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Зато садик
- в этом

Что думают
арамильцы о
последствиях
экономического
стр. 7 кризиса в России?

Письмо жительницы
ул. Садовой, чьи
окна выходят
на дорогу
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"ПЛАТЯТ МАЛО,
ЦЕНЫ РАСТУТ"

ПОЕДЕМ НА
МАРШРУТКЕ?

Наш адрес:
ул. 1 Мая, 15

13 АПРЕЛЯ 2011 г.

Тел: 3-04-91

Цена в розницу свободная,
рекомендуемая - 9 руб.

Эл. почта:
ar_vesti@mail.ru
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"Мы должны

ВСЁ ДЕЛО В ПУЗЫРЬКАХ?

СДЕЛАТЬ

ВМЕСТЕ"

7-го апреля состоялось
расширенное заседание
общественного совета
Арамильского городского
округа. На заседание были
приглашены председатели
уличных комитетов, а
также представители
правоохранительных органов.
Как обычно, присутствовал
глава городского округа
(АГО) Александр Прохоренко
и сотрудники городской
администрации.
мильскому городским округам
Василий Сивоха, начальник
Арамильского городского отделения милиции (полиции?)
Владимир Воронов, начальник
всех участковых уполномоченных Арамильского ГОМ
Максим Шестаков, а также
участковые уполномоченные
милиции Арамильского городского округа. Среди участко-

З/пл до 30 тыс.руб.

Компания ЗАО "Уралпластик"
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• Мужчины от 25 до 45 лет
• ОБРАЗОВАНИЕ от среднего

вых наличествовала одна женщина – Яна Иванова, что, можно предположить, редкость не
только в Свердловской области, но и в стране в целом.
Председатель Арамильского
Общественного совета Вера
Шмелёва начала заседание с
констатации того, что отношения общественности с местной властью строятся в Ара-

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÝÊÑÒÐÓÄÅÐÀ
Возможен карьерный рост
ОБРАЩАТЬСЯ в департамент
управления персоналом

по тел. 8(343) 321-95-50

или РЕЗЮМЕ по e-mail: kom@uralplastic.ru

профессионального до высшего
профессионального (технического)

• ЗНАНИЯ в области
физики, химии приветствуются
• ЗНАНИЕ
технологического оборудования
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ знания и навыки:
уверенный пользователь ПК,
английский язык (читаю и перевожу со словарём).
Приветствуется желание обучаться, развиваться

УСЛОВИЯ Трудоустройство

согласно ТК РФ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК до 3-х месяцев.
Контроль промежуточных результатов
ОБУЧЕНИЕ и СТАЖИРОВКА
в г. Екатеринбурге в ЗАО «Уралпластик»

по адресу: пр. Космонавтов, 11

Далее - РАБОТА В АРАМИЛЕ
Доставка. В Армиле завершается строительство современного производства,
приобретено современное оборудование

мили на долгосрочной основе.
Потому задача Совета – выявить актуальные на сегодня
вопросы и поставить их перед
властью.
Первым таким вопросом на
сегодняшний день значился
вопрос преобразования милиции в полицию.

Александр (Вячеславович) ПУЛИНОВИЧ, главный редактор газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530,
E-mail: alex70050@yandex.ru
Уважаемые читатели! В противовес, а может, в
поддержку «Колонки редактора» «Арамильские
вести» предлагают к вашим услугам «Колонку
читателя». Пишите, если есть что сказать. Можно без телефона, но обязательно с подписью.
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РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ
из г. Бишкек
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Àäðåñ: Á. Èñòîê, Êàëèíèíà ,1À

Òåë. 216-28-23
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Милиция-Полиция

Необычность нынешнего заседания была обусловлена как
раз наличием в зале и за столом президиума милицейских
мундиров и погон с различным количеством звёздочек.
Присутствовали:
Заместитель
начальника
ОВД по Сысертскому и Ара-

В воскресение 10 апреля в Екатеринбурге
прошла весёлая акция – День мыльных пузырей. Точнее, акция прошла, и весёлой, наверное, тоже была, НО…
В центре города, оповестив друг друга через Интернет или по телефону, собралась
молодёжь. Просто так, потому что весело, потому что День мыльных пузырей отмечали по всему миру, потому что молодые, потому что весна…
Собрались и собрались. Также как, кстати,
в Москве, в Мехико, в Киеве или в Омске. Пускали пузыри, веселились кто как мог. Гуляли по городу.
И вдруг выяснилось, что это не прогулка, а
несанкционированное шествие. Даже ещё
хуже: акция. Тоже, естественно, не санкционированная. Об этом в мегафон объявили
дядьки, пришедшие в сопровождении охраны.
Тут же набежала милиция, она же полиция. Начала кричать, что мероприятие,
как уже было сказано, несанкционированное, что всем нужно разойтись, что пузыри угрожают безопасности, то есть не
пузыри угрожают, а те, кто их пускает…
Кого-то даже забрали в отделение, естественно, за хулиганство, распитие и нецензурную брань (хорошо, не за сопротивление
непонятно кому, но в погонах).
И вот вопрос: сколько человек должны собраться вместе на улице, чтобы их объявили несанкционированной акцией? Нужно ли
их при этом непременно тащить в отделение или пусть себе идут, если никого не
трогают? И вообще, идти по улице с друзьями – это право или непременно должно
быть разрешение?
То есть если идёшь впятером в одну сторону – это не шествие, а если всемером
– уже оно? Или просто нужно молчать и
ничего не держать в руках? Или не пускать
мыльных пузырей? Или власть просто боится любой самоорганизации граждан?
В общем, ходить по одному, молча, пузыри
пускать дома. А то – акция…

ТОРФ ЧЕРНОЗЁМ
НАВОЗ ОТСЕВ
ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
ДЕТСКИЙ трикотаж
ОБУВЬ
ДРЕСВА
16 апреля
женские
ФУТБОЛКИ мужские
КОФТЫ женские

ХАЛАТЫ, НОСКИ

в ДК г. Арамиль
(ул. Рабочая, 120 А)

Тел. 8-912-28-38-095

8-922-18-10-299

