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Депутат Думы АГО 
седьмого созыва 
скончался в минув-
шую пятницу

Обстоятельства про-
изошедшего сейчас вы-
ясняются. Идет след-
ствие. Тело народного 
избранника было обна-
ружено возле реки на 
улице Пролетарская. 
По данным коллег, он 
возвращался домой 
один в позднее время. 

Валерий Витальевич 
родился в городе Ара-
миль. В 1977 году окон-
чил среднюю школу. 
Трудовую деятельность 
начал с профессии сле-
саря-реставратора. В 
1978 году был призван 
на военную службу в 
ряды Советской армии, 
в 1980году демобили-
зован.

Трудовую деятель-
ность продолжил на 
Свердловском при-
боростроительном за-

воде слесарем-сбор-
щиком авиационных 
приборов. В 1982 году 
получил профессию 
электрогазосварщика, 
работал на монтаже 
металлоконструкций и 
трубопроводов различ-
ного назначения в том 
числе магистральных 
газопроводов и ком-
прессорных газовых 
станций.

В 1987 году полу-
чил предложение по-
ступить на службу в 
МВД. За время служ-
бы в милиции прошёл 
путь от мл. инспектора 
уголовного розыска до 
начальника отделе-
ния СОБР УБОП по 
Свердловской области. 
Выполнял задачи по 
обеспечению безопас-
ности полётов в граж-
данской авиации, осво-
бождению заложников, 
наведению конститу-
ционного порядка и за-
конности. При выпол-

нении служебных задач 
был ранен.

Награждён двумя ор-
денами «Мужества», 
имеет 16 благодарно-
стей, грамоту губерна-
тора 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 избиратель-
ному округу. 

Коллеги тепло отзы-
ваются о нем и говорят, 
что Валерий Виталье-
вич с удовольствием 
проникался в работу с 
первых дней, старался 
разобраться в каждом 
вопросе. Был отзывчи-
вым, добрым и актив-
ным человеком. 

Выражаем искренние 
соболезнования род-
ственникам погибшего. 
Светлая память!

Совместными приказами 
Минпросвещения России 
и Рособрнадзора утверж-
дено расписание единого 
государственного экзаме-
на (ЕГЭ), основного го-
сударственного экзамена 
(ОГЭ) и государственно-
го выпускного экзамена 
(ГВЭ) на 2022 год 

Проведение ЕГЭ разделено 
на три периода: досрочный 
(с 21 марта по 15 апреля), ос-
новной (с 26 мая по 2 июля) 
и дополнительный (5-20 сен-
тября).

Основной период ЕГЭ-2022 
начнется 26 мая с экзаме-
нов по географии, литера-
туре 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 язы-
кам – 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базо-
вой математике также прой-
дет в разные дни (2 и 3 июня 
соответственно). 6 июня в ос-
новной период ЕГЭ пройдут 
экзамены по истории и фи-
зике, 9 июня – по обществоз-
нанию, 14 июня – по биоло-
гии и письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам. 
С 23 июня по 2 июля в рас-
писании предусмотрены ре-
зервные дни для сдачи ЕГЭ 
по всем предметам.

В дополнительный период 
в сентябре ЕГЭ пройдет толь-
ко по обязательным пред-
метам (русскому языку и ба-
зовой математике) для тех 
выпускников, которые не по-
лучили аттестат.

Проведение ОГЭ также 
разделено на три перио-
да: досрочный (с 21 апреля 
по 17 мая), основной (с 20 мая 
по 2 июля) и дополнительный 
(с 5 по 15 сентября).

Администрация АГО

По «легенде», на 
пульт диспетчера 
ЕДДС поступила 
информация, что в 
результате налипа-
ния мокрого сне-
га на воздушные 
линии электропе-
редач произошло 
аварийное отклю-
чение электростан-
ции № 7488, распо-
ложенной вблизи 
многоквартирного 
дома. 

В результате ко-
роткого замыкания 
трансформатора 

произошло возго-
рание трансфор-
маторного масла в 
трансформаторной 
подстанции. 

Огнеборцы отра-
ботали действия по 
тушению.

Подобные уче-
ния проходят в 
Арамильском го-
родском округе на 
постоянной осно-
ве. И каждый раз 
сотрудники служб 
показывают отлич-
ный результат ра-
боты.

Не стало Валерия Блинова Пройдут 
в три 
этапа

Прошли учения по взаимодействию пожарной охраны со 
службами жизнеобеспечения в Арамильском городском округе

Отработали действия по тушению

Информация и фото: 
113 пожарно-спасательная часть


