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АНОНИМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ
За неделю пришло сразу несколько писем. 

Это не редкость. Письма к нам последнее 
время приходят постоянно, зачастую по 
нескольку штук сразу. Это радует, по-
скольку означает, что наш читатель не 
только прочитывает страницы газеты, 
но и доверяет тому, что на них написано.

Но на этой неделе сразу несколько писем 
пришли без подписи. Или с подписью, но и с 
просьбой не публиковать фамилию, тем 
более, адрес. Опасаются авторы, что за 
своё мнение, высказанное публично, по-
имеют неприятности. Причём, не от 
власти, которую последнее время при-
нято больше ругать, чем бояться. От 
частных лиц или от организаций, офи-
циальных или неформальных, недобросо-
вестно выполняющих свои обязанности и 
делающих вид, что так и должно быть.

Никто не любит, когда о его деятельно-
сти говорят неприятные вещи. Но что 
делать, если эти слова правдивы? 

Можно сделать вид, что ничего не 
было. Мол, собака лает, караван идёт.

Можно учесть критику и постараться 
устранить недостатки.

Можно, наконец, объясниться так же 
публично, в чём причина и почему так 
произошло.

Только пытаться в ответ «достать» 
автора – нельзя. Ни по каким законам 
нельзя. Но это по законам.

Сложность в том, что наши анонимы, 
судя по всему, на закон не надеются. Или 
надеются мало, что почти одно и то же. 
Они искренне считают, что некто, чьи 
интересы они затронули в своих письмах, 
по закону действовать не будут. В луч-
шем случае – по понятиям.

Что ещё неприятнее, наши безымянные 
корреспонденты уверены, что и закон им 
в этом случае не поможет, не прикроет, 
не защитит.

Вот это уже, в самом деле, плохо. Ещё 
хуже то, что для этого у авторов есть 
основания. Потому и пишут, наверное, в 
редакцию, что хочется что-то изменить 
в жизни к лучшему. А если не изменить, 
хотя бы рассказать о своём желании. 

И это по-настоящему хорошо. Ибо если 
осталось такое желание, значит не всё 
потеряно. Значит, хотя бы сами мы мо-
жем помочь друг другу. 

Хотя бы выслушать, хотя бы опублико-
вать. А может, и ещё что-нибудь.

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.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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будет 
производиться 
сбор и вывоз 

мусора в Арамили

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться можно в почтовых отделениях г. Арамили. Стоимость подписки за полгода -  272,40 коп.
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КТО ПОДАСТ 
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ГРАЖДАНИН 
ИМЕЕТ ПРАВО...

Новые правила 
обязательного 
медицинского 
страхования

реклама

• АДВОКАТ Веденина 
Лариса Сергеевна

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ПРИЁМ

по адресу: 
г. Арамиль 
ул. 1 Мая, 8
здание Быткомбината, 2 этаж

Тел. 8-912-609-17-18 Желательна 
предварительная запись

КУЛЬТУРА
7 апреля в 1500 - «Путешествие в страну игр». Игровая 
программа, посвящённая Всемирному дню здоровья. КДК 
«Виктория» п. Светлый-42
7 апреля в 1600 - «День здоровья». Игровое шоу для 
детей младшего и среднего школьного возраста. МУ Клуб 
«Надежда» п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 б
12 апреля в1800 - «Поговорим о звездах». Театрализованное 
представление, посвящённое Дню космонавтики. МУ Клуб 
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 б
16 апреля в 1700 - Открытый Кубок «КВН-2011», посвящённый 
Году космонавтики среди команд учащейся и работающей 
молодёжи. ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120 а. Цена билета - 
30 руб.
19 апреля в 1600 - Мастер-класс по изготовлению пасхальных 
сувениров. МУ «Арамильская центральная городская 
библиотека», ул. Лена, 2 г. Стоимость занятия - 100 руб.
27 апреля в 1900 - «Международный день танца». Спектакль 
хореографического коллектива Дворца культуры г. Арамиль, 
руководитель Ю. Гатаулина. ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120 а

Анонс мероприятий НА АПРЕЛЬ
СПОРТ
с 5 апреля каждые ВТ и ПТ (5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля) в 1800 - Первенство 
Арамильского городского округа по мини-футболу среди мужских команд на приз 
Главы Арамильского городского округа. Мини-стадион, ул. 1 Мая, 60 б
8 апреля в 1500 -Первая Спартакиада среди первичных отделений Арамильского 
местного отделения ВПП «Единая Россия». МОУ СОШ № 3 п. Арамиль
15 апреля в 1000 - Первенство Арамильского городского округа по волейболу среди 
общеобразовательных учреждений, посвящённое Году космонавтики. МОУ ДОД 
«ДЮСШ», ул. Красноармейская, 118
16 апреля в 1000 - Первенство Арамильского городского округа по волейболу 
среди мужских команд, посвящённое Году космонавтики. МОУ ДОД «ДЮСШ», ул. 
Красноармейская, 118
16 апреля в 1100 - II Открытое Первенство Арамильского городского округа по 
фехтованию среди детей и подростков, посвящённое Дню Космонавтики. МОУ СОШ 
№ 1 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60
17 апреля в1000 - XI Личное Первенство Арамильского городского округа по шахматам 
среди взрослых, посвящённое Дню космонавтики. ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120 а
Каждое ВС (3, 10; 17; 24 апреля) с 1600 - «Оранжевый мяч». Открытое Первенство 
Арамильского городского округа по баскетболу среди молодёжных любительских 
команд. МОУ ДОД «ДЮСШ», ул. Красноармейская, 118

«Крик души.
Это крик из глубины души 

жителей станции Арамиль. 
Терпению пришёл конец. У 
нас уже 5 лет подряд  каждый 
год отключают горячую воду 
с мая по сентябрь, а бывает и 
по октябрь. И мы нигде не мо-
жем добиться правды. Мы в 
прокуратуру писали, и в ЖКХ 
звонили и ходили. Но за всем 
стоит один ответ “Из-за долж-
ников”. Как будто по Сверд-
ловской области больше нигде 
нет должников. Они были и 
будут, но воду, ни у кого не от-
ключают на такой длительный 
срок. Как будто если у нас не 
будет воды 5 месяцев, решит-
ся вся проблема и должники 
заплатят свои долги. А долж-
ники как не платили так и не 
собираются. Вопрос один: 
“Сколько ещё будут страдать 
люди, которые платят?”  Мы 
живём с вами в 21 веке. А не 
легче ли начать работать с 
должниками и отключать у 
них воду, газ и свет. А тут и во 
все пришёл конец терпению. 
25 марта в 17.00 исчезла го-
рячая вода из наших кранов. 
Звоним, в котельную, спраши-
ваем: “Почему нет воды?” А 
нам отвечают: “Распоряжение 
начальника ЖКХ отключить 
горячую воду из-за должни-
ков”. И мы с 25 по 28 марта 
сидели без горячей воду.

Вот и просим вас о помощи. 
Помогите разобраться с этой 
проблемой! Как дальше жить 
и что делать?»

Почти 100
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Это письмо пришло в редакцию по электронной почте с адреса, подписанного как Дмитрий 
Дементьев. Не могу сказать, настоящее это имя или нет, но горячую воду, действительно, 
в Арамильском городском округе в выходные отключали. И, действительно, по указанию 
генерального директора МУП (муниципального унитарного предприятия) ЖКХ Григория Тюльпы.


