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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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КАФЕ и ШКОЛА
принимали в 

гости ветеранов 
накануне 
праздника
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Вывоз 
бытовых 
отходов

Наличный, 

АССЕНИЗАТОР
Тел. 8 912 28 38 095

8 922 18 10 299

ЧУДО-ПРИБОР для 
одинокой бабушки

Осторожно: 
мошенники!

С 37-го до 5-го места 
поднялась Арамиль

в областном 
рейтинге по 
показателям 

спорта 

стр. 2 одинокой бабушки
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на закрытие вакансии

З/пл до 30 тыс.руб.

• Мужчины от 25 до 45 лет 
• ОБРАЗОВАНИЕ от среднего 

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 

Возможен карьерный рост

от среднего 

ТРЕБОВАНИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ в департамент 

управления персоналом 
по тел. 8(343) 321-95-50 

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

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 стро-
ительство современного производства, 
приобретено современное оборудование

УСЛОВИЯ

Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

►ВОДИТЕЛЕЙ кат.С
►МЕХАНИКА по выпуску и 

ремонту автомобилей
пос.Б.Исток • ул.Калинина, 1 А 

тел. 216-28-23

День памяти, 
день радости,
день весны

День 9 мая прошёл в Арамили 
весело, при большом стечении 

народа, по-настоящему празднично. 
Погода не подкачала. Было солнечно 

и тепло, скорее даже жарко 

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►

Горожане начали собираться в центре Арамили 
уже за час до обозначенного начала мероприя-
тий. Что можно понять: когда ещё можно прой-
тись по самому центру главной улицы города, а 
не по краешку тротуара рядом с ней!? По случаю 
праздника шоссе было перекрыто от самого мо-
ста через Арамилку до 1 школы. Позднее поли-
цейский кордон был перенесён в район рынка.

Праздничное действо началось с шествия двух 
колонн, которые с противоположных сторон вы-
двинулись в сторону городской администрации. 
Первая шла со стороны 1 школы, вторая – со сто-
роны Храма. Колонны были украшены флагами: 
Арамили, России, но главным образом – партий-
ными и околопартийными.

Колонны остановились около сцены, специаль-
но в честь праздника сооружённой как раз напро-
тив администрации города. Первыми рядами пе-
ред сценой были установлены кресла, на которых 
расположились ветераны. Их пиджаки и жакеты 
были украшены медалями и орденами. Пока ко-
лонны подходили к площади, седой аккордеонист 
исполнял на инструменте знакомые всем мело-
дии. Исполнял задорно и умело. Так что немо-
лодая женщина не удержалась и пошла в пляс…

Праздничные мероприятия начались с митинга. 


