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Законодательного Собрания Новосибирской области

Анатолий Васильевич ЖУКОВ
Депутат Законодательного собрания Новосибирской
области по избирательному округу №7 (Ордынский
и Новосибирский районы)
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам
и земельным отношениям, член комиссии по наказам
избирателей
Фракция «Единая Россия»

Анатолий ЖУКОВ: «В будущее
смотрим с оптимизмом»
Уходящий 2021 год
запомнится решением ряда важнейших
проблем, существовавших на избирательном
округе №7 в Ордынском и Новосибирском
районах. Ближайшие
перспективы не менее
интересны.
— Анатолий Васильевич,
совсем недавно, в первой половине сентября, произошли
два важных события, касающихся Караканского бора.
Многолетняя
история
по
созданию особо охраняемой
природной территории подходит к концу?
— Да, 3 сентября Ордынский
район посетил губернатор Новосибирской области Андрей
Травников, который ещё раз
подтвердил, что вопрос с созданием природного парка «Караканский бор» находится в
завершающей стадии. В июле
2020 года в Ордынском состоялось совещание с участием губернатора и председателя Законодательного собрания Андрея
Шимкива, на котором и было
дано распоряжение о создании
особо охраняемой природной
территории. Позднее на заседании нашего аграрного комитета, в котором я состою, министр
природных ресурсов и экологии
Новосибирской области Андрей
Даниленко рассказал, что выработано согласованное решение
о создании природного парка
на площади около 110,0 тысячи
гектаров (с исключением земель
населённых пунктов, находящихся в Караканском бору). В
намечаемых границах природного парка и прилегающих к
нему территориях выявлено
44 сформированных земельных
участка, собственники, пользователи и владельцы по которым
определены. Министр добавил,
что через несколько месяцев будет создана структура, которая
станет аналогом управляющей

компании для парка «Караканский бор». И уже есть твёрдая уверенность, что к весне
2022 года природный парк будет
полностью сформирован.
— Но на том же комитете вы
задали очень правильный вопрос — а что дальше, как эта
огромная территория будет
использоваться на благо жителей области? Ведь уникальные природные уголки важно
не только сохранять, они могут приносить и пользу.
— Конечно, у природного парка в первую очередь огромный
туристический потенциал. Там
можно создать какие-то тропы,
усадьбы с элементами сельского
быта, интересные места отдыха.
Можно вообще сделать маршрут, начинающийся в Сузуне, где
есть интересный музей, затем
люди могут ехать в Чингис, где
огромное количество достопримечательностей — те же колодцы
с «живой» водой, залежи синей
глины, — а потом уже непосредственно в Караканский бор. В
этих краях есть на что посмотреть, главное — облечь всё это
в красивую упаковку и предложить туристам. Тут необходимо
подключаться министерствам

регионального и экономического развития, частному бизнесу,
инвесторам. Добавляет оптимизма, что в регионе сейчас готовится к утверждению новая
госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области до
2030 года», которая будет связана с национальным проектом
«Туризм и индустрия гостеприимства». И в этом проекте Караканский бор присутствует как
одна из важнейших составных
частей. Очень хорошо, что удалось добиться для бора особого
охранного статуса, теперь нуж-

но работать над реализацией
потенциала Каракана.
— Закончился первый год
работы
Законодательного
собрания 7-го созыва. Какие
основные итоги вы можете
отметить на вашем округе?
— У нас очень позитивные перемены происходят в здравоохранении. На округе практически
завершена программа строительства ФАПов. В Ордынском
районе, по сути, сегодня необходим только один пункт — в
деревне Пушкарёво. В Новосибирском районе удалось отре-

В будущем году Караканский бор официально станет особо охраняемой природной
территорией.

монтировать врачебные амбулатории в Боровом и Ленинском,
весной был открыт новый ФАП
в селе Береговое, построенный
по наказам избирателей. Но самое главное, что решена одна
из важнейших проблем жителей
Новосибирского района — строительство второй очереди поликлиники в посёлке Краснообске.
Об этом долго говорили, это наш
депутатский наказ, и сейчас я
могу только повторить слова губернатора, который твёрдо заявил: в 2022 году в Краснообске
начнётся строительство новой
поликлиники.
Не могу не отметить и начало
работы новой школы в Краснообске на 1 200 мест. Когда видишь, в каких условиях занимаются ребятишки, какая там
столовая, невероятный спортивный зал, то просто душа радуется. Но объективности ради
могу сказать, что в Ордынском
районе ситуация со школами,
особенно сельскими, не такая
радужная. Это вопрос, который
нам предстоит решать в ближайшие годы.
— В августе этого года прошло заседание Госсовета РФ
по вопросам образования, на
котором президент дал старт
большому
национальному
проекту по ремонту сельских
школ с 2022 года. Ордынский
район попадает в эту программу?
— Не просто попадает, а является самым активным участником. Министр образования
Новосибирской области Сергей
Федорчук сказал, что в регионе
капитального ремонта требуют
около 300 небольших школ, а в
заявку, которая была отправлена в Москву на 2022 год, попали
59 школ, наиболее изношенных,
из которых 9 — из Ордынского
района. Например, нужны ремонты школам в Устюжанино,
Верх-Алеусе, Шайдурово, ВерхЧик. В Пролетарке, где более 100
учеников, школа 1958 года постройки, и капитального ремон-

окончание на стр. 2 »
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НАКАЗЫ
В этом созыве на округе №7 запланировано выполнение более 200 пожеланий жителей.

Газ, дороги и вода

В рамках наказов избирателей на округ поступили новые
медицинские автомобили.

З

а время 7-го созыва (2020–2025 годы) в Ордынском районе проектом плана реализации наказов депутатам Законодательного собрания Новосибирской области предусмотрено выполнение
216 наказов, из них 5 — переходящие с предыдущего созыва. На 2021 год приняты к финансированию
следующие наказы:
• газификация села Козиха и деревни Берёзовка.
В 2020 году администрацией Ордынского района заключён муниципальный контракт на строительство в Козихе и Берёзовке 20,6 км внутрипоселковых сетей. В настоящее время завершено
строительство газовых сетей в деревне Берёзовка
(8,6 км), идут работы в селе Козиха. Объём финансирования — 33 млн рублей;
• капитальный ремонт улицы Калинина, реконструкция улицы Черных (с. Кирза) — 24,9 млн
рублей;
• газификация посёлка Петровский: реализация
наказа ведётся за счёт частного инвестора. Объём
финансирования — 23,5 млн рублей;
• строительство служебного жилья для работников
бюджетной сферы (р. п. Ордынское) — 21,5 млн
рублей в рамках подпрограммы «Строительство
(приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих на территории
Новосибирской области» госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Запланировано
строительство 13-квартирного дома, в котором
10 квартир — служебные (строительные работы
завершаются).
• ремонт дорог по улицам Гагарина, Свердлова,
Космонавтов (с. Вагайцево) — 12 млн рублей;
• ремонт улицы Боровая от дома №3 до дома №40
(с. Спирино) — 6,1 млн рублей;
• приобретение санитарного транспорта (автомобили УАЗ) для Красноярской и Козихинской врачебных амбулаторий — 950 тысяч рублей;
• строительство школы искусств на 500 мест
(р. п. Ордынское) — 6 млн рублей на разработку
проектно-сметной документации;
• строительство комплекса сооружений водозаборной скважины, блочно-модульной станции водоподготовки и водоочистки, резервуара чистой
воды, насосной станции второго подъёма ХВС
(с. Верх-Ирмень) — 3 млн рублей на разработку
проектно-сметной документации;
• капитальный ремонт дорог и тротуаров по проспекту Революции, проспекту Ленина (р. п. Ордынское) — 1 млн рублей на разработку проектно-сметной документации.
В Новосибирском районе, территория которого входит в округ №7, в 2021 году должны быть
выполнены следующие наказы:
реконструкция автомобильной дороги по улице
Восточная (р. п. Краснообск) в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Объём финансирования —
23,2 млн рублей;
строительство второй очереди поликлиники
(р. п. Краснообск) — 15 млн рублей на разработку
проектно-сметной документации.
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Анатолий ЖУКОВ: «В будущее
смотрим с оптимизмом»
» окончание. НАЧАЛО на стр. 1
та там никогда не было. В прошлом
созыве, когда действовали областные программы по замене окон и
ремонте кровель в школах, мы многое сделали, но необходимо менять
инженерные коммуникации, укреплять фундамент, менять отмостки,
построить тёплый переход между
учебным корпусом и столовой. А в
Чингисе, к слову, вообще нужна новая школа. Очень хорошо, что такая
программа появилась, и я уверен,
что за несколько лет нам удастся
решить и эту довольно болезненную сегодня проблему.
— 2021 год — один из рекордных для региона по урожаю зерновых культур. А на заседании
вашего комитета вдруг выяснилось, что закончились лимиты
этого года по компенсациям за
приобретение новой техники.
Программа областной господдержки сельхозпроизводителей
начала давать сбои?
— Я надеюсь, что все деньги аграрии в итоге получат, просто с небольшой задержкой. Так вышло, что
последние два года были высокие
цены на зерно и свои доходы аграрии начали активно инвестировать
в приобретение новой техники. Это
потребовало дополнительных расходов областного бюджета, не было
возможности добавить средства в
программу господдержки. Радует,
что недавно наш губернатор заявил,
что самые тяжёлые годы в плане
бюджетной нагрузки для области
прошли, и с 2022 года мы возвращаемся к привычному планированию.
Скоро в Законодательном собрании будет рассматриваться проект
бюджета на 2022 год, и деньги на
компенсацию аграриям за технику
2021 года там обязательно будут.
— Скоро наступит 2022 год. Какие у вас планы на будущее? Что
интересного и важного произойдёт на округе?
— Могу сказать, что в ближайшее
будущее и лично я, и жители округа
смотрим с большим оптимизмом.
Хотя бы потому, что именно в будущем году начнётся реализация двух
наиважнейших проектов. Первый
— это создание системы водоснабжения в рабочем посёлке Ордынское, который уже поддержал губернатор области. Речь не только о
чистой питьевой воде, но и в целом

Анатолий Жуков и глава Ордынского района Олег Орёл работают в тесной связке.

Спортивный зал в новой краснообской гимназии.

о регулярном снабжении райцентра во всех его частях. Сейчас уже
началось проектирование станции
водоочистки и специальных резервуаров-накопителей. Впереди
замена водопроводов, будут пробурены дополнительные скважины.
Также в Ордынском начнётся
строительство долгожданной детской школы искусств. Проект, который был заморожен, сдвинулся
с мёртвой точки, разработку проектно-сметной документации область взяла на себя, в следующем
году должно начаться строительство. Помимо этого, во время сентябрьского визита губернатора в
Ордынский район шла речь о строительстве детского сада в микрорайоне Южный в районном центре.
Андрей Травников подчеркнул, что
президент России поставил задачу
ликвидировать очереди в детские
сады и ясли для детей в возрасте
от трёх до семи лет. В Ордынском в
этом списке почти 200 ребятишек,
и проблему необходимо ликвидировать как можно быстрее.
Ну и одна из самых приятных новостей последнего времени — в Ор-

В будущем году начнётся строительство второй очереди поликлиники в Краснообске.

дынском и Новосибирском районах
наконец-то начнётся берегоукрепление возле сёл, расположенных
вблизи Новосибирского водохранилища. Мы, депутаты комитета
по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям, ещё в прошлом созыве добивались решения этой проблемы,
но программа эта федеральная и
получить финансирование долго
не удавалось. Сейчас есть практически 100-процентная вероятность,
что в будущем году Новосибирская
область получит около миллиарда
рублей и в первоочередных точках — сёла Красный Яр и Береговое — берегоукрепление начнётся.
Так что в 2022 году нас ждут большие интересные дела, реализация
которых принесёт ощутимую пользу жителям нашего округа. Мы работаем в тесном контакте с главой
Ордынского района Олегом Орлом,
районными и муниципальными
депутатами, и хочется верить, что
люди видят реальный результат,
который приносит это сотрудничество.

В 2022 году регион получит средства
на берегоукрепление Новосибирского
водохранилища.

3

ЕДИНАЯ РОССИЯ | АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

Возвращение культуры
С радостного события начался 2021 год для жителей
посёлка Чернаково Ордынского района: спустя восемь
с лишним лет к ним вернулся
полноценный Дом культуры — столь необходимое
место отдыха и общения.
Первый сельский Дом культуры
на 100 мест был открыт здесь ещё в
1956 году. Но в 2012 году аварийное деревянное здание было снесено. С тех
пор ДК ютился в местной школе, в одном помещении с сельской библиотекой. Культура из Чернаково не ушла, без
неё жизнь на селе невозможна: здесь
танцуют и поют, здесь живут интересные и творческие люди. Но долгие годы
условий для самореализации было немного.
Сооружение нового здания началось в июле и завершилось в декабре 2020 года, в рамках реализации
региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда».
Финансирование строительства составило 47,5 млн рублей из федерального
и областного бюджетов. Кроме того, из
бюджета Ордынского района выделено
около 2 миллионов рублей для насыщения Дома культуры всем необходимым
— это и оборудование, и кресла в зал, и
одежда сцены, и столы, и компьютеры.
Теперь все свои творческие задумки бу-

Семья Шаталовых.

Спасибо за помощь!

Открытие Дома культуры в Чернаково.

дут реализовываться в новом ДК с уютным залом, репетиционными площадками, современным оборудованием.
С радостным событием чернаковцев
приехал поздравить депутат Законодательного собрания области Анатолий
Жуков, без участия которого решение
этого вопроса не обошлось.
— Открытие нового Дома культуры для посёлка, где проживают почти
1 500 человек, — долгожданное событие,
и мне было приятно разделить с вами
эту радость. Желаю, чтобы культура в

селе развивалась, чтобы и взрослые, и
дети с удовольствием ходили на мероприятия, сами участвовали в творческих объединениях, чтобы учреждение
культуры было востребовано, — сказал
Жуков.
Анатолий Васильевич и его коллега
по округу №7 депутат Олег Подойма
внесли свой вклад в пополнение материальной базы нового Чернаковского
дома культуры. Их подарок и денежный
сертификат с благодарностью приняли
работники учреждения.

В нашей многодетной семье — у нас четверо детей — случилась большая неприятность: один из ребятишек имеет серьёзное
заболевание, требующее дорогостоящего
лечения. За помощью мы обратились к депутату Законодательного собрания Новосибирской области Анатолию Васильевичу
Жукову, который не остался равнодушным.
Он очень оперативно отреагировал на наше
обращение и выделил деньги для лечения
дочери. На эти средства мы смогли пройти
дополнительное обследование и купили необходимые лекарства на три месяца вперёд.
Вся наша семья выражает благодарность
и признательность за оказанную помощь.
В тот момент она была как никогда очень необходима. Искренне хочется поблагодарить
за участие Анатолия Васильевича и сказать
простое человеческое СПАСИБО!
Светлана ШАТАЛОВА, с. Ленинское

Адреса расходования субсидий депутатского фонда Анатолия Жукова в 2021 году
Ордынский район
Красноярский СДК — Приобретение мебели и ткани для
изготовления костюмов хоровому коллективу «Красноярское приволье» — 60 тысяч рублей
Новошарапский СДК — Приобретение сценической обуви и ткани для пошива костюмов артистам ДК, видеокамеры — 60 тысяч рублей
Ордынская центральная библиотечная система (ЦБС) —
Приобретение книг в библиотеки ЦБС — 58 тысяч рублей
Чернаковский сельский дом культуры (СДК) — Приобретение гитары — 50 тысяч рублей
Новопичуговский СДК — Приобретение костюмов для
творческих коллективов — 50 тысяч рублей
Устюжанинская сельская библиотека — Замена оконных
блоков — 50 тысяч рублей
Вагайцевский СДК — Приобретение сценической обуви
для хора русской песни «Сибирское раздолье» и фольклорного ансамбля «Кумушки» — 45 тысяч рублей
Рогалёвский СДК — Приобретение цветного принтера —
25 тысяч рублей
Кирзинская сельская библиотека — Приобретение технического оборудования и периодических изданий на
2021 год — 25 тысяч рублей
Рогалёвская сельская библиотека — Приобретение ноутбука — 25 тысяч рублей
Петровский СДК — Приобретение сценической обуви
для ансамбля «Вечёрка» — 22 тысячи рублей
Верх-Ирменская модельная сельская библиотека —
Приобретение мебели и фотоаппарата — 20 тысяч рублей
Культурно-досуговый центр (КДЦ) р. п. Ордынское —
Приобретение телескопических палочек — 20 тысяч рублей
Чернаковская сельская библиотека — Приобретение мебели — 15 тысяч рублей
Ордынский РДК — Приобретение ткани для нужд ДК —
15 тысяч рублей
Козихинская сельская библиотека — Приобретение
мультимедийного оборудования — 15 тысяч рублей
Шайдуровский сельский клуб — Приобретение детских
костюмов для художественной самодеятельности — 15 тысяч рублей
Верх-Алеусский СДК — Приобретение мебели — 15 тысяч рублей
Козихинский СДК — Приобретение швейной машинки —
13 тысяч рублей
ВСЕГО (учреждениям культуры) — 598 тысяч рублей

Новосибирский район
Муниципальное образование (МО) Спирино — Ремонт
жилого дома, памятника архитектуры — 250 тысяч рублей
МО Берёзовка — Обустройство беговой дорожки —
100 тысяч рублей
МО р. п. Ордынское — На подготовку к 300-летию Ордынского — 100 тысяч рублей
МО Усть-Луковка — Приобретение оргтехники в администрацию сельсовета и шведской стенки для Совета ветеранов — 50 тысяч рублей
МО Верх-Чик — Приобретение уличных тренажёров —
50 тысяч рублей
МО Чингис — Ремонт фасада сельского Дома культуры —
50 тысяч рублей
МО Нижнекаменка — Приобретение входной двери в
здание Совета ветеранов — 30 тысяч рублей
ВСЕГО (муниципальным образованиям) — 630 тысяч рублей
Филипповская средняя школа — Ремонт центрального входа в группу общеразвивающей направленности —
250 тысяч рублей
Новокузьминская общеобразовательная школа — Замена дверей, монтаж вытяжки, приобретение лыж — 135 тысяч рублей
Ордынская санаторная школа — Обустройство соляной
пещеры — 125 тысяч рублей
Пролетарская средняя школа — Приобретение компьютеров в класс информатики — 60 тысяч рублей
Ордынская детско-юношеская спортивная школа — Приобретение спортивного инвентаря — 50 тысяч рублей
Ордынская средняя школа №2 — Приобретение снегоуборочной машины — 50 тысяч рублей
Рогалёвская средняя школа — Приобретение компьютера — 46 тысяч рублей
Межшкольный информационно-методический центр —
Чествование медалистов Ордынского района — 25 тысяч
рублей
ВСЕГО (учреждениям образованиям) — 741 тысяча рублей
Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — 191 тысяча
рублей
Приобретение мебели в администрацию Ордынского
района — 50 тысяч рублей

Ленинская средняя школа №47 — Приобретение тренажёра и холодильника для детсадовских групп — 100 тысяч
рублей
Детско-юношеская спортивная школа «Академия» —
Приобретение ноутбука и принтера — 50 тысяч рублей
Лицей № 13 (р. п. Краснообск) — Приобретение компьютера — 50 тысяч рублей
Детский сад «Чебурашка» — Приобретение снегоуборочной машины — 35 тысяч рублей
Детская музыкальная школа (р. п. Краснообск) — Приобретение видеокамеры — 33 тысячи рублей
Средняя школа №2 (р. п. Краснообск) — Ремонт туалетной комнаты — 32 тысячи рублей
Дом детского творчества «Мастер» — Замена межкомнатных дверей — 30 тысяч рублей
Детский сад «Золотая рыбка» — Приобретение модульного навеса для колясок — 30 тысяч рублей
Детский сад «Дельфин» — Замена межкомнатных дверей — 25 тысяч рублей
Детский сад комбинированного вида «Лукоморье» —
Приобретение газонокосилки — 25 тысяч рублей
Детский сад «Теремок» — Приобретение морозильного
ларя — 21 тысяча рублей
Учреждение дополнительного образования «Станция
юных натуралистов» — Приобретение морозильного ларя
— 20 тысяч рублей
Детская художественная школа (р. п. Краснообск) —
Приобретение цветного принтера — 20 тысяч рублей
ВСЕГО (Учреждениям образованиям) – 471 тысяча рублей
МО р. п. Краснообск – Устройство тротуаров – 578 тысяч
рублей
МО Боровской — Приобретение мебели и оборудование
для Домов культуры — 120 тысяч рублей
МО Морской — Приобретение микрофонов для ДК «Ленинское» — 51 тысяча рублей
ВСЕГО (муниципальным образованиям) — 749 тысяч
рублей
Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня» — Приобретение муфельной печи, бактерицидных рециркуляторов воздуха, ноутбука и цветного
принтера — 300 тысяч рублей
Дом культуры (р. п. Краснообск) — Приобретение мебели — 220 тысяч рублей
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Всё проходит, книги — навсегда
Незабываемый подарок сделал библиотеке
посёлка Чернаково Вагайцевского сельсовета
Ордынского района депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий
Жуков. В честь 40-летия
учреждения парламентарий вручил коллективу библиотеки
денежный сертификат
и два уникальных издания новосибирских
авторов, посвящённых
75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.

— Хорошо знаю авторов этих
книг, — сказал Жуков. — В этом
томе «Живём и помним. Палитра
и поэтика доблести» — не просто
прекрасные стихи, но и великолепные иллюстрации известнейшего новосибирского художника Вениамина Чебанова. Автор
книги «Воздвигнем памятник
гармони фронтовой» — Николай
Примеров: здесь и содержание
великолепное, и фотоиллюстрации, в том числе много фотографий Ордынского района.
Анатолий Жуков выразил признательность всем присутствующим в зале за то, что сохранили преданность книге, желание
нести людям знания. Сегодня
традиционной библиотеке достаточно сложно конкурировать
с электронными носителями
информации, но это только ка-

жется, что сражение проиграно:
книга не исчезнет, она останется
навсегда. Как и люди, которые доносят печатное слово до людей, —
библиотекари.
Обе книги были изданы при
поддержке Анатолия Васильевича, и этим летом он устроил ещё
один подарок для работников
библиотек района — организовал творческую встречу с авторами Ольгой Киевской, Юрием
Овчинниковым и Николаем
Примеровым.
По мнению депутата, очень
правильно, что современные издания о Великой Отечественной
войне будет иметь каждая районная и сельская библиотеки: их
прочтут и молодые люди, это поможет им лучше понять события
давно ушедших лет, сделает крепче связь поколений.

Хороший подарок хорошим детям
Д
Анатолий Жуков и Игорь Пушилин.

Основатель
династии
спортсменов

Н

а границе зимы и весны 2021 года на хоккейной
площадке в посёлке Ордынское прошли соревнования, в которых приняли участие три команды
района — «Чернаково», «Ирмень» и «Петровка». В составах команд на лёд выходили и ветераны спорта,
и действующие игроки команд Ордынского района и
Новосибирской области. В результате первое место заняла команда хоккейного клуба «Чернаково».
Этот результат, несомненно, больше всего порадовал одного из участников, в честь 60-летия которого, собственно, и проводился турнир. Игорь
Пушилин — воспитанник таких именитых тренеров,
как Юрий Иванович Денисов и Ким Никифорович
Трушин, — настоящая легенда ордынского хоккея. Он
неоднократно отстаивал честь Ордынского района
на уровне области и сам воспитал целую династию
спортсменов: вместе с ним в команде «Чернаково» с
клюшками в руках сражались его сыновья Николай и
Павел. А стартовое вбрасывание перед первым матчем произвели его внуки — Алексей и Георгий, которые наверняка станут хорошими хоккеистами.
После соревнований Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области и
Благодарственное письмо Ордынского района за
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность юбиляру вручил депутат
регионального парламента Анатолий Жуков.
— Сегодня была красивая, бескомпромиссная
игра — и это самый главный подарок Игорю Николаевичу, — сказал Жуков. — Пример таких людей, как
он, вдохновляет новые поколения заниматься спортом, завоёвывать новые высоты.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№26 (508) от 27.09.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

епутат Законодательного собрания Новосибирской области
Анатолий Жуков вручил компьютерную технику семьям из
Ордынского района. В Новосибирской области продолжается акция «Помоги учиться дома», которую организовали агентство
стратегических инициатив совместно с партией «Единая Россия» и
Министерством просвещения России. Акция направлена на решение
проблем дистанционного образования школьников за счёт безвозмездной передачи устройств для обеспечения доступа к интернету.
В рамках акции школьники из многодетных и малообеспеченных
семей Новосибирской области получают компьютерную технику.
В Ордынском районе двум многодетным семьям —
Кунгурцевым из посёлка Пролетарский и Тарасенко из села Козиха — планшеты вручили депутат регионального парламента
Анатолий Жуков и глава района Олег Орёл.
У мамы Оксаны Кунгурцевой — трое детей: дочь учится в Ордынском аграрном колледже, а мальчишки-близнецы — в четвёртом классе. Растит их мама одна, средств на всё не хватает.
А потому подарок был очень кстати, порадовал и маму, и детей.
У Елены Тарасенко — четверо детей. Сын — студент аграрного
колледжа, трое младших — школьники. Семья имеет подсобное хозяйство, обязанности по дому есть у каждого, даже у
третьеклассницы Алёнки.

Анатолий Жуков и Олег орёл вручают планшет многодетной семье
Кунгурцевых.

Как отметил Анатолий Жуков, помогать таким семьям — одно
удовольствие:
— Мамы — труженицы, дети хорошо учатся, проявляют себя в
спорте, в художественной самодеятельности, приучены к труду.
Важно, чтобы у них было всё необходимое для получения знаний.

Ещё одна Победная весна

В

преддверии Дня Победы депутат Законодательного собрания
Анатолий Жуков и активисты волонтёрского корпуса Ордынского района навестили ветеранов Великой Отечественной
войны Афанасия Кудояра и Петра Телюкова.
Афанасий Федосеевич Кудояр в июне текущего года отметил 95-летие. Служил на фронте стрелком, награждён орденом
Отечественной войны II степени. Пётр Парфёнович Телюков —
1923 года рождения. Он был в 1941 году призван из Ордынского района, награждён медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени, орденом
Славы III степени. Нелегко давались фронтовикам воспоминания о военной юности, но Анатолий Васильевич, чей отец тоже
воевал, умеет внимательно слушать и сопереживать.
С людьми, посвятившими жизнь защите Родины и подарившими нам Победу, парламентарий тепло побеседовал, а также
вручил памятный подарок — книгу «Живём и помним», проиллюстрированную работами новосибирского художника, фронтовика Вениамина Чебанова и стихами Юрия Овчинникова и
Ольги Киевской. Анатолий Жуков искренне и сердечно пожелал
участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья и
долголетия, мирного неба над головой и встретить в следующем
году очередную весну Победы.
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