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Истинные ценности
В сентябре 2020 года 
Сергей ГАЙДУК был 
избран в Законодатель-
ное собрание в третий 
раз. На протяжении уже 
более 10 лет он после-
довательно защищает 
интересы избирателей 
своего округа, включа-
ющего территории пяти 
районов Новосибирской 
области.

Под знаком спорта
— Сергей Александрович, 

какие наиболее важные нака-
зы, данные вам при избрании 
в предыдущий, шестой созыв, 
вы бы отметили в числе вы-
полненных?

— Все наказы по-своему важ-
ны, но тем не менее есть опре-
делённые приоритеты. В числе 
главных — это дороги, которые 
должны быть выполнены в твёр-
дом или хотя бы в щебёночном 
покрытии. Это качество питье-
вой воды и обеспечение ею — 
подводка водопроводных сетей, 
строительство водонапорных 
башен. Далее — сотовая связь. В 
шестом созыве в числе первоо-
чередных наказов были именно 
те, что касались устойчивой свя-
зи, интернета. Я думаю, 2020 год 
в связи с пандемией показал 
всю важность этого направле-
ния.

Ещё я бы отметил, что для 
нас с моим коллегой по работе 
на округе Александром Влади-
мировичем Морозовым шестой 
созыв прошёл под знаком спор-
тивных объектов. Практически в 
каждом районе велось их строи-
тельство. В Доволенском районе 
это хоккейная многофункци-
ональная площадка, её откры-
ли в августе 2020 года, там уже 
вовсю идут игры, тренировки, 
проходят товарищеские матчи. 
В Убинском районе тоже мно-
гофункциональный комплекс 
— хоккейная площадка. Там 
же были открыты лыжная база, 
спортивный зал для волейбо-
ла, мини-футбола, баскетбола, 
а наверху — борцовский зал. В 
Каргатском районе идёт строи-
тельство хоккейной площадки. 
Думаю, что в этом году к зим-
нему сезону она должна начать 
работать. Это что касается спор-
тивных сооружений.

— А что с дорожным строи-
тельством?

— В прошлом году наконец-то 
завершилось строительство до-
роги в сторону Довольного, это 
9 километров от трассы Каргат 
— Кочки. Там была пришедшая 
в негодность дорога. Один из 

важнейших наказов. Выпол-
нен капитальный ремонт, вло-
жены огромные деньги, более 
400  миллионов рублей за три 
года. Сегодня это прекрасная 
дорога. Продолжался ремонт 
дороги Каргат — Кочки, ещё 
один у нас с Александром Вла-
димировичем переходящий на-
каз, сейчас вот в седьмой созыв 
перешёл. Кроме того, дорога в 
сторону Кундрана в Убинском 
районе, в Каргатском районе в 
сторону Маршанки продолже-
ние строительства дороги.

— Как шла работа по соци-
альным объектам?

— Очень плодотворно. Школы, 
детские сады, больницы, ФАПы, 
дома культуры — и строитель-
ство, и ремонты шли по плану. 
Новые ФАПы появились в До-
воленском, Каргатском, Чулым-
ском районах. В общей  слож-
ности 7 ФАПов построено.

Продолжали ремонт домов 
культуры — они все примерно 
70-х годов постройки, поэто-
му где-то проводится текущий 
ремонт, где-то — капитальный. 
Продолжаются программы 
«Школьное окно», «Школьная 

кровля», «Школьный спортзал». 
Тут у нас в лидерах Убинский 
район — там полностью завер-
шили работы по школьным ок-
нам и кровле. В других районах 
ещё продолжается программа. 
Она очень востребована.

Сегодня надо уделять больше 
внимания детским садам. Стро-
ить там — где есть перспектива, 
где много ребятишек. Те, что в 
старых зданиях, — капитально 
ремонтировать.

Интернет — не роскошь
— В правительстве области 

утверждён перечень наказов 
депутатам седьмого созыва. 
Много ваших наказов в него 
вошло?

— Практически все наказы 
приняты — более 200. Сейчас 
с министерствами нужно ра-
ботать по их исполнению, по 
финансированию, по годам 
разбить. Хотелось бы отметить, 
что там нет каких-то заоблач-
ных требований. Это житейские 
темы, которые действительно 
крайне важны для сельчан. Про-
должение строительства дорог 

— и в Доволенском, и в Убин-
ском, и в Каргатском районах. 
Строительство вышек сотовой 
связи. Продолжение проклад-
ки оптоволокна для того, чтобы 
интернет был скоростной. Пан-
демия показала, как это важно. 
Когда в ходе предвыборной кам-
пании мы с Александром Влади-
мировичем ездили на встречи, 
это было в числе основных по-
желаний. Дистанционное обуче-
ние, работа на удалёнке — очень 
больной вопрос. Это не роскошь, 
я считаю, — обычная житейская 
потребность.

Из больших наказов, которые 
даны нам с Александром Вла-
димировичем, — переходящий 
наказ о строительстве хирур-
гического корпуса в Каргате. 
Там сейчас решается вопрос по 
финансированию, выделению 
денег для проектно-сметной 
документации. Готовится ПСД 
для строительства бассейнов в 
Убинском и в Каргатском райо-
нах, тоже глобальные наказы. В 
Доволенском районе ещё один 
из спортивных наказов — строи-
тельство многофункционально-
го спортзала для игры в волей-

бол, мини-футбол, баскетбол. 
Там есть подходящий земель-
ный участок: если всё получит-
ся, то в Довольном, в центре 
села, он прекрасно впишется.

Ну конечно, и строительство 
водопроводов — во всех райо-
нах. Газификация в Убинском 
районе, в первую очередь, села 
Убинское и близлежащих пунк-
тов. Продолжение газификации 
в Каргате. В Кочковском районе, 
в селе Быструха, — продолжение 
ремонта дома культуры, нака-
зы по водоочистке, установке 
новых фильтров. В Чулымском 
районе — продолжение стро-
ительства ФАПов, программ 
«Школьное окно» и «Школьная 
кровля», ремонт ДК. Хотя они 
всех районов округа касаются, 
кроме Убинского.

— Недавно области добави-
ли 8  миллиардов на дорож-
ный комплекс…

— Да, я видел поправки в бюд-
жет. Деньги добавляются, это 
прекрасно. Сельскими дорога-
ми надо вплотную заниматься. 
Селяне — люди скромные, они 

Сергей Александрович ГАЙДУК
Депутат Законодательного собрания по одномандатному 
округу №8
Член комитета по бюджетной, финансово-экономической 
политике и собственности
Фракция «Единая Россия»
Территория округа: Доволенский, Каргатский, Убинский 
районы — полностью, 7 сельсоветов Чулымского района, 
один сельсовет Кочковского района
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даже на асфальт не претендуют, 
но уже хотя бы защебенить надо 
дороги внутрипоселковые. Двад-
цать первый век на дворе всё-та-
ки, а мы всё ещё до некоторых 
сёл не можем доехать. А кое-где 
и до районных центров — слава 
богу, хоть не на нашем округе. 
Поэтому хотелось бы, чтобы от-
работала как надо программа 
дорожного строительства.

Обед по расписанию
— Как сказалась пандемия на 

ситуации в округе? Как спра-
вились медицинские учрежде-
ния?

— Я присутствовал на всех со-
браниях представителей тру-
довых коллективов на округе 
— и все выступающие от души 
благодарили наших медиков. Да, 
конечно, первое время было не-
понимание, как лечить. Не было 
в достаточном количестве ни 
аппаратов ИВЛ, ни концентрато-
ров кислорода. Пользовались по 
старинке кислородными балло-
нами. Где-то не хватало самого 
кислорода. Но справиться уда-
лось — благодаря самоотвержен-
ности врачей, медперсонала, об-
щей сплочённости перед лицом 
беды. Увы, без летальных исходов 
не обошлось, но их было не так 
много, как можно было опасаться 
сначала. Очень тяжёлых пациен-
тов транспортировали в Ново-
сибирск. А потом уже многому и 
сами научились, переняв опыт, 
методы лечения.

Естественно, мы с Александром 
Владимировичем в стороне не 
оставались. За счёт внебюджет-
ных средств приобретали и моро-
зильные камеры, и медицинское 
оборудование. Согласовывали с 
главврачами нашего округа, что 
им больше всего нужно, оказы-
вали материальную помощь для 
приобретения самого необхо-
димого: рециркуляторы, моро-
зильные камеры, пульсоксиме-
тры. Пандемия вновь обострила 
вопрос недофинансирования 
медицины. Сейчас идут большие 

сдвиги в лучшую сторону, хоте-
лось бы, чтобы и в дальнейшем 
оснащение наших больниц не 
прекращалось. Причём не только 
в Новосибирске, но и в районах. В 
основном-то главный удар при-
няли на себя районные больницы.

— Койки под таких больных 
были выделены во всех рай-
онах? Хватало их?

— Да, это были либо ранее 
действовавшие инфекционные 
отделения, либо выделяли крас-
ные зоны в хирургических отде-
лениях. Реанимация работала на 
износ. Трудились врачи сутками, 
спасибо, дай Бог им здоровья. 
Кто-то сам тяжело заболел. Тем 
не менее выстояли, выдержали, 
пандемия вроде идёт на спад.

— Как сказалась вся эта си-
туация на аграрной отрасли? 
Пандемия пандемией, а ку-
шать-то хочется всегда.

— Действительно, война вой-
ной, а обед по расписанию. Хочу 
сказать, что никто не остановил 
производство. Коровы есть коро-
вы — их нужно каждый день до-
ить, кормить, поить, ухаживать 
за ними. Я не готов говорить 
за другие территории, но, что 
касается нашего округа, — все 

продолжали работу. И в поле-
водстве, и в животноводстве. Тут 
тоже, конечно, была проявлена 
самоотверженность. Часть ра-
бочих переболели, не без этого. 
Но ещё раз говорю — об оста-
новке производств даже речи не 
шло. При этом каких-то особых 
мер господдержки, связанных 
именно с пандемией, в сельско-
хозяйственном производстве мы 
не ощутили. Но в целом господ-
держка продолжала поступать. 
Компенсация за приобретённую 
технику выплачивалась. Полу-
чили деньги и на минеральные 
удобрения, и на ядохимикаты, и 
на технику, и на литр реализо-
ванного молока. И из областного, 
и из федерального бюджета всё, 
что причиталось, мы получали. 
Но хотелось бы, чтобы помощь 
всё же была несколько более ве-
сомой. Электроэнергия ежегодно 
дорожает, растут цены на ГСМ, 
на запасные части. Металл по-
дорожал процентов на 50! Мы 
понимаем, что молоко, мясо, 
зерно — это продукты питания. 
Так давайте сделаем какой-то 
ценовой коридор определён-
ный. Чтобы мы понимали, что 
пшеница будет стоить столь-

ко, молоко — столько, мясо — 
столько. И крестьяне будут уже 
ориентироваться. Ну и тогда 
скажите, сколько для нас будет 
топливо стоить, энергоресурсы. 
Пока, к сожалению, этого нет. 
Работают крестьяне вслепую, 
методом тыка. Угадал — хорошо. 
Не угадал, продал раньше, а цена 
вверх пошла — опять в убытке. 
Продержался, а она упала — то же 
самое. Нет коридора. Или давай-
те нам стабильную закупочную 
цену, дотируйте из федераль-
ного бюджета, компенсируйте. 
Сегодня, к сожалению, этого нет. 
Конечно, крестьянам обидно. Но 
что сделаешь? Ходили на работу, 
ходим и будем ходить. Коровок 
бросить нельзя, они живые, без 
нас им никак.

— Участвует ли округ в про-
грамме развития сельских тер-
риторий?

— В 2020 году у нас в эту прог-
рамму вошёл Каргатский район. 
Там в пределах 50–55 миллионов 
рублей выделяется на строитель-
ство модульной газовой котель-
ной, приобретение автомобилей 
для учреждений культуры и со-
циальной сферы, ремонт спор-
тивного зала. Но пока это только 

один Каргатский район. Тут надо 
понимать, что у сельских терри-
торий есть большая проблема — 
по закону средства на проектиро-
вание должны выделять они, но в 
районных администрациях таких 
денег нет. Я в заксобрании на 
бюджетном комитете этот вопрос 
поднимал. Виталий Юрьевич 
Голубенко, министр финансов, 
согласился: да, нужно предусма-
тривать в бюджете деньги для 
проектирования. Чтобы активно 
входить в эту программу разви-
тия территорий, нужны реальные 
проекты, они должны пройти от-
бор здесь, у нас, в министерстве 
сельского хозяйства, чтобы по-
том направить их в федеральный 
Минсельхоз. Без этого большин-
ство районов не войдут, если не 
будет проектов.

И что меня ещё огорчило: я 
смотрел финансирование этой 
программы: 2021 год — 60 с лиш-
ним миллиардов, 2022-й  — уже 
50  миллиардов, 2023-й  — всего 
45  миллиардов. Я считаю, что 
средства должны идти по нарас-
тающей. Это же на всю страну. 
Сейчас раскрутят машину, а день-
ги и закончатся. Поэтому нам 
надо скорее решать этот вопрос. 
Чтобы в комплексе всё завязать, 
естественно, нужны проекты. 
Если на них будут деньги, значит, 
есть перспектива. Тогда, думаю, 
все районы включились бы в эту 
программу.

— У аграриев приближается 
горячая пора. Что пожелаете 
коллегам?

— Прежде всего, здоровья, уда-
чи, успехов, хорошей погоды, 
достойных цен на продукцию. 
Желаю всем нам поскорее покон-
чить с пандемией, с этой чумой 
двадцать первого века. Относить-
ся друг к другу доброжелательнее. 
Если раньше мы, поздравляя 
кого-то, желали здоровья, часто 
это было формальностью, но в 
2020 году мы поняли истинную 
его ценность, стали вкладывать в 
эти слова особый смысл. Хочу по-
желать успешного развития всей 
нашей области, хорошего напол-
нения нашему бюджету. Чтобы 
все намеченные планы удалось 
воплотить в жизнь. 

ОКРУГ №8 | СЕРГЕЙ ГАЙДУК
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Перед заседанием комитета с коллегой Иваном Морозом.

В кулуарах сессии заксобрания со спикером Андреем Шимкивом. На заседании комитета с коллегой Глебом Поповцевым.
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Основные задачи решены 
Прошлый 2020 год был очень непро-
стым для всех россиян, в том числе 
и для депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области по 
избирательному округу №8.  Работу 
на округе Сергей Гайдук и Александр 
Морозов проводят в одной связке. На-
чиная с марта все массовые спортив-
ные, культурные мероприятия при-
шлось отменить. Но основные задачи 
по исполнению наказов избирателей 
депутаты продолжали решать — ведь 
2020 год был завершающим в VI со-
зыве.

В течение года:

• проводился ремонт на участках автомобильных 
дорог Каргат — Маршанское, Каргат — Кочки

• на дополнительно (при содействии депутатов) 
выделенные средства в сумме 1,5 млрд рублей 
проводился ремонт и обеспечивалось содержа-
ние сельских дорог на территории Каргатского 
района (Мамонтовое — Алабуга —Петровский, 
мостовой переход в селе Набережное, участок 
автодороги Каргат-западный — «М-51», участок 
автодороги «Н-0901» — Иванкино (до живот-
новодческого комплекса), участок автодороги 
«М-51» — село Форпост-Каргат)

• проводился капитальный ремонт участка авто-
дороги до села Довольное на территории Кар-
гатского района

• выполнен ремонт водопропускных труб на 
участках автодороги «К-17р» — Каргат, автодо-
роги Каргат — Маршанское до посёлка Гаври-
ловский

• введены в эксплуатацию водозаборные баш-
ни в селах Набережное, Аткуль, Сумы, Иванки-
но, Форпост-Каргат, посёлках Гавриловский, 
Сапож ковский, в Каргате

• в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» 
областной государственной программы «ЖКХ 
Новосибирской области» в Каргате построен на-
порный коллектор очищенных сточных вод про-
тяжённостью 1,7 км в две нитки

• построена открытая хоккейная коробка в селе 
Набережное

• установлены вышки сотовой связи в селе 
Верх-Каргат, посёлке Гавриловский, сёлах Пер-
вотроицк, Маршанское, Мусы, Карган

• при участии депутатов бюджету Каргатского рай-
она выделена субсидия в сумме 16 миллионов ру-
блей, в том числе на строительство газопровода 
от ГРП-14 проектной мощностью на 168 домов-
ладений, на проектные работы по строительству 
газопровода от ГРП-7 и ГРП-8, на строительство 
хоккейной коробки в селе Набережное

• с помощью депутатов выделены дополнитель-
ные средства в сумме 25 млн рублей из област-
ного бюджета на строительство газопровода от 
ГРП-7, ГРП-8 проектной мощностью на 213 до-
мовладений, все перечисленные газопроводы 
введены в эксплуатацию

• при содействии депутатов в рамках действую-
щих программ по развитию сельского хозяй-
ства в Новосибирской области всем товаро-
производителям Каргатского района ежегодно 
оказывалась государственная поддержка на 
развитие сельскохозяйственного производства 
при обязательном выполнении ими условий её 
предоставления, благодаря участию в програм-
мах сельхозпроизводители Каргатского района 
работают без убытков

• приобретены детские площадки в сельских 
муниципальных образованиях Форпост-Кар-
гат, Теренино (Форпост-Каргатский сельсо-
вет), Верх-Каргат (Верх-Каргатский сельсовет), 
Мусы (Мусинский сельсовет), Москвинский, 
Петровский (Алабугинский сельсовет), в горо-
де Каргат по улице Крестьянской. 

По объективным обстоятельствам ряд наказов 
выполнить не удалось, они переведены для испол-
нения в новом VII созыве заксобрания (2020–2025 
годы). 
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ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
В течение созыва 2015–2020 годов депутаты направляли денежные 
средства из депутатского фонда на:

• укрепление материально-технической базы учреждений обра-
зования, культуры, спорта Каргатского района (Каргатский дом 
детского творчества, Карганский, Беркутовский, Алабугинский, 
Кубанский сельские дома культуры, районный Дом культуры име-
ни Горького, детская школа искусств, Центральная библиотечная 
система, комплексный центр социального обслуживания населе-
ния, Каргатская ДЮСШ «Атлант», приобретение лыж, хоккейных 
клюшек для школ района)

• укрепление материально-технической базы поселений Каргат-
ского района

• проведение капитального и текущего ремонта объектов соци-
ально-культурной инфраструктуры (ремонт спортивного зала в 
Озёрской средней школе, оплата проектных работ по строитель-
ству хоккейной коробки для средней школы №2 им. Горького в 
Каргате, ремонт кровли школ в сёлах Форпост-Каргат, Маршан-
ское, замена оконных блоков в школе села Мусы и в Каргатской 
средней школе №3 им. Домбровского, ремонт памятника павшим 
воинам в селе Карган и многое другое)

• подарочные сертификаты в связи с юбилейными датами школ 
района, сельских поселений, 95-летием Каргатского района, 
120-летием города Каргата, в связи с открытием детского сада 
«Колосок» в селе Маршанское, с проведением конкурса по бла-
гоустройству учреждений образования

• развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приобрете-
ние фильтра для очистки воды в селе Мамонтовое)

• до внесения изменений в порядок предоставления субсидий (до 
2019 года) — на оказание адресной помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации (лечение, пожары, малообеспе-
ченные семьи)

В новом созыве, в 2021 году, из депутатского фонда будут направ-
лены средства на благоустройство территорий всех сельских муници-
пальных образований Каргатского района.

На открытии очередной детской площадки в Каргатском районе.

И в труде, и на гулянье
Х

отя 2020 год и не был ще-
дрым на спортивные со-
ревнования, но всё же в пе-

риод относительно спокойной 
обстановки в сентябре 2020 года 
в Каргате были проведены сорев-
нования по стритболу, волейболу, 
мини-футболу, традиционно по-
свящённые известным всем кар-
гатцам спорт сменам-землякам 
Алексею Слышу, Алексею Яку-
тенку и Павлу Теклюку. Депутаты 
Сергей Гайдук и Александр Мо-
розов принимали самое активное 
участие в их подготовке при со-
действии и спонсорской помощи 
общественной организации «Кар-
гатское землячество», в которую 
они оба входят.

Проведение массовых меро-
приятий с участием депутатов 
Законодательного собрания в 
2021 году началось с проведения 
собрания представителей трудо-
вых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений Кар-
гатского района. Сергей Гайдук 
поприветствовал собравшихся в 
зале районного Дома культуры 
работников различных сфер де-
ятельности, поздравил их с тру-
довыми успехами. Особенные 
слова благодарности он адресо-
вал медицинскому персоналу 
Каргатской районной больни-
цы за нелёгкий труд в условиях 
пандемии, за спасённые жизни 
земляков. От Законодательного 

собрания Новосибирской области 
он вручил награды специалистам 
различных профессий. А 19 марта 
состоялся слёт передовиков сель-
скохозяйственного производства 
Каргатского района, где Сергей 
Александрович вручил три По-
чётные грамоты труженикам 
села.

По уже сложившейся традиции 
в Каргатском районе 13 марта на 
территории придорожного го-
стиничного комплекса «Хуторок» 
с размахом отметили праздник 
Широкой Масленицы, который 
организуют администрация Кар-
гатского района и Каргатское 
землячество. В народных мас-
леничных гуляниях принимали 
участие гости из всех районов 
Новосибирской области, депутат 
Государственной думы Виктор 

Игнатов, депутат Законодатель-
ного собрания Сергей Гайдук, 
заместитель министра культуры 
области Юрий Зимняков, ди-
ректор Новосибирского област-
ного Дома народного творчества 
Людмила Жиганова. Праздник 
прошёл с большим размахом — 
здесь были и выставка-ярмарка 
народных ремёсел, декоратив-
но-прикладного творчества, и 
торговые ряды с лакомыми уго-
щениями от радушных хозяек, и 
масленичный поезд с песнями, 
плясками, хороводом, и тради-
ционные народные забавы — 
катание в санях, запряжённых 
лошадьми, снятие призов с мас-
леничного столба, взятие снеж-
ного городка, стеночные бои. 
И конечно, увенчало праздник 
сжигание чучела Зимы. 

Благодарны за доверие

В 
сентябре 2020 года состоялись выборы в Законодательное собра-
ние Новосибирской области. Депутаты по избирательному округу №8 
Сергей Гайдук и Александр Морозов вновь были избраны в состав об-

ластного парламента седьмого созыва. Это значит, что избиратели оценили 
работу своих депутатов в предыдущем созыве и снова доверили им судьбу 
своей малой родины. Сергей Гайдук и Александр Морозов благодарны всем 
жителям округа за оказанное доверие и в течение всего пятилетнего пери-
ода депутатской деятельности намерены стремиться к исполнению наказов, 
переданных им в ходе избирательной компании.

А их немало: в Каргатском районе — более 40 наказов, в Доволенском 
— около 60, в Убинском — около 60, в Чулымском — около 60, в Кочков-
ском (село Быструха) — 7.

После рассмотрения в профильных министерствах Новосибирской об-
ласти большинство наказов депутатов по округу №8 принято, они будут 
переданы на исполнение в муниципальные районы области.

Сергей Гайдук вручает награды победителям соревнований по стритболу.
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Привлекать на развитие
Как облегчить районам до-
ступ к участию в програм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий в 
Новосибирской области»? 
Этот вопрос обсуждали 
депутаты заксобрания 
на заседании комитета 
по бюджетной, финансо-
во-экономической полити-
ке и собственности.

Как пояснил заместитель министра 
сельского хозяйства Новосибир-
ской области Владимир Пахомов, 
участие в федеральной программе 
носит конкурсный характер. По-
этому нужно работать с муници-
пальными районами, чтобы они 
готовили проекты и участвовали 
в конкурсе. На что депутат Сергей 
Гайдук отреагировал мгновенно:

— Проблема в том, что ни одно 
муниципальное образование, тем 
более сельское, не имеет денег, что-
бы сделать проект. Просьба глав 
районов —  при реализации наказов 
предусмотреть отдельной строкой 
деньги на проектно-сметную доку-
ментацию. А куда они пойдут — на 
объекты для чистой воды, на при-

стройку к школе, спортивную пло-
щадку, оборудование для поликли-
ник, — они сами решат.

Позицию правительства обла-
сти высказал министр финансов 
и налоговой политики Виталий 
Голубенко:

— С одной стороны, есть пробле-
ма, которую нужно решать на той 
или иной территории области, с 
другой — в силу отсутствия финан-
совой возможности органы мест-
ного самоуправления не могут 

выполнить условия по разработке 
ПСД. Учитывая, что за последние 
годы планка требований к проект-
но-сметной документации растёт, 
а следом растёт и цена на её раз-
работку, на уровне правительства 
принято решение: если те или 
иные стратегические мероприя-
тия по развитию территории будут 
укладываться в государственные 
программы, то одновременно бу-
дут планироваться и деньги на 
проектирование. 
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Сергей Гайдук (слева) уверен: деньги на ПСД надо закладывать в областной бюджет.

Есть над чем работать
С

ергей Гайдук, который вместе со своим коллегой Александром 
Морозовым вновь избран депутатом Законодательного собрания по 
округу №8, куда входит и территория Убинского района, считает, что 

в текущем созыве основные усилия также будут направлены на решение 
проблем, которые больше всего беспокоят жителей.

В последние годы предыдущего созыва серьёзная работа проведе-
на по развитию спорта, укреплению материальной базы для занятий 
сельских спортсменов. В рамках исполнения наказов избирателей в 
Убинском районе построены три типовых спортивных объекта: ледо-
вая «Спорт-Арена» (крытая хоккейная коробка с тёплыми раздевал-
ками), лыжная база «Метелица» с освещённой километровой трассой, 
многофункциональный спортивный зал «Атлет» арочного типа.

На встречах с избирателями района, проходивших накануне выборов, 
жители поселений высказывали конкретные предложения, многие из них 
вошли в перечень наказов избирателей на текущий созыв. Это строитель-
ство ФАПа в селе Дальняя Крещенка, ремонт дороги Кундран — Убинское, 
улучшение сотовой связи в населённых пунктах района и другие.

Несмотря на большую занятость, Сергей Гайдук находит время и 
возможность встречаться со своими избирателями, принимать участие 
в мероприятиях. Жители сёл Кундран, Кожурлы, Асенкритово, празд-
нуя юбилеи со дня образования, принимали и личные поздравления 
от депутата, который подарил им денежные сертификаты на приоб-
ретение технических средств, сценических костюмов, музыкальных 
инструментов. Когда депутат присутствует на открытии спортивных 
объектов, он обязательно вручает их руководителям сертификаты на 
приобретение необходимого инвентаря.

Выступая на собрании по итогам 2020 года, депутат Сергей Гайдук отметил, 
что Убинский район, по его мнению, совершенствуется по всем направлениям.

— Вам есть, куда двигаться и над чем работать, но самое главное 
— есть кому и с кем работать, — подчеркнул депутат. — Это и глава 
района, и главы сельсоветов, и депутаты, и все жители, которые любят 
и берегут свою родину.

Медицина, 
культура и спорт

В 
сентябре прошлого года в Довольном был 
выполнен очень важный для избирателей 
наказ, данный депутатам Законодательно-

го собрания, — построен и введён в эксплуата-
цию крытый хоккейный модуль, что стало на-
стоящим подарком любителям хоккея.

2020 год был тяжёлым для всех, но особен-
но трудно приходилось медикам в далёком от 
областного центра Доволенском районе. Не 
хватало элементарных вещей — средств ин-
дивидуальной защиты, антисептиков. Ощуща-
лась нехватка оборудования. Но депутаты по 
избирательному округу №8 по мере сил помо-
гали медицинским учреждениям. Александр 
Морозов приобрёл и передал Доволенской 
центральной районной больнице три бакте-
рицидных рециркулятора закрытого типа для 
дезинфекции воздуха (плюс этого оборудова-
ния в том, что его можно использовать в при-
сутствии пациентов и персонала без вреда 
для них). Сергей Гайдук приобрёл два таких 
же рециркулятора и электрокардиограф.

Из депутатского фонда Сергея Гайдука на-
правлено 1,2 млн рублей на развитие культуры 
и спорта в сёлах Доволенского района. На эти 
средства были приобретены звуковое обору-
дование, сценические костюмы, музыкальные 
инструменты, спортивное оборудование, оргтех-
ника, установлен а детская игровая площадка.

По обращениям жителей

Н
а средства из 
фонда депута-
тов Законода-

тельного собрания 
Новосибирской 
области Сергея 
Гайдука и Алексан-
дра Морозова вос-
становлен памятник 
героям Великой 
Отечественной вой-
ны в деревне Пле-
ханово Доволенского района.

170 тысяч рублей было затрачено на облицовку памятника, 
благоустройство территории тротуарной плиткой. Как отмечает 
Сергей Гайдук, по обращениям жителей и в других населённых 
пунктах округа депутаты также помогли с реконструкцией и 
ремонтом памятников героям-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. 

Для борьбы с пандемией
В 

тяжелейших условиях пандемии коронавируса проходил 
2020 год. В начале 2021 года ситуация оставалась сложной. 
Депутаты Сергей Гайдук и Александр Морозов постоянно 

держат на контроле то, как обстоят дела в районе с обеспече-
нием всем необходимым для борьбы с пандемией. Они выде-
лили средства на приобретение оборудования и расходных ма-
териалов для Каргатской ЦРБ — материальная помощь в сумме 
115 тысяч рублей была направлена на приобретение морозиль-
ной камеры для хранения вакцин и 50 комплектов постельного 
белья. 100 тысяч рублей выделено Убинской ЦРБ — приобретены 
морозильная камера для хранения вакцин и сумка-переноска 
для вакцин. Закуплено необходимое оборудование и для Дово-
ленской ЦРБ.

Ко дню медицинского работника вручён сертификат на 
100 тысяч рублей Каргатской ЦРБ на укрепление материаль-
но-технической базы. Перечислено 50 тысяч рублей на приоб-
ретение термосумок для отправки анализов на коронавирус 
для Убинской ЦРБ.

В рамках благотворительных акций партии «Единая Россия» 
депутаты заксобрания по округу №8 в апреле 2020 года со-
вместно с депутатом Госдумы Виктором Игнатовым вручи-
ли медицинские маски работникам бюджетных учреждений 
(здравоохранение, образование, культура) и пожилым людям.

В рамках акции «Звонок ветерану» к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войны депутаты Сергей Гайдук и Алек-
сандр Морозов приобрели и передали подарочные продукто-
вые наборы с поздравительными открытками пожилым людям 
из категории «дети войны» (совместно с общественной органи-
зацией «Каргатское землячество»).

Высокая оценка
Н

а традиционном собрании представителей трудовых кол-
лективов и общественности в Чулыме, где подводили итоги 
работы за 2020 год, присутствовал и депутат Сергей Гайдук

— 7 сельсоветов Чулымского района относятся к его округу №8.
Факты, приведённые в докладе главы Чулымского района 

Светланы Кудрявцевой, свидетельствуют: район развивается. 
В тяжёлый год борьбы с пандемией учреждения здравоохра-
нения оперативно реагировали на ситуацию. Укрепилась мате-
риально-техническая база: за год приобретено два автомобиля 
скорой помощи и мобильный ФАП. Построен новый ФАП в Воз-
движенке, начато строительство ФАПов в Куликовке и Золотой 
Гриве.

Чулымский район продемонстрировал неплохие экономи-
ческие показатели. Общий объём валового продукта вырос 
по сравнению с предыдущим годом на 2,3% и составил почти 
6,6  млрд рублей. Стабильный рост показывает сельскохозяй-
ственная отрасль. На территории района работают три сель-
хозпредприятия и 24 крестьянско-фермерских хозяйства. Ва-
ловой сбор зерновых в прошлом году составил 58 тысяч тонн 
при урожайности 22,5 центнера с гектара.

Депутаты вручили Почётные грамоты и благодарственные 
письма Законодательного собрания особо отличившимся в 
труде жителям Чулымского района и поблагодарили жителей 
за честный и плодотворный труд на благо Новосибирской об-
ласти.

Ледовая «Спорт-арена» появилась в районе благодаря наказам избирателей.

Больница в Довольном в ходе пандемии получила 
от депутатов необходимое оборудование.




