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Виктор Мезенцев, 
депутат Думы с 2021 года, 
член мандатной комиссии,
заместитель директора 
спортивного комплекса 
«Здоровье»

С Сухим Логом у Викто-
ра Юрьевича связана вся 
жизнь.�Он окончил шко-
лу №2,�профтехучилище 
№43 по специальности 
«электрогазосварщик».�С 
этой профессией связан 
первый трудовой опыт на 
предприятии «Сухоложск-
цемремонт».

С детства увлекал-
ся спортом,�поэтому об-
разование продолжил 
в колледже физической 
культуры,� а позднее – в 
Сибирском госуниверси-
тете физической культуры 

и спорта.�С 1995 года дея-
тельность Виктора Мезен-
цева перешла в эту сферу.�
Он был заместителем ди-
ректора,�а потом возглав-
лял внешкольное объе-
динение «Олимпик-клуб 
89»,� с 2003-го по 2012-й 
был начальником отдела 
спортивно-массовой ра-
боты города Сухой Лог,�до 
2019 года – заместителем 
начальника управления 
по культуре,�молодежной 
политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог.�
Сейчас заместитель ди-
ректора спорткомплекса 
«Здоровье».�

– Виктор Юрьевич,�вы 
не один десяток лет по-
святили спорту,� имеете 
знак «Отличник физиче-
ской культуры и спорта».�
Остались ли нереализо-
ванные спортивные ам-
биции?

– Моим наставником в 
спорте стал Геннадий Ва-
лентинович Севастьянов.�
Занимались в обычном 
дворовом клубе «Олим-
пик»,�и уровень подготов-
ки был настолько высок,�
что позволял участвовать 
в областных соревновани-

ях «Золотая шайба».
В групповых видах 

спорта сложно добить-
ся личных результатов.�
Мало иметь талант и тру-
долюбие,� надо,� чтобы 
тебя заметили,�пригласи-
ли в сильную команду.�Да,�
мечты были,�но с большим 
спортом не сложилось.

– Сейчас остается вре-
мя для занятий?

– Ежедневная утрен-
няя зарядка – это обяза-
тельно.�Без нее из-за мно-
гочисленных спортивных 
травм,�можно сказать,�ор-
ганизм не заводится.�Лю-
блю плавание.� К актив-
ному виду отдыха можно 
отнести и рыбалку.

– Рыбалка летняя или 
зимняя?

– Всесезонная.�Эмоци-
ональную подпитку и фи-
зическую нагрузку от ры-
балки получаю в любое 
время года.�Отдыху на со-
чинском пляже предпочту 
активную рыбалку на озе-
рах Курганской или Челя-
бинской областей.

– Вы работник муни-
ципального учреждения.�

Зачем вам депутатство?
– В составе Думы не 

было представителей 
спортивной обществен-
ности,� поэтому с пода-
чи единомышленников я 
решил баллотироваться.�
В приоритете для меня 
как депутата – развитие 
спорта в городском окру-
ге и социальные вопросы.

– Вы уже поучаство-
вали в первом заседании 
Думы.�Как оцениваете ее 
работоспособность,� как 
влились в состав депутат-
ского корпуса?

– У меня 17 лет стажа в 
муниципальной службе,�я 
в курсе процессов,� кото-
рые происходят в Думе.�
Неоднократно участво-
вал в заседаниях комис-
сий,�знаком с принципами 
распределения бюджетных 
средств и муниципальны-
ми программами.�Готовясь 
к очередному заседанию 
Думы,� мы на мандатной 
комиссии обсуждали кан-
дидатуру на звание «По-
четный гражданин город-
ского округа Сухой Лог».�
Этот вопрос коллеги-депу-
таты рассмотрят на засе-
дании сегодня,�27 мая.�

Алексей Кузнецов, 
депутат Думы с 2021 года, 
член комиссии по землеполь-
зованию, городскому хозяй-
ству и охране окружающей 
среды, главный инженер 
Сухоложской РБ.

Родился в селе Курьи,�
где сейчас и проживает.�

Окончил Свердловский 
сельскохозяйственный 
институт по специально-
сти «механизация сель-
ского хозяйства».

До армии поработал в 
совхозе,�по возвращении 
трудоустроился в рос-
сийское объединение ин-
кассации.�Дослужился до 
начальники участка,� по-

том организовал службу 
инкассации в Сбербанке.�
Стаж работы в банковском 
секторе – 15 лет.

В 2010 году,�пройдя кон-
курсный отбор,� Алексей 
Витальевич поступил на 
должность главы Курьин-
ской сельской администра-
ции.� Через два года воз-
главил МУП «Горкомхоз».�
Жилищно-коммунальной 
сфере посвятил шесть лет 
трудовой жизни.

Выбрал для себя жизнь в 
селе и не пожалел об этом.

– Насколько перспек-
тивным можете назвать 
село Курьи и вообще 
сельские территории?

– Курьи – мое родное 
село,� считаю его краси-
вым,� интересным и,� бе-
зусловно,� перспектив-
ным.�И не только его,�но и 
всё Сухоложье.�Не жалею,�
что остался на малой ро-
дине,�строю жизнь здесь.�

Чтобы село продолжало 
жить,�необходимо сокра-
щать разрыв между горо-
дом и деревней: создавать 
комфортную среду,� обу-

чать молодежь специаль-
ностям,�востребованным 
на территории,�прививать 
любовь к родным местам.

– Ваша мама – педагог,�
отец тоже имеет опыт 
профессионального на-
ставничества.� Если бы 
вы преподавали,�то какой 
предмет?

– Родители многому 
научили: хозяйство вести,�
дома строить,�машины ре-
монтировать.�Поэтому в 
школе справился бы с уро-
ками труда.�А если по сво-
ей специальности,�то зна-
ний хватило бы,� чтобы 
преподавать механизацию 
сельского хозяйства.

– Каких знаний не хва-
тает?

Оглядываясь назад,�
по нимаю,� что допускал 
ошибки в отношениях с 
людьми.� Это,� конечно,�
тоже опыт,�но хотелось бы 
в дальнейшем быть мудрее.�

– Как влились в работу 
Думы? О следующем сро-
ке уже думаете?

– Когда шел на выбо-
ры,�многое уже знал о де-
ятельности депутатов.�В 
должности главы сельской 
администрации и дирек-
тора «Горкомхоза» неред-
ко приходилось решать 
вопросы через Думу: до-
бивался выделения денег 
для территории,�защищал 
коммунальные тарифы на 
вывоз ТКО.�Времени для 
разгона нет,�работаю уси-
ленно,�узнаю эту деятель-
ность более детально.

Что касается следую-
щих выборов,�посмотрим,�
что покажет год работы.�
Главное,� есть желание 
сделать городской округ 
лучше и безопаснее.

– Как распоряжаетесь 
свободным временем?

– Уважаю природу,�охо-
ту,�спорт.�Зимой всей семь-
ей встаем на лыжи,�летом 
отправляемся на пешие 
прогулки.�Пару лет назад с 
братом устроили двухднев-
ный велопробег от Тюме-
ни до Курьей.�Планируем 
повторить путешествие с 
обновленным маршрутом.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

На сегодняшнем заседании депутаты рассмо-
трят отчет Счетной палаты о результатах 
проверки использования бюджетных средств,�
выделенных на реализацию муниципальной 
программы «Экология и природопользование 
на территории городского округа Сухой Лог» 
за 2020 год.

Муниципальная программа разработана 
для обеспечения благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого усло-
вия улучшения качества жизни и здоровья 
населения,�формирования экологической 
культуры населения.

В 2020 году бюджетные ассигнования на 
осуществление мероприятий по вопросам 
экологии были запланированы в объеме 
3 974 000 рублей.�Реализованы мероприя-
тия по обустройству источников нецентра-
лизованного водоснабжения,�проведению 
мониторинга состояния окружающей сре-
ды,�организована работа по экологическому 
просвещению и размещению информации в 
СМИ,�обеспечено безопасное обращение с 
отходами производства и потребления.�Об-
щая сумма затрат составила 1 491 983 рубля.�

Счетная палата отмечает низкое освоение 
бюджетных средств и невыполнение меро-
приятий в полном объеме.�План по реали-
зации муниципальной программы выпол-
нен на 37,5%.�Администрации городского 
округа рекомендовано соблюдать установ-
ленные требования к процессу формирова-
ния и опубликования отчетов о реализации 
муниципальной программы,�обеспечивать 
реалистичное планирование и эффектив-
ное использование средств бюджета город-
ского округа Сухой Лог.�А также выполнять 
требования к процессу выделения бюджет-
ных средств в виде субсидии на возмеще-
ние расходов в связи с выполнением работ 
по обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения,�при формировании 
муниципальной программы устанавливать 
истинное количество источников нецентра-
лизованного водоснабжения согласно ре-
естру муниципальной собственности,�при-
менять адреса объектов недвижимости в 
соответствии с муниципальным адресным 
реестром городского округа Сухой Лог.� 

/ фотофакт

Продолжается депутатский контроль 
ремонта дорог в городском округе.

Председатель Думы Евгений Быков,�де-
путат  Сергей Комягин совместно с главой 
Новопышминской сельской администрации 
Татьяной Атымтаевой,�специалистом Управ-
ления муниципального заказчика,�предста-
вителями подрядчика осмотрели ремонти-
руемые дороги в деревне Мельничной (пер.�
Северный) и селе Новопышминском (ул.�На-
горная).�

Выявлены недоработки,�которые подряд-
чик обязался устранить в ближайшее время.�

/ личное дело

В апреле после дополнительных выборов в Думу городского округа по 
пятимандатному избирательному округу №4 состав представительного 
органа пополнился двумя депутатами. Удостоверения были вручены 
Алексею Кузнецову и Виктору Мезенцеву. В рамках рубрики «Пять вопро-
сов депутатам» мы знакомим с ними наших читателей.

/ вопрос из повестки
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