
Ирина Коновалова,
депутат Думы с 2017 года,
председатель мандатной 
комиссии и член комиссии 
по экономической политике, 
бюджету, финансам 
и налогам, заведующая 
детским садом №2.

Родилась в Сухом Логу,�
здесь училась,�вышла замуж 
и работает.�

В школе была активист-
кой,�за такую позицию бла-
годарна первому учителю 
Наталье Павловне Боров-
ских и преподавателю рус-
ского языка и литературы Та-
маре Павловне Кашбиевой.�

По первому образованию 
Ирина Валерьевна – педа-
гог.� Причина выбора про-
фессии кроется в большой 
семье: с детства приходи-
лось помогать маме и брать 
ответственность за младших 
братьев,�забирать из садика,�
учить уроки.

После педагогики была 
психология,�затем государ-
ственное и муниципальное 
управление.� Такое много-
профильное образование 
помогло сформировать свой 
стиль управления: в меру 
требовательный,�в меру до-
бросердечный,�но неизмен-
но позитивный.

Депутатство стало вну-
тренней мерой нужности 
для людей: хочется помочь 
делом или советом,�ведь да-
леко не все сухоложцы вла-
деют необходимыми зна-
ниями и навыками,� чтобы 
защитить свои права и улуч-
шить жизнь.� Помощь не 
ограничивается часами де-
путатского приема: еже-
дневно доводится общать-
ся с коллегами,�родителями 
воспитанников,� соседями,�
знакомыми.

– Вам нравится быть вос-
требованной?

– Да,�но иногда пережи-
ваю,� не слишком ли меня 
много.�Соглашаюсь на уча-
стие в различных делах,�ак-
циях,�проектах,�ведь сегодня 
приглашают,�а завтра этого 
может уже не быть.

– Некоторые руководи-
тели с трудом выходят из 
роли начальника.�Ваша се-
мья не страдает?

– Отчасти это про меня.�
Я трудоголик,� и если что-
то делаю,� то ответствен-
но,� с полным погружени-
ем.�Родные поддерживают.�
Для меня работа – отдых 
от семейных обязанностей,�
а семья – отдушина от 
эмоционального нагрева 
на работе.

– Ваш сын – студент.�
Ощущаете,� что он стал 
взрослым и самостоятель-
ным?

– Всегда воспринимала 
детей как взрослых,�давала 
им возможность самим при-
нимать решения.�Молодому 
поколению свойственно пе-
реживать за правильность 

выбора и делать ошибки.�Но 
сына я поддержу в любом 
случае.

– У вас есть личная фор-
мула счастья?

– Живу иллюзией,� что у 
меня хороший характер.�

Нравится притча: моло-
дой мужчина просил совета 
у мудреца,�жениться ему или 
нет.� Старец ответил: «Как 
бы ты ни поступил,�всё рав-
но пожалеешь».�У меня нао-
борот: практически ни одно 
решение не может быть фи-
нальным,�тем более фаталь-
ным,� всегда есть возмож-
ность перезагрузки.

– Из каких ингредиентов 
состоит ваш жизненный 
коктейль?

– Как бокал «Бакарди» – 
крепкий,�выдержанный,�ос-
новательный.� А если разо-
браться,� то компонентов 
много: честность (прежде 
всего перед самой собой),�
интеллект (важен и для 
женщины,�и для мужчины),�
юмор.�Считаю,�мне повезло,�
что есть люди,� которые со 
мной на одной волне.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА
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Ремонт –
за счет экономии
Депутаты Думы городского окру-
га в очередной раз вносят поправ-
ки в перечень объектов ремонта 
автомобильных дорог.�Дополни-
тельные объекты в программе 
появились благодаря сложившей-
ся в результате торгов экономии.

Корректировки в подпрограм-
му «Развитие дорожного хозяй-
ства городского округа Сухой 
Лог» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства,�
организации благоустройства 
территории и повышения энер-
гетической эффективности в го-
родском округе Сухой Лог» депу-
таты рассмотрят на очередном 
заседании сегодня,�27 августа.

Экономия от июньских торгов 
превысила 1,9 млн рублей.�Эти 
средства предложено распреде-
лить на ремонт дорог.�Все объ-
екты отбирались согласно обра-
щениям граждан.�В итоге в этом 
году планируется локально от-
ремонтировать дорожное по-
крытие нескольких улиц:

! Шулина (400 кв.м),
! Есенина (800 кв.м),
! Комбайнеров (800 кв.м),
! Гоголя (280 кв.м).
Будет также обустроен троту-

ар в юго-западном микрорайоне 
от дома №16 на ул.�Белинского 
до дома №3 на ул.�60 лет СССР.

Все работы планируется за-
вершить осенью этого года.

Пять5
/ личное дело

После небольшого летнего перерыва возвращаемся к пу-
бликации «Вестника Думы». Сегодня знакомим читателя 
с еще двумя депутатами. Это руководители муниципаль-
ных организаций из разных сфер: коммунальных услуг и 
дошкольного образования.

вопросов
депутату

/ поздравление

/ решения

Сергей Комягин,
депутат Думы с 2017 года,
член мандатной комиссии 
и комиссии по землепользова-
нию, городскому хозяйству 
и охране окружающей среды, 
директор МУП «Горкомсети».

Родился в поселке Арти 
Свердловской области,�но с 
раннего детства и по сегод-
няшний день живет в Сухом 
Логу,� считая его своей ма-
лой родиной.� В школьные 
годы успешно занимался в 
секции самбо.�Занятия этим 
видом спорта  (в том чис-
ле) повлияли на выбор выс-
шего учебного заведения.�В 
1984 году Сергей поступил 
в Свердловский сельскохо-

зяйственный институт,�где 
борьба самбо была в поче-
те и активно развивалась.�
Здесь он получил специаль-
ность инженера-механика.�
Этот вуз зарекомендовал 
себя как кузница  руководя-
щих кадров.�Многие сокурс-
ники стали руководителями 
разных уровней как в сель-
ском хозяйстве,�так и в про-
мышленности.�

Получив профессию,�Сер-
гей вернулся в родной город.�
Начал трудовой путь с пред-
приятия «Сельхозтехника»,�
но большая часть трудовой 
биографии связана с «Сухо-
ложскцементом»: он руко-
водил автотранспортным,�
железнодорожным цехами,�
цехом отгрузки цемента.�
После завода удалось приоб-
рести еще и опыт работы на 
современном иностранном 
предприятии по производ-
ству строительных смесей в 
городе Полевском в качестве 
начальника производства.�

С 2014 года Сергей Ана-
тольевич возглавляет МУП 
«Горкомсети».� Пришел на 
предприятие после всем из-
вестной аварийной ситуа-
ции.�Помимо активного ре-
монта аварийного водовода,�

пришлось выводить из кри-
зиса само предприятие: нако-
пились 50-миллионные долги 
по налогам,�коммунальным 
услугам.� Сейчас предприя-
тие работает стабильно,�раз-
вивается,� задолженности 
погашены,�сформирована ра-
ботоспособная команда еди-
номышленников.�

В 2017 году Сергей Комя-
гин был избран депутатом 
по третьему избирательно-
му округу.

– Что дала работа в соста-
ве Думе?

– Опыт общественной и 
политической деятельности,�
понимание муниципальных 
экономических процессов,�
дополнительные возмож-
ности решения профессио-
нальных вопросов,�знаком-
ство с новыми интересными 
людьми.

Я и раньше тесно взаи-
модействовал с потреби-
телями,�сейчас те или иные 
проблемы граждан могу вы-
нести на уровень Думы и 
действовать более эффек-
тивно.�Отмечу,�что жителей 
по-прежнему больше всего 
интересуют качество дорог 
и коммунальных услуг.

– Спортом продолжаете 
заниматься?

– Скорее,�любительским 
– роликами,�коньками,�лы-
жами,�охотой,�рыбной лов-
лей,�в том числе с шестилет-
ним внуком.

В охоте больше ценю про-
цесс,�чем трофеи.�Люблю сам 
лес,�природу,�общение с то-
варищами.

– Как воспринимаете 
критику в свой адрес?

– Критика бывает разная: 
если объективная,�по делу – 
прислушиваюсь,� стараюсь 
исправить недоработки.

– Считаете себя приме-
ром для других?

– Никогда не думал об 
этом,�но состоявшейся лич-
ностью себя считаю.

Получаю удовлетворение 
от результатов своей рабо-
ты,� дети добились опреде-
ленных успехов в жизни,�
подрастает любимый внук.�
Горжусь ими,�а они – мной.�
Этого мне достаточно.

– Чему необходимо нау-
чить детей и внуков?

– Не останавливаться пе-
ред преградами,�не зацикли-
ваться на неудачах,� разви-
ваться и идти вперед.

Уважаемые педагоги, 
школьники и студенты 

городского округа!
От имени депутатов 

примите поздравления 
с Днем знаний! 

1 сентября – один из самых свет-
лых и добрых семейных праздни-
ков,� ведь школьные годы были в 
жизни у всех.�А родители и учителя 
проживают их не один раз в жизни,�
а с каждым из своих детей,�с каж-
дым из своих воспитанников.

Желаю стремящейся к знаниям 
молодежи найти надежных настав-
ников и верных друзей.�Учителям 
– профессиональных удач,�мудро-
сти и  признательности со стороны 
детей и их родителей.

Всем папам и мамам,�бабушкам 
и дедушкам желаю больше пово-
дов для радости и гордости за де-
тей и внуков.

Пусть грядущий учебный год бу-
дет наполнен позитивными эмоци-
ями и яркими событиями! 

Евгений 
БЫКОВ,
председатель 
Думы городского 
округа


