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Законодательного Собрания Новосибирской области

Игорь Равильевич УМЕРБАЕВ
Депутат Законодательного собрания
по одномандатному округу №2
Заместитель председателя комитета по государственной
политике, законодательству и местному самоуправлению
Фракция «Единой России»
Территория округа: Татарский, Чистоозёрный
и Усть-Таркский районы

Засучить рукава – и за работу
Готовность к форс-мажору

Игорь УМЕРБАЕВ работает в Законодательном
собрании уже четвёртый созыв. Его избирательный округ — один
из самых отдалённых,
но депутат делает всё
возможное для того,
чтобы защитить интересы его жителей.

Не только наказы
— Игорь Равильевич, чем
для вас были отмечены восемь месяцев, прошедшие со
дня избрания в этот созыв?
— Понятно, что из-за ограничений, связанных с пандемией, возникали дополнительные
сложности. Ну а так проблема
одна — недостаточное бюджетирование, нехватка финансов
в бюджетах всех уровней. Основные трудности были в том,
чтобы убедить министров правительства области, что на какие-то объекты, находящиеся на
территории моего округа, в первую очередь нужно направить
финансы.
— Программа наказов избирателей принята — удовлетворены ли вы тем, какое
число ваших наказов вошло
в неё?
— В принципе, удовлетворён.
У меня вошло более 500 наказов. Правда, не очень хорошо,
что многие наказы в программе отнесены к 2024–2025 годам.
Поэтому и я, и другие депутаты
сейчас будем стараться перенести их исполнение на более ранние сроки.
Кроме того, мы изначально
договаривались, что, даже если
какие-либо предложения жителей не были оформлены в наказы юридически, это не значит,
что по ним не будет проводиться работа. Будем работать
по всем обращениям. Для меня
проблема в одном только — это
сроки. К сожалению, всё зачастую слишком затягивается. Как
пример могу привести обращение жителей Татарского района,
которые просили сделать сезонный пешеходный переход на
станции Забулга, где много дачных обществ. Я написал в управление железной дороги. В итоге
получил ответ: ваше обращение
будет рассмотрено при формировании новой инвестиционной
программы в 2027–2028 годах.
Соответственно, где-то, может
быть, в 2035 году запланируют
исполнение. То есть до маразма
доходит, честно говоря.
— Когда принимали прог
рамму, внесли ряд рекомендаций — в частности, о выделении
муниципалитетам

средств на проектносметную
документацию, о финансировании ремонта школ. Как
считаете, будет ли это воплощено в реальность?
— Я думаю, здесь будет не
100 процентов. Никто не против, конечно, но у нас проблема
наполняемости бюджета и распределения бюджетных средств.
Это не только у нас в регионе.
Даже на уровне Правительства
РФ осознали, что выстроенная
финансовая система где-то начинает мешать развитию. Но то,
что необходимость выделения
средств на эти цели вписана в
рекомендации, безусловно, положительный момент. Теперь
будем смотреть, насколько это
совпадёт с реальным положением дел. Сейчас же получается, что область говорит: мы вам
денег дадим, только вы проектно-сметную документацию за
свой счёт сделайте. Но главы муниципальных образований не
найдут в своих ресурсах денег
на разработку проектно-сметной документации. Тем более
что произошло сильное её удорожание.

Хотя бы минимум
— Как давно вы работаете
на территории округа?
— Уже 10 с лишним лет. До
этого я избирался по партийным спискам, сейчас как одномандатник. Проблемы территорий знаю хорошо. Вот уже
много лет жители ждут, когда
дорогу Татарск — Чистоозёрное в сторону Карасука наконец сделают в асфальте. Я все
10 лет доказываю её необходимость. Но единственное, что
нам удалось добиться совмест-

но с главами районов, — щебня
больше сыпать стали, немного
легче ездить теперь. Но всё-таки есть большая разница, ехать
по асфальту или по щебёночной
дороге — машины ведь просто убиваются. А цена вопроса,
если полностью делать, — около 10 миллиардов. Поэтому мы
просим хотя бы поэтапно начать. Ну вроде пообещали, что
со следующего года начнут какие-то участки в асфальт класть.
Посмотрим, насколько обещания совпадут с реальностью.
Я считаю, что первая наша задача — везде защебенить дороги, чтобы можно было в любой
дождь проехать из пункта А в
пункт Б. У нас ведь ещё немало
грунтовых дорог. Дождь прошёл — всё, без трактора, УАЗика
не проехать. Раньше выходили
из положения за счёт планово-предупредительных работ —
большое количество грунтовых
дорог щебенилось. Затем были
приняты изменения в приказ
российского Минтранса. И теперь уровень требований к качеству настолько повышается,
что раньше за определённую
сумму можно было, допустим,
сделать 10 километров дороги,
а сейчас, по новым правилам,
— километра два. То есть удорожание в несколько раз идёт.
А у меня на округе есть участки
14-15 километров. Проехали два
километра — а дальше что? Поэтому, конечно, с точки зрения
здравого смысла, если не впадать в бюрократию, — сначала
надо обеспечить минимальный
уровень, чтобы просто можно
было в любое время проехать. А
добившись этого, работать над
повышением качества, переходить на асфальт и бетон. Хотя в

населённых пунктах, я считаю,
уже сейчас нужно переходить
на асфальт и бетон. Но опять
же — с чего бы мы ни начинали
разговор, приходим к знаменательной фразе, которая на века
останется: «Денег нет, но вы
держитесь». И мы держимся, не
имея необходимого количества
денег.
— Депутатский фонд помогает исполнять хотя бы часть
наказов?
— В моей ситуации три района
— это три разных подхода. Когда перед выборами губернатор
приезжал в Татарский район, он
официально пообещал, что там
будут заменены все окна во всех
школах и садиках. Тем не менее
на 2021 год в бюджете мы достаточных денег на это не увидели. Поэтому по просьбе главы
района я и Сергей Николаевич
Титков, избранный здесь по
партийным спискам, весь свой
депутатский фонд направили
как раз на установку новых окон.
Только его всё равно не хватит,
чтобы полностью закрыть район, даже за пять лет. Но я уверен,
что наш губернатор — человек
очень ответственный: если чтото говорит — обязательно выполнит. А мы с Сергеем Николаевичем постараемся не дать ему
об этом забыть.
Депутатский фонд — это же
бюджетные деньги, поэтому
там очень большие ограничения, связанные с бюджетным
кодексом. А бывает ещё много
обращений, связанных с обращениями организаций — общественных, детско-юношеских,
военно-патриотических, спортивных. Поэтому большой блок
— это так называемые внебюджетные средства.

— Какие основные проблемы, которые требуют первоочередного решения, вы бы
обозначили на территории?
— Мои районы в целом ничем
не отличаются от большинства
других. Жители Татарского и
Чистоозёрного районов очень
ждут, когда будет выполнена в
асфальтобетоне дорога от трассы Омск — Новосибирск, от Татарска до Чистоозёрного и потом в сторону Багана и Купино
— там тоже участок неасфальтированный. Я уже 10 лет все
пороги обиваю. Все согласны,
никто не против, а денег нет. Но
сейчас вроде заложили средства,
чтобы хотя бы частями начать
делать. Хотя у нас же бывает,
что сегодня заложили, а завтра
убрали, как у меня получилось
в Чистоозёрном с крытой ледовой коробкой. Деньги в бюджет
заложили, потом пандемия, коронавирус, урезание расходов
— и сняли. И сейчас по второму
кругу придётся добиваться финансирования на эту хоккейную
коробку.
Дальше — реконструкция
Центральной районной больницы в Чистоозёрном районе.
Пандемия коронавируса доказала, что оптимизация здравоохранения — просто преступная
политика. Нужно готовить наши
учреждения здравоохранения,
инфекционные больницы, модернизировать их, закупать
оборудование, чтобы быть готовыми к форс-мажорным ситуациям. Это всё можно делать,
только когда будут нормальные
здания. А у нас в Чистоозёрке,
когда пик ковида был, люди на
улице ждали приёма, под дождём и мокрым снегом, потом
какую-то палатку поставили.
Это 2021 год!
— На ближайшее время это
вошло в планы?
— К сожалению, пока не заложено ничего. Бьёмся, чтобы
хотя бы получить 10 миллионов на техническую экспертизу.
Надо выбивать деньги на проектно-сметную документацию.
И только после этого предметный разговор пойдёт.
По Татарску — есть несколько
сложных моментов. Как и везде — дороги до ряда населённых пунктов, которые пытались
убрать из наказов, мотивируя
тем, что это очень дорого. Там
жителей немного, человек 30.
А дорога — за сотню миллионов. Но я считаю, что вложения
в дороги — беспроигрышные.
Потому что всё равно территория будет осваиваться. Рано или
поздно всё будет востребовано. Просто это так называемые
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ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Расходование субсидий на сбалансированность
местных бюджетов (Татарский район)
капитальный и текущий ремонт объектов социальной и культурной
инфраструктуры (замена оконных блоков):
• детский сад №5 города Татарска — 500 001,6 рубля;
• детский сад №7 города Татарска — 500 011,2 рубля;
• детский сад №8 города Татарска — 364 600 рублей;
• средняя школа села Киевка — 509 893,6 рубля;
• детский сад «Берёзка» села Новомихайловское — 177 676,8 рубля;
• детский сад «Лучик» села Дмитриевка — 200 000,4 рубля.

ОКРУГ №2 | ИГОРЬ УМЕРБАЕВ

Засучить рукава –
и за работу

Расходование субсидий на сбалансированность
местных бюджетов (Усть-Таркский район)
• администрация Дубровинского сельсовета посёлка Октябрьский — 50 тысяч рублей на приобретение оргтехники (ноутбук,
цветной принтер) и детской литературы для Октябрьской сельской библиотеки;
• Центральная библиотечная система Усть-Таркского района —
140 тысяч рублей на приобретение интерактивного комплекса SBM680ivb, 200 тысяч рублей — на подписку периодических
изданий для центральной библиотеки Усть-Таркского района на
2-е полугодие 2021 года;
• Яркуль-Матюшкинская средняя общеобразовательная школа —
38 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря (лыжи,
лыжные палки, ботинки), 142 тысячи рублей — на ремонт пола в
классе технологии;
• администрация Усть-Таркского сельсовета — 80 тысяч рублей
на текущий ремонт входного парадного крыльца детского сада
«Солнышко», 50 тысяч рублей на приобретение оргтехники (ноутбук, принтер, ксерокс) для детского сада «Солнышко».

Расходование субсидий на сбалансированность
местных бюджетов (Чистоозёрный район)
• Дом детского творчества, оздоровительный лагерь «Зелёная
роща» — 350 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы (приобретение водонагревателей, мягкого инвентаря,
кухонного оборудования, моечных ванн);
• Чистоозёрная средняя школа №1 — 280 тысяч рублей на ремонт
туалетных комнат спортивных раздевалок;
• Чистоозёрная средняя школа №2 — 90 тысяч рублей на ремонт
кабинета истории;
• Елизаветинская средняя школа — 80 тысяч рублей на приобретение оборудования для школьной библиотеки (проектор, экран,
стол, стулья, шкаф);
• Чистоозёрная средняя школа №3 — 88 тысяч рублей на приобретение оборудования для дооснащения кабинета психологической разгрузки детей с ОВЗ;
• Табулгинская средняя школа — 80 тысяч рублей на приобретение
спортинвентаря;
• Романовская средняя школа — 80 тысяч рублей на приобретение
спортинвентаря.

Наказы и обращения, выполненные в 2020 году
• на ремонт туалетов учреждению культуры Зубовского сельсовета
из депутатского фонда выделено 150 000 рублей;
• на ремонт туалетов учреждению культуры Казатсульского сельсовета из депутатского фонда выделено 250 000 рублей;
• для Казачемысской средней школы приобретён компьютер стоимостью 34 700 рублей;
• школе-интернату города Татарска на капитальный и текущий ремонт объектов инфраструктуры (ремонт пожарной лестницы) из
депутатского фонда выделено 250 000 рублей;
• средней школе №9 города Татарска для приобретения нового кухонного оборудования из депутатского фонда выделено
150 000 рублей;
• комплексу спортивных сооружений города Татарска на приобретение спортивного инвентаря из депутатского фонда выделено
270 000 рублей;
• Центру детского творчества на оснащение оборудованием из депутатского фонда выделено 610 000 рублей;
• по обращению жителя села Первоновотроицк по поводу водоснабжения населённого пункта помощники депутата Игоря Умербаева провели работу с районной управляющей компанией, водопроводные сети отремонтированы;
• по обращению директора лицея города Татарска об оказании помощи в выделении 10 машин щебня для подготовки основания
футбольного поля с искусственным покрытием необходимое количество щебня было выделено и завезено на площадку лицея;
• по обращению жителей улицы Олега Кошевого города Татарска
проведён ремонт дорожного покрытия на участке протяжённостью 500 метров.

В кулуарах сессии с сенатором Александром Карелиным.
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длинные деньги. А так получается, что мы, прикрываясь тем,
что у нас количество населения
в сёлах уменьшается, не хотим
туда дороги тянуть. Цепная реакция. Мы перестаём развивать
территорию,
инфраструктуру
поддерживать — люди начинают
ещё больше уезжать. А давайте
попробуем наоборот. Глядишь —
и люди тогда как-то притормозят, кто-то, может, назад поедет.
Нам необходимо сохранять и
развивать сельские территории.
В том числе и из соображений
демографии. В крупных городах рожать детей не хотят. А мы
продолжаем работать на развитие мегаполисов и сокращение
сельских территорий. Сейчас
проблема — в селе уже тоже
рождаемость начинает уменьшаться. Значит, следующий шаг
— развитие сельских территорий, другого варианта нет.
Ещё больная проблема в Татарске — школа №5, которой необходимо новое здание. Сейчас
добиваемся, чтобы выделили
деньги на проектно-сметную
документацию. Требуется реконструкция стадиона «Локомотив», там много было обращений у меня именно по развитию
спортивной инфраструктуры.

Отмечу, что в Татарске, в Татарском районе в последнее
время намечается позитивная
тенденция, появляются новые
производства, рабочие места.
— А что в УстьТаркском
районе?
— Здесь наиболее сложная
ситуация. Район отдалённый. В
декабре мы похоронили Александра Петровича Турлакова,
который много лет возглавлял
его. На похоронах я сказал, что
лучшая память о нём — это довести до конца те дела, проекты,
которые он начинал, планировал, продвигал. Поэтому по
Усть-Таркскому району сейчас
будем стараться продолжать его
дела. Сейчас там новый глава,
Сергей Викторович Синяев —
молодой, энергичный. Я планирую встретиться с ним и с председателем районного Совета
депутатов, чтобы наметить план
действий.
А вообще-то каждый созыв,
каждый год — одно и то же, мало
что меняется. Окна вставили
— людям уже радость. А сами
здания ведь тоже потихоньку
стареют, изнашиваются. Дома
культуры — во многих просто
холодина зимой. Проблем очень
много. Сейчас наказы приняты,
надо засучить рукава и начинать отрабатывать.

Обсуждение закона об исполнении бюджета области 2020 года на публичных слушаниях.

Все законы важны
— Расскажите о работе в ко
митете по госполитике. Какие
основные задачи стоят перед
ним?
— Работа в нашем комитете, на
взгляд непосвящённого человека,
может показаться скучной. Но с
точки зрения развития областного законодательства — это один из
самых важных комитетов. Приходится прорабатывать огромное
количество законопроектов для
приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. И моя задача — вникнуть
и быть готовым разъяснить журналистам, коллегам, общественникам, какой смысл закладывается в те или иные изменения.
— Какие бы законы вы вы
делили из тех, над которыми
в последнее время работал ко
митет?
— Большой интерес вызывает
любое изменение в избирательном законодательстве. А у нас в
силу того, что мы изменили Конституцию, федеральные законы,
приняли очень много новелл,
был большой блок изменений в
законах, регулирующих проведение выборов. Чуть раньше людей
сильно интересовали изменения
в порядке организации каких-то
массовых мероприятий, публичных акций. Административные
правонарушения — у нас были дебаты по закону о тишине и покое
граждан, там возникали вопросы.
Но в целом в последнее время всё
проходило достаточно спокойно и бесконфликтно. Коллектив
опытный, работаем слаженно, надеюсь, так будет и дальше.
Все законы значимые, но есть те,
которые более на слуху, более интересны широкому кругу, много
вопросов по ним возникает, а есть
законы, которые больше касаются
работы органов государственной
власти. Людям они не особенно
интересны, но менее значимыми
от этого не становятся.

3

ОКРУГ №2 | ИГОРЬ УМЕРБАЕВ

Бережливость и комфорт
В больнице Чистоозёр
ного района оборудован
детский уголок, приоб
ретённый на средства
депутата заксобрания
Игоря Умербаева.
Тиражирование методов «Бережливого производства» в
рамках приоритетного проекта «Создание новой модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»
в
Чистоозёрной
центральной районной больнице идёт
с 2018 года. Проведён ремонт
внутренних помещений, по-новому обустроена входная группа, переориентирована работа
сотрудников. Местные жители
говорят, что отличие между тем,
что было, и тем, что стало, —
огромное: в «бережливой поликлинике» комфортнее, сократились очереди.
— Благодаря денежным средствам, выделенным Игорем Равильевичем Умербаевым для
нашей «бережливой поликлиники», мы закупили конструкторы,
специальный столик, игрушки,
— рассказывает главный врач
больницы Александр Зимин. —
Оборудовали детский уголок, где

Игорь Умербаев (слева) на презентации книги «Солдат войны не выбирает».

Опалённые судьбы

Обновлённая поликлиника и работать будет по-новому.

с удовольствием играют малыши. И с покупкой медицинского оборудования депутат очень
помог: у нас было в наличии два
кислородных концентратора, он
приобрёл и доставил в больницу
третий, это уже помогло спасти
не одну жизнь. Считаю, вектор
Игорь Равильевич выбрал правильный — обращать внимание
на состояние здравоохранения.
Мы с ним плодотворно сотрудничаем вот уже третий год, у
нас наладились очень хорошие
отношения. Он не только отстаивает наши интересы на уровне
министерства здравоохранения
области, но и помогает точечно,

когда мы к нему обращаемся:
если пообещал, то обязательно
выполнит. Мы видим, что наш
региональный депутат — достойный человек, жители района не ошиблись с выбором.
Игорь Умербаев подчеркивает:
— 2020 год во многом изменил
жизненные приоритеты каждого человека. Как и все жители
Чистоозёрного района, я вижу,
что сотрудники Чистоозёрной
ЦРБ очень много работают, и
всегда готов поддержать их, когда ко мне обращаются с просьбами о приобретении оборудования для больницы.

На личном контроле

О

бщественные приёмные депутата заксобрания Игоря
Умербаева работают в
Татарском и Чистоозёрном
районах. Кроме того, депутат
обязательно проводит личные
приёмы, приезжая с рабочим
визитом в населённые пункты
своего избирательного округа
№2.
На приёмах в Чистоозёрном
районе жители часто задают
вопросы о капремонте многоквартирных домов, сообщают
о проблемах в отношениях с
управляющими компаниями и
в предоставлении жилья. Чтобы помочь людям лучше узнать
о своих правах и возможностях,
Игорь Умербаев планирует организовать на своём избирательном округе встречу граждан с
представителями общественной
жилищной инспекции, органов
местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций.
«Разговор должен идти не по
пути конфронтации, а с целью
сближения позиций», — делает
акцент депутат областного парламента.
Другие важные для чистоозёрцев вопросы — о ремонте межпоселенческих дорог, движении
общественного транспорта, работе жилищно-коммунального комплекса. По словам главы
района Александра Аппеля,
на повестке также стоят вопросы о реконструкции больницы,
запуске в эксплуатацию нового
здания Дома культуры, ремонте
дорог.
— Дорога Татарск — Чистоозёрное сейчас в щебёночном
покрытии, есть потребность в
асфальтобетоне, — комментиру-

В

Чистоозёрном районе прошла торжественная презентация книги о
воинах-интернационалистах «Солдат войны не выбирает… Судьбы,
опалённые в горячих точках», которая издана при поддержке депутата заксобрания Игоря Умербаева.
Около трёх лет коллектив местных авторов готовил сведения для
сборника кратких биографий об уроженцах и жителях Чистоозёрного
района, проходивших службу в регионах с чрезвычайным положением, а также принимавших участие в боевых действиях и локальных
конфликтах на территории Российской Федерации и других государств в период 1968–2020 годов.
— В Чистоозёрном районе такая книга — первая и единственная
в своём роде, — отметил Игорь Умербаев. — Но подобные сборники
уже издавались на территориях области. Думаю, и другие районы этой
темой заинтересуются. Ведь такие основанные на местном материале книги выполняют сразу несколько задач. Это дань признания людям, которые участвовали в боевых действиях во имя Отчизны. Это
сохранение памяти для жителей района, для каждой семьи. Нельзя
переоценить роль такого материала для воспитания подрастающего
поколения в духе истинных ценностей: любви к Отчизне, умения с
оружием в руках защитить родную землю.
Авторы подарили по экземпляру книги всем, кто оказывал организационную поддержку в издании сборника: в войска Росгвардии,
ГУ МВД РФ по Новосибирской области, депутатам. Издание передали
родственникам героев книжных страниц, в общественные организации Чистоозёрного района, в библиотеки и школы.
По мнению Игоря Умербаева, сборник пригодится в практической
работе с подростками и молодёжью на уроках мужества, краеведческих мероприятиях, вечерах памяти в школах, музеях, библиотеках.

Каждое обращение граждан нужно держать на личном контроле, уверен депутат.

ет Игорь Умербаев. — Обсуждается возможность приведения
в нормативное состояние грунтовой дороги в сторону деревни
Чебаклы.
Перспективы развития районного центра Чистоозёрное,
которые были обозначены на
встрече депутата с главой поселения Сергеем Черкасовым,
касались благоустройства сквера, ремонта многоквартирных
домов. Также наметили план
работ на мемориале памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Татарском районе среди
тем, волнующих граждан, на
первом месте — жильё и коммунально-бытовое обслуживание, на втором — юридические
вопросы, далее идут обращения
на социальные темы (субсидии,
льготы, лекарства и так далее),
по образованию, дорогам и благоустройству. С помощью депутата люди получают необходимые разъяснения — например,

об установлении выплат после
85 лет, о льготах инвалидам
третьей группы, о признании
жилья ветхим, о порядке обращения в судебные инстанции.
Решение проблем идёт в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления,
руководителями предприятий
и организаций. Так, ремонт
водопроводных сетей в деревне Платоновка стал возможен
благодаря участию главы Татарского района Юрия Вязова.
С проблемой нарушения отвода
канализационных вод в благоустроенном доме помог справиться глава города Татарска
Алексей Сиволапенко.
— Каждая ситуация, о которой
говорят люди на личном приёме, требует внимания и тщательной проработки, — комментирует Игорь Умербаев. — Если
люди пришли со своей жалобой,
вопросом в общественную приёмную депутата, они обязательно должны получить ответ.

Подарок депутату дети сделали своими руками.

Сюрприз
для депутата

С

Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Чистоозёрного района депутат заксобрания Игорь Умербаев сотрудничает давно.
Сейчас в Центре, который находится в деревне Очкино Чистоозёрного района, воспитываются 32 ребёнка от 3 до 18 лет. Директор
Галина Коровина не раз обращалась к депутату с различными просьбами о помощи, и он никогда не отказывал. Он знаком с воспитанниками центра, был у них на экскурсии, видел условия, в которых живут
ребята.
В благодарность за сотрудничество и помощь Галина Коровина
преподнесла Игорю Умербаеву сюрприз — подарок, приготовленный
руками ребятишек.
Директор передала ему поделки, которые воспитанники учреждения смастерили своими руками. «У нас есть столярный цех, швейная
мастерская, — говорит Галина Владимировна. — Депутат нам всегда
помогает с подарками к Новому году, мы ему благодарны и подарили
то, что умеем делать сами».
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Планы будут воплощаться

С новыми окнами в детских садах стало уютнее.

Светлее и теплее

Р

емонт образовательных организаций на территории округа №2
постоянно находится на контроле депутата заксобрания Игоря
Умербаева.
По информации администрации Татарского района, на этот год запланированы денежные средства на установку 133 пластиковых окон
в 12 образовательных организациях. В пяти детских садах района
уже завершены работы по замене старых деревянных окон на пластиковые стеклопакеты. Это детские сады №5, 7 и 8 города Татарска,
а также детсады «Берёзка» в селе Новомихайловка и «Лучик» в селе
Дмитриевка Татарского района. На очереди — детские сады «Солнышко» в селе Северотатарское, «Лучик» в селе Дмитриевка, детский
сад №5. В рамках программных мероприятий также пройдёт ремонт
в Козловской, Киевской, Увальской, Казаткульской, Новотроицкой и
Орловской школах.
В августе прошлого года во время рабочей поездки в Татарский район
предложение о том, что реализацию региональных программ «Школьное окно» и «Школьная кровля» нужно продолжать, Игорь Умербаев
обсудил с главой региона Андреем Травниковым. Оснащение школ,
детских садов современными пластиковыми окнами повышает освещённость помещений, значительно уменьшаются теплопотери, отметил
депутат, добавив, что программы «Школьное окно» и «Школьная кровля» доказали свою эффективность и востребованность.

Родину защищать

В

марте 2021 года депутат заксобрания Игорь Умербаев удостоен медали «За офицерскую честь» — это награда общественной организации «Офицеры России» за особые заслуги перед обществом в деле
патриотического воспитания молодого поколения.
Депутат убеждён: «Молодёжь — это наше будущее. По мере своих
скромных возможностей я стараюсь участвовать в том, чтобы молодые люди, подрастая, любили свою Родину, гордились ею, уважали её
историю».
Игорь Умербаев содействует изданию книг о земляках, служивших
в горячих точках, помогает главам муниципальных образований на
своём округе заботиться о состоянии мемориалов героям Великой
Отечественной войны и, конечно же, немало внимания уделяет личным встречам с подрастающим поколением. В Татарской школе №5
он провёл необычный урок со старшеклассниками. Героем своего
рассказа Игорь Умербаев выбрал подполковника милиции Юрия
Климова: Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля
2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, ему присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно). Герой похоронен на Южном кладбище в Академгородке Новосибирска, его бюст установлен
на Аллее Героев на территории Новосибирского высшего военного
командного училища. Сам Игорь Умербаев в ноябре 1999 года лично
участвовал в специальной операции в Грозном, он рассказал ребятам
и об этом. И ответил юношам и девушкам на вопросы, первым из
которых был: «Надо ли служить в армии?». В ответ депутат вспомнил
знаменитую фразу из кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать».

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Рабочий посёлок Чистоозёрное, ул. Победы, 9, понедельник и пятница — с 14:00 до 16:00. Контактные телефоны: 8-913-773-12-13,
8 (383-68) 91-334.
Рабочий посёлок Чистоозёрное, ул. Ленина, 8, пятница — с 14:00
до 16:00. Контактный телефон 8-960-790-33-04.
Город Татарск, ул. Ленина, 67а (центральная библиотека), понедельник, пятница — с 9:00 до 16:00. Контактные телефоны:
8 (383) 64-26542, 8-913-732-39-79.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№15 (497) от 21.06.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Депутат заксобрания
Игорь Умербаев в ходе
рабочей поездки в
Чистоозёрный район
побывал в храме, про
вёл встречу с главой
посёлка, оценил планы
работы областного Мо
лодёжного парламента.
Главной темой общения депутата с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в
посёлке Чистоозёрное священником Ильёй Березовским
стало военно-патриотическое
воспитание. При храме создано и активно действует православное военно-патриотическое
объединение казачьей молодёжи «Гвардия». С курсантами в
возрасте 12–17 лет занимаются
двое преподавателей, руководит
объединением священник Илья
Березовский.
—
Военно-патриотическое
воспитание молодёжи играет
большую роль как для страны в
целом, так и для каждого россиянина, — убеждён Игорь Умербаев. — С помощью различных
организаций мы пытаемся растить поколение, которое не по
принуждению, а по своим глубоким убеждениям будет готово
сделать жизнь лучше, при необходимости — встать на защиту
Родины.
Далее в ходе рабочего визита
об актуальной проблеме церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Покровка Чистоозёрного района депутату рассказали
прихожане. Дело в том, что в
здании храма, которому больше 100 лет, разрушена древняя
система печного отопления, и
в последние годы зимой в по-

мещениях устанавливали маломощные электрические обогреватели. Прихожане попросили
депутата оказать содействие в
отладке отопительной системы,
а также в ограждении территории храма.
С руководителем централизованной библиотечной системы
Чистоозёрного района Алёной
Тюриной Игорь Умербаев обсудил перспективы издания
второй книги о воинах-интернационалистах. О планах молодёжного движения Игорь
Умербаев поговорил с членом
Молодёжного парламента Новосибирской области Кристиной
Тыртышной. Депутат пообещал поддержку в реализации
намеченных планов.
Глава посёлка Чистоозёрное
Сергей Черкасов сообщил о
плане открытия площадки для
мини-футбола, на которой при
содействии Игоря Умербаева
установлено искусственное покрытие, рассказал, что администрация готовит заявку на вклю-

чение в областную программу
расселения ветхого и аварийного жилья: для жителей аварийных домов планируется построить 16 новых квартир.
— Ещё раз обсудили строительство котельной по улице
Зонова, — прокомментировал
депутат результаты поездки.
— Она при вводе в эксплуатацию заменит три котельные,
которые фактически находятся
в аварийном состоянии, будет
более экономной, надёжной и
мощной. Самое главное — после
того как определится подрядчик, обеспечить контроль качества работ. Много планов у библиотекарей: хотят участвовать
в гранте по созданию модельной библиотеки, реализовать
проект по написанию книги о
земляках — участниках Великой
Отечественной войны. Окажу в
этом необходимое содействие.
В Новопесчаном необходим ремонт фасада Дома культуры, и с
главой сельсовета обсудили, каким образом это лучше сделать.

Самбистов становится больше

В

реализацию
федерального
проекта «Самбо — в школу»
Татарский район включился
благодаря содействию депутата
заксобрания Игоря Умербаева.
Специализированный зал в Первомайской школе получил современное оборудование, борцовский
ковёр, покрытие для стен. А чтобы
заниматься было комфортнее, свой
подарок будущим чемпионам сделала инициативная группа родителей и педагогов, написав проект
для участия в конкурсе общественных стартапов «Старт — новым инициативам!». Полученные грантовые
средства потратили на экипировку
для ребят из малообеспеченных
семей.
Зал самбо торжественно открыли чуть больше месяца назад.
Первыми возможность научиться
приёмам самообороны получили
ученики начальных классов и пятого кадетского класса, которые
занимаются самбо на уроках физкультуры. Занятия ребятам понра-
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Игорь Умербаев с руководителем ЦБС Чистоозёрного района Алёной Тюриной и членом
Молодёжного парламента Кристиной Тыртышной.

Юные самбисты из Татарского района.

вились, и администрации школы
пришлось ввести дополнительные
часы — теперь тренировки идут и
во внеурочное вечернее время.
С ребятами занимаются два наставника, прошедшие специальную
подготовку.
— Это наш русский, советский вид
спорта — самооборона без оружия,

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

— подчёркивает Игорь Умербаев. —
Это часть национальной культуры.
Оборудованный спортзал позволит не только развивать физические качества будущих спортсменов-разрядников, мастеров спорта,
но и готовить ребят, которые захотят посвятить свою жизнь службе в
силовых структурах.
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