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Депутат на округе

надежда клюева: «если к тебе обратились люди, 
надо сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь»
уроженка алтайского края, надежда клюева в 1982 году окончила 
Барнаульский педагогический институт по специальности «учитель 
математики». В 1988 году волею судьбы оказалась в рабочем 
поселке Линево Искитимского района. год преподавала в школе 
№ 3, а потом перешла на должность воспитателя в детский сад 
«Жаворонок». последние 20 лет работает делопроизводителем 
в дошкольном образовательном учреждении «колокольчик».

Как говорит Надежда Николаевна, 
депутатом районного совета стала в 
2010  году с легкой руки заведующей 
Татьяны Исаковой. Татьяна Ивановна 
предложила энергичному и ответствен-
ному сотруднику, с большим внимани-
ем и теплотой относящемуся к колле-
гам, родителям воспитанников и детям, 
попробовать свои силы в депутатской 
деятельности.

Надежда Клюева взвесила все «за» и 
«против». И решилась на этот шаг. Народ 
ее поддержал. Уже второй созыв дове-
ряет отстаивать свои интересы на рай-
онном уровне. Ведь получилось так, что 
на округе № 10 расположен детский 
сад, где она много лет работает, живут 
родители ребятишек, ее бывшие воспи-
танники, словом, люди хорошо знают 
Надежду Николаевну как человека се-
рьезного, порядочного, отзывчивого и 
доброго, любящего детей. Обращаются 
к народному избраннику в основном с 
вопросами, как встать на очередь в дет-
ский сад. «Помогаю, консультирую, как 
это сделать, — рассказывает делопро-
изводитель, — или как можно переве-
сти ребенка из одного детсада в другой. 
На родительских собраниях выступаю. 
Люди ко мне обращаются с главным на-
казом — чтобы наш детский сад про-
цветал. Поэтому средства депутатско-
го фонда в основном направляю на бла-
гоустройство нашего любимого «Коло-
кольчика». Так, в 2011 году приобрели 
стиральную машину-автомат, в следу-
ющем году — холодильник. Потом ком-
пьютер с принтером. Три года на сред-
ства депутатского фонда обновляли на-
ружную часть здания сада. Учреждение 

было открыто в 1977 году, за это время 
цоколь изрядно поистрепался. По все-
му периметру его закрыли сайдингом. 
А в последние годы решили заняться 
внутренними помещениями: меняем ли-
нолеум в группах.

«Один из наказов у меня пока остает-
ся неисполненным, — добавляет Наде-
жда Клюева, — родители просят поста-
вить пластиковые окна в здании. Наш 
детский сад — один из старейших в по-
селке, рамы в ужасном состоянии. Дей-
ствует программа «Школьное окно», до-
биваюсь, чтобы в следующем году нас в 
нее включили».

В этом году в детском саду произо-
шла критическая ситуация — на неде-
лю отключили холодное водоснабже-
ние из-за неисправной канализации. В 
2015 году общими усилиями депутаты 
добились того, чтобы внутри здания по-
чистили канализационные коммуника-
ции, теперь засорилась сеть на терри-
тории сада. Два раза вызывали маши-
ну, прочищали, но все это оказалось 
бесполезным. Жители соседних до-
мов стали жаловаться во все инстан-
ции, что дошкольное учреждение их 
топит, обращались к депутатам, те — 
к районным властям. Но в тот момент 
решить вопрос не удалось. «19 августа 
глава поселка отключил в детском са-
ду холодную воду, — рассказывает На-
дежда Клюева. — Пришлось на неделю 
приостанавливать работу детского са-
да, ведь готовить пищу на горячей во-
де нельзя по санитарным нормам». Сра-
зу же обратились в управление образо-
вания, в администрацию Искитимско-
го района. Районные власти выделили 

деньги, прислали бригаду, рабочие по-
меняли все канализационные трубы на 
территории детского сада.

В совете депутатов Надежда Клюева 
входит в состав комиссии по соблюде-
нию законности и правопорядка в ра-
боте с общественными организация-
ми и развитию общественного самоу-
правления. Комиссия под руководством 

Андрея Гриненко следит за тем, чтобы 
в документах, которые готовятся к сес-
сии, все было правильно сформулиро-
вано, и отвечало букве закона. Наде-
жда Николаевна принимает активное 
участие в работе сессий, так как счита-
ет это одним из важных аспектов в дея-
тельности депутата.

Участвует во всех районных меро-
приятиях. Например, в фестивале са-
модеятельного творчества «Золотая 
осень». 1 сентября на линейке в школе 
№ 3 с коллегами-депутатами поздрав-
ляли первоклассников, вручили подар-
ки от «Единой России».

«Для меня детский сад стал моим вто-
рым домом, — признается Надежда Ни-
колаевна, — поэтому главное, чтобы 
ребятишкам здесь было хорошо и ком-
фортно. Собственно, на это мы и на-
правляем все свои силы. И я как депу-
тат, стараюсь сделать все возможное 
для его благоустройства».

Посторонним в детский сад проход 
запрещен, поэтому встречаться с изби-
рателями можно в общественной при-
емной «Единой России». По средам, по-
сле четырех часов дня. «Наши двери, 
как и наши сердца, всегда для людей от-
крыты», — с улыбкой замечает Надежда 
Николаевна.

Надежда Клюева отмечает, что де-
путатский корпус очень дружный, 
многому научилась у коллег за эти го-
ды, например, как работать в коллек-
тиве. И деятельность народного из-
бранника ей нравится: она интерес-
ная, хотя и очень ответственная. Тре-
бует серьезного отношения, ведь если 
к тебе обратились люди, надо сделать 
все, чтобы им помочь.

«Не знаю, пойду ли еще на выборы, 
возраст уже солидный, — добавляет 
Надежда Клюева, — считаю, надо да-
вать дорогу молодым, энергичным, кто 
может многое сделать для района, род-
ного поселка, для людей».

Анна Зубарева

Для спрАвки

Надежда Николаевна Клюева, 
делопроизводитель детского са-
да «Колокольчик» р.п. Линево. 
Депутат по округу № 10, в кото-
рый входит в р.п.Линево: буль-
вар ветеранов войны № 7, улицы 
Весенняя, Листвянская №№ 7, 
9, 11, 13, 15,17. Член фракции 
«Единая Россия».

Встреча

Диалог на равных
Встреча главы нашего города с молодыми 
педагогами прошла 28 августа в кабинете у сергея 
Завражина, в рамках проекта «Диалог на равных».

Она была приурочена еще 
и к августовской педагогиче-
ской конференции в Искити-
ме. Во встрече приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации Искитима Свет-
лана Ковалевская, директор 
МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» Вя-
чеслав Бесхлебный, эксперты 
МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» Иски-
тима.

«Диалог на равных» — это 
проект федерального агент-
ства по делам молодежи, в 
рамках которого проводятся 
встречи с известными людь-
ми из мира политики, спорта, 
культуры и бизнеса. Основ-
ная идея проекта показать мо-
лодому поколению нашу стра-
ну полную возможностей, где 
можно добиться успеха в лю-
бом регионе, в любой области, 
городе и районе.

12 участниц встречи в этот 
день в формате «Диалог на рав-
ных» получили возможность 
пообщаться напрямую с главой 
города и задать свои вопросы.

Сергей Владимирович рас-
сказал специалистам о своем 
жизненном пути, подчеркнул 
значимость профессии педаго-
га в судьбе каждого человека.

— Я надеюсь, что на наших 
предприятиях появляются и 
будут появляться молодые ка-
дры, будут создаваться семьи, 
будут рождаться дети, а для то-
го, чтобы этих детей воспиты-
вать, конечно же, нужны моло-
дые воспитатели детских садов 
и молодые педагоги, — сказал 
Сергей Завражин.

Педагоги, в свою очередь, 
задали вопросы о мерах под-
держки молодых специалистов 
в сфере образования в Иски-
тиме, о возможностях карьер-
ного роста, о личном взгляде 
градоначальника на профес-
сию педагога с ее трудовы-
ми буднями и временем, когда 
учитель может посвятить себя 
семье или интересному заня-
тию для души.

Завершилась встреча вруче-
нием молодым педагогам по-
дарков, общей фотографией 
на память.

пеДагогИческая конференцИя

начало 
учебного года: 
цели, задачи, 
поздравления
пленарное заседание в рамках 
августовской педагогической 
конференции в Искитиме в этом году 
прошло 30 августа в здании центра 
дополнительного образования. тема 
конференции: «образование города 
Искитима. опыт, перспективы, успех».

В пленарном заседании приняли участие 
Глава Искитима Сергей Завражин, председа-
тель Совета депутатов города Юрий Марты-
нов, директор МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» Вячеслав Бесхлебный, 
игумен Кирилл, педагоги и ветераны педагоги-
ческого труда и др.

— Я уверен, что конференция пройдет 
очень полезно. Вы все почерпнете что-то но-
вое. Желаю вам в новом учебном году еще 
больше успехов. Чтобы дети нас всех радова-
ли. Всем здоровья и успехов в новом учебном 
году! — выступил со сцены Глава города Сер-
гей Завражин.

Приветственное слово также сказал игу-
мен Кирилл. Затем прозвучали доклады пе-
дагогов по различным тематикам. Заклю-
чительным стал доклад директора МКУ 

«Управление образования и молодежной поли-
тики» Искитима Вячеслава Бесхлебного.

— Одна из наиболее сложных и актуаль-
ных задач для системы образования, обозна-
ченных и в резолюции августовского совеща-
ния, и в федеральном проекте «Современная 
школа» — построение оптимальных воспита-
тельных правил, — подчеркнул Вячеслав Ана-
тольевич.

Поздравила собравшихся коллег с новым 
учебным годом председатель совета ветеранов 
педагогического труда Галина Безимова.

Глава города вручил почетные грамоты гу-
бернатора Новосибирской области за заслуги 
в обучении и воспитании подрастающего поко-
ления, многолетний добросовестный труд пе-
дагогу-организатору школы № 5 Галине Бур-
ковой и воспитателю д/с «Колокольчик» Мари-
не Овчаренко. Кроме того, искитимские пе-
дагоги были награждены благодарностями 
губернатора НСО, почетными грамотами и бла-
годарственными письмами главы Искитима.

Глава города вручает грамоты 
и благодарственные письма 
лучшим педагогам Искитима


