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Главное – действовать
У Игоря УМЕРБАЕВА вся работа разложена по
полочкам и по папочкам. На каждое обращение у
него есть ответ, по каждому заявлению он работает
с министерствами и департаментами. Ничто не
останется без его внимания — ведь всё, что делается
у него на округе, депутат контролирует лично.
— Игорь Равильевич, скажите, как в этом году исполняются наказы ваших избирателей? Что ещё осталось
сделать? Какие наказы самые
крупные?
— У меня большая часть наказов уже выполнена. Всё, что
осталось, сделаем до конца года
или в 2020-м. Есть, правда, ряд
наказов, которые не будут выполнены в этом созыве. Но я
намерен хотя бы начать их реализацию. В частности, это касается наказа по капитальному
ремонту и строительству нового
здания Чистоозёрной центральной районной больницы. Понадобилось четыре года, и только
к концу срока моих полномочий
в этом созыве всё-таки удаётся
запустить решение проблемы.
На 2020 год запланировано выделение средств на проведение
технической экспертизы — это
более трёх миллионов рублей.
После этого выделят деньги уже
на разработку проектно-сметной документации. И в дальнейшем будет начато строительство.
Если меня изберут депутатом на
следующий созыв, то работы будут проходить под моим контролем, если нет — работу продолжит тот, кто придёт после меня.
Второй крупный наказ —
строительство дороги с асфальтобетонным покрытием от Татарска в сторону Чистоозёрки
и дальше на Баган и Купино.
Чистоозёрное — единственный
районный центр, до которого
нет асфальтированной дороги.
Даже на последней сессии, когда
мы принимали план реализации стратегии социально-экономического развития области,
я отметил: чтобы подчеркнуть
абсурдность ситуации, что в то
время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, у нас ещё остаются незаасфальтированные дороги до
райцентров. Это же мощнейший
диссонанс! У нас такие научно-технические достижения, а
в сёлах колёса цепями обматывают, чтобы после дождя транспорт смог проехать! У нас ведь
даже не везде дорога с щебёночным покрытием есть.

— Есть ли ответная реакция
на ваше заявление?
— Да, вижу, что удалось заострить внимание на этом воп
росе и сформировать на уровне
области понимание, что дорога
с асфальтобетонным покрытием нужна. И сам понимаю, что
деньги на это нужны большие,
порядка 3,5 миллиарда. Областному бюджету тяжело такую сумму осилить, но, если обратиться
за помощью к Российской Федерации, думаю, вопрос удастся
решить. Просто нужна политическая воля.
Моя задача на 2020 год — попробовать хотя бы выйти на разработку проектно-сметной документации. Попробуем. Тем более
одно должностное лицо меня
заверило, что к 2024 году дорога
будет сделана. Это прозвучало
неофициально, но публично. А у
меня память хорошая. Теперь
есть от чего отталкиваться и за
что цепляться.
И пусть я не успею эти два наказа в текущем созыве выполнить, моя задача — положить
задел, чтобы они были в следующем созыве выполнены.
— А как со школами и детскими садами на округе? Ремонтируются?
— Часть таких наказов будет
выполнена из депутатского фонда, например: оборудование детской площадки в детском садике
«Росинка» в селе Новая Кулында
Чистоозёрного района. Я хотел
схитрить — из областного бюджета средства привлечь, чтобы
свой фонд на другое направить, — но вошёл в положение,
вижу, что финансовое положение сложное, поэтому решил задействовать депутатский фонд.
Зато капитальный ремонт
кровли и фасада школы в деревне Орловка будет выполнен
в 2020 году за счёт областного
бюджета — деньги уже выделены. Сейчас мы делаем кровлю и
водоотводы, а фасад чуть позже.
Самое главное — прекратить доступ воды, чтобы отсыревание
не шло дальше.
В селе Казачий Мыс Татарского района запланирован ремонт
крыши и установка пластиковых

окон в школе. Достигнута договорённость с министром образования региона Сергеем Федорчуком, что деньги будут выделены
в 2020 году. Кроме того, классы
этой школы доукомплектуют
компьютерами.
Что касается культуры, там с
наказами всё хорошо, практически всё выполнено. Например,
наказы на приобретение костюмов для дома культуры. А вот капитальный ремонт в Троицком
культурно-досуговом
центре
выполнен пока частично — была
отремонтирована крыша и первый этаж здания. В следующем
году ремонт завершат.
Бывает, случаются непредвиденные обстоятельства. Например, в сентябре сгорело здание
сельского клуба в селе Покровка
Чистоозёрного района. Теперь
совместно с региональным министерством культуры думаем,
как выйти из этой ситуации.

Чем полезен депутат?
— Какие у вас приоритеты
при распределении депутатского фонда?
— Приоритетных направлений
как таковых нет. Люди, организации обращаются с просьбами, мы формируем список этих
обращений и работаем по ним

по очереди. Иногда возникают
форс-мажоры, и тогда я стараюсь
выслушать позиции глав районов,
так как они помогают понять, какая из проблем требует более оперативного вмешательства.
Часто обращаются различные
спортивные секции и танцевальные коллективы — просят
помочь с билетами, транспортом
или проживанием, когда выезжают на соревнования. Не так
давно коллектив Дома культуры
Чистоозёрного района выезжал
в Новосибирск на культурную
олимпиаду, получилось помочь
им в организации проживания.
Там небольшие деньги были, но
зачастую как раз таких сумм им
и не хватает. И таких обращений
достаточно много.
Просят помощи и в организации местных мероприятий.
Сейчас, например, обратились за
помощью в организации мероприятия для инвалидов по зрению в рамках месячника «Белая
трость». Помогал в этом году как
спонсор в проведении конных
соревнований «Галопом в осень»
в Усть-Тарском районе — выделял деньги на призы. Очень
горжусь празднованием 9 Мая в
Ольховке, где тоже оказал содействие в организации.
Иногда получается оказать
консультационную помощь в

написании грантовых проектов,
пишу ходатайства, которые тоже
учитываются. В Чистоозёрном
районе, например, юридическую
помощь оказывает мой помощник Виктор Васильевич Святаш.
В Чистоозёрном районе, в селе
Яблоневка, не было освещения
возле остановки. Удалось установить там фонари. Недавно
оказали содействие в выделении
Чистоозёрной центральной районной больнице медицинского
автомобиля. Также больница
получила флюорограф и наркозный аппарат.
Средства депутатского фонда
также идут на школы, детские
сады, библиотеки.
— Какие вопросы не удаётся
решить за счёт депутатского
фонда?
— В первую очередь те, которые касаются дорог. Депутатским фондом закрыть этот вопрос невозможно. Депутатский
фонд — это от двух до четырёх
миллионов. А любая дорога стоит намного больше, поэтому
вопросы дорожного строительства решаются на заседании рабочих групп с министром дорожного хозяйства.
Опять же бюджет ограниченный, поэтому в конце года фор Продолжение на стр. 2–3
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Продолжение. Начало на стр. 1 
мируется очерёдность дорожных
работ на следующий год. И повлиять в дальнейшем на её изменение практически невозможно.
Мы не волшебники, мы не всесильны. Депутат — это обычный
винтик в государственном механизме. Если депутат активный,
то он может пробивать, контролировать и мотивировать. А по
вопросам дорог кого мотивировать? Все и так понимают, что
дороги нужны, что нужно избавляться от участков дорог, где во
время дождя невозможно проехать. Потому приходится определять приоритеты.
Также сложны в решении воп
росы с обеспечением граждан
жильём. Есть очерёдность нуждающихся, в которую я не могу просто так вмешаться и подвинуть
кого-то. Есть льготные очереди;
все эти процедуры достаточно
жёстко прописаны. С одной стороны, хорошо, что очередь идёт
одна для всех, с другой — иног
да бывает понятно, что кто-то
может ещё потерпеть немного, а
другой, который стоит дальше в
очереди, уже нет. Здесь в основном работаем с главами муниципальных образований: кому-то
подсказываем, кого-то теребим,
чтобы документы вовремя подали на участие в программе — например, на расселение ветхого и
аварийного жилья. Это рутинная
чиновничья работа, и избежать
её невозможно. Но если ты делаешь её добросовестно, получаешь результат. Ведь можно где-то
упустить возможность и потерять
деньги, а это бьёт по людям, которые ждут новое жильё. Иногда
из-за своей нерасторопности, в
том числе и по другим вопросам,
некоторые представители администрации пропускают мимо те
деньги, которые можно было бы
привлечь в район.
Благодаря тому, что я нахожусь
в областном центре, мне проще
встретиться с министрами и убедить их в необходимости выделения средств. Ведь районы моего
округа находятся далеко, главам
ехать долго, а мне это сделать гораздо проще.
Недавно удалось добиться выделения средств на достройку
дворца культуры в Чистоозёрном районе. Этот проект несколько лет был заморожен. Но
общими усилиями депутатов
Законодательного собрания от
второго округа удалось запустить
процесс. А ведь это сразу тянет
за собой ввод в эксплуатацию
инфраструктурных объектов, что
тоже очень хорошо. Главное —
сдвинуть проблемный вопрос с
мёртвой точки, а там уже одно за
другое цепляется и получается
неплохой результат.
Бывают и вопросы, которые
просто требуют оперативного
вмешательства. Например, летом
в Чистоозёрном районе, возле исправительной колонии-15, прорвало трубу. Вода пошла в поля,
дошла до населённого пункта и
затопила погреба жителей Новой Кулынды. Люди обратились
за помощью ко мне, я же перего-

ворил с главой района Александром Владимировичем Аппелем и председателем районного
совета депутатов Владимиром
Степановичем Самохиным — они
выехали на место, организовали
работу по устранению прорыва и
прокладке новой трубы.

Система даёт сбой
— Как в целом идёт работа
на округе? Какие проблемы
стоят наиболее остро?
— Столкнулся с тем, что зачас
тую без контроля с моей стороны
работа стоит на месте. Раньше
при возникновении какой-либо
проблемы достаточно было написать обращение в контрольно-надзорные органы или главе
района, и я был уверен, что вопрос рассмотрят, всё будет сделано. Последнее же время приходят
ответы, что проблему «приняли
в работу», вот только иногда на
этом всё и заканчивается. Чтобы
работа шла, как положено, мне и
моим помощникам — Владимиру
Егоровичу Маслову в Татарском
районе и Анатолию Леопольдовичу Гергардту в Чистоозёрном —
приходится тратить дополнительное время и силы на контроль.
В частности, сейчас приходится контролировать бурение скважины в селе Орловка Татарского
района. Это какое-то заколдованное место, там постоянно
происходят какие-то форс-мажоры. Подрядчик долго не начинал
работы — мы стали разбираться,
я с главой района встречался,
с представителями минЖКХ, с
подрядчиком, и все заверяли нас,
что всё будет сделано, однако

сроки затянулись. Когда к работам всё же приступили и пробурили свыше 700 метров, произошло зажатие бура. В итоге всё,
что пробурено, коту под хвост.
Но на последней рабочей встрече с главой района и представителями подрядной организации
достигнута договорённость о завершении бурения скважины и
ввода её в эксплуатацию.
Дело в том, что система зачас
тую излишне забюрократизирована: проблемы решаются, но
это происходит очень медленно,
особенно там, где вопрос связан
с финансированием. И даже не
потому что должностные лица
недорабатывают, нет, просто
сама система так построена, что
если всё идёт без сучка и задоринки, то всё нормально, а как
только какой-то форс-мажор
случается, система сразу ломается. Быстрые решения просто
технически невозможны. Любое
выделение денег идёт через сессию. С одной стороны, в рамках
борьбы с коррупцией максимально исключены человеческий
фактор и возможность принятия
единоличных решений, особенно в финансовых вопросах. Но с
другой стороны — всё громоздко
и неповоротливо.
Ещё одна наша извечная проблема — недофинансирование,
постоянное латание дыр. Эти
проблемы ясны и понятны, но
зачастую их решение — вне моих
полномочий, полномочий глав
районов и даже губернатора области. Все проблемы кроются в
финансово-экономической модели функционирования нашего
государства.

Законотворчество
и административная
ответственность
— А какие проблемы можно
решить в региональном масштабе? Насколько у депутатов
заксобрания
Новосибирской
области развязаны руки?
— Большинство законопроектов,
которые мы принимаем, связаны
с приведением их в соответствие
с изменениями федерального
законодательства. Так устроена
система: сначала принимаются федеральные законы, а потом
мы принимаем законы субъекта
Российской Федерации. И тут мы
лишены возможности творить.
Предмет совместного ведения
даёт нам возможность принимать решение самостоятельно, но
в определённых рамках. А то, что
касается ведения субъекта РФ, —
это уже предмет нашего самостоятельного творчества. Но там крайне небольшая стезя, потому что
большинство законов уже были
приняты давным-давно.
У нас всегда достаточно бурно
проходит обсуждение изменений
избирательного законодательства.
Когда мы решали вопрос об изменении закона, касающегося порядка формирования представительных органов муниципальных
районов, обсуждали его на двух
сессиях, то в промежутке проводили общественное обсуждение и
даже выезжали в Карасук.
В этом году приняли новый областной закон по гражданской обороне. Наконец определили, кто за
что отвечает — чётко развели компетенции органов государственной
власти региона и федеральных органов власти на территории области.
Однако до сих пор идёт процедура подписания соглашения
о сотрудничестве между МВД и
правительством Новосибирской
области. Сотрудники правоохранительных органов не могут работать по ряду административных
правонарушений, а представители администрации по разным
причинам не могут эффективно
осуществлять свою деятельность,
отстаивать интересы заявителей.
Поэтому нужно выработать такой
механизм взаимодействия, который будет устраивать и прави-

тельство Новосибирской области,
и руководство МВД РФ. Надеюсь,
что совместными усилиями удастся это сделать.
Внесли уточнение полномочий организаторов публичных
мероприятий — усилили их ответственность. В случае отмены
мероприятия организаторы обязаны информировать об этом
граждан. Бывало, что акцию заявили, а потом передумали её
проводить — людей не известили,
и они пришли. Это очень безответственно. Вот мы и решили на
законодательном уровне организаторов дисциплинировать.
— Какие законы чаще всего
рассматриваются на вашем комитете?
— Об административных правонарушениях. В своё время я был
удивлён, когда узнал, что административную ответственность в регионе можно ввести только тогда,
когда есть соответствующий областной закон, где чётко прописаны нормы и правила поведения.
Только после этого можно принимать закон об ответственности за
нарушение этих норм и правил.
Для меня это было неожиданно,
хотя вроде бы всё логично: сначала
установите правила, а потом наказывайте за их нарушения. При
этом есть же правила на уровне
нравственности и морали, за нарушение которых юридическая ответственность не устанавливается.
Вместе с тем нам пришлось
убрать ответственность за выгул
собак без поводка и намордника.
Раньше в законе «О содержании
собак и кошек в Новосибирской
области» были прописаны обязанности владельцев: собака должна
выгуливаться в наморднике, на
поводке, хозяин за ней обязан убирать, при необходимости вешать
табличку «Осторожно, злая собака». За несоблюдение этих правил
мы устанавливали ответственность. Однако сейчас эти обязанности прописали в федеральном
законе «Об ответственном обращении с животными», а вот ответственность за их нарушения — нет.
В соответствии с федеральным законом полномочия субъектов РФ
по регулированию обращения с
животными были исключены.
— То есть сейчас в Новосибирской области за то, что собака гуляет без намордника и
не на поводке, хозяина не накажут?
— Всё верно, на сегодня за это
по закону ответственности нет.
— А за парковку на газоне?
Раньше в нашем регионе была
за это ответственность, но пос
ле протеста прокурора эти положения были исключены.
— Да, несколько лет назад мы
вынуждены были убрать ответственность за парковку на газоне. Это вызвало большой общественный резонанс — люди были
возмущены. В итоге мы вернули
ответственность за нахождение
транспортных средств на газонах,
поскольку появились разъяснения Конституционного суда РФ.
Суд подтвердил право региона
своим законом устанавливать
административную ответственность за нарушения в области
благоустройства. 
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Решение проблемы
с жильём
В конце августа
состоялась рабочая
поездка депутата
Законодательного
собрания
Новосибирской области
Игоря Умербаева в
Татарский район.
Депутат провел встречи
с избирателями,
обратившимися к
нему за помощью —
в частности, в решении
жилищных проблем.
Так, дочь 76-летней местной жительницы рассказала, что её мать
после инсульта вынуждена жить
с сыном-инвалидом, дочерью и
внуком в чужой квартире, так как
её ветхий дом, который находится
в муниципальной собственности,
совершенно непригоден для проживания. А его снос и переселение пенсионерки в другое жильё
запланированы администрацией
города только на 2022 год.
Игорь Равильевич встретился с
главой администрации Татарска
Александром Шведовым и передал ему просьбу дочери пожилой
женщины ускорить решение этого вопроса.
Кроме того, оказалось, что сын
пенсионерки не может получить
инвалидность, так как для этого
нужно ехать на обследование в
Новосибирск. Тогда Игорь Умербаев не только организовал для

Сила. Отвага. Братство
Д
епутат заксобрания Игорь
Умербаев — в прошлом
командир
Специального
отряда быстрого реагирования
Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД
по Новосибирской области, майор милиции в отставке. В прош
лом месяце в рамках «Уроков
мужества» он встретился с учащимися МБОУ СОШ №48 имени
Героя России Виктора Ващука.
Это мероприятие стало первым
из серии встреч бывших сотрудников силовых структур с учащимися 7–11 классов, запланированных
в рамках проекта «СОБР — Сила.
Отвага. Братство». Рассказывая о
трудной и опасной работе собров-

мужчины поездку, но и попросил
Уполномоченного по правам человека Новосибирской области
Нину Шалабаеву взять этот воп
рос на контроль.

цев, Игорь Равильевич отметил
значимость их нелёгкой службы.
— В том числе и благодаря
СОБРу наше государство сохранилось, и вы сейчас можете спокойно учиться и у вас есть будущее, — подчеркнул депутат.
Во время двух последних командировок в Татарский район
депутат успел побывать в 30 сельских школах, где провёл беседы о
патриотизме, чувстве долга перед своей Родиной с подростками
12–17 лет. На очереди — поездка
в село Довольное, в школу имени
подполковника милиции С. И. Лазарева, погибшего во время командировки в Чеченскую республику в 2002 году. 


В результате мужчине дали инвалидность, что поможет теперь
включить его в очередь на переселение. И он даже уже получил
первую пенсию.


Лечитесь на здоровье!
В селе Новая
Кулында состоялось
торжественное открытие
нового фельдшерскоакушерского пункта.
К этому событию жители шли с
2012 года. Они писали письма и
в Законодательное собрание Новосибирской области, и Президенту РФ. Новокулындинцы жаловались на плачевное состояние
здания, где был расположен ФАП:
прогнившие полы, дырявые стены и окна, из-за которых зимой
температура в кабинетах не поднимается выше 12–15 градусов.
Даже санузла не было в бывшей
колхозной двухэтажной конторе,
где остался только ФАП.
В результате в 2017 году правительство Новосибирской области
приняло решение включить село
Новая Кулында в госпрограмму
«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–
2020 годы». Глава сельсовета и
специалисты администрации готовили нужные документы, консультировались в вышестоящих
инстанциях о дальнейших шагах — все работали над решением
этого вопроса.
Не остался в стороне и депутат
заксобрания Игорь Умербаев. Он
сумел убедить коллег в област-

Сабантуй собрал друзей

15
ном парламенте в целесообразности строительства нового помещения для ФАПа в селе Новая
Кулында Чистоозёрного района.
Возведение здания началось в
2018 году. На строительство было
затрачено 8 миллионов 522 тысячи рублей.
И вот 24 мая 2019 года в селе состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского
пункта, который теперь сможет

обслуживать всех 914 жителей
села. В ФАПе есть всё необходимое для оказания первичной
медико-санитарной
помощи:
современное оборудование для
измерения давления, сахара и
холестерина в крови, приборы
для осмотра самых маленьких
пациентов и многое другое. Здание теперь соответствует всем
требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. 


июня Игорь Умербаев принял участие в
XIV Областном межнациональном празднике культуры и спорта «Сабантуй собирает
друзей», который прошёл недалеко от Татарска, на лыжной базе
«Берёзовая роща».
На праздник приехали делегации из более чем двадцати муниципальных образований Татарского района, пяти районов
области и из Бердска. В мероприятии приняли участие те, кто любит спорт, песни, кто полон сил и
энергии. На празднике выступили творческие коллективы, прошёл конкурс национальных подворий, спортивные состязания и
выставка сельскохозяйственной
техники.

Поздравляя участников и гостей торжества от всего депутатского корпуса области, Игорь Равильевич подчеркнул, что Россия
— многонациональное государство с непростой многовековой
историей, где проживают более
ста народов и народностей со
своим языком, культурой, обычаями.
Весь день играла музыка, шли
розыгрыши лотереи, игры и сос
тязания в разных видах спорта:
куреш (борьба на поясах), армреслинге, поднятии гири, перетягивании каната, беге в мешках
и бое на бревне в мешках, беге
с двумя вёдрами воды и многих
других. Конечно, особый интерес
зрителей вызвал конкурс «Мисс
Сабантуй-2019».
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Список добрых дел
В апреле этого года Игорь Ра
вильевич выделил необходимые сред
ства на то, чтобы танцевальный
коллектив «Звёздочки» смог поехать
в Новосибирск и принять участие в
IV Межрегиональном танцевальном
конкурсе «Сибирская карусель».
Инга Михайловна Сапсай,
директор Чистоозёрной детской
школы искусств.

На радость всей семье

И

горь Умербаев подарил многодетной
семье Закиевых из села Новомихайловка Татарского района ноутбук.
В этом году к депутату Законодательного
Собрания НСО по округу №2 Игорю Умербаеву обратилась мать семерых несовершен-

нолетних детей с просьбой помочь с покупкой ноутбука. Игорь Равильевич пообещал
помочь — и помог. Часть необходимых
средств по распоряжению главы Татарского района Владимира Смирнова была
выделена из местного бюджета, родители

также внесли небольшую лепту.
А основную долю расходов взял на себя
депутат. Он же и приобрёл в Новосибирске
ноутбук со всеми аксессуарами. Ребятишки
были счастливы, что получили такой подарок ко Дню знаний.


Много тёплых слов
Жителей посёлка Чернышевский
с 90-летием поздравил депутат
областного заксобрания Игорь
Умербаев.
До 1976 года этот населённый пункт назывался посёлком фермы №3 совхоза «Северотатарский». Работники фермы своим
самоотверженным трудом вписали немало ярких страниц в историю своего хозяйства и всего Татарского района.
Одна из таких тружениц — Нина Васильевна Кудренко, вырастившая и воспитавшая десятерых детей. Ровно четыре
десятилетия она проработала дояркой на
ферме. За свой труд много раз удостаивалась премий, благодарностей и похвальных грамот. Но всё же главные её награды
— это медали Материнства первой и второй степеней, орден «Материнская слава»
первой, второй и третьей степеней, орден
«Мать-героиня». Этих знаков отличия
Нина Васильевна была удостоена за прекрасное воспитание детей. Им она дала
образование, все нашли своё место в жизни, выросли тружениками, уважаемыми в
своих коллективах.
Прекрасной матерью, воспитавшей двух
достойных дочерей, является и Валентина Васильевна Алексеева. Всю жизнь она
проработала на ферме телятницей. В день
юбилея посёлка она также получила Благодарственное письмо с добрыми пожеланиями от депутата Законодательного
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№42 (361) от 24.10.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Мы, жители села Северотатар
ское, хотим поблагодарить депутата
Законодательного собрания Новоси
бирской области Игоря Умербаева и
его помощника Владимира Маслова за
помощь в подключении водопровода.
В апреле 2018 года сотрудники
МУП «Водоканал» делали ремонт
водопровода и вытянули шланг, ко
торый был проведён для подключе
ния к новой водопроводной системе.
Мы сообщили об этом в МУП, их со
трудники приехали, сделали фото
и уехали. Мы неоднократно после
этого звонили в МУП, писали жало
бы, но нас просто игнорировали.
В сентябре мы обратились за
помощью к Игорю Равильевичу. Он
внимательно нас выслушал и по
обещал помочь. В тот же день он
позвонил главе Татарска и объяс
нил ситуацию. В течение полутора
недель работы были проведены, во
допровод подключили.
Игорь Равильевич пообещал по
мочь и действительно помог. Же
лаем ему и его помощникам креп
кого здоровья, энергии, оптимизма,
успехов в труде и удачи во всём.
Жители села Северотатарское

Игорь Равильевич Умербаев по
мог нам финансово: он выделил
средства на проведение 20-летне
го юбилея Чистоозёрного филиала
Новосибирского областного Россий
ско-Немецкого Дома.
Мария Чухно, методист центра
немецкой культуры НО РНД
Чистоозёрного района

Игорь Равильевич Умербаев ока
зал материальную помощь в орга
низации сбора материала для книги
«Солдат войны не выбирает» о во
инах из Чистоозёрного района, по
бывавших в «горячих точках». Уже
достигнута договорённость о том,
что он также поможет в допечат
ной подготовке и издании этого
400-страничного сборника.
Алёна Тюрина, директор
центральной библиотеки

собрания Новосибирской области по избирательному округу №2 Игоря Умербаева.
Тёплые слова прозвучали и в адрес Кристины Августовны Прецер, которая перешагнула 90-летний рубеж. Она помнит
вкус лебеды, крапивы, полевого лука в голодные военные годы; помнит, как работали в то тяжёлое время не только за себя,
но и за тех, кто был на фронте. За свой труд
на совхозной ферме Кристина Августовна
много раз удостаивалась премий, похвальных грамот и других наград.
Искреннюю благодарность за большой
вклад в воспитание молодого поколения
депутат также выразил в БлагодарственРУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Дарья КОСТИЦЫНА
Тел. 218-36-84.

ном письме педагогу Наталье Мефодьевне
Вохминцевой. Примером доброты, человечности и бескорыстия она воспитала немало своих учеников.
На празднике в честь юбилея посёлка
звучало немало тёплых слов в адрес тех,
кто многие годы работал на полях и фермах, кто лечил и учил детей. По традиции
в торжествах приняли участие артисты
Северотатарского Дома культуры во главе
со своим руководителем Галиной Мельниковой. Они посвятили песенные и танцевальные номера тем, кто прославлял
малую родину своими трудовыми достижениями.
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