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КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 
Дни стали заметно длиннее. 

Снег сползает с крыш, пугая 
подвернувшихся поблизости 
прохожих и сотрудников 
управляющих компаний.

Синоптики ещё обещают холода, 
но им уже не хочется верить. 
Общее настроение подхватывают 
воробьи - самые бесшабашные 
городские жители. Им тоже 
кажется, что весна пришла. 
Или вот-вот придёт, показав 
нос поставщикам тепла и газа. 
Поставщикам грустно. Их время 
– зима. Их время заканчивается. 

Все знают, что это не навсегда. К 
тому же не так уж скоро. Но думать 
об этом нет никакого желания. Не 
располагает пригревающее солнце 
к размышлениям о бренности 
всего вокруг и окончании чего 
бы то ни было. Солнце вообще 
не располагает к мыслям.

Весёлый праздник Новый год чреват 
ожиданиями. Все знают, что после 
двухнедельных каникул, которые 
ни за какие коврижки не желает 
сокращать правящая партия, не 
изменится ничего. Или почти ничего. 
Та же работа, тот же снег под 
ногами, та же темень по утрам 
и вечерам. Только цены привычно 
устремляются вверх, как по чьёму-
то высочайшему мановению. Все 
это знают и ничего не ждут.

То ли дело весна. Каждый день 
– что-то новое. День длиннее, 
снег подтаял, цены устоялись, 
растут, конечно, но уже 
терпимо. Жить уже можно.

Даже медлительность 
официальных структур раздражает 
не так. То есть, раздражает, 
но можно обождать. Именно 
потому, что ждать есть чего.

Солнца, весны, тепла.
И ну их к ёлкам, официальные 

структуры! Их удел – зима. У них 
зима всегда. Она не заканчивается.

А у нас весна. У нас – скоро 
лето. У нас будет солнце и 
тепло, хорошие люди, зелёная 
трава и никаких коммунальных 
платежей, официальных 
уведомлений и ранних сумерек.

У нас каждый день будет новым.

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

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

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.
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ОАО "Арамильскому авиационному ремонтному заводу" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ по ремонту авиационных двигателей. • ПОЛИРОВЩИК лопаток.
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15 лет ТОМУ НАЗАД
6 марта 1996 года вышел первый номер газеты «Арамильские вести». Сегодня наша 

газета отмечает пятнадцатилетний юбилей. 

Мы перелистали 
подшивку за 1996 год. 
Вспомнили  главные 

события арамильской 
жизни того далекого 

года, героев наших 
первых публикаций, 

журналистов, 
работавших в то время. 

Чуть пожелтевшие 
страницы «АВ» стали 
настоящей летописью 

истории Арамили. В 
самом деле, что мы 

сейчас можем вспомнить 
о событиях 1996 года? 

Пожалуй, ничего. А 
благодаря газете время 

отступает, и забытая 
жизнь пятнадцатилетней 

давности со всеми ее 
милыми пустяками и 

подробностями встает 
перед глазами.

Немало интересного рас-
сказывает о той жизни даже 
телевизионная программа. 
По телевизору показывали 
ныне подзабытые сериалы 
«Элен и ребят», «Санта-
Барбару», вовсю шли лати-
ноамериканские сериалы 
«Мариелена», «Антонелла» 
и другие. По каналу НТВ 
можно было увидеть запре-
щенные ныне программы 
«Куклы» и «Намедни». 

В первом номере газеты в 
заметке «Жизнь и смерть в 
цифрах» были напечатаны 
статистические данные о 
демографии. Были они не-
утешительными, так в 1995 

году на свет появился 141 
младенец, а умер 281 чело-
век. В номере 2 за 12 апре-
ля редакция газеты впервые 
употребила по отношению к 
горожанам выражение «Го-
спода арамильцы», а также 
опубликовала устав города, 
который тогда состоял все-
го из 7 статей. Избиратель-
ная комиссия представила 
список зарегистрированных 
кандидатов на выборы гла-
вы администрации муни-
ципального образования и 
депутатов в первую муници-
пальную Думу. Выборы со-
стоялись 14 апреля, на пост 
главы администрации был 
избран Василий Ласкин. 

Третий номер газеты от 3 
мая сообщал о продуктовых 
ценах на городском рынке. 
Молоко стоило 7 тыс. руб.
за 3 литра, и 8 тыс. руб. с 
банкой. Цена мяса варьиро-
валась от 10 до 15 тыс. руб., 
в зависимости от качества, 
десяток домашних яиц про-
давали за 5 тыс. руб. 

В Арамили того времени 
кипела бурная обществен-
ная жизнь. В течение года 
два раза выходили на митинг 
работники больницы. Глав-
ной причиной были задерж-
ки зарплаты. На плакатах 
манифестантов было напи-
сано: «Накормите наших де-

тей», «Голодный врач – злой 
врач». Во время майской ак-
ции протеста медики даже 
попытались заблокировать 
вход в здание администра-
ции. Выслушивал требова-
ния инициативной группы 
Александр Прохоренко, ра-
ботавший тогда заместите-
лем главы муниципалитета. 
А в ноябре медработники 
провели не только акцию, 
но и трехдневную заба-
стовку. Итогом этого стала 
конторольно-ревизионная 
проверка, проведенная в 
больнице, которая выявила 
нецелевое, бесконтрольное 
расходование средств. 

Какие проблемы
многострадального ЖКХ 

обсуждаются в городской Думе?

Прощай, 
МИЛИЦИЯ!

1 марта вступил в силу 
закон "О полиции"

Чем март порадует?
БОЛЬШОЙ анонс 

культурно-
массовых 

мероприятий на 
целый месяц

реклам
а


