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БУМАЖКА НУЖНА
Намедни позвонил читатель. Напом-

нил про заметку, в которой другой 
читатель рассказывал, как холодно у 
него в квартире («АВ» № 10 от 16 мар-
та, «Сколько можно мёрзнуть?»). 
Выяснилось, что оба читателя между 

собой знакомы. Более того, второй чи-
татель ( который позвонил) прекрас-
но знает ситуацию в квартире, в ко-
торой проживает первый читатель и 
даже желает помочь в её разрешении.
- Нужно, - сказал он, - Провести ото-

пление через первую квартиру (номер 
могу перепутать, прошу прощения, 
А.П.), потому что….
И далее второй читатель начал объ-

яснять, как это сделать и почему не 
права исполнительный директор УК 
«ЖКТ» Елена Присяжнюк, которая от-
вечала на письмо первого читателя на 
страницах газеты.
Я не понял ничего.
Во-первых, я не сантехник и на паль-

цах понимать тонкости проведения 
отопления в многоквартирных домах 
не обучен. Во-вторых, в доме, о кото-
ром шла речь, никогда не был и даже 
приблизительно не представляю, что 
там и как.
И хотя первому читателю, который 

уже много лет мучается от холода в 
квартире, искренне сочувствую, вто-
рому читателю вынужден был отве-
тить, что он несколько ошибся, что 
я являюсь редактором газеты, а вовсе 
не специалистом по системам отопле-
ния. И что если он (второй читатель) 
напишет в редакцию письмо, то я…
- А-а-а…! – обиженно вскричал мой со-

беседник, - Так вам бумажка нужна…!
И повесил трубку. 
Обидно.
Хотя, «бумажка» мне, действитель-

но, нужна. Но вовсе не для того, чтобы 
в чём-то перед кем-то оправдаться. 
Незачем и не перед кем. Нам нужны 
ваши письма, уважаемые читатели, 
чтобы быть в курсе всего, что инте-
ресно вам. Чтобы отражать на стра-
ницах газеты то, что интересует 
именно вас, наших читателей.
Редакция не может знать всё. Как 

не может знать всё один человек или 
группа людей, будь это даже админи-
страция или даже сам глава нашего 
городского округа.
А вот вместе с вами, с вашими пись-

мами и звонками мы все будем знать 
много больше. И даже (страшно ска-
зать!) сможем улучшить нашу жизнь.
Ибо, открою секрет, нашу газету в 

нашем городе читают, в том числе, и 
те, от кого зависят конкретные дей-
ствия по части решения проблем.
Например, та же Елена Присяжнюк, 

которая так никогда и не узнает, что 
же нужно сделать, чтобы в «холодной 
квартире» появилось тепло. Потому 
что «бумажку» нам не прислали, а на 
пальцах я, уж извините, я так ничего 
и не понял. 

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 
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В 2011 году стартует адресная 
программа Свердловской области 

по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов 
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Участились случаи 
нападения бездомных 

животных на арамильцев

СОБАКА - ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА?
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ЛЕЧИТЬСЯ,
ДЫШАТЬ,
ЖИТЬ

За прошлый год в Свердловской 
области на 0.4 процента сни-
зился уровень заболеваемости 
туберкулезом. Снижение на-
чалось еще в 2008 году и в 2010 
превратилось в устойчивую 
тенденцию. Областная фтизи-
атрическая служба рапортует 
о своем успехе, радуются улуч-
шению ситуации. Можно конеч-
но порадоваться, если не знать, 
что заболеваемость туберку-
лезом на Урале в полтора раза 
выше,  чем в среднем по России. 
Ежегодно в области заболева-
ют туберкулезом около 4 тыс. 
человек. Каждый восьмой из 
них выявлен в системе исправи-
тельных учреждений, каждый 
шестой имеет ВИЧ-инфекцию, 
каждый 28-ой является ми-
грантом. Заболевание является 
крайне опасным для окружаю-
щих, так как передается воз-
душно-капельным путем.  

Наш округ в прошедшем 
году стал одним из лидеров 
Свердловской области по 
уровню роста заболеваемо-
сти. За 2010 год было выявле-
но 28 больных туберкулезом. 
Для сравнения в 2009 году 
заболевших было всего 17. 
В 2009 году заболеваемость 
составляла 112,5 случаев 
на 100 тысяч населения, а в 
2010 году – 186,2. Выявлено 
8 человек с активной формой 
туберкулеза, которые могут 
стать причиной заражения 
для других.. В 2009 таких 
было 6. 

- Причин такого резко-
го всплеска заболеваемо-
сти несколько, - говорит 
фтизиатр Татьяна Перевоз-

кина – во-первых, в 
Арамили большое 
количество ВИЧ-
инфицированных, ко-
торые практически 
все болеют тубер-
кулезом. Во-вторых, 
туберкулез привозят 
мигранты из Средней 
Азии. Третья при-
чина – социальная, 
ухудшается материальное 
положение населения, люди 
недоедают, начинают бо-
леть. Часто с туберкуле-
зом возвращаются из мест 
заключения отбывающие 
срок преступники, заража-
ются те, кто находится 
в постоянном контакте с 
больным – члены его семьи.

А одной из главных причин 
Татьяна Перевозкина считает 
усиление противотуберкулез-
ных мер, проводимых боль-
ницей. Если раньше упор 
делался на профосмотры 
работающего населения, то 
сейчас участковые терапев-
ты стали направлять на флю-
орографию и пенсионеров.

А одной из главных причин 

В 2010 году впервые 
за много лет в Арамили 

зафиксированы две 
смерти от туберкулеза. 
Ещё трагичнее стало 
начало 2011 года. За 
первые три месяца от 

туберкулеза скончались 
три человека. 

Последний, 42-х летний 
мужчина, умер на 

позапрошлой неделе.


