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ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В январе 2005 года после первых выборов в Городскую Думу к уже имеющимся
социальным статусам Ольги АДАМИЯ добавился еще один – депутат. Она тогда впервые
стала одним из двадцати пяти народных избранников. С тех пор прошло двенадцать лет.
Ольгу Михайловну трижды переизбирали на новый депутатский срок, вновь и вновь
доверяя решение важнейших вопросов ее честности, принципиальности, мудрости. Позади
очередной год деятельности на благо города. Пора поделиться достижениями и рассказать
о планах на будущее.

О

дин из многочисленных кабинетов в здании администрации города. Здесь идет
заседание комиссии Городской Думы по
местному самоуправлению и общественной
безопасности. Председательствует деловая и
сосредоточенная Ольга Адамия. Из восьми
членов комиссии на заседании присутствуют
шестеро. Кворум есть. Сегодня на повестке
дня – несколько вопросов. Депутаты готовят
свое заключение по предложению о возврате
муниципальным служащим материальной
помощи к отпуску. Детально проговорили
все формулировки и вынесли свой вердикт.
Затем заслушали доклад о ситуации в городе
со случаями продажи алкогольной продукции несовершеннолетним и другими фактами несоблюдения закона в этой сфере. Обсудили проблему и решили, что превентивные
меры к злостным нарушителям нужно ужесточать. Также комиссия утвердила изменения в Положение департамента образования
и в Положение контрольно-счетной палаты.
Все эти вопросы вынесены на ближайшее
заседание Городской Думы, одобрены всем
депутатским корпусом и приняты к исполнению.
За прошлый год эта комиссия, возглавляемая Ольгой Адамия, собиралась на рабочие заседания девять раз. Депутатами
было рассмотрено почти три десятка важнейших вопросов и подготовлено столько
же заключений для проектов решений. Это
внесение изменений в постановления Городской Думы в соответствии с реформами

в российском законодательстве, утверждение различных Положений, рассмотрение
заявлений граждан.
На этом обязанности Ольги Адамия, как народного избранника, конечно, не заканчиваются. Параллельно Ольга Михайловна принимает
активное участие в еще двух межведомственных комиссиях, отвечающих за профилактику
правонарушений и антинаркотическую деятельность в Новом Уренгое. А ведь еще нужно
посетить десять рабочих и десять пленарных
заседаний в год самой Городской Думы. Добавьте к этому руководство оргкомитетом по
подготовке к публичным слушаниям. Только
диву даешься, как все это можно успеть.
– Депутатский корпус заметно обновился,
поэтому сейчас мы, более опытные, передаем свои знания и наработки тем, кто избран
впервые. Изменилась и форма личного приема
граждан. Если раньше люди записывались по
тридцать человек на прием, чтобы получить
консультацию, куда именно им обратиться
по тому или иному вопросу, то теперь приходят реже. Народ стал более грамотным,
да и любую информацию можно легко найти
на официальных сайтах администрации муниципального образования и Городской Думы,
– рассказывает Ольга Адамия.
В течение 2016 года официально на личный прием к Ольге Михайловне, как к депутату, пришли семь человек. Шесть из них просили содействия в решении жилищного вопроса
и один – социального. Однако в реальности
количество тех, кому нужна депутатская под-

держка, намного больше. За разрешением тех
или иных проблем к Ольге Михайловне новоуренгойцы обращаются почти круглосуточно,
потому что знают – не откажет, всегда выслушает, постарается помочь, причем не для галочки, а по велению души.
– Я часто езжу в общественном транспорте, люди узнают меня, подходят, рассказывают о своих проблемах. Порой горожане
просят помощи прямо в магазине или звонят на мобильный телефон, номер которого
специально не меняю много лет. Если хоть
чем-то могу помочь, я непременно это делаю.
Считаю, что депутат не имеет права быть
безучастным к просьбам людей. И когда мне
сообщают, что вопрос решен, все получилось,
я радуюсь, – делится Ольга Михайловна.
В 2016 году возобновились практиковавшиеся ранее встречи народных избранников,
представляющих в Городской Думе Общество «Газпром добыча Уренгой», с генеральным директором газодобывающего предприятия. За отчетный период Александр Корякин
дважды инициировал беседу с депутатами.
– Это были весьма продуктивные встречи. Александр Юрьевич интересовался нашей
общественной работой, наличием проблем,
поднимаемыми на заседаниях Думы вопросами. Приятно было, когда генеральный директор Общества проявил участие и высказал
свои предложения по совершенствованию системы жизнедеятельности Нового Уренгоя,
которые были позже предложены депутатами для рассмотрения в рабочих комиссиях,
– говорит Ольга Адамия.
Третий депутатский срок для нее, можно
сказать, в самом разгаре. До его завершения
еще нужно успеть выполнить все ранее взятые на себя обязательства, передать накопленный опыт и помочь как можно большему
количеству человек решить свои насущные
проблемы. Это и планы на ближайшее будущее, и жизненная позиция.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
Полина ШУМОВА,
депутат Городской Думы:

Рабочее заседание депутатской комиссии Городской Думы по местному самоуправлению и
общественной безопасности. Ее председатель Ольга Адамия вместе с коллегами Оксаной
Бескоровайной и Николаем Горлачем обсуждают важнейшие вопросы, касающиеся
жизнедеятельности города

– Новоуренгойцы впервые доверили
мне представлять свои интересы в Городской Думе. Когда я приступила к
своим депутатским обязанностям в комиссии по социальным вопросам, мне,
как новичку, пришлось столкнуться со
многими проблемами. Хорошо, что рядом оказалась депутат со стажем Ольга
Адамия. Она знает работу всех комиссий. К Ольге Михайловне всегда можно
обратиться за консультацией. Ее опыт
– бесценный клад знаний, которым она
готова щедро делиться с коллегами. Несмотря на то, что мы с ней работаем в
разных депутатских комиссиях, иногда
наши интересы пересекаются, и ее помощь оказывается весьма актуальной.
Это, конечно, помогает в решении вопросов, с которыми нам, как депутатам,
приходится сталкиваться.

