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ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
Каждое утро я сажусь на маршрутку 

и еду в Арамиль. Каждый вечер со-
вершаю путешествие в обратном 
направлении. Вместе со мной такое 
перемещение совершают десятки 
людей. А, может, сотни, не считал.
Общественный транспорт – неотъ-

емлемая часть нашей жизни. Наверное, 
кто-то ездит на личном автомобили 
или на служебном автобусе. Осталь-
ные – на маршрутке. Она создаёт 
ощущение свободы перемещения и при-
надлежности к мегаполису. Надо – по-
ехал в город. Надо – вернулся домой.
Но всё меняется, в том числе и 

транспорт. Растут цены. Это при-
вычно и уже давно никого не удив-
ляет. Автобусы ездят, уехать 
можно. Вопрос: откуда и как?
Не так давно в Арамили все маршрут-

ки заходили на площадь перед храмом. 
Конечно, тут же рядом расположена 
автостанция. Но площадь, всё равно, 
- перед храмом. Так было всегда. 
В один прекрасный день заходить 

перестали. Появились будки и шлагба-
умы. Часть маршрутов на площадку 
пускать прекратили. Говорят, кто-
то с кем-то не договорился, не со-
шёлся во взглядах на сумму. Почему, 
фактически, центральная городская 
площадь стала частной собственно-
стью, - вопрос, конечно интересный 
и требует отдельного рассмотре-
ния. Крайними, как обычно остались 
рядовые жители. Те самые, которые 
на маршрутках каждое утро…
Сейчас милиция провела рейд. Выясни-

лось, что не все автобусы технически 
полностью соответствуют. Не все во-
дители имеют нужное гражданство.
Забота властей понятна: чтобы каж-

дый автобус соответствовал всем 
нормам и требованиям. Бывают ли 
такие на наших маршрутах? Не знаю. 
Разве что если «Мерседес» или «Форд» 
какой-нибудь. Да и то, если новый.
Боюсь, однако, что крайними, как всег-

да останутся те же, что и обычно. Для 
блага которых придётся в приказном 
порядке сокращать количество авто-
бусов или увеличивать цену на проезд. 
А исходя из опыта – и то, и другое 
вместе взятое. На благо, понимаешь, 
народа, который каждое утро…

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

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

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Кого, куда 
и ЗАЧЕМ 
ПРИГЛАШАЕТ 

Сысертский 
военкомат?
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Уважаемые земляки!
23 февраля мы отмечаем один из са-

мых почитаемых в нашей стране празд-
ников – день воинской славы, армии и 
флота, подвигов наших ветеранов.

Это праздник тех, кто мужественно и 
самоотверженно стоит на защите инте-
ресов Родины и народа. Всех мужчин, в чьих 
сердцах живет дух богатырей из старин-
ных былин, суперменов из кинофильмов, 
рыцарей из книжных романов, гениальных 
полководцев и великих стратегов. В по-
нятие Отечество входит многое: дом 
родителей и семьи, страна, с которой 
ощущаешь свою сопричастность, дорогие 

сердцу люди, и даже работа, безусловно, 
нужная и полезная стране, земле, на кото-
рой родился, и живешь. Беречь и защищать 
все это – долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг, 
и кто сегодня с оружием в руках стоит на 
страже наших рубежей, придавая уверен-
ности в завтрашнем дне! Желаю Вам до-
стижения поставленных целей, мужества, 
крепости духа, профессиональных успехов, 
здоровья и счастья. Пусть мир и понима-
ние царят в доме, где Вас любят и ждут.

А. Прохоренко, глава городского округа 
Ф. Копысова, председатель городской Думы округа 

Э. Березин, председатель правления Совета директоров 
В. Шмелева, председатель Общественного совета городского округа, 

Н. Третьяков, председатель правления АГОИСПП «Надежда» 
Т. Ордина, председатель Совета ветеранов, 

Л. Комарова, заместитель председателя «Клуба Дружба»

Примите самые искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества! От всей души поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества! 

 Этот день - не только 
профессиональный праздник людей в 
погонах. Он напоминает мужчинам 
об их основной задаче - защищать 
Родину, семью. Сегодня мы с особым 
чувством благодарности вспоминаем 
всех воинов, чей подвиг навеки 
останется в нашей памяти, служа 
примером будущим поколениям! 
Пусть патриотизм и забота о 

родных и близких будут основой 
счастливой и мирной жизни россиян! 
Желаю вам крепкого здоровья и 

бодрости духа, мира и благополучия!

 А.В. Серебренников, заместитель 
председателя  Палаты 

Представителей  Законодательного 
Собрания Свердловской области 

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

В этом, 2011, году исполняется 
25 лет, как я демобилизовался. 

Служил я на Тихоокеанском 
флоте. С 1985 по 1986 год был 
в спецкомандировке в социа-
листической республике Вьет-
нам. Службу проходил в от-
дельной роте охраны морской 
пехоты, на полуострове Кам-
рань. Хоть и прошло столько 
лет, но всё помню. До мелочей. 
Расположение нашей роты, 
ребят-сослуживцев, офицеров.

Через вашу газету хотелось 
бы поздравить с Днём защит-
ников Отечества настоящих 
мужчин. Тех, кто прошёл эту 
школу, отдал долг Родине. Осо-
бенно парней, отслуживших 
в ВМФ. А ещё просьба напеча-
тать стихотворение, написан-
ное мной ещё в те далёкие годы.

Кстати, у меня самого 23 
февраля день рождения. Мне 
исполняется 45 лет.

Наша служба порой нелегка,
Караулы, посты и наряды,
Над Камранью плывут облака,
Небольшие для солнца преграды.

Полуостров усыпан песком, 
Рядом море в зелёной обложке,
Пусть матросам приснится их дом
И на русских берёзах серёжки.

Пусть запомнится всем навсегда
Тех ночей темнота и прохлада,
Ну а дома мы будем когда,
Скажем: так, значит, Родине надо.

Вспомним то, что уже не вернуть,
В глади моря звезда отразилась,
Не измерить шагами наш путь,
И от солнца земля раскалилась.

Подойдёт нашей службе конец,
И ребята уйдут по приказу,
И, я верю, какой-то юнец,
Всё узнает из наших рассказов.

▀ Заранее благодарен, с уважением к вам,
житель г. Арамиль Глеб Юрьевич ЗЛОБИН

письмо

в редакци
ю

Здравствуйте, 
уважаемая 
редакция газеты 
«Арамильские 
вести»!
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Письма читателей не всегда объективны, не 
всегда справедливы, однако именно из них видно, 
что беспокоит и что радует жителей Арамили.
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Отвечает руководитель 
Расчетно-кассового 
центра Ирина Мужева:

Действительно больше всего 
выросли тарифы на вывоз твердых 
бытовых отходов, почти в 2,5 раза. 
Значительно меньше выросли цены 
на тепло, водоотведение, холодное и 
горячее водоснабжение. Для примера 
сравним процентный рост за декабрь 
прошлого года и январь нынешнего 
однокомнатной квартиры. Тариф на 
отопление вырос на 12 процентов, на 
горячую воду – на 19 процентов, на 
холодную – на 11,6, на водоотведение 
– на 20. Не вырос тариф на содержание 
и ремонт жилого фонда, то есть услуги 
управляющих компаний жители будут 
оплачивать по ценам прошлого года. 
В апреле текущего года ожидается 
повышение тарифа на газ «Уральскими 
газовыми сетями». Размеры повышения 
будут незначительными в пределах 
3 копеек, поэтому, общая сумма 
роста не превысит 15 процентов. 

Кому в Арамили
ЖИТЬ ХОРОШО?
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Пенсионерка требует 
ВЕРНУТЬ ЕЙ ДЕНЬГИ
за воду

На сколько 

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ?
Получила счет-

извещение на оплату услуг 
ЖКХ. Обещали нам, что 
в нынешнем году  рост 
тарифов составит не 
более 15 процентов. А у 
меня только вывоз мусора 
увеличился почти в три 
раза. Хотелось бы узнать 
точнее: что конкретно и 
на сколько увеличилось? 
Я уж и не спрашиваю 
почему? Зачем эти 
ежегодные увеличения? 
Нам еще три года назад 
сказали, что мы платим 
100 процентов за ЖКХ. С 
тех пор тарифы выросли 
больше чем вполовину. 
Получается, что мы 
уже 150 процентов 
услуг оплачиваем, если 
не все 200! А за рост 
цен на продукты с 
кого спрашивать?

▀ Оксана МУРАВЬЕВА


