
Ольга Лихачева, 
депутат Думы с 2017 года,
член мандатной комиссии и 
комиссии по экономической по-
литике, бюджету, финансам и 
налогам

Родилась в Сухом Логу.�
Училась в школе №2,�и это 
было насыщенное время 
с танцевальными кружка-
ми,�музыкальной и художе-
ственной школами,�стенга-
зетами для класса.�Выбрав 
престижную в то время 
профессию бухгалтера,�по-
ступила на экономический 
факультет Уральской госу-
дарственной сельхозакаде-
мии.

За время студенчества 
вышла замуж.�Получив ди-
плом,� вернулась в родной 
город.�Первым рабочим ме-
стом стала бухгалтерия ог-
неупорного завода.� Через 
пару лет трудоустроилась в 
Фонд социального страхо-
вания,�где проработала бо-
лее 10 лет.�Занималась от-
четностью организаций и 
предпринимателей,� дет-
ским оздоровлением,�рабо-
той с инвалидами и проф-
больными.�

В 2017 году была избрана 
депутатом по 3-му округу.

– Ольга Николаевна,что 
подтолкнуло вас баллоти-
роваться?

– Изначально не было 
амбиций.�Еще до депутат-
ства участвовала в благо-
творительных акциях,�даже 
получила благодарственное 
письмо Законодательного 
собрания за активную об-
щественную деятельность.�
В силу работы приходилось 
общаться с представителя-
ми власти и руководителя-
ми разных уровней.�Своим 
примером они настолько 
вдохновили меня,�что захо-
телось иметь возможность 

делать большее для людей.�
Пошла на выборы самовы-
движенцем,� и избиратели 
поддержали.

– Какие заблуждения 
людей относительно рабо-
ты депутата вы развенча-
ли бы?

– Самое большое заблу-
ждение,�что депутаты зара-
батывают огромные деньги 
и ничего не делают.�Это да-
леко не так.�Ни один депу-
тат в городской Думе,�кроме 
председателя,�не получает 
зарплату.� Депутатство – 
это общественная нагрузка 
и ответственность за при-
нятые решения.

– У вас двое детей.Чем 
занимаетесь с ними в сво-
бодное время?

– В следующем году нас 
ждут девятый и первый 
классы,�поэтому занимаем-
ся учебной подготовкой.�В 
каникулы и выходные ездим 
к моим родителям на дачу в 
село Рудянское.�Кстати,�это 
мой округ,�и информацию 
о проблемах я получают из 
первых уст.

В остальном ведем обыч-
ную жизнь: помогаем роди-

телям в огороде,�ходим в лес 
за грибами.

– Остается ли время на 
себя? Чем увлекаетесь?

– У меня был замеча-
тельный классный руко-
водитель – учитель фран-
цузского Вера Николаевна 
Самрукова.�Удивительный 
человек,�который воспитал 
в нас целеустремленность,�
ответственность и привил 
любовь к французскому.�
Спустя 20 лет я вновь вер-
нулась к изучению языка.�
Занимаемся вместе с млад-
шей  дочерью.

– Какой совет вы дали 
бы нашим читателям?

– Один мудрый человек 
сказал: «Если мы влюби-
лись в свое произведение,�
то дальше эволюции не бу-
дет.�Когда мы что-то сдела-
ли,�должны посмотреть на 
свой результат критически,�
учесть ошибки и сделать 
что-то лучшее».� Каких бы 
сфер жизни это ни касалось,�
не стойте на месте – совер-
шенствуйтесь,� вы творцы 
своей жизни!

Владимир Коптяев,
депутат Думы с 2008 года,
член комиссии по землепользо-
ванию, городскому хозяйству и 
охране окружающей среды,
предприниматель

Коренной сухоложец.�
Окончил техникум по 
специальности «техник- 
электрик».� После армии 
работал в ДК «Кристалл»,�
был активным членом про-
фсоюза и комсомольской 
организации.� В 1983 году 
по приглашению пришел в 
ОВД.�Служил старшим опе-
руполномоченным,� затем 
во вневедомственной ох-
ране.

От коллектива в 1995 
году был выдвинут в Совет 

народных депутатов,�с это-
го момента начинается об-
щественно-политическая 
деятельность Владимира 
Андреевича.� Дважды бал-
лотировался на пост главы 
городского округа,� четы-
режды начиная с 2008 года 
избирался депутатом Думы.�

– Есть ли отличия рабо-
ты в составе Совета народ-
ных депутатов и сегодняш-
ней Думы? 

– Раньше было больше 
ответственности перед из-
бирателями.� Депутат был 
обязан отчитаться о своей 
деятельности,� письменно 
через газету или устно на 
встречах с гражданами.�Се-
годня это не обязательно,�
и считаю такой подход не-
правильным.

Выходом могли бы стать 
выборы по одномандатным 
округам,�когда люди голо-
суют не за четырех канди-
датов,�а за одного и с него 
спрашивают выполнение 
наказов.�Но коллеги-депу-
таты мое предложение не 
поддерживают.

Я часто остаюсь в оппо-
зиционном меньшинстве.�
Вот,�например,�с програм-
мой по ремонту дорог: дав-
но предлагаю создать рей-

тинг плохих дорог,�чтобы 
классифицировать участки 
по степени необходимости 
ремонта и в соответствии 
с этим заносить их в про-
грамму.

– С какими идеями вы 
шли на выборы главы го-
рода?

– Для меня выборы были 
возможностью озвучить 
назревшие проблемы.�По-
нимал,� что шансов выи-
грать мало,�но хотел быть 
услышанным и попытаться 
изменить жизнь в городе к 
лучшему.

У нас местное само-
управление только условно 
можно назвать самоуправ-
лением.� Чем управлять,�
если большая часть налогов 
уходит из муниципалитета,�
а глава потом должен дока-
зывать,�что территории не-
обходимы деньги на ремонт 
дорог,�теплотрассу,�строи-
тельство жилья.

– Вы работали в культу-
ре,милиции,коммерции.
Какую из сфер считаете 
по-настоящему своей?

– Конечно,� милицию.�
По-настоящему значимая 
деятельность.� Всегда ста-
рался максимально глубо-

ко изучать каждое дело.�
Вел картотеку,�где обобщал 
массу информации о чело-
веке.�Благодаря ей раскрыл 
множество краж и два убий-
ства.

Но главное то,�что мож-
но было реально помочь 
оказавшимся в беде людям.�
Не только тем,�кто постра-
дал от преступников,�но и 
подросткам,�которые осту-
пились,�но еще не встали на 
криминальный путь.

– Вы занимались тяже-
лой атлетикой и даже тре-
нировали детей.Сейчас в 
вашей жизни есть место 
для спорта?

– К сожалению,�нет.�Ког-
да живешь в частном доме,�
забот хватает: сад,�огород,�
постоянное строитель-
ство…�Хотя справедливо-
сти ради надо сказать,�что 
большинство забот лежит 
на супруге,�она у меня че-
ловек героический.

– Есть в вашей биогра-
фии и актерский опыт.Кто 
из киногероев вам ближе?

– Участковый Анискин.�
Душевный,� проницатель-
ный,�отзывчивый,�мудрый,�
надежный –побольше бы 
таких в жизни.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Четверг, 
24 сентября 2020 года
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На старте 
нового бюджета
В Думе начались рабочие встречи по 
формированию подпрограммы ремон-
та дорог на 2021 год.�

Председатель Думы Евгений Быков 
и председатель комиссии по земле-
пользованию,�городскому хозяйству 
и охране окружающей среды Влади-
мир Фоминых обсудили с представи-
телями управления муниципального 
заказчика дорожные объекты,�кото-
рые необходимо отремонтировать в 
будущем году.

При обсуждении были взяты во 
внимание обращения граждан,�посту-
пившие в Думу и администрацию го-
родского округа,�а также предложения 
глав сельских администраций.� 

Следующим шагом станет объезд 
выбранных улиц для определения 
наиболее сложных участков и внесе-
ния их в программу ремонта дорог.

Финальная точка
9 сентября депутаты Думы городского 
округа вышли на очередную благотво-
рительную акцию по благоустройству 
мемориалов памяти погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

На этот раз им предстояло побе-
лить памятник и прибрать террито-
рию мемориального комплекса в селе 
Курьи.�В акции участвовали председа-
тель Думы Евгений Быков,�депутаты 
Владимир Фоминых,�Юлия Казанцева,�
Наталья Ельнякова,�Валентина Пете-
лина,�Владимир Возжеников,�Андрей 
Суханов,�Сергей Комягин.�К ним при-
соединился глава Курьинской сель-
ской администрации Андрей Павлов.�
Подготовительные штукатурные ра-
боты провела УК «Сухоложская».

Мемориальный комплекс в селе Ку-
рьи стал третьим по счету,�который 
своими силами отремонтировали и 
прибрали депутаты.�Ранее в рамках 
акции к 75-летию Победы были бла-
гоустроены памятник в селе Светлом 
и мемориальная плита в селе Курьи.

/ личное дело

Продолжаем знакомство с сухоложскими парламента-
риями в постоянной рубрике «Пять вопросов депутату»
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