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Народные избранники избирательного округа
№1 в АГО рассказали об особенностях своей работы
Редакция газеты «Арамильские
вести» продолжает работу рубрики
«Депутатский час», в рамках которой
мы знакомим горожан с народными
избранниками и их рабочих буднях.
В очередной раз мы записали прямой
эфир программы с депутатами первого избирательного округа. Участие в
часовой беседе принял Алексей Мишин, Марина Мишарина и Валерий
Блинов. Они ответили на вопросы
горожан, которые были весьма разнообразными.
– Почему вы пошли в депутаты?
Алексей Мишин: в первую очередь – это опыт: который я получу
и которым могу поделиться. Это –
территория, на которой нам жить
и в будущем – нашим потомкам, и
мы должны постараться сделать ее
комфортной.
– Какой была ваша предвыборная
программа?
Марина Мишарина: не секрет,
что мы шли на выборы командой –
программа была рассчитана на весь
Арамильский городской округ. Это
– развитие «пятилетки» АГО, медицины, спорта, переселение из ветхого
аварийного жилья, модернизация инфраструктуры и коммуникаций.
Алексей Мишин: нами на протяжении почти года – с февраля 2021
года – собирались наказы от избирателей. Этот процесс продолжается,
поэтому – по мере решения одних вопросов и поступления других – мы эту
программу будем увеличивать.
– Что для вас значит переизбрание на новый срок, поддержка народа?

сить? Множество дел осталось недоделанных – с прошлого созыва. Никто не ожидал, что я наберу столько
голосов в этот раз: за множество
лет не было еще такого количества
«галочек» за одного депутата. Для
меня это значит очень многое.
– Расскажите, чем в целом занимаются депутаты в АГО?
Марина Мишарина: народные
избранники участвуют в принятии
бюджета и решении всех финансовых вопросов, принятии Генерального
плана. Мы определяем структуру Администрации. В каждом учреждении
разбираемся, кто и как работает.
Каждый идет в депутаты по своей причине. Но нужно пониматься,
что здесь – колоссальная работа и
ответственность. У всех у нас есть
своя работа, с которой мы получаем
доход. Должны же мы на что-то
жить. А в Думе зарплату не получаем. Мы – общественные деятели, как
волонтеры.
– На что чаще всего жалуются
ваши избиратели?
Алексей Мишин: задают вопросы
по тротуарам, паркам, ремонту дорог. Часть запросов касается уличного освещения. Много различных жалоб поступает в различных сферах.
– Одной из значимых проблем в
округе – по словам арамильцев – является недостаточно качественное оказание транспортных услуг.
Марина Мишарина: все жители
об этом говорят. Проблема действительно стоит остро. Этот вопрос
находится под депутатским контролем. В ближайшее время будет

Избирательный округ № 1 в АГО это: улица Гарнизон (исключая
№ 3 – 4), Карла Либкнехта, Карла Маркса, Космонавтов, Чкалова,
Калинина, Комсомольская, Красноармейская (с №1 по 17 и с 2 по 22),
Малышева, Мира, Школьная (четная сторона), Октябрьская (дома
с № 1 по 73 и с 2 по 64), Степана Разина (с № 1 по 17, с 2 по 14),
Чапаева, 1 Мая (с № 1 по 65, с 2 по 58), а также переулок Степной и
войсковые части на 25 км Челябинского тракта.
Марина Мишарина: для меня
самое главное – это уважение моих
избирателей. Я «срослась» со своими жителями – мы уже стали как
родные. Познакомилась со многими
семьями лично. Как я могла их бро-

принято решение. Мы планируем написать коллективную жалобу – от
Думы седьмого созыва совместно с
жителями – и направить ее в Министерство транспорта и выше.

– Когда появится инфраструктура у так называемого «Теплого
поля» в Арамили?
Алексей Мишин: у нас от жителей также поступают письма по
электрификации данных земельных
участков. Ни одна из сетевых компаний, которые у нас в округе присутствуют, не взяла на себя ответственность построить туда новые
сети. Данная задача была «возложена» на плечи «Арамиль-энерго». Ею
уже разработан проект, довольно
сложный. На данный момент готовится смета, после чего будет
выставлен проект на конкурс среди
подрядчиков и будет начато строительство электросетей к Теплому
полю.
– В продолжение темы коммуникаций: горожане переживают, что
строительство нового многоэтажного дома по улице Текстильщиков
вызовет сбои в работе электросетей.
Алексей Мишин: будем держать
этот момент на контроле. Мы надеемся на компанию «МРСК», которая
провела частичную реконструкцию
(первый этап) подстанции «Шпагатная: они установили новый трансформатор на 25 мегаватт. Этот
фидер, «Западный поселок», проблемный: весь микрорайон многоэтажек
в центре Арамили «сидит» на одной
единственной линии. Мы дополнительно провели с данной компанией
совещание. Они обещали сделать до
марта 2022 года резервную линию от
подстанции «Волна», пробовали переключения уже делать на нее.
– Как горожане могут связаться с
вами, обратиться с какой-либо проблемой?
Валерий Блинов: встречи с депутатами первого избирательного
округа каждый понедельник с 9 до 12
часов в здании бывшей автостанции
на Пролетарской, 2-а, кабинет №10.
Марина Мишарина: все жители,
наверное, уже должны знать наши
телефоны, потому что у нас горожане очень активные, и, если их чтото волнует, сразу же сообщают нам.
Нас найти не проблема – можно прийти в кабинет Думы в Администрации и оставить свое заявление. Мы
его рассмотрим и дадим ответ.

ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ БЛИНОВ
Родился 04.09.1960 года в городе Арамиль,
Сысертского района Свердловской области.
В 1977 году окончил среднюю школу. Трудовую деятельность начал с профессии слесаря-реставратора.
В 1978 году был призван на военную службу в ряды Советской армии, в 1980году демобилизован.
Трудовую деятельность продолжил
на Свердловском приборостроительном заводе слесарем-сборщиком авиационных приборов. В 1982 году получил
профессию электрогазосварщика, работал на монтаже металлоконструкций и трубопроводов различного назначения в том числе магистральных
газопроводов и компрессорных газовых
станций.
В 1987 году получил предложение поступить на службу в МВД.
За время службы в милиции прошёл путь
от мл. инспектора уголовного розыска
до начальника отделения СОБР УБОП по
Свердловской области.
Выполнял задачи по обеспечению безопасности полётов в гражданской авиации, освобождению заложников, наведению конституционного порядка и законности.
При выполнении служебных задач был ранен.
Награждён двумя орденами «Мужества»,
имеет 16 благодарностей, грамоту губернатора за освобождение заложников. По
итогам службы неоднократно был признан
лучшим в профессии. В 2005 году вышел в
отставку.
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Женат. Родился: Сысертский район, село Патруши. Образование: в
2009 году окончил УрГЮА
(УрГЮУ), специальность
— юрист. В 2013 году
окончил Уральский филиал - РАНХиГС — менеджмент (управление проектами), магистратура.
Работа: с 2007 года
ООО «Информ ВЭС», АО
«ГАЗЭКС»; АО «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ»,
ФГУП
ВГТРК
ГТРК
«Урал» ГТК «Россия
1-Урал»; МКУ «Центр
земельных отношений и
муниципального имущества АГО»; с 2016 года
и по настоящее время –
МУП «Арамиль Энерго»,
директор.

Уроженка
поселка
Большой
Исток,
Сысертского
района,
Свердловской
области.
Образование высшее юридическое: окончила «Финансово-Юридический институт».
С 2003 года по 2007
года работа в суде ВерхИсетского района, город
Екатеринбург.
С 2013 года является
начальником юридического отдела компании ООО
«УкРосс» города Арамиль.
С 2016 года является
Депутатом Думы Арамильского
городского
округа по 1 избирательному округу.
Всегда участвует в
благотворительности.
Активный и ответственный человек. Воспитывает сына.

