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Догоняя упущенное
— Сергей Александрович, 

до конца работы этого созыва 
заксобрания осталось меньше 
года. Давайте вспомним, что 
хорошего было сделано за эти 
четыре года, что не удалось 
сделать, как обстоят дела с 
выполнением наказов ваших 
избирателей.

— Основная работа шла по 
главным направлениям, свя-
занным с решением проблем, 
которые заботят депутатов на 
всех округах. Это дороги, чистая 
вода, ремонт школ, детских са-
дов, ФАПы, клубы. Вся соцсфера, 
которая большей частью стро-
илась ещё в 60-е годы, посте-
пенно приходит в негодность, 
необходимо всё это менять. 
Тем более что появились новые 
материалы, такие как сайдинг, 
металлочерепица, металлопро-
филь, всё это позволяет заметно 
менять в лучшую сторону облик 
наших сельских населённых 
пунктов.

Конечно, всё привязано к фи-
нансированию. Было бы больше 
средств — думаю, вопросы, свя-
занные с ремонтом школ, дет-
ских садов, были бы уже практи-
чески решены. Но пока они ещё 
остаются.

Могу сказать, что за четы-
ре года сделано немало. Когда 
приезжаешь в село или в район-
ный центр, перемены заметны. 
Многое делается. Хотя, конеч-
но, после долгого топтания на 
мес те догнать упущенное очень 
сложно. Тем не менее движение 
вперёд есть. То же самое каса-
ется домов культуры. Строили 
огромнейшие дК, рассчитанные 
на тысячу человек, а сегодня мы 
все видим, что идёт отток сель-
ских жителей в город или в при-
город. А дК стоят, с ними надо 
что-то делать — реконструк-
ции, ремонты. Здесь, наверное, 
нужно смотреть, под что мож-
но приспособить эти огромные 
дома культуры в два этажа. В 
районах моего округа такая 
проблема есть. В сёлах строи-
лись большие дома культуры, 

они и сегодня востребованы, но 
не в таком объёме.

Что касается дорог на нашем 
округе, то тут работа идёт посто-
янно: они строятся, ремонтиру-
ются, поддерживаются в поряд-
ке. Но конечно, и я думаю, все 
мои коллеги со мной согласятся, 
финансирования для того, что-
бы закрыть все те вопросы по 
дорогам, которые есть на той 
или иной территории, сегодня 
недостаточно. Когда приезжа-
ешь на встречи с избирателями, 
нередко слышишь: засыпали 
соседнюю улицу, а нашу нача-
ли засыпать, и дальше денег не 
хватило. Людям обидно. Хотя 
мы понимаем, что есть опре-
делённые финансовые ограни-
чения, которые не позволяют 
сделать всё, что нам бы хоте-
лось. Мы даже не говорим о том, 
чтобы повсеместно дороги были 
в твёрдом покрытии, — нам хотя 
бы в щебёночном.

движение вперёд у нас, конеч-
но, есть, в последние три года это 
заметно. Сейчас активно ремон-
тируется дорога, проходящая по 
территории Каргатского района 
в сторону довольного. Она была 
очень проблемная. Сейчас идёт 
капитальный ремонт, вклады-
ваются большие деньги. В этом 
году должны закончить.

— Как решаются проблемы с 
обеспечением чистой водой?

— Сегодня за счёт фонда мо-
дернизации ЖКХ от всех рай-
онов, где есть необходимость, 
формируются и подаются заявки. 
Идёт бурение скважин, одновре-
менно устанавливаются фильтры 
для очистки воды. Четыре года 
назад мы об этом только мечта-
ли. Наконец-то это всё услышано. 
Бурится скважина, и сразу специ-
алисты подбирают соответству-
ющий фильтр. Ведь у кого-то 
вода идёт из водопровода сразу 
очищенная, а кто-то вынужден 
пользоваться технической водой. 
И чтобы получать воду для питья, 
особенно в малых сёлах, активно 
идёт установка фильтров, чтобы 
люди могли прийти или прие-
хать, набрать себе чистой воды, 

сколько надо. Это тоже, я считаю, 
шаг вперёд. И, к счастью, направ-
ление, связанное с обеспечени-
ем чистой водой, когда вносятся 
поправки в бюджет, никогда не 
забывают. И явно ощущается 
в сельской местности, что есть 
движение вперёд.

Газ на подходе
— В последнее время на ва-

шем округе один за другим 
появляются спортивные объ-
екты…

— да, действительно так. В 
Убинском районе ещё два года 
назад сделали крытую хоккей-
ную коробку. В этом году откры-
ли лыжную базу. Сейчас достра-
ивают многофункциональный 
спортивный зал. В Чулымском 
районе совсем недавно открыли 

стадион. В доволенском районе 
отличный плавательный бас-
сейн, он очень востребован. В 
этом году мы впервые прове-
ли соревнования по плаванию 
среди команд нашего округа, 
которые, я думаю, станут тра-
диционными. Сейчас началось 
строительство хоккейного мо-
дуля в доволенском районе. 
Что касается Каргатского рай-
она — там тоже будет хоккей-
ная коробка. Были некоторые 
неувязки по проектированию, 
но вроде бы всё уладили, сейчас 
идёт согласование. То же самое 
по лыжной базе, которой пока 
нет в Каргатском районе, — идёт 
проектная экспертиза, вот-вот 
должно начаться строительство.

— В каких районах округа 
выполняется программа га-
зификации?

— Газификация идёт в Убин-
ском районе. В этом году на-
чалась газификация той части 
Каргата, куда раньше не могли 
довести газ. За три миллиона ру-
блей был сделан проект, выделе-
на сумма 25 миллионов рублей, 
торги уже прошли, началось 
строительство, сейчас по улице 
идёт труба высокого давления, 
жители уже могут заказывать 
проекты и вводить газ в дом. Они 
этого очень давно ждут. Сейчас 
работы идут полным ходом. Под-
рядчик обещает, что в ноябре бу-
дут домовладения подключать.

— Теперь о ситуации с объ-
ектами здравоохранения: что 
с хирургическим корпусом 
Каргатской районной больни-
цы?
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— Сейчас готовится проект но-
сметная документация, деньги из 
бюджета выделены, идёт проек-
тирование. Конечно, хотелось бы, 
чтобы на будущий год уже нача-
лось строительство. Потому что 
там условия сейчас хуже и чем в 
Убинской, и Чулымской, и дово-
ленской больницах. Это действи-
тельно большая проблема.

— Появились ли на округе 
новые ФАПы?

—  да. В Каргатском районе от-
крыли ФАП в селе Набережное. 
И  в Убинском районе, и в дово-
ленском районе ФАПы появля-
ются. В прошлом году открыли 
в Ярках, в этом — появится в 
Ильинке. Потребность опреде-
ляют сами районы. Всего в год 
в области строится по тридцать 
ФАПов. Это, конечно, большое 
дело, особенно если учесть, что 
в них предусмотрено жильё для 
фельдшера.

В рамках 
стабильности

— На заседаниях профиль-
ных комитетов заксобрания 
депутаты обсуждали внесение 
изменений в программу под-
держки сельского хозяйства. 
О  необходимости поддержи-
вать отрасль депутаты говорят 
постоянно. На ваш взгляд, до-
статочны ли те меры, которы-
ми область сегодня поддержи-
вает аграриев?

— Знаете, никогда, наверное, 
не бывает так, что средств хвата-
ет на всё. Но меры действительно 
принимаются. То, что мы сегод-
ня компенсируем приобретение 
техники, — это очень здорово. 
Компенсируем и другие направ-
ления, связанные и с животно-
водством, и с полеводством, и со 
строительством площадок. И бу-
рение скважин для животновод-
ства идёт.

Конечно, мы уже эту тему не 
раз обсуждали. Как напомнил 
председатель бюджетного коми-
тета и мой коллега по работе на 
округе Александр Владимирович 
Морозов, мы, Новосибирская 
область, были первопроходца-

ми при разработке закона о гос-
поддержке сельского хозяйства 
из областного бюджета. И уже, 
наверное, на протяжении не од-
ного десятка лет у нас эта сумма 
практически не увеличивается. 
Я считаю, что аграриев не нужно 
расхолаживать, нельзя позволять 
паразитировать на этой государ-
ственной поддержке, её условия 
надо ужесточать. Но в связи с 
тем, что ежегодно растут энерго-
носители… Я уже двадцать пер-
вый год директором работаю, я 
помню, когда было соотношение: 
на одну закупленную тонну ди-
зельного топлива нам приходи-
лось отдавать 2,2 тонны зерна. И 
мы в то время ещё возмущались, 
шумели. Сегодня на одну куплен-
ную тонну топлива, если брать по 
ценам этого года, выходит, при-
мерно пять тонн зерна мы долж-
ны отдать. Вот в чём теперь нера-
венство. Если я десять лет назад 
трактор за 7 миллионов рублей 
покупал, то сегодня он стоит уже 
больше 20 миллионов. десять лет 
назад комбайн был 4 миллиона, 
сегодня — под 10 миллионов. А 
цена на нашу продукцию — мо-
локо, мясо, зерно — уже несколь-
ко лет скачет то вниз, то вверх. 
Мы понимаем, что живём в ры-
ночных условиях. Но моё лич-
ное мнение — всё равно должна 

быть как-то фиксированная цена 
с дельтами падения и увеличе-
ния. Например, по 10 процентов 
вверх или вниз. Какие-то рам-
ки всё равно должны быть. А по 
продуктам питания — да, долж-
на быть конкуренция, качество, 
доступность и всё остальное. 
Поэтому я считаю, что всё-таки 
необходимо либо погектарную 
поддержку увеличивать, либо на 
литр проданного молока.

Хотелось бы, конечно, увели-
чения. Потому что, например, в 
этом году в июне были дожди, 
всё прекрасно, всходы пошли. А 
в июле — адская засуха. И всё. Я 
со многими руководителями об-
щался, все говорят, что июльская 
засуха свою роль сыграла — не 
в поддержку селян. Ожидания 
были большие, а когда начали 
молотить, разочаровались.

Конечно, хотелось бы какой-то 
стабильности именно в перво-
начальном ценообразовании, 
чтобы мы знали: будет засуха 
или нет, закупочные цены на 
мясо-молоко и продукцию рас-
тениеводства, которую мы вы-
ращиваем и продаём, примерно 
сохранятся. И надо учитывать, 
что энергоносители идут вверх, 
ГСМ, запасные части, техника. 
И мы не понимаем, какая будет 
закупочная цена. Поэтому очень 

трудно планировать. Наверное, 
даже ориентироваться на ры-
нок, прогнозировать, какие цены 
могут быть. И тоже какую-то 
часть субсидировать. Желатель-
но, чтобы был какой-то ежегод-
ный процент увеличения нашей 
поддержки — на гектар, на тот 
же литр молока. Ну и конечно, 
техника, которая всё дорожает и 
дорожает, с каждым годом то на 
восемь процентов, то на десять. 
Поэтому угнаться очень трудно.

Конечно, потенциал всегда есть. 
Я имею в виду увеличение урожай-
ности, удоя на фуражную корову, 
получения привеса. Но опять же 
— если появляется избыток зерна 
или молока… Рынок же никто не 
регулирует. Всё идёт по неизвест-
ным нам правилам. А была бы эта 
«вилка», о которой я говорю, не 
было бы этих шараханий. Мы бы 
понимали правила игры. А так: 
сегодня неурожай — цены пошли 
вверх, завтра урожай — цены обва-
лились. Проще тогда держаться на 
каком-то минимуме.

— Те изменения, которые 
вносятся в программу, сущест
венны для отрасли?

— Это корректировка уже су-
ществующего документа. дело 
в том, что, когда его принимали, 
комплексных животноводче-
ских мегаферм в области прак-
тически не было и фермерских 
хозяйств было очень мало. Се-
годня интенсивно развивают-
ся и фермерские хозяйства, и 
личные подворья. Изменения 
устанавливают предельный го-
довой объём господдержки на 
покупку техники для личных 
подсобных хозяйств — 300 тысяч 
рублей. Устанавливается огра-
ничение общего объёма господ-
держки из областного бюджета 
для агрохолдинга — не более 250 
миллионов рублей за три года. 
Правильно, потому что все хотят 
получать поддержку, не толь-
ко гиганты. Есть ограничения 
по приобретению импортной 
техники — сегодня поощряется 
именно произведённая в России. 
Кировский завод в Санкт-Петер-
бурге расширяет линейку трак-
торов, белорусская техника оста-
ётся востребованной, Брянск 
тоже выпускает. Есть разные 
модификации — для дорожного 
строительства, для сельского хо-

зяйства, сейчас стали маленькие 
компактные делать, типа Т-150. 
Поэтому движение уже есть. Мы, 
например, планируем в хозяй-
ство на следующий год приоб-
ретать именно российские. Ещё 
и потому, что с ростом доллара 
и евро мы уже почувствовали, во 
что нам стало обходиться и об-
служивание импортной техники, 
и запасные части. Поэтому, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы у нас в 
России выпускали качественную 
технику. Она будет и по запча-
стям доступнее, и в обслужива-
нии более знакомой для наших 
механизаторов.

Сегодня должны развивать-
ся все формы собственности: и 
новые мегафермы, и крестьян-
ско-фермерские хозяйства, и те 
предприятия, которые ещё оста-
лись с советских времён. Везде 
работают люди, все хотят нор-
мально жить и зарплату иметь 
достойную. Поэтому в наших 
законах должны быть отражены 
все формы собственности и все 
формы поддержки.

Отчитаться с честью
— Остался год работы этого 

созыва. Что планируете ещё 
успеть сделать на округе?

— Естественно, когда наказы 
принимались четыре года назад, 
были одни проблемы, которые 
нужно было решать. По истече-
нии времени какие-то наказы 
выполняются, а какие-то добав-
ляются, здесь предсказать очень 
сложно. Жизнь ведь на месте не 
стоит, двигается вперёд.

Хотелось бы в Каргатском рай-
оне закончить хоккейный модуль 
и лыжную базу. В доволенском 
районе надо достроить и вве-
сти в эксплуатацию спортивные 
объекты, которые уже начаты. 
Ну а для того, чтобы закончить 
всё дорожное строительство, ни 
года, ни целого созыва не хватит. 
Есть очень проблемные дороги. 
В этом году, наверное, в связи с 
тем, что достаточно много было 
осадков, на дорогах появилось 
больше пучинистых мест, на ко-
торые пришлось дополнительно 
выделять деньги из дорожного 
фонда, закрывать эти выявлен-
ные пучины. Потом — там, где 
идёт программа газификации, 
подтянуть её бы. У нас в Каргат-
ском районе ещё остаётся наказ 
по селу Гавриловка. И в самом 
Каргате, и в Убинке, я думаю, ещё 
хватит работ по газу.

Надо посмотреть по тем же 
ФАПам на следующий год — где 
они ещё необходимы, какие 
сёла надо обязательно ими «за-
крыть». Конечно, очень хотелось 
бы начать строительство хи-
рургического комплекса в Кар-
гатском районе. И закончить те 
объекты, строительство которых 
началось в последнее время. Это 
было бы очень здорово. Чтобы 
на будущий год можно было при 
отчёте, при подведении итогов 
пятилетнего депутатства, с че-
стью отчитаться, показать, что 
действительно многое сделано. 
Может быть, конечно, не в пол-
ном объёме, но большинство 
наказов, которые давали нам 
жители округа, я надеюсь, будут 
выполнены.  

Идти вперёд вместе с жизнью
Продолжение. Начало на стр. 1 

Сергей Гайдук с коллегой по работе в комитете по 
госполитике Виктором Кушниром.

Депутаты Александр Морозов и Сергей Гайдук 
представляют в заксобрании интересы 
жителей округа №8.
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Доверие 
оправдывает
В территорию округа 
Сергея Гайдука входит 
семь сельсоветов 
Чулымского района 
и Быструхинское 
муниципальное 
образование Кочковского 
района. 

Как минимум дважды в год де-
путат бывает во всех населённых 
пунктах, входящих в округ, ак-
тивно сотрудничает с депутата-
ми районного Совета, поселений, 
администрациями муниципаль-
ных образований.

Как руководитель крупно-
го сельхозпредприятия, Сергей 
Гайдук знает особенности жиз-
ни сельчан, их потребности и это 
даёт ему возможность лучше по-
нимать их проблемы.

В результате совместной рабо-
ты с районными властями был 
решён важный вопрос: во все 
поселения приобретена техника 
для наведения санитарного по-
рядка в сёлах, решения вопросов 

противопожарной безопасности.
В 2019 году депутат оказал по-

мощь в ремонте кровли и окон в 
Кокошинской школе. Проведён 
ремонт детского сада в этом же 
селе, два года назад построен 
прекрасный ФАП. Совместная 
работа с главами поселений Зо-
лотой Гривы, Михайловского, 
Ужанихи, Кокошино и главой Чу-
лымского района позволила раз-
решить проблему обеспечения 
жителей этих населённых пунк-
тов питьевой водой.

Сложным испытанием стало ре-
шение вопроса о ремонте детского 
сада в селе  Ужаниха, где прожива-
ет более 1 500 жителей. Проведена 
экспертиза технического состоя-
ния здания, подтвердившая, что 
необходим ремонт или строитель-
ство нового помещения. Это слож-
ный вопрос, но жители намерены 
включить его в перечень наказов 
на новый срок для депутатов За-
конодательного собрания.

депутаты по округу №8 Сергей 
Гайдук и Александр Морозов уде-
ляют большое внимание прове-
дению спортивных и культурных 

мероприятий. Постоянно орга-
низуются состязания по лыжам, 
хоккею, футболу, культурно-про-
светительные олимпиады. С  по-
мощью депутатов приобрета-
ются костюмы для участников 
художественной самодеятельно-
сти, спортивный инвентарь для 
школ и детских садов.

Когда в состав округа было 
включено Быструхинское муни-
ципальное образование Кочков-
ского района, было сделано все, 
чтобы быстро его включить в 
совместные дела. Сергей Гайдук 
немало способствовал решению 
вопросов, возникавших у жите-
лей Быструхи. В частности, была 
оказана помощь в очистке ли-
мана и разведении в нём рыбы, 
отремонтирован дом культуры, 
решаются вопросы обеспечения 
жителей водой.

Сергей Гайдук всегда учитыва-
ет мнения своих избирателей и 
старается им помогать во всём. 
Именно поэтому жители округа 
уже дважды оказывали ему дове-
рие, избирая в Законодательное 
собрание. 

Навстречу знаниям
31 августа в Утянской 

школе доволенского 
района прошла торже-

ственная линейка, посвящённая 
дню знаний. Одним из почёт-
ных гостей стал депутат Зако-
нодательного собрания Сергей 
Гайдук. Он поздравил школь-
ников с новым учебным годом, 
пожелал им успехов в учёбе, 
творчестве и спорте, учителям 
— прилежных и любознатель-
ных знаний учеников, а роди-

телям — набраться терпения на 
11 лет вперёд.

2 сентября Сергей Гайдук побы-
вал на линейке в Комарьевской 
школе, где также сказал тёплые 
слова напутствия детям и взрос-
лым. От себя и своего коллеги 
по работе на округе Александра 
Морозова он подарил обоим 
учебным заведениям сертифика-
ты на 30 тысяч рублей на укрепле-
ние  материально технической 
базы. 

Смотр 
талантов
В конце августа в довольном 

прошёл фестиваль творче-
ских коллективов избира-

тельного округа №8 на призы де-
путатов заксобрания Александра 
Морозова и Сергея Гайдука.

Свои таланты в чтении сти-
хов, в танцах, песнях, цирковом 
и театральном искусстве, игре 
на музыкальных инструментах 
продемонстрировали артисты из 
доволенского, Убинского, Кар-
гатского, Чулымского районов и 
села Быструха Кочковского рай-
она. По завершении фестиваля 
творческие коллективы получи-
ли ценные призы и подарки. Ла-
уреатами стали:

«Свободная номинация» — 
коллектив народного цирка «Ра-
дость» из довольного;

«Эстрадный вокал» — вокаль-
ный ансамбль Каргатского района;

«Хореография» — танцеваль-
ный коллектив «Вдохновение» 
из Быструхи;

«Народный вокал» — вокаль-
ный ансамбль «Звонница» Чулым-
ского районного дК;

«Народное инструменталь-
ное творчество» — Валентин Жи-
томирский из Убинского района.

Поздравляя победителей, Сер-
гей Гайдук отметил:

— Приятно видеть на сцене не 
только взрослые состоявшиеся 
коллективы, но и юные таланты, 
которые не уступают взрослым 
в артистизме и желании зани-
маться любимым делом. Это 
здорово, что в маленьких сёлах 
молодёжи есть чем заняться. 

Сергей Гайдук поздравляет сельчан 
с приобретением новой техники.

Вода, газ и связь
В Каргатском районе в рамках 

исполнения наказов избира-
телей, данных депутатам За-

конодательного собрания Сергею 
Гайдуку и Александру Морозо-
ву, выполнено:
• строительство напорного коллек-

тора очищенных сточных вод про-
тяжённостью 1,7 км в 2 нитки;

• ремонт автомобильной доро-
ги Каргат — Маршанское, про-
должается ремонт дороги Кар-
гат — Кочки;

• на ремонт и содержание сель-
ских дорог дополнительно выде-
лено 1,5 млрд рублей, в том числе 
на проведение планово-преду-
предительного ремонта дорог 
Мамонтовое — Алабуга — Пе-
тровский, мостового перехода в 
селе Набережное, участков авто-
дорог М-51, Н-0901, капитально-
го ремонта участка автодороги 
до довольного по территории 
Каргатского района, ремонта во-
допропускной трубы на участках 
автодорог К-17р — Каргат, Кар-
гат  — Маршанское до посёлка 
Гавриловский. 

• введены в эксплуатацию во-
дозаборные башни в Каргате, 
в сёлах Набережное, Аткуль, 
Сумы, Иванкино, Форпост-Кар-
гат, посёлках Гавриловский, 
Сапожковский;

• построена открытая хоккейная 
коробка в селе Набережное;

• установлены вышки сото-
вой связи в селе Верх-Кар-
гат, определены средства для 
установки вышки в посёлке 
Гавриловский, сёлах Мусы и 
Карган;

• введены в эксплуатацию газо-
проводы высокого и низкого 
давления от ГРП №14 в Каргате;

• разрабатывается ПСд на стро-
ительство нового хирургиче-
ского корпуса Каргатской ЦРБ;

• отведён земельный участок 
под бассейн в Каргате, подго-
товлена ПСд;

• оказывается господдержка 
сельхозпредприятиям при обя-
зательном выполнении ими 
условий её предоставления;

• приобретены детские площадки 
в сёлах Форпост-Каргат, Терени-

но, Верх-Каргат, Мусы, посёлках 
Москвинский и Петровский.

Средства депутатских фондов 
ежегодно направляются на укреп-
ление материально-технической 
базы учреждений образования, 
культуры и спорта: приобретение 
музыкальных инструментов, сце-
нических костюмов, обуви, обору-
дования для робототехники, спор-
тивного инвентаря. Приобретены 
микроскопы для 5 сельских школ, 
обновлены обмундирование и ин-
вентарь школьных военно-патри-
отических объединений.

Установлен фильтр скважины 
в селе Мамонтовое. Выделены 
средства на объекты социаль-
но-культурной сферы: проект 
универсального крытого хоккей-
ного корта у Каргатской школы 
№2; ремонт спортивного зала в 
Озёрской школе; ремонт кровли 
школ в сёлах Форпост-Каргат и 
Маршанское, замену окон в школе 
села Мусы и школе №3 в Каргате.

Оказана материальная помощь 
95 жителям Каргатского района 
на сумму 1,2 млн рублей. 
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Лыжня проложена
В Убинском районе активно 
развивается спортивная 
инфраструктура — в первую 
очередь благодаря исполнению 
наказов, данных избирателями 
депутатам Сергею Гайдуку и 
Александру Морозову.

Несколько лет назад здесь был построен 
крытый ледовый спорткомплекс «Арена», 
а нынешней весной состоялось долгож-
данное событие — открылась новая лыж-
ная база «Метелица».

На открытии присутствовали спортив-
ные делегации пяти районов области, 
полностью или частично входящих в 
округ №8. Сергей Гайдук поздравил убин-
цев с тем, что сбылась их давняя мечта 
об открытии лыжной базы. Он попросил 
представителей остальных районов не 
ревновать, пообещав, что очередь дой-
дёт до всех и жители смогут занимать-
ся спортом в хороших условиях. В честь 
спортивного праздника депутаты вручи-
ли убинцам сертификат на сумму 250 ты-
сяч рублей для приобретения пятидесяти 
комплектов лыж — «правильных и насто-
ящих».

После того, как отзвучали приветствия, 
команды вышли на старт и с удовольстви-
ем опробовали лыжню. И хотя кто-то летел 
по ней быстрее, а кто-то приотстал, про-
игравших на этом спортивном празднике 
не было.

— Этот день исторический, и не толь-
ко для Убинского района и для области 
— думаю, и в России не каждый день от-
крываются такие спортивные комплексы, 
— сказал Сергей Гайдук. — Я понимаю, что 
и другие районы тоже хотят, чтобы у них 
появились такие объекты. Уже есть про-
ектно-сметная документация для базы в 
Каргатском районе. Идёт строительство 
многофункционального ледового спор-
тивного комплекса в Каргатском районе. 
В доволенском районе хоккей сегодня от-
лично развит, спортсмены давно просили 

помочь в строительстве крытого комплек-
са, и он будет открыт. Так что спорт на на-
шем округе развивается, и, я думаю, у нас 
впереди много новых рекордов.

Ещё один спортивный модуль появится в 
Убинском в ближайшее время — это строя-
щийся при школе №2 спорткомплекс ароч-
ного типа. Это будет полноценный спортив-
ный зал большой площади с возможностью 
заниматься всеми игровыми видами спор-
та. Здесь будут проходить соревнования 
по мини-футболу, баскетболу, волейболу и 
другим летним видам спорта. 

Разговор 
на равных

депутаты заксобрания Александр Мо-
розов и Сергей Гайдук регулярно бывают 
в доволенском районе. Один из визитов 
был приурочен к торжественному откры-
тию первых окружных соревнований по 
плаванию в бассейне «Аквамарин», по-
строенном по наказам избирателей. В 
соревнованиях участвовали команды 
доволенского, Убинского и Каргатского 
районов. депутаты пожелали всем участ-
никам хороших стартов и «лёгкой» воды 
и подарили спортивный инвентарь для 
детей, занимающихся плаванием. Они вы-
разили надежду, что такие соревнования 
заложат фундамент новой традиции и по-
могут воспитывать будущих чемпионов.

В личном первенстве среди пловцов 
развернулась нешуточная борьба за при-
зовые места — порой занявших первую 
и вторую ступени пьедестала разделяли 

доли секунды. В итоге в общекомандном 
зачёте чемпионом стала команда дово-
ленского района, далее расположились 
Каргатский и Убинский районы. Все побе-
дители и призёры в командном и личном 
первенстве были награждены грамотами 
и медалями.

В этот же день депутаты встретились 
с молодёжью доволенского района. 
Больше часа они отвечали на серьёз-
ные, зачастую совсем не детские воп-
росы, и постарались дать полезные 
советы, которые пригодятся ребятам в 
жизни. 

Приумножать традиции

По уже сложившейся традиции в Каргатском районе ежегод-
но проводятся общие праздники: широкая Масленица, ме-
жрайонный молодёжный форум, фестивали искусств, спор-

тивные состязания по лыжам, хоккею, мини-футболу, волейболу. 
Появились и новые виды летних состязаний: стритбол, пляжный 
волейбол, плавание. Соревнования проводятся на призы депута-
тов Законодательного собрания Александра Морозова и Сергея 
Гайдука. Спортсмены всех районов округа всегда активно и 
с большим азартом принимают в них участие.

В Каргатском районе этим летом состоялась окружная спарта-
киада по летним видам спорта (волейбол, мини-футбол). В об-
щекомандном зачёте  чемпионами  стали спортсмены Каргат-
ского района, завоевав «золото» по всем позициям. Чулымские 
спортсмены стали серебряными, а доволенцы — бронзовыми 
призёрами в мужском волейболе и мини-футболе, убинцы завла-
дели «бронзой» в женском волейболе, команда из Кочковского 

района завоевала «серебро» в нём же. 
В этот же день на отдельной площадке состоялись соревнова-

ния по стритболу, где команда Каргатского района заняла второе 
место, уступив одной из команд Новосибирска (на игры по этому 
виду спорта в Каргат приезжают спортсмены не только из райо-
нов округа, но и из областного центра). 

Без прошлого 
нет будущего
В сентябре село Ярки отметило свой 

395-й день рождения. Поздравить 
ярковцев приехал депутат Законо-

дательного собрания Сергей Гайдук. Он 
пожелал жителям крепкого здоровья, бла-
гополучия, уюта в семьях и отметил их 
любовь к своему родному селу.

Бережное отношение ярковцев к сво-
ей истории выразилось в том числе и в 
оформлении стендов с фотографиями, где 
на старых чёрно-белых снимках запечат-
лены ставшие историей села кадры: рабо-
та в поле и на стройках, общие праздники, 
спортивные соревнования. По снимкам 
видно, как за несколько десятилетий пре-
образилось село.

Помнить свою историю очень важно, от-
метил, поздравляя ярковцев, Сергей Гай-
дук — ведь без прошлого нет будущего. Он 
подарил сельчанам сертификат на 70 тысяч 
рублей для приобретения спортинвентаря.

На празднике отметили заслуги жите-
лей в труде, самые отличившиеся получи-
ли почётные грамоты и подарки. Закон-
чился день весёлым вечерним гулянием с 
песнями, танцами и фейерверками. 

Всем на радость

При поддержке депутатов Законода-
тельного собрания Сергея Гайдука 
и Александра Морозова были от-

крыты детские площадки в селе Мамонто-
вое, посёлках Москвинский, Петровский и 
Теренино Каргатского района.

На строительство площадок Алабугин-
скому сельсовету было выделено из депу-
татского фонда 550 тысяч рублей.

В селе Мамонтовое красавица-площадка 
расположилась на центральной усадьбе сель-
совета, став украшением территории около 
здания дома культуры. детвора быстро осво-
ила игровые конструкции: качели, карусель, 
качалку-балансир, рукоход. На площадке 
установлены лавочки, вокруг смонтировано 
ограждение, обустроена беседка.

В день открытия вся площадка была за-
полнена детьми. Их лица сияли  улыбками, 
а в глазах читалось нетерпение поскорее 
поиграть на новой площадке. Ребятишки 
с огромным удовольствием участвовали в 
конкурсах, а «на десерт» было организова-
но угощение сладостями.

Яркая игровая площадка, появившаяся 
в посёлке Москвинский, напоминает ма-
ленький оазис в центре посёлка. Раньше это 
был заброшенный участок. Сейчас здесь на 
радость детям и их родителям установлены 
игровой комплекс, качели, карусель.

На праздник открытия площадки дети со-
брались вместе с родителями, бабушками и 
дедушками. В этот день игровая площадка 
была ещё ярче — нарядная, украшенная воз-
душными шариками. Праздничную атмос-
феру дополняли детские голоса и веселая 
музыка. По окончании церемонии откры-
тия территория площадки вмиг заполни-
лась детьми, она как улей загудела веселы-
ми голосами — радостная малышня активно 
испытывала на прочность новую горку, ка-
чели, карусель и другие аттракционы. 

Депутаты готовятся 
поздравлять победителей.


