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Ирина 
АЛАДИНА:

– Прора-
ботав 40 лет 
в школе и 10 
лет в соста-

ве Думы,�убе-
дилась,� что всё 

решают люди.�Поэтому всег-
да следую правилу: не роп-
тать на судьбу,� а делать то,�
что должно.

В Думе при принятии ре-
шений стараюсь находиться в 
гармонии с другими депута-
тами,� сохраняя собственное 
мнение.�Не всегда удается до-
стичь желаемого.� Есть ситу-
ации,�которые мы не в силах 
изменить,�значит,�нужно из-
менить отношение к ним.�

2021 год был непростым для 
меня (ковид,�длительное вос-
становление),�поэтому многие 
вопросы решались в Думе без 
моего участия.

Все ли задачи решены? Уда-
лось выполнить наказы изби-
рателей в сфере образования,�
по газификации д.�Мельнич-
ной.� Еще больше предстоит 
сделать.�Например,�добиться 
освобождения сухоложских 
пенсионеров от земельного 
налога,�активизировать усилия 
по включению сельских пенси-
онеров в проект социальной 
газификации.�

Мой девиз,�под которым я 
работаю все эти годы: «За 60+».�
С огромным уважением отно-
шусь к ветеранам и принимаю 
решения,�учитывая интересы 
людей старшего поколения.

Евгений 
БЫКОВ:

– Отмечу 
три момен-
та,� которые 

характери-
зуют Думу ше-

стого созыва.
Во-первых,� она отличает-

ся беспрецедентно большим 
количеством заседаний.� Это 
связано с реализующимися 
проектами,� выделением до-
полнительных финансов,� в 
частности,� на благоустрой-
ство парка,� строительство 
тротуаров,�ремонт дорог.

Во-вторых,�в разы выросло 
количество обращений.� Это 

свидетельствует о том,� что 
жители стали больше доверять  
Думе и депутатам.�Обращают-
ся через электронные сервисы,�
на сельских сходах,�приходят 
на личный прием к председа-
телю Думы и депутатам.

Третье.�Мы дважды стано-
вились победителями конкур-
са представительных органов 
муниципальных образований,�
который проводит Законода-
тельное Собрание Свердлов-
ской области.� Заявлялись в 
номинации «Гласность и от-
крытость».� Сегодня мы ис-
пользуем несколько форматов 
работы с населением: издаем 
тематическую страницу «Вест-
ник Думы» в газете,�снимаем 
видеосюжеты на ТВ,� ведем 
сайт в интернете.�Разнообра-
зие контента обеспечивает 
ту самую доступность и глас-
ность,� которые необходимы 
представительному органу.

Юлия 
КАЗАНЦЕВА:

– За вре-
мя работы в 
Думе у меня 
сформиро-

валось чет-
кое понимание 

компетенций де-
путата.�Он должен разбирать-
ся в законодательстве,�эконо-
мике,�быть хозяйственником.�

В самом начале депутатской 
работы,�в 2017 году,�я создала 
группу в соцсетях «ЖКХ Су-
хой Лог»,�где принимаю заяв-
ки от жителей.� Все вопросы 
важны и требуют вниматель-
ного рассмотрения.�Выполне-
ны следующие ремонты: ул.�
Ленина (трафик до 2000 ма-
шин в день),�водовод (потреб-
ление воды более 15 000 сухо-
ложцами),� столовая школы 
№7 (более 1000 обучающих-
ся),� центральная библиоте-
ка (ее услугами пользует-
ся весь город),� теплотрасса 
(тепло поступает в дома 8000 
жителей).� Установлена дет-
ская площадка на ул.� Фучи-
ка,�решен вопрос с ее освеще-
нием (пользуются более 800 
жителей).� Открыт парк «Се-
мейный» и помещение для от-
ряда «Память» в СМЗ.�

Организовала сбор ртуть-

содержащих ламп,�установи-
ла новые евроконтейнеры под 
мусор,�являюсь инициатором 
устройства новогодних елок 
во дворах.�Еженедельно про-
вожу личный прием граждан.�
Член общественного совета 
ЕМУП «Спецавтобаза».�

Являюсь помощником де-
путата Законодательного со-
брания Свердловской области 
Михаила Зубарева,� поэтому 
имею возможность трансли-
ровать инициативы на регио-
нальном уровне.

Сергей 
КОМЯГИН:

– О рабо-
те Думы пи-
сали и рас-
сказывали.�

Много во-
просов уда-

лось решить,� но 
остается еще достаточное ко-
личество проблем.

Общались с гражданами,�
открыто принимали критику.�
Понимали: если люди нас вы-
брали в депутаты,� то имеют 
право и спросить с нас.

Успехи и нерешенные про-
блемы можно долго пере-
числять,�но для меня гораздо 
важнее реальные дела.�Напри-
мер,�когда в срочном поряд-
ке меняли перемерзший водо-
провод в Алтынае.�Или когда 
оперативно решали вопрос 
альтернативного электро-
снабжения школы №17,�чтобы 
обеспечить проведение ЕГЭ.

Еще ценнее,� когда помо-
гаешь конкретному челове-
ку.�Как-то во время встречи в 
с.� Знаменском ко мне подо-
шла бабушка и сказала: «Вот 
бы мне ватман,� карандаши 
и краски,� чтобы нарисовать 
стенгазету…».�Съездил в го-
род,�купил,�отдал.�Видели бы 
вы,� сколько радости было в 
ее глазах! То,�что для осталь-
ных мелочь,�для нее оказалось 
очень важно.�

Поступки ценятся не мас-
штабами,�а человеческим от-
ношением.�Такие мелочи за-
поминаются больше,� чем 
принятие поправок в бюджет,�
ремонт дорог и реализация го-
сударственных и региональ-
ных программ.

Ирина 
КОНОВЛОВА:

– Б о л ь -
ш и н с т в о 
в о п р о с о в ,�
которые рас-

с м а т р и в а е т 
мандатная ко-

миссия,�касается за-
конодательного поля,� но эту 
деятельность нельзя назвать 
бюрократизмом.�Как председа-
тель комиссии,�уверена,�что без 
четкой организации процессов 
невозможна и четкая работа.

Рассматривали вопросы,�
связанные с деятельностью 
Думы: полномочия депута-
тов,� организацию дополни-
тельных выборов,�изменения 
регламента Думы.�Вносили из-
менения в Устав ГО,�которые 
по больше части вызваны из-
менениями российского и об-
ластного законодательства.

Приятная и ответственная 
обязанность мандатной ко-
миссии – рассмотрение хода-
тайств о награждении Почет-
ными грамотами областного 
Заксобрания,�Думы ГО,�о при-
своении звания «Почетный 
гражданин городского округа 
Сухой Лог».�Работая с характе-
ристиками,�понимаешь,�сколь-
ко прекрасных,�достойных лю-
дей живет в Сухом Логу.�Это 
повод гордиться земляками и 
работать на их благо.

Владимир 
КОПТЯЕВ:

– Писать 
о работе в 
качестве де-

п у т а т а  н е 
буду: инфор-

мация доступна 
каждому в интернете.� Оста-
новлюсь  на невыполненных 
наказах избирателей.

Мы допустили повышение 
тарифа на 2022 год по содер-
жанию жилья в МКД на 3,6%,�
который я предлагал оставить 
на уровне 2021 года.

Не приступили к очистке 
русла р.�Пышмы в Гортопе.

Не привели в надлежащее 
состояние дороги и не доби-
лись качества их ремонта.

Не улучшили состояние ав-
тобусных остановок и детских 
площадок.

Не избавились от затопле-
ния дворовых территорий у 
МКД №33,�кор.�3,�4 на ул.�Юби-
лейной; у МКД №28,�30,�30А,�
36,�кор.�1,�2 на ул.�Белинского и 
во многих других дворах.

Не разработали программу  
озеленения и не решили проб-
лему со старыми тополями.

Не изменили Устав города в 
части перехода на 20 одноман-
датных округов.�Избирателям 
было бы удобнее,�когда на их 
участке не пять депутатов,�а 
один,�которого легко запом-
нить и потребовать от него 
отчет о выполнении наказов.

По-прежнему настаиваю 
на том,�что депутаты обязаны 
отчитываться перед избира-
телями.

Наталья 
НАЛИМОВА:

–  Р а б о -
та в составе 
Думы город-
ского окру-

га стала для 
меня интерес-

ным опытом.
Погружение в новую сферу,�

отличную от профессиональ-
ной,�дало возможность глубже 
понять процессы муниципаль-
ного устройства.�В том числе 
особенности формирования 
местного бюджета.

Избиратели,�доверившиеся 
мне и отдавшие свой голос,�не 
раз обращались и в дальней-
шем.� Вопросы касались со-
циальной сферы,� льгот,� ме-
дицинского обслуживания,�
дефицита кадров в больнице.

В процессе работы в Думе 
сделала вывод,� что депутат-
ство требует серьезных вре-
менных и эмоциональных 
затрат.� Это особенно остро 
почувствовалось в пери-
од пандемии коронавируса.�
Главная нагрузка тогда легла 
на медиков.�Вся больница ра-
ботала на пике напряжения,�
приходилось много подменять 
друг друга,�брать на себя до-
полнительную нагрузку.�В та-
кое время вырваться на заседа-
ния Думы было очень сложно.�
Спасибо коллегам за понима-
ние и поддержку.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Дума. Шестой созыв. ПОДВОДИМ ИТОГИ
Вестник Думы вновь предоставляет слово депутатам Думы шестого созыва.�
Публикуем размышления,�народных избранников об их работе в составе Думы
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