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ГЛУПО, НО ПОКАЗАТЕЛЬНО
Время от времени (не так уж редко) 

редакцию упрекают в том, что, мол, 
публикуем непроверенную инфор-
мацию. Это нам неприятно. Факти-
чески, это значит, что 
мы работаем не-
профессионально 
и факты высасы-
ваем из пальца. 
На самом деле, 
это не так. 
Приведу два 

примера, которые 
свежи в памяти. 
В одном из последних номеров 

газеты было опубликовано письмо, 
в котором автор написал буквально 
следующее: «… Хочу спросить и у 
редакции газеты: почему она пе-
чатает непроверенные сведения? 
В прошлом году вышла заметка о 
том, что в доме на улице Ленина 2 
«е» была отремонтирована кры-
ша. В этом доме на пятом этаже 
живут мои знакомые. Я пришел 
к ним, после того, как растру-
били, что крыша починена. Вся 
квартира уставлена тазами, куда 
капает вода, по стенам потеки. 
Никакого ремонта не было! …».
Ситуация понятная и, к со-

жалению, привычная. 
Но… Эту информацию офици-

ально передал в газету руково-
дитель того предприятия, кото-
рое делало (или не делало) этот 
ремонт. Этот руководитель знал, 
что статья будет опубликована, 
и её прочитают тысячи людей. 
Вопрос: Должен ли был корре-

спондент (или редактор), полу-
чив информацию о деятельности 
организации от её руководи-
теля, лезть на крышу и прове-
рять, был ли ремонт или нет?
Другой пример. Главный врач 

Арамилькой городской больни-
цы Татьяна Гарифуллина в своём 
интервью упомянула о размере 
зарплат врачей медицинского 
учреждения, которое она возглав-
ляет. Через неделю пришёл граж-
данин, представился врачом этой 
больницы и обвинил редакцию 
в искажении действительности. 
Мол, нет у врачей таких зарплат.
Вопрос: Должен ли был корре-

спондент или редактор газеты 
немедленно после интервью с 
руководителем бежать в бухгал-
терию учреждения и требовать 
платёжную ведомость, дабы убе-
диться, что главврач не соврала? А 
заодно пробежаться по кабинетам, 
убедиться, что всё упомянутое в 
статье оборудование стоит на ме-
сте? А также, что все специалисты, 
о которых говорила Татьяна Ана-
тольевна, действительно, присут-
ствуют на своих рабочих местах?
Глупо? Глупо. Но почему же так 

хочется уличить журналистов во 
лжи или в некомпетентности? 
Мне непонятно. Но, по крайней 
мере, это говорит о том, что газету 
читают, и читают внимательно.

Александр ПУЛИНОВИЧ, главный 
редактор газеты «Арамильские вести»,

т. (34374) 30491, 9021561530, 
E-mail: alex70050@yandex.ru
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
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Во время новогодних праздников было 
организовано круглосуточное дежурство 
инженерно-технического персонала, 
аварийных бригад и водителей 
спецтехники. Благодаря согласованным 
и оперативным действиям 
работников МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
возникающие аварийные ситуации 
устранялись в кратчайшие сроки 
и не имели  серьезных последствий 
для жизнеобеспечения города. 

Сыграло большую роль в оперативности 
устранения всех аварийных ситуаций и 
то, что руководством МУП «ЖКХ» был 
создан необходимый запас материально-
технического обеспечения на период ново-
годних каникул, а также отличное знание 
«слабых мест» во вверенном им хозяй-
стве. Нет смысла перечислять все адреса, 
по которым были устранены аварии, - они 
возникали почти во всех районах города 
-  на Южной горке и АЗПМе, в поселке 
Светлом и Мельзаводе, Гарнизоне и СХТ. 
«Большинство аварий было на водово-

дах, замерзали трубы, образовывались 
утечки», - рассказывает главный инженер 
МУП «ЖКХ г. Арамиль» Лев Соловьев. 
- «Приходилось ставить хомуты, ме-
нять вентили, устранять протечки. 

Несколько семей оста-
лись без крова. Жили где 
придется, некоторым 
помогли предприятия, на 
которых работали пого-
рельцы. 
Четыре семьи поселили в 

здание бывшего фабрично-
го медпункта, а, например, 
Любовь Цыпоштанова жила 
в каморке на очистных со-
оружениях. 

После пожара все они 
сразу же были включены 
в список на внеочередное 
получение жилья. Но на-
дежд на выделение квар-
тир было немного, ведь 
свободного жилья в окру-
ге не имелось. А около 
двух лет назад в Арамили 
началось массовое строи-
тельство многоквартирных 
домов. Появилась возмож-
ность помочь многим нуж-
дающимся в жилье, в том 
числе и погорельцам.

27 января глава округа 
Александр Прохоренко вру-

чил договоры социально-
го найма девяти семьям. 
Среди них было четыре 
семьи погорельцев с ули-
цы Заветы Ильича, одна 
пострадавшая от пожара с 
улицы Карла Маркса и еще 
четыре семьи из дома на 
улице 27-й километр стан-
ции Арамиль. Дом этот был 
признан аварийным, не-
пригодным для прожива-
ния и сейчас расселяется.

Все они скоро въедут в но-
вые квартиры десятиэтаж-
ного дома по улице 1 Мая, 
с прекрасными условиями 
проживания: центральным 
отоплением, канализаци-
ей, горячим водоснабже-
нием. Кстати, почти все 
новоселы имеют право при-
ватизировать свое жилье и 
стать его законными соб-
ственниками.  

Лариса УШАКОВА 

Новый, 2011 год, приготовил суровые испытания для коммунальных служб Арамили. 
Сначала, в первых числах января, на нас обрушились невиданные снегопады, позже 
пришел лютый холод. Стужа в течение двух недель, буквально не давала жителям высунуть 
нос на улицу. Зато работникам ЖХХ в эти холодные, январские дни было жарко. 

Семь лет назад в Полетаевке на улице Заветы Ильича сгорел многоквартирный дом. 

Лариса УШАКОВА Лариса УШАКОВА 


