
Владимир Возжеников,
депутат Думы с 2012 года,
член комиссии по землепользо-
ванию, городскому хозяйству 
и охране окружающей среды, 
индивидуальный предприни-
матель:

– Мое место рождения – 
станица Стародеревянков-
ская Краснодарского края.�
Жили на севере Пермско-
го края.�В 1976-м,�когда мне 
было три года,�переехали в 

Сухой Лог.�Мама работала в 
торге,�папа – заместителем 
главного врача ЦРБ.

После школы окончил 
профессиональное учили-
ще и стал электриком,�от-
служил в армии.� Получил 
высшее образование по 
экономической специаль-
ности.�С 1998 года я пред-
приниматель.

В депутаты впервые бал-
лотировался в 2008-м,�тог-
да не хватило около ста 
голосов.�К следующим вы-
борам,�в 2012 году,�подошел 
более основательно – и по-
беда была с существенным 
отрывом.�Удалось пройти 
и в Думу шестого созыва в 
2017-м.

Деятельность пятого и 
шестого созыва существен-
но не отличается: всё тот 
же деловой настрой и про-
дуктивная работа.

– Ваш первый трудовой 
опыт.

– Трудовой отряд в ше-
стом классе.�Пилили топо-
ля,�асфальтировали дорож-
ку возле школы №7.� Она,�

кстати,�всё еще цела.�Пер-
вую зарплату потратил на 
дорожный набор «Шаш-
ки-шахматы» – такие,� на 
магнитиках,�их раньше вы-
пускали.�Был необыкновен-
но счастлив!

– Кем хотели стать в 
детстве?

– Первое время тяготел 
к медицине.� Часто бывал 
в больнице у отца,�нрави-
лось наблюдать за работой 
зуботехников,� видел себя 
в этой специальности.�По-
лученная профессия элек-
трика меня не вдохновля-
ла.�Попробовал поучиться 
в сельхозинституте,�но по-
нял,�что это тоже не мое.�
После армии мама настаи-
вала на высшем образова-
нии.� Решил доказать,� что 
могу,�и окончил уральский 
филиал Академии труда и 
социальных отношений в 
Челябинске.

– Своим детям тоже ре-
комендуете профессию?

– То,� что образование 
необходимо,�это однознач-

но.� Но выбор профессии 
остается за ними.�Старшая 
дочь окончила УрФУ,� фа-
культет государственного 
и муниципального управ-
ления.� Младший сын еще 
школьник,� планирует по-
ступать на строительный 
факультет.

– Какой сверхспособно-
стью хотели бы обладать?

– Лучше разбираться в 
людях.� Как в фильме «Го-
стья из будущего»,�где Али-
са с миелофоном ходила и 
мысли читала…  �Хотя,�нет,�
тогда неинтересно будет 
жить.�Любая сверхспособ-
ность лишает определен-
ной доли интереса к жизни.

– Чего хотели бы от бу-
дущего?

– Чтобы родители были 
живы-здоровы,�чтобы дети 
чего-то достигли в жизни – 
это так,�по-семейному.�А в 
общем – чтобы город рос и 
развивался во всех направ-
лениях и каждый житель 
дорожил малой родиной и 
преображал ее.

Наталья Бекетова,
депутат Думы с 2017 года,
член мандатной комиссии 
и комиссии по социальной 
политике и работе 
с молодежью, заведующая 
детским садом №23:

– Я родилась в Ирбите в 
1987-м.� В школьные годы 
была активисткой сове-
та учащихся.�Характер за-
каляла на занятиях по лег-
кой атлетике в спортивной 
школе.

Творческие способности 
развивала в детской студии 
эстрадного вокала.

В педагогическом уни-
верситете меня избрали 
председателем профсоюз-
ной организации.�Продви-
гала интересы студентов в 
вопросах социальной по-
литики,�оздоровления,�во-
лонтерства,�студенческого 
самоуправления.�Получила 
большой опыт работы в ли-
дерской команде.

В 2014 году на семейном 
совете было принято реше-
ние переехать в Сухой Лог,�
на родину супруга.

Город произвел хорошее 
впечатление: современ-
ный,�уютный,�чистый,�ухо-
женный.

Спустя время получила 
приглашение на должность 
руководителя дошкольно-
го учреждения.� В 2017-м 
впервые попробовала бал-
лотироваться в депутаты 
городского округа.�В этом 
начинании меня поддержа-
ли семья,�коллеги и друзья.

Депутатская работа дает 
возможность совместно с 
администрацией решать 

проблемы городского окру-
га.� Жители обращаются с 
вопросами правовой под-
держки,� благоустройства,�
расчистки снега и мусора.�
Ежегодно организую акции 
по уборке леса от мусора,�
тем самым призываю всех 
беречь природу.

– Первые впечатления 
от депутатства?

– Понравилась слажен-
ная работа команды адми-
нистрации города и Думы.�
Понимание того,�что в де-
ятельности всех есть жела-
ние развивать городской 
округ.

– Поделитесь личным 
секретом успеха.

– Нужно работать как 
пчела,�с большой любовью,�
и тогда всё будет получать-
ся.�А еще надо быть чест-
ным и добрым по отноше-
нию к людям.

– Вопрос как к много-
детной маме: когда всё 
успеваете?

– В ночную смену (сме-
ется.�– Прим.$О.С.).�Ино-

гда мне кажется,�что в сут-
ках катастрофически не 
хватает нескольких часов,�
что один час пролетает за 
15 минут.�Но унывать не-
когда – стараюсь быть мо-
бильной,� подстраиваться 
под этот ритм.

– Какое место для вас 
самое безопасное?

– Это мой дом.� Здесь 
комфортные условия для 
семьи и детей,� надежно 
и безопасно.� Это место,�
где можно отдохнуть,�со-
браться с мыслями и идти 
дальше: работать,� решать 
трудовые и депутатские во-
просы.

– Самый ценный совет,$
который получили в жиз-
ни.

– Советов дают мно-
го,� но прежде всего при-
нимаю их от мамы и мужа.�
В остальном пользуюсь 
принципами,�которые для 
себя установила: быть не-
равнодушным,� честным,�
справедливым человеком,�
стараться менять жизнь к 
лучшему.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Четверг, 
30 апреля 2020 года
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/ поздравление
Депутаты Думы поздравляют 
жителей городского округа Сухой Лог 
с майскими праздниками – 
1 Мая и Днем Победы!

Боевыми и трудовыми подвигами во 
время Великой Отечественной войны 
прославили Сухоложье наши предки.�
Мирным трудом продолжают сухолож-
скую летопись наши современники.

Особые слова признательности в эти 
дни хочется адресовать ветеранам вой-
ны и труженикам тыла.�

Дорогие наши героические земляки! 
Ваша беззаветная любовь и преданность 
Отечеству,�стойкость и мужество,�про-
явленные на фронте и в тылу,�достойны 
высшей награды.�Ваш оптимизм и жиз-
ненная энергия служат примером для 
молодежи.�Oт всей души желаем здoрo-
вья,�светлых и спoкoйных дней,�душев-
нoгo тепла,�внимания и забoты близких.

Найти могилу отца 
помогли депутаты
В Думу городского округа 
обратилась пенсионерка 
Лидия Семеновна Стручкова 
с просьбой помочь отыскать сведения 
о погибшем во время войны отце.

На помощь в непростом деле при-
шли поисковики отряда «Память» и 
бывший его руководитель,� почет-
ный гражданин Сухого Лога Наде-
жда Никитична Головина.

Поисковикам удалось выяснить,�
что уроженец Чувашской АССР Се-
мен Степанович Мехи был призван 
в 1941 году.�Воевал в составе 463-го 
отдельного медицинского санитар-
ного батальона 372-й стрелковой ди-
визии.�Погиб во время бомбежки 10 
июня 1943 года,�захоронен в Ленин-
градской области.

– Трудности при поиске возник-
ли из-за неточности в документах,�
– рассказала Надежда Никитична.�– 
При формировании донесения о по-
гибших вместо фамилии Мехи было 
указано Михеев.�Остальные данные: 
дата рождения,�место и время при-
зыва,�фамилия,�имя,�отчество жены 
– всё сходилось.�Поэтому пришли 
к выводу,�что это и есть разыскива-
емый воин.

В предпраздничные дни предсе-
датель Думы Евгений Быков пере-
дал Лидии Семеновне документы на 
погибшего отца.�Восстановлено имя 
еще одного участника войны.

Пять5
/ личное дело

Очередное заседание Думы городского округа пройдет в нео-
бычном формате. Чтобы соблюсти антикоронавирусный режим, 
депутаты проведут встречу в большом зале ДК «Кристалл». Пло-
щадь зала позволяет сохранять социальное дистанцирование. 
Помимо этого депутатам во время встречи предписывается 
обязательное использование защитных масок. 
В повестке заседания пять вопросов, в том числе касающихся 
мер поддержки предпринимателей, муниципального имущества, 
деятельности Счетной палаты и вывоза коммунальных отходов.
А в нашей рубрике «Пять вопросов депутату» мы продолжаем 
знакомство с сухоложскими парламентариями.

вопросов
депутату

Председатель Думы 
городского округа Евгений Быков 
вручает документы дочери воина
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