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ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Сергей Поляков:  
«Меня депутатская работа 
просто захватила»
Сергей Поляков признается, что депутатская деятельность 
захватила его сразу. «Мне по душе не просто жить в 
районе, — говорит Сергей Григорьевич, — но и вникать 
в процессы, происходящие на территории, разбираться 
в проблемах и по возможности, конечно, их решать».

Сергей Григорьевич живет в 
поселке Агролес, поэтому за-
частую его избиратели прихо-
дят к нему прямо домой, ве-
чером после работы. «Мне так 
даже удобнее, — рассказыва-
ет депутат, — живое общение 
с земляками дает куда боль-
ше пользы, чем официальные 
приемы и кабинетные встре-
чи». Он всегда на связи, всегда 
в курсе событий и дел на своем 
округе и в районе в целом. Еще 
бы: он по сути вершит эти де-
ла. Конечно, с помощью акти-
вистов-общественников, мест-
ной и районной исполнитель-
ной власти, коллег-депутатов 
из Законодательного собрания 
Новосибирской области, с ко-
торыми работает плечом к пле-
чу, в тесном сотрудничестве.

«Не все проблемы, с которы-
ми обращаются люди, возмож-
но решить, — признается Сер-
гей Поляков. — Вот, к приме-
ру, на протяжении нескольких 
лет я веду переписку, которая 
не является плодотворной и 
эффективной. А дело касает-
ся газификации (скорее, ее от-
сутствия) на нескольких ули-
цах поселка Агролес. Область 
не дает внятного ответа, а мы, 
как депутаты, соответствен-
но, ничего конкретного не мо-
жем сказать своим избира-
телям. Или вот еще: «зависла» 

проблема асфальтирования по 
улице Парковой в Агролесе. 
Так вышло, что дорога нахо-
дится на балансе у областной 
организации Автодор. Поэтому 
ни местная власть, ни район-
ная не могут использовать де-
нежные средства на ее восста-
новление. А у вышеназванного 
предприятия в планах на бли-
жайшие 5  лет эта магистраль 
не значится. Поэтому люди, ко-
нечно, недовольны».

И все же многие вопросы, 
возникающие у жителей окру-
га № 23, решаются положи-
тельно и с хорошими результа-

тами. Так, удалось в прошлом 
году осветить деревню Бердь, 
и там же сделать безопасный 
переход через железнодорож-
ные пути.

Все это стало возможным 
благодаря инициативе мест-
ных депутатов, администра-
ции и жителей. Сергей же По-
ляков подытожил, собрал не-
обходимые документы и завер-
шил процесс.

Обращаются к местному де-
путату и пенсионеры. За разъ-
яснением некоторых юридиче-
ских коллизий. К примеру, по-
чему городским пенсионерам 
компенсируют оплату за про-
езд, а сельским — нет. Эту не-
справедливость пытается сей-
час досконально изучить, а по-
том грамотно изложить по-
жилым избирателям Сергей 
Поляков.

Большой проблемой для 
агролесовцев является от-
сутствие на территории по-
селка спортивной площад-
ки. При таком количестве де-
тей, подростков и молодежи 
спорт уголок просто необхо-
дим. Поэтому на сегодняш-
ний день для Полякова это — 
главная цель и задача — орга-
низовать место для массовых 

занятий спортом и физкуль-
турой, тем более, место для 
этого имеется — прямо воз-
ле школы. Уже подготовлены 
письма и предложения в рай-
онную администрацию, рас-
сматривается воп рос участия 
в областных программах и 
проектах.

Являясь индивидуальным 
пред принимателем, Сергей 
Поляков оказывает и весомую 

материальную помощь в орга-
низации и проведении различ-
ных культурных и спортивных 
мероприятий, приобретая кон-
цертные костюмы, музыкаль-
ные инструменты, призы и по-
дарки для домов культуры, дет-
ских садов, школ, обществен-
ных организаций. В поле его 
зрения и помощи ни раз оказы-
вались и районный Дом культу-
ры им. Ленинского комсомола, 
и Евсинская музыкальная шко-
ла. Кроме того, депутат стара-
ется грамотно и с пользой рас-
пределить денежные средства 
из депутатского фонда. «Эти 
деньги, — говорит Сергей Гри-
горьевич, — идут для решения 
каких-то проблем на объектах 
соцсферы — в детских садах, 
советах ветеранов, школах».

Немаловажной считает де-
путат и такую форму работы, 
как встречи с руководителя-
ми объединенных МУП ЖКХ. 
В районе таких предприятий 
пять. Как известно, эта сфера 
является одной из самых про-
блемных и дорогостоящих. «Де-
путаты на комиссиях заслуши-
вают директоров МУП, — рас-
сказывает Сергей Поляков, — 
реально оценивают ситуацию 

на той или иной территории, и 
вместе пытаются найти выход 
и решить многие вопросы».

Буквально на днях состоя-
лась такая комиссия, где По-
ляков вновь поднял вопрос об 
отсутствии горячей воды в по-
селке Агролес. Жители край-
не недовольны сложившейся 
ситуацией: ведь им приходит-
ся страдать из-за долгов МУП 
ЖКХ «Северное». Правду ис-
кать пришли к своему депутату.

Стоит отметить, что как бы 
ни был занят депутат Поляков 
на основной работе, на сессии 
и заседания фракции являет-
ся всегда. Он один из немно-
гих, кто не пропустил ни од-
ну сессию районного совета, 
и постоянно старается бывать 
на подобных заседаниях в по-
селке Агролес и селе Морозо-
во, у своих избирателей, что-
бы знать не понаслышке и ви-
деть ситуацию воочию, и быть 
в центре ее решения. «По-дру-
гому нельзя, — считает Сергей 
Поляков, — раз уж решился на 
такую работу, которая так или 
иначе связана с человечески-
ми судьбами, с судьбами моих 
земляков».

Ирина Голиченко

ДЛЯ СПРАВКИ:

Сергей Григорьевич Поляков — индивидуальный предприни-
матель, директор Сибирского питомника растений, член пар-
тии «Единая Россия», член политсовета с 2014 года, депутат 
районного совета депутатов по округу № 23 (Мичуринское 
МО и село Морозово) с 2010 года, председатель комитета по 
аграрной политики, ЖКХ и строительству.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Кадры решают всё
Новосибирская область в этом году 

стала площадкой для проведения заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства 
по профильным направлениям — элек-
тро- и теплоэнергетика, химическая тех-
нология и авиационная и ракетно-кос-
мическая техника. Всего в заключитель-
ном этапе приняло участие 82 студента 
из 54 регионов страны.

Ведущий инженер отдела главного 
энергетика АО «НЗИВ» Андрей Щербаков 
вошел в состав жюри на испытаниях по 
электробезопасности, которое проходило 
на базе Новосибирского промышленно- 
энергетического колледжа. Вместе с кол-
легами он оценивал знание участников по 
оказанию первой помощи пострадавшему 
от воздействия электрического тока.

Задания конкурса отличались высо-
ким уровнем сложности, были направ-
лены на комплексную оценку теорети-
ческих знаний и практических навыков. 
Участие нашего сотрудника в составе 
жюри является результатом плодотвор-
ной работы предприятия с образова-
тельными учреждениями области. В на-
стоящее время уже достигнута догово-
ренность с тремя новосибирскими кол-
леджами — им. А.И. Покрышкина, им. 
Д.И. Менделеева, Промышленно-энер-
гетическим — об участии специалистов 
АО «НЗИВ» в комиссиях колледжей при 
проведении Всероссийских олимпиад.

Кроме того, предприятие выступило 
спонсором олимпиады, вручив победи-
телям ценные подарки.

ПАРТПРОЕКТ 

Почему на селе не хватает кадров?
Партийный проект «Единой 
России» проанализировал 
проблему дефицита кадров 
в Новосибирской области.

«Вынужден констатировать, — го-
ворит региональный координатор пар-
тийного проекта «Российское село» 
Виктор Бамбух, — в последние годы в 
сельской местности остро ощущается 
дефицит квалифицированных кадров. 
И дело не только в специалистах ос-
новных профессий — механизаторов, 
животноводов. Это и кадры управлен-
цев среднего и высшего звена.

В рамках партийного проекта «Рос-
сийское село» Партии «Единая Россия» 
мы прорабатываем вопрос подготовки 
кадров для агропромышленного ком-
плекса, ведем работу по повышению 
престижа сельскохозяйственной от-
расли среди школьников, занимаемся 
профориентационной работой. 

Анализ проблематики дефицита ка-
дров на селе показал, что еще одно 
важнейшее направление, которое тре-
бует проработки — возвращение мо-
лодежи в сельскую местность после 
получения специализированного об-
разования.

Виктор Бамбух встретился со сту-
дентами Новосибирского аграрного 
университета на производственных 
площадях АО «Ивановское».

На встречу приехали студенты из 
инженерного института, биолого- 

технологического факультета (зо-
отехния), факультета ветеринар-
ной медицины из Томска, Новосибир-
ска, Бердска, Искитима, Купинского, 
Здвинского районов Новосибирской 
области и даже выпускница Якутской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

«Основная цель таких встреч — в 
личном общении со студентами выяс-
нить их пожелания, а может и требова-
ния для того, чтобы молодежь возвра-
щалась в село, — говорит Виктор Ива-
нович. — А еще, показать на приме-
ре конкретного хозяйства особенности 
уклада жизни в современном селе, по-
знакомить с производственной базой и 
с тем, чем придется заниматься студен-
там после окончания ВУЗа».

Студентам провели экскурсию по 
предприятию, познакомили с услови-
ями и технологией содержания высо-
копродуктивных коров голштенизиро-

ванной симментальской породы, ус-
ловиями содержания молодняка круп-
ного рогатого скота по «холодному 
методу» и, что особенно заинтересова-
ло будущих специалистов, — законсер-
вированное плющеное зерно кукурузы.

«Это один из шагов в поиске пу-
тей решения обозначенной пробле-
мы. Параллельно нами запущен мо-
ниторинг по выявлению основных 
причин отказа выпускников аграр-
ного университета от возвращения в 
сельскую местность, результаты ко-
торого будут озвучены в ходе кру-
глого стола «Актуальные проблемы 
инновационного развития кадрового 
обеспечения АПК», который состоит-
ся 15  мая на базе Новосибирского 
ГАУ», — рассказал Виктор Бамбух.

Пресс-служба Новосибирского 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Сергей Поляков (слева) 
на заседании сессии 

районного совета депутатов


