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Не стало Валерия Блинова
Депутат Думы АГО
седьмого
созыва
скончался в минувшую пятницу
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Идет следствие. Тело народного
избранника было обнаружено возле реки на
улице Пролетарская.
По данным коллег, он
возвращался
домой
один в позднее время.
Валерий Витальевич
родился в городе Арамиль. 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 за-

воде
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 выпол-

нении 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.
В сентябре этого года
стал депутатом Думы
АГО седьмого созыва
по первому избирательному округу.
Коллеги тепло отзываются о нем и говорят,
что Валерий Витальевич с удовольствием
проникался в работу с
первых дней, старался
разобраться в каждом
вопросе. Был отзывчивым, добрым и активным человеком.
Выражаем искренние
соболезнования родственникам погибшего.
Светлая память!

Пройдут
в три
этапа
Совместными приказами
Минпросвещения России
и Рособрнадзора утверждено расписание единого
государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) на 2022 год

Отработали действия по тушению
Прошли учения по взаимодействию пожарной охраны со
службами жизнеобеспечения в Арамильском городском округе
По «легенде», на
пульт диспетчера
ЕДДС поступила
информация, что в
результате налипания мокрого снега на воздушные
линии электропередач произошло
аварийное отключение электростанции № 7488, расположенной вблизи
многоквартирного
дома.
В результате короткого замыкания
т р а н с ф о рм ато р а

произошло возгорание трансформаторного масла в
трансформаторной
подстанции.
Огнеборцы отработали действия по
тушению.
Подобные учения проходят в
Арамильском городском округе на
постоянной основе. И каждый раз
сотрудники служб
показывают отличный результат работы.

Информация и фото:
113 пожарно-спасательная часть

Проведение ЕГЭ разделено
на три периода: досрочный
(с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля)
и дополнительный (5-20 сентября).
Основной период ЕГЭ-2022
начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение
трех экзаменов разделено
на два дня: ЕГЭ по русскому
языку пройдет 30 и 31 мая,
по информатике и ИКТ –
20 и 21 июня, устная часть
ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.
ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и 3 июня
соответственно). 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут
экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ
по иностранным языкам.
С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ
по всем предметам.
В дополнительный период
в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех
выпускников, которые не получили аттестат.
Проведение ОГЭ также
разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля
по 17 мая), основной (с 20 мая
по 2 июля) и дополнительный
(с 5 по 15 сентября).
Администрация АГО

