
ЖИТЬ, ПОМОГАЯ ДРУГИМ
Игорь Умербаев представляет в Законодательном 
собрании интересы одного из самых отдалённых 
сельских округов Новосибирской области и делает 
всё от него зависящее, чтобы жизнь его избирате-
лей менялась к лучшему.

Хотя бы обнадёжить
— Игорь Равильевич, в чём 

вы видите свою задачу как 
депутата, чтобы эффективно 
представлять интересы изби-
рателей?

— Моя основная задача — 
привлекать финансы, убеждать 
министров правительства об-
ласти, что тот или иной объект 
необходимо профинансировать 
из областного бюджета. Реше-
ния принимают правительство 
и профильные министерства 
— в первую очередь, минфин. А 
нас, депутатов, которые просят 
что-то для своих округов, кроме 
меня, — 75 человек. Но я для себя 
уяснил: что наш министр финан-
сов Виталий Юрьевич Голубенко, 
что другие министры, если им 
убедительно, мотивированно 
объясняешь необходимость фи-
нансирования того или иного 
объекта, направления, то они, как 
правило, идут навстречу. И каче-
ство работы депутата напрямую 
зависит от его опыта, умения 
убеждать, доказывать нужность, 
необходимость и важность той 
или иной работы. То есть пока-
зать, что если сейчас мы здесь 
вот такую сумму не выделим, то 
через некоторое время будем вы-
нуждены выделять в несколько 
раз больше. Например, не дадим 
деньги на ремонт школы — она 
через год обвалится.

В наши задачи входит и кон-
троль того, как исполняются ра-
боты на округе — дорожные, стро-
ительные, любые другие. Хоть я и 
не профессиональный строитель, 
есть какие-то очевидные вещи, 
которые сразу бросаются в глаза. 
Я фиксирую это, информирую 
профильные министерства — 
минздрав, минстрой, минтранс.

— Как вы оцениваете пер-
спективы районов вашего 
округа?

— Округ сельский, отдалённый 
от города. Немного отличается в 
лучшую сторону Татарский рай-

он, даже, скорее, именно сам Та-
тарск. Потому что он находится 
рядом с железной дорогой и 
федеральной трассой. Поэтому 
у него есть определённые пер-
спективы, он более интересен 
для предпринимателей. Появи-
лось несколько инвесторов. Цех 
по подработке зерновой про-
дукции, цех мясопродукции. От-
крыли филиал предприятия по 
пошиву медицинских изделий. 
Ввели в эксплуатацию пару до-
мов для детей-сирот и молодых 
специалистов. Это всё хорошо, 
но явно недостаточно, чтобы го-
ворить, что пошло бурное раз-
витие сельских территорий. Ещё 
раз повторю — с точки зрения 
вызовов, которые стоят перед 
страной, это ни о чём. Просто 
показать людям, что хоть что-
то меняется к лучшему, обнадё-
жить, что завтра будет уже боль-
ше делаться.

Что касается Усть-Таркского 
района — он очень отдалённый 
и, к сожалению, с невысокой 
инвестиционной привлекатель-
ностью. Там есть сельское хо-
зяйство, но переработки нет. 
Только работа на земле. При-
чина одна — далеко от всего, 
там даже газификации нет, ко-
торая бы позволила удешевить 
производство. Хотя и там есть 
светлые моменты. Вот недавно 
мне просьба поступила — очень 
важно построить новый дом 
культуры в Богословке. Потому 
что это уникальный населённый 
пункт, в котором количество на-
селения прирастает. Наверное, 
единственный на моём округе. 
И вот люди просят, чтобы им 
построили новое, современное 
здание ДК.

— Возможно это?
— Я уверен, что возможно. Во-

прос, как обычно, во времени. 
Это есть в наказах — наших с 
Сергеем Николаевичем Титко-
вым, с которым мы совместно 
на этом округе работаем. Но по-
стоянно какие-то форс-мажоры. 

Сильно выросли цены на обору-
дование, стройматериалы. И по-
этому техзадания составляются, 
аукционы и тендеры проводятся 
исходя из одних параметров, а к 
тому времени, когда нужно за-
ключать контракты, ценообра-
зование уже совершенно другое.

Чистоозёрный район тоже в 
силу отдалённости проигрывает 
в конкурентности ближайшим к 
Новосибирску районам. Но это 
особый, отдельный район — при-
граничный. Я считаю, мы долж-
ны в приграничных территориях 
создавать такие условия, такой 
уровень жизни, чтобы из-за гра-
ницы смотрели и завидовали 
по-хорошему, стремились жить с 
нами в мире и дружбе. Сейчас та-
кого про уровень жизни в районе 
сказать никак нельзя.

Разорвать круг
— Что, по-вашему, мож-

но сделать, чтобы сохранить 
село, заинтересовать людей, 
чтобы они не уезжали?

— С одной стороны, для села 
сейчас делается много. Прини-
маются госпрограммы — феде-
ральные, областные. Хорошо 
работает, например, госпро-
грамма комплексного развития 
сельских территорий. Но если 
смотреть по факту, всё равно 
этого недостаточно. К сожале-
нию, мы не можем переломить 
тенденцию сокращения населе-
ния на селе. Я уж не говорю об 
увеличении — но было бы хотя 
бы сохранение.

С одной стороны, в первую 
очередь надо создавать нор-

мально оплачиваемые рабочие 
места. А с другой стороны — ко-
нечно, в селе условия, как в горо-
де, не обеспечишь, но стремить-
ся к этому надо. Я разговаривал 
со многими жителями. Часто 
сами родители говорят детям: 
езжай в город, потому что счи-
тают, что здесь они не смогут 
получить нормальное обра-
зование. И поэтому, конечно, 
нужно в первую очередь рабо-
тать над тем, чтобы уровень 
обучения в сельской местности 
был не хуже, чем в городе. В сё-
лах есть свои преимущества. 
Классы небольшие — по 10–15 
человек, учитель может более 
качественно, индивидуально 
подойти к каждому ученику.  
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Но проблема в том, что в городе 
зачастую уровень материаль-
но-технической обеспеченно-
сти и оснащённости учебных 
классов намного выше, чем в 
сельской местности. Здесь надо 
стирать разницу, выравни-
вать. И, к сожалению, многие 
сельские ребята, отучившись в 
городе на педагогов, не хотят 
возвращаться в сельскую мест-
ность. Получается замкнутый 
круг. И сами директора школ ро-
дителям говорят: с одной сторо-
ны, вы переживаете, что в селе 
нет нормального, качественного 
образования, с другой — хотите, 
чтобы ваши дети остались в го-
роде. Где логика? Одно другому 
противоречит.

— Но ведь нужны и дру-
гие рабочие места, откуда их 
взять?

— Я допускаю, что создание 
крупных городских агломера-
ций — это ошибочный путь в 
современных условиях. Надо 
больше внимания уделять селу. 
Хотите возрождать заводы, 
развивать промышленность, 
обеспечивать импортозамеще-
ние — давайте не будем всё это 
размещать в крупных городах и 
вокруг них. Давайте начнём бо-
лее-менее равномерно распре-
делять. Какое-то предприятие 
построим в Чистоозёрном рай-
оне, какое-то — в Усть-Таркском, 
какое-то — в Татарском.

— Для этого же инвесторы 
нужны. Чем их привлечь?

— У меня на этот счёт есть 
собственное мнение, оно, на-
верное, не совпадёт с общепри-
нятым. Я уверен, государству 
нельзя уходить отовсюду, всё 
скинуть на каких-то частников. 
Сейчас сложные времена, и по-
чему бы государству не взять на 
себя часть функций? Качество 
управленца, его умение, талан-
ты зависят не от того, является 
он собственником или нет, а от 
того, есть ли у него такие спо-
собности. Поэтому управленец 
может как в частном бизнесе ра-
ботать, так и в государственном 
секторе. Какая разница? Ещё 
раз повторюсь — я считаю, что 
необходимо создавать какие-то 
государственные предприятия, 
заводы с госсобственностью. За 
счёт частного бизнеса село мы 
не сохраним, нашу промышлен-
ность не реанимируем.

Действовать сообща
— Что, на ваш взгляд, сами 

жители могут сделать для 
того, чтобы их родные места 
стали комфортнее и привле-
кательнее?

— На самом деле, от людей 
многое зависит. Есть различные 
гранты, программы, конкурсы, 
в которых можно принимать 
участие. Использование фи-
нансирования общественных 
организаций, инициативное 
бюджетирование. И здесь моя 
работа заключается в том, что-
бы консультировать, подска-
зывать, как войти в программу, 
как оформить грант. Под ле-

жачий камень вода не течёт. Я 
стараюсь убеждать людей быть 
активнее, чтобы находились ка-
кие-то общественники, инициа-
торы, которые взяли бы на себя 
подготовку, написание проек-
тов, потом выходили с ними в 
министерства. И пожалуйста 
— у нас в Усть-Таркском районе 
есть люди, которые федераль-
ные гранты выигрывали. Но 
сразу скажу, что это всё должно 
делаться в тесном взаимодей-
ствии с главами муниципаль-
ных образований, с руковод-
ством районов. Потому что там, 
где мы вместе идём и никаких 
разночтений нет, результат по-
лучается гораздо лучше. Ведь 
у нас так система устроена, что 
там, где жители, главы муни-
ципальных образований, муни-
ципальных районов и депутаты 
заксобрания вместе бьют в одну 
точку, там все бюджетные про-
цессы идут быстрее, веселее и 
эффективнее. Если начинаются 
какие-то противоречия, наверху 
сразу смотрят — ах, вы ещё меж-
ду собой не разобрались, что 
вам важнее? И деньги на паузу.

— Есть же ещё депутатский 
фонд…

— Моя позиция по депутат-
скому фонду такова: если я 
вижу, что на какие-то цели мож-
но добиться финансирования 
из бюджета, то я, конечно, ста-
раюсь депутатский фонд на эти 
направления не использовать. 
Но есть задачи, которые каса-
ются финансирования муници-
пальных образований, бюджет-
ных организаций, где постоянно 
не хватает средств. И они никог-
да не смогут за свой счёт что-то 
приобрести, даже по мелочи — 
мебель, технику, игрушки, спор-
тивную форму, снаряжение. И я 
стараюсь в первую очередь на-
правлять депутатский фонд на 
такие цели.

Хотя бывают исключения. Вот, 
допустим, губернатор Андрей 
Александрович Травников в пе-
риод кампании по выборам де-
путатов заксобрания приезжал 
в Татарский район и пообещал, 
что в ближайшие несколько лет 
мы заменим все окна в школах 
и детских садах. Но была слож-
ная ситуация, связанная с пан-

демией, пересмотр финансовых 
обязательств. Тогда мы с Сер-
геем Николаевичем Титковым 
приняли решение и в прошлом 
году оба наши фонда направи-
ли на установку окон. На всё не 
хватило, но, по крайней мере, 
мы хотя бы запустили процесс. 
Надеюсь, в этом году поручение 
губернатора полностью будет 
исполнено.

Дорожный старт
— Что наиболее заметного, 

интересного появилось в рай-
онах округа и чего ждать изби-
рателям в ближайшие годы?

— В Чистоозёрном районе по-
сле многих сложностей в конце 
концов появился новый Дворец 
культуры. Он был заморожен, 
долгое время стоял без движе-
ния, спасибо большое правитель-
ству области, что деньги всё же 
выделили и проект был доведён 
до логического завершения. Это 
моя гордость, потому что и мой 
скромный вклад в то, что этот 
проект был реализован, есть.

Отмечу, без преувеличения, 
исторический момент — сдви-
нулся с мёртвой точки проект 
реконструкции в асфальтобетоне 
дороги Татарск — Чистоозёрное 
— Карасук. В этом году первая 
часть уже пойдёт в работу. Пока, 
к сожалению, небольшая — всего 
шесть километров. Теперь наша 
с Сергеем Николаевичем основ-
ная задача — убедить губерна-
тора, минтранс ускорить запуск 
этой дороги в полном объёме.

— А что по социальным объ-
ектам?

— ФАПы строятся. Из недав-
него, что я контролировал, — это 
ФАПы в Очкино в Чистоозёр-
ном районе и в посёлке Победа 
в Усть-Таркском районе. Сейчас 
прорабатываем вопрос постав-
ки передвижного ФАПа в Чисто-
озёрный район. Мы с Титковым 
с министром здравоохранения 
поговорили, вроде нас обнадё-
жили, удалось убедить.

Было много вопросов по шко-
ле №5 в Татарске, решено всё же 
строить её новое здание. Сейчас 
идёт подготовка проектно-смет-
ной документации, выбрано 
место. Там разные точки зрения 
были, я поддержал идею стро-
ительства, потому что оно по-
тянет за собой дополнительные 
инфраструктурные преобразова-
ния. А инфраструктура в Татар-
ске — давно назревшая ситуация. 
Есть проблемы с водоотведени-
ем, канализацией и обеспечени-
ем нормальной, качественной 
питьевой водой. Думаем над их 
решением.

Продолжается догазифика-
ция — там, где уже подводы есть. 
Я помощникам своим поручения 
дал, чтобы они приняли участие 
в информировании населения. 
По Татарскому району всё идёт 
более-менее неплохо. Сейчас, 
может быть, по Чистоозёрному 
какие-то подвижки могут пой-
ти. Самая печальная ситуация с 
Усть-Таркой. Пока никак не по-
лучается. Но я надеюсь, что всё 
равно поэтапно и до Чистоозёр-
ного района, и до Усть-Тарки газ 
дойдёт, но пока сроки никакие 
не могу назвать.

Что касается здания Цен-
тральной районной больницы 
в Чистоозёрном, то эта история 
пока притормозилась. Она уже 
много лет тянется. Было при-
нято решение не новое здание 
строить, а сделать реконструк-
цию старого. Выделили деньги 
на техэкспертизу, её провели, а 
потом нужны были средства на 
разработку проектно-сметной 
документации, несколько мил-
лионов. А понятно, что, если 
документацию сделать, надо 
сразу начинать финансировать 
работы — она же не вечная. И 
этот вопрос опять завис. Но 
отмечу, что в последнее время 
уровень накала как-то спал, об-
ращений от жителей не было. 
Возможно, потому что там про-
вели мелиоративные работы, 

такой сырости, как раньше, не 
стало, крышу чуть-чуть подла-
тали. Поэтому я взял неболь-
шую паузу — всё равно деньги 
сейчас на это получить мало-
вероятно. Но если пойдут опять 
обращения, жалобы, я снова 
буду включаться.

Воспитание трудом
— Вы традиционно много 

внимания уделяете работе с 
молодёжью…

— Да, свою лепту пытаюсь 
вносить — провожу уроки муже-
ства, выступаю перед студента-
ми, школьниками. Мне больше 
нравится диалог, когда задают 
вопросы, причём вопросы не-
простые. Высказываю свою по-
зицию, хотя оговариваю, что это 
не истина в последней инстан-
ции.

Но из последних встреч в шко-
лах я вынес понимание, что, 
наверное, необходимо больше 
общаться и с родителями. У нас 
в последнее время очень из-
менился взгляд на приучение 
детей к труду. Хотя вроде все 
понимают, что человек должен 
вырасти трудолюбивым, но по-
чему-то постоянно культивиру-
ется позиция: дети не должны 
работать, это эксплуатация дет-
ского труда, вырастет — нарабо-
тается. А ведь есть понятие «по-
веденческий стереотип». Если 
ребёнок с детства привык тру-
диться, выполнять работу, кото-
рая ему по силам, он труд будет 
воспринимать как естественное 
для себя дело. А если его всегда 
оберегали от малейших нагру-
зок, то у него вырабатывается 
стереотип: родители должны 
обо мне заботиться, должны 
работать, а я ничего не должен, 
я маленький. А  потом этот ма-
ленький вырастает, ему уже 40–
50 лет, а о нём заботится мама 
— готовит, стирает, убирает. На 
мой взгляд, многие родители 
сами для себя создают будущую 
проблему. Потому что основная 
их задача — подготовить ребён-
ка к взрослой жизни. А они, если 
ребёнка заставили пыль выте-
реть со школьной доски, скандал 
устраивают: ой-ой, вы что, это 
эксплуатация детского труда.

— Что бы вы пожелали жите-
лям своего округа?

— Знаете, всегда есть с чем 
сравнивать свою жизнь. Но по-
чему-то большинство старается 
сравнивать себя с теми, кто живёт 
гораздо лучше. Если хочешь себя 
чувствовать лучше — сравни с 
теми, кто живёт хуже. И ты пой-
мёшь, что ты можешь даже ещё 
и помочь кому-то. А не страдать, 
что ты не достиг уровня, кото-
рый у кого-то есть. Поэтому я за 
то, чтобы стремиться улучшать 
жизнь свою, своих детей, близких, 
окружающих, своего населённого 
пункта. Именно улучшать, а не 
тратить усилия, энергию на стра-
дания, что всё плохо, что в городе 
было бы лучше. Надо детей учить, 
что-то делать. Но не переживать 
и не страдать, что кто-то живёт 
лучше, чем ты. Жизнь и так зача-
стую непростая, и не надо её ещё 
больше усложнять.

ЖИТЬ, ПОМОГАЯ ДРУГИМ
 »  Окончание. Начало на стр. 1
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 ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД 
Распределение средств депутатского 
фонда Игоря Умербаева в 2022 году

Чистоозёрный район
40 000 рублей — укрепление материаль-

но-технической базы Журавской средней 
школы (приобретение оргтехники)

80 000 рублей — укрепление материаль-
но-технической базы Табулгинской сред-
ней школы (приобретение видеопроекто-
ра)

283 000 рублей — благоустройство при-
школьной территории Чистоозёрной сред-
ней школы №3 (укладка тротуарной плитки)

50 000 рублей — укрепление матери-
ально-технической базы Озёрной средней 
школы (приобретение оргтехники)

30 000 рублей — укрепление материаль-
но-технической базы Романовской сред-
ней школы (приобретение спортивного 
инвентаря)

Татарский район
200 000 рублей — Татарской ЦБС (выпуск 

сборника «Истории, люди, судьбы…» В. А. 
Казачка)

200 000 рублей — РДК «Родина» (приоб-
ретение костюмов для хора)

100 000 рублей — Городенскому сельско-
му клубу Константиновского сельсовета 
(приобретение сценических костюмов для 
вокальной группы)

300 000 рублей — средней школе №10 
Татарска (замена дверей)

282 980 рублей — средней школе №3 Та-
тарска (замена дверей)

40 000 рублей — Николаевской средней 
школе (приобретение мягких кресел)

51 020 рублей — детскому саду №5 Татар-
ска (установка детской площадки) 

60 000 рублей — детскому саду №6 Татар-
ска (установка детской площадки) 

60 000 рублей — детскому саду №7 Та-
тарска (установка детской площадки)

Усть-Таркский район
215 000 рублей — центральной библио-

теке Усть-Таркского района (подписка на 
периодические издания)

105 000 рублей — «Службе муниципаль-
ного заказа Усть-Таркского района» (при-
обретение цветного струйного принтера 
Epson L1800)
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Точка притяжения
В Доме культуры Северотатарского сельсовета всегда стараются со-
здать условия для того, чтобы молодёжи было интересно проводить 
здесь своё свободное время. Для этого в ДК было создано открытое 
пространство «Точка притяжения».

А чтобы оно стало более современным, функциональным и привле-
кательным для молодёжи, депутаты по округу №2 Игорь Умербаев и 
Сергей Титков оказали сельсовету материальную помощь. Они вы-
делили 100 тысяч рублей на обновление материально-технической 
базы и приобретение специального оборудования для учреждения 
культуры. На эти средства были закуплены письменные столы, тумбы, 
настенные полки, стеллаж, пуфики, телевизор, консоли для современ-
ного оформления пространства.

— Всё это позволит специалистам устраивать мероприятия на бо-
лее высоком уровне, а подросткам и молодёжи станет ещё интерес-
нее проводить здесь свой досуг, — уверен Игорь Умербаев.

Работники Дома культуры выразили депутатам искреннюю при-
знательность:

— Добрые дела не остаются незамеченными — они, как маяки, 
светят тем, кто ждёт помощи. Вы дарите не просто материальные 
ценности — вы вселяете надежду на лучшее будущее. Спасибо за 
неравнодушное отношение к проблемам нашего учреждения! 
Ваша помощь — это неоценимый вклад и ощутимая поддержка.

ОТКРОВЕННО О СЛОЖНОМ
Вклад депутата заксобрания Игоря Умербаева в 
развитие ветеранского движения, в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения был 
высоко оценён Уполномоченным по правам чело-
века в Новосибирской области.

В ходе рабочей встречи, на 
которой обсуждались вопросы 
соблюдения прав и свобод граж-
дан, омбудсмен Нина Шалаба-
ева вручила депутату Почётную 
грамоту — за значительный 
вклад в обеспечение соблюде-
ния законности, прав и свобод 
граждан, многолетнюю пло-
дотворную работу по развитию 
ветеранского движения и во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодёжи, за активную 
гражданскую позицию и дея-
тельное участие в обществен-
ной жизни региона.

— С Игорем Равильевичем мы 
практически каждый день на 
связи, решаем общие вопросы, 
— подчеркнула Нина Шалабаева. 

— Он активно принимает уча-
стие во всех мероприятиях, ко-
торые мы проводим. Искренняя 
ему признательность, уважение 
и почтение!

Как отметил Игорь Умерба-
ев, в патриотическом воспита-
нии большое значение имеют 
личные встречи с молодыми 
людьми, которые формируют 
их взгляд на жизнь, на возмож-
ность принести пользу Родине. 
Он сам регулярно встречается 
с молодёжью и всегда стара-
ется вызвать ребят на откро-
венный разговор, обсуждать с 
ними даже самые острые темы 
и отвечать на сложные вопросы, 
которых в этом возрасте всегда 
много.

Люди — главное богатство
Во время очередной поездки на территорию округа депутат заксобрания 
Игорь Умербаев и его коллега Сергей Титков посетили Татарск.

Они побывали в школах №3 и №10, в интернате и лицее, детском 
саду №12, встретились с их руководителями, посетили центры об-
разования «Точка роста» и новые дополнительные места, создан-
ные в школах. В школе-интернате осмотрели отремонтированные 
классы, спальный корпус, зал для занятий самбо.

Как подчеркнул Игорь Умербаев, речь шла и о достижениях, и 
о проблемах: 

— Здание Татарского педагогического колледжа нуждается в 
серьёзном ремонте, этот вопрос нам вместе с администрацией 
колледжа следует решать незамедлительно. Следующее важней-
шее направление, над которым продолжим работать, — замена 
старых окон во всех образовательных организациях. Этот во-
прос поднимался на уровне главы области, и губернатор Андрей 
Александрович Травников пообещал помочь. Значит, будет сде-
лано. Большая часть школ и детских садов в Татарском районе 
уже имеет современные стеклопакеты, можно надеяться, что 
этим летом появятся новые окна и в тех учреждениях образова-
ния района, где они ещё старые и плохо держат тепло, неэсте-
тично выглядят, требуют дополнительного ухода.

Депутаты вручили награды Законодательного собрания лучшим 
руководителям и работникам предприятий, общественникам на 
собрании представителей трудовых коллективов, предприятий, 

общественных организаций Татарского района. Каждый награж-
дённый, безусловно, заслужил эту честь своим вкладом в развитие 
территории, отметил Игорь Умербаев, ведь неравнодушные и це-
леустремлённые люди — главное богатство муниципального обра-
зования.

Новые окна в ближайшее время будут установлены во всех школах 
Татарского района.

Нина Шалабаева вручает Игорю Умербаеву Почётную грамоту.
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«ЗЕЛЁНАЯ РОЩА» 
МЕНЯЕТ АДРЕС
В селе Мироновка Чистоозёрного района полным хо-
дом идёт реконструкция здания школы под детский 
оздоровительный лагерь.

Депутат Законодательного со-
брания Игорь Умербаев в мае 
дважды посетил стройку. Уста-
ревшая база лагеря «Зелёная 
роща», расположенного неда-
леко от села Юдино, полностью 
перестала отвечать требованиям 
безопасности, по всем показа-
ниям лагерь нужно было просто 
закрывать. Чтобы не оставлять 
детей без организованного отды-
ха, в администрации района рас-
сматривали несколько вариантов 
переноса лагеря в другие поме-
щения. Самым лучшим оказа-
лась Мироновская школа. Здание 
крепкое, дорога до села отличная, 
место расположения удовлетво-
ряет требованиям организации 
детского отдыха. Мироновка на-
ходится в 50 км от посёлка Чи-
стоозёрное. Решение принимали 
через общественные обсуждения 
в ходе встреч с жителями села. 
Чистоозёрцы попросили содей-
ствия депутатов в привлечении 
бюджетного финансирования 
для организации детского лагеря. 
В  итоге идею поддержали в ми-

нистерстве социального разви-
тия области — в первую очередь, 
финансово. Под проект были 
выделены и деньги из депутат-
ских фондов Игоря Умербаева и 
Сергея Титкова.

— Конечно, наше решение было 
положительным, — говорит Игорь 
Умербаев. — Место, на котором 
разместится детский оздорови-
тельный лагерь «Зелёная роща» 
в Мироновке, очень подходит для 
отдыха. По направлению культу-
ры и образования это второй по 
значимости и объёму финансиро-
вания проект для Чистоозёрного 
района после запуска нового ДК.

Работы идут полным ходом. 
Игорь Умербаев, приезжая на 
объект, оценивает их темпы и 
качество. Внутри здание замет-
но преобразилось, уже готовы 
пищеблок, столовая, группы. 
Снаружи починена крыша, по-
ставлена современная входная 
дверная конструкция, заменили 
пол, приступили к внутренней 
отделке, планируется установить 
игровые площадки и оборудо-

вать места для уличного отдыха. 
Территория будущего лагеря зна-
чительная, рядом озеро — места 
для отдыха отличные. Но дел ещё 
очень много. И  нужно успеть к 
1 июля — на эту дату запланиро-
ван первый заезд 60  ребятишек. 
В этом сезоне планируют сделать 
две смены — вторая предположи-
тельно начнётся с конца июля. 
В планах — организовать работу 
лагеря с марта по сентябрь, что-
бы в течение полугода дети мог-
ли получать полноценный отдых 
и оздоровление.

— Нужно оборудовать помеще-
ния как снаружи, так и внутри, 
чтобы сделать их привлекатель-
ными для ребятишек, — про-
комментировал Игорь Умербаев 
результаты рабочих поездок в 
Мироновку. — Предполагается, 
что лагерь будет структурным 
подразделением Дома детского 
творчества. По разным причи-
нам в Мироновке школа была 
закрыта, и чтобы сохранить зда-
ние и рабочие места, была вы-
двинута идея создать на матери-
ально-технической базе бывшей 
школы новое учреждение. Счи-
таю, нужно стремиться к тому, 
чтобы этот лагерь стал лучшим в 
области.

Разговоры о важном
Бывая в районах своего округа, депутаты Игорь Умербаев и Сергей Титков часто встречаются 
с молодыми людьми, знакомятся с их жизнью и интересами, беседуют на важные для всех 
темы.

Во время очередной поездки в Татарск депутаты приняли участие во встрече с ак-
тивистами первичного отделения школы №3 местного отделения Российского движе-
ния школьников, курсантами военно-патриотического клуба «Сокол» и активистами 
местного отделения РДШ Татарского района. Разговор шёл о мужестве и патриотизме, 
о важности патриотического воспитания подрастающего поколения. Ребята задали де-
путатам много вопросов об их работе, о жизненных девизах и принципах.

Юнармейский отряд военно-патриотического клуба «Сокол» выразил благодарность 
за оказание помощи в организации поездки на Всероссийский 18-й cлёт кадетских 
корпусов, юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов в Москву. Теперь 
ребята обратились с просьбой помочь в организации прыжков с парашютом, причём 
среди них была и одна девушка, которая уже дважды прыгала с парашютом. Депутаты 
пообещали постараться оказать помощь.
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Наказ для Победы
Региональная программа строительства фельдшерско-акушерских 
пунк тов предусматривает ввод в 2022 году около 40 новых объектов. В их 
числе — и ФАП в посёлке Победа Усть-Таркского района на округе депу-
тата Игоря Умербаева.

В апреле он прокон-
тролировал, как идёт 
строительство фельд-
шерско-акушерского 
пункта. Новый ФАП 
строится по типовому 
проекту. Это одноэтаж-
ное модульное здание 
с кабинетами для про-
цедур и приёма паци-
ентов, жилым помеще-
нием для фельдшера. 
Объект здравоохране-
ния, который строится 
по данному депутату 
наказу, почти готов. Но 
есть и проблемы.

— Во время осмотра 
выявили недочёты, ко-
торые стали результа-
том некачественного выполнения строительных работ, — сообщил 
Игорь Умербаев. — Тротуарная плитка была уложена осенью, и вес-
ной её повело, вся провалилась. Нет водоотводов, и талая вода ушла 
под здание фельдшерско-акушерского пункта. Застройщика поста-
вили в известность, будет исправлять. Ситуация под депутатским 
контролем.

Потребность в ФАПах в Усть-Таркском районе пока остаётся, в 
планах — строительство модульных медпунктов в сёлах Новони-
кольск, Козино и Щербаки.

 ГРАФИК
 ПРИЁМА
 ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Город Татарск 
ул. Ленина, 67А (цент-
ральная библиотека) — с 
понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 16:00, помощник 
депутата. Контактные те-
лефоны: 8 (383-64) 26-542, 
8-913-732-39-79.

Рабочий посёлок 
Чистоозёрное 
ул. Победы, 9 — с по-
недельника по пят-
ницу, с 14:00 до 16:00, 
помощник депутата. 
Контактные телефоны: 
8-913-773-12-13, 8 (383-
68) 91-334.

ул. Ленина, 8 — пят-
ница, с 14:00 до 16:00, 
помощник депутата. 
Контактный телефон 
8-960-790-33-04.

Село Усть-Тарка
ул. Иванова, 11 — с поне-
дельника по пятницу, с 
9:00 до 13:00, помощник 
депутата. Контактный 
телефон 8-913-389-67-46.




