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КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ...
Каждый житель нашей страны как
минимум три раза в жизни меняет
паспорт. Просто по возрасту. Кроме
этого, граждане вступают в брак,
разводятся, теряют свои документы,
что требует их замены. А еще люди
выписываются, прописываются,
оформляют загранпаспорта. Со всеми
этими вопросами они обращаются,
конечно же, в паспортный стол,
являющийся подразделением
Федеральной миграционной
службы. Обратился туда и наш
корреспондент. Но не за документами,
а с целью узнать подробнее о
работе паспортистов и изменениях,
происходящих в законодательстве.
На наши вопросы отвечала инспектор
ФМС по Свердловской области
в Сысертском районе лейтенант
внутренней службы Ольга Усольцева.
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льга Александровна, расскажите,
чем занимается ваша служба?
- Обязанностей у нас много. Мы выдаем
и меняем паспорта, осуществляем прописку-выписку, оформляем гражданство
несовершеннолетним, снимаем и ставим
на учет по месту жительства и по месту
пребывания. В последнее время, кстати, в Арамили значительно увеличилось
число граждан, которые становятся на
учет по месту пребывания, это связано
с тем, что многие екатеринбуржцы приобретают в нашем городе дачи, и хотят
жить здесь на законных основаниях.
Последние три года идет просто шквальный рост обращений по этому вопросу.

ПРИ НЕБОЛЬШОМ СТЕЧЕНИИ НАРОДА
прошла в первый раз в Арамили процедура купания в проруби в честь Крещения Господня

Первый раз в Арамили
прошёл праздник Крещения
Господня по всей процедуре,
как водится у православных
христиан. По крайней мере, на
Руси. Произошло это в прошлый
четверг, 20-го января.

Прорубь на реке Арамилке прорубили в районе «Трёх камней». По словам рабочих, которые
этим занимались, сначала они начали пробивать
отверстие почти у берега. Но вода под напором
хлынула на лёд, едва только до неё добрались.
Потому иордань (так в православии по традиции называют крещенскую прорубь для купания) была прорублена ближе к середине реки.
В обозначенное время – час дня – около проруби собрались сотрудники администрации
Арамильского городского округа (АГО). Тут
же стояли рабочие, которые занимались прорубью и устанавливали деревянный короб для
удобства спуска в иордань и подъёма из неё.
Ждали главу АГО и священника, отца Андрея.
Первым появился служитель культа.
Продолжение на
следующей странице ►

Александр Прохоренко открыл крещенский купальный сезон
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МАЛЕНЬКИЙ МИР
Ужасное происшествие. Страшная трагедия. В московском аэропорту Домодедово взрыв, который
произвёл террорист-смертник,
унёс жизни 35 человек. Более восьмидесяти человек
серьёзно ранены.
Казалось бы,
всё это далеко от нас. Но
это только
кажется.
При взрыве погибла
молодая
женщина,
известный драматург из Одессы Анна
Яблонская. Она прилетела в российскую столицу, чтобы получить
престижную кинопремию "Личное
дело-2010", учрежденную журналом
"Искусство кино". Ее новая пьеса
"Язычники" победила в конкурсе киносценариев.
Моя дочь тоже была приглашена
на церемонию вручения. Она не полетела, не знаю почему. Может
быть интуиция, так развитая у
творческих людей, подсказала, может, просто случайность. Но ведь
могла полететь! И тоже могла
быть там, в Домодедово…
Так что нет сегодня далеко и близко. Мир стал слишком маленьким.
Средства уничтожения человека –
слишком изощрёнными. Мы все под
прицелом.
Интересно также то, что спец- и
прочие особые службы забегали ПОСЛЕ того, как прогремел взрыв. А ДО
того, как рассказывают очевидцы,
всё было совсем по-домашнему. Никто никого не проверял, никто ни за
чем не следил, всем всё было по… По
барабану, в общем.
Создаётся впечатление, что отважные менты и принципиальные прокуроры остались только в
телевизионных в сериалах да в сообщениях пресс-служб этих самых
спецслужб. А в реальности…
…А в реальности в Екатеринбурге
в ночь на 23-го января поддатый
старший оперуполномоченный по
борьбе с экономическими преступлениями отдела милиции N 15
майор милиции Павел Мирошников
зайдя вечером домой поужинать
(майор находился в это время на суточном дежурстве) увидел на площадке курящего молодого мужчину,
который, кстати, был одет совсем
по-домашнему. Милиционеру такое
положение вещей не понравилось, и
он на мужика наехал, мол чего стоишь, зачем куришь… А затем пристрелил его. Случайно, видимо.
Мужчина, как оказалось, снимал
квартиру на этой же лестничной
площадке, работал видеоинженером, в повышенной агрессивности
никогда замечен не был.
Майор, который был не в форме, заявил, что гражданин сам накинулся
на него, пытаясь отнять пистолет.
Вот такие дела.
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