
СЕРГЕЙ ГАЙДУК
депутат 
Законодательного 
собрания  
Новосибирской области:

Меня как руководителя 
сельхозпредприятия особенно 
порадовало то, что Президент 
обратил особое внимание на 
необходимость комплексного 
развития сельских территорий. 
Взят чёткий курс на поддержку 
аграрного сектора, что позволит 
обеспечить продовольственную 
безопасность России.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где он 
живёт, — в мегаполисе или 
сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии  
«Единая Россия»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8: 
отчитывается депутат заксобрания 
Сергей Гайдук 

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение  
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах

В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.

kr
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Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область 
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые подкрепле-
ны федеральным финансиро-
ванием. Государство прини-
мает на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае  
внедрение национальных 
проектов зависит не только 
от бюджетных «вливаний», 
но и от нашей исполнитель-
ской дисциплины, ответ-
ственности, активности каж-
дого, кто будет участвовать 
в их воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для их 
достижения ресурсы. 
Причём масштаб 
этих ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №8

Для лучшей жизни

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Д
ороги, стадионы, больницы, ФАПы, детские 
площадки — всё, что касается реализации на-
циональных проектов, постоянно находится в 

сфере внимания депутата Сергея Гайдука.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» под-

готовлена проектно-сметная документация для 
строительства хирургического корпуса Каргатской 
районной больницы, открыты новые ФАПы в Дово-
ленском районе, в 2020 году будут строиться ФАПы 
в посёлках Воздвиженский, Золотая Грива и Кули-
ковский Чулымского района, приобретён аппарат 
искусственной вентиляции лёгких для Доволен-
ской центральной районной больницы.

Большая работа проделана по проекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». 
Проведён или ведётся капитальный ремонт дорог 
Довольное — Ильинка, Довольное — Сумы, Доволь-
ное — Кочки, Каргат — Маршанское, Каргат — Коч-
ки. Выполняется один из ключевых наказов изби-
рателей — капитальный ремонт дороги Довольное 
— Каргат, на это за последние несколько лет потра-
чено около 400 млн рублей.

Активно реализуются на округе мероприятия по 
развитию физкультуры и спорта, на необходимо-
сти включения которых в паспорта нацпроектов 
на заседании Совета по развитию физкультуры 
и спорта сделал особый акцент Президент Вла-
димир Путин. Завершается строительство хок-
кейного модуля в Довольном, появились новые 
хоккейные коробки в сёлах Первотроицк и Набе-
режное Каргатского района. Начато строительство 

крытого хоккейного модуля в Каргате, отмежёван 
участок для строительства лыжной базы. 15 февра-
ля торжественно открылся универсальный спорт-
комплекс в Убинском.

Ведётся большая работа по укреплению базы 
школ и детских садов: продолжается реализация 
программ «Школьное окно», «Школьная кровля».

По нацпроекту «Экология» начата расчистка 
двух озёр и реки в Краснозёрском и Доволенском 
районах. В рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика» продолжается установка вышек сотовой 
связи. В частности, в 2019 году установлены выш-
ки в посёлке Гавриловский, сёлах Мусы и Карган 
Каргатского района. 
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Доволенский район, село Довольное,  
ул. Ленина, 106, к. 31. 
По будням — с 9:00 до 17:00 (помощники);  
депутат — по предварительной записи. 
Телефон 8-913-946-50-57.
n n n

Каргатский район, город Каргат, 
ул. Советская, 122, к. 28. 
По будням — с 9:00 до 17:00 (помощники). 
Телефон 8 (383) 65-23-590.
n n n

Убинский район, село Убинское,  
Площадь им. 50 лет Октября, 2. 
По будням — с 9:00 до 17:00 (помощники);  
депутат — по предварительной записи. 
Телефон 8 (383) 66-22-386.
n n n

Чулымский район, город Чулым, 
ул. Чулымская, 43, к. 4. 
По будням — с 9:00 до 17:00 (помощники); 
депутат — по предварительной записи. 
Телефон 8 (383) 50-21-454.

А у нас газопровод!

 ГРАФИК ПРИЁМА   ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Реализация программы газификации — ключевой посыл к комплекс-
ному развитию всей территории на качественно новом уровне. Каргат-
ский район — в числе тех, кому посчастливилось войти в программу.

В июне 2019 года при актив-
ной поддержке депутатов Сергея 
Гайдука и Александра Морозо-
ва из областного бюджета было 
выделено 25 млн рублей на стро-
ительство газопровода в Каргате. 
И уже в конце декабря 2019 года 
в Каргатском районе был введён 
в эксплуатацию газопровод от 
ГРП-7, ГРП-8, протяжённость ко-
торого составляет 6 450 метров. 
Это событие имеет чрезвычайное 
значение для районного центра и 
всех его жителей. Объект передан 
в собственность городу Каргату, и 
после оформления всех необходи-
мых документов в ООО «Газпром 
межрегионгаз Новосибирск» уже 
в марте 2020 года планируется 
запустить газ в трубу. А это озна-
чает, что долгожданное голубое 
топливо придёт в дома ещё более 
200 семей города Каргата. 

Заслуженные награды

Словом и делом
Ж

ители избирательно-
го округа №8 отлично 
знают, что на приёмах, 

которые проводят депутаты 
заксобрания, они могут рас-
считывать не только на дове-
рительный разговор, но и ре-
альную поддержку.

В рамках недель личного 
приёма в ноябре и декабре 
2019 года депутат Сергей Гай-
дук принял около полутора 
десятков человек. Их обра-
щения в большинстве своём 
касались жилищных и соци-
альных вопросов. По всем об-
ращениям принято положи-
тельное решение.

Всего в 2019 году депутат 
Сергей Гайдук принял в об-
щественной приёмной пар-
тии «Единая Россия» в Каргате 
44 обращения, из них положи-
тельное решение принято по 
42. Обращения касались ре-
монта дорог, жилья (в том 
числе по социальному найму), 
льгот, обеспечения лекарства-
ми. Были вопросы по обеспе-
чению охотников лицензиями 
на отстрел животных, по обра-
щению с твёрдыми бытовым 
отходами. Традиционно люди 
интересуются ходом програм-
мы газификации, ожидая, ког-
да газ придёт и в их дома.

Поступают обращения об 
оказании помощи на укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений образования, 
культуры, общест венных орга-
низаций ветеранов труда. 

При необходимости в де-
путатской приёмной можно 
получить и консультации по 
различным сложным вопро-
сам, постоянно возникающим 
у жителей. 

Сергей Гайдук
депутат Законодательного собрания Новосибирской области,  
генеральный директор ЗАО «Озёрское»:

Я, как человек, работающий на земле 
и знающий цену сельского труда, с 
оптимизмом воспринимаю то, как ме-
няется отношение руководства страны 
к аграрной отрасли. Я хорошо помню 
времена, когда наши горе-реформа-
торы провозглашали: «Нам не нужно 
развивать сельское хозяйство — у нас 
достаточно нефти и газа, чтобы поку-
пать всё продовольствие за границей». 
К счастью, время показало, насколь-
ко важно уметь обеспечить продо-
вольственную безопасность страны. 
Сегодня АПК играет в жизни страны 
не менее важную роль, чем оборон-
но-промышленный комплекс. И то, 
что принята комплексная программа 
развития сельских территорий, — оче-
редное тому подтверждение.

Светлана 
КУДРЯВЦЕВА
глава 
администрации 
Чулымского 
района:
— Наши 
депутаты 
Сергей Гайдук и 
Александр Моро-
зов постоянно держат на контроле 
все обращения жителей района и 
пристально следят за тем, как идёт 
развитие территории. Мы гордимся 
своими депутатами! Опыт их работы 
необходимо изучать, обобщать и 
распространять. Это активные, 
энергичные, понимающие депутаты, с 
которыми очень комфортно рабо-
тать сообща. Мы едины во мнении, 
что наши люди — главное богатство 
района. Они труженики, спортсмены, 
творческие личности, и с их помощью 
мы стараемся сделать всё возможное, 
чтобы создать чулымцам наилучшие 
условия для жизни, спорта и отдыха. 
У нас построен новый замечательный 
стадион, строится новый современ-
ный детский сад, возводятся новые 
ФАПы. В 2019 году появился ФАП в 
селе Воздвиженка, в нынешнем году 
два ФАПа с жильём для фельдшера 
будут построены в посёлках Куликов-
ский и Золотая Грива. В 2019 году для 
всех муниципальных образований были 
приобретены трактора с навесным 
оборудованием, закуплены новые 
пассажирские автобусы для достав-
ки людей на удалённые территории 
района.

Депутаты уделяют огромное внима-
ние всем проводимым на территории 
района спортивным и культурным ме-
роприятиям, помогают в организации 
соревнований — по лыжам и хоккею, 
по летним видам спорта, учреждают 
призы.

Благодаря тесному сотрудничеству 
с Сергеем Гайдуком и Александром 
Морозовым мы добиваемся высоких 
результатов. Искреннее спасибо им 
за помощь, я уверена, что все мы с 
удовольствием отдадим за них свои 
голоса на предстоящих выборах.

Олег КОНЮК
глава 
администрации 
Убинского 
района:
— Сергей 
Александро-
вич Гайдук 
работает депу-
татом по округу, 
в который входит наш район, второй 
срок. Могу с уверенностью сказать, 
что это депутат на своём месте, 
человек профессиональный и прекрас-
но понимающий специфику сельских 
территорий. Вместе со своим кол-
легой Александром Владимировичем 
Морозовым они активно участвуют в 
жизни района. С их помощью строят-
ся спортивные объекты, реализуются 
программы развития территорий. 
Они часто бывают в районе, причём 
не только в райцентре, но и в самых 
отдалённых уголках — без преувели-
чения, ногами обошли весь район. За 
последние три года с их помощью 
у нас появились новая лыжная база, 
хоккейная коробка, совсем недавно мы 
торжественно открыли универсаль-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлет», надеемся, что 
появится и бассейн. 

Мы очень рады, что именно такие 
депутаты работают в нашем районе; 
думаю, что жители обязательно 
проголосуют за них, — и мы продол-
жим и дальше плодотворно работать 
вместе.

  прямая    речь

Д
епутаты Законодательного собрания Сергей Гайдук и Алек-
сандр Морозов традиционно принимают участие в прово-
димых на территории округа собраниях трудовых коллекти-

вов предприятий, организаций и учреждений. 7 февраля такое 
собрание состоялось в Каргатском районе, где депутаты вручили 
Почётные грамоты и Благодарности Законодательного собрания 
наиболее отличившимся труженикам. Они также поздравили со 
120-летним юбилеем коллектив Каргатской средней школы №3 
имени И. А. Домбровского. В подарок школа получила денежный 
сертификат на развитие материально-технической базы.

Заслуженную награду получил и сам Сергей Гайдук. Министр со-
циального развития Новосибирской области Ярослав Фролов вру-
чил ему серебряную медаль Министерства сельского хозяйства РФ 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». 
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В 
Чулымском районе к изби-
рательному округу №8, где 
работает депутат Сергей 

Гайдук, относится 7 муници-
пальных образований. Он ак-
тивно участвует в реализации 
всех планов и программ со-
циально-экономического раз-
вития района. Сергей Гайдук 
вместе с другими депутатами 
заксобрания, работающими в 
Чулымском районе, поддержал 
идею главы района Светланы 
Кудрявцевой о приобретении 
тракторов с навесным инвен-
тарём для каждого муници-
пального образования. В ре-
зультате все муниципальные 
образования получили техни-
ку. В аномально снежную зиму 
этого года улицы всех поселе-
ний своевременно очищают-
ся от снега, жалоб от жителей 
практически не поступало.

Совместно с коллегой по ра-
боте на округе Александром 

Морозовым Сергей Гайдук 
активно помогал в реализации 
программ «Школьное окно», 
«Школьная кровля». При под-
готовке к новому учебному 
отремонтирована кровля в Ко-
кошинской и Возвиженской 
школах, детском саду села Ко-
кошино. Проведена замена 
окон в Преображенской основ-
ной, Серебрянской и Кокошин-
ской средних школах, детском 
саду в Кокошино.

Депутат помогал в решении 
вопроса о строительстве ФАПа 
в посёлке Воздвиженский — к 
лету 2020 года медицинское 
учреждение начнёт работать. 
В ближайшее время начнётся 
строительство ещё двух ФАПов 
— в посёлках Золотая Грива и 
Куликовский. Проекты предпо-
лагают и строительство жилья 
для медицинских работников.

Сергей Гайдук активно уча-
ствует в делах района, делится 
своими планами с избирателя-

ми округа, ежегодно выступает 
с отчётами перед избирателя-
ми, объезжает все поселения 
округа. Ему нетрудно найти 
понимание с сельчанами, так 
как он сам работает на земле и 
знает цену крестьянского тру-
да. Это видят и его избирате-
ли, поэтому часто обращаются 
к депутату как с проблемами 
своих поселений, так и с лич-
ными вопросами.

Жители Чулымского района 
высоко ценят вклад депута-
тов по округу №8 в развитие 
спорта. Проводится множе-
ство соревнований по лыжам, 
хоккею, футболу, волейболу и 
другим видам спорта. Многие 
из них стали традиционными. 
Чулымцы уже знают, что летом 
2020 года примут на своём за-
мечательном стадионе футбо-
листов и волейболистов.

Ежегодно на округе проходят 
конкурсы мастеров культуры. 
Они не только радуют поклон-
ников прекрасными выступ-
лениями талантливых испол-
нителей, но и способствуют 
обмену опытом в развитии 
художественной самодеятель-
ности, дают новый импульс для 
народного творчества.

2020 год — особый в жизни 
каждого россиянина, год 75-ле-
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне. Сергей Гайдук всегда уде-
ляет особое внимание работе с 
ветеранскими организациями, 
бывает на встречах, интересу-
ется жизнью ветеранов, оказы-
вает поддержку в организации 
работы. 

Для души и тела
«Убинское разнотравье» — так 

называется сборник произведе-
ний самобытных авторов, для 
которых Убинский район — ма-
лая родина. Презентация книги 
состоялась в октябре 2019 года 
в зале Детской школы искусств 
Убинского. Книга «Убинское раз-
нотравье» тиражом 500 экзем-
пляров издана на средства, кото-
рые выделили из своих фондов 
депутаты по округу №8 Сергей 
Гайдук и Александр Морозов.

Сергей Гайдук на презентации 
назвал этот момент историче-
ским: издание таких сборников 
входит в историю не только рай-
она, но и области. 

15 февраля 2020 года в Убин-
ском состоялось торжественное 
открытие универсального физ-

культурно-оздоровительного 
комплекса «Атлет», построенно-
го по наказам избирателей де-
путатам Сергею Гайдуку и Алек-
сандру Морозову. Они приняли 
участие в торжественной цере-
монии, от всей души позд равили 
убинцев и вручили директору 
ДЮСШ Камилю Мухометзяно-
ву подарок — сертификат на 
200 тысяч рублей для приобре-
тения спортинвентаря.

Стоит отметить, что это не пер-
вое масштабное спортивное со-
оружение, появившееся в Убин-
ском по наказам избирателей 
своим депутатам: несколько лет 
назад здесь был построен крытый 
ледовый спорткомплекс «Арена», 
а весной 2019 года открылась но-
вая лыжная база «Метелица». 

История стала ближе
Экскурсия по областному парламенту и знакомство 
с экспозицией мультимедийного парка «Россия — 
Моя история» — настоящий праздник для школьни-
ков Каргатского района устроили депутаты  
заксобрания по округу №8 Сергей Гайдук  
и Александр Морозов.

В этом году поездка в Ново-
сибирск проходила в рамках 
месячника, посвящённого Дню 
парламентаризма и 25-летию за-
конотворческой деятельности 
заксобрания. 28 юных жителей 
Каргатского района удостоились 
чести посидеть в креслах депута-
тов и прочувствовать атмосферу 
зала, где принимаются законы, по 
которым живёт наша область.

Ребята посмотрели фильм об 
истории становления депутатско-
го корпуса, узнали интересные 
факты о строительстве самого 
здания, примерили на себя роль 
депутатов, узнали нюансы работы 
над законами.

После сытного обеда специ-
ально для каргатских ребят был 
открыт на полтора часа мульти-
медийный исторический парк 
«Россия — Моя история». С прось-

бой об организации экскурсии для 
школьников в новом оборудован-
ном современными цифровыми 
технологиями музее в министер-
ство культуры Новосибирской об-
ласти обратился депутат по округу 
№8 Сергей Гайдук.

А в начале 2020 года депутаты 
Сергей Гайдук и Александр Моро-
зов в рамках мероприятий партии 
«Единая Россия» помогли каргат-
ским школьникам получить би-
леты на шоу дельфинов в Центре 
океанографии и морской биоло-
гии «Дельфиния». Ребята побы-
вали на представлении, которое 
произвело на них незабываемое 
впечатление, испытали восторг от 
встречи с самыми добрыми и дру-
желюбными к человеку морски-
ми животными. Дети и родители 
очень благодарны всем организа-
торам этой экскурсии. 

Шайба 
вброшена
С

порт и отдых — неотъемлемые составляю-
щие полноценной жизни любой территории. 
И депутаты Законодательного собрания по 

округу №8 Сергей Гайдук и Александр Моро-
зов огромное внимание уделяют этому направ-
лению своей работы.

13 декабря 2019 года при поддержке депута-
тов торжественно открыта очередная хоккейная 
коробка — на этот раз в селе Первотроицк в Ку-
банском сельсовете. Чуть раньше такая же ко-
робка появилась и сегодня пользуется огромным 
спросом у школы села Набережное Беркутовского 
сельсовета.

Сразу после разрезания ленточки состоялся пер-
вый турнир по хоккею. В честь открытия сельской 
ледовой арены Сергей Гайдук подарил школьной 
хоккейной команде коньки. Каток пользуется по-
пулярностью — здесь занимаются и хоккеисты 
всех возрастов, и юные фигуристы.

В программу наказов избирателей на 2019 год 
дополнительно были включены наказы о стро-
ительстве лыжной базы и крытого хоккейного 
модуля в Каргате. Решено, что база появится на 
территории придорожного комплекса «Хуторок» 
у автотрассы «Иртыш», а универсальный крытый 
хоккейный корт — на территории Каргатской 
средней школы №2. Под лыжную базу отмежёван 
земельный участок, он закреплён за спортком-
плексом «Атлант», проектно-сметная документа-
ция находится в стадии подготовки. Строитель-

ство хоккейного модуля начато в 2019 году.
В наказах депутатам немало было и тех, что ка-

саются строительства детских площадок. Сергей 
Гайдук и Александр Морозов в этом созыве при-
обрели элементы для 7 детских площадок в сёлах 
Каргатского района. Они появились в селах и по-
сёлках Форпост-Каргат, Теренино, Верх-Каргат, 
Мусы, Москвинский, Петровский. В итоге наказы, 
касающиеся детских площадок, в прошлом году 
были выполнены полностью. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8  | Сергей Гайдук

Сергей Гайдук на встрече 
с избирателями 
в Чулымском районе.

Открытие универсального 
спорткомплекса в Убинском.

Завершение 
работ на детской 
площадке 
в Теренино.

Первые старты на хоккейной 
коробке в Первотроицке.


