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— Наталья Вик-
торовна, каким был 
для Вас первый год 
депутатской деятель-
ности?

— Если кратко — то, 
конечно, не простым. Ра-
нее, по роду основной 
деятельности, мне при-
ходилось сталкиваться с 
проблемами населения 
и решать их, но в депу-
татской работе есть своя 
специфика: необходимо 
выслушать каждого, кто 
обращается за помощью, 
выработать алгоритм со-
вместных действий, а по-
рой, и подвигнуть самих 
жителей на решение того 
или иного вопроса.

— То есть Вы счи-
таете, что работать 
необходимо сообща?

— Совершенно верно. 
Как правило, люди при-
ходят, чтобы попросить 
депутата что-то сделать. 
На этом их миссия за-
канчивается. Это в кор-
не неверно. Депутат в 
своей работе должен 
опираться на жителей, 
чувствовать их под-
держку, заинтересован-
ность. Работа должна 
быть совместной. Для 
этого мы и создали Со-
вет округа, на котором 
формируем перечень 
первоочередных меро-
приятий, намечаем пути 
решения, распределяем 
обязанности и т. п. 

Пытаемся привлекать 
жителей к участию в 
субботниках, в меропри-
ятиях по благоустрой-
ству. Пока активность 
невысока, но я надеюсь, 
что ситуация улучшит-
ся: люди видят, что в 

Начало года для 
депутатов — время 
отчетов о проде-

ланной работе. Что 
удалось сделать, 

как строится работа 
с жителями — на 

эти и другие вопро-
сы мы попросили 
ответить депутата 
по избирательному 
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округе происходят пере-
мены к лучшему, и уже 
начинают понимать, что 
без участия жителей, 
без их инициативности, 
без тесной связи с де-
путатом эти перемены 
невозможны.

— По Вашему лич-
ному ощущению, мно-
го удалось сделать?

— Надеюсь, что ре-
зультат нашей работы 
заметен. На «депутатские 
средства» из городского 
бюджета осенью 2016 года 
было выполнено асфаль-
тирование дворовых 
проездов, установлено 
несколько малых архи-
тектурных форм во дво-
рах (см. Отчет на стр. 3). 
В то же время в общем 
перечне мероприятий, 
сформированном по на-
казам жителей, — десят-
ки актуальных проблем, 
требующих решения. По-
этому общим решением 
Совета округа, мы вы-
бирали первоочередные 

на 2016 год. Они были 
решены за счет допол-
нительно привлеченных 
ресурсов.

— Например?
— Опиловка кустар-

ников и деревьев, обо-
рудование пандуса в 
обществе инвалидов, 
замена контейнеров, 
ремонт контейнерных 
площадок и т. п. Осо-
бо хотелось бы сказать 
о пешеходной дорожке, 
ведущей от дома 36 по 
ул. Б. Хмельницкого до 
ост. «Торговый центр». 
Были неоднократные и 
настойчивые обращения 
жителей с просьбой бла-
гоустроить эту дорожку: 
в дождь и сезонную 
распутицу пройти там 
было невозможно. Мы 
решили выложить ее 
тротуарной плиткой. Она 
долговечна, не разруша-
ется под воздействием 
погодных условий. 

Ну, и, конечно, не 
могу не упомянуть наш 

любимый проект — по 
благоустройству терри-
тории у ДДТ «Юность». 
Приятно видеть, что 
там всегда многолюд-
но, звучит детский 
смех. Мы стараемся 
поддерживать порядок, 
следим за состояни-
ем малых архитектур-
ных форм (городка). К 
Новому году, уже по 
традиции, провели кон-
курс новогодних игру-
шек среди кружковцев 
ДДТ «Юность», наряди-
ли елку, сделали горку 
для малышей и прове-
ли веселый праздник.

— Что касается за-
конотворческой дея-
тельности: какие при-
нятые решения Вы 
считаете наиболее 
важными?

— Напомню, что в Со-
брании депутатов МГО 
я вхожу в состав двух 
рабочих комиссий — по 
городскому хозяйству и 
по экономической по-

литике. Самым важным 
и трудным решением, 
было, несомненно, при-
нятие бюджета Миасско-
го городского округа. Это 
главный документ, на 
основе которого Миасс 
будет жить в ближайшее 
время. 

— Что планируется 
сделать в 2017-м?

— Будут продолжены 
работы по благоустрой-
ству — именно они бо-
лее всего волнуют жи-
телей. Асфальтирование 
дворовых проездов, ре-
монт дорог и тротуаров, 
ямочный ремонт во дво-
рах, обрезка кустарников 
и деревьев, установка 
малых архитектурных 
форм — это направле-
ния наших  дальнейших 
действий. Мы все хотим 
жить в благоустроенном 
и ухоженном городе, 
округе, дворе, и толь-
ко общими усилиями 
можем сделать жизнь 
лучше.
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