
Вадим Дзюбин
депутат Думы с 2008 года, 
член мандатной комиссии и 
комиссии по экономической по-
литике, бюджету, финансам и 
налогам, директор школы №17 

Родился в Казахстане в 
1970 году.�Профессию педа-
гога выбрал в школе: к Ва-

диму всегда тянулись дети 
младшего возраста.�Когда 
же в 8 классе историю ста-
ла преподавать Капитоли-
на Дмитриевна Соболева,�
Вадим не только оконча-
тельно утвердился в выбо-
ре профессии,� но и опре-
делился с направлением 
– учитель истории.

Поступить в универси-
тет сразу после школы не 
удалось: не хватило одно-
го балла.�Мечту осуществил 
после армии.�А до этого по-
лучил специальность элек-
тромонтера,� поработал в 
строительном кооперати-
ве,� где освоил профессии 
штукатура-маляра и камен-
щика.�

В 1997-м с дипломом об 
окончании Северо-Кавказ-
ского педагогического уни-
верситета приехал в Сухой 
Лог.�Учительствовал,�в 2010 
году возглавил школу №3 
в поселке Алтынай,�с 2013-
го – директор школы №17.

В 2008-м впервые уча-
ствовал в выборах в Думу 
городского округа.� С тех 
пор избирался трижды.

– Вадим Викторович,�с 
какими чувствами выходи-
ли на предвыборную кам-
панию в первый раз и сей-
час?

– Выборы – всегда вол-
нительное событие,� осо-
бенно в ночь,�когда подсчи-
тываются голоса.�Но это и 
большая подготовительная 
работа,�и огромная ответ-
ственность,� когда прини-
маешь решения.

– Ранее полученные 
профессии пригодились в 
жизни?

– Знаете,�да! Особенно 
в должности директора: в 
2018 году строили стадион,�
ранее делали крышу,�еже-
годно проводим космети-
ческие ремонты – и диле-
тантом себя не чувствую.�
Ну и,�конечно,�дома могу,�
как говорится,� не только 
гвоздь забить.

– Есть ли у вас скрытые 
таланты или неожиданные 
увлечения?

– Насчет талантов не 
берусь комментировать,�а 

вот увлечение есть.�Супру-
га занимается вышивкой,�и 
накопилось много картин.�
Попробовал делать для них 
рамки – получилось.� Так 
освоил багетное дело,�мож-
но мастерскую открывать.

– Каким видите Сухой 
Лог через 20 лет?

– Это будет более совре-
менный в плане цифрови-
зации город.� Мы наконец 
наведем порядок с дорога-
ми,�решим коммунальные 
вопросы,�чтобы город раз-
вивался,�был комфортным.

– Как принимаете реше-
ние в трудной ситуации?

– Раньше – быстро и 
даже резко.� Со временем 
понял,�что принять реше-
ние легко,�а вот исправить 
ситуацию потом слож-
нее.�Поэтому советуюсь с 
коллегами,� начальством,�
близкими.�Если требуется 
– читаю спецлитературу,�
изучаю вопрос в интерне-
те.� Подхожу к принятию 
решения основательно,�без 
спешки.

Виктор Воложанин
депутат Думы с 2017 года,
член комиссии по землепользо-
ванию, городскому хозяйству 
и охране окружающей среды, 
инженер-технолог ОАО «Су-
холожский огнеупорный завод» 

Место рождения – де-
ревня Большой Камыш Ир-
битского района.� В 1994 

году окончил школу и был 
призван в армию.�После по-
ступил в Военно-морской 
инженерный институт в 
Санкт-Петербурге.�Девять 
лет до 2010 года проходил 
службу на атомной подво-
дной лодке специального 
назначения «Оренбург».�
Капитан-лейтенант запа-
са.� В 2008-м получил ди-
плом менеджера городско-
го хозяйства в Мурманском 
госуниверситете.

В Сухом Логу работал 
инженером-энергетиком в 
управлении муниципаль-
ного заказчика,�сейчас – в 
отделе инжиниринга огне-
упорного завода.

Активная жизненная по-
зиция позволяет Виктору 
Александровичу реализо-
вываться в разных сферах: 
руководить клубом моря-
ков Сухоложья,� быть се-
кретарем первичного от-
деления партии «Единая 
Россия»,�членом городско-
го совета ветеранов войны 
и труда,� помощником де-
путата Госдумы Максима 
Иванова и депутатом Думы 
городского округа.

– Как изменилась жизнь 
с получением депутатско-
го мандата?

– Общественные вопро-
сы мне приходилось ре-
шать и раньше в качестве 
председателя клуба моря-
ков и помощника депута-
та Госдумы.� Депутатство 
дало возможность не толь-
ко исполнять решения про-
грамм,�но и принимать уча-
стие в их формировании.

– Как сделать дороги 
лучше,�а улицы чище?

– Для начала сам чело-
век должен быть аккурат-
ным,�мусор мимо урны не 
бросать и приучать к это-
му детей.�Чистота начина-
ется с личных поступков.�
А по дорогам – проблемы 
будут до тех пор,�пока су-
щественно не увеличится 
финансирование муници-
палитетов и не изменит-
ся система выбора подряд-
чика.

– Сбылась ли мечта ва-
шего детства?

– Да.� Я рос в деревне 
и мечтал о море.� В шко-

ле на уроке ОБЖ учитель 
убеждал,� что офицерская 
служба – хорошая пер-
спектива посмотреть мир 
и реализовать себя.�Решил,�
что стану моряком.�Добил-
ся,�отслужил,�пробороздил 
моря и на пенсию вышел.

– Есть ли в вашей жизни 
место для спорта?

– Обязательно.�Бегаю по 
утрам.� На заводе выдают 
абонементы в спортивный 
клуб и бассейн.�Являюсь ви-
це-президентом и соучре-
дителем Федерации бое-
вых искусств джиу-джитсу 
и кобудо нашего города.�
В прошлом году сдал нор-
мативы на золотой значок 
ГТО.

– На родных времени 
хватает?

– Стараюсь вовлекать в 
свои занятия детей: про-
водить совместные трени-
ровки,�кататься на велоси-
педе и ходить на рыбалку.�А 
еще мы любим настольные 
игры – тоже хорошо объе-
диняют.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Четверг, 
28 мая 2020 года
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Вновь 
о размещении ТКО

На очередном заседании сегодня,�
28 мая,�депутатам вновь придется 
вернуться к вопросу о полигоне твер-
дых коммунальных отходов.�

В соответствии со схемой движения 
потоков твердых коммунальных отхо-
дов с 1 января 2019 года на сухолож-
ском полигоне размещается мусор не 
только нашего городского округа,�но 
и соседнего Богдановича.�

Из-за того,�что местный полигон 
не имеет разрешительной докумен-
тации (лицензии на осуществление 
деятельности по сбору и размещению 
ТКО),�отходы на нем могут только на-
капливаться в течение 11 месяцев (до 
20 декабря 2019 года).�Такой срок уста-
новлен Федеральным законом №89-
ФЗ «Об отходах производства и по-
требления».�Цитируем: «Накопление 
отходов возможно на срок не более 
чем одиннадцать месяцев в целях их 
дальнейшей обработки,�утилизации,�
обезвреживания,�размещения».

ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Су-
холожский полигон» гарантировали,�
что организуют вывоз твердых ком-
мунальных отходов  IV класса опасно-
сти массой 36 259,52 тонны с полигона 
ТКО города Сухой Лог.

У Думы городского округа сложив-
шаяся ситуация вызывает опасения,�
поэтому она предложила региональ-
ному оператору ЕМУП «Спецавтоба-
за» предоставить в срок до 15 мая 2020 
года информацию:

- о  сроках и способах вывоза с по-
лигона твердых коммунальных отхо-
дов IV класса опасности;

- о способах сортировки отходов 
по классам опасности,�так как некаче-
ственное ее проведение ведет к остав-
лению на полигоне ТКО г.�Сухой Лог 
отходов,�потенциально опасных для 
окружающей среды и человека,�кото-
рое,�в свою очередь,�ведет к загрязне-
нию атмосферы,�почвы,�подземных и 
поверхностных вод;

- о средствах измерения,�которы-
ми планируется производить опре-
деление объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов IV 
класса опасности,�вывозимых с поли-
гона ТКО г.�Сухой Лог; 

- об адресе объекта захоронения от-
ходов,�куда будут вывезены твердые 
коммунальные отходы IV класса опас-
ности с сухоложского полигона.

Поскольку конкретного ответа от 
оппонентов не последовало,�депута-
там предстоит разработать план даль-
нейших действий.�Пускать эту острую 
тему на самотек недопустимо.

Пять5
/ личное дело

Третий год работает шестой созыв Думы городского окру-
га. Состав представительного органа в 2017-м серьезно 
обновился: практически половина из депутатов – новички. 
Но есть и такие, кто участвует в деятельности Думы более 
10 лет. Продолжаем рассказывать о депутатах на страни-
цах «Вестника Думы». 
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