
Анатолий Жуков: 2022-й — год больших дел
Анатолий Васильевич 
ЖУКОВ много лет яв-
ляется депутатом Зако-
нодательного собрания 
Новосибирской области, 
за его плечами сотни 
выполненных наказов и 
решённых вопросов. Но, 
по словам парламен-
тария, нынешний год, 
несомненно, останется 
в памяти навсегда.

Сняли груз с души
— Анатолий Васильевич, в 

этом году на вашем избира-
тельном округе №7 действи-
тельно выполнено множество 
наказов избирателей, начата 
реализация крупных проек-
тов, но я практически не со-
мневаюсь, какое событие вы 
назовёте главным…

— Это, конечно, начало стро-
ительства новой районной по-
ликлиники в Краснообске. Она 
важна не только для Новосибир-
ского района, но и для посёлка, 
который в последние годы очень 
сильно прирастает населением. 
Чтобы понять, настолько это 
был давний и животрепещущий 
наказ, достаточно сказать, что 
при трёх предыдущих губерна-
торах, до Андрея Александро-
вича Травникова, сдвинуть с 
мёртвой точки эту проблему не 
удавалось. Естественно, у меня 
как депутата по этому округу 
этот наказ «висел на шее» тя-

жёлым грузом. И  сегодня не 
только я, но и тысячи жителей 
Новосибирского района благо-
дарны, что проблему начали ре-
шать. 

— Когда планируется от-
крытие поликлиники?

— Отдельно хочу поблаго-
дарить строителей, которые 
опережают сроки более чем на 
полгода. В  течение одного ка-
лендарного года поднять такой 
масштабный объект от фунда-
мента до завершения — настоя-
щий подвиг. Сейчас самое глав-
ное — уйти в зиму с закрытым 
контуром и подключёнными 
коммуникациями, чтобы при-
ступить к внутренним работам. 
По энергоснабжению проблем 
нет, а вот без тепла раньше вес-
ны отделку не начать. Но мы 
находимся в тесном контакте с 
Алексеем Колмаковым, кото-
рый на октябрьской сессии За-
конодательного собрания был 
утверждён в должности мини-
стра строительства НСО. Если 
снова понадобится поддержка 
губернатора, уверен, что и он не 
оставит этот важнейший соци-
альный объект без внимания.

Ещё одним важным объек-
том я бы назвал строительство 
новой амбулатории в Мичу-
ринском. Старая амбулатория 
долгие годы размещалась на 
третьем этаже офисного здания, 
там было тесно и неудобно, осо-
бенно для пожилых людей и мам 
с детьми. Сейчас строится новое 
отдельное здание, и конкрет-
но в этом вопросе я бы хотел 
отметить главу Новосибирско-

го района Андрея Михайлова 
и министра здравоохранения 
НСО Константина Хальзова. 
Благодаря нашим совместным 
усилиям, направленным на ре-
шение одной задачи, благодаря 
командной работе удалось до-
биться успеха.

Вода для жизни
— Строительство комплекса 

сооружений очистки подзем-
ных вод в Ордынском можно 
назвать вторым по значимо-
сти наказом этого года?

— В целом — да, но для жите-
лей посёлка эта станция имеет 
такое же значение, как поликли-
ника для жителей Краснообска. 
Там ведь будет не просто более 
качественная очистка, там по-
строят большие накопители, что 
позволит в период с весны до 
осени решить проблему с водой 
для так называемой верхней ча-
сти райцентра. Когда начинает-
ся тепло и сезон огородных ра-
бот, а у вас постоянные перебои 
с водой — это очень неприятно 
и некомфортно. В  ближайшее 
время строительно-монтажные 
работы на этом объекте будут 
завершены, до весны будет на-
строено и отлажено оборудова-
ние, и уже с будущего года стра-
даниям тысяч ордынцев придёт 
конец.

— Ещё один злободневный 
вопрос на округе, также свя-
занный с водой,  — это бере-
гоукрепление в ряде сёл Ор-
дынского и Новосибирского 
районов. В чём там проблема? 

— Самое обидное, что на этот 
год из федерального бюджета 
нам выделяли более 200 милли-
онов рублей на начало работ по 
берегоукреплению в Красном 
Яре Ордынского района, но по 
ряду организационных причин 
не удалось провести конкурсы 
и найти подрядчиков. Одна-
ко меня заверили, что сейчас в 
Москве находится новый пакет 
документов, вопрос ни в коем 
случае не снимается с повестки 
дня, и я очень надеюсь, что в 
2023 году эта проблема, которую 
и наш комитет, и я лично кури-
руем уже второй созыв, начнёт 
решаться. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Анатолий Васильевич Жуков

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

                        Окончание на стр. 2  » Долгожданную поликлинику в Краснообске начали строить в этом году. 
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Новая жизнь сельских школ
— Уходящий год наверняка оста-

нется в памяти и благодаря переме-
нам, которые наметились в сфере 
образования. Что удалось сделать по 
ремонту школ?

— Ремонт сельских школ (а в боль-
шинстве случаев это капитальный 
ремонт, дающий новую жизнь обра-
зовательным учреждениям) является 
довольно солидным блоком среди всех 
наказов избирателей. Мы не один год 
доносили эту свою позицию до регио-
нального министерства образования, 
и когда Новосибирская область попала 
в федеральную программу, то Ордын-
скому району было оказано большое 
внимание. В  этом году капитальные 
ремонты проходили и проходят сразу 
в шести школах. Большие объёмы ра-
бот проделаны в Пролетарке, Вагайце-
во, в других сёлах. Уверен, что работа 
будет продолжена, тем более что у нас 
остаётся нерешённым очень больной 
вопрос  — ремонт школы в Чингисе. 
Она там практически аварийная, фун-
дамент местами в буквальном смыс-
ле держится на деревянных подпор-
ках, так же как и потолки в некоторых 
классах. А ремонтировать необходимо: 
во-первых, село не умирающее, а ско-
рее наоборот, во-вторых, Чингис нахо-
дится на другом берегу водохранилища, 
и большую часть учебного года оттуда 
проблематично или вовсе невозможно 
доставлять детей в другие школы. Пока 
ремонт школы в Чингисе стоит в планах 
на 2025  год, но я постараюсь ускорить 
этот процесс хотя бы на год. 

— Довольно масштабными в этом 
году были и работы на округе по 
созданию комфортной среды. Вы 
довольны их итогами?

— Да, действительно, у нас появи-
лось новое место отдыха в Морском 
сельсовете, заметно преобразился цен-
тральный парк в Ордынском. Призна-
юсь честно, по последнему у меня есть 

кое-какие замечания, но оценивать то, 
что сделано, в любом случае будут наши 
жители. Если они останутся довольны 
переменами, значит, всё хорошо.

А  если заглянуть немного в будущее, 
то в следующем году, скорее всего, нач-
нётся создание нового общественного 
пространства в Краснообске. В  райо-
не ДК, храма и новой школы оставили 
специальный участок, где появится парк 
отдыха. Я видел проект и не сомневаюсь, 
что после реализации этот парк будет 
одним из любимых мест краснообцев.

Аграриям нужна стратегия
— Анатолий Васильевич, в заксо-

брании вы не только представляе-
те сельские районы, но и входите в 
состав профильного аграрного ко-
митета. Что в его работе в этом году 
можете отметить?

— Прежде чем ответить, хочу напом-
нить, что все успехи нашего сельского 
хозяйства за последнее десятилетие 
так или иначе связаны с областным 
законом о поддержке сельхозтоваро-
производителей, который был при-
нят первым в России, ещё в 2007 году. 
В  последние три года наши крестьяне 
огромный упор сделали на техниче-
ское перевооружение производства: 
тракторов, комбайнов, прицепной 
техники ежегодно приобретается на 
8–10  миллиардов рублей. Естествен-
но, что растут и объёмы компенсации, 
которую аграрии должны получать по 
областному закону. В  прежние време-
на мы не раз завершали год с долгами 
перед производителями, но в 2022-м 
было принято беспрецедентное реше-
ние  — добавить 852  миллиона рублей 
из бюджета и полностью расплатиться 
за приобретённую технику. Тут стоит 
отметить позицию руководства заксо-
брания и лично нашего председателя 
Андрея Ивановича Шимкива, а также 
губернатора, которого нам удалось убе-
дить. Это очень хороший пример того, 
что сельское хозяйство все поддержи-
вают не только на словах, но и на деле.

Однако если немного расширить тему, 
то нам нужно не только покупать техни-
ку, без которой невозможно применять 
современные технологии в полевод-
стве, но и пойти дальше. В частности — 
разработать и принять региональную 
стратегию или концепцию технической 
политики в сельском хозяйстве. Приоб-
ретение техники — самый простой шаг. 
Важно, чтобы она постоянно работала 
и поддерживалась в надлежащем со-
стоянии. Чтобы всегда было в достатке 
квалифицированных механизаторов и 
специалистов, умеющих на этой техни-
ке работать. Если такая стратегия по-
явится, то и отдача от приобретаемой 
техники будет ещё выше.

Ударили по бездорожью
— Среди выполненных наказов 

этого года немало дорожных. Какие 
из них особенно ценны?

— В этом году только в Ордынском 
районе у нас шли ремонты улиц сразу 
в семи населённых пунктах, и для их 
жителей ценен каждый. Когда, напри-
мер, капитально ремонтируют улицу 
Калинина в Кирзе, то там такой объём 
работ, что изменения в лучшую сто-
рону сразу видны. Или капитальный 
ремонт проспектов Ленина и Револю-
ции в Ордынском  — также масштаб-
ная работа. Вопрос комфорта и транс-
портной доступности сегодня крайне 
важен, и тут каждый объект, каждая 
новая дорога жизненно необходимы. 
А  прорыв, безусловно, произошёл на 
региональной и межгосударственной 
трассе Новосибирск  — Кочки  — Пав-
лодар, на которой с этого года начал-
ся трёхлетний масштабный ремонт. 
На отдельных участках, в том числе и 
в Ордынском районе, состояние авто-
дороги было катастрофическим, что 
вызывало справедливые нарекания от 
автомобилистов. Только в этом году 
в нормативное состояние приведе-
но 80 километров трассы, в планах на 
2023–2024 годы — ещё более 100 кило-
метров. 

Анатолий Жуков: 2022-й — 
год больших дел

 СПАСИБО ДЕПУТАТУ 
В течение нескольких лет учащиеся Краснообской 

школы №2 были участниками Международной юно-
шеской научной конференции «Санкт-Петербург — 
Царское Село — Пушкин и мировая культура». Дости-
жения за эти годы достойные: один диплом I степени, 
четыре — II степени, 12 — III степени. 

Этих успехов могло бы не быть, если бы не регуляр-
ная спонсорская помощь депутата Законодательного 
собрания Анатолия Жукова: ребятам из многодетных 
семей, которые были в числе участников, было опла-
чено проживание в отеле «Азимут».

В нашей школе запущен проект «Дети — детям», в 
рамках которого была выпущена книга «Чудесенки» с 
литературным творчеством учащихся. Книга увидела 
свет также благодаря финансовой поддержке депута-
тов, в числе которых был и Анатолий Васильевич.

Взаимодействие с социальными партнёрами по-
могает школьникам всесторонне развиваться, делает 
их людьми творческими, интеллектуальными, духовно 
богатыми. Мы благодарны Анатолию Васильевичу Жу-
кову за доброе отношение к детям, за помощь много-
детным семьям, за возможность творить и созидать.

Коллектив педагогов  
МБОУ «Краснообская школа №2»

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Администрация, педагогический коллектив, роди-

тели и воспитанники группы «Капитошка» Филиппов-
ской средней школы Ордынского района выражают 
вам сердечную благодарность за высокую социаль-
ную ответственность и оказанную финансовую по-
мощь, которая помогла нам провести капитальный 
ремонт главного входа в нашу группу. Тем самым были 
обеспечены комфортные и безопасные условия для 
детей, улучшился внешний вид здания. 

Нам хорошо известно, как много добрых и хороших 
дел вы делаете. Ни одно обращение к вам не остаётся 
без внимания!

Благодарим депутата Законодательного собра-
ния Новосибирской области Анатолия Васильевича 
Жукова за участие в проведении фестиваля «День 
ухи-2022» на территории нашего сельсовета в селе 
Верх-Алеус. Спасибо вам за отзывчивость и креатив-
ность. Пусть все ваши мечты сбываются, планы реа-
лизуются, цели достигаются. Желаем всех благ вам и 
вашим близким.

Глава Спиринского  сельсовета  
Ордынского района Светлана Власова

Выражаем сердечную признательность депутату 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Анатолию Васильевичу Жукову за оказание матери-
альной помощи и поддержку всех наших мероприя-
тий. Искренне желаем реализации всех ваших добрых 
замыслов, крепкого здоровья, благополучия и счастья 
вам, вашим родным и близким.

Местная организация Ордынского района 
Новосибирской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов

Выражаем благодарность депутату Законодатель-
ного собрания Анатолию Васильевичу Жукову за 
внимательное отношение и понимание проблем своих 
избирателей. Большое человеческое спасибо за то, 
что вы не бросаете слов на ветер и своими делами 
доказываете, что достойны носить звание «народного 
депутата». Пусть слова благодарности жителей, моло-
дёжи и малышей служат вам наградой. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и ваше активное участие 
в жизни Берёзовского сельсовета!

Глава Берёзовского сельсовета 
Ордынского района Людмила Шушкова

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Хочу выразить вам признательность за помощь, 

которую вы оказываете нам в любой ситуации. Ваша 
поддержка, оптимизм, добрые слова и золотое сердце 
помогают преодолевать жизненные трудности. Благо-
дарим вас за сильное плечо, которое вы подставляете 
в нужную минуту. Ведь главное — это чувствовать под-
держку и быть уверенным, что тебе помогут. Желаю 
вам добра и величайшего оптимизма!

Глава Верх-Чикского сельсовета 
Ордынского района Алексей Герасимов

 »  Окончание. Начало на стр. 1

Отремонтированная школа в Пролетарке.

Строительство станции очистки в Ордынском. Один из отремонтированных участков трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар.
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 РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЖУКОВА В 2022 ГОДУ 

Ордынский район

• Усть-Луковский СДК — приобретение 
компью терного оборудования и одежды 
сцены — 170 тыс. руб.

• Берёзовский сельский дом культуры (СДК) — 
замена и установка стеклопакетов в зда-
нии — 155 тыс. руб.

• Нижнекамский СДК — приобретение и 
установка входной двери в тамбуре — 
100 тыс. руб.

• Шайдуровский СК — ремонт зрительного 
зала — 100 тыс. руб. 

• Усть-Хмелёвский сельский клуб (СК) — ча-
стичная замена стеклопакетов — 75 тыс. руб. 

• Филипповский СДК — приобретение мебели 
и экрана — 45 тыс. руб.

• Пролетарский СДК — установка видеона-
блюдения — 40 тыс. руб.

• Верх-Ирменский ДК — приобретение ткани 
для пошива костюмов — 40 тыс. руб.

• Верх-Алеусский СДК — приобретение мебе-
ли — 40 тыс. руб.

• Социально-культурный центр Ордынского 
района — проведение текущей деятельности 
районного Совета ветеранов — 40 тыс. руб.

• Рогалёвский СК — приобретение музыкаль-
ной аппаратуры — 40 тыс. руб.

• Устюжанинский СДК — частичная замена 
стеклопакетов — 35 тыс. руб. 

• Петровская сельская библиотека — приоб-
ретение стеллажей — 30 тыс. руб.

• Филипповская сельская библиотека — при-
обретение цветного принтера — 30 тыс. руб.

• Ордынский РДК — приобретение гармони к 
юбилею ансамбля песни и танца «Сибир-
ские зори» — 30 тыс. руб.

• Новопичуговский СДК — приобретение гар-
мони к юбилею ансамбля русской песни 
«Родные напевы»  — 30 тыс. руб.

• Красноярский СДК — приобретение биле-
тов для трио «Девчата» для участия в меж-
дународном конкурсе «Абхазия — страна 
души» — 30 тыс. руб.

• Верх-Чикский СДК — приобретение компью-
терного оборудования — 25 тыс. руб.

• Детская районная модельная библиотека — 
приобретение мебели — 25 тыс. руб.

• Красноярская сельская библиотека — при-
обретение телевизора — 20 тыс. руб.

• Нижнекамская сельская библиотека — при-
обретение принтера — 20 тыс. руб.

ВСЕГО учреждениям культуры — 1 млн 
120 тыс. руб.

• МО Спирино — ремонт электропроводки — 
100 тыс. руб.

• МО Чингис — приобретение материалов для 
ремонта крыши — 100 тыс. руб.

• МО р. п. Ордынское — приобретение спор-
тивного инвентаря для участия в Спартакиа-
де пенсионеров; приобретение ноутбука для 
общества инвалидов; приобретение скамьи 
для ТОС «Байдуги» — 88 тыс. руб.

• МО Кирза — ремонт пешеходной дорожки — 
77 тыс. руб.

• МО Красный Яр — благоустройство террито-
рии села — 50 тыс. руб.

• МО Петровское — благоустройство террито-
рии села — 40 тыс. руб.

• МО Верх-Алеус — приобретение уличных 
тренажёров — 40 тыс. руб.

• МО Верх-Чик — замена стеклопакетов — 
25 тыс. руб.

ВСЕГО муниципальным образованиям — 
520 тыс. руб.

• Ордынский д/с «Ручеёк» — водоотведение 
на территории детсада — 130 тыс. руб.

• Вагайцевский д/с «Солнышко» — приоб-
ретение мебели для старшей группы — 
80 тыс. руб.

• Козихинская средняя школа — приобрете-
ние комплектов формы для юнармейцев — 
80 тыс. руб.

• Шайдуровское дополнительное образо-
вательное учреждение — приобретение и 
установка фильтров для очистки воды в 
группе общеразвивающей направленно-
сти — 60 тыс. руб.

• Верх-Алеусская средняя школа — при-
обретение газонной косилки и насосной 
станции автоматического водоснабжения — 
50 тыс. руб.

• Петровская средняя школа — приобрете-
ние комплектов формы для юнармейцев — 
45 тыс. руб.

• Берёзовская средняя школа — приобрете-
ние жалюзи в кабинеты начальной школы — 
35 тыс. руб.

• Ордынская санаторная школа — приобрете-
ние лыж — 40 тыс. руб.

• Новошарапская средняя школа — приобре-
тение рециркуляторов для очистки возду-
ха — 35 тыс. руб.

• Спиринская общеобразовательная школа — 
приобретение лыжных ботинок и рецирку-
лятора для очистки воздуха — 30 тыс. руб.

• Село Берёзовка — приобретение наполь-
ного покрытия для молодёжного центра — 
30 тыс. руб.

• Межшкольный информационно-методиче-
ский центр Ордынского района — чество-
вание медалистов Ордынского района  — 
25 тыс. руб.

• Верх-Ирменская школа-интернат — приоб-
ретение рециркулятора для очистки возду-
ха — 25 тыс. руб.

• Ордынский д/с «Росинка» — приобрете-
ние рециркулятора для очистки воздуха — 
20 тыс. руб.

• Рогалёвская средняя школа — приобрете-
ние рециркулятора для очистки воздуха — 
20 тыс. руб.

• Новокузьминская общеобразовательная 
школа — приобретение водонагревателя в 
столовую — 15 тыс. руб.

ВСЕГО учреждениям образования — 
720 тыс. руб.

• Администрация Ордынского района — на 
развитие материально-технической базы — 
265 тыс. руб.

Новосибирский район
• Детский сад «Чебурашка» — приобретение 

стиральной машины — 140 тыс. руб.
• Средняя школа №1 (р. п. Краснообск) — 

приобретение интерактивного тира — 
77 тыс. руб.

• Ленинская средняя школа №47 — приобре-
тение робототехнического конструктора и 
морозильной камеры — 75 тыс. руб.

• Средняя школа №2 (р. п. Краснообск) — ре-
монт актового зала, реставрация кресел — 
70 тыс. руб.

• Боровая средняя школа №84 — ремонт 
санузлов блока начальной школы — 
70 тыс. руб.

• Учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» — приобре-
тение системы многоярусной гидропонной 
установки — 67 тыс. руб.

• Лицей №13 (р. п. Краснообск) — приобрете-
ние электромясорубки для школьной столо-
вой — 60 тыс. руб.

• Детский сад «Колосок» — приобретение 
принтера и картриджа — 60 тыс. руб.

• Детский сад «Дельфин» — приобретение мо-
розильного шкафа — 56 тыс. руб.

• Гимназия «Краснообская» — приобретение 
квадрокоптера — 50 тыс. руб.

• Детский сад «Золотая рыбка» — обору-
дование навесов для детских колясок — 
50 тыс. руб.

• Детская художественная школа (р. п. Крас-
нообск) — приобретение ноутбука — 
50 тыс. руб.

• Дом детского творчества «Мастер» — 
установка потолков в учебных классах — 
50 тыс. руб.

• Детская музыкальная школа (р. п. Красно-
обск) — приобретение компьютерного обо-
рудования — 40 тыс. руб.

• Детский сад «Теремок» — приобретение хо-
лодильника — 37 тыс. руб.

ВСЕГО учреждениям образования — 
875 тыс. руб.

• ДК имени Егорова (Боровской сельсовет) — 
приобретение гончарных кругов для кружка 
«Крынка» — 75 тыс. руб.

• Дом культуры (р. п. Краснообск) — ремонт 
пола в танцевальном зале — 70 тыс. руб.

• ДК «Прогресс» (Боровской сельсовет) — 
приобретение микрофонов — 50 тыс. руб.

• ДК (Боровской сельсовет) — приобрете-
ние уличных информационных стендов — 
40 тыс. руб.

• ДК «Ленинское» (с. Ленинское) — покупка 
сценического костюма — 10 тыс. руб.

ВСЕГО учреждениям культуры — 245 тыс. руб.

• Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Добрыня» — приобре-
тение многофункциональных устройств и 
персональных компьютеров — 300 тыс. руб.

• МО р. п. Краснообск — ремонт тротуаров на 
ул. Западная — 243 тыс. руб.

«Парк Победы» 
в Ленинском
В селе Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района 
открылось новое общественное пространство — «Парк Побе-
ды». С инициативой строительства парка выступили местные 
жители, их предложение поддержали глава района и депутаты 
Законодательного собрания Новосибирской области по округу 
№7. Летом прошёл мониторинг строительных работ, в котором 
принял участие и депутат Анатолий Жуков.

— Мы давно мечтали о парке Победы. И очень рады, что наша идея нашла под-
держку. Мы, конечно, будем помогать поддерживать чистоту и порядок на террито-
рии будущего общественного пространства, — отметила председатель Совета вете-
ранов Морского сельсовета Ольга Тарновская.

Территория парка примыкает к памятнику воинам-сибирякам. Сам обелиск с име-
нами воевавших земляков отреставрировали в прошлом году. Аллеи нового парка 
соединяют мемориальный комплекс с местным Домом культуры, образуя единое 
пространство. Уже летом была выполнена большая часть основных работ: обустро-
или тротуар, установили бордюр, заасфальтировали дорожки. Также строители 
установили ограждения парка, провели освещение, были высажены кустарники и 
деревья. Все этапы строительства находятся под контролем исполнительной власти 
района и депутатов. 

— Для сельчан этот парк — значимый и долгожданный объект. Новое общественное 
пространство станет местом для торжественных мероприятий и отдыха жителей Ле-
нинского. Создавая такие территории, мы сохраняем и историческую память. Ведь 
это место, куда люди смогут прийти и почтить память участников Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, строительство парков, аллей, скверов в рамках проек-
та «Городская среда» даёт толчок для дальнейшего комплексного развития сельских 
территорий, — подчеркнул Анатолий Жуков.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ  | АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

Вкусная традиция
Депутат Законодательного 
собрания Анатолий Жуков 
принял участие в одном из 
самых необычных праздни-
ков Ордынского района.

В селе Усть-Алеус и деревне Антоново 
Ордынского района уже не первый год 
организуют праздник ухи. Он проходит 
в конце июня на берегу Оби и собирает 
много участников и зрителей. В  этом 
году радость праздника со всеми разде-
лил и депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Анатолий 
Жуков. Как отметили организаторы, 
Анатолий Васильевич  — человек, ак-
тивно участвующий в жизни Спирин-
ского сельсовета и помогающий разви-
тию всего Ордынского района. 

— Спасибо за приглашение: давно хо-
тел побывать на вашем празднике, на-
конец-то мечта сбылась, — сказал Ана-
толий Васильевич. — Живём на Оби, и 
практически в каждом доме есть рыбак, 
а если не рыбак, то любитель рыбы. Так 
и родилась традиция ежегодного фе-
стиваля ухи, и отлично, что она продол-
жает жить, не прерывается, несмотря 
ни на что! 

С каждым годом на праздник ухи 
приезжает всё больше новых команд. 
В  этом году их было восемь: две — из 
Усть-Алеуса, а также из Спирино, Ан-
тоново, Устюжанинской школы, от Кир-

зинского совета ветеранов, Рогалев-
ского и Верх-Чикского домов культуры. 
Каждая команда приготовила визит-
ную карточку, театрализованную по-
становку. Естественно, все готовили и 
главное блюдо праздника. Жюри, в со-
ставе которого был и Анатолий Жуков, 
оценивая уху, пришло к выводу: каждая 
была хороша по-своему. Всем коман-
дам депутат вместе с главой Спирин-
ского сельсовета Светланой Власовой 
вручили подарки и благодарственные 
письма.

Из Москвы — 
с победой
Благодаря поддержке депутата Законодатель-
ного собрания Анатолия Жукова школьница из 
Новосибирского района стала участницей и по-
бедительницей всероссийского конкурса.

В конце июля в Колонном зале Дома сою-
зов в Москве подводили итоги и награжда-
ли участников VI  Всероссийского конкурса 
«История местного самоуправления родного 
края». Организаторами конкурса традицион-
но выступили комитет Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам местного са-
моуправления, Институт российской истории 
РАН и Институт развития местных сообществ. 
Наряду с более чем 300 участниками со всей 
России участие в конкурсе принимала и уче-
ница 10-го класса Ленинской школы №47 
Новосибирского района Анна Юрганова. Она 
победила в номинации «Самый важный нор-
мативно-правовой акт местного самоуправ-
ления». 

Победу Анне принесла исследовательская 
работа «История становления и развития 
местного самоуправления моей малой роди-
ны — Морской сельсовет». Научным руково-
дителем был учитель истории и обществозна-
ния Ленинской школы №47 Сергей Юрганов. 
Помимо диплома и сертификата победителя 
конкурса, Анна получила путёвку в между-
народный детский центр «Артек» и возмож-
ность стажироваться в государственных и му-
ниципальных органах власти. 

Хочется отметить, что поездка в Москву на 
конкурс и победа стали возможны в том чис-
ле и благодаря финансовой поддержке депу-
тата Законодательного собрания НСО Анато-
лия Жукова. 

Подарки рогалёвцам
В оборудовании тренажёрного зала в 
селе Рогалёво Ордынского района помог 
депутат Законодательного собрания Но-
восибирской области Анатолий Жуков.

В июле 2022  года Анатолий Жуков 
приехал к жителям Рогалёво, которые 
отмечали день рождения села. Есте-
ственно, в праздничный день не обо-
шлось без полезных и нужных подар-
ков от депутата. Сертификат на сумму 
40 тысяч рублей был вручён работни-
кам сельского клуба для приобретения 

музыкальной аппаратуры. В  спортив-
ный зал Анатолий Васильевич подарил 
коврики для занятий спортом. А  кол-
лективу школы, которая в этом году от-
мечает 30-летие, — рециркулятор для 
очистки воздуха.

— Я благодарен, что вы пригласили 
меня в гости в этот замечательный 
день, когда все вместе отмечаете 
день рождения своего села,  — об-
ратился к рогалёвцам Анатолий Жу-
ков.  — Чтобы вы были здоровыми, 
регулярно занимались физкультурой, 

у вас открылся тренажёрный зал. Хо-
телось бы, чтобы он работал активно, 
чтобы всегда было много желающих 
заниматься и развиваться. Обору-
дование в зале имеется, теперь ещё 
будут коврики для занятий. Будем 
смотреть, что ещё понадобится. Для 
клуба и для школы тоже есть подар-
ки. Село должно жить! 

В ходе праздника депутат вручил 
благодарственные письма местным 
жителям, занимающим активную по-
зицию и помогающим в развитии села.

Долгожданный ремонт —  
при поддержке депутатов

В начале весны 2022 года в селе Верх-Алеус Ордынского 
района произошло долгожданное событие: после капи-
тального ремонта, проходившего по региональной про-

грамме «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Новосибирской области на 2021–2025 годы», был открыт мест-
ный фельдшерско-акушерский пункт. Почти 50 лет (с открытия в 
1973 году) в нём проводились только текущие ремонты, и ФАП 
перестал соответствовать санитарным нормам. После ремонта 
это несоответствие было устранено. Присутствовавший на це-
ремонии открытия депутат заксобрания Анатолий Жуков отме-
тил, что в обновлении ФАПа большая заслуга и жителей села: 
многое получилось благодаря их инициативе и гражданской 
позиции.

— Этот ремонт был нашим наказом мне и моему коллеге по 
заксобранию Олегу Подойме, — подчеркнул Жуков. — И в том, что 
он выполнен, есть и ваш вклад. Когда в селе есть такие активисты, 
то любое дело получается. Желаю всем вам крепкого сибирского 
здоровья и чтобы село ежегодно прирастало ребятишками!




