронт 520 человек, 250 из них не 

вернулись… Их имена и имена бобровцев, вернувшихся с 
войны, навсегда останутся в памяти у односельчан. У па-
мятника установлены бордюры и уложена новая плитка. 
В парке оборудована детская игровая площадка, которая 
стала любимым местом детей.

Благоустройство парковой зоны значилось в наказах 
избирателей, поэтому эти работы были на контроле у 
Андрея Шимкива и Евгения Покровского. Депутаты 
проследили, чтобы финансирование благоустройства  
Бобровка получила в полном объёме.  

Этой ярмарки краски
П

роведение областного спортив-
ного фестиваля боевых искусств 
«Время быть вместе» совпало в 

сентябре 2020 года с традиционной 
ярмаркой «Сузунская миллионщи-
на», участниками которой стали 
более 130 предприятий Новосибир-
ской области.

Областная делегация, в составе 
которой были министр промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Андрей Гон-
чаров, министр физической культу-
ры и спорта Сергей Ахапов, депу-
таты округа №13 Андрей Шимкив 
и Евгений Покровский, вместе с 
главой района Лилией Некрасо-
вой начала свой рабочий визит с 
возложения цветов к памятнику по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне. 

Ярмарку открыла Лилия Некрасо-
ва: «Уверена, что ярмарка станет важ-
ным событием, поможет обменяться 
опытом и оставить незабываемые 
впечатления и теплоту дружеского 
общения. Желаю всем участникам и 
гостям ярмарки успешной работы, 
новых встреч, ярких впечатлений от 
знакомства с сузунской землей!» 

Сергей Ахапов отметил: «Инфра-
структура спорта в Сузуне стреми-
тельно развивается. Несомненно, 
Сузун скоро станет одним из самых 
спортивных районов области. Ну а 
те результаты, которые показывают 
сузунские спортсмены на област-
ных и всероссийских соревновани-
ях, очень убедительны!»

В рамках нацпроекта «Культура» 
для сельских Домов культуры при-
обретена и вручена их представи-

телям звуковая аппаратура, свето-
вое оборудование и оргтехника. А 
тренеры для своих воспитанников 
получили боксёрские перчатки, фут-
больные, баскетбольные и волей-
больные мячи. И конечно, большим 
событием для сузунцев стало попол-
нение в районе специализирован-
ного транспорта для перевозки ин-
валидов и детей, а также транспорта 
для тушения лесных пожаров.

В этот же день представители Но-
восибирской делегации провели 
встречи с местными жителями и от-
ветили на их вопросы. А любители 
спорта состязались в разных видах  
в ФОК «Метеор».  

Завершился ярмарочный день 
торжественным награждением 
участников ярмарки и фестиваля 
«Время быть вместе».  
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Кому – шашки, кому – клюшки
О 

развитии спорта и привлечении жи-
телей к здоровому образу жизни сей-
час много говорится — и не меньше 

делается. В Сузунском районе в рамках 
реализации регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» 14 муници-
пальных образований получили спор-
тивный инвентарь, который глава рай-
она Лилия Некрасова по поручению 
депутатов  заксобрания Новосибирской 
области Андрея Шимкива и Евгения 
Покровского вручила главам и пред-
ставителям сельских администраций. 

Комплект инвентаря для каждого 
сельского поселения — свой. Всё зави-
сит от того, какой вид спорта на этой 
территории развит. Так, Шайдурово и 
Верх-Сузун получили клюшки, шайбы 
и перчатки. Битковцы — мячи волей-
больные, футбольные и баскетбольные, 
обручи, скакалки, лыжные комплекты. 
Бобровцы — коньки, клюшки и сетку 
для хоккейных ворот, теннисные ра-
кетки. Представители Болтово получи-
ли шашки и шахматы, комплекты для 

настольного тенниса и пули для пнев-
матических винтовок. А любители здо-
рового образа жизни из села Малышево 
дополнительно получили и палки для 

скандинавской ходьбы. Общая сумма 
приобретений составила 260 508 ру-
блей.  Инструкторы по спорту высоко 
оценили качество спортинвентаря.  

ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЕВГЕНИЙ ПОКРОВСКИЙ

Скачки по-сузунски

П
рошедший год в России был богат событиями, главное из кото-
рых — 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Именно этой дате и были посвящены 19-е сорев-

нования конников в Сузунском районе. Прошли оно накануне Дня 
государственного флага РФ. К сожалению, без зрителей – из-за огра-
ничительных мер в связи с пандемией. 

В соревнованиях  приняли участие три команды — ООО «Бол-
товское», ООО «Колхоз имени Калинина», ИП Глава КФХ Шевчен-
ко К.В. Вне зачёта участвовали конники из Черепановского рай-
она. Участников соревнования поприветствовали председатель 
заксобрания Андрей Шимкив, глава Сузунского района Лилия 
Некрасова, министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгений Лещенко и депутат заксобрания Евгений Покровский.

Наездники боролись за призовой фонд состязаний в 10 но-
минациях. Первое общекомандное место завоевало ООО «Бол-
товское». Эта команда получила главный приз — автомобиль УАЗ 
«Хантер». Второе место — у ООО «Колхоз имени Калинина», им 
достался рулонный пресс-подборщик. Третье место — у ИП Гла-
ва КФХ Шевченко К.В., в качестве приза эта команда получила 
грабли-валкообразователи. От администрации Сузунского райо-
на победителям были вручены денежные сертификаты. А Евгению 
Покровскому на этом мероприятии была доверена почётная мис-

сия — вручить паспорта юным сузунским жителям. 
За предоставленные призы и содействие в развитии конного 

спорта глава Сузунского района Лилия Некрасова поблагодарила 
губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, депута-
тов округа №13 заксобрания НСО Андрея Шимкива и Евгения По-
кровского, группу компаний «Агроснабтехсервис» (генеральный 
директор Антон Жуков), ООО «Техпромторг» (директор Владимир 
Бауэр) и местных предпринимателей.

Замечательная традиция ежегодно проводить конно-спортив-
ные соревнования будет продолжаться и в последующие годы.

Центр есть, 
а победы будут!
В 

один из приездов в Сузунский рай-
он губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников побывал на лыжной 

базе, ознакомился с условиями для разви-
тия лыжного спорта и дал поручение орга-
низовать новый спортивный центр. 

Во исполнение этого поручения при под-
держке депутатов заксобрания Андрея 
Шимкива и Евгения Покровского создан 
«Центр по работе с одарёнными детьми в 
области физической культуры и спорта». Его 
цели — выявление и поддержка детей, ув-
лечённых спортом, создание комфортных 
условий для их тренировок, подготовка спор-
тивного резерва для сборных команд Новоси-
бирской области и Российской Федерации.

Из бюджета области Центру выделены 
средства на приобретение спортивного ин-
вентаря (лыжи, лыжные палки, ботинки) 
и единой спортивной формы для воспи-
танников на сумму 1  476  300  рублей. Для 
создания комфортных условий прожива-
ния приобретены мебель и оборудование 
на сумму 523  700 рублей. Центр обеспечен 
профессиональными кадрами, воспитан-
ники которых являются победителями и 
призёрами Всероссийских соревнований, 
входят в сборную Новосибирской области 
по лыжным гонкам.

Юные лыжники Сузуна активно принима-
ют участие в соревнованиях разного уровня 
— в  первенстве Новосибирской области, в 
Линёво в Открытом первенстве, посвящён-
ном памяти Л. Н. Чех, в IХ Всероссийских со-
ревнованиях на призы мастера  спорта меж-
дународного класса, участника двух зимних 
Олимпийских игр Владимира Долганова в 
Омской области, в первенстве Сибирского 
федерального округа. И везде они добива-
ются  хороших результатов. 

Двум лыжницам, воспитанницам Цен-
тра Кристине Казанцевой и Татьяне 
Долматовой, присуждена премия губерна-
тора Новосибирской области для поддержки 
одарённых детей и молодёжи. 

Пять лет — полёт нормальный!

В
есной 2021 года в Меретской СОШ на-
чинаются мероприятия, посвящённые 
5-летнему юбилею экологического отря-

да «Меретские Ястребы», партнёром которо-
го депутат заксобрания Евгений Покровский
является много лет. Отряд разработал проект 
«Меретские Ястребы — 5 лет полёта», цель 
которого — пропаганда здорового и актив-
ного образа жизни, популяризация и разви-
тие детско-юношеского туризма и краеведе-
ния в Сузунском районе. В рамках проекта 
благодаря  помощи Евгения Покровского 
издан «Путеводитель по Мерети», который 
школьники вручают гостям села. Недавно в 
рамках всероссийских «Классных встреч» 
ребята побывали у главы Меретского сель-
совета Андрея Дерябина и вручили ему пу-
теводители. 

В 2021 году экол огический отряд «Ме-
ретские Ястребы» переименован в тури-
стическую секцию, цель работы которой — 
организация и проведение туристических 
слётов, экскурсий и походов выходного 
дня к уникальным природным объектам, 
памятникам природы областного значения 
Обской песчаной степи и озеру Сплавному. 
«Ястребы» продолжают заниматься при-

родоохранной деятельностью, устраивая 
акции по очистке мест отдыха от мусора, 
но теперь ещё и проводят мастер-классы 
по работе с природными материалами — 

деревом и глиной, для чего по поручению 
главы Сузунского района Лилии Некрасо-
вой в пользование Меретской СОШ пере-
дан гончарный круг.

Татьяна Долматова

Кристина Казанцева




