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НЕКУДА БЕЖАТЬ
Землетрясение в Японии неожидан-

но проявило простую истину: мы 
живём на планете, которая стано-
вится всё меньше и меньше. 
И не только потому, что едва Стра-

на Восходящего Солнца ощутила 
первые толчки и удары гигантских 
волн, как об этом уже знал весь мир.
Это тоже. Сегодня известно всё и 

про всех. Благодаря достижениям 
техники, мы, не выходя из дома, ви-
дим, слышим, читает обо всём, что 
творится в мире, где бы и с кем бы 
это не происходило.
Но есть ещё одно. 
Предусмотрительные японцы го-

товились к катастрофе загодя. Го-
ворят, что если бы они не предусмо-
трели землетрясения и цунами, если 
бы не приняли мер за много лет до 
сегодняшних событий, то и жертв 
бы было на порядок больше, и всему 
миру мало бы не показалось, с учё-
том того, что на островах работа-
ли 55 атомных реакторов.
Они предусмотрели. И всё равно пол-

ностью обезопасить себя не смогли. 
Что можно сделать, когда против 

тебя вся окружающая природа, ког-
да убежать некуда? Только одно: ду-
мать о будущем, предусматривать 
возможные опасности и готовится 
к ним загодя. Если уж никак нельзя их 
избежать.
Мы – не японцы. Мы живём так, как 

будто никогда ничего произойти не 
может в принципе.
У нас нет цунами, нет землетрясе-

ний, нет наводнений. Но…
«Свердловская область задыхается 

от выхлопных и промышленных га-
зов. Уровень загрязнения воздуха в 
Екатеринбурге экологи оценивают 
как «очень высокий». 
«Водоканал Артемовского будет 

снабжать людей бутилированной 
водой. Местные санврачи провели 
анализ жидкости, которая течёт 
из-под крана, и пришли к выводу, что 
пить её нельзя».
Это из новостей только за одну не-

делю. Только по одному региону. 
Мусор, который мы выбрасываем, 

уже некуда складывать. Он везде. 
Полигоны для бытовых и прочих от-
ходов растут быстрее, чем сами го-
рода. И никто не знает, что с ними 
делать. Потому делают вид, что 
всё решиться само собой.
Не решится. Просто так вода не 

станет чище. Воздух – более приго-
ден для дыхания. Мусор – не улетит 
сам собой в космос. 
Нам бежать некуда. Наших напа-

стей нам не избежать. Остаётся 
одно: думать о будущем, предусма-
тривать возможные опасности и 
готовится к ним загодя. Как японцы. 
Которых сегодня искренне жаль.

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.
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изо дня в 
день задаётся 
арамильский 
ветеран ВОВ 
уже 35 лет
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Городская библиотека 
приглашает арамильцев 
поучаствовать в новом 

фотоконкурсе 
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реклама
Торговый дом "Уралстар-Трейд"

✓ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С

✓ МЕХАНИКА 
по приёму техники

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А
Òåë. 216-28-23

приглашает на работу:

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

по приёму техники
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

реклама

Отдел "СЕМЕНА"
Сельский привоз "Славянка"
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82 А

 "СЕМЕНА" "СЕМЕНА"
▀ Семена
▀ Семенной 

картофель
▀ Саженцы плодово-

ягодных культур
▀ Розы Сибири
▀ Почвогрунты
▀ Луковичные

8-922-613-75-54 
8-904-166-31-48

Принимаем 
заказы на 

рассаду 
клубники, 
саженцев

Те
л.

 ТД "Х
ас

ки
"предлагает широкий выбор 
МЕБЕЛИ�� �е��� 

Мягкая мебель
Корпусная 

мебель
Детская мебель

Кухни
Обеденные зоны
Одеяло
Подушки

ре
кл
ам
а

Центр детского творчества ищет ШВЕЮ 
для пошива танцевальных костюмов. 

Тел. 8-902-87-50-193
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73% наших граждан не 
ждут от реформы ничего 
хорошего. Да и преобразо-
вания милиции в полицию не 
хотят 65 процентов насе-
ления. Эти данные опубли-
ковал на позапрошлой неде-
ле “Левада-Центр”. Люди 

ждут не 
игрищ в сме-
ну названия 
и красивых 
фраз в но-
вом законе, а 
настоящих 

реформ. Ждут, что в мили-
ции-полиции прекратятся 
произвол, пытки, поборы. 
Что начнут, наконец, прини-
мать и регистрировать все 
заявления о преступлениях, 
начнут искать пропавших 
людей. Защитят женщин, 

стариков и детей на улицах. 
Ждут чего-то позитивного.

О том, какие изменения 
закон о полиции внесет в 
работу Арамильского ГОМ, 
рассказывает нашему корре-
спонденту начальник город-
ского отделения милиции 
Владимир Воронов.

- Владимир Анатольевич, с 
1 марта вы стали полицей-
скими? Как к вашим сотруд-
никам теперь обращаться? 

- Думаю, что обращаться 
просто – полицейский. А 
министр МВД Рашид Нурга-
лиев высказал предложение, 
чтобы называли – господин 
полицейский или офицер.

- Это его пожелание. 
Язык не повернется обра-
титься к бывшему мили-
ционеру – господин. Зато 
уже приходилось слышать 
слово «полицай», так, на-
верное, и будут называть. 

О РЕФОРМЕ
ждут не стариков и детей на улицах. 

Ждут чего-то позитивного.
- Думаю, что обращаться 

просто – полицейский. А 

73% наших граждан не 

Закон о полиции задумывался, 
как часть реформы МВД. Сама 
эта реформа стала спешным 

образом проводиться после 
кошмарного происшествия 

с майором Евсюковым. Его 
преступление стало последней 

каплей переполнившей чашу 
терпения общества.  
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О чём хотят 
предупредить 
арамильцев 
правоохранители?

БУДЬТЕ НА ЧЕКУ


