
Сергей ГАЙДУК пред-
ставляет в Законодатель-
ном собрании интересы 
жителей одномандатного 
округа №8 уже пять лет. 
Сегодня он рассказывает 
об основных проблемах, 
с которыми сталкиваются 
жители этой территории, 
анализирует ситуацию, 
сложившуюся в сельском 
хозяйстве региона, и раз-
мышляет, как можно её 
исправить.

Гайдук Сергей 
Александрович
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.

Продолжение на стр. 2

Видеть перспективу

— Сергей Александрович, какие на-
казы избирателей были исполнены за 
последний год?

— У нас было много наказов по ремонту 
автодорог, внутрипоселковых и межпо-
селковых, — во всех районах округа. Это 
наказы, которые мы защищаем совместно 
с областным минтрансом. То, что было за-
планировано на 2017 год, практически всё 
выполнено. Но здесь есть один нюанс, ко-
торый надо учитывать. Мы с моим коллегой 
Александром Владимировичем Морозовым 
даже приглашали на округ министра транс-
порта области, чтобы как-то согласовывать 
приоритеты по ремонту и строительству 
новых дорог. Потому что зачастую бывает 
так: село бесперспективное, но там есть 
школьный маршрут, и мы строим туда до-
рогу за несколько десятков миллионов. А 
есть перспективные сёла и там такие же 
школьные маршруты, а на дороги денег 
не хватает. Эти приоритеты мы в прошлом 
году выстроили, и, когда вместе с главами 
районов защищали наказы на 2018 год по 
строительству, реконструкции и ремонту 
дорог, мы уже планировали очерёдность, 
определяли первоочередные задачи и объ-
екты. А остальное — по ситуации: возмож-
но, будет перераспределение или добавле-
ние средств.

— Как исполняются наказы по про-
грамме «Чистая вода»?

— Проблемы с качеством воды у 
нас везде, во всех районах на округе. В 
прошлом году пробурены скважины в 
посёлке Сапожковский, в Беркутовском и 
Алабугинском сельсоветах в Каргатском 
районе; в Баклушевском сельсовете До-
воленского района. По нашим наказам 
в 2017 году в Быструхе установлено два 
фильтра для очистки воды. Мы постоянно 
предлагаем министерству ЖКХ в сёлах, 
где бурят скважины, если это возможно, 
делать их не такими глубокими, но ста-
вить фильтры. Можно сэкономить где-то 
50 метров, а метр бурения скважины 
стоит очень дорого. С фильтрами дешев-
ле, и качество воды отличное — не надо 

будет покупать бутилированную воду, как 
сегодня многие делают. Там, где пробури-
ли скважину и поставили фильтр, — народ 
не нарадуется.

Дело движется

— В сельских районах часто много 
нареканий к объектам сферы культуры 
и спорта: либо их вообще нет, либо они 
в удручающем состоянии. А как у вас на 
округе?

— В 2017 году была открыта хоккейная 
коробка в селе Убинское — крытая, много-
функциональная спортивная площадка 
получилась, а была проблема из проблем, 
долго не могли решить. В селе Набереж-
ное в Каргатском районе тоже была от-
крыта хоккейная коробка — качественная, 
с пластиковыми бортами. В Чулымском 
районе отремонтирован спортзал в селе 
Серебрянское. В селе Мамонтовое Кар-
гатского района тоже сделан капитальный 
ремонт спортзала с мягким покрытием 
полов, это совершенно другой уровень, 
другое качество. Радует, что опять стала 
работать программа «Школьная кровля»: 
по согласованию с областным министер-
ством образования, с главами районов 
средства выделяются. А школьные спорт-
залы часто являются главными спортив-
ными объектами в сёлах.

— А в каком состоянии сельские Дома 
культуры?

— Многие из них отремонтированы или 
ремонтируются, работы идут — где-то капи-
тальные, где-то текущие. Покупается зву-
ковая и световая аппаратура. Не сказать, 
что быстрыми темпами, как мы хотели бы, 
но дело немного движется. Хотя вообще-то 
хотелось бы, чтобы для поддержки села 
делалось больше, принимались какие-то 
программы. Конечно, я понимаю, что регио-
нальный бюджет это сегодня не вытянет. 
Тридцать с лишним миллионов россиян 
живут в селе, а всё финансирование — по 
остаточному принципу. Но если мы хотим 
сохранить село, его культуру, быт сельского 
жителя, то сегодня нужно поворачиваться к 
нему лицом.

— Действует ли на округе программа 
газификации?

— В Каргатском и Убинском районах 
работы идут. В прошлом году был заклю-
чён контракт на строительство газопро-
вода в Каргате, сейчас он уже вводится в 
эксплуатацию, больше 150 домов будет 
подключено. В Убинском в 2017 году про-
водились работы на улицах Партизанской, 
Спартака, Весенней, подключено 46 до-
мовладений. В Доволенском, Кочковском, 
Чулымском районах газа пока нет.

Повернуться лицом к селу

В округ №8 входят:
• Доволенский район — 

полностью;

• Каргатский район — 
полностью;

• Убинский район — 
полностью;

• Кочковский район:  
Быструхинский  
сельсовет;

• Чулымский район:  
Воздвиженский,  
Каякский, Кокошин-
ский, Куликовский,  
Пеньковский,  
Серебрянский,  
Ужанихинский  
сельсоветы.

ТЕРРИТОРИЯ ОКРУГА
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Продолжение. Начало на стр. 1

— Какие социальные объекты появи-
лись на округе?

— Открыты детские сады в Каргате, в 
Первотроицке Каргатского района. Идёт 
ремонт ФАПов. В Набережном в этом году 
запланировано открытие ФАПа, в селе 
Чёрный Мыс в Убинском районе. В 2019 
году обещают начать строить новый кор-
пус терапевтического отделения Каргат-
ской больницы, проект уже почти готов. 
Этот наш с Александром Морозовым де-
путатский наказ. Жители очень ждут этот 
корпус, сейчас отделение располагается 
в старом здании 1960-х годов постройки, 
условия там ужасные.

Спасательный круг

— Вы руководитель крупного хозяйства. 
В аграрном секторе сейчас проблем 
немало. Достаточно ли, на ваш взгляд, 
сделано для того, чтобы не повторилась 
ситуация 2017 года, когда отличный уро-
жай некуда было деть?

— Всё зависит от политики государ-
ства. Если оно будет заниматься интер-
венционными закупками зерна и искать 
рынки сбыта, реализации, проблема 
снимется. Своими силами в регионе мы 
ничего не решим. Только государство, ко-
торое, я считаю, должно сегодня принять 
определённую программу по сельскому 
хозяйству — так же, как по оборонно-про-
мышленному комплексу, здравоохране-
нию, другим важным направлениям. А се-
годня всё решает зерновая компания. Как 
было: заключили договоры, должны были 
зерно отгружать, а вагоны не поставля-
ют, потому что они все в частных руках. 
Их владельцы говорят: зачем мы будем 
бить вагоны, гоняя их в Сибирь? Волевое 
решение должно быть на федеральном 
уровне. Мы же не виноваты. Когда засуха 
была, интервенционный фонд, можно 

сказать, спас страну, продовольственная 
безопасность была защищена, но сегодня 
переизбыток зерна. Нам говорят: давайте 
как-то переходить на другие культуры. 
Ну, посеяли на Алтае гречку, сегодня тоже 
плачут — хорошей цены нет. Мы только 
начали рапсом заниматься — цена на него 
упала.

Раньше были закупки зерна, прово-
дились интервенции, его скупали, закла-
дывали. В 2017-м, когда началась уборка, 
затянули, потому что элеваторы пере-
полнены инвентаризационным зерном, 
оно лежит ещё с 2007—2008 годов — и в 
Убинском районе, и в Каргатском. Десять 
лет зерно не реализовано, давно пора 
выкинуть, оно же портится. Здесь пробле-
ма из проблем.

Были в Европе, смотрели как там. У 
нас пшеница шесть рублей за килограмм, 
у них — девять в пересчёте на рубли. 
На юге России по 11 рублей продают 
пшеницу. Мы в 2008 году продавали по 
шесть рублей, но солярку покупали по 
20 рублей за литр, а сейчас пшеница — те 
же шесть, а солярка — 40 рублей, и это 
сегодня, а что будет завтра — непонят-
но. Как платить зарплату, налоги? Такая 
ситуация не только у нас на округе, но 
и во всей области, в соседних регионах. 
В общем, без федерального центра мы 
здесь не решим проблему.

Я работаю 20 лет директором  
хозяйства — впервые наблюдаю, что цена 
на молоко опускается вниз, уже на четыре 
рубля за литр упала. Говорят, переизбыток 
молока.

— В магазинах почему-то не падает…
— Не падает. Ни на хлеб, ни на молоко, 

ни на творог. Здесь ещё и торговая по-
литика. Закупочная цена на хлеб меньше 
на 40 процентов — пусть на 40 процентов 
булка дешевле станет, пирожок, бублик. 
Молоко сегодня на четыре рубля упало 

— пусть в магазинах тогда оно не 50—60 
рублей стоит… Не дождёмся.

Давайте что-то решать: если мы се-
годня неконкурентоспособны, то ком-
пенсируйте нам. Слава богу, конечно, что 
в этом году крестьянам полмиллиарда 
добавили из областного бюджета, это 
будет огромная поддержка, спасательный 
круг для тех, кто ещё держится на плаву. 
Но без какого-то определённого ценового 
коридора нам не выжить. В Европе дают 
поддержку 270 евро на гектар пашни, 
170 евро — на одну корову. Не на литр 
молока, а на корову. А у нас? Взять Каргат: 
150—160 рублей на посеянный гектар. И 
на литр молока вышло 55 копеек по об-
ласти. Это разве поддержка? Мы четыре 
рубля потеряли. А налоги мы платим, 
все хозяйства платят. Не заплатишь — не 
получишь поддержку. Мы понимаем, что 
надо платить и зарплаты надо платить. Но 
нас сейчас хлещут со всех сторон. Дайте 
нам нормальную закупочную цену — мы 
всё будем платить. Так думаю не только 
я — многие мои коллеги-аграрии, это наш 
крик души сегодня.

— Эти 500 миллионов, дополнительно 
выделенных из бюджета, на что будут 
направлены?

— Это денежная компенсация на вы-
падающие доходы в связи с понижением 
закупочных цен на молоко и зерно.

— Какие другие меры поддержки 
сельского хозяйства сегодня действуют?

— Есть компенсация за приобретён-
ную технику, но раньше было больше 
направлений, сейчас их число урезали. 
Компенсируются тракторы, комбайны, 
посевные комплексы, зерносушильное 
оборудование. В прошлом году ввели об-
ластной закон для поддержки своих про-
изводителей сельскохозяйственной тех-
ники, она тоже будет компенсироваться. А 
вот молочное оборудование… Например, 

молокопровод купить, который стоит 
четыре миллиона, — это не возмещается. 
Или резервуар для охлаждения молока. 
Нам говорят: сегодня молока переизбы-
ток, но мы же понимаем, что стоит на пол-
ках в магазинах, что мы пьём… Если бы 
действительно вся продукция, которую мы 
производим, перерабатывалась и у нас 
продавалась, не везли бы через Украину с 
Белоруссией непонятно что, то, я думаю, и 
наше молоко было бы сегодня востребо-
вано и продавалось по нормальной цене. 
Я по своему хозяйству знаю: мы больше 
миллиона рублей теряем только на цене, 
не знаю ещё, что летом будет.

— Вы работаете в бюджетном комите-
те. По вашей оценке, насколько сегодня 
бюджет, принятый на 2018 год, удовлет-
воряет потребности вашей территории?

— Мы понимаем, что региональный 
бюджет социально ориентирован, все со-
циальные статьи защищены. Естественно, 
аппетит приходит во время еды. Может 
быть, на какие-то программы выделяется 
недостаточно, на «Чистую воду», напри-
мер, особенно это касается сельских рай-
онов. Я понимаю, бюджет есть бюджет, всё 
зависит от экономической ситуации на 
рынке, сбора своих собственных доходов, 
— отсюда, естественно, будут складывать-
ся и статьи расходов. По мере наполне-
ния бюджета можно ожидать какого-то 
перераспределения, добавления.

Конечно, есть над чем работать. Мы 
неоднократно сталкивались с ситуациями, 
когда Контрольно-счётная палата, наши 
рабочие группы выявляют неэффективное 
использование бюджетных средств, вы-
деляемых на какие-либо проекты, иногда 
это миллиарды рублей. Это есть, и кто-то 
должен контролировать весь процесс, от 
А до Я.

• Доволенский район, село Довольное, ул. Ленина, 106,  
к. 31, — по будням, с 9:00 до 17:00 (помощники);  
по предварительной записи (депутат).  
Телефон 8-913-946-50-57

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

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сергей Гайдук на сессии заксобрания. В кулуарах сессии со спикером заксобрания Андреем Шимкивом.

Сергей Гайдук с коллегой по фракции Виктором Кушниром.
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В наказы избирателей, данные 
жителями Каргатского района 
депутатам Законодательного 

собрания шестого созыва Сергею 
Гайдуку и Александру Морозову, 
включены многие крупные социаль-
но значимые объекты. В их числе 
— строительство нового хирургиче-
ского корпуса Каргатской централь-
ной районной больницы, канали-
зационного коллектора и бассейна 
в Каргате; строительство и ремонт 
автомобильных дорог «Каргат — 
Маршанское» и «Каргат — Кочки»; 
дальнейшая газификация Каргата; 
установка вышки сотовой связи в 
сёлах Верх-Каргат и Первотроицк.

В ходе исполнения наказов 
построена открытая хоккейная ко-
робка в селе Набережное. Планиру-
ется строительство универсального 
крытого хоккейного корта на тер-
ритории Каргатской средней школы 
№2 имени Горького: подготовлена 
проектно-сметная документация, 
проводится государственная экс-
пертиза — в 2018 году строительство 
должно начаться.

Проведена предпроектная 
подготовка земельного участка под 
строительство бассейна в Каргате, 
готовится проектно-сметная до-
кументация, в 2019—2020-м объект 
должен быть построен.

На дороге «Каргат — Мар-
шанское» в 2017 году выполнены 
работы по замене водопропускной 
трубы, на дороге «Каргат — Кочки» 
проведены капитальный ремонт 
водопропускных труб и планово- 
предупредительные работы на 
сумму 15 млн рублей. Дальнейшие 
работы по ремонту дорог будут 
проводиться по мере поступления 
финансирования.

При содействии депутатов 
региону выделены дополнительные 
средства на ремонт и содержание 
сельских дорог в сумме 1,5 млрд 
рублей. Из них в Каргатский район 
будут направлены деньги на прове-
дение планово-предупредительного 
ремонта автодорог:

• «Мамонтовое — Алабуга — Пе-
тровский»;

• мостовой переход в селе На-
бережное;

• М-51 участок «Каргат запад-
ный»;

• «Н-0901 — Иванкино» (до жи-
вотноводческого комплекса);

• М-51 — село Форпост-Каргат;
на капитальный ремонт дорог:
• участок автодороги до села До-

вольное на территории Каргатского 
района;

на ремонт дорог:
• ремонт водопропускной трубы 

на участке автодороги «К-17р — 
Каргат»;

• участок автодороги «Каргат 
— Маршанское» до посёлка Гаври-
ловский.

Заключён муниципальный 
контракт на строительство газопро-
водов в Каргате на сумму 7,9 млн 
рублей. Работы по строительству за-
вершены, идёт ввод в эксплуатацию, 
планируется подключить 168 до-
мовладений. В сентябре 2017 года 
заключён муниципальный контракт 
на выполнение проектных работ 
по газоснабжению жилых домов от 
ГРП-7 и ГРП-8 в Каргате на сумму 
681,7 тысячи рублей.

Выполнены работы по установке 
вышки сотовой связи в селе Верх-
Каргат.

В 2017 году сельхозтоваропроиз-
водителям района оказана господ-
держка в размере 114 млн рублей. 
Предприятия животноводства 
получили 44,9 млн рублей, расте-
ниеводства — 20,1 млн рублей, на 
компенсацию стоимости техники и 
оборудования направлено 37,8 млн 
рублей, 1,2 млн получили кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
на развитие маточного поголовья. 
Два КФХ получили гранты по про-
грамме «Начинающий фермер» в 
размере 5,4 млн рублей.

В 2017 году в ходе личного при-
ёма Сергей Гайдук принял 31 жителя 
района. Оказана материальная 
помощь на общую сумму 313 тысяч 
рублей, в том числе на лечение, на 
ремонт жилья, на приобретение 
детской одежды, топлива, подъёмни-
ка для ребёнка-инвалида. Выделены 
деньги двум семьям, пострадавшим 
от пожаров.

48 жителей района по иници-
ативе депутата были награждены 
Почётными грамотами, благодарно-
стями, благодарственными письма-
ми Законодательного собрания.

По уже сложившейся традиции 
17 февраля с размахом проведена 
широкая Масленица, которую орга-
низуют администрация Каргатского 
района и каргатское землячество, 
членом которого является и Сергей 
Гайдук. В народных масленич-
ных гуляниях принимали участие 
гости из всех районов округа №8, 
депутаты Сергей Гайдук, Александр 
Морозов, председатель засобрания 
Андрей Шимкив и даже гости из 
Италии — студенты по образова-
тельному обмену. Праздник прошёл 
с широким размахом, с угощениями 
от радушных хозяек, традиционны-
ми катаниями в санях, запряжённых 
лошадьми, молодецкими забавами, 
песнями, хороводами и обязатель-
ным сжиганием чучела.

— Встречать Масленицу — это 
добрая русская традиция, которую 
оставили нам предки, такие тра-
диции нужно сохранять и при-
умножать, — сказал Сергей Гайдук, 
поздравляя земляков с народным 
праздником.

С 2016 года при поддержке 
депутатов в районе проводится зо-
нальный слёт молодёжи. В 2017 году 
в нём приняли участие команды 
из 9 районов области, включая все 
территории округа №8. Молодые 
люди демонстрировали свои до-
стижения в различных областях, 
обменивались опытом, проводили 
мастер-классы.

Ещё одна традиция Каргатского 
района — ежегодный единый день 
первоклассника, который проводит-
ся при поддержке Сергея Гайдука и 
Александра Морозова. В этот день 
вчерашних дошколят торжественно 
посвящают в первоклассники. Для 
них проводят мастер-классы, ставят 
сказочный спектакль, устраивают 
игры, конкурсы, дарят подарки и 
кормят вкусным обедом. Депутаты 
профинансировали расходы на по-
дарки и питание для 227 детей.

В 2017 году он побывал в районном центре на празд-
новании Дня Победы, принял участие в акции «Бес-
смертный полк» и возложении венков к Монументу 

Славы. В июне поздравил медицинских работников с их 
профессиональным праздником и вручил награды наи-
более отличившимся. В августе принял участие во втором 
форуме «Земляки», посвящённом 80-летию Новосибир-
ской области. В декабре убинцы вместе со своим депута-
том отмечали «День урожая».

16 декабря произошло очень важное для жителей 
Убинского событие — был торжественно открыт спортив-

ный комплекс «Арена Спорт». Красную ленту на входе 
разрезали депутаты заксобрания Сергей Гайдук и Алек-
сандр Морозов, глава района Олег Конюк и директор  
детско-юношеской спортивной школы Камиль Мухомет-
зянов. Юные хоккеисты и хоккейная команда «Беркут» в 
подарок получили хоккейную форму.

Сергей Гайдук направил 25 тысяч рублей из  
депутатского фонда Колмаковскому сельсовету на при-
обретение спортивной формы; 100 тысяч рублей — Кру-
глоозёрному сельсовету на приобретение музыкального 
оборудования и сценических костюмов; 296 тысяч рублей 

— Черномысенскому сельсовету на приобретение и уста-
новку памятника участникам Великой Отечественной во-
йны; 120,6 тысячи рублей — Центру социального обслужи-
вания населения на оказание мер социальной поддержки.

В марте 2018 года депутат выделил 10 тысяч рублей на 
поездку учеников Орловской средней школы в Куйбышев.

В ходе приёма избирателей Сергей Гайдук рассматри-
вал обращения, касающиеся выделения материальной 
помощи на покупку дров и ремонт крыши, устранения 
подтопления талыми и дождевыми водами частного жило-
го дома. Все вопросы были решены положительно.

Добрые традиции КАРГАТСКИЙ РАЙОН

УБИНСКИЙ РАЙОНИ подарки, 
и внимание
Сергей Гайдук регулярно приезжает 
в Убинский район, общается с жителями, 
принимает участие в мероприятиях,  
старается помочь в решении возникаю-
щих проблем.

Сергей Гайдук и Александр Морозов на собрании 
трудовых коллективов в Убинском районе. Открытие спорткомплекса в Убинском районе.

Сергей Гайдук и Александр Морозов проводят 
приём избирателей в Каргате.

В Каргатской районной больнице в ближай-
шие годы должен появиться новый корпус.

Спорткомплекс в Каргате.

Монумент Славы в Каргате.
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Средствами из депутатского фонда 
он поддерживает спортивные и куль-
турные учреждения, выделяет деньги 

на реконструкцию памятников, приоб-
ретение спортивного инвентаря, учебных 
пособий, мебели для школ. Оказывает-
ся материальная поддержка жителям 
района, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, когда срочно необходимы 
средства на лекарства, лечение, на перво-
очередные нужды после пожара.

В начале апреля 2018 года к депутату 
обратилась бабушка школьницы из села 
Ильинка Алины Сырчиковой с просьбой 
помочь в приобретении билетов в Москву, 
где проходило награждение победителей 
Всероссийского конкурса рисунков экс-
либриса, посвящённого 200-летию  
И. С. Тургенева. Восьмиклассница Алина 
заняла третье место в России. Депутат 
оказал необходимую помощь и отметил:

— Это очень здорово, когда дети из 
глубинки становятся призёрами Всерос-
сийских конкурсов,  — думаю, эта поездка 
останется в памяти девочки на всю жизнь. 
Таким детям обязательно нужно помогать.

Очень тесно Сергей Гайдук сотрудни-
чает с общеобразовательными учреж-
дениями. Он частый гость на школьных 
праздниках. Депутат принимал участие 
в праздновании юбилеев Ильинской 
средней школы, которой исполнилось 
45 лет, Доволенской средней школы №1, 

отмечавшей 90 лет со дня основания. Он 
поздравил всех учителей и выпускников и 
подарил денежные сертификаты, средства 
которых были направлены на первооче-
редные нужды школ.

В мае 2017 года Сергей Гайдук побы-
вал на последнем звонке в Комарьевской 
средней школе, тепло пообщался с вы-
пускниками и пожелал им успехов на пути 
во взрослую жизнь. 1 сентября депутат 
принял участие в Дне знаний в Красно-
гривенской средней школе, где поздравил 
первоклассников с началом нового этапа 
их биографии.

12 июня Доволенский район, как и вся 
страна, отмечал День России. В праздно-
вании приняли участие депутаты Сергей 
Гайдук и Александр Морозов, которые 
вручили наиболее отличившимся жителям 
района медали к 80-летию Новосибир-
ской области.

12 сентября 2017 года Сергей Гайдук 
провёл личный приём граждан, который 
продолжался четыре часа — у жителей 
было очень много вопросов к депутату. 
Пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями здоровья интересовали 
вопросы здравоохранения; директора 
школ и клубов обращались с просьбами 
помочь с ремонтом, приобретением ин-
вентаря и оборудования; индивидуальные 
предприниматели хотели больше узнать 
о возможностях участия в областных про-
граммах. А также было немало вопросов 
по сельскому хозяйству, проблемам ЖКХ, 
оказанию материальной помощи людям, 
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуа-
ции. Ни одно обращение не осталось без 
внимания.

За время своей работы депутатом Сергей 
Гайдук побывал почти во всех входящих 
в округ муниципальных образованиях 

района, проводил личные приёмы избирате-
лей. Жители села Михайловское Ужанихинско-
го сельсовета обращались к нему с вопросом 
о возможности приобретения музыкальной 
аппаратуры в местные культурно-досуговый 
центр и школу. Представители КДЦ села Ку-
ликовское попросили помочь в приобретении 
костюмов для творческих коллективов. Жители 
Золотой Гривы поблагодарили за активное 
участие в жизни их села: в 2017 году при под-
держке депутатов Сергея Гайдука и Александра 
Морозова здесь проведён масштабный ремонт 
системы ЖКХ, заменены два котла в котельной, 
её кровля полностью отремонтирована, уста-
новлена новая дымовая труба.

При участии депутатов также проведены 
серьёзные ремонтные работы в сёлах Ужа-
ниха, Серебрянское, посёлке Воздвиженский. 
Замена дымовых труб, демонтаж и монтаж 
котлов сыграли огромную роль в качественной 
подготовке к новому отопительному сезону, 
который, благодаря поддержке депутатов, про-
шёл успешно.

В ходе встреч в каждом муниципаль-
ном образовании обозначается множество 
актуальных вопросов. Сергей Гайдук старается, 
чтобы ни один из них не остался нерешён-
ным. Глубокую благодарность ему выражают 
воины-интернационалисты за неравнодушное 
отношение к погибшим в Афганистане: при 

финансовой поддержке депутата, выделившего 
40 тысяч рублей, им были установлены новые 
памятники. Ветераны локальных конфликтов 
очень высоко оценили такую помощь.

Сергей Гайдук принимает активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых в районе, 
поздравляет жителей с праздниками, всегда 
находится в курсе событий, делает всё возмож-
ное для блага своих избирателей.

Раиса БОБАРИКО,  
директор Куликовского КДЦ:

— Мы очень признательны Сергею Александро-
вичу за его отношение к жителям нашего села. 
Благодаря его финансовой поддержке мы смогли 
приобрести костюмы для художественной са-
модеятельности. Теперь мы, работники культу-
ры, выходим на сцену с ещё большим желанием 
радовать зрителей. Огромное спасибо нашему 
депутату, побольше бы таких, как он!

Ирина ПОЗДНЯКОВА,  
глава Пеньковского сельсовета:

— На первой же встрече депутатом Серге-
ем Александровичем Гайдуком мы  поняли, что 
этому человеку небезразличны наши проблемы. 
Сегодня при его поддержке решается вопрос 
о приобретении музыкальной аппаратуры в 
нашу школу. Мы понимаем, что мы у него не 
одни — есть ещё Каргатский, Убинский, Дово-
ленский районы, в которых проблем не меньше. 
Но у Сергея Александровича тепла и внимания 
хватает на всех. И мы всегда рады видеть его 
на своей земле.

КОЧКОВСКИЙ РАЙОН

Всегда на связи
Кочковский район — один из пяти, территории которых входят в округ Сергея Гайдука. 

И хотя в этом районе к округу №8 относится только Быструхинский сельсовет, депутат 
никогда не обделяет его вниманием, неукоснительно следуя принципу — избранный 

народом представитель должен всегда быть на связи с избирателями.
Быструхинцев приглашают на мероприятия, которые довольно часто организуются 

на округе: конкурсы художественной самодеятельности, спортивные состязания. Сергей 
Гайдук не просто интересуется жизнью и проблемами населения, но и находит время, что-
бы совместно с администрацией, жителями муниципального образования решать многие 
вопросы. Это касается и лимана, находящегося около села Быструха, и обеспечения на-
селения водой, и ремонта внутрипоселенческих дорог, и организации работы учреждений 
социальной сферы: детского сада, школы, учреждения культуры.

Избиратели ценят внимание депутата и знают, что всегда могут обратиться к нему за 
помощью и поддержкой.

Помощь будет
Депутат Законодательного собрания  
Сергей Гайдук принимает активное участие в жизни 
Доволенского района. Всегда в курсе

В округ №8 входит 7 муниципальных образований  
Чулымского района. В каждом муниципалитете свои  
проблемы, в решении которых всегда старается помочь 
депутат заксобрания по этому округу Сергей Гайдук.

Открытие спортзала в селе Серебрянское Чулымского района.

Сергей Гайдук проводит приём избирателей в Доволенском районе.

Сергей Гайдук поздравляет с 45-летием 
коллектив Ильинской средней школы 
Доволенского района.

Сергей Гайдук на Дне знаний в Красногривен-
ской средней школе Доволенского района.


