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В очередном вы-
пуске программы 
« Д е п у т а т с к и й 
час» приняли 
участие депута-
ты избиратель-
ного округа №2 
– Максим Лачи-
хин, Сергей Гор-
деев и Сергей 
Ипатов

– Какие вам по-
ступают запросы 
от жителей?

Сергей Ипатов: 
разного характера. 
Больше всего – это 
проблемы бытово-
го плана: работа 
управляющих ком-

паний, чистка до-
рог и многое дру-
гое. Любой момент 
– люди звонят, и 
я уже знаю, как 
решить тот или 
иной вопрос, и с кем 
можно сделать это 
оперативно. Это, я 
считаю, самое глав-
ное в нашей работе. 

Максим Лачихин: 
жители «десятиэ-
тажек» по улице 1 
Мая жалуются на 
качество воды. Во-
просы всякие раз-
ные поступают. 
Общаемся и лично, 
и по телефону. Под-
ходят на улице, зво-
нят. Отвечаем, по-
могаем. 

– Сами вы все 
проживаете на 

территории свое-
го избирательного 
округа. Помогает 
ли вам это в реше-
нии каких-либо во-
просов?

Максим Лачихин: 
вопросов очень мно-
го, мы их решаем. 
Если я если вижу 
какую-то пробле-
му, сразу же звоню 
в ЕДДС или тому, 
кто может помочь 
ее решить. 

Сергей Ипатов: 
Самая главная «го-
ловная боль» для 
нашего избиратель-
ного округа, это то, 
что в весеннее вре-

мя во время таяния 
снега, идет актив-
ный сход воды вниз 
к улице Октябрь-
ская и по Текстиль-
щиков, и постоянно 
заливает участки 
по Красноармей-
ской, переулке Фа-
бричный. В прошлом 
году, благодаря Ад-
министрации, мы 
этот вопрос ча-
стично решили. Не-
обходимо сделать 
хорошую мощную 
ливневую систему, 
которая бы при-
няла весь тот по-
ток воды, который 
идет.

– Какие вопро-
сы вы решаете со-
вместно с депута-
тами остальных 

и з б и р а т е л ь н ы х 
округов?

Сергей Ипатов: 
на данный момент 
остро стоит во-
прос о возможном 
закрытии стацио-
нарного отделения 
в Арамильской го-
родской больнице. 
Мы решили, что 
нам необходимо по-
лучить понимание 
– четкое и ясное – 
в данной ситуации. 
Мы сделали депу-
татский запрос. 
Подготовили обра-
щение от жителей 
на имя губернатора 
Свердловской обла-
сти. 

– Чего вам на хва-
тает в нашем горо-
де?

Сергей Гордеев: 
в первую очередь – 
это зоны отдыха, 
досуговые центры 
для молодежи, по-
жилых людей. И 
трудоустройство 
населения.

Максим Лачихин: 
нам не хватает 
качественной до-
ступной медицины, 
особенно для ребя-
тишек. Хотелось 
бы, чтобы построи-
ли еще одну больни-
цу для детей: чтобы 
было много врачей, 
не было очередей 
к ним. Не хватает 
нового спортивного 
стадиона, ледовой 

арены. Есть, над 
чем поработать. 

Сергей Ипатов: 
нам нужно сделать 
так, чтобы не было 
у людей желания 
ехать за каким-то 
услугами в город 
Екатеринбург. Если 
все культурные, 
бытовые моменты 
р е а л и з о в ы в а л и с ь 
бы в нашем округе, 
тогда у нас было бы 
комфортно жить.

– Народные из-
бранники не полу-
чают денежные 
средства за свою 
деятельность. По-
чему вы ей занима-
етесь? 

Максим Лачи-
хин: я являюсь во-
лонтером с 2020 
года, для меня это 
тоже – как добро-
вольческая работа: 
помогать людям, 
когда у них что-то 
случилось. А, ког-
да есть командная 
работа, особенно 
е д и н ом ы ш л е н н и -
ков, можно много 
чего хорошего сде-
лать. 

Серей Гордеев: 
когда ты приносишь 
пользу обществу, 
она как бумеран-
гом возвращается к 
тебе обратно с еще 
большей отдачей. И 
эта отдача не срав-
нима ни с какими 
денежными сред-
ствами. И она под-
талкивает на но-
вые вершины. Когда 
житель, которому 
ты помог, благо-
дарит тебя, идут 
мурашки по коже. 
Это – настоящее 
счастье. 

Сергей Ипатов: 

помощь тем людям, 
которые живут с 
тобой рядом и зна-
ют тебя с детских 
лет – главное, что 
движет меня к де-
путатской дея-
тельности. И для 
меня самого это ин-
тересно: мне нра-
вится эта работа – 
с людьми, органами 
власти, и я для себя 
решил, что я буду 
приносить пользу 
людям. 

– Как с вами мо-
гут связаться жи-
тели округа?

Сергей Ипатов: на 
официальном сай-
те Администрации 
АГО есть график 
приема граждан 
народными избран-
никами. И там уже 
указаны наши сото-
вые телефоны. Но я 
считаю, что, если 
человек хочет обра-
титься с каким-то 
вопросом, он мо-
жет сделать это, 
не ожидая прием-
ного дня: можно 
просто позвонить 
– найдем вариант 
встретиться и об-
судить проблему.

Максим Лачихин: 
помимо личного об-
щения, я всегда на-
хожусь на связи на 
телефоне, в мессен-
джерах и социаль-
ных сетях. 

Сергей Гордеев: в 
настоящий момент 
необходимо забо-
титься о жизни и 
здоровье граждан: 
проще написать 
или позвонить – 
это будет более 
оперативно и без-
опаснее в период 
пандемии.

Избирательный округ № 2 города Арамиль это: улица 9 Мая, 
Новая (дом № 3-Б), Ленина, Красноармейская (дома с № 19 по № 
69 и с № 24 по № 82), Октябрьская (с № 75 по № 127 и с № 66 по 
№ 122), Рабочей Молодежи, Свердлова (с № 1 по № 61 и с № 2 по 
№ 50), Текстильщиков, 1 Мая (с № 67 до конца улицы и с № 60 
до конца улицы – кроме здания средней школы), Курчатова (с 
№ 1 по № 23, с № 2 по № 12), а также переулки Арамильский и 
Фабричный.

Сергей 
Юрьевич 
Ипатов

С рождения живет в 
Арамили, где родились 
и живут его родители 
и дети. Окончил Ара-
мильскую школу №1 и 
Уральский финансово-
юридический институт. 
Получив высшее образо-
вание, восемь лет отра-
ботал в Федерации про-
фсоюзов Свердловской 
области, защищая права и 
законные интересы чело-
века труда.

Занимался предпри-
нимательской деятель-
ностью в течении девяти 
лет.

С 2017 года работает 

заместителем директора 
ДЮСШ «Дельфин».

В 2016 году был из-
бран депутатом Думы 
Арамильского городского 
округа шестого созыва.

Сергей 
Викторович 
Гордеев

Организатор общественно-
го центра «Семейное тепло». 
Много лет помогает пенси-
онерам и людям с ограни-
ченными возможностями. 
Заведуя столовой №1, в пан-
демию сам развозил бесплат-
ные горячие обеды.

Учился в православном 
монастыре. С детства научен 
помогать нуждающимся и за-
щищать тех, кто не может за-
щитить себя сам.

На базе школы № 1 в Ара-
мили разрабатывает и вне-
дряет занятия по адаптивной 
физкультуре, ведет работу по 
популяризации спорта среди 
детей и молодёжи. Также на 

базе того же учебного учреж-
дения проводит мероприя-
тия в инклюзивном центре. 
Планирует добиться, чтобы у 
школы №1 появилось новое, 
современное и комфортное 
помещение.

Максим Александрович 
Лачихин 

Родился 28.04.1986 года в городе 
Арамиль Сысертского района Сверд-
ловской области. Женат. Воспитыва-
ет двоих детей. В свободное время 
любит заниматься спортом, поддер-
живает волонтерское движение. 

Образование 
2018 год – Уральский государ-

ственный Лесотехнический универ-
ситет. Бакалавр. По направлению 
подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством»

2020 год – Федеральное государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образова-
ния «Ивановский государственный 
университет» по программе «Спе-
циалист в области физической куль-
туры и спорта» (Профессиональная 
переподготовка)

Трудовая деятельность
С 2006-2012 года служба в Орга-

нах внутренних дел.
С 2019 по настоящее время. Ди-

ректор Муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта «Со-
звездие»

Общественная деятельность
С 2014 года по настоящее время 

сотрудничаю с «Арамильским от-
делением Свердловской областной 
общественной организации ветера-
нов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы»

С 2015 года с Общественной орга-
низацией инвалидов «Надежда»

С 2020 являюсь Волонтёром Ара-
мильского городского округа

Награды и достижения
2008 год – многократный Чемпи-

он района и Свердловской области 
по футболу, а также многократный 
призёр по мини-футболу среди лю-
бительских команд.

2020 год – Грамота Главы Ара-
мильского городского округа.

2020 год – Почётная грамота Гла-
вы Арамильского городского окру-
га.

2020 год – Благодарственное пись-
мо Фонда святой Екатерины г. Ека-
теринбург.

2020 год – Благодарственное пись-
мо Федерального агентства по де-
лам молодёжи города Москва.

«Помогать людям –  
это настоящее счастье»

Открытый разговор


