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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО..!
Добрый день, читатель!

Прошлый выпуск газеты ушёл в 
продажу по новой цене – 9 рублей 
за экземпляр. Рассказывают, 
что это вызвало 
недовольство среди 
наших постоянных 
покупателей. 
Причём, не 
столько само 
повышение 
цены, сколько то, что на 
первой странице, как и 
прежде, осталась пометка: 
«Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая – 8 руб.».

Ошибку признаю и приношу 
извинения всем, чьё недовольство 
вызвало данное несоответствие. 
Однако при этом замечу, что 
цена в розницу всё же свободная, 
а это значит, что никто никого 
намеренно не обманывал. 
Просто техническая ошибка, 
за которую я и извинился.

А на днях неожиданно для себя 
я узнал, что наша редакция 
относится к разряду крупных 
предприятий. Это даже 
несмотря на наличие четырёх 
штатных сотрудников и 
ста восьмидесяти тысяч 
рублей месячного оборота. 
Всё равно – крупное. 

Сообщили нам об этом 
сотрудники областного 
статуправления, потребовав 
при этом отчитаться, как 
мы тратим электроэнергию. 
Тратим, как обычно: 4 
компьютера, 10 лампочек, 
2 чайника. Но, поскольку 
предприятие крупное, то 
и отчёт должен быть 
соответствующий. Кроме того, 
я узнал, что наша маленькая 
редакция относится к разряду 
обрабатывающих производств.

После чего я уже не удивлялся, 
когда известный экономист 
объяснил в эфире, что есть 
статистика и есть Росстат 
и это две большие разницы.

С другой стороны, теперь 
при случае, ничуть не кривя 
душой, могу сказать, что 
являюсь руководителем 
крупного предприятия, 
действующего в сфере 
обрабатывающих производств. 
Это вам не редактор маленькой 
муниципальной газеты. 
Мелось, а приятно…! 

Александр ПУЛИНОВИЧ, 
главный редактор газеты 

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

E-mail: alex70050@yandex.ru
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А в моей квартире, в кух-
не и в комнате постоянно 
промерзает угол. Мало 
этого, там появляется 
плесень, отстают обои. 
15 марта прошедшего года 
я написал заявку в компа-
нию «Лидер», чтобы они 
устранили это безобразие. 
С этого дня и начались мои 
хождения по мукам.

На мою заявку «Лидер» 
не отреагировал, сколько 
я не ждал, никто от них не 
пришел. Я подождал два 
месяца, затем пришел в «Ли-
дер» и написал заявление, 
чтобы они перестали брать 
с меня плату за свои услуги. 
Раз они свои обязанности 
по обслуживанию домов не 
выполняют, то и я не обязан 
вносить оплату. 

Я подал заявление в суд 
на компанию, за неисполне-
ние ее обязанностей. Ни на 
одно из судебных заседаний 
представители «Лидера» не 
явились. И все-таки выигра-
ли процесс, судья встал на 
их сторону. Мне сказал, что 
не хватает доказательств, 
свидетелей. 

Ходил жаловаться к главе 
округа, меня выслушали … 
и все осталось по-прежнему. 
За услуги «Лидера» я долго 
не платил, затем снова начал 
платить, а с мая прошло-
го года перестал платить 
окончательно. Сейчас пишу 
на квитанции: отказываюсь 
платить за «Лидер». Решил, 
пока не начнут делать ре-
монт и в моей квартире и в 
доме - оплачивать их услуги 
не буду. 

Я живу на втором этаже дома №3 по улице Текстильщиков. Дом наш в 
Арамили называют «подводной лодкой», потому что подвал его уже много 
лет затоплен водой. Канализационная система смонтирована так, что все 
фекальные стоки текут не в центральную канализацию, а под дом, кроме 
этого все трубы протекают. Круглый год в подвале вонь, гниль. Жильцов 
удивляет только одно, как этот дом до сих пор еще стоит?

Судя по инею, осевшему на стенке балкона, в подвале сильно парит. Кстати, с 
другой стороны дома дверь в подвал настежь открыта всем ветрам…

Продолжение на 
следующей странице ►

19 января, в среду в 
Арамили первый раз пройдёт 

мероприятие, которое в 
традиции православной церкви 

называется «Крещение». 

Председатель комитета по 
культуре, српорту и молодёж-
ной политике администрации 

Арамильского городского округа 
Светлана Мезенова рассказала, 

что в 13.00 на реке Арамилке 
пройдёт молебен. Затем все же-

лающие смогут окунуться в про-
рубь, которая по традиции назы-

вается Иорданью. И по традиции 
же вырубается в виде креста. 

«Ответственность за состояние 
здоровья каждый несёт лично» 
- добавила Светлана Петровна. 

ПЕРВЫЙ РАЗ – И В ПРОРУБЬ
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следующей странице ►


