
Юлия Казанцева,
депутат думы с 2017 года,
член комиссии 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам,
комиссии по землепользованию, 
городскому хозяйству 
и охране окружающей среды,
заместитель директора 
УК «Сухоложская»

В сфере ЖКХ с 2013 года.
Второе высшее образова-
ние после экономического 
получала в соответствии 
со сферой деятельности – 
«электрические сети и си-
стемы».Коммуналка в Рос-
сии как оголенный нерв,
поэтому выживают здесь 
только самые стрессо-
устойчивые.Это работа 24 
часа в сутки.

По мнению Юлии, ни 
одна из организаций не 
поспорит с управляющей 
компанией по количеству 
жалоб и проверок.Вся пе-
реписка аккумулируются 
на рабочем столе замести-
теля директора: жалобы от 
жителей,претензии к под-
рядчикам,отчеты для вы-
шестоящих инстанций,
предписания надзорных 
органов.

– Откуда любовь к не-
женским профессиям? 

 – Во многом это зави-
сит от склада ума: в шко-
ле любимыми предметами 
были математика и физи-
ка.Мама работала в сфере 

ЖКХ,и я с детства видела,
как там всё устроено.

– Депутатство – это 
осознанный шаг?

– На выборы шла це-
ленаправленно: хотелось 
понять,насколько депутат 
влияет на принятие реше-
ний и в конечном счете на 
жизнь городского округа.
Это реально ответственная 
деятельность,и к каждому 
голосованию необходимо 
подходить взвешенно.

Будучи депутатом,в хо-
рошем смысле заболела де-
ятельностью поискового 
отряда «Память».Великое 
дело и для истории,и для 
воспитания детей. С кол-
легами-депутатами взяли 
шефство над отрядом.За-
купили для поисковиков 
военную форму старого 
образца – в ней они стояли 
в почетном карауле 9 Мая.
Сейчас помогаем с ремон-
том помещения под клуб.

– На семью остается 
время?

– Мои дети у меня в при-

оритете.Стараюсь посвя-
тить им каждую свобод-
ную минуту.Поддерживаю 
и разделяю их интересы и 
стремления: хоккей,рисо-
вание,гитара…Дети долж-
ны расти разносторонне 
развитыми.Даже если что-
то не получилось,главное,
они попробовали это сде-
лать.

– Как отличаете хоро-
ших людей от плохих?

– Никак.Отсканировать 
человека с первого взгляда 
невозможно.Это проверя-
ется только временем и его 
поступками.

– Что бы вы положили 
в капсулу времени,$кото-
рую потомки вскроют спу-
стя 100 лет?

– Затрудняюсь назвать 
конкретный предмет. То,
что будет связывать поко-
ления,и мои внуки-прав-
нуки смогут увидеть,чем я 
жила и дорожила.

Наталья Ельнякова,
депутат с 2017 года,
член комиссии по социальной 
политике и работе 
с молодежью,
комиссии по землепользованию, 
городскому хозяйству
 и охране окружающей среды,
директор городского 
краеведческого музея

Коренная сухоложанка.
Первую профессию выбра-
ла по примеру мамы: окон-
чила медицинское училище 
и некоторое время работа-
ла в городской больнице.
Получила диплом детского 
психолога.

В музей Наталью пригла-
сила Алла Романовна Воин-
кова.Хотя интерес к крае-
ведению пришел раньше,
через работу в СМИ.С каж-
дым новым сюжетом и ге-
роем росла ее любовь к го-
роду, к простым рабочим 
людям,которых без преу-
величения можно назвать 
основой всего.

Когда шла на выборы,не 
имела политических амби-
ций.В предвыборной про-
грамме основной целью 
ставила сохранение нацио-
нальной культуры и тради-
ций.

В Думе встретила коман-
ду единомышленников,
которые по-настоящему 
радеют за развитие город-
ского округа.Из комиссий 
выбрала социальную (это 
близко к профессиональ-

ной деятельности) и зе-
мельную, чтобы освоить 
новые направления.Меч-
тает о реализации экологи-
ческого проекта по очистке 
русла реки Пышмы.

– Что изменилось с по-
лучением статуса депута-
та? 

– Узнала больше про-
блем городского округа.
Иначе отношусь к обыч-
ным разговорам с людьми: 
уже не просто обсуждаешь 
тот или иной вопрос,а не-
произвольно задумываешь-
ся,как его можно решить.

– Первое,$что сделаете 
после снятия ограничений 
по коронавирусу?

– Открою двери музея! И 
к нам вновь придут люди,и 
мы их с радостью встретим,
будем проводить экскур-
сии,мероприятия.Грустно 
от того,что лишены этого 
общения.

– Что предпочтете: 
квартиру в мегаполисе или 
домик в деревне?

– Живу в частном доме 
и убеждена,что в мегапо-
лисе хуже.На своих четы-
рех сотках знаю каждый 
кустик,каждый цветочек.
Шагаю по огороду, с ка-
ждой былиночкой раз-
говариваю – благодать.
С детства любила землю,
мечтала жить в деревне или 
даже в лесу.

– Ваше отношение к со-
циальным сетям.

– Положительное. Ис-
пользую соцсети,чтобы уз-
навать что-то новое и де-
литься добром. А вообще 
соцсети – это концентри-
рованный вариант обще-
ства,со всеми его плюсами 
и недостатками.

– Как мотивируете себя,$
когда нет желания что-то 
делать?

– Представляю, что на 
меня смотрит человек,мне-
ние которого очень важно.
Может,даже Бог,который 
дал мне задачу и верит,что 
я с ней справлюсь.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Четверг, 
25 июня 2020 года
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Отремонтированных 
дорог будет больше

На сегодняшнем заседании Думы 
(25 июня) депутаты рассмотрят 
вопрос о внесении изменений и допол-
нений в Перечень объектов ремонта 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения*.

Доработка документа вызвана пе-
рераспределением уже имеющихся 
бюджетных средств и освоением сэ-
кономленного во время торгов.

В процессе электронных аукционов 
стоимость муниципальных контрак-
тов на ремонт дорог удалось снизить 
на три миллиона рублей.Кроме этого,
высвобождается порядка 4-х милли-
онов,которые были заложены на ре-
монт улицы Заводской.Проведение 
работ на этом участке перенесено на 
следующий год из-за необходимости 
разработки проекта.В итоге 7 милли-
онов рублей распределены на другие 
пункты программы «Развитие дорож-
ного хозяйства городского округа Су-
хой Лог».

В частности,дополнительно отре-
монтируют грунто-щебеночные до-
роги в селах:

– Новопышминском, ул. Лесная 
(1200 кв.м); 

– Курьи (Рудник),ул.Рассвет (4800 
кв.м);

– Курьи,ул.Энгельса,от д.№2 до 
д.№14А (1400 кв.м).

Кроме того, в сельских населен-
ных пунктах будет проведен и ямоч-
ный ремонт дорог,на это заложено 
600 тыс.руб.

85 тыс.рублей планируется напра-
вить на светофорные объекты.Так,
будет перепрограммирован на разве-
дение пассажирского и транспортно-
го потоков светофор на перекрестке 
улиц Кирова-Юбилейная-Октябрь-
ская.Сверх того,пройдет подготовка 
к подключению пяти новых светофор-
ных объектов в городе и селах в соот-
ветствии с национальными требова-
ниями безопасности.

*Перечень объектов ремонта автодо-
рог входит в  подпрограмму «Развитие 
дорожного хозяйства городского окру-
га Сухой Лог» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства,"организации бла-
гоустройства территории и повышения 
энергетической эффективности в город-
ском округе Сухой Лог».

Пять5
/ личное дело

Продолжая знакомство с депутатской командой, мы 
рассказываем о двух женщинах, занятых в абсолют-
но разных сферах, с диаметрально противополож-
ными характерами, но при этом одинаково энергич-
ных и позитивно смотрящих на жизнь.
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