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В Арамили прошло соревнование 
юных пожарных 

День Святого Валентина глазами 
арамильцев
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Издается с 1996 г.

Арамильцы 
почтили 
память павших 
воинов-
афганцев! 

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Судебное наказание,
не связанное с лишением 

свободы
На территории Арамильского 

городского округа с 2011 года осущест-
вляет свою деятельность филиал по 
Арамильскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области (уголовно-
исполнительная инспекция). Предме-
том деятельности данного учреждения 
является исполнение уголовных нака-
заний и мер уголовно-правового харак-
тера в отношении лиц, осужденных без 
изоляции от общества.

Некоторыми задачами уголовно-
исполнительной инспекции являются 
исполнение следующих видов наказаний 
и мер уголовно-правового характера: огра-
ничение свободы;  обязательные работы; 
исправительные работы; условное осуж-
дение; отсрочка исполнения приговора; 
домашний арест; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенным видом деятельности.

Таким образом, в случае назначенного 
одного из перечисленных наказаний, по-
сле вступления приговора суда в закон-
ную силу, осужденный обязан явиться в 
уголовно-исполнительную инспекцию для 
постановки на  учет и отбывания наказа-
ния.

Филиал по Арамильскому ГО ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти находится по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д.120а, 2 этаж. Прием осужденных 
осуществляют начальник Узянова Ольга 
Геннадьевна и старший инспектор Дрес-
вянкин Анатолий Анатольевич.

Режим работы:
пн. – пт. С 09-00 до 18-00,
обед с 13-00 до 14-00, выходные – сб., вс. 
Контактный телефон: 89321200257.

Начальник Узянова О.Г.

Полицейские Арамили по горячим
следам раскрыли грабеж

Новости

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Охрана порядка –
               семейное дело
12 февраля полицейские династии Арамили наградили 
знаками отличия. Торжественная церемония награждения 
прошла в Доме Культуры поселка Кашино. 

Всего знаки почета получи-
ли представители 14 династий, 
представители которых прожи-
вают и несут службу в Сысерт-
ском и Арамильском городских 
округах. 

Напомним, первая в исто-
рии свердловских органов вну-
тренних дел церемония чество-
вания представителей династий 
милиционеров и полицейских 
прошла в 2013 году. Традиция 
вручать награды Династии ро-
дилась по инициативе началь-
ника ГУ МВД области Михаила 
Бородина и свердловского Сове-
та ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск. 
Но, чтобы идея претворилась в 
жизнь, потребовалось полгода 
кропотливой работы. В резуль-
тате полицейским удалось оты-
скать представителей более чем 
500 династий, которые сегодня 
несут службу в свердловском 
гарнизоне полиции. В 2014 году 
таких династий в Свердловской 
области найдено уже 1200!

Представителям династий 
полицейских вручается знак 
отличия трех «степеней». Золо-

той вручается главе династии, 
золотой с серебром — второму 
поколению, серебряный — тре-
тьему поколению. 

Среди полицейских Сысерт-
ского района также оказалось 
немало тех, кто уже во втором 
или третьем поколении про-
должает семейную традицию 
служения Родине в рядах МВД. 

К примеру, династия ар-
мильских полицейских Улья-
новых насчитывает уже три 
поколения. Глава семейства, 
Вениамин Иванович Ульянов, 
1926 года рождения, прослужил 
в полиции 30 лет, последние из 
которых посвятил Арамили. Его 
сыновья пошли по стопам отца: 
Юрий Вениаминович Ульянов 

служил в Арамильском город-
ском отделе милиции до 96 года, 
после которого он вышел на 
пенсию по выслуге лет, которая 
составила 25 лет. Его брат, Вла-
димир Вениаминович Ульянов, 
с 1979 года работал участковым 
на одном из участков Арамили, 
оператором дежурной части, и 
вышел на пенсию после 26 лет 
работы в полиции. 

Эта семья была награждена 
орденами Династии I, II и III сте-
пени, а также получила памят-
ные подарки из рук Главы Ара-
мильского городского округа 
Владимира Герасименко. Пред-
ставителей Совета ветеранов 
МВД в свою очередь наградили 
знаком отличия «За полезное».

Конкурс: три года реформы
1 марта 2014 года исполняется 3 года со дня вступления в силу Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», концептуально изменившего приорите-
ты в работе правоохранительных органов. 

Общественный совет при МВД России с 8 по 20 февраля 2014 г. проводит кон-
курс социального плаката, посвященного работе органов внутренних дел. Гражда-
нам России предлагается оценить действие Закона и его роль в развитии государ-
ства, приняв участие в конкурсе социального плаката «Полиция России: три года 
реформы».  На конкурс принимаются авторские работы в максимально хорошем 
качестве, разрешением не менее 1600х1200 пикселей, в общедоступных форматах 
(jpg, png, pdf). Свои работы направляйте на адрес электронной почты plakat-
mvd@yandex.ru. Победителей определит жюри из числа членов Общественного со-
вета при МВД России. Кроме того, лучшие работы будут размещены на страницах 
МВД России в социальных сетях, где пользователи смогут сделать свой выбор.

Детско-юношеская спортивная школа 
приглашает юношей (14-18 лет) 

на спортивные занятия  по виду спорта:

ПАУЭРЛИФТИНГ 
Тренер - инструктор: 

Тархов Олег Александрович
Записаться можно у тренера по адресу:

ул. Красноармейская, 118
тренажерный зал

(вторник, четверг с 17-00 до 20-00)
Занятия платные


