
ВЕСТИ
Арамильские

№ 44 (1381) 25.08.2021
7

Главный врач ГБУЗ СО «Арамильской город-
ской больницы» с октября 2017 года -  по насто-
ящее время. Семейное положение: Женат, трое 
детей. Проживает в Сысертском районе.

Профессиональная деятельность:
2000 - 2001 гг. врач-интерн ОКБ № 1 Екате-

ринбург, кафедра ФУВ по хирургии
2001 - 2003 гг. врач-уролог ГКБ № 14 Екате-

ринбург, урологическое отделение
2003 - 2007 гг. врач-онколог СООД Екатерин-

бург, 5-ое онкологическое отделение
2007 - 2008 гг. врач-уролог ОКБ № 1 Екатерин-

бург, 1-ое урологическое отделение

2008 - 2017 гг. заведующий отделением уроло-
гии ЦГБ № 20 Екатеринбург

2017 - по н.в. главный врач ГБУЗ СО Ара-
мильская городская больница, г.Арамиль Сверд-
ловская область

Образовательная деятельность:
1994 - 2000 гг. Уральская Государственная 

медицинская академия (УГМА), лечебное дело; 
2000 - 2001 гг. интернатура по хирургии УГМА; 
2002 г. переподготовка по урологии Ростовский 
Государственный медицинский университет; 
2003 г. переподготовка по онкологии УГМА; 
2005 г. стажировка на рабочем месте клиника 

урологии госпиталь Гроссхадерн, г. Тютлинген
2006 г. стажировка на рабочем месте в отделе-

нии урологии РОНЦ им Блохина, г.Москва; 2007 
г. стажировка на рабочем месте по лапароскопи-
ческой хирургии в отделении урологии РГМУ, г. 
Ростов-на-Дону

2015 г. переподготовка по организации здра-
воохранения и общественного здоровья УГМА; 
2017 г. переподготовка по фтизиатрии УГМА

2018 г. и по н.в. магистратура по экономике на 
предприятии, Российская Академия Народного 
хозяйства и Государственной службы  Ураль-
ский филиал, г.Екатеринбург

«Я бы хотела познакомиться с Вами поближе. Еще со школьных времен я ходила на выборы и осознаю, как трудно бывает понять, поставил ли ты галочку за достой-
ного кандидата. Когда не хватает детских площадок, инфраструктура города оставляет желать лучшего, а чтобы решить свои насущные проблемы приходиться пройти 
множество адских кругов, волей-неволей задумаешься, а кто всё-таки услышит, поймёт проблемы и решит их. В настоящий период времени я не вижу конструктивных 
неполитических способов, которые позволили бы принципиально изменить ситуацию за окном. Именно для этого я здесь, на страницах этой газеты и в вашей бюлле-
тени. Как человек, преподающий историю нашего государства младшему поколению, мной движет искреннее желание увидеть гордость и счастье на лицах людей. Я 
самая молодая кандидатка, но за моими плечами огромный опыт управления персоналом, организации различных мероприятий и работы с бесконечными бумагами. В 
школьные годы я уже баллотировалась на пост президента своей гимназии, так как хотела создать более комфортные условия для учеников. Сейчас я работаю в ком-
пании  недвижимости помощником гендиректора, мне нужно быть объединяющим звеном между руководством и работниками, так я с каждым днём все больше учусь 
принимать во внимание мнение двух сторон и находить общий путь решения любых вопросов. Именно поэтому я хочу стать посредником между людьми и органами 
власти, мы должны быть услышанными. 

На одном из семейных вечеров, во время обсуждения вопросов городского благоустройства, мне предложили попробовать свои силы в выборах. На следующий день 
я понесла документы.  Мой юный возраст позволяет думать не о своей выгоде, а о народе, о каждом жителе, который стоит в бесконечных очередях, чтобы его услышали 
и помогли. Искренне веря в то, что мы достойны большего, я хочу быть голосом своего поколения, новым лицом, свежим взглядом. Я смогу, я верю в себя, я верю в нас! 
Уже сейчас мною организована работа в интернете, чтобы быть с Вами ближе. По любым вопросам и предложениям, прилагаю почту: siukhinaa@gmail.com»

66 лет, родилась и живу в Арамили.  Имею среднее 
специальное и высшее образование по специально-
стям техник – технолог и педагог с педагогическим 
стажем более 20 лет.

Считаю, что для пользы жителей нашего города 
нужны не только образование и знания, необходимо 
любить свой город, уметь слышать и понимать его 
людей.

 Думаю, что принесу пользу для жителей своего 
города, так как, люблю свой город и всю свою созна-
тельную жизнь стараюсь внести лепту в его благо-
устройство, в передачу знаний истории своего города 
подрастающему поколению, живущему в нём.

Одна их важнейших задач современного образо-

вания на сегодняшний день – воспитание патриота: 
воспитание настоящего гражданина, любящего свою 
Родину; воспитание гордости за свою Родину, за её 
героев, за людей труда своего города, знание и уважи-
тельное отношение к прошлому страны. Оно должно 
осуществляться в результате включения учащихся в 
созидательный труд на благо Родины, привития любви 
к истории, культуре, традициям своего края и страны 
в целом, в передаче которых подрастающему поколе-
нию я тоже принимаю участие.

Я, как и многие из вас, хочу видеть наш город ком-
фортным для проживания, развивающимся и краси-
вым.

Хочу, чтобы в нашем городе становилось как можно 

больше жителей, довольных жизнью и максимально 
реализовавших себя. 

Считаю обязанностью депутата взять на контроль и 
продвигать выполнение задач, отражённых в Програм-
ме развития АГО, а в частности - Развитие «Левого бе-
рега» города Арамиль в период с 2019 по 2030 годы. 

Программа должна быть реализована, так как в ней 
отражены те задачи, которые помогут создать среду 
комфортного проживания граждан левобережья.

Видеть наш город не просто развивающимся, но и 
желаемым местом проживания, труда и отдыха нашего 
населения – основная моя цель. Населения, готового 
не только создавать среду для жизни и труда, но и раз-
вивать творческих, талантливых личностей.

Уроженка п. Большой Исток, Сысертского района, Свердловской области 
Образование: высшее юридическое окончила «Финансово – Юридический институт.
С 2003 года по 2007 года работа в суде Верх-Исетского района, г. Екатеринбурга.
С 2013 года является начальником юридического отдела компании ООО «УкРосс» г. Арамиль. 
С 2016 года является Депутатом Дума Арамильского городского округа по 1 избирательному округу. 
Всегда участвует в благотворительности, активный и ответственный человек, воспитывает сына.  

Родилась 29 января 1973 г. С рождения и по настоящее время проживает в Арамильском городском округе. 
После окончания средней школы № 34 поступила на обучение и успешно закончила Свердловский экономико-технологический техни-

кум по специальности техник-технолог кондитерского, макаронного и хлебопекарного производства. 
Трудовая деятельность началась на ОАО «Арамильский мукомольный комбинат», мастером пекарного цеха.
В настоящее время работает в МБОУ «СОШ № 3» специалистом по охране труда. 
Татьяна Александровна занимает активную гражданскую позицию, работает с общественностью и постоянно занимается самообразо-

ванием. В 2004 году заочно окончила Институт управления и экономики г.Санкт-Петербурга по специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм». С красным дипломом закончила в 2008 году переподготовку в Уральском государственном университете им. Горького 
по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2012 года дважды избиралась в депутаты Арамильского ГО. В настоящее время является депутатом Думы АГО.
Т.А. Первухина активно участвует в общественной жизни Арамильского городского округа, благотворительных акциях, городских 

мероприятиях и спортивных соревнованиях.
Замужем. Имеет двоих детей.

Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованиями законодательства к муниципальному изданию публикуется на 
безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке

Рожин Александр Игоревич

Сиухина Екатерина Евгеньевна

Мухатдинова Людмила Васильевна

Мишарина Марина Сергеевна

Первухина Татьяна Александровна

Трехмандатный избирательный округ №2

Трехмандатный избирательный округ №4

Трехмандатный избирательный округ №4

Трехмандатный избирательный округ №1

Трехмандатный избирательный округ №5
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