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«Мы вас
не подведем»
Редакция газеты «Арамильские
вести» продолжает работу рубрики
«Депутатский час», в которой мы
знакомим горожан с народными
избранниками, рассказываем об
их деятельности.
В этот раз мы
пообщались с депутатами избирательного
округа
№4 – Сергеем Борисовичем Царевым, Татьяной Валерьевной Коваляк
и Антоном Александровичем Гатаулиным.
– Вы втроем
вместе работали
и в предыдущем
созыве. Считаете
ли вы это «плюсом»?
Татьяна
Коваляк:
Безусловно.
Мы уже все друг
друга знаем, понимаем, как взаимодействовать
и какие вопросы
каждый из нас может взять и решить. Силы легче
распределить.
– Какая у вас
была предвыборная кампания?
Сергей Царев:
Когда она длилась, мы проводили
встречи со своими
избирателями по
округу, записывали наказы и с ними

выполнены.
– Часто обращаются к вам горожане за помощью?
Сергей Царев:
Ежедневно.
Так
как я отвечаю за
бл а г оу с т р о й с т во
округа, за содержание дорог и
тротуаров, очень
много обращений –
как в летний, так
и в зимний период:
уборка мусора, покос травы и другое.
Моя деятельность
помогает мне в работе депутатом.
Я даже рад этому. Любой вопрос
решается
незамедлительно. Гораздо стало легче
работать, потому
что активные жители обращаются
в ЕДДС, а они распределяют заявки.
Быстро можно выехать и решить ту
или иную проблему.
Мы работаем со
всем округами –
не важно, пятый
округ или первый
– мы работаем со
всеми.

частного
сектора до школы №4».
У нас стоит сейчас задача в организации транспортного
пути,
как ребенку безопасно попасть в
школу и обратно
вернуться из нее
домой. Водители
не соблюдают скоростной режим, не
пропускают пешеходов. Необходимо
установить
светофоры, пешеходные дорожки. Эти
моменты должны
быть согласованы
на
региональном
уровне.
– Как проходят
будни депутата?
Антон
Гатаулин: Мы всегда находимся на связи.
Раньше было много звонков, сейчас
– больше связь через мессенджеры,
соцсети.
Пишут
сообщения – никому никогда не отказываю. Проблему
– частную или глобальную – можно
озвучить в формате «онлайна» и ре-

Избирательный округ № 4 города Арамиль – это улицы:
Авиационная, Гарнизон № 3-4, Демьяна Бедного, Колхозная,
Максима Горького, Мичурина, Народной Воли, Набережная,
Пролетарская, Лесная, Нагорная, Новоселов, Пионерская, Рабочая (с № 13 до конца улицы, с № 22 до конца улицы), Садовая (исключая № 10, здание Арамильской городской больницы),
Сосновая, Строителей, Степана Разина (с № 19 до конца улицы,
с № 16 до конца улицы), Химиков, Щорса, 8 Марта, а также
переулки – Дорожный, Исетский, Прибрежный, Молодежный,
Светлый, Северный, Восточный, Лесной, Спортивный и в целом СНТ «Радуга».
шли в Думу. Наказов было очень
много, разного характера. В целом,
они были связаны
с переселением из
ветхого и аварийного жилья, благоустройством и
другими вопросами. Часть наказов
уже
выполнена.
Работаем далее на
благо округа и наших жителей. Все
их просьбы будут

– С какими чаще
всего проблемами
обращаются горожане?
Сергей Царев:
Строительство
нового
жилья,
цены на вторичное, переселение из
ветхого и аварийного жилья.
Татьяна
Коваляк: Очень было
много
вопросов
было по теме «Безопасная дорога из

шить в «оффлайне».
Сергей Царев:
Встречаются депутаты друг с
другом практически ежедневно. Все
мы живем в одном
городе. Если есть
какой-то вопрос –
созвонились, если
нужно для этого
встретиться – договорились, обсудили.

– Каковы главные особенности
работы
депутатов
местного
уровня?
Сергей Царев:
В первую очередь,
это – работа со
своими избирателями, в Думе, в составах
постоянных комиссий.
– Для вас, как
для жителей Арамильского городского округа, чего
не хватает в вашем районе?
Сергей
Царев: У меня это
– строительство
Физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Татьяна
Коваляк: Не хватает
сферы развлечения
для детей. Если в
центре города такие места имеются, то на Рабочем
поселке – нет.
Антон Гатаулин:
Всегда жители говорят о том, что
им развлечений не
хватает. Но у нас
на самом деле на
районе есть рядом
два больших парка.
Хотелось бы, конечно, спортивную
составляющую
действительно довести до логического завершения,
хотя это серьезная задача.
– Как ваши избиратели могут
встретиться
с
вами?
Сергей Царев:
МУП Центр «Созвездие»,
Садовая, 21. Последняя
суббота каждого
месяца, время приема – с 12 до 15
часов. Кроме того,
мы всегда на связи
по телефону. Обращайтесь, будем
решать проблемы.
Огромное спасибо
нашим избирателям за оказанное
доверие. Мы вас не
подведем!

Татьяна Валерьевна
Коваляк
Родилась в Свердловской области, Сысертском районе, городе Арамиль. Выросла в Арамили, закончила Арамильскую
среднюю школу № 4.
Имеет средне-специальное
образование «Педагог дошкольного образования», окончила
ФГУО «Уральская Академия
государственной службы» специальность «Юриспруденция».
Трудовая и общественно-политическая деятельность:
1990 - 1998 – воспитатель
детского сада.
1998 - 2008 – служащая Российской Армии.
2008 - 2010 – Администрация
Арамильского городского округа.
2010 - 2013 – Муниципальное
учреждение «Дворец культуры
г. Арамиль».
С 2006 по настоящее время
– Руководитель Арамильского
городского поискового отряда
«Надежда».
С 2012 по настоящее время
депутат Думы Арамильского
городского округа.
2012 – 2016 – работа в составе женского Парламента,
осуществлявшего деятельность

при Законодательном Собрании Свердловской области.
За активную деятельность в
поисковом движении награждена:
ведомственными знаками отличия Министерства обороны
Российской Федерации «За отличие в поисковом движении»
– I. II. III степени
Памятной медалью Россвоенцентра, созданного при Правительстве Российской Федерации «Патриот России»
Благодарственными письмами Законодательного Собрания
Свердловской области
Благодарственным письмом
Уполномоченного Президента
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.

Сергей
Борисович Царев
Родился и вырос в городе
Арамиль 18 декабря 1980 году.
Окончил Арамильскую среднюю школу №1, после чего в
Арамильском профессиональном училище получил специальность «Слесарь по ремонту
автомобилей».
С 1999 по 2000 год проходил
службу в рядах Российской Армии в военно-воздушных силах. После армии начал трудовую деятельность в ООО «Арамильская ПМК».
С 2005 по 2019 год занимался предпринимательской деятельностью
в сфере сельского хозяйства. В настоящее время работает заместителем директора в Арамильском муниципальном казенном учреждении
«Управление зданиями и автомобильным транспортом».
Депутат Думы Арамильского городского округа пятого и шестого созывов, работал в составе комиссии по городскому хозяйству. С 2013 года по настоящее время – заместитель руководителя Свердловской региональной общественной организации
социальной поддержки населения «Патриоты Урала». Женат,
воспитывает троих детей.

Антон
Александрович
Гатаулин
Родился и вырос в городе Арамиль, 21 октября 1985 г. После
окончания арамильской средней
школы №4 поступил на факультет
телерадиожурналистики
Гуманитарного университета,
который закончил в 2006 году
бакалавром журналистики.
В 2006-2007 годах проходил
службу в разведывательной десантной роте 84 ОРБ, города Нижний Новгород. Награжден знаком «Парашютист-отличник», имеет
десять прыжков с парашютом.
Профессиональную деятельность начинал корреспондентом в информационных агентствах, занимался выпуском корпоративных газет, был обозревателем портала и сотрудничал с множеством других
печатных и интернет-изданий. Был главным редактором газеты «Арамильские вести». Возглавлял экспертный совет СМИ по разработке
стратегии «Арамиль 2030». На данный момент также продолжает
свою профессиональную журналистскую деятельность в Арамильском городском округе.
Депутат Думы Арамильского городского округа шестого созыва
по четвёртому избирательному округу, работал в составе комиссий по социальным вопросам и местному самоуправлению.
Увлекается экстремальным спортом, рыбалкой, кулинарией и
фотографией.

