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Татьяна Александровна 
и Геннадий Викторович 
являются депутатами 
Арамильского городско-
го округа уже не первый 
срок, а оба – уже в третий 
раз. Проживают они на 
той же территории, кото-
рая относится к их изби-
рательному округу.

– Как проходила подготов-
ка к выборам в этом году?

Татьяна Первухина: пер-
вых 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 состав-
ляли ее из тех обращений 
граждан, которые к нам по-
ступили. Идем по ней, рабо-
таем уже три месяца, и что-
то уже удалось сделать. 
Например, просили жители 
нас оборудовать контейнер-
ные площадки: сделали на 
улице Ломоносова. Поднима-
ли эту проблему. Но еще до-
вольно большое количество 
моментов по благоустрой-
ству. Нужно было сделать 
тротуар на улице Заводская 
– получилось. Не было ос-
вещения в поселках, теперь 
есть. Многое удалось в этом 
плане сделать за время ра-
боты предыдущего созыва 
Думы АГО. Но невозможно 
сделать, как говорится, все и 
сразу. Будем стараться.

Геннадий Федоров: Нужно 
отдать должное действиям 
Главы АГО Виталию Юрье-
вичу Никитенко: он начал де-
лать для нашего избиратель-
ного округа многое – дороги, 
освещение, тротуары, пеше-
ходные переходы. Человек, 

который умеет слышать, 
с которым можно найти 
какое-то компромиссное ре-
шение. Это приятно, если 
честно сказать. 

– Часто ли к вам на улице 
подходят горожане? Обра-
щаются с какой-то пробле-
мой?

Геннадий Федоров: слу-
чаются такие моменты. И 
это правильно: Депутат не 
может все видеть и знать. 
Я так и говорю – если вы об-
ращаетесь, я всегда дам от-
вет: подскажу пути решения 
данного вопроса или направ-
лю туда, где помогут.

– Что самое главное в ва-
шей работе?

Геннадий Федоров: Основ-
ной посыл – слушать своих 
избирателей. Самое главное 
– это доверие наших граж-
дан к нам. Это говорит об 
уважении и порядочности 
депутатов. Если ты с людь-
ми неправильно поступаешь, 
то и к тебе такое же от-
ношение будет. Говоря про-
стым языком, нужно быть 
открытым к людям. И важ-
но взаимодействие между 
самими депутатами. Если 
один из нас видит какую-то 
проблему, сообщает сразу 
остальным. 

– Татьяна Александровна, 
вы являетесь не только де-
путатом, но и председате-
лем Думы. Как удается со-
вмещать, все успевать?

Татьяна Первухина: Это 
для меня большая ответ-
ственность – не только пе-
ред той командой, с которой 
я работаю и которая меня 
поддержала при назначении 

на должность, но и перед 
всеми нашими избирателя-
ми. 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 горо-
жан. Участвую в меропри-
ятиях, которые проходят 
в нашем городе и поселках. 
Они проходят и в вечернее 
время, и в выходные дни. 
Часто задерживаюсь на ра-
боте, конечно. Дома у меня 
с пониманием относятся к 
такой занятости. К сожа-
лению, не всегда везде успе-
ваю: это связано с большим 
количеством документов, 
которые нужно подгото-
вить. Но я думаю, что это 
придет в норму и работа бу-
дет идти по графику.

– Какие в основном про-
блемы волнуют наших жи-
телей в 5-м избирательном 
округе?

Геннадий Федоров: В Поле-
таевке от жителей множе-

ство жалоб поступает на 
экологическую обстановку: 
рядом – промзона, сложно 
дышать бывает. Транспорт-
ное обслуживание волнует 
всех. Как и тротуары, доро-

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 стро-
ительство в Арамильском 
городском округе многоквар-
тирных домов будет разре-
шено, нам удастся помочь 
людям в решении этого во-
проса.

В поселке Арамиль на улице 
Ломоносова местные жи-
тели просят обустроить 
детскую игровую площадку 
и благоустроить террито-
рию. Все эти моменты зави-
сят от финансирования.

– Чего вам не хватает в 
вашем избирательном окру-
ге как местным жителям?

Геннадий Федоров: Хочет-
ся рядом с КДК «Виктория» 
в поселке Светлый сделать 
детскую игровую площадку: 
там безопасно, рядом нет 
дороги, хорошее место. Бла-
гоустроить хочется и тер-

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

Избирательный округ № 5 в АГО это: улица Друж-
бы, Исетская, Луговая, Отдыха, Тихая, Цветочная, 
Клубная, Рабочая (с дома № 1 по № 11, С № 2 по № 20), 
Садовая № 10 (здание Арамильской городской боль-
ницы), Базовая, Бажова, Береговая, Заветы Ильича, 
Красногорская, Пушкина, Свободы, Советская, Тру-
довая, Энгельса, Шпагатная, а также переулок Реч-
ной, СНТ «Красная горка»,  СНТ «Магистраль», СНТ 
«Строитель-2», ДНТ Сысертское», СНТ «Трудовик», 
СНТ «Металлург», СНТ «Маяк» и целиком поселок 
Арамиль и Светлый.

Татьяна Александровна Первухина

С рождения и по настоящее время проживает в Арамильском городском округе. После оконча-
ния средней школы № 34 поступила на обучение и успешно закончила Свердловский экономико-
технологический техникум по специальности техник-технолог кондитерского, макаронного и хле-
бопекарного 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 универси-
тете 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 председа-
телем 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 Мин-

ское авиационно-техническое училище гражданской авиации. С 1986 года по 1988 год про-
ходил службу в рядах Вооружённых сил. После службы и окончания училища вернулся в 
свой родной Арамиль.

Начинал свою трудовую деятельность во 2-м Свердловском объединённом авиапредпри-
ятии. 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 Государствен-
ном Лесотехническом Университете.

Геннадий Викторович Федоров

Родился в городе Свердловск. 
Образование – среднее-профессио-
нальное. В 1978 году окончил Ко-
сулинскую среднюю школу Белояр-
ского района Свердловской области.

С 1978 по 1979 год – учащийся 
ТУ-5 города Сысерть по специаль-
ности бурильщик-геологоразвед-
чик. 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 Косулин-
ской средней школе. С 1986 по 1990 
год – учитель физкультуры шко-
лы на станции Арамиль. С 1990 по 
2017 год – водитель VIP-терминала. 
С 2017 по 2020 года – старший ин-
структор-методист МАУ Центр 
«Созвездие» Арамильского город-
ского округа. С 2020 по настоящее 
время переведен Начальником спор-
тивного клуба «Светлый».

С 2008 года является членом ВПП 
«Единая Россия». В настоящее вре-
мя – секретарь Первичного отде-
ления №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 киокусин-
кай и заведующий спортивным от-
делом при Доме Культуры поселка 
Светлый.

В 2002 году организовал клуб 
каратэ «Аркос», а в 2020 году за-
регистрировал Региональную Об-
щественную Организацию Сверд-
ловскую Областную Спортивную 
Федерацию Киокушинкай каратэ-
до «Аркос», является руководите-
лем 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. Участво-
вал в Международных сборах, уча-
ствовал в судействе Чемпионата 
Мира по Киокусинкай и повысил 
свою международную судейскую 
категорию.

В 2015 году выезжал в Японию на 
Абсолютный Чемпионат Мира в со-
ставе Свердловской Региональной 
Общественной Организации спор-
тивная «Академия Киокушин».

В 2018 году сдал на мастерскую 
степень 3 (дан). С 2016 по 2019 год 
учеба в УГУФК, педагог по физи-
ческой культуре. 

Неоднократно награждался гра-
мотами Главы Арамильского го-
родского округа за высокие дости-
жения в спорте, а также грамотой 
Министерства по Физической куль-
туре и спорту Свердловской обла-
сти за большой вклад в физическое 
воспитание подрастающего поко-
ления.

Был депутатом 5-го и 6-го созы-
вов Арамильской городской Думы.

Женат, имеет двоих взрослых 
детей, есть три внука. Проживает 
в поселке Арамиль. Увлечение – 
спорт, рыбалка.

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.

«Самое главное – это 
доверие наших граждан»


