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Вениамин Иванович родился 
в Удмуртии в деревне Шестопе-
рово Ярского района. Окончив 
пять классов, пошел работать 
– надо было помогать семье! В 
ноябре 1943 года его – семнадца-
тилетним юношей – уже призва-
ли в Советскую армию и практи-
чески сразу отправили на фронт, 
где он служил связистом.

Он рассказывает, что при-
шлось поучаствовать в боевых 
действиях – в составе Второго 
Украинского фронта он дошел 
до Румынии, а затем с Первым 
Белорусским фронтом освобож-
дал Польшу и дошел до Берлина. 
Победу встретил на Эльбе, где 
торжество и радость окончания 
войны отмечал вместе с амери-
канскими войсками.

Он награжден пятнадцатью 
благодарностями «За отличные 
боевые действия» приказами 
Верховного главнокомандующе-
го Маршала Советского Союза 
Сталина, а так же боевыми ме-
далями «За освобождение Бело-
руссии», «За боевые заслуги», « 
За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией», медалью Жукова, 
орденом «Отечественной во-
йны» и многочисленными юби-
лейными медалями.

Несмотря на День Победы, 
домой отпускать Вениамина 
не спешили. Демобилизовался 
из армии он только в 1950 году 
– приехал в свердловский горо-
док Карпинск к родственникам. 
Здесь и женился. В органы вну-
тренних дел Вениамин Ульянов 
был зачислен на службу 16 мая 
1951 года – 65 лет назад! – на 
должность милиционера-кино-
лога. Через 25 лет уволился со 
службы с должности помощника 
дежурного Арамильского ГОМ в 
звании старшины милиции.

Выслуга в календарном исчис-
лении в органах МВД составила 
более 30 лет. За добросовестное 

отношение к служебным обязан-
ностям в период прохождения 
службы в ОВД Вениамин Ива-
нович неоднократно получал по-
ощрения грамотами и ценными 
подарками, также он награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
милиции», медалями «За без-
упречную службу» первой, вто-
рой и третьей степеней, «50 лет 
Советской милиции» и другими 
памятными и юбилейными ме-
далями.

Кроме того, Вениамин Ива-
нович является основателем 
милицейской династии, занесен 
в Почетную книгу «Династии 
МВД России в Свердловской об-
ласти», а два его сына достойно 
отслужили в рядах органов МВД 
до пенсии.

У дедушки Вени трое внуков 
и трое правнуков. После смерти 
жены живет один, но и сейчас 
находится на боевом посту – не-
смотря на преклонный возраст, 
он активно принимает участие 
во всех мероприятиях арамиль-
ского совета ветеранов: охотно 
посещает Школу здоровья, с ра-
достью и готовностью, которую 
впору перенимать и подрастаю-
щему поколению, приходит на 
субботники, бывает на торже-
ственных мероприятиях, спарта-
киадах и ездит на экскурсии.

Ему присвоено звание «Почет-
ный житель Арамильского го-
родского округа», а в 2015 году 
он был удостоен чести сфотогра-
фироваться у Знамени Победы. 

Вениамин Иванович сегод-
ня охотно встречается с моло-
дежью, стараясь передавать ей 
свой богатейший жизненный 
опыт. Здоровья тебе и долгих лет 
жизни, дорогой Вениамин Ива-
нович!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель

Совета ветеранов АГО
Фото Максима ГУСЕВА

Без десяти сто

Детям пригрозили 
полицией и дали 
права на счастье

В начале июня для вос-
питанников отделения со-
циальной реабилитации 
временного приюта центра 
соцобслуживания были ор-
ганизованны мероприятия 
по правовому консультиро-
ванию и просвещению де-
тей по правовым вопросам.

Для старших подрост-
ков отделения инспектор 
по делам несовершенно-
летних Татьяна Воробьева 
прочитала лекцию о про-
филактическом учете не-
совершеннолетних в дет-
ской комнате полиции. Для 
ребят были разработаны 
памятки о возможных при-
чинах постановки на про-
филактический учет. В них 
были прописаны пункты, 
по которым дети могут 
попасть под пристальный 
контроль сотрудников дет-
ской комнаты полиции. Ре-
бята с большим вниманием 
слушали эту информацию, 

так как многие из них уже 
состоят на учете в полиции.

А третьего июня соци-
альный педагог Татьяна 
Зудихина провела с ребя-
тами тематическую беседу 
под названием «Право на 
счастливое детство». По-
сле теории воспитанникам 
предложили разработать 
свой собственный лепесток 
от цветка ромашки, вписав 
туда права, которые он счи-
тает самыми важными для 
себя, а также те, которыми 
он пользуется и надеется 
пользоваться в дальнейшей 
жизни. После того как все 
написали или разрисовали 
свои мысли, цветок ромаш-
ки был собран воедино и 
каждый смог поделиться 
своими мыслями по этому 
вопросу с окружающими.

Татьяна МОСКАЛЕНКО,
заведующая отделением 

социальной реабилитации

С первого апреля 2016 года в адми-
нистрации Арамильского городского 
округа введены в действие много-
канальные телефонные номера, при 
этом прежние — недействительны. 
В связи с этим в редакцию «АВ» 
еженедельно звонят пенсионеры с 
просьбой подсказать, как же позво-
нить в мэрию. Запомните или запи-
шите:

(343) 385-32-81 — администрация 
Арамильского городского округа;

(343) 385-32-83 — Финансовый от-
дел Администрации Арамильского 
городского округа;

(343) 385-32-84 — Дума Арамиль-
ского городского округа, Контрольно-
счетная палата Арамильского город-
ского округа;

(343) 385-32-85 — МКУ «Центр 

бухгалтерского сопровождения орга-
нов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа»;

(343) 385-32-86 — Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа

(343) 385-32-87 — Отдел образова-
ния Арамильского городского округа.

Как позвонить в администрацию?

Фронтовик Вениамин Иванович Ульянов второго июня отме-
чал солидный юбилей – ветерану исполнилось девяносто лет! 
Поздравить юбиляра собрались многочисленные родственники, 
дети, внуки и правнуки, тепло и сердечно поздравил его и глава 
Арамильского городского округа Владимир Герасименко, а так 
же члены местного совета ветеранов и совета ветеранов МВД.


