
13 октября 2010 г.
Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.
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По роду своей деятель-
ности мне приходится 
сталкиваться с детьми 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
их семьями и специали-
стами, занимающимися 
реабилитацией этих де-
тей и их семей. Я всег-
да радуюсь примерам 
успешной адаптации.  
Снова и снова делаю вы-

вод: залог успешной адап-
тации ребенка - адекват-
ные родители. Родители, 
которые нашли в себе силы 
справиться с горем, от-
чаянием, разочарованием, 
виной. Родители, которые 
увидели за диагнозом, бо-
лезнями и уродствами ребё-
ночка, человека, личность, 
ЖИЗНЬ и стали относится 
к нему просто как к ребён-
ку, требуя от него ничуть не 
меньше, любя его ничуть 
не меньше, лаская и жа-
лея ничуть не меньше, чем 
если бы он был полностью 
здоров. Родители, которые 
нашли в себе силы узнавать 
о способах помощи, нашли 
в себе силы обратиться за 
помощью к специалистам, 
и нашли в себе силы ждать 
результатов, потому что они 
появляются не сразу.
Один из ярких примеров 

адаптации - семилетняя 
Катя. Она родилась без обе-
их ручек. Родители отказа-
лись от неё, но бабушка не 
смогла оставить ребёнка. 
Она с самого рождения вос-
питывает Катю. Девчонка не 
только пишет ногой (краси-
во пишет), она чистит зубы, 
зашивает свою футболочку 
и готовит салаты. Выглядит 
это очень непривычно. Но 

жалости не вызывает. Есть 
сочувствие, и есть уваже-
ние.  
Возможности есть всегда. 

Главное, - найти в себе силы 
их использовать. И, навер-
ное, одна из «сильных сил» 
- это любовь, когда мальчик 
любит девочку, а девочка 
любит мальчика....Когда ро-
дители любят своего ребен-
ка независимо от жизнен-
ных условий и порой вопре-
ки им. И он в благодарность 
вырастает человеком само-
стоятельным и способным 
испытывать радость жизни.
Специалисты Центра со-

циальной помощи семье 
и детям Сысертского рай-
она всегда готовы оказать 
помощь семьям, воспиты-
вающим «особых» детей. 
В нашем центре есть лого-
пед, психолог, воспитатель, 
специалист по массажу и 
ЛФК, которые разрабаты-
вают и реализуют индиви-
дуальную программу реа-
билитации, основываясь на 
особенностях ребенка и её 
семьи, а также многолетнем 
опыте работы.
С 4 по 29 октября специ-

алисты Центра работают 
в г.Арамиль в рамках вы-
ездной участковой службы. 
На протяжении месяца 

консультацию смогут полу-
чить семьи, воспитываю-
щие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающие в г.Арамиль 
и прилегающих территори-
ях. Для того, чтобы ни один 
ребенок не остался без на-
шего внимания, просим 
родителей позвонить в наш 
центр и заявить о своем же-
лании получить консульта-
цию специалистов.
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"ИМИДЖ" г. Пермь

17 октября с 9-00 до 18-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ВыстаВка-
продажа 
оригинальных женских 
пальто,  шуб из мутона  

и головных уборов.
Гарантия качества. Рассроч-
ка платежа. Первоначальный 
взнос - 1 000 рублей (шубы - 30%). 

П р и  с е бе  и м ет ь  п а с п о р т

Совсем недавно в МУП «ЖКХ г. Ара-
миль» сменилось руководство, новым 
директором был назначен Григорий 
Анатольевич Тюльпа. В его послуж-
ном списке работа в Научно-исследо-
вательском институте химического 
машиностроения, на Уральском за-
воде гражданской авиации. Начало 
его деятельности в новой должно-
сти совпало с непростым периодом 
подготовки к началу отопительного 
сезона в округе. О проблемах, с кото-
рыми  пришлось столкнуться, о пер-
вых шагах и планах на будущее рас-
сказывает он сегодня нашему кор-
респонденту Ларисе УшАКОВОй.

- Григорий Анато-
льевич, сколько Вы 
уже работаете в ара-
мильском ЖКХ?

- Около трех месяцев.
- За это время уже 

успели вникнуть в ара-
мильскую специфику. 
На ваш взгляд, какая 
главная проблема нашей 
коммунальной службы?

- Неплатежи за комму-
нальные услуги. Свет, 
тепло и вода это такой же 
товар, как и ежедневно 
необходимые продукты 
питания. Скорее всего,  
легкомысленное отноше-
ние некоторых жителей 
к оплате коммунальных 
платежей связано с тем, 
что ранее деятельность 

предприятий ЖКХ суще-
ственно дотировалась из 
бюджетов, и финансовая 
нагрузка на население 
была значительно ниже. 

Существует также пробле-
ма неплатежей со стороны 
управляющих компаний и 
ТСЖ. Кроме того, тарифы 
на услуги МУП ЖКХ еже-
годно утверждает Регио-
нальная энергетическая 
комиссия, но, в соответ-

ствии с действующим за-
конодательством, процент  
увеличения таких тарифов 
жестко регламентирован 
и не покрывает даже се-

бестоимости этих услуг.
- Может быть, Вы 

знаете способ, как ре-
шить эту проблему?

- Я думаю, что в полной 
мере ее можно решить 
только на уровне феде-

ральных властей. Нужно 
внести поправки в за-
конодательство, которое 
на сегодняшний день не 
позволяет эффективно бо-
роться с неплательщика-
ми, в том числе, с  управ-
ляющими компаниями и 
ТСЖ, где оседает значи-
тельная часть уплаченных 
населением денежных 
средств. С другой сторо-
ны, эффективным было 
бы ограничение роста цен 
на энергоносители – газ и 
электрическую энергию.  
В то же время своей за-
дачей я вижу борьбу с 
неплательщиками и на-
лаживание нормальной 
финансовой дисциплины.  

- общая забота

Жилищно-коммунальное хозяйство

Милосердие

"Любовь - это когда мальчик любит девочку, а девочка любит мальчика"
Паша, 7 лет, диагноз: ДЦП

Кто поможет детям 
с ограниченными возможностями? 

Наши координаты:  г. Сысерть, пер. Химиков, 9. Тел. 
7-03-74;  г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 А. Тел 3-11-14

Каждую среду с 17-30 до 21-00 работает 
телефон доверия 3-11-14

Анна РебАСС

Выход из кризиса - 

Перепись-2010

Предельная стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. метр общей площа-
ди жилья в месяц в 2011-м составит 81,2 руб., а в 2012-м 
эта сумма уже возрастет до 88,3 руб. В 2013-м этот тариф 
составит почти круглую сумму в 96 рублей.Соответству-
ющие федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг как в среднем по России, так и по 
субъектам Российской Федерации, на 2011 - 2013 годы ут-
вердил премьер-министр Владимир Путин.Согласно этому же 
документу, федеральный стандарт стоимости капитального 
ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц увеличится с 5,6 руб. в 2011 г., до 6,1 руб. в 
2012 г. и 6,6 руб. в 2013 г.

После завершения сбора све-
дений начинается подготовка 
материалов переписи к авто-
матизированной обработке и 
обработка полученных сведе-
ний. На этом этапе данные из 
переписных листов, которые 
являются машиночитаемы-
ми документами, заносятся в 
электронную базу данных. 

После подсчета данных к 
апрелю 2011 г. будут опу-
бликованы предварительные 
результаты переписи. К 2013 
г. будут получены окончатель-
ные итоги переписи населе-
ния на федеральном и реги-
ональном уровнях, создана 
территориальная выборка 
многоцелевого назначения. 
Впервые в истории переписей 

в России данные будут получе-
ны в разрезе муниципальных 
образований.

КАК ПЕРЕПИШУТ 
НАСЕЛЕНИЕ

В течение 12 дней – весь 
период проведения Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года – переписчики  бу-
дут совершать обход всех жи-

лых помещений своего участ-
ка. Узнать переписчика будет 
просто – на нем будет шарф с 
эмблемой переписи, в руках 
– синий портфель с надписью 
«Федеральная служба госу-
дарственной статистики», а в 
нем переписные листы светло-
персикового цвета. 

Кто? Где? СКольКо?
14 октября – начало Всероссийской переписи населения 2010 г., которая продлится по 25 октября 
включительно. В отдаленных и труднодоступных районах она проходит в более широкие 
сроки - с апреля по декабрь 2010. В Свердловской области перепись началась уже в августе: в 
труднодоступных населенных пунктах г. Ивдель, Тугулымского и Алапаевского районов она прошла 
с 9 по 20 августа 2010 года; в Таборинском районе –  с 1 по 12 сентября; в Гаринском районе – с 15 
по 26 сентября перепись прошла в одних населенных пунктах и с 5 по 16 декабря пройдет в других.
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