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Полицейские Арамили в 
2016 году активно боролись 
с преступностью — выявля-
ли коррупцию и проявления 
экстремизма, стараясь удер-
живать ситуацию под кон-
тролем. Итоги деятельности 
своего коллектива подвел де-
вятого февраля на заседании 
Думы Арамильского город-
ского округа подполковник 
Евгений Узянов, начальник 
сысертского отдела полиции, 
подчеркнув, что, несмотря на 
кропотливую работу, упре-
дить 294 преступления поли-
цейским все-таки не удалось 
— шесть случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, 11 
грабежей и разбойных напа-
дений, 174 кражи имущества, 
31 квартирная кража, восемь 
краж автотранспорта, шесть 
угонов автомобилей. 52 пре-
ступления квалифицировано 
тяжкими и особо тяжкими. 

Укрепляли 
доверие людей 
к самим себе

...Но и осложнения крими-
ногенной обстановки не допу-
стили. Из сухих — почти без 
подробностей — цифр и фактов 
отчета главного сысертского по-
лицейского следует, что стражи 
порядка сумели раскрыть серию 
краж из строящихся домов, вы-
явили два факта сбыта нарко-
тиков, «накрыв» и нарколабо-
раторию, организатор которой 
скончался от передозировки.

- Работали по противодей-
ствию рецидивной преступ-
ности, а также против деяний, 
совершенных в состоянии алко-
гольного и наркотического опья-
нения, следили за безопасностью 
дорожного движения, старались 
укреплять доверие населения к 
сотрудникам органов внутрен-
них дел, - объяснял народным из-
бранникам Евгений Викторович, 
подчеркнув, что проводилась эта 
работа параллельно с сокраще-
ниями и реорганизацией внутри 
отдела полиции. - Оздоровление 
коллектива провожу лично я.

Начальник сысертской поли-
ции уверен: обстановку в двух 
муниципалитетах удалось ста-
билизировать, а качество работы 
подразделений повысилась. Из 
числа совершенных 165 престу-
плений были раскрыты.

«всех выведем 
на чистую воду»

- Мы зафиксировали 12 пре-
ступлений экономической на-
правленности, при этом несколь-
ко материалов сейчас находится 
на стадии доследственной про-
верки, - пояснил Евгений Викто-
рович и с сожалением добавил, 
что несовершеннолетние тоже 
не сидели «сложа руки» - они 
совершили 23 преступления. - Я 
не позволю скрывать школьную 
преступность, поэтому уверяю: 
мы всех выведем на чистую 
воду.

По словам подполковника 
Узянова, большой проблемой 
в муниципалитете остается 
отсутствие мест для работы 
участковых уполномоченных. 
При этом особо он подчеркнул, 
что помещения должны быть 
оборудованы особым образом, 
в том числе оргтехникой. В 
Арамильском городском окру-

ге, по его уверению, должно 
быть пять мест для «аниски-
ных». Власти предоставили 
только одну комнату в районе 
перекрестка улиц Ленина и 
Курчатова. «Надо еще четыре», 
- напомнил он.

Как в боевых 
действиях 
на Кавказе...

Из заслуживающих внимания 
населения цифр Евгений Узянов 
отметил: зафиксировано 12 фак-
тов угрозы убийством, 119 чело-
век оказались рецидивистами в 
совершении преступлений, со-
вершено 1202 административ-
ных правонарушения, 556 ДТП, 
в которых четверо погибло, 19 
ранено.

- Не в каждом боевом дей-
ствии на Северном Кавказе 
столько жертв и пострадавших 
бывает, - подчеркнул он. - А 
все потому, что дороги плохие 

и неудачно отрегулированы 
светофоры.

При этом полицейский на-
чальник признал, что стражам 
порядка есть к чему стремиться, 
ведь далеко не все преступления 
были раскрыты. При этом Евге-
ний Узянов уверил, что право-
охранители уделяют внимание 
и удаленным поселкам террито-
рии — за последние две недели 
проведено несколько ночных 
рейдов, правда, не уточнил, ка-
кой именно деятельности они 
были посвящены.

Подполковник считает, что ра-
бота его подчиненных «говорит 

сама за себя» и намекнул, что, 
дескать, могло быть еще лучше, 
если бы в Арамили была своя 
добровольная народная дружи-
на, а сам город оснащен совре-
менными системами видеона-
блюдения в рамках программы 
«Безопасный город». Две эти 
темы вызвали оживленный диа-
лог между мэром Владимиром 
Герасименко и Евгением Узяно-
вым. О нем мы расскажем в сле-
дующем номере «Арамильских 
вестей», через неделю.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

«Работа говорит сама за себя»

График приемов населения депутатами Думы Арамильского городского 
округа на 2017 год (с изменениями)

Изб.Округ ФИО депутатов Время и место проведения приема 
№ 1 Волощук Л.И. Первая СР месяца с 15-17 часов

Гарнизон, 22 (на базе ААРЗ)
Ярмышев В.В.
Мишарина М.С.

Первая СР месяца с 16-18 час.
1 Мая, 12, каб. № 17 (Дума АГО)

№ 2 Ипатов С.Ю.
Аксенова А.А.

Первый ВТ месяца с 17-19 час ул. Ленина, 2-г 
(Арамильская центральная  городская библиотека)

Мезенова С.П. Каждые ПН и СР с 14-18 час.
1 Мая, 12, каб. № 17 (Дума АГО)

№ 3 Ипатов В.Ю.
Сурин Д.В.
Черноколпаков Д.В.

Первый ВТ месяца с 18-19 час
Ул. Октябрьская, д.153, офис 1

№4 Гатаулин А.А.
Коваляк Т.В.
Царев С.Б.

Вт и Чт с 11-15 час. (прием ведут помощники 
депутатов)
Последняя СБ месяца с 12-14 час
Ул. Рабочая, 120-А (Дворец Культуры)

График приема населенияв избирательном округе № 5
(Ларионова Н.И., Первухина Т.А., Федоров Г.В.)

№ Место встречи Дата и время встречи
2017 год

1. ДК «Виктория» пос.Светлый 26.02.2017 г. в 15-00 ч.
2 МБОУ СОШ № 3 п.Арамиль, 

ул.Станционная,1 Е
26.02.2017 г. в 16-30 ч.

3. Дума Арамильского ГО г.Арамиль, ул.1Мая, 12   24.03.2017 г. с 15-00 ч.
4. ДК п.Арамиль, ул.Свердлова, 8 «б» 24.03.2017 г. с 16-30 ч.
5.     ДК «Виктория» пос.Светлый                      27.04.2017 г. в 15- 00 ч
6. МБОУ СОШ № 3 п.Арамиль, 

ул.Станционная,1 Е
27.04.2017 г. в 16-30 ч

7. Дума Арамильского ГО г.Арамиль, ул.1Мая, 12 25.05.2017 г. в 15-00 ч.
8. ДК п.Арамиль, ул.Свердлова, 8 «б» 25.05.2017 г. в 16-30 ч.
9. ДК «Виктория» пос.Светлый 22.06.2017 г. в 15-00 ч.
10. МБОУ СОШ № 3 п.Арамиль, ул.Станционная,1 Е 22.06.2017 г. в 16-30 ч.

уволил начальник межмуниципального отдела полиции 
«Сысертский» Евгений Узянов в 2016 году, а годом ранее 
ряды правоохранителей в отделе «опустели» на 36 человек.

38 полицейских


