
Галина ТАБОРИНА,
депутат Думы с 2010 года, 
председатель комиссии 
по социальной политике 
и работе с молодежью, 
член комиссии по землепользова-
нию, городскому хозяйству 
и охране окружающей среды, 
педагог-психолог 
МКУ Управления образования 
городского округа Сухой Лог. 

Родилась в Сибири,в горо-
де Ишим.В Сухой Лог прие-
хала вместе с мужем,окончив 
Тюменский государственный 
университет.Преподавала ма-
тематику в школах №2 и 15.
В 1995 году получила второе 

образование и стала работать 
психологом,а затем руково-
дителем службы «Доверие».

– Математика – психоло-
гия.�Откуда такая разница в 
интересах?

– Царица всех наук – мате-
матика – мне нравилась всег-
да, а психологией заинтере-
совалась в студенческие годы.
Был интерес познания себя 
и других, просто познания 
Человека. Профессиональ-
ной литературы по психоло-
гии тогда было мало,читали 
гулявшие по общежитию го-
роскопические перепечат-
ки,полузапрещенные книги,
например «Декамерон» Джо-
ванни Боккаччо.Общежитие 
служило и площадкой для на-
блюдения за людьми. Удив-
ляло,что понимание жизни,
отношение к одним и тем же 
понятиям и ситуациям было 
разным,нередко отличалось 
от моих представлений о 
мире,ценностях,воспитании.

– А как вас воспитывали?
– Мне повезло родиться в 

семье,где ценился труд,твор-
чество, семейные традиции.
Мама играла на гитаре, пела 
романсы, папа в свободное 
время рисовал.Я училась в ху-
дожественной студии,сестра – 

в музыкальной школе.Воспи-
тывая нас,родители ничего не 
навязывали,не заставляли.Го-
ворили: «Не умеет тот,кто не 
хочет,пробуй – и обязательно 
получится!».Хотелось оправ-
дать это доверие,порадовать 
маму и папу своими достиже-
ниями,учебой.В семье и взрос-
лые,и дети всё делали вместе.
Надо было дрова перетаскать 
– носили, прополоть грядки 
в огороде – пололи.Эти обя-
занности как-то естественно 
вплетались в детскую жизнь 
и не напрягали. Отсутствие 
давления,возможность есте-
ственного проявления себя и 
желание помочь близкому ста-
ли основой жизненной фило-
софии, а позже профессио-
нальной позицией психолога.

– Работа депутата – это 
тоже возможность помочь?

– Поскольку я председатель 
социальной комиссии,много 
общаюсь и занимаюсь разъяс-
нительной работой.Она неви-
дима,но требует человеческо-
го подхода,терпения,умения 
найти язык с людьми разных 
возрастов и социального поло-
жения.Часто приходится стал-
киваться с агрессией,непони-
манием полномочий депутатов 
муниципальной Думы и орга-
нов местного само управления. 

Мое умение выслушать,
снять агрессивные настрое-
ния часто помогает челове-
ку разобраться и поверить в 
то,что у его вопроса найдет-
ся конкретное решение и по-
явятся возможности получить 
помощь.

– Какие исторические лич-
ности вам интересны?

– В последнее время читаю 
о Сталине.Большинство лю-
дей старшего поколения вос-
хищаются этим авторитар-
ным лидером,несмотря на все 
трудности того времени.Это 
феномен,который можно изу-
чать бесконечно.

– Ложь во благо,�по-ваше-
му,�это спасение или недопу-
стимая вещь?

– К лжи отношусь отрица-
тельно. Слово «ложь» в дан-
ном случае не совсем подхо-
дит. Зачастую благом будет,
когда человеку предоставят 
тот объем информации,кото-
рый он способен воспринять,
или объяснят понятным ему 
языком.Да и правда,как из-
вестно,у каждого своя,чаще 
всего переубедить человека в 
чем-то – непростая задача.

Стараюсь быть искренней в 
диалоге с любым,быть самой 
собой,по совести.

Андрей СУХАНОВ, 
депутат Думы с 2012 года,
председатель комиссии по эконо-
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам, 
коммерческий директор 
ООО «Ресурс».

Коренной сухоложец,окон-
чил школу №2. С 90-х годов 
занимается бизнесом.В Думу 
баллотировался от партии 
«Единая Россия».

– С какими вопросами об-
ращаются граждане,�что уда-
лось отстоять на Думе?

– Большинство вопросов 
касаются сферы ЖКХ,дорог,
автобусных остановок.Что-то 
решить удается,хотя это до-
вольно сложно в рамках наше-
го более чем скромного муни-
ципального бюджета.

Каждый год много спорим о 
способах ремонта дорог.До-
казываю неэффективность 
струйно-инъекционного ме-
тода ямочных ремонтов.Уда-
лось склонить чашу весов в 
сторону метода карт – сейчас 
большую часть дорог ремон-
тируют именно так. Бизнес 
научил относиться ко всему 
по-хозяйски.Денег на ремон-
ты выделяется немного,поэ-
тому и тратить их надо с умом.

– Что помогает принимать 
решение в трудной ситуации?

– Если есть возможность 
посоветоваться – советуюсь.
Если нужно действовать опе-
ративно – полагаюсь на опыт 
и интуицию.

– Как учились в школе? Не 
висит ли ваше фото на доске 
«Лучшие ученики всех вре-
мен»?

– Нет,совсем не был луч-
шим.Нравилась математика,
увлекала история.Читал мно-
го,буквально взахлеб,особен-
но историческую литерату-
ру.Вообще считаю,что надо 
знать историю,историю сво-
ей страны,своего рода.Пусть 
это звучит пафосно,но счи-
таю себя патриотом.

– Ваше отношение к соц-
сетям?

– Никаких отношений.
Не зарегистрирован ни в од-
ной соцсети: просто жалко на 
это времени.Знакомые регу-
лярно присылают скриншо-
ты с какой-нибудь гадостью,
негативными комментария-
ми – понимаю,какое болото 
все эти «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники».Предпочитаю 
получать информацию из бо-
лее достоверных источников.
«Знамя Победы»,к примеру,
читаю.

В соцсетях активничают 
только диванные критики,ко-
торые сами ничего не делают.
Раздражает эта потребитель-
ская позиция,когда люди счи-
тают,что им все должны.Так 
же воспитывают своих детей.
Надо равняться на тех,кто ра-
ботает,действует,а не ждет и 
критикует.

– Вы со своей активной 
позицией готовы возглавить 
организацию,�например,�бла-
готворительную,�которая по-
кажет пример?

– Возглавить вряд ли: фи-
зически не хватит времени,
а вот поддержать могу.Мы и 
так многим помогаем: спорт-
сменам, культуре, малообе-
спеченным.Сам присоединя-
юсь к акциям. В этом году с 
коллегами по Думе ремонти-
ровали детскую площадку в 
СМЗ,памятник в селе Курьи.
В тех же соцсетях называют 
это показухой.Пусть думают,
что хотят,а мы делаем хоро-
шее дело – и это главное.

Подготовила
Олеся САЛТАНОВА

среда, 
30 декабря 2020 года
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Подводя его итоги,

отмечу,
что,
к сожалению,

из-за коронавирусных 
ограничений не удалось 
провести ни одного сельско-
го схода,
не работала депу-
татская приемная.
Но в то 
же время в Думу поступило 
и обработано 123 обраще-
ния граждан.

В городском округе про-
должилась реализация на-
циональных проектов,
многие из которых кури-
ровали депутаты нашей 
Думы.

Практически еженедель-
но мы выходили на объек-
ты,проверяя,как проходит 
обустройство пешеходных 
переходов вблизи образо-
вательных учреждений со-
гласно требованиям новых 
национальных стандар-
тов.Отслеживали ремонт-
ные работы на путепроводе 
и процесс реконструкции 
теплотрассы.

Совместно с Главой го-
родского округа мы по-
здравляли ветеранов во-
йны и тружеников тыла с 
75-летием Победы,вруча-
ли им юбилейные медали.

В нашем списке добрых 
дел появились новые ак-
ции: депутаты ремонти-
ровали памятники воинам 
в селах Курьи и Светлое,
благоустраивали детскую 
площадку в микрорайоне 
кранового завода. Актив-
но занимались благотво-
рительностью,популяри-
зировали туристические 
маршруты Сухоложья.

Мы своевременно при-
н я л и  м у н и ц и п а л ь н ы й 
бюджет на 2021 год, что 
свидетельствует о работо-
способности Думы,умении 
депутатов найти в спорах 
решение.За что коллегам 
хочется сказать отдельное 
спасибо.

/ личное дело

Знакомство с представителями Думы городского 
округа продолжается. В очередном выпуске 
мы общались с депутатами, имеющими солидный 
парламентский стаж: Андреем Сухановым 
и Галиной Табориной.

Пять5вопросов
депутату

/ из первых уст

В 2020 году Дума 
городского округа 
провела 
13 заседаний, 
45 заседаний 
комиссий. 
Приняла 
333 решения

/ цифры

Непростой 2020 год 
остался позади

Евгений 
БЫКОВ,
председатель 
Думы 
городского 

округа


