Сергей ГАЙДУК:
Чистая питьевая
вода, газификация
и хорошие
дороги —
важнейшие направления
успешного развития
сельских территорий.

Три точки роста
сельской
экономики
Чистая питьевая вода, газификация и хорошие дороги – три
важнейших направления успешного развития сельских территорий, утверждает депутат Законодательного собрания
Новосибирской области по округу № 8 Сергей Гайдук.
— Сергей Александрович, в Законодательном собрании Новосибирской области
вы работаете в составе комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Главный финансовый
документ региона на 2016 год был принят с
огромным дефицитом. За какие статьи расходов пришлось побороться?
— Да, бюджет на этот год дефицитный,
но я не считаю ситуацию критичной. Все
социальные статьи в нём финансово защищены. Заложены необходимые средства для
зарплат бюджетников, социальных выплат,
пособий. Очень много споров у депутатов
вызвало капитальное строительство. В результате было принято решение о том, чтобы
временно приостановить возведение новых
объектов, средств на которые в непростой
экономической ситуации попросту не хватает. Тем не менее те объекты капитального строительства, готовность которых более
50 процентов, будут достроены в срок.
Побороться пришлось, в частности, за
программу «Чистая вода». Я считаю, что финансировать её необходимо, ведь из-за плохого качества воды, прежде всего, страдают
сельские жители, которые вынуждены своим
здоровьем расплачиваться за то, что нет необходимой инфраструктуры.
Хорошо, что не сокращено финансирование программы развития сельских территорий. Можно планировать ремонт и строительство внутри поселковых дорог, чтобы

люди ездили по своим делам без проблем,
причём в любую погоду. К сожалению, сейчас даже щебёночная дорога будет стоить
очень дорого, об асфальтовом покрытии и
говорить не приходится.
— Вы, как крепкий хозяйственник, наверняка знаете, что надо сделать, чтобы избежать «финансовых дыр» в бюджете?
— Надо разумно экономить, просчитывать каждый шаг, тогда и потери будут минимальные. Конечно, сельскому хозяйству
сейчас не хватает поддержки, особенно из
федерального бюджета. Например, можно
заморозить цены на ГСМ и запасные части.
Мы в хозяйства техники импортной понабрали, её же ремонтировать надо, а цена на
запчасти уже подскочила в два раза. Вот вам
и непредвиденные расходы.
Теперь перед посевной руководители
хозяйств решают злободневный вопрос –
покупать новые комбайны или отремонтировать старые. Конечно, многие остановятся
на ремонте. Деньги сейчас все считать научились, жизнь заставила.
— Какие первоочередные проблемы вы
решаете на округе?
— В каждом из пяти районов области,
которые входят в мой округ, есть одна большая беда – отсутствие качественной питьевой воды. Проблема усугубляется тем, что из
года в год выходят из строя скважины, новое
бурение и восстановление которых требует немалых средств. Но у нас уже есть по-
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Родился в селе Мамонтово Каргатского района
Новосибирской области.
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Он прошёл нелёгкий путь от простого деревенского мальчишки до генерального директора крупного хозяйства ЗАО «Озёрское», а в 2013 году впервые занялся депутатской деятельностью.
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Осенью 2015 года Сергей Александрович был вновь избран
депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Земляки доверили ему это право, потому что уверены в его
честности, порядочности, искреннем желании сделать жизнь
в сельской глубинке комфортной и привлекательной. Теперь
богатый профессиональный опыт, хорошее знание проблем
сельской экономики и активная жизненная позиция помогают
Сергею Гайдуку в решении важных законодательных вопросов.

•

Округ № 8 объединяет пять районов Новосибирской области –
Доволенский, Каргатский, Кочковский, Убинский и Чулымский.
На каждой территории есть свои злободневные проблемы, требующие особого внимания депутата.

ложительный пример. Так, в сёлах Убинского района около скважин уже установлено
25 фильтров очистки воды. Этот метод менее
затратный, чем строительство фильтровальной станции, но эффект от него налицо.
Следующая немаловажная проблема
сельских территорий – отсутствие хороших
дорог. Программа, конечно, действует, но
денег на все объекты не хватает. Бывает так,
что одну улицу в селе отсыпали, а на соседнюю дорогу уже средств нет. Люди, конечно,
недовольны, спрашивают, почему не с их
улицы начали.
Что касается газификации, то Убинский,
Чулымский и Каргатский районы уже частично газифицированы. До Кочковского и
Доволенского районов газ ещё не дошёл, и
перспективы туманны. А ведь газ в домах –
это тепло, горячая вода и возможность в комфортных условиях приготовить пищу. Слова о
том, что до сельской глубинки не рентабельно вести ветки газопровода, звучат не убедительно. У нас вообще страна большая, не все
в центре России живут, неужели нельзя обеспечить газом, прежде всего, своих граждан,
а уже потом отправлять топливо на экспорт!
— Есть ли успехи в развитии социальной
сферы?
— На округе полностью закрыта проблема нехватки мест в детских садах. Все
ребятишки в возрасте от 3 до 7 лет посещают дошкольные учреждения. Что касается

общеобразовательных школ, то многие из
них, конечно, нуждаются в ремонте и реконструкции. В последние годы привести
в порядок школьное хозяйство, провести
модернизацию, приобрести необходимое
оборудование и пособия помогали региональные программы. Например, программа
«Школьное окно» обеспечила сельские школы современными пластиковыми окнами.
В строительстве новых школ округ, на
мой взгляд, не нуждается, потому что есть
проблемы с наполняемостью классов. Но
«рубить с плеча», закрывая полупустые школы нельзя. Люди говорят, если нет школы,
деревня заглохнет, потому что молодёжь с
маленькими детьми уедет в другие населённые пункты, где есть и детский сад, и школа,
и клуб. Надо найти единственно правильное
решение проблемы.
— Наказы избирателей – одно из основных направлений деятельности депутата.
Как в непростых экономических условиях
добиться их исполнения?
— Осенью 2015 года мне, как депутату, поступило около 300 наказов избирателей. Мы
их классифицировали, сформировали пакет.
Часть наказов осталась на уровне сельских
поселений, ведь депутат не должен лично лампочки на деревенских улицах вкручивать, с
этим вполне могут справиться местные власти.
Начало. Продолжение на стр. 2
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В тех же полномочиях остались — ремонт крыш
и установка детских площадок.
Что касается масштабных наказов, требующих финансирования из областного бюджета, то они получили поддержку и будут
реализованы в 2016 году. В частности, планируется достроить и ввести в эксплуатацию
бассейн в селе Довольное. Этот спортивный
объект с нетерпением ждут несколько тысяч местных жителей. Готовность бассейна
80 процентов, осталось дело за малым.
Из наказов по Убинскому району – строительство спортивного зала модульного типа,
где можно будет проводить спортивные соревнования по игровым видам спорта. Ещё
в планах обустроить под лыжную базу помещение недостроенного стадиона.
Кроме того, в рамках наказа — реконструкция участка региональной дороги, соединяющего Каргатский и Доволенский районы области. По этой «артерии», находящейся
в весьма плачевном состоянии, сейчас ездят
междугородние и школьные автобусы. Также
в планах ремонт проблемного участка дороги Каргат – Кочки.
Есть наказы, связанные с отсутствием
в деревнях сотовой связи и Интернета. Это
просто «писк» сезона. Люди на встречах убедительно просят обеспечить их этими благами цивилизации. Даже плохие дороги на
второе место отходят!

СПРАВКА
Избирательный
округ № 8
Число избирателей в округе -

50 571

• В округ входят территории:
Доволенский район полностью;
• Каргатский район - полностью;
• Кочковский район:
Быструхинский сельсовет;
• Убинский район – полностью;
• Чулымский район:
Воздвиженский, Каякский,
Кокошинский, Куликовский,
Пеньковский, Серебрянский,
Ужанихинский сельсоветы.

Не словом, а делом
После избрания депутатом
Законодательного собрания
Новосибирской области
VI созыва Сергея Гайдука
прошло всего полгода,
но сделано уже немало.

З

а это время были обработаны и переданы на рассмотрение и утверждение
в Законодательное собрание Новосибирской области и правительство Новосибирской
области наказы избирателей по округу № 8
(Каргатский, Доволенский, Убинский районы,
7 муниципальных образований Чулымского
района, Быструхинский сельсовет Кочковского
района). Наказы уже утверждены.
В новом созыве (с сентября 2015 года по
март 2016 года) в общественную приёмную
депутата в Каргатском районе обратились
24 местных жителя. Их вопросы в большинстве своем касались ремонта муниципального
жилья, обеспечения жильём, капитального ремонта дорог, вырубки тополей. Ряд проблемных
тем относились к пенсионному обеспечению,
водоснабжению, адресной социальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации (на лечение, ремонт жилья). Оказана
помощь в сумме 152,5 тысячи рублей. Всего за
2015 год такой помощи оказано на 244,5 тысячи рублей. Решение о выделении материальной
помощи принимается в пределах имеющихся
на эти цели средств после предоставления необходимого пакета документов и тщательного
изучения вопроса.
В марте 2016 года депутат Сергей Гайдук
провёл личный приём граждан, на который записалось 6 человек. Большинство обращений
касались жилищного вопроса — ремонта и предоставления муниципального жилья. Но самый
острый вопрос возник в связи с невозможностью получить вторую часть субсидии гражданам, вступившим в государственную программу
поддержки застройщиков индивидуального жилья в Новосибирской области. В такой ситуации
оказался не только обратившийся на приёме
житель города Каргата, но и другие жители Каргатского района и всей Новосибирской области.
Первую часть субсидии решившиеся на
индивидуальное строительство жилья граждане уже получили, вторую же часть они должны
были получить по окончании строительных работ. Чтобы завершить стройку, людям пришлось
прибегнуть к услугам банков в расчёте на то,
что полученная субсидия будет направлена на

погашение кредита. Но проблема заключается
в том, что из-за отсутствия финансирования в
2016 году выплаты по данной программе приостановлены. Попавшие в трудную ситуацию
граждане, решили написать коллективное обращение в министерство финансов и налоговой
политики Новосибирской области.
Один из вопросов, с которым обратились
на приёме к депутату жители села Верх-Каргат,
касался заготовки дров на отопление жилых помещений. Чтобы разъяснить проблему на месте,
на личный приём депутата были приглашены
заместитель главы администрации Каргатского
района, курирующий эти вопросы, и главный
лесничий Каргатского района. В итоге выяснилось, что заготавливать дрова для личных нужд
можно, используя бурелом, валежник, сухостой
и по вполне приемлемой цене, оформляя при
этом всё в рамках закона.
Нередко общественные организации и учреждения культуры округа обращаются к Сергею Гайдуку за письмами поддержи на получение грантов.
В новом созыве пять таких писем поддержки направлено: в Благотворительный фонд В. Потанна о
выделении гранта музею города Каргата на сохранение имеющихся экспозиций, их обновление и
расширение; в министерство региональной политики Новосибирской области о выделении гранта

на проведение работ по ремонту окон и крыльца
Кольцовского сельского Дома культуры Первомайского сельсовета; в конкурсную комиссию социально значимых проектов сельских поселений
Новосибирской области.
А в 2015 году Сергей Александрович поддержал учреждения культуры Каргатского района и сельские, и городские, выделив из так называемого «депутатского фонда» (субсидия на
исполнение наказов избирателей) денежные
средства на пополнение материальной базы.
Сергей Александрович изыскивает возможность поддержки спортсменов Каргатского
района в приобретении спортивного инвентаря.
Так, в 2015 году он помог приобрести форму
хоккейной команде из села Сумы, где этот вид
спорта популярен, действует постоянная команда, представители которой принимают участие
в соревнованиях за честь района. В 2016 году
приобретены хоккейные клюшки для ребят из
Иванкинской основной общеобразовательной
школы. Все мальчишки 4—9 классов этой маленькой школы под руководством директора
Николая Хоменко не мыслят своей жизни без
хоккея и в своей возрастной группе постоянно
занимают призовые места в районных соревнованиях.

Крестьянским хозяйствам надо помогать
На собрании актива
Доволенского района
депутат Законодательного собрания Сергей
Гайдук вручил награды
регионального парламента лучшим трудовым коллективам.
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одведение итогов социально-экономического развития
района за 2015 год – такой
была повестка собрания актива Доволенского района, на котором присутствовали главы поселений, депутаты, руководители организаций и
предприятий, представители общественных организаций. Анализируя итоги года, глава района Сергей
Кайгородцев особый акцент сделал
на результатах работы предприятий
аграрного комплекса. Земледельцы

района успешно завершили уборку
урожая зерновых и кормовых культур. Валовый сбор зерновых составил 74 тысячи тонн.
В хозяйствах района была заложена хорошая кормовая база животноводства. Сельхозпредприятиями за
год произведено более 6 тысяч тонн
молока. Надой на одну фуражную корову вырос по сравнению с предыдущим годом и составил 3220 килограммов. На 109 годов увеличилось
поголовье крупного рогатого скота в
сельхозпредприятиях района.
По предварительным итогам года
прибыль сельскохозяйственных предприятий превысила 10 миллионов
рублей. Но увеличившиеся за счёт
повышения закупочных цен доходы
хозяйств, к сожалению, поглощаются
ростом цен на материальные и энергетические ресурсы. Перспективы
развития аграрного сектора района
связаны с модернизацией действующих хозяйств, а также с расширением

посевных площадей в Суздальском,
Травнинском,
Красногривенском
муниципальных образованиях, где
необходимо завершить инвентаризацию земельных угодий, привлекать
инвесторов, вовлекать в производство сельскохозяйственной продукции личные подсобные хозяйства.
Крестьянские хозяйства района необходимо развивать, убеждён
депутат Законодательного собрания
Новосибирской области от избирательного округа № 8 Сергей Гайдук.
— На нашем округе Доволенский район — лидер по семейным
производствам, развитию личных
подсобных хозяйств, — говорит депутат. — Надо, засучив рукава, работать
дальше, поднимать производство на
крупных сельхозпредприятиях, благодаря внедрению современных технологий, приобретая новую технику,
повышая квалификацию специалистов и работников хозяйств.
Депутат обратил внимание, что

доходная часть бюджета района в
наступившем году сократилась на
30 миллионов рублей.
— Не только в Доволенском районе сократился бюджет, он сократился
и в области, в основном это произошло за счёт капитального строительства. При этом бюджет остаётся социально ориентированным. Наша
задача – увеличить в бюджете долю

собственных доходов, — убежден
Сергей Гайдук. – Время покажет, кто
рачительный хозяин. Сегодня надо
чётко планировать. Определять те
направления, которые бы позволили
сохранить доступный уровень экономики, и ни в коем случае не ухудшить
социальное положение населения –
с выплатами социальных пособий и
заработной платы.

Избирательный округ № 8
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C любовью
к родной земле
В Доволенском районе прошёл окружной фестиваль творческих коллективов округа № 8 «Я люблю свою Землю!» на
призы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Гайдука и Александра Морозова.

К

ак признавались сами участники, традиционный ежегодный праздник народного творчества, который проводится вот уже более 15 лет, на этот раз получился уникальным. Смотр
самодеятельных талантов предварял мастер-класс, который дал гармонистам округа представитель знаменитой сибирской династии музыкантов Антон Заволокин. А завершили большой
концерт, на который собралось более 120 артистов из четырёх районов области, совместные выступления самодеятельных гармонистов и ансамбля «Вечёрка» под руководством Антона Заволокина.

От мала до велика
Уже два года, при активной
поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Гайдука и Александра
Морозова, в Каргатском
районе проводится праздник «Посвящение в первоклассники».

О

сенью прошлого года для ребят была
организована большая развлекательнопознавательная программа (много экскурсий и выставок, сказочное представление),
после чего каждый первоклассник получил
подарок — наборы канцелярских принадлежностей. В зале районного Дома культуры на
350 мест яблоку негде было упасть. Праздник
полюбился и детям, и родителям, и педагогам.

Пока малыши веселились и получали
подарки от депутата, старшеклассники пробовали свои силы на литературном поприще. В феврале 2016 года среди учащихся
10—11 классов Каргатского района был
проведён конкурс на грамотное написание
диктанта депутатской тематики, посвящённый «Международному дню родного языка», в котором приняло участие 94 старшеклассника из всех 13 общеобразовательных
школ района.
Семнадцать учеников написали диктант
на «отлично». Победители будут приглашены
на день открытых дверей в Совете депутатов
Каргатского района и на встречу с главой
Каргатского района, также ребята получат
грамоты от совета депутатов Каргатского
района, а от депутата Сергея Гайдука — ценные подарки и памятные призы.

В предыдущем созыве был проведён
конкурс сочинений среди старшеклассников
на тему «Если б я был депутатом!», в котором приняли участие ученики общеобразовательных школ города Каргата, по результатам конкурса ребята получили от депутата
Сергея Гайдука денежные премии и ценные
подарки. В ближайших планах продолжить
данную традицию совместно с районным
Советом депутатов и администрацией Каргатского района.
Не забывает Сергей Александрович про
самых почётных жителей Каргатского района — ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов, которым пришлось
пережить суровые военные годы. Он ежегодно поздравляет их с Днём Победы, а земляков, доживших до почтенного возраста 90,
95, 100 лет, поздравляет с замечательными
юбилейными датами, дарит им памятные
подарки. В минувшем году, когда вся страна
отмечала 70-летие Великой Победы, Сергей
Александрович лично приехал к каждому из
12 ветеранов Великой Отечественной войны и
к двум вдовам погибших солдат. Депутат поздравил их с великим праздником и поблагодарил за подаренную счастливую мирную
жизнь, а также вручил подарки – солидные
праздничные продуктовые наборы.

Творческий фестиваль стал не единственным событием праздничного субботнего дня.
На районном стадионе «Центральный» прошли спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника — турнир по мини-футболу, волейболу, гиревому спорту, шахматам. Настольному
теннису, городошному спорту.
А в это время в самом центре села Довольное развернулась зональная оптово-розничная
ярмарка «Доволенские просторы». Участники ярмарки — предприятия из Доволенского, Кочковского, Убинского, Чулымского районов. Покупателям были предложены товары по ценам
производителей, продукция производственно-технического назначения, шедевры народных
мастеров.
— В один день у нас на округе прошли и спортивные соревнования, и культурный фестиваль, и ярмарка, — вспоминает депутат Сергей Гайдук. — Я бы хотел пожелать всем здоровья,
любви, благополучия. А нашим творческим коллективам — удачи. Возможно, не каждый из
них будет народным артистом России, но народными артистами своих районов они уже давно стали!

Дружная семья для Быструхи
Первого апреля в селе Быструха Кочковского района с
утра царила праздничная атмосфера. В этот день здесь
проходил районный праздник культуры.

В

районе сложилась хорошая традиция – ежегодно в день культуры одно из муниципальных
образований принимает делегации представителей культуры всех сельских поселений. На
празднике были подведены итоги работы учреждений культуры, а лучших работников сельских культурных объединений наградили благодарностями, почётными грамотами министерства
культуры Новосибирской области и главы Кочковского района.

На творческом отчёте присутствовали доверенные лица депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области Сергея Гайдука и Александра Морозова. Это было неслучайно – на выборах 13 сентября 2015 года село Быструха вошло в состав избирательного
округа № 8. Традиционно входящие в состав округа районы — Доволенский, Каргатский,
Убинский, Чулымский — приняли избирателей села Быструха в свою дружную семью.
Быструхинцы уже почувствовали особый дух и атмосферу округа № 8. За последние
полгода они поучаствовали в ряде спортивных мероприятий, а также в принятии наказов
депутатам Законодательного собрания. Доверенные лица вручили Быструхинскому СКО
памятный адрес, а также оказали помощь от имени депутатов в приобретении музыкальной
аппаратуры.
Надо отметить, что позиция депутатов Законодательного собрания по избирательному
округу № 8 Сергея Гайдука и Александра Морозова заключается в том, чтобы включать в
единую активную работу всех избирателей своего округа. Это очень важно, ведь жители
села Быструха теперь знают — они не будут забыты и оставлены один на один со сложностями жизни. После окончания праздничного концерта все обращения жителей села были
переданы депутатам.

Юные надежды сибирского биатлона
На базе Детско-юношеской спортивной школы Доволенского района впервые
прошли межрайонные соревнования по биатлону на приз депутата Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу № 8
Сергея Гайдука.

С

оревнования по биатлону проходили в виде смешанной эстафеты (2 мальчика, 2 девочки).
Юноши бежали 2 км — стрельба — 2 км – стрельба и передача эстафеты, девушки — 1 км — стрельба — 1 км — стрельба.

В итоге соревнований места распределились следующим образом:
1-е место команда Доволенского района в составе: Святослав Дегтярев, Алина Гапченко, Антон Коваленко, Наталья Чугаёва.
2-е место у команды в составе: Никита Беленко, Алина Тарасенко, Александр Попов, Галя Титаренко.
3-е место заняла команда Кочковского района: Владимир Лунёв, Маргарита Петрищева, Андрей Волков, Наталья Беленькова.
Лучшими стрелками были признаны Алина Гапченко и Антон Коваленко из Доволенского района. Все команды и участники
были награждены кубками, грамотами, медалями, а также денежным призом. Организаторы надеются, что на следующий год в
соревнованиях примут участие все районы избирательного округа № 8.

Сергей ГАЙДУК
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Спортивные турниры –
добрая традиция
В Чулыме прошёл пятый межрайонный турнир по хоккею
на приз депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по округу №  8 Сергея Гайдука и Александра
Морозова.

В

Памяти товарищей
По инициативе депутата Законодательного собрания
Новосибирской области Сергея Гайдука на округе № 8
были заложены новые традиции.

традиционном хоккейном турнире принимали участие спортсмены Доволенского, Убинского, Каргатского и Чулымского районов. Соревнования стали настоящим событием для округа, собрав множество болельщиков.
— Организация турнира — на высшем уровне, — поделилась впечатлениями председатель Чулымского районного Совета депутатов Светлана Кудрявцева. – Во время турнира дежурили врачи
и сотрудники полиции. Чулымский завод торговал булочками, для желающих подкрепиться основательней продавали шашлыки. И погода турниру сопутствовала. Болельщики получили массу удовольствия от игр. Этот турнир показал депутатам, что нам просто необходима крытая хоккейная
коробка, так как желающих играть в хоккей очень много.
Кубок доволенским хоккеистам, которые стали победителями турнира, вручил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Гайдук.
— Хоккейный турнир — часть ежегодной спартакиады, которую зимой мы всегда проводим на
округе, — рассказал депутат. — Уже прошли соревнования по биатлону, названы победители хоккейного турнира, определены призёры больших лыжных гонок. Традиции спортивных турниров на
округе, заложенные депутатом Александром Морозовым, сегодня стараемся вместе продолжать и
развивать. Очень важно, чтобы ребятишки занимались спортом, а не сидели по подвалам и чердакам, не связывались с дурными компаниями. Эстафетная палочка организации соревнований
в округе переходит от района к району. Так что участникам соревнований есть что сравнить, а
организаторам есть к чему стремиться. Кстати, в этом году в большой лыжне участвовала команда
из Быструхи — это муниципальное образование Кочковского района недавно присоединено к избирательному округу № 8.

В

частности, проведение спортивных соревнований по стритболу на территории Каргатского района в память земляков-спортсменов Алексея Слыша и Алексея Якутёнка с
обязательным участием команд всего округа.
На эти соревнования обычно приезжают признанные мастера данного вида спорта из
Новосибирска, у которых можно многому научиться молодым командам.
Также Сергей Александрович оказывает поддержку в проведении ежегодных соревнований по волейболу памяти земляка Павла Теклюка. Проводятся эти соревнования совместно с Каргатским землячеством. На Каргатской земле воспитывается очень много хороших
спортсменов. Повзрослев, они разлетаются из родных домов, но остаются верны своему
спортивному братству, ежегодно собираются в родном Каргатском районе, чтобы сойтись в
дружеских спортивных баталиях, померяться силой, ловкостью, почтить своей игрой память
погибших товарищей.
В Чулымском районе, по инициативе депутата, также ежегодно проводится межрайонный волейбольный турнир памяти воинов-интернационалистов. Для его участников организаторы по традиции готовят культурную программу. В этом году воины-интернационалисты,
например, посетили выставку «Мир спас советский солдат» в «Новосибирск-Экспоцентре».
При поддержке депутата в Серебрянском муниципальном образовании были установлены два памятника погибшим воинам-афганцам Павлу Заворину и Сергею Мовшеву.

В лыжных гонках
побеждает дружба
В марте в селе Довольное
прошла традиционная
межрайонная спартакиада
по лыжным гонкам,
в которой принимали участие команды из Доволенского, Каргатского, Чулымского и Убинского районов.

С

портивные состязания лыжников – традиционное зимнее мероприятие, давно полюбившееся жителям избирательного округа № 8. Проводится спартакиада при активной поддержке
депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Гайдука и Александра
Морозова. Так уже повелось, что спортсмены из четырех районов области не просто соревнуются
за призовые места, они приезжают на спартакиаду в Довольное, чтобы встретить своих друзей,
пообщаться и приятно провести время. Вот и в этом году на мероприятии царила праздничная
атмосфера, располагающая к азартной спортивной борьбе.
— Эти лыжные гонки проходят здесь, в Довольном, на одной из лучших лыжных баз Новосибирской области, — рассказал Сергей Гайдук. — Приятно видеть, что материально-техническая
часть этой базы продолжает развиваться, ведь хорошие условия для занятий — это одно из слагаемых успеха будущего спортсмена. Занятия спортом развивают в молодом поколении физическую
закалку, приобщают к здоровому образу жизни.
После окончания забегов депутат вручил победителям кубки и призы, пожелал спортсменам
дальнейших успешных стартов. И до встречи в будущем году!
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 2 от 22.04.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Ася Шумилова.
Тел. 223-07-85.

График приёма граждан
• Новосибирская область, Доволенский район,
село Довольное, улица Ленина, 106,
к. 31 (по предварительной записи).
Тел. 8-913-946-50-57.
• Новосибирская область, Каргатский район,
г. Каргат, улица Советская, 122, к. 28
(по будням с 09.00 до 17.00). Тел. 8(383)65-23-590.
• Новосибирская область, Кочковский район, село
Быструха, администрация сельского совета
(последняя пятница месяца с 13.00 до 16.00).
Тел. 8-913-724-72-68.
• Новосибирская область, Убинский район,
село Убинское, пл. им. 50-летия Октября, д.2
(по будням с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00). Тел. 8(383)66-22-386.
• Новосибирская область, Чулымский район,
г.Чулым, улица Чулымская, 43
(по будням с 09.00 до 13.00). Тел. 8-913-724-72-68.
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