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Любое дело доводить до конца

Игорь УМЕРБАЕВ второй созыв
представляет в Законодательном собрании интересы жителей Татарского, Усть-Таркского
и Чистоозёрного районов. Наш
сегодняшний разговор о том,
что уже было сделано, перспективах развития территории и
о том, как важно, чтобы люди
сами были активными и умели
отстаивать свои права.

В интересах человека
— Игорь Равильевич, как вы
оцениваете работу депутатского
корпуса за три года работы нового
созыва? Какие из законов, на ваш
взгляд, особенно важны и актуальны? Каким было ваше личное участие в законотворческом процессе?
— Сделано немало. Руководству
Законодательного собрания во главе
с Андреем Ивановичем Шимкивом,
его заместителями (и здесь я бы

особо отметил роль Владимира
Яковлевича Карпова) удалось добиться консолидации депутатов, вне
зависимости от партийной принадлежности, в отстаивании интересов
большинства жителей Новосибирской области. В частности, активная и
жёсткая позиция заксобрания была
сформирована при обсуждении вопроса о реализации государственночастной концессии при строительстве четвёртого моста. На тот момент
получилось снизить стоимость этого
объекта на десятки миллиардов
рублей. Это серьёзная экономия государственных, бюджетных, средств.
Знаковым событием также считаю
довольно активную позицию Законодательного собрания, в том числе
и мою лично, в вопросе строительства завода по переработке твёрдых
бытовых отходов. Долгое время
депутаты, даже прошлого созыва,
бились над разрешением такой абсурдной ситуации, как запрет собирать жителям в лесу сухой валежник.

После многочисленных обращений,
писем в Государственную думу
наконец были внесены изменения
в федеральное законодательство.
С 1 января 2019 года валежник в
лесу люди могут собирать.
По части законодательной
деятельности была проделана
большая работа (в том числе мной,
как заместителем председателя
комитета по государственной политике, законодательству и местному
самоуправлению) по приведению
областных законов в соответствие
с федеральными. В частности,
в сфере антикоррупционного
законодательства. Деятельность
чиновников, депутатов становится
более прозрачной, в интернете
любой человек может получить о
них информацию. Отмечу ещё один
важный закон, принятый в конце
2016 года, — о старостах сельских
населённых пунктов в Новосибирской области. Это шаг вперёд по
развитию местного самоуправле-

ния. Сейчас готовится новый законопроект — об отдельных вопросах
деятельности старост.
Был принят долгожданный
закон об основных гарантиях выборных должностных лиц органов
местного самоуправления Новосибирской области. Он регламентирует право депутата, члена выборного
органа местного самоуправления,
выборного должностного лица
местного самоуправления на получение информации, на посещение
органов государственной власти и
приём в первоочередном порядке должностными лицами. Закон
закрепил основные гарантии и
дал право дополнять их другими,
исходя из возможностей на местах.
Надеюсь, он поможет мотивировать
и стимулировать муниципальных
депутатов. Под действие закона
подпадут 5 256 муниципальных депутатов и 490 глав муниципальных
образований.

Список добрых дел растёт
— Какие изменения за три года
произошли на вашем избирательном округе?
— Радует, что постепенно развивается и совершенствуется дорожная сеть. Дорожная инфраструктура продолжает оставаться одной
из болевых точек территории, но
уже в гораздо меньшей степени.
Дороги подсыпаются, гравируются.
Всё меньше остаётся мест, где невозможно проехать в непогоду. К
сожалению, не получается массово
перейти на строительство трасс с
асфальтобетонным покрытием.
Сейчас идёт достройка Дворца
культуры в районном центре Чистоозёрное. На этот проект из бюджета
региона выделено дополнительно
более 200 миллионов рублей. Наказ по этому объекту был не моим,
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но так получилось, что я активно включился
в процесс. Спасибо огромное руководству
области, в первую очередь временно исполняющему обязанности первого заместителя
председателя правительства Новосибирской
области Владимиру Михайловичу Знаткову, врио министра финансовой и налоговой политики региона Виталию Юрьевичу
Голубенко, врио министра культуры Игорю
Николаевичу Решетникову, что приняли наши
обоснования. Дворец культуры для чистоозёрцев — знаковый объект. В новом здании,
помимо студий, музыкальных коллективов,
разместятся Совет ветеранов, детские организации, другие общественные объединения,
которые сейчас либо ютятся в ветхих, порой
аварийных помещениях, либо им не хватает
нынешних площадей.
Долгое время принималось решение по
размещению в одном из районов нашего «куста» межрайонного органа Пенсионного фонда
РФ. Рад, что в том числе и при моём активном
участии учреждение это оставили в Татарске.
Появятся десятки новых рабочих мест.
— Как идёт выполнение наказов избирателей?
— Считаю, неплохими темпами, учитывая
то, что они были сформированы на сумму раз
в пять превышающую возможности бюджета.
Выполнено несколько наказов, связанных с
дорожным строительством, что-то находится
в стадии реализации. В школах ставятся окна,
ремонтируется кровля.
Очень важным считаю не оставлять без
поддержки людей пожилого возраста, которые сегодня испытывают дефицит внимания — в частности, со стороны власти. Чтобы
восполнить этот пробел, в Татарском районе
завели традицию направлять приветственные
адреса в честь праздников, юбилеев людям,
которые своим трудом заслужили уважение
односельчан, принесли много пользы своему
району, селу. Несмотря на возраст, они продолжают оставаться социально активными и
по мере сил помогают другим. Это не сухие
слова приветственного адреса, а личностные,
адресованные каждому конкретному человеку.
В этом большая заслуга моего помощника
Владимира Егоровича Маслова. При возможности поздравляю юбиляров сам, в остальное
время эту почётную миссию выполняет мой
помощник. За такие знаки внимания получаем
от ветеранов немало тёплых слов.
Виктор Васильевич Святаш и Владимир Егорович Маслов, депутаты Татарского
районного Совета, проводят также большую
работу по оказанию гражданам бесплатной
юридической помощи. За что я им безмерно
благодарен. Хочу также сказать спасибо директору лицея в Татарске Вячеславу Васильевичу Горшкову, на счету которого немало добрых дел, моему помощнику Ирине Юрьевне
Вуячич. Это люди с активной жизненной позицией. С их помощью и поддержкой удалось
помочь многим людям.
— Игорь Равильевич, какие у вас сложились
отношения с главами районов, поселений?
— Особенно хорошие рабочие отношения
налажены с главой Татарского района Владимиром Васильевичем Смирновым, руководителями Чистоозёрного района, главой
Александром Владимировичем Аппелем и
председателем районного Совета депутатов
Владимиром Степановичем Самохиным. Благодаря такому взаимодействию сдвинулся вопрос
с ремонтом Дворца культуры в Чистоозёрном
— инициатива исходила от администрации
района. В этом же рабочем посёлке удалось в
ускоренном режиме на излёте года начать ремонт скважины. Финансирование работ — около 30 миллионов рублей. В этой части райцентра работала всего одна скважина, резервная
вышла из строя. Не дай Бог какая авария! Если
бы я оперативно не подключился, проект мог
быть отложен по меньшей мере на год. И здесь
вновь хочу выразить слова благодарности за
поддержку Владимиру Михайловичу Знаткову,
Виталию Юрьевичу Голубенко.
Отмечу также плодотворное сотрудничество с Новопесчаным сельским советом Чистоозёрного района и его главой Иваном Михайловичем Гнидюком, человеком активным

Во время выезда комитета по госполитике в Карасукский район.

и целеустремленным. Список совместных добрых дел уже получился внушительным. Провели ремонт школы и объединили детский
сад и школу, заменили в селе водопроводную
сеть, сделали дорогу. Львиную долю работы
глава сам проделывает, а когда возникает
необходимость что-то решать на областном
уровне, просит меня подключиться. Сейчас у
меня на столе лежит недавнее обращение от
Ивана Михайловича — о ремонте дороги ещё
одной улицы села.
В Табулге совместно с сельсоветом
работаем над проектом по устойчивому
электроснабжению части села. Электросети,
которые находись на балансе исправительнотрудового учреждения, а потом были переданы муниципалитету, устарели, обветшали.
Образно говоря, мощностей иногда даже
для одной лампочки не хватает, не «тянули»
бытовые приборы. Как быть? Денег у сельсовета на ремонт нет. Обратился за помощью
к директору филиала ОАО «Региональные
электрические сети» Анатолию Николаевичу
Евстафьеву. Подключилась районная администрация. Сейчас работы по модернизации
линии начались.

Виновных — к ответу
— Вы регулярно бываете на избирательном округе, проводите личные приёмы, встречаетесь с трудовыми коллективами, жителями.
Меняется характер обращений, просьб?
— В свой последний приезд, в августе, за
день побывал в семи населённых пунктах.
Самый частый вопрос, который поднимали
люди, — состояние дорог. Такая особенность
у этой инфраструктуры: даже хорошей новой
дороге нужен регулярный уход, так называемые планово-предупредительные работы.
Особенно с учётом того, что во многих местах
зыбкая, плавающая почва. Покрытие к тому
же «разбивает» большегрузный транспорт.
Вторая тема — социальная инфраструктура.
В одном селе, например, мечтают о новой
современной хоккейной коробке. Другие
обращения касались расселения и получения
нового жилья. А кто его даст, если квартира
приватизирована? Конечно, и в этом случае
пытаемся людям помочь. Или такой случай

по Татарску. Люди въехали в новый дом, а он
оказался с большими недоделками. Тем не
менее акт приёмки-то подписали! Юридически кого-то призвать к ответу теперь сложно.
Много стало обращений по фактам мошенничества, от которых пострадали жители. Один
из примеров: колхоз «Победа» Татарского
района передал деньги поставщику для
приобретения техники. Технику не получил,
деньги тоже вернули не в полном объёме.
Правоохранительные органы от этого дела
отмахивались. Когда мы со своими юристами
стали разбираться, выяснили, что на счету
этого поставщика ещё 25 (!) эпизодов обмана. Даже в других регионах он успел «наследить». Ещё одна история — с жителями Казачьего Мыса, это тоже Татарский район. Люди
сдавали молоко заготовителю. До какого-то
времени им платили за продукцию, а потом
прекратили, задолжали за полгода. Ущерб в
общей сложности составил более 3 миллионов рублей. Обращения в местную полицию
ничего не давали. Пришлось подключить областных правоохранителей. Большое спасибо
начальнику Главного управления МВД России
по Новосибирской области Юрию Юрьевичу
Стерлигову, с его помощью удалось возбудить
уголовное дело в отношении мошенников.
Большую помощь в организации и поддержании взаимодействия с правоохранительными
органами мне оказывает мой помощник
Табола Виктор Михайлович.
— Актуальны для жителей вашего округа
вопросы жилищно-коммунальной сферы?
— Конечно, и таких обращений тоже
достаточно. Осенью 2017 года в Татарске
в одной части города прорвало водопровод. Затопило участки. Люди почти полгода
сидели без воды, но продолжали платить за
эту услугу. Получилось, что без моего вмешательства ничего не решалось. К чести главы
района, он оперативно отреагировал на моё
обращение. Аварию устранили.
— Одна из горячих тем сегодня — повышение пенсионного возраста. Как вы бы
прокомментировали этот болезненный для
многих россиян вопрос. Вы «за» реформу
или «против»?
— Я занимаю жёстко отрицательную позицию. Мнение большинства членов рабо-

чей группы Законодательного собрания, в
состав которой я входил, — нет достаточного
основания для проведения такой реформы.
Если предлагаемые изменения связывают с
необходимостью наполнения бюджета Пенсионного фонда, то есть другие механизмы.
Самый простой — введение прогрессивной
шкалы налогообложения: когда люди с очень
большими доходами отчисляют налогов
больше, а малообеспеченные — наоборот. В
других доводах авторов реформы я лично
вижу только минусы. Традиционно люди
старшего возраста помогали молодым растить
детей, своих внуков. Теперь, когда им придётся трудиться дольше, такая возможность
исчезнет. Мне могут возразить: мы построим
детские сады. Но даже если обеспечим всех
местами, реальность такова, что дети часто
болеют. Няню нанимать не всем по карману.
Говорят, что многие нынешние пенсионеры хотят продолжать работать. Так это им и сегодня
не запрещают. Люди работают, но при этом у
них есть, хотя и небольшая, подушка безопасности. А многие, если уж говорить откровенно,
вынуждены продолжать трудиться, чтобы
свести концы с концами. Повышение пенсионного возраста связывают с будущим ростом
доходов пенсионеров. А почему бы сначала
не поднять пенсии, а уже потом проводить
пенсионную реформу?

Задания на завтра
— 9 сентября пройдут выборы губернатора Новосибирской области. Ваша программаминимум для нового руководителя региона.
— Во главу угла я бы поставил создание
новых рабочих мест. А дальше пойдёт то, что
уже пытаются делать в регионе: развитие
инфраструктуры. Как представителя сельских
районов, меня волнует строительство новых
дорог, в идеале надо начинать переходить от
щебёночного покрытия к асфальтобетонному.
Моя давняя мечта — сделать хорошую трассу
от Чистоозёрного до Татарска. Надеюсь, новый
губернатор, когда глубоко вникнет в эту тематику, поймёт, что это одна из первоочередных
задач. Что-то надо делать с вымирающими
сёлами. Либо создавать в них рабочие места,
либо перевозить людей из бесперспективных
сёл на центральные усадьбы, предоставляя
жильё и параллельно развивая инфраструктуру. Чтобы были в селе школа, детский сад,
какой-то спортивный центр, культурно-досуговое учреждение. Ну и пожелание лучше
лоббировать интересы региона в федеральном центре, чтобы шло финансирование на
осуществление интересных и важных проектов. Использовать по максимуму наш научный
потенциал, предпосылки к этому создаются —
прекрасный проект «Академгородок 2.0».
— Каковы ваши планы как депутата?
— Контролировать реализацию наказов
избирателей. Хочу ещё раз проанализировать
все обращения граждан, чтобы, возможно,
где-то пойти по второму-третьему кругу, но добиться результата. Моя позиция — любое дело
доводить до конца. И помогать в первую очередь тем, кто сам что-то делает. Здесь, конечно,
речь не о больных и немощных стариках или
детях, а о руководителях, общественных организациях. Есть также задумки по организации
на округе новых рабочих мест.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Татарский район
г. Татарск, ул. Ленина, 67а.
Время работы
общественной приёмной:
понедельник, пятница,
с 9:00 до 16:00 (помощники).
Тел.: 8(383) 64-265-42,
8-913-789-65-78, 8-923-138-67-82.

На сессии заксобрания.

Чистоозёрный район
р. п. Чистоозёрное,
ул. Яковлева, 60.
Время работы:
понедельник, пятница,
с 14:00 до 17:00 (помощники).
Тел.: 8-913-773-12-13.

Округ № 2

3

Только вперёд!

Фото на память. С бригадирами лучших
учебно-производственных бригад Татарского
района Юлией Тюленевой, Юлией Ерёменко
и Евгением Шендаренко.

В

первой декаде февраля лучшие представители трудовых коллективов и общественности собираются на традиционный
большой районный форум, чтобы подвести
итоги года и наметить перспективы. И не
было, пожалуй, года, чтобы татарцев не приехал поздравить депутат Законодательного
собрания НСО Игорь Умербаев.
Полеводам и животноводам Татарского
района есть чем гордиться. Год за годом наращивается производство продукции, в сёлах
и деревнях строится жильё, в сельхозкооперативах и колхозах возводятся современные
животноводческие корпуса, зерносклады,
закупается новая техника. Только в 2017-м
её было приобретено на 170 млн рублей.

Игорь Умербаев вручает почётную
грамоту Татьяне Приймак.
Отметив достижения, депутат поблагодарил
участников торжества за большой вклад и
вручил награды. Почётных грамот были удостоены председатель СХПК «Колхоз им. Ленина» Анатолий Гавриченко, председатель
первичной ветеранской организации Ускюльского муниципального образования Татьяна
Приймак. Благодарности Законодательного
собрания депутат вручил директору комплексного центра социального обслуживания
населения Татьяне Барановой; заведующей
Первомайской врачебной амбулаторией
Тамаре Сорокиной; инструктору-методисту
комплекса спортсооружений Александру Балясникову и заместителю директора Первомайской школы Ольге Васильевой.

Выполнено!

Наказы избирателей, данные депутату
Законодательного собрания Игорю Умербаеву.

Татарский район
Газификация Дома-музея А. Я.Штеффена (с. Неудачино).
Ремонт дорог по ул. Тополиная, Зелёная, Береговая (с. Казачий Мыс) — 2 270,99 тыс. руб.
Ремонт туалетной комнаты в Доме культуры (с. Казачий Мыс)
Строительство дороги от с. Неудачино до разъезда 2 850 (отсыпка гравием)
Укладка асфальта по улице Центральная (с. Неудачино) — 2 617,14 тыс. руб.
Укомплектование пожарными щитами и гидрантами Дома культуры (с. Казачий Мыс) —
157,70 тыс. руб.
• Установка водоотводных труб по улицам Заводская, Мира, Береговая (с. Казачий Мыс)
• Установка дорожных знаков (с. Казачий Мыс) — 48,00 тыс. руб.
•
•
•
•
•
•

В стадии выполнения:

• Ремонт кровли спортзала школ (с. Неудачино) — 350,88 тыс. руб.
• Ремонт крыши, установка пластиковых окон в школе (с. Казачий Мыс) — 822,96 тыс. руб.
• Ремонт твёрдого покрытия по ул. Озёрной в д. Тайлаково — 1 981,93 тыс. руб.
Чистоозёрный район
• Завершить строительство автодороги (д. Орловка)
• Капитальный ремонт Дома культуры (с. Новопесчаное) — 2 311,00 тыс. руб.
• Организовать подвоз воды в дома (с. Новопесчаное) — 3 056,30 руб.
• Капитальный ремонт Дома культуры (с. Троицк) — 2 050,60 тыс. руб.
• Отсыпка щебнем дороги до д. Новый Кошкуль и Старый Кошкуль — 66 337,28 руб.
• Ремонт крыши и фасада Дома культуры (д. Орловка) — 1 865,00 тыс. руб.
• Реорганизация детского дошкольного учреждения путём присоединения к школе
(с. Новопесчаное) — 1 548,40 тыс. руб.

В стадии выполнения:

• Ремонт дороги к кладбищу (500 метров) (п. Табулга) — 20,00 тыс. руб.
• Ремонт перекрытия крыши здания и замена окон на пластиковые в школе (с. Новая Кулында) — 3 213,10 тыс. руб.
• Строительство дороги первой фермы по улицам Центральная, Зелёная (п. Табулга) —
1 719,81 тыс. руб.
• Строительство дороги с асфальтобетонным покрытием на участках Чистоозёрное — Татарск
и Чистоозёрное — Купино. Газификация р. п. Чистоозёрное — 3 696,14 тыс. руб.
Усть-Таркский район
• Ремонт дороги (с. Еланка) — 29 029,40 тыс. руб.

В стадии выполнения:

• Строительство пешеходного тротуара по ул. Комсомольской — от центра до моста
(с. Усть-Тарка) — 3 153,76 тыс. руб.

ФОТОФАКТ
Детская площадка
в одном из микрорайонов Татарска,
построенная на
бюджетные средства по программе «Комфортная
среда», теперь
выглядит отлично. Мальчишки и
девчонки довольны.
Депутату Игорю
Умербаеву от этого тоже радостно.

На приёме у депутата жена воина-интернационалиста Светлана Шестакова.

Двери открыты

З

а минувший год более чем в два раза
возросло количество обращений в
юридическую службу общественной приёмной депутата Игоря Умербаева в Татарске. Всего за этот период зарегистрировано
274 обращения. А с начала 2018 года в общественную приёмную обратились 228 человек,
в том числе 209 — за юридической помощью.
Сюда идут и едут работающие и безработные,
пенсионеры и студенты. И не только жители Татарского района, но и соседних УстьТаркского, Чистоозёрного, Чановского. Люди
получают юридические консультации, при необходимости им помогут составить заявления
в различные инстанции, в том числе в суды,
снимут копии, подготовят пакеты документов.
В некоторых случаях юридическое сопровождение длится месяцами — если, например,
речь идёт о строящихся домах в сельской
местности и оформлении права собственности
на них или о проблеме с водой.
Помимо юридической помощи и защиты
прав и законных интересов граждан в различных инстанциях, мы занимаемся реализацией
данных депутату наказов избирателей, контролируем ход выполнения обращений, взаимодействуем с руководителями и специалистами
исполнительной и законодательной властей,
с общественными организациями. Не раз по
просьбе депутата выезжали на место, чтобы
выяснить, как лучше помочь людям. В Татарске чуть ли не год весь многоквартирный дом
пытался решить общую проблему: лилась вода
из водопровода, затопляя огороды и окрестности. В какие только двери не стучались! И лишь
после обращения в общественную приёмную
депутата Умербаева ситуация через пару недель изменилась. И таких примеров много.
В приёмную к депутату идут по разным вопросам: за материальной помощью, по поводу
ремонта жилья, ремонта дорог и многим другим.

Известный в Татарске танцевальный коллектив
«Калейдоскоп ритмов» хочет принять участие
во Всероссийском фестивале. На поездку нужны
средства. Жителей д. Камышино волнует, когда
же у них вновь откроется магазин. А ветеран
труда из с. Константиновка Валентина Ивановна
Демьяненко беспокоится о том, чтобы сделать
остановку автобуса недалеко от районной
больницы. Депутат принимает людей не только
в Татарске, часто выезжает в населённые пункты.
Например, в августе он побывал в семи сёлах
района, где провёл встречи и личные приёмы.
Все вопросы избирателей Игорь Умербаев берёт
на контроль и старается делать всё от него зависящее, чтобы проблему снять.
В общественной приёмной депутата зародилась ещё одна замечательная традиция —
поздравлять заслуженных людей района с
памятными датами, юбилеями. C сентября 2017
года по сегодняшний день приветственные
адреса получили 450 человек. У каждого посвоему интересная судьба. Полина Андреевна
Маслова более 40 лет заведовала ФАПом в
Первомихайловке. Была и за медсестру, и за
акушерку, и за доктора. Зоя Ивановна Мозолевская из села Константиновка долгие годы
трудилась в колхозе зоотехником. Екатерина
Григорьевна Климова — старейшая жительница
села Казачий Мыс — в годы войны трудилась
по 20 часов, и за себя, и за тех, кто на фронте.
Юбиляр Владимир Терентьевич Торгашов в
прошлом прекрасный специалист маслозавода.
С недавнего времени мы стали вручать
благодарственные письма депутата Законодательного собрания ветеранам Великой Отечественной войны и труда, самым уважаемым
людям-труженикам, внёсшим существенный
вклад в решение социально-экономических
проблем Татарского район. Таких писем подготовлено 27.
Владимир Маслов, помощник депутата

Пирожок за три рубля
П

о просьбе депутата
Законодательного собрания Игоря Умербаева в
рамках акции «Школьное
питание — под депутатский
контроль» его помощники в
Татарском районе Владимир
Маслов и Виктор Святаш
проверили организацию
питания в городских и сельских школах.
В меню — горячие блюда,
выпечка, напитки, включая
соки, компот и чай. В каждой
столовой есть всё, чтобы
хранить продукты и готовить
пищу. А чтобы питание было
дешевле, на пришкольных
участках и огородах выращивают картофель и овощи.
Например, в школе в Новопервомайском обеды за счёт
этого стоят 25 рублей. Были
выявлены и недостатки. Свои
предложения и замечания

В столовой школы с. Киевка
с директором учебного заведения
Сергеем Кузьмичом.
проверяющие отразили в
письме на имя главы Татарского района. В депутатской
приёмной оформили стенд
по итогам проверок.
Через некоторое время в
школьных столовых района
побывал и сам депутат. Посмотрел, чем кормят детей,

снял пробу с некоторых
блюд и выпечки. Увидел, что
в столовой лицея в Татарске
цены как в добрые «застойные» времена: пирожки — от
2 руб. 70 копеек.
Тема школьного питания
и дальше будет оставаться на
контроле.

Игорь УМЕРБАЕВ

4
СПАСИБО!

ПАТРИОТИЗМ

Уважаемый Игорь Равильевич! Огромное спасибо от нашей семьи. В трудную минуту вы поддержали нас, оказали материальную помощь. Всех благ вам и успехов в вашем благородном деле.
Елена Павловна Козлова, с. Новопервомайское Татарского района
***
От жителей Усть-Таркского района, от пенсионеров хотим сказать сердечное спасибо Маслову В. Е. и Святашу В. В. — помощникам депутата Законодательного собрания Игоря Умербаева
— за оказание юридической помощи и уважительное отношение к людям.
Анатолий Васильевич Черепанов
***
В приёмную депутата Законодательного собрания Игоря Равильевича Умербаева в Татарске
жители порой идут как на приём к доктору. Знают: там работают люди, отзывчивые и неравнодушные к проблемам земляков — помощники депутата В. Е. Маслов и В. В. Святаш. Незаменима их помощь в юридических вопросах. И меня жизнь заставила обратиться в депутатскую
приёмную, надо было приструнить зарвавшегося соседа. Мне не только помогли составить
исковое заявление в районный суд — Виктор Васильевич Святаш защищал мои интересы в ходе
судебного процесса. Дело мы выиграли. Справедливость восторжествовала.
Спасибо вам, товарищи, от имени всех, кто к вам обращался!
Калаев Г. Н., ветеран труда
***
В нашем учреждении культуры проходит много мероприятий, которые не обходятся без
помощи хороших людей. В их числе депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Равильевич Умербаев.
Добрые дела не остаются незамеченными — они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи.
Оказывая помощь, эти люди дарят не просто материальные ценности, а радость и надежду.
Огромное спасибо! Желаем дальнейшего процветания, успехов в благородном деле, личного
счастья.
С уважением и благодарностью, коллектив МБУК Северотатарского сельсовета

Распределение дополнительных средств депутатского фонда Умербаева И. Р. на 2018 г.
Татарский район
•

Киевский сельский совет (приобретение спортинвентаря) — 70 000 руб.

•

Дмитриевский сельский совет (приобретение сантехнического оборудования) — 20 000 руб.

•

МКУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» — 77 000 руб.

•

МК ДОУ детский сад №7 (капитальный и текущий ремонт) — 144 000 руб.

•

Администрация Татарского района (развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры)
— 251 500 руб.

Чистоозёрный район
•

МКО УЧ СОШ №2 (ремонт библиотеки) — 120 000 руб.

•

МКУК Польяновский КДЦ (приобретение материала и пошив сценических костюмов) —
40 000 руб.

•

Администрация р. п.Чистоозёрное ( ремонт водонапорной башни) — 102 500 руб.

Усть-Таркский район
•

Камышевский СДК (ремонт кровли) — 75 000 руб.

•

Администрация Козинского сельсовета (закупка фонарей уличного освещения) — 100 000 руб.

КУЛЬТУРА

И песни, и танцы

подарок старейшей жительнице Новотроицка 85-летней
Таисии Ивановне Братухиной.
Благодарственные письма и
подарки от имени депутата
также получили старожилы
Нововознесенки и ЧаныСакана Антонина Ивановна
Шишова и Марфа Ивановна
Чикина.

На открытии фестиваля «Играй, гармонь!».

И

юнь 2018 года оказался
богатым на культурные
события. Село Новотроицк,
а также входящие в состав
муниципального образования
деревни Нововознесенка и
Чаны-Сакан Татарского района, 11 июня отмечали
125-й день рождения. Новотроицк и Нововознесенку
основали переселенцы с
Украины и ссыльный Трахим
Баранов, а Чаны-Сакан — кочевник татарин Сахан.

брались представители всех
трёх населённых пунктов.
Умельцы выставили свои изделия, хозяйки приготовили
всевозможные яства. Местные
самодеятельные артисты, а
также ансамбль из Барабинска радовали песенным творчеством, танцами и плясками.
С круглой датой именинников
поздравили глава Татарского
района Владимир Смирнов,
депутат Законодательного собрания НСО Игорь Умербаев.

В день юбилея на главной
площади Новотроицка со-

Игорь Умербаев вручил
благодарственное письмо и

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№34 (276) от 06.09.2018
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В этот же день Игорь
Умербаев побывал на церемонии открытия областного
конкурса «Играй, гармонь!».
На музыкальный форум,
который проводится раз в три
года на татарской земле, приехали не только дарования
из районов Новосибирской
области, но также из Кемеровской и Омской областей,
Алтайского края. Три дня длились музыкальный марафон
гармонистов, частушечников,
вокалистов. В числе лучших
исполнителей гармонист —
песенник Анатолий Сергеев
и 8-летняя воспитанница
детской школы искусств Даша
Васильянова.

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Любовь Щербаненко
Тел. 218-36-84.

Доказывать примером

Н

а свой избирательный округ,
в Чистоозёрный
район, депутат Законодательного собрания Игорь
Умербаев привёз более
двадцати экземпляров
книг о земляках, нёсших
службу в отряде быстрого
реагирования Новосибирской области.
Издание рассказывает о мужестве почти
ста солдат и офицеров,
отстаивавших интересы
Такому подарку Татьяна Регула очень рада.
Отечества в горячих точках, с честью выполнивших свой воинский долг.
собирают материалы о своих воинах-афганКнига издана к 20-летнему юбилею СОБРа
цах. Хотят подготовить книгу.
и называется «Собратство». В ней много
Можно не сомневаться, что в её издании
фотографий, в том числе Игоря Умербаева,
поможет
и депутат Игорь Умербаев. Воспикоторый более 10 лет служил в СОБРе, был
тание
у
молодого
поколения патриотизма,
в командировках в горячих точках, удолюбви к Родине он считает для себя одной
стоен боевых наград, а сейчас возглавляет
из важнейших задач. Часто встречается со
ассоциацию ветеранов подразделения.
школьниками, поддерживает ветеранские
Собственно, по его инициативе и было подорганизации и детские объединения, провоготовлено это издание.
дит Уроки мужества, не один год участвует
Получая такой подарок, заведующая
в организации областных соревнований
ЦБС Чистоозёрного района Татьяна Регула
по огневой подготовке памяти своего соотметила, что «Собратство» станет для них
служивца майора милиции специального
учебником по нравственно-патриотиченазначения Владимира Шлапакова.
скому воспитанию молодёжи. В ЧистоозёрВ мае этого года Игорь Умербаев вместе
ном районе по примеру соседей-татарцев
с
пограничниками,
которые в честь 100-ле(полковник в отставке, участник боевых
тия
погранвойск
совершили
автопробег
действий в Афганистане, житель Татарского
по сёлам Татарского района, побывал
района Вячеслав Кайгородов выпустил
в с. Красноярка. Выступил на митинге у
книги «Солдаты необъявленной войны» и
памятника солдатам, погибшим на фронтах
«Солдат войны не выбирает», одну из них
Великой Отечественной войны, возложил
при поддержке Игоря Умербаева, а сейчас
цветы. Позднее, на торжествах в народном
работает над третьей — о пограничниках)
историко-краеведческом музее Татарска, от
имени депутата благодарственное письмо было
вручено руководителю
общественной организации «Пограничного
братства», организатору
пробега Вячеславу Петровичу Кайгородову.
— В военно-патриотической работе очень
важно быть искренними,
доказывая и показывая любовь к Родине и
Отечеству собственным
примером и своими поступками, — уверен Игорь
На митинге в с. Красноярка.
Умербаев.

ЛИКБЕЗ

Платить можно меньше
З

а услуги Росреестра можно заплатить
меньше, если получать их в электронном
виде. Размер государственной пошлины для
физических лиц при этом сокращается на
30%.
Например, если размер государственной пошлины составляет 2 000 рублей, то в
электронном виде эта услуга по регистрации
прав обойдётся заявителю в 1 400 рублей.
Экономия составит 600 рублей!
На официальном сайте Росреестра
rosreestr.ru можно подать заявление и необходимые документы на регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
осуществить государственный кадастровый
учёт либо в установленных законом случаях
произвести единую процедуру по государственному кадастровому учёту и государственной регистрации прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним, а также сделать
запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
Преимущества электронной регистрации
не только в оплате. Электронные сервисы
Росреестра позволяют получать услуги, не
покидая квартиру или офис, вся информация
при получении услуг в электронном виде
надёжно защищена.
Алгоритм работы с сайтом Росреестра для получения электронных услуг по
государственной регистрации недвижимости размещён на официальной странице
Управления в «ВКонтакте» https://vk.com/
doc-118967869_469039620.
Материал подготовлен Управлением
Росреестра по Новосибирской области
Подписано в печать:
по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 10 000. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь».
630007, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104.

