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ЗАРПЛАТА?
Зато вместе с по-

нижением зар-
платы увеличился 
объем работы. С 
прошлого года по-
чтальонов обязали 
разносить жите-
лям счета на опла-
ту электроэнергии. 
Скоро планиру-
ется, что и кви-
танции на оплату 
коммунальных ус-
луг будут распро-
страняться через 
почту, значит еще 
прибавится рабо-
ты. 
«Какие главные 

проблемы? Соба-
ки. У нас нет ни 
одного почтальо-
на, которого хотя 
бы раз не покусала 
собака. Потом по-
купаем лекарства, 
прививки ставим. 
И все за свой счет. 
А ноги-то как бо-
лят после смены… 
Вечером и ком-
прессы приходится делать, и ма-
зями успокаивать. Чтоб еще куда-
нибудь идти? Да ни за что! Ящиков 
почтовых почти ни у кого из жите-
лей нет. Не знаешь куда письма и 
газеты положить, иногда прямо под 
дверь кладем. Иной раз в подъезд 
не попадешь, все закрыто».    
«Ждем ли мы улучшений? Нет. 

Нам ведь даже не обещают ничего. 
Что держит здесь? Коллектив очень 
хороший, да и привыкли. У нас есть 
сотрудницы, у которых стаж рабо-
ты по 20 - 30 лет, даже больше. На 
праздник, наверное, нам торт ку-
пят. Премию не дадут, нет, ее толь-
ко к Новому году выплачивают. По 
телевизору часто слышим, что 
бюджетникам то и дело повышают 
зарплату. Врачам, учителям. А про 
почтальонов ни разу никто даже не 
вспомнил… Обидно…»
Не делается никаких скидок и на 

погоду, хотя большая часть рабо-
чего времени проходит на улице. 
В мороз, дождь, пургу доставка 

почты не прекращается, и почта-
льоны бредут со своими сумками 
в любое ненастье. Может быть, 
почта в нашей стране совсем не 
нужна? Может все уже перешли на 
электронную, и компьютер оконча-
тельно уничтожил устаревшую по-
чтовую связь? Да нет, по-прежнему 
люди пишут письма, выписывают 
газеты, получают посылки. Кроме 
того, почтовики постоянно ищут 
новые формы работы своих отделе-
ний. Они добросовестно занимают-
ся своей нелегкой деятельностью и 
вполне заслужили поддержку госу-
дарства и уважение своих сограж-
дан. Но, увы…
И пока где-то там в верхах думают, 

какое принять решение, чтобы сде-
лать почту экономически выгодной, 
реальные почтовые отделении тихо 
умирают.

 ▀  Лариса УШАКОВА    

РАБОТНИКАМ 
управляющей компании 

«Лидер» не выплачивают 
заработную плату. Задержка 

составляет уже более двух 
месяцев. Когда люди получат 

заработанные ими деньги?
Александра Матвейкина

Отвечает директор управляющей компа-
нии «Лидер» Анатолий Косков:
«Долги по зарплате накопились за зимний период, 
так как жители несвоевременно оплачивали 
наши услуги. К тому же в начале весны нам 
пришлось решать проблемы с выплатой налогов. 
Зарплату компания выплачивает через комиссию 
по трудовым спорам. Комиссия обращается к 
судебным приставам, и те дают разрешение 
перечислить деньги работникам. А в службе 
судебных приставов в течение полутора 
месяцев велась установка новой компьютерной 
программы, из-за чего ее сотрудники не 
могли нормально работать. Еще одной 
причиной задержки зарплаты была передача 
арамильского расчетно-кассового центра во 
вновь созданный РИЦ. На сегодняшний день 
все проблемы решены, выплаты начались, долги 
по зарплате будут погашены в течение июля». 

МОЯ ДОЧЬ 
ходит заниматься танцами 
в хореографическую студию 

Дворца культуры. В зале, где 
они занимаются, давно не 

было ремонта, он находится 
в очень плохом состоянии. 

Хуже всего обстоят дела 
с окнами, с наступлением 
тепла мы попробовали их 

открыть, чтобы проветрить 
помещение, но это оказалось 

невозможно. Деревянные 
рамы сгнили настолько, что 

крошатся и вываливаются из 
оконных проемов, трогать их 

страшно. В зале душно, жарко, 
нечем дышать. Хотелось бы 
узнать, будут ли делать  в 

ДК ремонт и когда?
Мария Бабушкина

Отвечает директор Дворца культуры Вале-
рий Исаков:
«Действительно здание Дворца культуры 
находится в неудовлетворительном состоянии, 
капитального ремонта здесь не было никогда. Мы 
подготовили проект реконструкции помещений, 
общая стоимость работ составляет 400 млн. 
руб. На недавней встрече с губернатором 
Свердловской области Александром Мишариным 
я попросил у него помочь со средствами на 
ремонт. Губернатор ответил положительно. 
Мы надеемся, пусть и не в полном объеме, но 
получить деньги на ремонт. Будем вести работы 
поэтапно, смету уже подготовили. Оказывает 
нам помощь администрация округа, и ежегодно 
самые необходимые работы мы проводим». 

ГДЕ 

Ïðåäóïðåæäåí - âîîðóæåí

Из них 10 – это дети до 15 лет, один ребенок до одного 
года (4 месяца) и  двое взрослых.
Microsporum паразитирует на коже животных, чаще 

кошек и собак. Заражение происходит  в основном 
при контакте с больным животным или через 
предметы, инфицированные их шерстью. Заражение 
от человека возможно не более чем в 3 - 4 % случаев. 
Инкубационный период составляет 5-7 дней. Чаще 
болеют дети (80-90%), преимущественно старшего и 
младшего школьного возраста, новорожденные. Для 
заболевания характерна сезонность. 
При поражении волосистой части головы 

наблюдаются очаги диаметром от трех до пяти см 
и несколько мелких от 0,3 до одного см, с четкими 
границами, наслоением серовато-белых чешуек. 
Волосы обломаны и выступают над уровнем кожи 
на 4-5мм. При поражении гладкой кожи очаги 
округлой формы, диаметром от одного до двух см, с 
возвышающимся валиком по периферии, покрытые 
пузырьками и тонкими корочками, с шелушением в 
центре, единичные или множественные, склонные к 
слиянию. У 80-85% больных в процесс вовлекаются 
пушковые волосы. При появлении первых признаков 

заболевания следует незамедлительно обращаться к 
дерматологу по месту жительства.
Основная мера профилактики - соблюдение 

санитарно-гигиенических правил: нельзя пользоваться 
чужой расческой, головным убором, бельем. После 
контакта с животным необходимо 
вымыть руки. При подозрении у 
животного грибкового заболевания 
необходимо обратиться в ветеринарную 
лечебницу для обследования. Ребенка, 
больного микроспорией, не допускают 
в детский коллектив, не разрешается 
посещать бассейн, спортивные 
секции до выздоровления. Домашних 
животных, больных микроспорией, 
необходимо изолировать, не допускать 
их пребывания в постели, на мебели, 
проводить лечение.
С целью профилактики рецидива 

больному следует во время 
амбулаторного лечения, а также после 
выписки из стационара, постоянно 
находиться под наблюдением врача, 

своевременно проводить контрольные исследования 
на грибы. И, конечно, необходимо проводить 
дезинфекционные мероприятия.

▀И. В. КАМИЛЬЯНОВА, 
врач-дерматовенеролог

Микроспория
Так называется инфекционное заболевание кожи и волос, обусловленное различными 

видами грибов рода Microsporum. Заболеваемость микроспорией занимает второе 
место среди дерматомикозов в мире и в России. В Арамильском городском округе 

за шесть месяцев 2011 года всего зарегистрировано 13 случаев заболевания. 


