
Владимир Порядин, 
депутат Думы 
городского округа с 1996 года, 
член мандатной комиссии 
и комиссии по экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам,
помощник генерального 
директора ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод».

Родился в 1957 году в по-
селке Арти Свердловской об-
ласти.�После службы в армии 
поступил в Свердловский го-
сударственный медицинский 
институт,�на пятом курсе пе-
ревелся на военно-медицин-
ский факультет в томский ин-
ститут.�Почти 10 лет отслужил 
на врачебных должностях в 
Советской армии.�В 1991 году 
пришел работать врачом-не-
врологом в сухоложскую боль-
ницу.� Позже возглавил не-
врологическое отделение,� а 
последние 10 лет медицин-
ской деятельности был заме-
стителем главного врача по 
лечебной работе.

В 1996 году Владимир Сте-
панович впервые баллотиро-
вался в депутаты.� С тех пор 
каждые выборы избирате-
ли отдавали предпочтение 
его кандидатуре.�С 2004-го по 

2017 год Владимир Порядин 
был председателем сухолож-
ской Думы.

– Как трансформировалась 
Дума в течение этих лет?

– Не совсем корректно 
сравнивать работу Думы в раз-
ные годы.�На этапе становле-
ния были иными политическая 
и экономическая ситуации,�
сама жизнь была другой.�Как 
следствие,�менялась и Дума.�В 
эти годы закладывалась нор-
мативная база местного само-
управления,� формировались 
определенные традиции пар-
ламентской этики,�технологии 
принятия решений.�

– Изменилось ли отноше-
ние граждан к депутатам?

– Авторитет депутатского 
корпуса во многом зависит от 
кадрового состава,�от лично-

стей парламентариев.�Влияют 
и возможности,�которые дает 
нормативная база,� так ска-
зать,�объем властных полно-
мочий.�Раньше депутаты обла-
дали большими полномочиями 
– они могли влиять на ситуа-
цию в городе.�Сейчас влияние 
ограничено законодательно и 
финансово.�Депутат,�может,�и 
рад изменить жизнь в городе,�
но обязан действовать в рам-
ках бюджета и правового поля.�

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

– Всем понемногу.�Есть не-
большой земельный участок,�
но активным садоводом на-
звать себя не могу.�Люблю по-
рыбачить,�но без фанатизма.�
Люблю посмотреть футбол по 
телевизору,� почитать,� поси-
деть в интернете,�съездить с 
семьей в отпуск.

– С кем бы вы пошли в раз-
ведку?

– Есть несколько близких 
друзей,�семья,�люди,�которым 
доверяю.�Но тащить их в раз-
ведку,� наверное,� не стал бы.�
Один пойду!

– Как бывший медик дайте 
совет по профилактике коро-
навируса.

– Ну,� во-первых,� бывших 
медиков не бывает,�как,�впро-
чем,�и медицинские знания ни 
для кого не бывают лишними и 
бесполезными.

Совет такой: не терять оп-
тимизма,�ведь оптимисты бо-
леют реже.� Если все впадут 
в депрессию,� больных будет 
больше.�Берегите себя и вни-
мательно относитесь к близ-
ким.�

Наталья Налимова, 
депутат Думы 
городского округа с 2017 года, 
председатель комиссии 
по соблюдению регламента 
и этики, член комиссии 
по социальной политике 
и работе с молодежью, 
заведующая гинекологическим 
отделением Сухоложской 
районной больницы. 

Наталья Николаевна из 
разряда тех людей,�про ко-
торых говорят: «Где ро-
дился,�там и пригодился».�
Она родилась в Сухом Логу,�

здесь окончила школу,�сюда 
вернулась после получе-
ния диплома Свердловско-
го медицинского института 
в 1989 году.�Ее первым на-
ставником стала врач-ги-
неколог Татьяна Маевская.�
Наталья Налимова влилась 
в коллектив и спустя шесть 
лет возглавила гинекологи-
ческое отделение.�

В 2017 году была избрана 
депутатом Думы городско-
го округа.

– Как удается совме-
щать работу в Думе с ос-
новной деятельностью?

– Мои главные приори-
теты в жизни – это семья 
и работа.�Привыкла всё де-
лать со 100-процентной 
отдачей и понимаю,�что в 
депутатской деятельности 
немного недорабатываю.

На приемах избиратели 
обращаются ко мне с во-
просами,�которые касают-
ся получения льгот и меди-
цинского обслуживания.�
Но всё же в большей сте-
пени воспринимают меня 
как доктора,�а не как депу-
тата.�Для человека здоро-
вье важнее любых полити-
ческих войн.� 

– Что необходимо сде-
лать,% чтобы привлечь в 

районную больницу мо-
лодые кадры?

– Действует несколь-
ко государственных про-
грамм,� направленных на 
поддержку специалистов,�
приезжающих работать 
в малые города.� Но пре-
жде всего,�сам специалист 
должен иметь желание ра-
ботать и расти профес-
сионально.� Медику надо 
постоянно учиться,� в на-
шей сфере легко отстать,�а 
нагнать потом практически 
невозможно.� 

В Сухоложской больни-
це высокий уровень тех-
нологий,�есть условия для 
применения своих знаний 
и роста.

– Если не медицину,%то 
какую деятельность вы-
брали бы?

– Скорее всего,� стала 
бы педагогом.� Нравилось 
учиться,�объяснять своим 
детям школьные предме-
ты.� Как-то помогали сыну 
с математикой: я реши-
ла по-своему,� муж –дру-
гим способом,�а сын – тре-
тьим.� Все три результата 
сошлись с ответом,�но учи-
тельница поставила двой-
ку,�потому что надо было 
решать так,�как ребята изу-
чали в классе.

– Ваши музыкальные 
предпочтения?

– С удовольствием слу-
шаю и классику,� и совре-
менную музыку.� Не могу 
назвать себя меломаном,�
а вот что действитель-
но люб лю,�так это театр.�С 
дочерью,�которая живет в 
Екатеринбурге,� часто бы-
ваем в оперном и театре 
драмы.�Стараемся не про-
пускать премьеры екате-
ринбургских трупп и га-
строльные постановки 
коллективов из других го-
родов.

– Как относитесь к ли-
тературе? 

– Хотелось бы больше 
времени проводить за чте-
нием книг,� но,� к сожале-
нию…�

Иногда удается почи-
тать с внучкой.�Есть тяга к 
литературе по психологии.�
Нет-нет да и возвращаюсь 
к Салтыкову-Щедрину: у 
родителей со времен СССР 
хранится собрание сочине-
ний,�которое они покупа-
ли по подписке.�Писатель 
не теряет актуальности,�но 
каждый раз прочитывается 
по-новому,�согласно тво-
им взглядам,�эмоциональ-
ному состоянию и объему 
жизненного багажа.

Четверг, 
29 октября 2020 года
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Уважаемые 
сухоложцы! Пять5

/ личное дело

На страницах «Вестника Думы» мы вновь рассказываем 
о сухоложских депутатах. В биографиях сегодняшних 
героев значительное место занимает медицина.
Владимир Порядин более 20 лет работал в этой сфере, 
а Наталья Налимова и сегодня заведует отделением 
Сухоложской районной больницы.

вопросов
депутату

/ поздравление

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Депутаты Думы городского округа 
поздравляют вас с Днем народного 
единства!

Эта дата вызывает гордость за ве-
ликое прошлое нашего государства и 
вселяет веру в светлое будущее нашей 
Родины.�Праздник символизирует на-
циональное согласие и единство всех 
народов,�населяющих Российскую Фе-
дерацию.

С историей праздника мы знако-
мимся еще в школьном возрасте.�
Каждый знает о героических событи-
ях XVII века,�когда 4 ноября 1612 года 
люди разной веры,�разных националь-
ностей и сословий объединились под 
предводительством Минина и Пожар-
ского,�чтобы выступить против врага.�
Единство помогло одержать победу 
над иноземными захватчиками,�бла-
годаря чему была поставлена точка в 
многолетней Смуте и открыт путь к 
благополучию Отчизны.

Сегодня как никогда важно сохра-
нить и приумножить достижения на-
ших предков.�При обращении к про-
шлому нам следует извлечь уроки,�
сохранить историческую память и пе-
редать традиции детям.�Это ценное 
наследие послужит надежной основой 
для дальнейшего укрепления государ-
ства.�А созидательный труд всех рос-
сиян позволит достичь великих целей,�
стоящих перед нашей страной на этом 
непростом этапе ее развития.

Дорогие земляки! Примите искрен-
ние пожелания мира и добра,�счастья,�
семейного благополучия!


