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Крестьянам нужна защита
Сергей Гайдук работает 
в Законодательном собрании 
уже третий созыв. Он возглавляет 
сельхозпредприятие в Каргатском 
районе. Представляя интересы 
жителей сельских территорий, 
близко к сердцу принимает 
проблемы аграрной отрасли, 
в которой работают многие его 
избиратели, и пристально следит 
за выполнением данных ему 
перед выборами наказов.

Лёд тронулся
— Сергей Александрович, год подхо-

дит к концу. Что за это время сделано 
на округе, какие наказы исполнены, 
какие ждут исполнения?

 “Наказы избирателей всегда 
стоят во главе угла — это 
святое для каждого избранного 
депутата. Его первоочередная 
задача на округе — чтобы 
они в действительности 
воплотились в жизнь.

Начну с Доволенского района  — там 
уже не один созыв был наказ по строи-
тельству общежития для аграрного кол-
леджа в селе Довольное. Туда много ре-
бят из соседних районов приезжает, а 
общежития своего нет. Оно стояло в на-
казах ещё, по-моему, с 2010 года. В этом 

году уже обратились за поддержкой к 
губернатору Андрею Александровичу 
Травникову, и лёд, наконец, тронулся.

— Это будет новое здание или ре-
конструкция старого?

— Там когда-то была контора совхоза, 
потом район здание выкупил для обще-
жития. Но когда в этом году уже были 
выделены деньги на строительство, поч-
ти 50  миллионов рублей, начали разби-
раться конкретно — и оказалось, что про-
ще снести это здание и построить новое. 
Потому что там при этой сумме денег 
после реконструкции хватит места все-
го лишь на 20 человек. Нет смысла. И по-
считали, что новое здание по деньгам бу-
дет не намного дороже, но уже на 40 мест.

— Сейчас работа в какой стадии?
— Идёт разработка проекта, потом бу-

дет экспертиза. Надеюсь, что всё же на 
будущий год удастся начать строитель-
ство.

Другой крупный наказ по району  — 
строительство поликлиники в селе 
Довольное. Опять же спасибо губернато-
ру — этот вопрос решён. Идёт разработка 
проектно-сметной документации. Если 
проект оперативно пройдёт экспертизу, 
то, возможно, в этом году уже начнётся 
строительство. Нет — тогда, надеюсь, на 
будущий год.

И ещё один из серьёзных наказов по 
Доволенскому району, который уже во-
площается в жизнь, — строительство при-
стройки к школе №1. Тут тоже идёт разра-
ботка проекта, сейчас надо продумать, как 
всё грамотно организовать, чтобы не пре-

рывалась работа кружков и мастерских, 
которые сейчас в старом здании.

Далее  — лыже-роллерная трасса. 
В Довольном хорошая лыжная база, мно-
гие спортсмены достигают больших вы-
сот, эта трасса очень нужна. Надеюсь, в 
2023 году будет строительство.

Продолжается строительство ФАПов.  
Открыты пункты в Ильинке, в 
Красногривенском сельсовете, на бу-
дущий год должен быть постро-
ен ФАП в Волчанке, идёт разработка 
проектно-сметной документации.

 “По дорогам традиционно 
много наказов, для села это 
больная тема. За три года 
нам всё-таки удалось довести 
щебенение до Ильинки. 

Это от Довольного километров  40, 
недалеко, вроде бы, но были участки, 
где после дождя ни техника, ни жите-
ли не могли проехать. В  этом году сде-
лали последний участок, теперь хотя бы 
проехать можно. Это проблемное на-
правление снято. И  дальше, в сторону 
Индери и Комарьева, постепенно идут 
работы  — по мере выделения финан-
сирования. На направлении Комарье  — 
Кочки (километров  13–15 до дороги 
Каргат  — Кочки) тоже есть участки, где 
в слякоть и распутицу невозможно было 
ездить. Они ежегодно понемногу, хоть 
по километру, засыпаются.

Другое направление  — в сто-
рону Согорного, выход на дорогу 
Новосибирск — Павлодар. Там тоже есть 
такой участок, стоит в наказах.

— С минтрансом по поводу дорож-
ных наказов есть взаимопонимание?

— Да, у нас хорошо налажен контакт 
с министром Анатолием Викторовичем 
Костылевским. Ежегодно вместе с ним и с 
главами районов выезжаем на проблем-
ные участки, которые у нас в наказах, и 
определяем очерёдность. Стараемся в 
первую очередь именно самые сложные 
участки сделать, чтобы люди могли как-
то до дома доехать, хлеб привезти, меди-
каменты, сельхозпродукцию.

Есть планы построить в Довольном ря-
дом с бассейном и хоккейной коробкой 
многофункциональный спортзал, он как 
раз впишется на эту территорию, полу-
чится такой спортивный мини-кластер. 
Сейчас идёт изучение этого проекта.

Убинский район у нас единственный 
на округе, где удалось полностью закрыть 
программы «Школьное окно», «Школьная 
кровля» и сделать всё по школьным спорт-
залам. Учреждения здравоохранения там 
в целом в нормальном состоянии, тоже 
идёт строительство ФАПов. Есть крупный 
спортивный наказ  — строительство бас-
сейна. Проект уже прошёл экспертизу, но 
пока в проекте бюджета 2023 года я зало-
женных средств не увидел. Может быть, 
это будет внесено поправками в бюджет. 
Это не одна сотня миллионов рублей, 
проект дорогостоящий.

Раньше у нас в Убинском по наказам 
построили хоккейную коробку — самую 
первую на округе, лыжную базу открыли, 
многофункциональный спортивный зал 
ввели. Осталось бассейн осилить.

n  Продолжение на стр. 2–3

Возложение венков  
к мемориалу в селе Убинское.

Сергей Гайдук 
на субботнике  

в селе Мамонтовое.
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 НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Выполнение наказов избирателей — 
важнейшая часть депутатской работы на 
округе. Депутат Сергей Гайдук, избираясь 
в Законодательное собрание в 2020 году, 
получил более 60 наказов. Часть из них 
выполнена, остальные находятся в стадии 
исполнения либо ждут своей очереди.

Каргатский район
В Каргатском районе продолжает реализо-

вываться программа газификации. В рам-
ках догазификации идут работы в Каргате на 
улицах Советская, Крестьянская, Заречная, 
Коммунистическая, Мостовая, Северная, 
Пушкина, Свободы, Пугачёва, Рабочая, 
Восточная, в переулке Коммунистический. 
За счёт районного бюджета разработан про-
ект газификации посёлка Гавриловский. На 
2023  год запланирована догазификация в 
селе Маршанское.

Ведутся работы по наказам, связан-
ным с капитальным ремонтом до-
рог. В  Каргате выполнен ремонт по улице 
Элеваторная, проектная документация по 
улице Первомайская находится в экспер-
тизе. Завершается капремонт автодороги 
по улице Центральная в селе Мамонтовое. 
Запланирована реконструкция участка ав-
тодороги по улице Центральная в селе 
Первотроицк (асфальт, тротуар, освещение).

Проведены текущий ремонт пешеходного 
моста через реку Каргат в селе Верх-Каргат 
и капитальный ремонт подвесного моста че-
рез реку Каргат в Каргате.

Продолжаются работы по программе 
«Чистая вода». Исполняется контракт по 
строительству водозаборной скважины и 
установке модулей очистки воды в посёлке 
Кубанский, передана на экспертизу проект-
ная документация для села Верх-Каргат и 
посёлка Натальинский. На 2023 год заплани-
рована разработка проектно-сметной доку-
ментации для села Мусы.

Планируется строительство служеб-
ного жилья для специалистов здраво-
охранения, образования, культуры, пра-
воохранительных органов, социальных 
служб  — проектно-сметная документация 
направлена на экспертизу.

Обеспечены сотовой связью сёла 
Теренино и Аткуль — в населённых пунктах 
установлены вышки, подключена связь, жи-
телям бесплатно выдаются сим-карты.

Исполняются наказы, связанные со строи-
тельством и ремонтом социальных объ-
ектов. Ведётся строительство ФАПа в селе 
Первотроицк. Продолжается капремонт 
сельского Дома культуры в селе Набережное. 
В  рамках программы «Школьная кров-
ля» проведена замена кровли в школе села 
Мусы. Готова проектно-сметная документа-
ция для строительства новой школы в селе 
Маршанское, финансирование ожидается в 
рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Проходит эксперти-
зу проект строительства детского сада в селе 
Мамонтовое. Готовится к экспертизе про-
ект бассейна в Каргате. Обустроена контей-
нерная площадка для сбора мусора на ПМК-
жилмассиве в Каргате.

К сожалению, по вине подрядчика пока не 
начата реализация одного из главных на-
казов депутата, стоявших в плане, — строи-
тельства хирургического корпуса Каргатской 
районной больницы.

В Каргате 
продолжаются  
работы по 
догазификации.

Обойтись без ЧП
— А что по Каргатскому району? 

Есть ли подвижки с решением од-
ной из главных проблем — строи-
тельством нового хирургического 
корпуса районной больницы?

— Да, этот наказ тоже переходя-
щий, с 2015  года. Проблема, к сожа-
лению, остаётся. В  этом году были 
выделены деньги на проектно-смет-
ную документацию, начался про-
цесс её разработки. Но подрядчик, 
выигравший конкурс, судя по все-
му, оказался недобросовестным. 
Контракт не выполнен, договор будет 
расторгнут. Значит, опять торги, и всё 
пойдёт по новой. Дай бог, чтобы при-
шёл нормальный, добросовестный 
подрядчик. Очень жаль, потому что 
и деньги на строительство хирурги-
ческого корпуса в бюджете 2023 года 
уже стояли — 800 миллионов рублей. 
Там в больнице действительно ситу-
ация аховая, наверное, одна из са-
мых сложных по округу. Очень дав-
ний год постройки, плюс это же наша 
Барабинская низменность, а значит, 

подтопления. Очень хотелось бы, 
чтобы этот наказ наконец был испол-
нен, он действительно один из самых 
важных.

В районе продолжается строитель-
ство дорог — это и восточный объезд 
для въезда в Каргат, и внутрипосел-
ковые дороги. В  этом году сделано 
много тротуаров в Каргате, асфаль-
тирование улиц.

 “Увы, заморожено 
строительство хоккейной 
коробки. Подрядчик 
отказался в связи 
с увеличением стоимости 
материалов. Идут суды, 
не знаю, чем закончится. 

Проект лыжной базы уже не один 
год находится в разработке. Хотелось 
бы, конечно, чтобы побыстрее это всё 
делалось, но не всё идёт по плану.

По культуре был наказ по ремон-
ту Дома культуры в селе Набережное 
Беркутовского сельсовета. В  про-
шлом году сделали проект, работа 
идёт, наказ выполняется.

— Ну и немного о районах, кото-
рые входят в округ частично.

— В Чулымском районе у нас семь 
сельсоветов. Каких-то глобаль-
ных проектов нет. Строятся ФАПы, 
идёт ремонт школ, замена окон, 
кровли. Скважины бурятся, водо-
проводы приводятся в порядок. 
По просьбе главы района было вы-
делено пять миллионов рублей на 
ремонт систем ЖКХ в Ужанихе и 

Серебрянском. В  Кочковском районе 
у нас Быструхинский сельсовет — это 
одно большое село. То же самое — ре-
монт теплотрасс, благоустройство в 
самом населённом пункте. Сейчас 
выделили два миллиона рублей на 
проектирование дюкера, там надо 
его через речку проводить. Многое 
было сделано в Доме культуры, про-
ведён частичный ремонт. В то время 
строили с размахом, население было 
большое, теперь приходится всё это 
содержать.

— Как на округе идёт программа 
«Чистая вода»?

— Постепенно что-то продвигает-
ся. Идёт бурение скважин. Важно, что 
сейчас всё-таки убедились, что если 
делается скважина — надо проводить 
очистку воды. В маленьком селе мож-
но сделать мини-очистку: в системе 
будет техническая вода — для полива, 
для животных. А если надо воды для 
питья, для приготовления пищи  — 
можно приехать или прийти на пункт 
очистки воды с флягой, другой ёмко-
стью и набрать. И  не надо больших 
затрат.

В Доволенском и Каргатском рай-
оне несколько скважин было пробу-

рено. Тут ещё одна проблема — если 
старая скважина приходит в негод-
ность, это же настоящее ЧП. Хотелось 
бы, чтобы было согласование, как 
действовать в таком случае. Не у всех 
есть возможность воду подвозить. 
Это должно где-то отражаться, надо 
сразу принимать срочное решение о 
выделении денег или напрямую за-
ключать договор с подрядчиком на 
бурение новой скважины. Если она 
планово стоит, пишется заявка, гото-
вятся документы, район их собирает, 
и через министерство ЖКХ все согла-
сования проходят. А если она вышла 
из строя, то здесь надо оперативно 
реагировать.

— Каких районов коснулось про-
должение газификации?

— У нас газ есть только в Каргатском 
и Убинском районах. В Доволенском, 
к сожалению, нет, и не знаю, будет ли. 
В  Чулыме газ есть, но в сёлах наше-
го избирательного округа про него 
пока и речи нет. По Каргатскому 
району (Маршанский сельсовет) 
был наказ по проведению газа в по-
сёлке Гавриловский, недалеко от 
Набережного. В  Убинском районе  — 
направление в сторону сёл Раисино 
и Кундран. По самой Убинке идёт 
процесс газификации. Согласно ука-
зу президента газ обязали бесплатно 
доводить до участка. Но ведь даль-
ше — самое дорогостоящее. Поэтому 
надо помогать за счёт бюджета ма-
лообеспеченным, инвалидам, много-
детным семьям доводить газ до дома.

Движение вперёд
— Как вы обычно распоряжае-

тесь своим депутатским фондом?
— В основном это направления, 

связанные с культурой, спортом, со-
циальной сферой. Всё согласовывает-
ся с главами районов, стараемся ре-
агировать на те или иные проблемы, 
на которые всегда не хватает средств. 
Обращаются коллективы, которые на 
сцене выступают, — им нужны костю-
мы, сценическая одежда, оборудова-
ние. Для домов культуры — бильярд, 
теннисные столы. Приобретение фор-
мы для патриотических объедине-
ний. Для школ, секций — спортивная 
форма, инвентарь, коньки, клюшки, 
мячи. Где-то на детские площадки. 
Хотя, как мне кажется, бум детских 
площадок уже заканчивается, они 
есть почти везде. Тут много было сде-
лано из депутатского фонда. 

 “В Каргате идёт 
реставрация Центрального 
парка, благоустройство, 
обратились за помощью 
на приобретение горки 
для катания, чуть более 
500 тысяч рублей выделил 
из депутатского фонда. 

Для школ — интерактивные доски. 
Сейчас на округе со мной работа-
ет избранный в мае депутат Ярослав 
Александрович Фролов, мы с ним все 
вопросы согласовываем. Стараемся в 
первую очередь реагировать на вы-
полнение наказов. Ну и, конечно, 
вместе с главами районов работаем 
по проблемам, которые можно ре-
шить при поддержке нашего депу-
татского фонда. Много удаётся сде-
лать и по программе инициативного 
бюджетирования.

— На что чаще всего направлены 
инициативы жителей?

— Чаще всего — на благоустройство: 
парки, скверы, дороги, тротуары. Что-
то касается спортивной сферы, что-
то культурной. Кто на что, это народ 
решает, свои же деньги будут вклады-
вать. С главой согласовывают, собира-
ют сход граждан, голосуют. Мы, депу-
таты, помогаем по возможности.

Вообще хотел бы отметить, что 
во всех районах медленно, но вер-
но идут изменения к лучшему. Когда 
мы подводим итоги года, глава дела-
ет доклад — это сухие цифры, не так 
наглядно. А сегодня все районы взя-
ли за правило снимать фильмы, и 
когда сидишь в зале, воочию видишь, 
что действительно сделано. И замет-
но движение вперёд в каждом райо-
не — и в культуре, и в образовании, 
и в здравоохранении, и в дорожном 
ремонте, и в строительстве каких-то 
объектов. Кто не ищет причину не 
сделать, а ищет выход  — тот всегда 
его находит. Проекты разрабатыва-
ются, то же инициативное бюджети-
рование действует, через минреги-
он сегодня многое удаётся сделать. 
Памятники восстанавливают, клад-
бища огораживают, благоустройство 
проводят. Главы поселений, у кого 
есть желание работать — всегда есть и 
возможность для этого. Мы говорим: 
участвуйте. Есть направления, гран-
ты, программы всевозможные, куда 
можно войти. Кто хочет заниматься 
реальным улучшением жизни, те ше-
велятся, и движение действительно 
идёт вперёд.

А цены не падают
— Вы возглавляете сельхозпред-

приятие в Каргатском районе  — 
ЗАО «Озёрское». Как оцениваете 
ситуацию в аграрной отрасли ре-
гиона?

Сергей Гайдук с коллегой Александром Терепой 
в перерыве сессии заксобрания.

n  Продолжение. Начало на стр. 1



3Сергей ГАЙДУК

Доволенский район
В Доволенском районе многие наказы ка-

саются строительства и ремонта социаль-
ных объектов. Продолжается строительство 
ФАПа в селе Волчанка. Частично установле-
ны пластиковые окна в школах сёл Согорное 
и Суздалка, в последней запланирован ремонт 
кровли. Идёт разработка проектно-сметной 
документации (ПСД) для установки пласти-
ковых окон в школе №2 и детском саду №2 в 
селе Довольное.

Подготовлена и проходит экспертизу ПСД 
для строительства здания поликлиники в селе 
Довольное, инфекционного и туберкулезного 
отделений центральной районной больницы.

Подготовлена и проходит экспертизу ПСД 
для лыже-роллерной трассы — на 2023 год за-
планирована прокладка первых 300 метров.

Ведутся работы по установке вышки сото-
вой связи для обслуживания жителей посёлка 
Даниловская Ферма.

В рамках программы «Чистая вода» по-
строены скважины в селе Суздалка и деревне 
Сарыбалык (с водоочистным модулем).

Убинский район

В Убинском районе активно выполняют-
ся наказы по ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог. Выполнены рабо-
ты по улицам Весенняя, Зелёная, Чуднова в 
селе Убинское. Идёт реконструкция автомо-
бильной дороги Н-2701 Убинское — Кундран. 
В  селе Новогандичево проведён ремонт 
дорог по улицам Цветочная и Школьная. 
Отремонтирован въезд в село Круглоозёрное. 
В  селе Кожурла проведён ремонт по улице 
Комсомольская.

По программе «Чистая вода» построена 
водозаборная скважина в посёлке Московка.

В числе наказов, связанных со строитель-
ством социальных объектов,  — ФАПы в 
сёлах Владимировское (проектирование) и 
Крещенское (готовится к вводу). Завершены 
работы по проектированию бассейна в селе 
Убинское. Продолжаются работы по рестав-
рации и приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия 
регионального значения «Станция насосная. 
Комплекс: главное здание с водонапорной 
башней. Дымовая труба» в селе Убинское.

Чулымский район
Во входящих в округ депутата муниципаль-

ных образованиях Чулымского района про-
должаются работы по ремонту автомобиль-
ных дорог. В селе Золотая Грива отремонти-
рованы улицы Печеновская и Молодёжная. 
Проведён ремонт участков дорог в Кокошино, 
Куликовке, Ужанихе и других муниципальных 
образованиях.

Ведутся работы по строительству и ремон-
ту социальных объектов. Заменено 18 окон-
ных блоков в школе посёлка Воздвиженский, 
23 оконных блока в школе села Серебрянское. 
Проведён капитальный ремонт культурно-до-
суговых центров в посёлке Воздвиженский, 
сёлах Золотая Грива и Большеникольское. 
Построен ФАП в селе Куликовское.

Кочковский район
В Кочковском районе в округ депута-

та входит Быструхинский сельсовет. В  селе 
Быструха выполняется наказ по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог по 
улицам Саратовская, Центральная, Школьная, 
Лермонтова.

— Только что завершилась убо-
рочная. Конечно, хлеба намолотили 
больше, чем в прошлом году, уро-
жайность неплохая. Но ценники се-
годня душат крестьян. На сессии 
мы поддержали обращение к мини-
стру сельского хозяйства Дмитрию 
Патрушеву о стабилизации ситуа-
ции на рынке зерна. Я  на примере 
своего хозяйства скажу: в прошлом 
году покупали комбайн гомель-
ского производства, отдали почти 
12  миллионов рублей. В  этом году 
покупаем два комбайна  — 37  мил-
лионов. То есть комбайн стал сто-
ить больше 18  миллионов. Что за 
год изменилось, почему он подо-
рожал в 1,5  раза? В  прошлом году 
я брал трактор «Кировец-744»  — 
наш российский богатырь, кото-
рый сейчас самый мощный, Санкт-
Петербургского тракторного завода. 
Сейчас он подорожал на 4 миллиона. 
Мы раньше говорили: доллар растёт, 
евро растёт. Сегодня всё откати-
лось назад, а цены не откатываются. 
Солярка дорожает, электроэнергия 
тоже. Страшно подорожали запас-
ные части. И  этот весь диспаритет 
цен крестьян просто душит. Хотя 
сегодня идёт интервенция, цена на 
пшеницу третьего класса — 15,8 ты-
сячи рублей за тонну, но есть огра-
ничения, не все желающие могут во-
йти на торги. В прошлом году где-то 
в это же время мы продавали с места 
пшеницу по 13–13,5  тысячи рублей 
за тонну, даже до 14 тысяч доходило, 
включая НДС. Пшеницу фуражную, 
самого низкого класса, продавали по 
10 тысяч с НДС. Сейчас мне предла-
гают цену на третий класс на месте 
11  тысяч. Разница — три тысячи на 
тонне. Тысячу тонн продал  — либо 
13–14  миллионов получил, либо 11. 
Есть разница? Два миллиона сегод-

ня — это наливник топлива. Поэтому, 
конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы 
прошлогодние цены были.

— А другие злаковые, кроме 
пшеницы? У нас ведь раньше мно-
го шло на экспорт?

— Цена на рапс в прошлом году до-
ходила до 60 тысяч рублей за тонну, 
на лён — 55–60 тысяч. Это всё было 
хорошо, но сейчас все цены обру-
шены более чем в два раза — тысяч 
до  25 за тонну. Что касается тради-
ционных культур  — ячменя, овса, 
пшеницы… Овёс в этом году вооб-
ще не востребован, в прошлом про-
давали где-то по 12,5 тысячи рублей 
за тонну, реализовывали компании, 
которая отправляла его в Китай, в 
этом году тишина. Горох, ячмень и 
пшеница более востребованы, но 
цены на 3–4  тысячи меньше, чем 
в прошлом году. Горох и ячмень  — 
7–8 тысяч. И не очень много звонков. 
Может, ещё идёт становление ры-
ночных цен. Время покажет. Но нам-
то надо жить сегодня — зарплата, на-
логи, электроэнергия…

— Достаточна ли господдержка 
аграриев, на ваш взгляд?

— Понятно, что хотелось бы боль-
ше. Но мы понимаем, что возмож-
ности нашего областного бюджета 
ограничены. Тем хозяйствам, где 
работает более 100  человек, сегодня 
идёт компенсация за технику в за-
висимости от посевных площадей — 
50  процентов за минусом НДС. Все 
хозяйства, где более 100  человек и 
есть 500 и более коров, получают суб-
сидии в зависимости от поголовья. 
Плюс получаем компенсацию за 
приобретённые гербициды и за удо-
брения  — тоже по определённым 
градациям. Это всё из областного 
бюджета. И  федеральная поддержка 
по реализованному зерну. Фермеры 

получают поддержку по федерально-
му закону — погектарную.

Ещё есть федерально-областная 
поддержка за проданный литр мо-
лока. В  этом году мы получили по 
20 копеек на литр. Хотя сегодня, гля-
дя на цену молока магазинах, оста-
ётся только поражаться. У  молзаво-
дов нет единой цены  — она варьи-
руется от 27 до 35–36 рублей за литр, 
может, до 40. А в магазине цена где-
то от 60 рублей начинается за самую 
низкую жирность.

— Как, по-вашему, можно было 
бы облегчить жизнь тех, кто рабо-
тает в аграрной отрасли?

— Конечно, хотелось бы какой-то 
определённой стабильности имен-
но для крестьян. Хотя бы заморозить 
цены на энергоносители, на ту же 
электроэнергию. 

 “Мы сегодня намолотили 
зерна больше, но у нас и 
затрат больше на уборку 
и на технику, а цены стали 
ниже. И в итоге, дай бог, 
чтобы мы получили хотя 
бы столько же, сколько 
в прошлом году. 

А  то, может, ещё и меньше полу-
чим от большего объёма. Крестьяне 
в этом плане не защищены. Я пони-
маю, что рыночная экономика, меха-
низмы… Но не надо равнять Сибирь 
и, скажем, Краснодарский край. 
Сейчас начнутся морозы  — сколь-
ко нужно будет электроэнергии? 
Обогрев телятников, водонагревате-
ли, системы промывки молока — всё 
это на электроэнергии, а она дорожа-
ет ежегодно и не раз в год.

Я согласен: рынок должен регули-
ровать цены на производную про-
дукцию сельского хозяйства  — на 
молоко, кефир, варенец, сметану. 
Конкурируйте  — у кого жира боль-
ше в молоке и мяса в колбасе. А  у 
сельхозпроизводителя должен быть 
какой-то определённый коридор. 
Может быть, я в чём-то ошибаюсь, но 
в целом, думаю, какое-то должно быть 
госрегулирование. Нужен какой-то 
коридор — была пшеница в прошлом 
году 15–16  тысяч рублей, пусть и 
остаётся. Потому что цены на всё ра-
стут  — на технику, электроэнергию, 
запасные части. Спасибо, что есть 
господдержка, но она недостаточна. 
Поэтому, дай бог, чтобы урожай это-
го года, проданный крестьянами, хотя 
бы соответствовал выручке прошлого 
года в денежном выражении.

В селе Первотроицк Каргатского района  
продолжается строительство ФАПа. 

Работы на участке в центре села начались в августе 
2022 года, сдача запланирована на конец года, хотя под-
рядчик считает, что это возможно будет сделать и раньше.

По словам главного врача ЦРБ Каргатского района 
Натальи Губаревой, в новом ФАПе предусмотрены от-
дельные кабинеты педиатра, акушера, приёмный каби-
нет, кабинеты для вакцинации и процедур. Всё необхо-
димое оборудование и мебель уже закуплены.

Село очень нуждается в новом здании для медицинско-
го учреждения — действующий ФАП находится в малень-
ком арендуемом помещении, где зимой очень холодно. 
«Самое тяжёлое для нас время  — зима, подтверждает 
фельдшер Юлия Зубченко. — Пациентам очень неком-
фортно, ведь они приходят на процедуры, нужно разде-
ваться. Детей жалко: чтобы сделать прививку, иногда их 
нужно раздеть почти полностью».

Депутаты заксобрания по округу №8 Сергей Гайдук и 
Ярослав Фролов проконтролировали ход строительства 
фельдшерско-акушерского пункта. Сергей Гайдук обратил 
внимание на необходимость как можно раньше начинать 
проектирование, чтобы документы оперативно проходи-
ли госэкспертизу и объекты начинали строиться раньше.

— Площадка под ФАП в Первотроицке была определе-
на в 2021  году, а работы начались в 2022-м, — пояснил 
депутат свою позицию.  — Естественно, что уходим в 
зиму. Другой важный вопрос: примыкание территории. 
Минстрою необходимо это обсуждать и согласовывать 
ещё при проектировании — выезжать на объект до на-
чала стройки, чтобы для сельских администраций обу-
стройство дороги к ФАПу или врачебной амбулатории не 
было неожиданностью.

Отремонтирована дорога 
по улице Весенняя  

в селе Убинское.

Депутаты проконтролировали строительство ФАПа 
в селе Первотроицк в Каргатском районе.

 НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Работать на оперативность

На заседании бюджетного комитета: депутаты 
Иван Мороз, Сергей Гайдук и Николай Машкарин.
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Депутат Сергей Гайдук 
принимает активное участие 
во всех мероприятиях, 
проводимых на 
территории его округа 
№8, — как официальных, 
так и праздничных.

В апреле в Доволенском рай-
оне прошла встреча с работни-
ками органов местного само-
управления. Самые насущные 
для муниципалитетов пробле-
мы обсуждались с участием гу-
бернатора Андрея Травникова, 
спикера заксобрания Андрея 
Шимкива, депутата Сергея 
Гайдука. Выступая на встрече, 
Андрей Шимкив подчеркнул: 
главная задача органов местно-
го самоуправления  — повыше-
ние качества жизни населения.
Тесное взаимодействие с му-
ниципальной властью  — залог 
успешной работы всех депута-
тов заксобрания.

Главный праздник весны  — 
конечно, День Победы. В  дни 

празднования Сергей Гайдук 
старается побывать во всех 
входящих в округ районах и 
принять участие в традицион-
ном возложении цветов и вен-
ков к мемориалам в память 
о погибших в боях Великой 
Отечественной войны.

В числе важных для сельчан 
праздников — традиционно про-
водимые Дни села. В  Убинском 
районе День села в деревне 
Пешково отмечали 30  июля  — 
ей исполнилось 120  лет. Сергей 
Гайдук поздравил сельчан и 
вручил сертификат на 100  ты-
сяч рублей. Такие же подарки 
получили на День села жите-
ли сёл Убинское, Чёрный Мыс, 
Борисоглебка, Раисино.

В конце лета в центре внима-
ния всегда находится День зна-
ний. В  рамках акции «Собери 
ребёнка в школу» Сергей Гайдук 
вручил первоклассникам 
Озёрской школы от Каргатского 
отделения партии «Единая 
Россия» и от себя лично спор-
тивные костюмы. Кроме того, из 

депутатского фонда были выде-
лены средства на приобретение 
для школы интерактивной пане-
ли стоимостью 205 тысяч рублей.

Распределение средств депу-
татского фонда проходит при 
активном участии глав райо-
нов, которые лучше всех зна-
ют, на что необходимо выде-
лить средства в первую очередь. 
В  Каргатском районе более 
1,5 млн рублей было направле-
но на благоустройство террито-
рий сельских муниципальных 

образований. На средства фонда 
приобретено оборудование для 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания района — на 
обустройство соляной пещеры 
для лечения заболеваний лёгоч-
ной системы и оборудование 
для приготовления кислород-
ных коктейлей. Вручены пода-
рочные сертификаты к дням 
рождения села Иванково, кото-
рому исполнилось 115 лет, и по-
сёлка Натальинский, отметив-
шему 125-летие. Приобретены 
сценические костюмы для 
Каргатского районного Дома 
культуры, Алабугинского и 

Маршанского социально-куль-
турных комплексов.

В Убинском районе сред-
ства депутатского фонда 
были направлены на благо-
устройство территории села 
Раисино, укрепление мате-
риально-технической базы 
Убинского, Борисоглебского, 
Черномысинского сельсоветов, 
Кожурлинской средней школы, 
ремонт ДК в Пешковском сель-
совете. Была оказана финансо-
вая помощь Невскому сельско-
му совету, который стал участ-
ником инициативного проекта 
ремонта Белоозёрного досуго-

вого объекта по результатам 
конкурса социально значимых 
проектов развития обществен-
ной инфраструктуры (по усло-
виям проекта вклад населения 
должен составлять не менее 
10% от общей суммы).

В Чулымском районе Сергей 
Гайдук оказывает активное со-
действие в приведении в поря-
док дорожной инфраструкту-
ры — в частности, благодаря ему 
проведён ремонт участков до-
рог в Кокошино, Золотой Гриве, 
Куликовке, Ужанихе и других 
муниципальных образованиях. 
Большую помощь депутат ока-
зывает учреждениям культуры, 
благодаря чему они могут об-
новить сценические костюмы, 
приобрести оборудование.

Работая в тесном взаимодей-
ствии с администрациями райо-
нов, Сергей Гайдук всегда в кур-
се дел и проблем своего округа. 
Планы на 2023  год обширные, 
и депутат намерен совместно с 
муниципальной властью и жи-
телями объединёнными усили-
ями добиваться осуществления 
ещё большего количества нака-
зов избирателей.

Депутат Сергей Гайдук уделяет боль-
шое внимание развитию спорта на сво-
ём округе, строительству спортивных 
сооружений, активно поддерживает ор-
ганизаторов соревнований и турниров, 
совместно с коллегой по работе на округе 
депутатом Ярославом Фроловым выде-
ляет средства на призы.

В Доволенском районе в июне состоялась 
39-я Летняя спартакиада муниципальных 
образований, в открытии которой принял 
участие Сергей Гайдук. Соревнования со-

брали более 300 участников.
В числе недавних состязаний — тради-

ционный межрайонный турнир по стрит-
болу памяти Алексея Слыша и Алексея 
Якутенка, прошедший 6 августа в Каргате. 
Он был организован общественной орга-
низацией «Землячество Каргатского рай-
она» совместно с администрацией района 
при поддержке депутатов Сергея Гайдука 
и Ярослава Фролова. Депутаты выделили 
призовой фонд — 50 тысяч рублей. В тур-
нире приняли участие команды районов, 
входящих в округ №8, и из Новосибирска.

А 2 сентября в Чулыме состоялся фут-
больный турнир команд районов, входя-
щих в избирательный округ №8, — призы 
также были предоставлены депутатами.

ГРАФИК ПРИЁМА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
n  ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН
Село Довольное, ул. Обская, 1а, каб. 11.  
С понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.   
Телефон: 8 (383-54) 20-464. Приём ведёт помощник  
депутата Перепёлкина Ольга Владимировна.

Село Довольное, ул. Ленина, 106. Один раз в полугодие 
по предварительной записи. Телефон: 8 (383-54) 20-464.
Приём ведёт депутат Гайдук Сергей Александрович.

n  КАРГАТСКИЙ РАЙОН
Город Каргат, ул. Советская, 122, оф. 19, 28.  
С понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.   
Телефоны: 8 (383-65) 23-590, 8 (383-65) 23-630. Приём ведёт 
помощник депутата Медведева Татьяна Владимировна.

Село Мамонтовое, ул. Центральная, 6. Один раз в полугодие 
по предварительной записи. Телефон: 8 (383-65) 42-310. 
Приём ведёт депутат Гайдук Сергей Александрович.

n  УБИНСКИЙ РАЙОН
Село Убинское, пл. 50 лет Октября, 2. С понедельника 
по пятницу с 9:00 до 13:00.  Телефон: 8-993-019-86-56.  
Приём ведёт помощник депутата Малышенко Ольга Петровна.

Сергей Гайдук 
поздравляет 
с Днём села 

жителей деревни 
Пешково  

Убинского  
района.

В поддержку спорта
Турнир по стритболу 
в Каргате уже стал 
традиционным.

Депутаты с участниками 
турнира по футболу в Чулыме.

Объединяя усилия

Депутат вручил подарки 
первоклассникам 
Озёрской школы.

Сергей Гайдук 
возлагает цветы 

к мемориалу 
в Доволенском 

районе.




