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Корректировка коснется сразу трех 
программ,� улучшающих жилищные 
условия граждан разных категорий.

Так,�2,8 млн рублей будут направ-
лены на улучшение жилищных усло-
вий сухоложцев,�проживающих в сель-
ской местности,�в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.�Ме-
роприятия предусмотрены федераль-
ной целевой программой «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 
года».�В рамках программы предусмо-
трена выдача гражданам сертифика-
тов.

1,5 млн рублей субсидировано му-
ниципалитету из областного бюд-
жета на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья на усло-
виях софинансирования из федераль-
ного бюджета.

Еще 18,8 млн рублей направлено 
на расселение дома №12 на улице ХХ 
Партсъезда по региональной адрес-
ной программе «Переселение граждан 
на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах».�Уже произведена 
оценка стоимости квартир аварийно-
го дома,�определены суммы,�которые 
будут предложены гражданам в каче-
стве выкупа за их жилье.

Крупная сумма – 3,7 млн рублей – 
выделена в муниципальном бюдже-
те на разработку и экспертизу про-
ектно-сметной документации по 
газоснабжению села Курьи (левобе-
режья).

Существенные средства по про-
грамме софинансирования (хотя и 
неполного) планируется направить 
на реализацию третьего этапа благо-
устройства многофункционального 
парка по проезду Строителей.�В 2020 
году будет выполнено работ на сумму 
19,6 млн рублей.

В общей сложности расходная часть 
бюджета городского округа Сухой Лог 
увеличится почти на 56 млн рублей,�
и это всё поступления из бюджетов 
федерального и регионального уров-
ня,�а также распределение остатков 
средств местного бюджета.

В прошлом году в рубрике «Самый-самый депутат» мы коротко 
знакомили с народными избранниками. Сейчас решили расши-
рить формат и рассказать о каждом депутате подробнее.  
С этого выпуска открываем рубрику «Личное дело». Вы узнаете 
о тех, кто принимает документы, определяющие жизнь сухо-
ложцев. Мы зададим им вопросы о выборах, работе в Думе, 
профессиональной деятельности, семье и жизненных взглядах. 
Как в школьном журнале, начнем в алфавитном порядке.

вопросов
депутату

Светлана Антонова,
депутат Думы с 2017 года, 
член экономической 
и социальной комиссий,
директор МАУК 
ДК «Кристалл»:

– Родилась в Сухом Логу 
в 1969 году.�Окончила во-
семь классов в школе №7 и 
два класса в школе №1.�По-
лучается,�что я выпускни-
ца двух школ,�а также и двух 

институтов: Челябинской 
академии культуры и ис-
кусств и института управ-
ления.

Работала в библиотеке,�
перешла в управление по 
культуре.�С 2011 года воз-
главляю ДК «Кристалл».�За-
мужем,�двое взрослых де-
тей и внук.

Идею продвижения в де-
путаты предложили колле-
ги.�На тот момент культура 
в Думе была представлена 
слабо.� Сомнения,� конеч-
но,� были,� но по предло-
жению главы Сухого Лога 
и партии «Единая Россия» 
приняла участие в прайме-
риз – и результаты рассея-
ли мои сомнения.�Решила,�
если люди мне доверяют,�
значит,�нужно баллотиро-
ваться.

Не могу сказать,�что не 
знала,�чем занимаются де-
путаты,�так как имею отно-
шение к бюджетному фи-
нансированию,�но многие 
тонкости оказались в но-
винку.�Если в социальную 
комиссию шла по роду дея-
тельности,�то в экономиче-
скую – целенаправленно:,�

хотелось во всём разо-
браться,�повысить уровень 
знания бюджетных процес-
сов.�Радует,�что сухолож-
ская Дума – единая коман-
да.� Оппоненты,� конечно,�
есть,� но нет никакого не-
гатива,�интриг,�скандалов,�
мешающих работать.

– К вам как к депутату 
обращаются граждане?

– На прием приходят 
редко,�но задают вопросы,�
встречая на улице,�звонят 
с работы.�Основные темы 
обращения в мой адрес – 
ЖКХ и помощь инвалидам.

– Что может заставить 
человека ходить на выбо-
ры?

– Заставлять не надо: 
это вызывает отторжение.�
Не имеет смысла загонять и 
заманивать.�Нужны откры-
тость,�информированность 
и воспитание.�Ходить вме-
сте на выборы должно 
стать семейной традицией.

– Чем Сухой Лог может 
гордиться?

– Культурой,� и это не 

праздное слово.� Она вез-
де,�не только на подмост-
ках сцены: доброжелатель-
ные люди,�зеленый город.�
Это комплекс всего,�что нас 
окружает,�и люди,�которые 
это создают.

– Какой момент из дет-
ства вспоминаете?

– Не очень люблю вспо-
минать детство.� Но одна 
из ярких картинок запа-
ла: поездка с родителями 
на природу.�Работники за-
вода «Вторцветмет» выез-
жали,�как бы сейчас сказа-
ли,�на пикник с семьями и 
детьми.�Тогда меня порази-
ли просторы: зеленые луга,�
небо…  �Наверное,�поэтому 
люблю природу,�лес,�грибы.

– Представьте,"что вам 
выпал день полной свобо-
ды."Как бы вы его провели?

– На диване,�наслажда-
ясь одиночеством и поко-
ем.� Без телевизора,� теле-
фона,�без общения,�можно 
с книгой.�Такой своеобраз-
ный вакуум необходим для 
восстановления сил.

Ирина Аладина,
депутат с 2012 года, 
заместитель 
председателя Думы, 
член экономической комиссии, 
директор МАОУ Гимназия №1:

– Мой родной город – 
Сухой Лог.� Здесь я роди-
лась в 1958 году в семье пе-
дагогов Тельмановых.�Они 
фронтовики,� познакоми-
лись и поженились на вой-
не.� Всю жизнь прорабо-

тали в образовании: папа 
заведовал гороно,�был ди-
ректором школы №2,�мама 
– учитель начальных клас-
сов.� Поэтому выбор про-
фессии был предопределен.

Окончила Ленинградский 
педагогический институт,�
работала учителем химии.�
В 1981 году стала заместите-
лем директора школы №1,�с 
1994-го возглавляю учебное 
заведение.�Замужем,�две до-
чери,�внуки.� 

Это мой второй депу-
татский срок.�За это время 
осознала,�насколько трудно 
принимать решения,�учиты-
вая интересы всех участни-
ков бюджетного процесса.�
Импонирует,� что сегодня 
Дума работает слаженно,�
заседания проходят пло-
дотворно.�Председатель Ев-
гений Быков основательно 
готовит каждое заседание,�
делает предварительные 
запросы.� Заблаговремен-
ная рассылка документов 
по электронной почте тоже 
облегчает работу.

– Много времени отни-
мает депутатская деятель-
ность? 

– За годы руководящей 
работы сложилась при-
вычка работать в напря-
женном графике,� решать 
вопросы и в вечернее вре-
мя,�и в выходные.�Поэтому 
даже внеочередные засе-
дания комиссии и Думы не 
напрягают,�тем более что 
проходят они в деловом и 
конструктивном ключе.

– Участие в выборах – 
право или обязанность 
гражданина? 

– Ходить на выборы 
нужно однозначно – это 
мое убеждение как гражда-
нина,�которое привили мне 
родители,�а я передала сво-
им детям.�

Никто не заставляет го-
лосовать за,�но реализовать 
право на свободу выраже-
ния взглядов необходимо.�

– Кто ваши учителя по 
жизни?

– Моя гордость и мерка 
жизненных ценностей – 
это родители.�На примере 
отца сформировалась моя 
позиция руководителя: со-
блюдать золотую середину 
во всём.� В школе должно 

быть хорошо и детям,�что-
бы их права не нарушались,�
и учителям,�чтобы они мог-
ли реализовывать свои зна-
ния и идеи.�Этой позиции 
придерживаюсь и на депу-
татском посту.

– Какой из ЕГЭ сдали бы 
на 100 балов?

– В 1975 году успеш-
но сдала бы химию.� Сей-
час – вряд ли.�Можно по-
пробовать написать ЕГЭ по 
русскому,� поскольку есть 
врожденное чувство гра-
мотности.� На 100 баллов 
оцениваю свое отношение 
к выполнению профессио-
нальных обязанностей ди-
ректора и депутатской дея-
тельности.

– Часто ли доводится 
проводить время с родны-
ми?

– С мужем мы,� как две 
половинки,�всегда вместе: 
дома,�на отдыхе,�на празд-
никах.�Дочери и внуки жи-
вут в других городах.� По 
возможности их навещаем 
– это самые радостные ми-
нуты.�

Бюджет поправился
На очередном заседании Думы 
26 марта депутаты планируют 
внести поправки в бюджет 
городского округа.�


