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"Платят мало, 
цены растут"

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
13 апреля 2011 г.

№14 НАШИ ЛЮДИ

Милиционеры по-
яснили, что рефор-
мирование идёт, 
причём, полным хо-
дом. Начальник Ара-
мильского ГОМ (го-
родского отделения 
милиции) рассказал, 
что в первую очередь 
преобразование за-
ключается в изменении штатной 
численности, а именно – в сокра-
щении количества сотрудников, 
которые должны работать в новой 
реформированной полиции. 

Что же ждёт Арамильский ГОМ в 
ближайшем будущем?

Выяснилось, что этого толком не 
знает никто. По словамВладимира 
Воронова, скорее всего, ни один со-
трудник не будет уволен по причине 
сокращения штатов. Поскольку на 
сегодня милицейских штатов в Ара-
мили заметно больше (около 30 %), 
чем собственно сотрудников. При 
этом начальник городского отделе-
ния внутренних дел отметил, что 
«вычистил» за последнее время из 
своего подразделения пьяниц и без-
дельников (он так и сказал!). Что же 
до всего остального, то показатели 
стабильно растут, отделение на хо-
рошем счету у руководства, право-
порядок в городе поддерживается.

О реформировании Владимир 
Воронов смог сказать только то, 
что будет упразднёно подразделе-
ние по борьбе с преступлениями 
на потребительском рынке – его 
функции перейдут к ОБЭПу, объ-
единятся служба участковых упол-
номоченных и подразделение по 
работе с несовершеннолетними, 
следствие будет снова соединено 
с дознанием, прекратят своё суще-
ствование заместители начальника 
по тылу и по кадрам. 

И вообще, запланировано, что в 
новой полиции не будет «непро-
фильных» функций, таких, напри-

мер, как доставка в военкоматы не-
сознательных призывников.

Это светлое будущее, к которому 
ещё предстоит придти. А суровое 
настоящее таково, что зарплата у 
милиционеров невысока. У участ-
кового (по словам руководителя) 
первые 5 лет службы – 15 тысяч 
рублей, после пяти лет – 20 тысяч.

Кроме того, в Арамили оклад 
милиционера ниже, чем в Екате-
ринбурге на 30 %. Потому многие 
сотрудники милиции службу несут 
именно в столице, хотя проживают 
в Арамили.
ПОЛИЦЕЙСКИМ обещано, что 

их зарплата уже в самом начале 
правоохранительной карьеры со-
ставит не менее 30 тысяч рублей, 
будут предоставляться квартиры, 
соц.пакеты и т.п. При этом никаких 
документов на этот счёт пока не 
существует. Будем надеяться, пока.

Народ внимал правоохранителям 
с сочувствием. Как заметил глава 
АГО Александр Прохоренко, если 
в начале заседания в зале явственно 
чувствовалось напряжение, вызван-
ное как раз милицейским присут-
ствием, то уже чуть погодя гражда-
не уже жалели служивых за тяжё-
лый труд и маленькую зарплату.

Впрочем, больше горожан инте-
ресовало не штатное расписание 
новоявленной полиции, а работа 
участковых, которые, по опреде-
лению, должны являться самыми 
близкими к населению представи-
телями органов. Но не являются. 

Во-первых, потому что их мало. 

Нехватка составляет почти поло-
вину от требующегося количества 
и потому участковые обслуживают 
по два участка. 

Но главная причина, как выясни-
лось в итоге, даже не в этом. А в 
том, что участковый уполномочен-
ный нынче по своим служебным 
обязанностям вовсе не обязан об-
щаться с населением. Главная его 
задача – писать бумаги. Больше на-
пишет – лучше сработает. Вот так. 

Изменится ли что-то в новой по-
лиции, опять же, утверждать никто 
не может. Но все надеются.

Мусор и Люди
Вторым вопросом члены обще-

ственного совета и приглашённые 
обсуждали проблему мусора, а 
точнее его сбора и вывоза на тер-
ритории Арамильского городского 
округа. Приглашённый специально 
для этого директор МУП АППТБО 
Сергей Кощеев доложил, что всё 
уже решено и теперь мусор будет 
вывозиться как из частного секто-
ра, так и от многоквартирных до-
мов, что называется «по факту». 
Частный сектор для этого должен 
приобретать специальные красные 
мешки, которые станут собирать 
сотрудники МУПа, по графику по-
сещающие улицы и переулки. А в 
многоквартирных домах счета «за 
мусор» станут выставляться, опять 
же, исходя из количества реально 
вывезенных отходов. Как отнесут-
ся жители многоэтажек после это-
го нововведения к «чужакам», же-
лающим оставить свой мусор с не 
своём контейнере, - догадаться не-
трудно. Граждане хотя и высказы-
вали отдельные претензии, но по-
нимали: так будет, и сделать ничего 
уже нельзя. Либо мусор, либо мы.

Как точно заметил заместитель 
главы Арамильского городского 
округа по ЖКХ и строительству 
Руслан Гарифуллин в ответ на во-
прос из зала - «Кощеев, ты сдела-
ешь город чистым?»:

- МЫ сделаем город чистым! Мы 
вместе должны это сделать!

P.S. Под конец заседания присут-
ствующие одобрили работу глав-
ного редактора газеты «Арамиль-
ские вести» Пулиновича А.В. по 
созданию более интересной газеты 
для жителей городского округа. И 
даже наградили редакцию апло-
дисментами. Впервые, как сказал 
глава городского округа, за послед-
ние 15 лет.
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"Мы должны 
СДЕЛАТЬ 
ВМЕСТЕ"

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на 1-ой 
странице

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ, главный редактор газеты «Арамильские вести», т. (34374) 30491, 9021561530, E-mail: alex70050@yandex.ru

Í а момент проведения заседания общественного 
совета аттестацию, после которой успешно 

прошедший её милиционер начнёт числиться уже 
полицейским, в Свердловской области прошёл только 
один сотрудник органов внутренних дел – начальник 
Главного управления внутренних дел (ГУ) МВД России 
по Свердловской области генерал-майор полиции 
М.А. Бородин. Остальные сотрудники милиции – от 
генералов до рядовых – находились в ожидании и 
неизвестности: возьмут служить в новую полицию или 
отправят «на гражданку»

20 марта, в воскресенье, 
примерно в 2 часа мне по-
звонила Настя Пинигина. Я 
думала, она хочет погулять в 
первое воскресенье наших ка-
никул, которых мы так долго 
ждали.

После недолгого разгово-
ра я поняла, что это не про-
сто звонок, а приглашение на 
концерт, участницей которого 

после жесткого отбора стала 
Настя.

Недолго думая, после одо-
брения родителей, я поехала 
во Дворец молодежи города 
Екатеринбурга поддерживать 
подругу.

Когда я только вошла внутрь, 
глаза разбежались от ярких 
костюмов множества участни-
ков концерта. Я почувствова-

ла  их и волнение, витавшее 
в воздухе…И тут я увидела 
Настю, которая внимательно 
слушала своего бессменного 
руководителя и наставника 
Татьяну Борисовну Балакае-
ву. Лицо моей подруги было 
сосредоточено, но когда мы 
встретились взглядами, она 
начала улыбаться так, как 
будто мы не виделись целую 
вечность. После недолгих 
улыбок начался долгий, но ин-
тересный рассказ об этом дне:

- Представляешь, я здесь с 
10 утра уже! Столько волне-
ния пережила… Как будто 3 
раза с парашютом прыгнула!!

Когда приезжали сюда в 
прошлом году, по-моему, 
было меньше трудностей 
(Настя приезжает на кон-
курс уже во второй раз).

С утра состоялся первый 
тур этого конкурса, во вре-
мя которого отбирались 
участники для второго 
тура. Он прошёл тем же 
вечером, но при большей 
торжественности и офици-
альности.

Во время первого тура 
в моей номинации (вокал) 
было 42 номера! Трудность 

заключалась в том, что 
здесь не было отдельных 
номинаций, будь то возраст 
или количество участников 
номера, поэтому, несмотря 
на трудность исполнения 
разных песен, оценивали 
всех наравне. 

Я должна была выступать 
восьмой, за кулисами очень 
волновалась, проговарива-
ла про себя текст песни, а 
когда вышла на сцену, оказа-
лось, что мой диск пропал!

Я думала, что сейчас уеду 
домой, так и не показав то, 
чему научилась за этот год. 
К горлу подступал комок, 
на глаза наворачивались 
слезы, но в этот момент 
случилось чудо! Одна из ру-
ководителей, дети которой 
уже выступили, обнаружила 
подмену дисков и вернулась, 
чтобы исправить ошибку. В 
голове промелькнула мысль, 
что испытания на сегодня 
закончены, но…

Меня прервали на половине 
песни и спросили, обедала ли 
я? А я с утра ничего не ела! 
Председатель жюри посове-
товала мне поесть и возвра-
щаться на сцену. Только мне 

выпал такой шанс! Я одновре-
менно радовалась и волнова-
лась из-за того, что могу не 
оправдать надежд жюри..

Пообедав, я снова отправи-
лась на сцену, и по светлым 
лицам жюри поняла, что 
еда действительно помогла 
мне сконцентрироваться на 
песне и не вспоминать о пу-
стом желудке.

Стараясь не думая об ито-
гах, чтобы не обнадежи-
вать себя, я ждала Татьяну 
Борисовну, которая присут-
ствовала при  обсуждении 
номеров, где и должны были 
огласить результаты.

Когда Татьяна Борисовна 
подошла ко мне с загадочной 
улыбкой, я не сразу поняла, 
какой итог…

Как оказалось, я ПРОШЛА 
ВО ВТОРОЙ ТУР!!!!

Как только я узнала, то 
сразу позвонила тебе. Спаси-
бо, что приехала, мне очень 
важна твоя поддержка!

А теперь, мне надо со-
браться с мыслями!

Я не сердилась на подруж-
ку из-за того, что придется 
провести час в одиночестве. 
Наоборот, мне даже немного 

передалось ее волнение.
Концерт был очень ярким и 

красочным, а вел его ведущий 
по прозвищу Олле-Лукойе, ко-
торый сразу завоевал всю пу-
блику своим обаянием.

Каждый номер был оригина-
лен, и всем сразу было понят-
но, что каждый участник ока-
зался в этом тура абсолютно 
заслуженно.

И вот наступила очередь 
Насти. После объявления ее 
номера зал на секунду замер, 
а затем раздались громкие 
аплодисменты.

Когда она запела, вокруг 
вспыхгули софиты, изобража-
ющие звездное небо. Все это 
создавало удивительно гармо-
ничную картину, а движения и 
раскованность Насти радовали 
глаз публики. После песни зал 
буквально взорвался аплодис-
ментами, а я улыбалась и горди-
лась тем, что у меня такая под-
руга, и что такие талантливые 
люди живут в нашем городе.

Во время объявления резуль-
татов ребят, которые прошли в 
третий тур, Настина фамилия, 
к сожалению, не прозвучала, 
но для нас и то, что она дошла 
до финала, стало серьёзным 
результатом. Мы верим, что 
главные победы Насти еще 
впереди!

▀ Юлия ОТИНА

Снова зажигаем звёзды!
РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О КОНКУРСЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Экономический кризис в России закончился. Об этом 
говорят нам власти и официальные данные.  Но ощутили ли 
улучшения обычные жители на своем финансовом положении? 
С этим вопросом мы вышли на улицы города Арамиль.

Ольга, безработная
- На мой взгляд, кризис еще не 
закончился. По крайней мере, мое 
финансовое положение не улучшилось. 
Цены на продукты и ЖКХ растут, а 
зарплаты - нет. У меня мама пенсионерка, 
пенсию, конечно, поднимают, но ее 
размер несоизмерим с  ростом це

Виктор, рабочий
- Улучшений на себе я никак не 
ощутил. Работать стало сложнее, 
платят мало, цены расту

Виталий Иванович
- Когда начался кризис, первым 
делом пострадала заработная плата 
и рабочее время. С тех пор что-то 
изменилось к лучшему, но в целом 
ситуация осталась прежней. Денег не 
стало больше, хотя работаем так же

Нуралин Рулович, 
частный предприниматель
- Я 15 лет живу и работаю в России. Когда 
начался кризис, первым делом пострадала 
торговля. Люди стали меньше покупать, 
потому что многим сократили зарплату. 
Сейчас ситуация никак не поменялась

Евгения Федоровна, пенсионерка 
- Лично я никаких улучшений не ощущаю, 
цены растут и растут, и растут! А пенсии 
маленькие. Власти нам могут говорить 
все, что угодно - ничего не изменится


