10

Арамильские

ВЕСТИ

Открытый разговор

№ 68 (1405) 29.12.2021

«Самое главное – это
доверие наших граждан»

В программе «Депутатский час» на вопросы горожан ответили
народные избранники Думы Арамильского городского округа
седьмого созыва: в очередном выпуске участие приняли депутаты
избирательного округа №5 – Татьяна Первухина и Геннадий Федоров.
Татьяна Александровна
и Геннадий Викторович
являются
депутатами
Арамильского городского округа уже не первый
срок, а оба – уже в третий
раз. Проживают они на
той же территории, которая относится к их избирательному округу.
– Как проходила подготовка к выборам в этом году?
Татьяна Первухина: первых два своих созыва я шла
как самовыдвиженец, а в
этот раз мы шли огромной
командой – 15 человек! И у
нас была единая программа.
Мы не обещали что-то лично
от себя каждый, мы составляли ее из тех обращений
граждан, которые к нам поступили. Идем по ней, работаем уже три месяца, и чтото уже удалось сделать.
Например, просили жители
нас оборудовать контейнерные площадки: сделали на
улице Ломоносова. Поднимали эту проблему. Но еще довольно большое количество
моментов по благоустройству. Нужно было сделать
тротуар на улице Заводская
– получилось. Не было освещения в поселках, теперь
есть. Многое удалось в этом
плане сделать за время работы предыдущего созыва
Думы АГО. Но невозможно
сделать, как говорится, все и
сразу. Будем стараться.
Геннадий Федоров: Нужно
отдать должное действиям
Главы АГО Виталию Юрьевичу Никитенко: он начал делать для нашего избирательного округа многое – дороги,
освещение, тротуары, пешеходные переходы. Человек,

который умеет слышать,
с которым можно найти
какое-то компромиссное решение. Это приятно, если
честно сказать.
– Часто ли к вам на улице
подходят горожане? Обращаются с какой-то проблемой?
Геннадий Федоров: случаются такие моменты. И
это правильно: Депутат не
может все видеть и знать.
Я так и говорю – если вы обращаетесь, я всегда дам ответ: подскажу пути решения
данного вопроса или направлю туда, где помогут.
– Что самое главное в вашей работе?
Геннадий Федоров: Основной посыл – слушать своих
избирателей. Самое главное
– это доверие наших граждан к нам. Это говорит об
уважении и порядочности
депутатов. Если ты с людьми неправильно поступаешь,
то и к тебе такое же отношение будет. Говоря простым языком, нужно быть
открытым к людям. И важно взаимодействие между
самими депутатами. Если
один из нас видит какую-то
проблему, сообщает сразу
остальным.
– Татьяна Александровна,
вы являетесь не только депутатом, но и председателем Думы. Как удается совмещать, все успевать?
Татьяна Первухина: Это
для меня большая ответственность – не только перед той командой, с которой
я работаю и которая меня
поддержала при назначении

на должность, но и перед
всеми нашими избирателями. Теперь заботы у меня не
только о пятом округе, а и о
всем Арамильском городском
округе. На самом деле, все
эти моменты неотделимы:
я открыта для всех горожан. Участвую в мероприятиях, которые проходят
в нашем городе и поселках.
Они проходят и в вечернее
время, и в выходные дни.
Часто задерживаюсь на работе, конечно. Дома у меня
с пониманием относятся к
такой занятости. К сожалению, не всегда везде успеваю: это связано с большим
количеством
документов,
которые нужно подготовить. Но я думаю, что это
придет в норму и работа будет идти по графику.
– Какие в основном проблемы волнуют наших жителей в 5-м избирательном
округе?
Геннадий Федоров: В Полетаевке от жителей множе-

ги, освещение. Говорят, что
с детьми негде погулять.
В поселке Светлый и на
станции Арамиль главная
проблема – расселение из
ветхого аварийного жилья.
Надеемся, что, когда строительство в Арамильском
городском округе многоквартирных домов будет разрешено, нам удастся помочь
людям в решении этого вопроса.
В поселке Арамиль на улице
Ломоносова местные жители просят обустроить
детскую игровую площадку
и благоустроить территорию. Все эти моменты зависят от финансирования.
– Чего вам не хватает в
вашем избирательном округе как местным жителям?
Геннадий Федоров: Хочется рядом с КДК «Виктория»
в поселке Светлый сделать
детскую игровую площадку:
там безопасно, рядом нет
дороги, хорошее место. Благоустроить хочется и тер-

Избирательный округ № 5 в АГО это: улица Дружбы, Исетская, Луговая, Отдыха, Тихая, Цветочная,
Клубная, Рабочая (с дома № 1 по № 11, С № 2 по № 20),
Садовая № 10 (здание Арамильской городской больницы), Базовая, Бажова, Береговая, Заветы Ильича,
Красногорская, Пушкина, Свободы, Советская, Трудовая, Энгельса, Шпагатная, а также переулок Речной, СНТ «Красная горка»,  СНТ «Магистраль», СНТ
«Строитель-2», ДНТ Сысертское», СНТ «Трудовик»,
СНТ «Металлург», СНТ «Маяк» и целиком поселок
Арамиль и Светлый.
ство жалоб поступает на
экологическую обстановку:
рядом – промзона, сложно
дышать бывает. Транспортное обслуживание волнует
всех. Как и тротуары, доро-

риторию возле Комплексного
досугового центра: Тропу
здоровья сделать, например. У нас есть разные идеи
и планы, которые мы хотим
воплотить в жизнь.

Татьяна Александровна Первухина
С рождения и по настоящее время проживает в Арамильском городском округе. После окончания средней школы № 34 поступила на обучение и успешно закончила Свердловский экономикотехнологический техникум по специальности техник-технолог кондитерского, макаронного и хлебопекарного производства. Трудовая деятельность началась на ОАО «Арамильский мукомольный
комбинат», мастером пекарного цеха.
Татьяна Александровна занимает активную гражданскую позицию, работает с общественностью
и постоянно занимается самообразованием. В 2004 году заочно окончила Институт управления и
экономики города Санкт-Петербург 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».
Активно участвует в общественной жизни Арамильского городского округа, благотворительных
акциях, городских мероприятиях и спортивных соревнованиях.
С 2012 года два избиралась в депутаты Арамильского ГО. В настоящее время является председателем Думы АГО седьмого созыва. Замужем. Имеет двоих детей.

Андрей Леонидович Маркелов
Родился, вырос и проживает в городе Арамиль.
В 1985 году окончил Арамильскую среднею школу № 4. После школы поступил в Минское авиационно-техническое училище гражданской авиации. С 1986 года по 1988 год проходил службу в рядах Вооружённых сил. После службы и окончания училища вернулся в
свой родной Арамиль.
Начинал свою трудовую деятельность во 2-м Свердловском объединённом авиапредприятии. Работал в авиакомпании «Уральские авиалинии», авиакомпании «Уктус». Прошёл
путь от авиационного техника до начальника группы технического контроля.
В 2010 году с отличием окончил Институт качества жизни при Уральском Государственном Лесотехническом Университете.

Геннадий Викторович Федоров
Родился в городе Свердловск.
Образование – среднее-профессиональное. В 1978 году окончил Косулинскую среднюю школу Белоярского района Свердловской области.
С 1978 по 1979 год – учащийся
ТУ-5 города Сысерть по специальности
бурильщик-геологоразведчик. С 1979 по 1980 год – работа по
специальности. С 1980 по 1982 год
– служба в Армии (сержант). С 1982
по 1985 год Аэропорт Кольцово –
водитель ССТ. С 1985 по 1986 год
– учитель Физкультуры в Косулинской средней школе. С 1986 по 1990
год – учитель физкультуры школы на станции Арамиль. С 1990 по
2017 год – водитель VIP-терминала.
С 2017 по 2020 года – старший инструктор-методист МАУ Центр
«Созвездие» Арамильского городского округа. С 2020 по настоящее
время переведен Начальником спортивного клуба «Светлый».
С 2008 года является членом ВПП
«Единая Россия». В настоящее время – секретарь Первичного отделения №8 Арамильского местного
отделения ВПП «Единая Россия».
С 1997 года принимает участие
в развитии спорта на территории
Арамильского городского округа и
Свердловской области. С 1998 года
– тренер секции каратэ киокусинкай и заведующий спортивным отделом при Доме Культуры поселка
Светлый.
В 2002 году организовал клуб
каратэ «Аркос», а в 2020 году зарегистрировал Региональную Общественную Организацию Свердловскую Областную Спортивную
Федерацию Киокушинкай каратэдо «Аркос», является руководителем этой организации.
В 2004 году сдал на мастерскую
степень 1 (дан). В 2012 году сдал
на мастерскую степень 2 (дан).
В апреле этого же года выезжал в
Японию в составе Свердловской
областной организации. Участвовал в Международных сборах, участвовал в судействе Чемпионата
Мира по Киокусинкай и повысил
свою международную судейскую
категорию.
В 2015 году выезжал в Японию на
Абсолютный Чемпионат Мира в составе Свердловской Региональной
Общественной Организации спортивная «Академия Киокушин».
В 2018 году сдал на мастерскую
степень 3 (дан). С 2016 по 2019 год
учеба в УГУФК, педагог по физической культуре.
Неоднократно награждался грамотами Главы Арамильского городского округа за высокие достижения в спорте, а также грамотой
Министерства по Физической культуре и спорту Свердловской области за большой вклад в физическое
воспитание подрастающего поколения.
Был депутатом 5-го и 6-го созывов Арамильской городской Думы.
Женат, имеет двоих взрослых
детей, есть три внука. Проживает
в поселке Арамиль. Увлечение –
спорт, рыбалка.

