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ДЕЛА ЖИЛИЩНЫЕ

Б удем конкретнее: 8 дека-
бря, прошедшего, 2010 

года управляющей компанией 
«Жилищно-коммунальный 
Трест» (УК ЖКТ) была про-
изведена прочистка канализа-
ционных труб в подвале дома 
№26 по улице Курчатова. Дому 
34 года и состояние внутри-
домовых инженерных систем 
трудно назвать удовлетвори-
тельным, тем не менее, кана-
лизационная система после 

проведенной прочистки спо-
собна безаварийно функциони-
ровать не менее полугода. Од-
нако в январе 2011 года в УК 
ЖКТ снова стали поступать 
жалобы на засор канализации 
в подвале дома Курчатова, 
26, что при нормальной экс-
плуатации канализационных 
систем попросту невозможно!

19 и 20 января нашими со-
трудниками в очередной раз 
были произведены работы 
по прочистке канализации в 
подвале, причем, на этот раз 
полностью разобрали трубы 
водоотвода. И что же стало 
причиной засора канализации? 
Отвечаю: причина совершенно 
неожиданная – строительный 
известковый раствор! Им 
полностью были забиты трубы 
в подвале третьего подъезда! 

В опрос: каким образом 
строительный раствор 

оказался в системе канализа-
ции? Поясняю: водоотвод, а 
также иные внутридомовые 
инженерные системы долж-
ны использоваться жите-
лями исключительно по их 
прямому назначению, только 

в этом случае можно обеспе-
чить их безопасное и безава-
рийное функционирование! 

К огда случается аварий-
ная ситуация, жители, 

первым делом, начинают 
обращаться в различные ин-
станции: как в саму Управ-
ляющую компанию, так и в 
Администрацию города. А вот 
задуматься о том, что канали-
зационная система – это не му-
сорная площадка и не предна-

значена для утилизации отхо-
дов производимого в квартире 
ремонта, почему-то не желают! 
Однако это еще не все, что уда-
лось обнаружить сотрудникам 
управляющей компании «Жи-
лищно-коммунальный Трест» 
в канализации дома №26 по 
улице Курчатова: как в трубу 
попали две, наполненные воз-
духом, пластиковые бутылки 
объемом 1,5 литра для меня 
вообще остается загадкой! 

П омимо того, в трубу во-
доотвода была вставлена 

часть трубы меньшего диа-
метра, которая препятствовала 
свободному прохождению 
канализационных стоков. 
По поводу последнего пояс-
няю: нет никаких сомнений 
в диверсионных действиях 
со стороны неустановленных 
лиц. Управляющей компа-
нией в кратчайшие сроки 
были сменены замки и пре-
кращен доступ в подвальное 
помещение третьих лиц.

20 января полностью завер-
шены работы по подвалу Кур-
чатова 26: произведена про-
чистка канализационных си-
стем, демонтировано 10 погон-

ных метров канализационной 
трубы в подвале 3-го подъезда, 
монтаж канализационных труб 
из ПВХ 10 погонных метров, 
соответственно, зачеканено 
5 стыков. Стоимость работ с 
учетом всех затрат составила 
5 370,00 руб. Поскольку кон-
кретными жителями данного 
дома не соблюдались правила 
и нормы технической эксплуа-
тации общедомовых инженер-
ных систем в нарушение ст.10 

части II Постановления Прави-
тельства РФ №491 от 13.08.06г. 
«Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения», было принято 
решение счет за выполненные 
работы выставить на жителей 
той квартиры, по вине которых 
произошел засор канализации. 

П ользуясь случаем, хо-
телось бы обратиться 

к Сергею Владимировичу 
Суворову (автор письма, опу-
бликованного В «АВ» № 2 от 
19 января 2011 г «Подводная 
лодка» Текстильщиков, 3»). 
Используя собственные мате-
риалы и за счет средств ООО 
«Жилищно-коммунальный 
Трест», по обращению квар-
тир №28,  №59,  №105 дома 
№2Е по улице Ленина был 
произведен ремонт крыши.

Исполнительный 
директор ООО «Жилищно-

коммунальный Трест» 
ПРИСЯЖНЮК Елена 

Владимировна

В последнее время разного рода проблемы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства широко 

обсуждают в телевизионных средствах массовой 
информации, различных газетных и печатных 
изданиях. Не отрицаю, проблемы имеются, и 

Управляющая компания готова их обсуждать. Только 
вот ЖКХ сейчас – это сфера услуг, где участвуют две 

стороны: управляющая организация – продавец и 
конечный потребитель – жители многоквартирных 
домов. Соответственно, необходим всесторонний 
подход к рассмотрению возникающих вопросов. 

Именно поэтому, хотелось бы, чтобы у жителей 
была возможность взглянуть проблемы ЖКХ 

также со стороны управляющей компании. 

КТО ЗАБИЛ ТРУБУ?

Ñïîðò

12 февраля 2011 года:
Место проведения: лыжная 

трасса левобережной части го-
рода Арамиль (ул.Садовая).
Регистрация  участников 

в помещении лыжной базы 
(Садовая,21, здание апте-
ки) с 10.00 – 11:45 часов.
Начало соревнований:   

►в 12.00 - Общее построение, 
открытие соревнований на пред-
стартовой площадке (у леса), под-
готовка к старту участников забега
►в 12.10 – начало соревнований;
►в 14.00 – Подведение итогов 
соревнований, награждение  побе-
дителей (предстартовая площадка 
или помещение лыжной базы).

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЫЖНЯ РОССИИ 2011»
Изменились некоторые условия проведения: Расходы, связанные с доставкой 

участников несет командирую-
щая организация (предприятие).

Обеспечение формой и лыж-
ным инвентарем - каждый 
участник индивидуально. 
Расходы, связанные с орга-

низацией соревнований и 
награждению победителей 

принимает на себя Админи-
страция Арамильского го-

родского округа и МУ «Центр 
развития спорта и туризма».
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

3-04-68 – 
Савин Вадим Александрович

3-09-72 – 
Мезенова Светлана Петровна

►12:00 - Открытие  массовых соревнова-
ний  – общее построение, приветствие Гла-
вы Арамильского ГО;
►12:15 – МИНИ-ЗАБЕГ для детей до 7 лет – 
дистанция 200 метров, поощрение самых ма-
леньких участников массовых соревнований;
►12:30 – ЗАБЕГ СИЛЬШЕЙШИХ – участву-
ют все желающие, имеющие  соответству-
ющую подготовку. В данном забеге учиты-
вается время участника на финише, старт 
– общий. Дистанция – 5 км. Стиль – свобод-
ный. Награждаются 10 первых участников.
►12:50 – МАССОВЫЙ ЗАБЕГ: участвуют все 
желающие, независимо от пола и возраста. 
Старт общий. Время не засчитывается. Стиль 
свободный. Дистанция – 2011 м.
Все участники массового забега поощряют-
ся сувенирной продукцией (вымпел участ-
ника) при регистрации.

Дополнительные 
условия

Программа соревнований

Ïðåäóïðåæä¸í - âîîðóæ¸íÏðåäóïðåæä¸í - âîîðóæ¸í

● НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКОВ на 2011-2012 уч/год.

● Школе НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
(обязательно высшее педагогическое образование):
-учитель начальных классов,
-учитель физической культуры,
- учитель информатики,
- учитель истории. 

Справки по телефону: 8(343)743-04-92

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» объявляет  

24 января 2011 года на 
территории аэропорта 
«Домодедово», г. 
Москва, был совершён 
террористический акт, в 
результате которого погибло 
35 человек, более 130 
человек получили ранения 
различной степени тяжести. 
В связи с произошед-

шим ещё раз напо-
минаем жителям Сы-
сертского, Арамиль-
ского городских окру-
гов о бдительности. 
Об обнаружении 

бесхозных вещей, о 
гражданах с подозри-
тельным поведением, 
а также обо всей имеющейся 
информации о готовящихся 

или совершаемых терро-
ристических актах просим 
незамедлительно сообщать 
в дежурную часть ОВД по 
Сысертскому, Арамильскому 
городским округам лично или 
по телефонам 02; 7-14-71, 
либо в дежурную часть ГОМ 

Арамильского городского 
округа по телефону 3-19-90. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Сысертского, Арамильского 
городских округов!

Обращайте 
внимание на 
граждан, имеющих 
подозрительное 
поведение, а также 
на оставленные 
без присмотра 
вещи, пакеты, 
коробки!

Начальник штаба ОВД подполковник 
милиции С.Н. ВОЛЬНОВ 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîðÏðîêóðîðñêèé íàäçîð

Несмотря на 
наметившуюся 
стабилизацию экономики, 
уровень нарушений 
трудовых прав граждан 
в Сысертском районе 
остался в 2010 году 
высоким, что обусловлено в 
частности и последствиями 
экономического кризиса. 
В течение минувшего года 

Сысертской межрайонной про-
куратурой проделана следую-
щая работа в осуществлении 
надзора за исполнением трудо-
вого законодательства. 
В период с января по декабрь 

включительно проводились 
проверки исполнения тру-
дового законодательства на 
основании обращений граж-
дан, поступивших в проку-
ратуру, о нарушении сроков 
выплаты заработной платы и 
расчёта при увольнении. Так-
же проверки проводились по 
информации, поступившей 
из контролирующих и иных 
государственных органов и 
учреждений. По результатам 
проверок был выявлен 151 
факт нарушения закона (АПП-
145), в том числе 12 наруше-
ний выявлено в сфере охраны 

труда и производственного 
травматизма (АППГ-8). 
По фактам выявленных на-

рушений приняты следующие 
меры прокурорского реаги-
рования: направлено 93 иско-
вых заявления в суды общей 
юрисдикции, мировые суды, 
внесено 30 представлений, 

по представлениями проку-
рора 27 должностных лиц 
было привлечено к дисципли-
нарной ответственности. По 
постановлениями прокурора 
14 должностных лиц при-
влечено к административной 
ответственности за наруше-
ния законодательства о труде 
и об охране труда, виновные 
подвергнуты штрафу на об-
щую сумму 59 тысяч рублей. 
На незаконные правовые акты 
принесено 3 протеста, долж-
ностным лицам объявлено 11 
предостережений. 
Осуществление прокурорско-

го надзора за своевременной и 
в полном объёме выплатой за-
работной платы по-прежнему 
остаётся одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
прокуратуры. 

Виновные 
ПОДВЕРГНУТЫ ШТРАФУ

Помощник Сысертского межрайонного 
прокурора юрист 2 класса О.Н. ШАРИПОВА


