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Юрий Сапожников, 
председатель вологодской 
городской Думы:

– Для меня уходящий созыв скла-
дывался по принципу «год за три». 
Я был избран депутатом осенью 
2012 года с должности заместителя 
Главы города Вологды. Учитывая, 
что мой избирательный округ – 
село Молочное – традиционно об-
ладает внушительным перечнем 
проблем в сфере городского хозяй-
ства и социальной политики, ра-
ботать пришлось в экстремальном 
режиме. И хотя полтора года – срок 
незначительный, я в целом удов-
летворен тем, что удалось сделать. 
Качественно реконструирована ул. 
Парковая, завершено строитель-
ство современного детского сада. 
Я уверен: если в ближайшие годы 
набранные темпы благоустройства 
сохранятся, то можно рассчиты-
вать, что Молочное станет одним 
из самых комфортных для жизни 
людей микрорайонов Вологды. 

Конечно, функции председателя 
Думы не укладываются в формат 
чисто депутатских забот. Руководи-
тель представительного органа вы-
полняет целый ряд важных задач, 
связанных с организацией работы 
коллег-депутатов и аппарата Думы. 
Он призван обеспечить конструк-
тивные контакты городской Думы 
с Администрацией города, Пра-
вительством и Законодательным 
Собранием области, федеральны-
ми ведомствами, политическими 
партиями и общественными орга-
низациями. Объем работы очень 
велик. Но при разумной организа-
ции дела, при нормальной товари-
щеской обстановке в депутатском 
коллективе не существует невыпол-
нимых задач.         
 
алекСанДр ДениСов, 
исполняющий обязанности 
первого заместителя председате-
ля вологодской городской Думы:

– Военная наука гласит: пре-
жде чем вступить в сражение, 
надо тщательно изучить театр 

военных действий. Приступая 
к работе в качестве депутата по 
24-му избирательному округу, я 
начал с составления подробного 
списка проблем, беспокоящих 
население. Перечень оказался 
немаленьким, и я понял, что ре-
шать стоящие задачи «между де-
лом» не получится. 

В качестве стратегической 
проблемы я определил состояние 
дворов и дорог, и на этом направ-
лении многого удалось добить-
ся. На территории Тепличного 
микрорайона отремонтировано 
14 дворов, вместо неухоженного 
проселка на дороге, ведущей от 
Молкомбината в сторону Теплич-
ного, обустроен удобный тротуар. 

За прошедшее время мне уда-
лось провести свыше 200 депутат-
ских приемов, и любой депутат 
подтвердит, что это серьезный 
показатель. При этом я представ-
лял интересы Думы в Законода-
тельном Собрании области и уча-
ствовал в подготовке законода-
тельных инициатив, которые наш 
городской парламент вносил на 
рассмотрение коллег из ЗСО и Фе-
дерального собрания России. Воз-
главляя рабочую группу по раз-
работке правил благоустройства 
города, я получил возможность 
внести в этот документ ряд важ-
ных изменений и дополнений, ко-
торые приблизили его к реальной 
жизни…  

 Михаил Зарецкий,
заместитель председателя 
вологодской городской Думы:

– Один из прежних руководи-
телей Государственной Думы РФ 
однажды заявил, что парламент 
– не место для дискуссий. Пом-
ню, что моей первой реакцией 
было недоумение и даже возму-
щение. Но со временем я понял, 
что он имел в виду. Действи-
тельно, самое главное в работе 
депутатов – это не полемика во 
время сессий, а глубокая пред-
варительная проработка всех 
вопросов и принятие обоснован-
ных решений.  

Именно поэтому главным по-
зитивным моментом в работе 
пятого созыва Вологодской го-
родской Думы мне кажется то, 
что она утратила репутацию дис-
куссионной площадки, где на ве-

дущем месте самопиар депутатов, 
а конкретные проблемы города и 
горожан уходят на второй план. 
Депутаты пятого созыва больше 
своих предшественников работа-
ли непосредственно в избиратель-
ных округах, активнее сотрудни-
чали с Администрацией города, 
взаимодействовали с ветеран-
скими, молодежными и другими 
общественными организациями.

Думаю, мы абсолютно правиль-
но уловили дух будущей админи-
стративной реформы, старт кото-
рой дал Владимир Путин: предста-
вительная власть на местах должна 
быть максимально приближена к 
людям, должна находиться в гуще 
тех проблем, которыми живет дан-
ная территория.  

игорь Степанов, 
председатель вологодской 
городской Думы пятого созыва 
с марта 2009 г. по май 2013 г. 
(в настоящее время –
председатель общественной 
палаты вологодской 
области):

 – Мне довелось работать в 
четырех созывах городского 
парламента, поэтому я имею 
возможность сравнивать соста-
вы депутатов. Ни в коем случае 
не хочу обидеть своих коллег 
из предыдущих созывов, однако 
именно пятый созыв я считаю 
наиболее профессиональным за 
все двадцать лет существования 
Вологодской городской Думы. 

Это можно объяснить несколь-
кими причинами. Во-первых, как 
любой живой организм город-
ской парламент не стоит на месте, 
он развивается, совершенствует 
стиль и методы своей деятельно-
сти, передавая от созыва к созыву 
все лучшее и отказываясь от тех 
форм работы, которые прояви-
ли себя малоэффективными. Это 
касается и самих депутатов, и со-
трудников аппарата городской 
Думы, от которых в огромной 
степени зависит качество  реше-
ний, принимаемых на заседаниях 
постоянных комитетов и сессиях 
Думы. Во-вторых, пятый созыв 
сумел решительно преодолеть 
конфронтацию, нередко возника-
ющую в отношениях между пред-
ставительной и исполнительной 
властью. Работая в тесном кон-
такте с Администрацией города, 

Дума нынешнего созыва сумела 
добиться высокой производитель-
ности нормотворчества. И даже в 
условиях весьма ограниченного 
бюджетного финансирования го-
род работал в соответствии с теми 
задачами, которые ставила перед 
ним жизнь.     

алекСанДр клиМанов, 
руководитель фракции 
«единая россия» в вологодской 
городской Думе:

–   Главным итогом пятого со-
зыва Думы, на мой взгляд, стало 
формирование настоящей рабо-
тоспособной команды единомыш-
ленников. И дело даже не в том, 
что большая часть депутатов была 
объединена во фракции политиче-
ской партии «Единая Россия». При-
надлежность к одной партии не 
мешала нам дискутировать по раз-
личным вопросам и порой доста-
точно остро. Но если решение было 
принято на заседании фракции, то 
партийная дисциплина обязывала 
депутата голосовать в соответствии 
с консолидированным решением. 
И это делало нормотворческую де-
ятельность нашего городского пар-
ламента более продуманной, по-
следовательной и предсказуемой.  

Еще одно достижение уходяще-
го в прошлое созыва состоит в том, 
что Вологодская городская Дума 
стала «кузницей кадров» для выше-
стоящих законодательных и испол-
нительных органов. Сегодня наши 
бывшие коллеги трудятся депутата-
ми  Заксобрания области, занимают 
высокие должности в областном пра-
вительстве и Общественной палате. 
И что это такое, если не признание 
высокого профессионализма?       

 евгений СтельМашенко:

– До избрания депутатом я был 
уверен, что обладаю достаточно 
глубокими знаниями. Но первые 

же месяцы работы в городской 
Думе убедили в том, что моего 
юридического диплома и большого 
опыта руководящей работы в сфере 
страхования недостаточно. Слиш-
ком сложные и разнообразные за-
дачи приходится решать городско-
му парламенту. Именно поэтому, 
несмотря на загруженность, я по-
ступил в Президентскую академию 
и получил второе высшее образо-
вание по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление». Одновременно повышал 
квалификацию в бизнес-школе. 
Словом, депутатская практика все 
время побуждала к образованию. 
И еще один важный итог. Как де-
путат я много общался с людьми с 
тяжелыми судьбами, беззащитны-
ми, нуждающимися в помощи. Это 
заставило меня больше внимания 
уделять вопросам социальной под-
держки сограждан. Благотвори-
тельный фонд «Поддержка», с ко-
торым я сотрудничаю, участвовал 
в реализации тридцати проектов в 
интересах детей, пенсионеров, ра-
ботников образования.   

татьяна Соколова:

– Мой первый в жизни депутат-
ский стаж неразрывно связан со 
словом «дорога». И не только в пе-
реносном смысле, потому что лю-
бая серьезная работа сродни до-
роге. Избирательный округ, в ко-
тором я работаю, всегда страдал 
от плохих дорог и остро нуждался 
в новой магистрали, связываю-
щей микрорайон Льнокомбинат с 
поселком Лоста. И главным дости-
жением можно считать тот факт, 
что за минувшие пять лет дорож-
ное строительство на нашем на-
правлении шло очень активными 
темпами. Были фундаментально 
отремонтированы улицы Можай-
ского и Беляева, а современная 
дорога на Лосту существенно 
упростила взаимосвязи этого от-
даленного поселка с городом. 
Другое мое приобретение в ка-
честве депутата городской Думы 
– знакомство с людьми, которых 
принято называть «солью земли». 
Я открыла для себя десятки нерав-
нодушных, энергичных, творче-
ски мыслящих земляков, которые 
готовы совершенно  бескорыстно 
работать во благо своего города. 
Все, что требуется от депутата, – 
поддержать их, дать им возмож-
ность применить свои силы.   

Оглянуться на повороте
Завершается очередной – пятый по счету – депутатский созыв Вологодской городской Думы. Как оценивают 
пройденный отрезок пути сами депутаты? Что нового извлекли они для себя за минувшее пятилетие?
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Юрий Маркевич:    

 – Что касается лично меня, 

то я считаю этот этап одним из 

самых значимых в своей жиз-

ни. Депутатский статус дал мне 

дополнительные возможности 

для решения многих проблем, 

встающих перед сферой деятель-

ности, где я тружусь, – здраво-

охранением. Конечно, дефицит 

городского бюджета тормозит 

практическую  реализацию мно-

гих  проектов, нацеленных на 

модернизацию медицины в на-

шем городе. Но если вспомнить 

хотя бы о вводе в строй новой 

поликлиники на Мальцева, то 

становится ясно, что даже в та-

кой непростой ситуации мы не 

сидим сложа руки.

Считаю очень важным отме-

тить, что между представительной 

и исполнительной властями города 

Вологды сложилось взаимопонима-

ние и взаимодействие. Опыт пока-

зывает, что без подобного содруже-

ства ветвей власти конструктивная 

работа невозможна. В регионах, 

где законодатели и исполнители 

находятся в состоянии конфронта-

ции, львиная доля их энергии ухо-

дит не на созидание, а на междоу-

собную войну. Ничего хорошего 

это, разумеется, не приносит…  

влаДиМир Богатырев:

– Это было очень насыщенное 

событиями и делами время. Если 

мысленно вернуться на пять лет 

назад и вспомнить, с чего начи-

налась работа городской Думы 

пятого созыва, то можно по до-

стоинству оценить масштабы 

проделанного при участии депу-

татов. 

Я бы начал с программы по рас-

селению аварийного жилья, реа-

лизация которой в этот период за-

метно активизировалась. Другой 

показательный момент: впервые за 

два десятилетия в Вологде начали 

не только выкупать обратно дет-

ские сады, утраченные и перепро-

филированные из-за демографиче-

ского кризиса, но и строить новые 

дошкольные учреждения. Одно из 

важнейших достижений – заверше-

ние строительства виадука на Лукь-

яновском направлении. Благодаря 

этому путепроводу микрорайон 

Лукьяново приобрел принципиаль-

но новые перспективы развития. 

Для жителей моего избирательного 

округа особо приятным событием 

стал капитальный ремонт улицы 

Фрязиновской, который призван 

качественно улучшить транспорт-

ное сообщение в этом районе За-

речья.   

ольга ширикова:

– Время несется стремительно. 

Совсем недавно, казалось бы, наш 

депутатский созыв приступил к 

работе, и вот уже пора подводить 

итоги...

Для меня прошедшие годы стали 

своего рода откровением. Прежде 

мне казалось, что главное свойство 

политика – это умение ярко и хлест-

ко выражать свои мысли, чтобы 

произвести сильное впечатление на 

избирателя. Но сейчас, когда за пле-

чами свыше пяти лет депутатской 

работы, я хорошо понимаю, что ее 

истинный смысл заключается не в 

словах, а в делах. В кропотливой, не-

заметной со стороны, но очень важ-

ной работе с документами; в глубоком 

проникновении в суть каждой про-

блемы, которая беспокоит горожан; 

в активных и заинтересованных кон-

тактах с избирателями.   

Другой важный вывод: интересы 

города должны быть для депутатов 

выше политических предпочтений. 

Понятно, что представители разных 

партий могут по-разному оценивать 

те или иные факты и явления в на-

шей жизни. Но без взаимопонима-

ния, без сотрудничества городская  

Дума не сможет выполнять те от-

ветственные задачи, которые ей до-

верены.  

влаДиМир корытин:

– Наш депутатский созыв при-

ступил к работе в исключитель-

но сложное время. На календаре 

– весна 2009 года, разгар миро-

вого экономического кризиса. 

Экономика в состоянии «свобод-

ного падения», бюджет еле те-

плится. И при этом задачи, сто-

ящие перед городской властью, 

сложны как никогда. Необходи-

мо в оперативном режиме  ре-

ализовывать развернутую про-

грамму социальной поддержки 

населения, пострадавшего в ре-

зультате кризиса… 

Словом, нам пришлось нелег-

ко. И то, что Вологда пережила 

последствия кризиса значитель-

но легче, чем многие другие 

города страны, является надеж-

ным показателем эффективно-

сти работы как исполнительной, 

так и представительной власти. 

Соединив усилия, они сумели 

выстроить разумную бюджет-

ную, социальную, информаци-

онную политику. Вологжане 

видели, что власть не деморали-

зована тяжелыми проблемами, 

что она действует. И со своей 

стороны они ответили власти 

спокойствием, выдержкой и ак-

тивной поддержкой городских 

проектов.     

евгений перов:

– Для меня этот созыв – третий 

по счету. И не могу сказать, что 

два предыдущих были просты-

ми. Впервые меня избрали де-

путатом Вологодской городской 

Думы третьего созыва в 1999 

году, когда еще ощущались по-

следствия финансового дефолта 

в августе 1998-го. Не был «эрой 

благоденствия» и период работы 

четвертого созыва.

И все же пятый созыв был для 

меня особенным. Памятуя, что 

сам я пришел в политику совсем 

молодым человеком (мне было 

чуть больше 21 года), я очень 

много внимания уделил работе с 

молодежью. Ведь система управ-

ления может развиваться и совер-

шенствоваться только в том слу-

чае, если ее пополняют молодые 

кадры. Я регулярно встречался со 

студентами, школьниками, мо-

лодыми рабочими. Темы нашего 

общения были разными –  выбо-

ры, проблемы трудоустройства, 

задачи Молодежного парламента. 

Главный девиз: на любые вопросы 

– искренние ответы. И хочется ве-

рить, что проведенная работа не 

прошла впустую, что обществен-

ная и экономическая активность 

молодых вологжан вырастет, и 

они будут глубже осознавать свой 

гражданский долг.     

николай ханков:

– Остановлюсь на блоке вопро-

сов, связанных с жизнью моего из-

бирательного округа. Я изначаль-

но поставил перед собой задачу 

ближе познакомиться с людьми, 

живущими на этой территории, 

глубже вникнуть в их проблемы, 

оказать адресную помощь тем, 

кто в наибольшей степени нуж-

дается в поддержке. Поэтому при 

любой загруженности старался 

находить время для непосред-

ственного общения с жителями 

своего округа, часто устраивал 

встречи прямо во дворах, чтобы 

более наглядно представить себе 

проблемы жилмассива, дома, 

подъезда…

Важной задачей депутата я 

считал укрепление взаимодей-

ствия между людьми в интересах 

города. И это касается не только 

благоустройства, хотя моя работа 

в думском комитете по городской 

инфраструктуре именно эти во-

просы выводила на первый план. 

Помимо коллективной работы по 

облагораживанию Осановской 

рощи, мы организовывали культ-

массовые мероприятия, спортив-

ные соревнования, праздники в 

честь памятных дат, акции против 

курения. Словом, скучать не при-

ходилось!    

ирина ярМолович: 

– Опыт депутатской работы 

не только не помешал мне зани-

маться своим основным делом 

– руководством управляющей 

компанией «Фрязиново», но и 

стал побудительным мотивом 

для повышения профессиональ-

ной эрудиции и совершенство-

вания менеджерских качеств. И 

сегодня я хорошо понимаю, что 

статус депутата – это не какая-

то дань тщеславию, а более ши-

рокий кругозор, качественно 

новые возможности в решении 

должностных задач.

Если говорить о конкретных 

проблемах, то я бы выдели-

ла завершение строительства 

первого в истории Вологды 

Ледового дворца, который дал 

толчок развитию таких видов 

зимнего спорта, как хоккей и 

фигурное катание. Не менее 

важный объект – детский сад 

на Фрязиновской, наглядно 

демонстрирующий улучшение 

демографической ситуации в 

нашем регионе. 

Но впереди еще очень много 

дел. Надо всерьез браться за дво-

ры – это настоящая «ахиллесова 

пята» не только нашего округа, но 

и всего Заречья!     

алекСей коновалов:

– Я был одним из пятерых де-

тей в многодетной семье, и  хоро-

шо знаю проблемы, с которыми 

сталкиваются люди из небогатого 

сословия. Неудивительно, что по-

сле избрания депутатом Вологод-

ской городской Думы я выбрал 

для работы комитет по социаль-

ной политике.

Подробный рассказ о том, что 

удалось и не удалось сделать за 
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прошедшие полтора года, занял 

бы слишком много времени.  

С первых дней депутатской 

деятельности в качестве при-

оритетных направлений я вы-

делил сферу образования и 

поддержку пожилых вологжан. 

Часто бывал в школах, детса-

дах, встречался с ветеранами. 

Получая важную информацию, 

делился ею с коллегами-депу-

татами, просил их содействия в 

решении возникших проблем. 

А со временем понял, что совре-

менные технологии расширяют 

возможности для интерактив-

ной связи с избирателями. Так 

появилась целевая группа в 

сети «ВКонтакте», информаци-

онный бюллетень для жителей 

Заречья. И когда на улице со 

мной здороваются незнакомые 

люди, я понимаю, что эта так-

тика успешно работает…

алекСанДр волоСков:

– Главным достижением пято-

го депутатского созыва считаю 

социально ориентированный 

бюджет города. Несмотря на 

финансовый кризис в  регионе, 

депутаты городской Думы от-

стояли большинство социальных 

программ в интересах населе-

ния. И при этом, хотя инвести-

ционные возможности бюджета 

были ограниченны, город про-

должал развиваться, благоустра-

иваться, хорошеть.  В моем из-

бирательном округе была сдана 

«под ключ» улица Возрождения, 

проведено освещение на Окруж-

ном шоссе в районе гипермар-

кета «Лента», построена детская 

площадка на спорном участке 

территории, чуть не ушедшем 

под жилую застройку. 

Но не могу промолчать о про-

блемах, которые решить не уда-

лось. Мы не «отбили» у региона 

дополнительные отчисления от 

НДФЛ в горбюджет, «заболта-

ли»  поддержку малого бизнеса, 

который по-прежнему является 

слишком рискованной сферой 

деятельности. И долговая каба-

ла, в которую город попал из-за 

дефицита бюджета, не становит-

ся легче. А это опасно, потому 

что нам могут просто отказать в 

кредитовании!         

Сергей чуранов:

– Первое, что мне удалось при-

обрести за минувшие пять лет 

– это знакомство с уникальными 

людьми, которые избирались де-

путатами чуть ли не всех созывов. 

Они искренне и бескорыстно об-

учали молодых коллег премудро-

стям и хитростям депутатской 

работы. Впрочем, не менее ин-

тересно и поучительно было по-

знакомиться с депутатами нового 

поколения – молодыми, креатив-

ными, предприимчивыми. Тут 

уж мы учили друг друга – каждый 

тому, что умел сам. И в результате 

получилась, на мой взгляд, насто-

ящая команда профессионалов в 

области управления, достойный, 

авторитетный, уважаемый волог-

жанами представительный орган 

власти.

Не могу не сказать и о том, что 

пятый депутатский созыв сумел 

наладить тесное и конструктив-

ное взаимодействие с Админи-

страцией города. Это чрезвычай-

но важный момент. Не противо-

поставлять себя друг другу, не 

мерить, у кого полномочия круче, 

а совместно решать те многочис-

ленные проблемы, которые стоят 

перед большим городом – только 

такой подход может принести ре-

альную пользу населению. 

Михаил гроМов:

– Мой депутатский опыт мож-

но разделить на две части. Первые 

четыре года я осваивал «азы», а в 

последний год использовал нако-

пленные знания, возглавляя посто-

янный думский комитет по бюджету 

и налогам. Уже само название этого 

подразделения Вологодской город-

ской Думы подсказывает, насколько 

ответственные функции ему довере-

ны. Ситуация с бюджетом областной 

столицы очень непроста, ситуация с 

собираемостью налогов ничуть не 

лучше. И то, что это в первую оче-

редь связано с  бюджетным кризи-

сом во всей области, служит слабым 

утешением. Вологжане вправе тре-

бовать от власти выполнения всех 

обязательств перед населением, и 

никаких оправданий от депутатов не 

примут. Поэтому мы стремились ма-

неврировать, чтобы в условиях скуд-

ных бюджетных ресурсов ни одна из 

городских программ не была сверну-

та,  ни один перспективный проект 

не остался без финансирования. И 

эта задача в целом решена. Как бы 

трудно ни было с деньгами, наш го-

род ни на день не выбился из своего 

привычного ритма. И это кажется 

мне главным достижением муници-

пальной власти.           

 алекСанДр литвин:

– Пятый созыв Вологодской го-

родской Думы я бы назвал самым 

прикладным, то есть в наибольшей 

степени ориентированным не на 

слова, а на дела. Перечень того, что 

удалось сделать за пять лет в моем 

избирательном округе – самое на-

глядное свидетельство. 

Начну с проектов, связанных с 

образовательными учреждениями 

– нового стадиона гимназии № 2 

и реконструированного стадиона 

коррекционной школы, гранта в 

сумме 500 тысяч рублей на разви-

тие коррекционной школы. Мно-

гое сделано также для благоустрой-

ства дворов и капремонта домов на 

территории округа. Еще одно от-

личие пятого созыва – тесный кон-

такт депутатов с горожанами. Мне 

не раз приходилось встречаться с 

ветеранами и школьниками, уча-

ствовать в городских субботниках 

совместно со своими избирателя-

ми. Как честь воспринимаю работу 

председателем Совета гимназии № 

2 и Попечительского совета кор-

рекционной школы. 

 Депутатская деятельность не 

терпит остановок. Много сделано, 

но еще больше остается в замыс-

лах. Главное – преемственность, 

командный стиль работы и настрой 

на успех.     

лЮДМила коротаева:

 –  Хотелось бы избежать высо-

ких слов, но работа в городской 

Думе позволила мне осуществить 

давнюю мечту – возродить Мона-

стырский парк в Прилуках. Спасо-

Прилуцкий монастырь – духовная 

основа нашего города. И воисти-

ну, сам Бог велит, чтобы это за-

мечательное место выглядело как 

подобает, привлекая не только 

горожан, но и приезжих – тури-

стов, паломников, кинематогра-

фистов…

Искренне горжусь тем, что 

удалось покончить с «засухой» в 

жилмассиве по улице Железнодо-

рожной. Впервые за долгие годы 

здесь появилась горячая вода и 

обустроена    канализационная 

система, соответствующая стату-

су областной столицы.

И, конечно, многое сделано для 

благоустройства дворовых терри-

торий. Пять лет назад некоторые 

дворы по улицам Чернышевского 

и Карла Маркса живо напоминали 

картины военных времен: они как 

будто подверглись массированной 

авиабомбардировке или артоб-

стрелу. Сейчас многие дворы кар-

динально преобразились. Зайдите 

по возможности во двор жилых до-

мов на ул. Чернышевского, 72 или 

74 – убедитесь сами…        

ваСилий жиДков: 

– В культовой песне группы 

«Машина времени» есть слова: 

«Вспомним, как все начиналось, 

все было впервые и вновь». Так 

ощущали себя в 2009 году даже 

те депутаты  Думы, которые ра-

ботали не первый, а иногда и не 

второй созыв. Слишком уж не-

обычное время выпало на нашу 

долю. Всего несколько месяцев 

прошло после обвала мировой 

экономики, и вся наша грядущая 

деятельность была покрыта не-

проницаемым туманом…

Сегодня, когда срок наших де-

путатских полномочий подходит 

к концу, мы можем без стыда смо-

треть в глаза своих избирателей. 

Городская Дума пятого созыва 

сделала все возможное, чтобы в 

тяжелейших условиях кризиса 

экономика Вологда не рухнула в 

тартарары, чтобы социально сла-

бые категории населения получа-

ли необходимую поддержку, что-

бы не пострадали образование, 

культура, спорт. 

К сожалению, напряженная 

работа управляющего областным 

отделением Пенсионного фонда 

РФ не позволяет мне вновь идти 

на выборы. Но я уверен, что Дума 

шестого созыва продолжит тот 

курс, которому мы следовали про-

шедшие пять лет…   

тиМур МеДнов:

– Прошедшие пять лет были 

для меня очень непростым и 

все-таки прекрасным временем! 

Этот период можно сравнить с 

учебой в школе, которую начи-

наешь с азбуки, а заканчиваешь 

такими серьезными предмета-

ми, как астрономия. 

Статус депутата открыл для 

меня Вологду, которую я мало 

знал. Это не просто город с не-

повторимой историей и уни-

кальной культурой – это город 

искренних и душевных людей, 

готовых прийти на помощь и 

близкому, и совершенно посто-

роннему человеку. Это город, 

древний по возрасту, но в то 

же время вечно молодой, пото-

му что он постоянно меняется, 

ищет какие-то новые направле-

ния своего развития.  

Работая в комитете по эконо-

мической политике и муници-

пальной собственности, я открыл 

еще одну Вологду. Это город с 

огромным потенциалом, который 

пока используется не в полной мере. 

наши депутаты
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Но прогресс налицо. Пять лет назад 

мы лишь говорили о статусе куль-

турной столицы, а сейчас в Волог-

де ежегодно проходят сотни ярких 

культурных мероприятий.  Невы-

полнимых задач не бывает, если не 

стоять на месте…   

елена Боровкова:

– Должность начальника отде-

ла кадров крупного предприятия 

неразрывно связана с работой с 

людьми. Думаю, это в какой-то 

степени упрощало те задачи, ко-

торые мне приходилось решать 

в качестве депутата городской 

Думы. Опыт, приобретенный в ка-

дровой службе «Дормаша», очень 

помог не только в повседневном 

общении с избирателями, но и 

в налаживании конструктивных 

товарищеских отношений с кол-

легами по депутатскому корпусу.

Но это не единственное мое 

приобретение. Будучи представи-

телем промышленного предприя-

тия, я с особым интересом вникала 

в особенности функционирования 

экономики в нашем городе, анали-

зировала основные тенденции в ее 

развитии. И по мере сил старалась 

участвовать в разрешении тех про-

блем, которые возникают в этой 

сфере городского хозяйства.           

Хочу пожелать новому составу 

городской Думы сохранить все луч-

шее, что было достигнуто депута-

тами пятого созыва, и продолжать 

поступательное движение вперед.

Сергей никулин:

– Полтора года, прошедшие 

после моего избрания депутатом 

Вологодской городской Думы, 

были наполнены огромным ко-

личеством новых, непривычных 

для меня, но очень интересных и 

важных дел. 

Казалось бы, такая «патри-

архальная» тема – субботники. 

Но в процессе их организации и 

проведения получаешь от людей 

такой мощный заряд положи-

тельной энергии, что это трудно 

выразить словами! И вот что я 

заметил. Прежде среди избира-

телей нашего округа преоблада-

ли люди, ругавшие власть за то, 

что она не сделала или сделала не 

так, как надо. Сегодня вектор на-

строений кардинально поменял-

ся. Стало гораздо больше тех, кто 

проявляет свою неудовлетворен-

ность не словами, а практически-

ми делами, кто осознает личную 

ответственность за то, чтобы мы 

жили в благоустроенном, ком-

фортном, современном городе. И 

этот факт открывает перед новой 

депутатской командой, которая 

будет избрана в сентябре нынеш-

него года, принципиально новые 

возможности. Ведь именно опора 

на общественность является за-

логом успеха представительной 

власти.  

павел ваСев:

– Депутат – это своего рода 

мост между властью и жителя-

ми избирательного округа. Из-

биратели-зареченцы не раз об-

ращались ко мне с различными 

просьбами, адресованными ис-

полнительным органам и муни-

ципальным предприятиям, и я 

всегда старался найти возмож-

ность помочь.  

Еще одно важное направление 

депутатской деятельности – под-

держка проблемных категорий 

населения. В нашем микрорайоне 

работает ветеранская организа-

ция «Встреча». Для ее участников 

было организовано 12 экскурсий 

по достопримечательным местам 

России и Вологодчины, проводи-

лись праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы и Дню 

пожилого человека.

Адресная материальная по-

мощь оказывалась многодетным, 

малоимущим семьям и тяжело-

больным детям.  «Детское направ-

ление» вообще занимало особое 

место в моей депутатской работе. 

Веселые рождественские, пас-

хальные, масленичные праздни-

ки для малышни собирали сотни 

юных участников!

влаДиМир Старцев:

– Принимая решение об уча-

стии в выборах, кандидаты в де-

путаты преследуют разные цели. 

Для кого-то это шанс сделать лич-

ную политическую карьеру, для 

кого-то – реальная возможность 

улучшить жизнь своего города.

Среди депутатов Думы пятого 

созыва, по моему убеждению, сло-

жилось абсолютное большинство 

депутатов, принадлежащих ко 

второй категории. Это во многом 

определяло и стиль работы нашей 

депутатской команды. Здесь избе-

гали пустопорожней «трескотни» 

с трибун и делали упор на пред-

метную работу в думских комите-

тах. Благодаря этому результатив-

ность работы депутатов пятого 

созыва можно считать беспреце-

дентной. Только в 2013 году Дума 

приняла чуть более 600 правовых 

актов!

Это не значит, что в нашей рабо-

те не было недостатков. Известный 

афоризм гласит, что не существует 

пределов совершенства. Объек-

тивную оценку уходящего созыва 

избиратели дадут на предстоящих 

выборах, и новый, шестой, созыв 

городской Думы сможет внести в 

курс своих предшественников не-

обходимые коррективы.       

МакСиМ петров:

– Депутатская работа не всегда 

бросается в глаза. Если депутат 

думает не о себе, любимом, а о 

своих избирателях, то его дея-

тельность состоит из великого 

множества малых дел. 

Вспомню лишь небольшую 

часть того, что удалось сделать. 

В микрорайоне Лукьяново были 

частью установлены заново, 

частью заменены на новые му-

сорные контейнеры – большой 

плюс экологическому состоянию 

территории. На базе библиотеки  

№ 14 был открыт кружок для ран-

него развития малышей «Чудо-ча-

до». Юные лукьяновцы полюбили 

ежемесячные детские праздники, 

а ветераны – вечера танцев в фор-

мате «Для тех, кому за…» 

Разнообразная помощь оказы-

валась образовательным учреж-

дениям, расположенным на тер-

ритории моего избирательного 

округа – средней школе, детским 

садам.           

И как не вспомнить о «стройке 

десятилетия» – Лукьяновском пу-

тепроводе? Много сил и нервов 

ушло на завершение первой оче-

реди – и все-таки дело сделано!

николай Столяров:

–  Еще недавно Завокзальный 

микрорайон нашей областной 

столицы считался заброшен-

ной городской окраиной. Но за 

последние годы ситуация кру-

то изменилась. С развитием  

ул. Преминина, с появлением 

новых маршрутов обществен-

ного транспорта престижность 

района заметно выросла. 

А преображение стадиона 

«Локомотив», где обустроена 

одна из немногих в России ис-

кусственная ледовая дорожка 

под открытым небом, превра-

тило наш микрорайон в одно из 

любимых мест зимнего отдыха 

горожан.

Прошедшие пять лет ознаме-

новались еще одним очень важ-

ным для Завокзального микро-

района событием: он был почти 

полностью подключен к город-

ской системе водоснабжения.  

Небольшой участок в районе  

ул. Планерной, который пока 

остался неподключенным, мож-

но считать самым первым нака-

зом избирателей депутату Воло-

годской городской Думы шесто-

го созыва, который будет избран 

в сентябре.

Кардинально улучшилась 

и ситуация с торговой инфра-

структурой в нашем микрорай-

оне. Закрытие единственного 

здешнего продовольственного 

магазина создало определен-

ные проблемы для жителей, но 

открытие магазина сети «Маг-

нит» и еще нескольких торго-

вых точек сняло вопрос с по-

вестки дня.   

влаДиМир Зорин:

– Оценивая результаты пя-

того депутатского созыва, я бы 

выделил три очень важных до-

стижения. 

Первое – нам удалось сфор-

мировать команду настоящих 

профессионалов, сочетающих 

глубокие знания и опыт в при-

кладных отраслях, с напором и 

энергией, свойственной насто-

ящим общественникам. 

Второе – мы научились при-

нимать решения взвешенно, 

осторожно и основательно, по-

этому ни за одно из принятых 

решений нам не стыдно перед 

своими избирателями. 

Третье – в процессе депутат-

ской работы нам удалось прео-

долеть межпартийные противо-

речия. В городской Думе пятого 

созыва работали представители 

трех политических партий – 

«Единая Россия», «Справедли-

вая Россия» и ЛДПР – но это не 

привело к снижению результа-

тивности деятельности как от-

дельных комитетов, так и Думы 

в целом. И по количеству при-

нятых городским парламентом 

нормотворческих актов, и по  

качеству их проработки Воло-

годская городская Дума пятого 

созыва сумела достичь очень 

высокого уровня. 

Что бы я посоветовал депу-

татам шестого созыва? В та-

ких случаях принято говорить: 

«Храните и приумножайте!» Мы 

сделали все, что могли, – теперь 

очередь за вами.

наши депутаты


