
ВРЕМЯ нашего ГОРОДА

Город Еманжелинск славится династиями. Патри-
архальность, сплоченность, взаимовыручка – те 
качества, без которых не было бы самого главно-

го социального института – семьи. Чтобы поддержать 
семейные ценности, администрация нашего города 
объявляет фотоконкурс «Семейный альбом». 

Необходимо сделать фотографию своей семьи или 
прислать уже имеющуюся по адресу time74@mail.ru или 
принести на электронном носителе в администрацию 
Еманжелинского городского поселения, кабинет № 8. Все 

работы будут отмечены памятными призами, а лучшие 
будут размещены на страницах большого городского 
альбома, увидеть который сможет каждый житель.

– Я думаю, что такой фотоконкурс будет прекрасным 
подарком для всех наших близких, – комментирует Алек-
сандр Хрулев, глава города Еманжелинска. – Семья была 
и есть хребет нашего общества, именно в ней мы черпаем 
самые положительные эмоции. Поэтому мне кажется со-
здание семейного альбома Еманжелинска – очень доброе 
и полезное начинание.

Телефон для справок 9-34-23.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ГОРОД А ЕМАН ЖЕ ЛИНСК А

Администрация города объявляет фотоконкурс «Семейный альбом»

У полюбившегося ар-
хитектурного сооруже-
ния собрались жители 
города, представители 
городской админист-
рации и активисты об-
щественных организа-
ций. Мероприятие не 
обошлось без главной 
музыкальной компози-
ции – государственного 
гимна, по окончании 

которого в небо взлетели 
белые голуби. 

Д е н ь  н а р о д н о г о 
единства России зани-
мает особое место среди 
государственных празд-
ников современной Рос-
сии. В Еманжелинске 
проживают разные на-
ции, у каждого своя вера, 
обычаи, но всех объеди-
няет одна страна, одно 

Отечество, поэтому цель 
данной акции – привлечь 
общественность к обще-
значимым ценностям, 
таким как история стра-
ны, родного города. 

Стела «Добрый ангел 
мира» выбрана не слу-
чайно. Всего в России ус-
тановлено около 30 таких 
стел. Это и послужило для 
организаторов идеей для 
праздника единства Рос-
сии. Флаг России выпол-
нен местными мастери-
цами, его размеры 1 на 20 
метров. По словам главы 
города Александра Ни-

колаевича Хрулева, такая 
акция – это напоминание 
о том, что символ Рос-
сии и мира неразрывно 
связаны между собой и 
только единство россиян 
позволит нашей стране и 
городу процветать, быть 
сильными и непобеди-
мыми, несмотря ни на 
что!

Организаторы наде-
ются, что данная акция 
станет хорошей тради-
цией, напоминанием  
всем и каждому о цен-
ностях своей Родины, 
своего города.

Нас поздравил
«Добрый ангел мира»
В День народного единства России, помимо 
официальных поздравлений, горожан ожидало 
поздравление от «Доброго ангела мира». 
4 ноября он был по-праздничному нарядный – 
обвит российским флагом.

К вопросу о «Магните» 
В связи с ремонтными работами около 

магазина «Магнит» в адрес руководства  
пришло немало обращений насчет возник-
ших неудобств для жителей города.

В ответ на обращения граждан в админис-
трации Еманжелинского городского поселения 
нам сообщили, что часть работ по благоуст-
ройству территорий уже начала выполняться. 
Также руководство комплекса уверило, что 
окончательно завершит всю эту работу, как 
только объект будет сдан в эксплуатацию. Также 
в администрации города сообщили, что они 
будут следить за качеством выполнения работ 
по благоустройству и информировать горожан 
об этом.

Долгожданный ремонт
Не раз обращались жители дома № 19 по 

улице Герцена с просьбой отремонтировать 
их многоквартирный дом,и вот долгождан-
ный ремонт закончен.

Ремонт в этом доме не осуществлялся 
почти 20 лет. Теперь жители по улице Герцена, 
19 смогут жить в более комфортных условиях. 
ООО «Уральский универсал» провела здесь ремонт 
перекрытий, пола, произвела замену щитов. 
Уровень дверей подняли, подсыпали щебнем, 
теперь стало удобнее и приятнее даже просто 
входить в подъезд. 

Опасность бродячих собак
К нам обратился житель города с про-

сьбой принять меры по отлову бродячих 
собак в городе Еманжелинске.

В руководстве Еманжелинского городского 
поселения нам пояснили, что для решения этой 
проблемы необходимо позвонить по телефону 
2-11-88 в МП «Горкомсервис» и сделать заявку. 
Специалисты приедут и произведут необходимые 
работы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Семейный альбом 
Еманжелинска
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Уважаемые еманжелинцы, свои воп-
росы руководству нашего города вы мо-
жете направить через информационные 
ящики, которые мы для вашего удобства 
разместили на разных улицах. Ниже при-
ведены адреса, по которым вы можете 
найти информационные ящики.

Ул. Чайковского, 5 �
Поселок Батуринский, ул. Угольная, 7 �
Поселок Батуринский, ул. Больничная, 17 �
Ул. Гагарина, 12 �
Ул. 8 Марта, 12 �
Поселок Рабочий, ул.  Труда 6 �
Поселок Рабочий, ул.  Труда 4 �
Ул. Чкалова, 5А �
Ул.  Советский, 1Б �
Ул. Герцена, 2 �
Ул. Энгельса, 12 �
Ул. Ленина, 21 �
Ул. Матросова, 4 �
Поселок Борисовка(библиотека) �
Поселок Пионерский (продовольствен- �

ный магазин)
Ул. Титова, 1 (у регистратуры горболь- �

ницы)
Ул. Курчатова, 3 (МП «УК-ЖКХ») �
Ул.  Ленина, 6 �
Ул. Чайковского, 8 (зд. администрации) �

С ВАС ВОпРОСы, 
С НАС ОТВЕТы!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В прошлом номере мы предложили еманжелинцам принять 
активное участие в создании карты болевых точек городского 
поселения. Для сбора обращений были установлены специаль-

ные ящики. Количество полученных писем показало, что неравно-
душных горожан гораздо больше. Специалисты ответили на посту-
пившие обращения.

Машинам 
в песочнице 
не место!

Что делать с несанкционирован-
ными парковками в городе? С набо-
левшей проблемой к нам обратились 
жители дома № 8 по улице Герцена.

Мы адресовали этот вопрос в отдел 
ЖКХ Еманжелинского городского посе-
ления. Публикуем их ответ: «Уважаемые 
жители дома № 8 по ул. Герцена, в план 
на 2013 год включено асфальтирование 
внутридворовых проездов вашего дома 

с организацией парковочных мест для 
автомобилей. Во избежание заезда 
автомобилей на газоны и детскую 
площадку по их периметру необходимо 
установить ограждение. Напомним, что 
в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ жители многоквартирных домов 
вправе распоряжаться общим имущес-
твом, в том числе и земельным участ-
ком, на котором расположен данный 
дом. Таким образом, вам необходимо 

Почему мы должны платить за тех, у кого нет 
приборов индивидуального учета воды? Котельная 
берет с нас в 3 раза больше за воду.

Жительница дома № 4 по ул. Гагарина

Этот вопрос находится в компетенции вашей 
управляющей компании. Чтобы его решить, вам 
необходимо предоставить свои квитанции в 
управляющую компанию, и если действительно 
вам неправомерно много насчитали за воду, то 
обязательно сделают перерасчет. 

ТРЕБуйТЕ пЕРЕРАСчЕТ

Козырек у подъезда нашего дома сильно износился до арматуры. 
Жильцы покрыли его оцинкованными листами железа, но во время 
осадков он стал протекать. На крыльце появляются лужи, а в хо-
лодное время года лед. Из-за осадков стала ржаветь дверь. Большая 
просьба покрыть козырек шифером.

Жительница дома по улице Герцена, 2

Мы выяснили, что ООО «Уральский универсал» в про-
шлом месяце провела работу по устройству козырьков над 
подъездами домов на улицах Чайковского 3, М. Горького, 2, 
Победы,42. Замена козырька подъезда вашего дома по адресу 
Герцена, 2 включена в план работы на текущий месяц. 

пОМЕНЯйТЕ КОЗыРЕК

Возле трансформаторной 
подстанции в начале улицы 
Чкалова организована сти-
хийная свалка мусора. Может 
быть лучше огородить это 
место, чтобы здесь было не-
льзя сваливать мусор?

Жительница дома № 8 
по ул. Пушкина

В администрации Еман-
желинского городского по-
селения очень благодарны за 

неравнодушие нашей чита-
тельницы к вопросам эколо-
гии родного города. Сейчас 
весь мусор по указанному 
адресу уже убран, надеемся на 
порядочность наших граждан, 
которые не будут выбрасы-
вать мусор в неотведенных 
для этого местах. Город Еман-
желинск всегда отличался 
чистотой, поэтому давайте 
будем и дальше содержать 
наш город в порядке. 

ГОРОД БЕЗ СВАлОК
Жители станции Еманжелинск обратились к 

руководству города с жалобой, что у них отсутс-
твует освещение на центральной улице.

Так как работы на данной территории отно-
сятся к полномочиям районнных властей, мы 
передали ваше обращение в администрацию 
Еманжелинского муниципального района. Тем 
не менее мы выяснили, как этот вопрос реша-
ется в самом Еманжелинске. На территории 
города в этом месяце система освещения была 
реконструирована и установлена по целому ряду 
адресов. Так, была произведена замена 40 старых 
светильников ДРЛ на ЖКУ, которые обладают 
увеличенной площадью освещения. Новые све-
тильники также установлены на улицах Шахтера, 
Почтовой, в Заводском переулке... Что касается 
частного сектора, то были проведены работы по 
освещению на разрезе Батуринском по ул. 1 Мая 
и ул. Садовой. 

пуСТЬ БуДЕТ СВЕТ

ВОпРОС НОМЕРАВОпРОс нОМЕРА

Мы благодарим вас, уважаемые жители, за предложения, 
которые вы нам присылаете. Мы стараемся их учесть, чтобы 

жизнь в нашем городе стала комфортнее.

решить вопрос ограждения на общем 
собрании, после обратиться в ООО «УК 
ЖКХ» по адресу Чайковского, 5».

Также для привлечения к ответс-
твенности лиц, припарковавших свои 
автомобили в не отведенных для этого 
местах, вы можете обратиться к ва-
шему участковому уполномоченному 
полиции Евгению Валентиновичу Се-
микашеву по телефону 2-11-52, прием 
граждан он осуществляет в понедель-
ник 10:00-12:00, среду – 18:00-20:00, 
субботу – 10:00-12:00.

Однако проблема несанкциони-
рованных парковок актуальна и для 
других городских дворов, поэтому мы 
попросили высказать по этому вопро-
су свою позицию главу Еманжелинска 
Александра Николаевича Хрулева. 

– Действительно с каждым годом 
обостряется проблема парковок для 
личных автомобилей, – говорит глава 
города Александр Хрулев. – Наши дво-
ры с домами, построенными 30-50, а то 
и более лет тому назад, прямо скажем, 
не рассчитаны на столь стремитель-
ную автомобилизацию населения. 
Число автомобилей растет в десятки 
раз быстрее, чем мы успеваем благо-
устраивать и модернизировать наши 
дворы и улицы, оборудуя на них более 
просторные парковочные места.

В Еманжелинске сегодня работает 
административная комиссия, и бо-
лее половины рассматриваемых там 
дел касаются парковок автомобилей 
на газонах, под окнами у соседей, 
на детских площадках. Ночью иные 
дворы забиты так, что там не пройти, 
не проехать. А ставить машины на де-
тские площадки просто недопустимо. 
Сами подумайте, хотите ли вы, чтобы 
ваши дети играли среди луж масла и 
бензина, в тумане выхлопных газов ав-
томобилей? К тому же автомобиль на 
детской площадке – это прямая угроза 
жизни и здоровью наших малышей.

Я хочу призвать горожан относить-
ся с большим пониманием друг к другу.  
Перефразируя слова классика, хочу 
сказать, что не стоит винить время, в 
котором живешь, так как мы рождены 
для того, чтобы сделать его лучше.

Я понимаю и владельцев авто-
мобилей. Хоть мы и говорим: «Нет 
гаража – ставь на платную стоянку», 
но сами знаем: платные стоянки не-
редко переполнены. Пути решения, 
конечно, есть. Это и многоуровневые 
парковки, альтернативные виды 
транспорта... Мы прорабатываем их. 
Пока стараемся держать ситуацию 
в цивилизованных рамках с помо-
щью административной комиссии, с 
помощью института общественного 
самоуправления жильцов. Но ведь уже 
в нашем тихом городе на светофорах 
в час пик образуются автомобильные 
пробки! Что будет через три года, 
через пять лет? По-моему, это очень 
серьезная глобальная проблема всех 
городов. Давайте вместе искать пути 
ее решения. Буду признателен каж-
дому жителю города, который внесет 
свои предложения по решению этого 
острого для еманжелинцев вопроса.
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Вселенная 
ЖКХ

Халявин Виктор Васи-
льевич, родился и вырос 
в Еманжелинске, окончил 
Первомайский техникум 
промышленности стро-
ительных материалов, в 

настоящее время заканчивает Южно-Уральский 
государственный университет и руководит одной 
из успешных компаний города ООО «Люми». 

Блиц-пОРТРЕТ

Детство – самое прекрасное время, 
в которое хотел бы вернуться каждый 
без исключения. Ты центр вселен-
ной, для тебя открыты все дороги, ты 
беззаботен и счастлив лишь от одной 
мысли, что тебя сегодня не вызвали к 
доске, а дома ждет вкусное мороженое. 
Когда дети вырастают и возглавляют 
компании, когда их называют уже по 
имени и отчеству, они носят галстуки 
и говорят серьезные вещи, они все еще 
дети. Но именно эти взрослые дети де-
лают сегодня детство еманжелинских 
мальчишек и девчонок красочным и 
интересным. Виктор Васильевич и 
коллектив его компании «Люми» – 
одни из них.

Звездное название
– Виктор Васильевич, откуда у 

вашей компании такое необычное 
название?

– Все просто. Предприятие «Люми» 
названо именем одной из звезд нашей 
Вселенной.

Мы создали нашу компанию в ап-
реле 2000 года. Вначале это был совсем 
небольшой коллектив, занимающийся 
переработкой и реализацией комби-
кормов, изготовлением столярных 
изделий, ремонтом сельхозтехники. 
Постепенно предприятие расширя-
ло сферу деятельности, укрепляло 
производственно-техническую базу, 
оснащалось современным технологи-
ческим оборудованием, формировался 
кадровый состав коллектива.

В 2003 году ООО «Люми» выиграло 
конкурс по техническому обслужива-
нию, ремонту и санитарному содер-
жанию 86 многоквартирных жилых 
домов – более половины всего жилого 
фонда нашего города. Был заключен 
договор на исполнение муниципаль-
ного заказа на эти услуги с управляю-
щей компанией городского хозяйства. 
Хотя для нашего предприятия это было 
новым делом, на тот момент ООО 
«Люми» уже имело неплохой опыт в 
смежных отраслях и заслужило хоро-
шую репутацию в районе. И вот уже 
десятый год мы занимаемся предо-
ставлением жилищно-коммунальных 
услуг населению нашего города.

Не так давно в нашем городе на улице Энегльса, 14 была построена 
новая детская площадка. Она встала в череду ярких изменений, ко-
торые в последнее время происходят в еманжелинских дворах. Мы 

побеседовали с инициатором создания и реконструкций городков для 
детей Виктором Васильевичем Халявиным, чтобы узнать, что еще ждет 
горожан в ближайшее время.

– И каков рецепт успешности на 
таком сложном рынке, как ЖКХ?

– Мне кажется, этот рецепт нужно 
применять в любой работе с людьми. 
Считаю самым важным – не оставаться 
равнодушным к их проблемам и про-
сьбам! В нашей сфере нужно работать 
так, чтобы каждый житель почувство-
вал на себе заботу и положительные 
перемены по обслуживанию жилых 
домов. Терпимость и внимательное 
отношение к людям должно быть при-
суще каждому работнику, занятому в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
– от руководителя до слесаря.

Высокое звание
– Какое количество объектов в 

Еманжелинске обслуживает компа-
ния сегодня?

– В настоящее время ООО «Люми» 
выполняет работы согласно договору, за-
ключенному с ООО «Управляющая ком-
пания ЖКХ» по содержанию и ремонту 
общего имущества 89 многоквартирных 
домов, общей площадью около 230 тысяч 
квадратных метров. Общая площадь об-
служиваемых придомовых территорий 
составляет около 290 тысяч квадратных 
метров. Как видите, хозяйство немалое.

– Этот год для компании был 
насыщенным?

– Да. Как в принципе и предыдущие 
десять лет. В этом году большая работа 
была проведена и продолжает выпол-
няться по сей день по модернизации 
и ремонту изношенного инженерного 
оборудования и коммуникаций, улич-
ного освещения, по благоустройству 
придомовых территорий.

Назову лишь часть наиболее зна-
чимых мероприятий, которые были 
выполнены в 2012 году: произведены 
ремонты 22 подъездов, 21 балкона; 
установлен детский городок по адресу 
улица Энгельса, 14; сделано ограж-
дение детской площадки по адресу 
Чайковского, 20; заменен бойлер на 
теплообменнике по Матросова, 3; 
установлены двухтарифные электро-
счетчики на 10 жилых домах, заменено 
около 200 погонных метров внутрен-
ней канализации и более 500 погонных 
метров изношенных труб систем отоп-

ления и холодного водоснабжения... За 
летний сезон на более чем 20 домах 
нами были выполнены работы по ре-
монту конструктивных элементов и 
конструкций и улучшению внешнего 
вида зданий: это ремонт цоколей, 
козырьков, крылец, входов в подвалы, 
отмосток и т.д.

К слову, в прошлые годы ООО «Люми» 
не раз награждалось дипломами в го-
родских конкурсах на «Лучший двор», 
«Лучшую детскую площадку», «Лучшее 
предприятие», выходило победителем в 
районном соревновании трудовых кол-
лективов в номинации «Предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Нам хотелось бы и далее соответство-
вать этому высокому званию и не по-
терять уважения к коллективу в городе. 
Поэтому строго спрашиваю со своих 
подчиненных за качественное и свое-
временное выполнение работ.

– Для этого очень важна обрат-
ная связь. Могут ли жители на-
прямую к вам как к руководителю 
компании обратиться с вопросами 
или просьбами?

– Да, конечно. Для жителей, кото-
рые хотят обратиться ко мне напря-
мую, сообщаю, что жду вас в часы 
личного приема с 10:00 до 12:00 по 
понедельникам, средам, пятницам.

лучшие люди
– Готовясь к интервью с вами, 

мы немало слышали добрых слов 
со стороны жителей в адрес работ-
ников вашей компании…

– Действительно за почти десяти-
летний стаж работы в ЖКХ на предпри-
ятии сложился сильный коллектив. На 
трех участках трудятся около 100 чело-
век. Многие из них настоящие профес-
сионалы своего дела, имеют за плечами 
опыт в не один десяток лет. К примеру, 
среди инженерно-технического пер-
сонала хотелось бы отметить испол-
нительного директора Ширяева В.В., 
начальника ремонтно-строительного 
участка Мордвинова В.Я., начальника 
ремонтно-эксплуатационного участка 
Шахович Я.Н. Это люди очень ответс-
твенные и являются профессионалами 
с большой буквы. Они умеют правильно 
и быстро оценить ситуацию, являются 
хорошими организаторами… Про таких 
людей говорят: на них можно поло-
житься. Среди рабочих хочу отметить 
монтажников сантехнических систем и 
оборудования Дударчука Е.В. и Попова 

ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе 
«Детство моей мечты»

1. Настоящее положение определяет ус-
ловия и порядок проведения городского 
конкурса «Детство моей мечты» (далее 
конкурс).
2. Конкурс проводится администрацией 
Еманжелинского городского поселения в 
целях привлечения внимания к детям
3. Основными целями конкурса являются  
пропаганда и распространение хорошего 
обращения к детям и детским инфра-
структурам.
4. Задачами конкурса являются:

– cбор и обработка поступивших работ;
– размещение на страницах соци-

альных сетей для оценки обще-
ственности;

– поощрение победителей конкурса.
5. Организатором конкурса является ад-
министрация Еманжелинского городского 
поселения.
6. Организаторы конкурса осущест-
вляют:

– сбор заявок на участие в конкурсе и 
конкурсных материалов;

– экспертизу представленных участни-
ками конкурса материалов;

– контроль за соблюдением порядка и 
сроков проведения конкурса.

7. Организаторы конкурса для осущест-
вления возложенных на них функций 
вправе привлекать членов конкурсной 
комиссии.
8. Конкурсная комиссия определяет 
победителей конкурса.
9. Конкурс проводится по следующим 
основным номинациям:

– рисунок  «Детская площадка моей 
мечты» (все рисунки будут выстав-
лены, с согласия участников, в соци-
альных сетях, и общим голосованием 
выбран будет победитель). Элементы 
рисунков в скором времени появятся 
на площадках города;

– лучшее эссе на тему «Детство – это 
маленькая жизнь». Работа может 
быть написана коллективно, только  
ребенком (о своем детстве) или 
родителем (о своем детстве);

– лучшая фотография «Детство моей 
мечты»;

– самая оригинальная детская  мечта.
10. Участниками конкурса могут быть все 
желающие (дети и их родители).
11. Участник конкурса имеет право 
принять участие в нескольких номи-
нациях.
12. Для участия в конкурсе участники 
отправляют заявку и конкурсную работу 
вКонтакте http://vk.com/time74e или на 
электронный ящик time74e@mail.ru. Все 
новости конкурса Вы сможете прочитать 
также вКонтакте http://vk.com/time74e, 
на фейсбуке http://www.facebook.com/
time74E.
13. Сроки подачи конкурсных работ – до 
10 ноября.
14. Размещение рисунков и фотографий 
на страницах социальных сетей является 
обязательным условием конкурса.

Заявка на участие в конкурсе
1. ФИО автора(авторов).
2. Возраст, род занятий (учеба, работа, 
др).
3. Название работы.
4. Контактный телефон.

«Детство моей мечты»
Администрация города вместе с ООО «Люми» проводит конкурс «Детство моей мечты»

В.А., штукатуров-маляров Агафонову 
Н., Высоких Н., Михальчук Л., дворни-
ков Тарутина Н.А. и Мухамедшину В.В., 
водителя Чупина А.Г.

В последнее время предприятие 
стало испытывать дефицит молодых 
специалистов рабочих специальнос-
тей. Поэтому мы с радостью примем 
на работу электрогазосварщиков, 
сантехников, плотников.

Кстати, коллектив нашей компа-
нии успешен не только на рабочем 
поприще. К примеру, работники ООО 
«Люми» не раз становились победите-
лями в спортивных соревнованиях на 
районном уровне. 

– 2012 год скоро закончится, с 
какими планами ваша компания 
смотрит в будущий год?

– В планах ООО «Люми» – про-
должить работу по улучшению уюта 
и комфорта проживания горожан в 
своих квартирах, по благоустройству 
дворов. Будем стремиться, чтобы в 
каждом доме были теплые подъезды, 
в каждом дворе – детский городок 
и уличное освещение. Сейчас, когда 
температурный режим воздуха не поз-
воляет выполнять многие наружные 
работы по технологии, мы все свои 
силы направим на ремонт подъездов. 

Наше предприятие работает для 
населения города. Хотелось бы, чтобы 
горожане с пониманием относились 
к работе коммунальных служб, учи-
тывали наши возможности и сроки 
исполнения заявок. Нужно понимать, 
что в экстренном режиме выполняют-
ся только аварийные заявки. У других 
видов работ есть оговоренные законом 
сроки, в которые мы укладываемся. 
Хочу обратиться к жителям: давайте 
быть взаимно вежливыми. И помните, 
у нас работает круглосуточная диспет-
черская служба и ни одна ваша заявка 
не остается без внимания.

Беседовала Татьяна Ольгина

БлАГОуСТРОйСТВО
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Эксплуатация приборов отопления
Печи, кухонные очаги должны содержаться в 

исправном состоянии, при этом чистка дымоходов 
печей производится не реже одного раза в два 
месяца, а кухонных плит и котельных – ежеме-
сячно.

Около печи на сгораемом полу должен быть 
прибит металлический лист размером 50x70 см без 
дефектов и прогаров.

пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуаль-
ных гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате 
небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, приме-

нение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неис-
правности и нарушений при эксплуатации отопительных, электрона-
гревательных приборов, электрооборудования. Каждому квартиросъ-
емщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в 
общежитии необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго 
соблюдать меры пожарной безопасности.

памятка населению

Установка временных железных печей в обще-
житиях, многоквартирных деревянных жилых домах 
запрещается. Установка временных печей в прочих 
жилых домах может быть разрешена в виде исклю-
чения только органами пожарной охраны.

В общежитиях топка печей должна производиться 
специально назначенными и проинструктированными 
лицами и заканчиваться не позднее 2 часов до отхода 
жильцов ко сну.

При отоплении помещений 
запрещается:

топить печи, имеющие трещины дверцы; �
растапливать печи легковоспламеняющимися  �

и горючими жидкостями;
 перекаливать печи, сушить дрова, длина кото- �

рых превышает размеры топливника, топить печи 
с открытыми дверцами, использовать уголь для 
топки не оборудованных для этих целей печей;

оставлять без надзора топящиеся печи и пору- �
чать надзор за ними малолетним детям.

При эксплуатации электросетей 
и электроприборов запрещается:

пользоваться электропроводами и шнурами с  �
поврежденной изоляцией, завязывать провода, 
подвешивать на них абажуры и люстры;

пользоваться электроутюгами, электроплит- �
ками, электрочайниками без несгораемых под-
ставок, применять самодельные нагревательные 
приборы;

применять для защиты электросетей само- �
дельные предохранители(скрутки проволоки, 
гвозди и т.д);

допускать включение в электросеть одно- �
временно несколько электроприборов большой 
мощности;

самовольное проникновение в электрощит  �
освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необ-
ходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:
пользоваться предохранителями, не предус- �

мотренными руководством по эксплуатации;
устанавливать телеприемник в мебельную  �

стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов 
отопления;

оставлять телевизор без присмотра, длитель- �
но, без перерыва эксплуатировать его, доверять 
включение детям и оставлять их одних при 
включенном телевизоре.

В случае возникновения пожара немедлен-
но сообщите об этом по телефону «01», укажите 
точно адрес и место пожара.

Строго соблюдайте меры пожарной безо-
пасности! Будьте осторожны с огнем, берегите 
себя и своих близких.

о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осеннее-зимний 
пожароопасный период

Сергей Чараев считает, что 
в Еманжелинске сохраняется 
проблема дефицита мест 
в детских садах

– Ваш округ, какой он? Что отли-
чает его от остальных?

– Мой округ № 4 – единственный 
округ, который состоит только из 
частных домовладений. В него входят 
населенные пункты Таянды, Борисов-
ка, Кленовка. Основные проблемы, 
с которыми мы сталкиваемся здесь, 
это необходимость строительства 
остановочных комплексов, ремонта и 
асфальтирования дорог.

Хотелось бы отметить, что, напри-
мер, в поселке Борисовка почти все 
дороги уже заасфальтированы. Но не-
разрешенные вопросы все-таки есть, 
так, например, на станции Таянды есть 
проблемы с  изношенностью сетей и 
электричеством. Это связано с тем, что 
в зимний период некоторые недобросо-
вестные жители отапливают помещения 
посредством самодельных тепловых 
приборов. Сейчас ведется подготовка 
проектно-строительной документации 
для строительства на станции новой 
электроподстанции, что позволит кар-
динально решить проблему.

Свет, газ и 
детские сады!
Городские депутаты призваны решать наболевшие вопросы нашего 

Еманжелинска. Сегодня в рубрике «Вопросы к депутату» мы обрати-
лись к Сергею Валерьевичу Чараеву, председателю Совета депутатов 

Еманжелинского городского поселения.

– С каким вопросами чаще всего 
сталкиваетесь как депутат?

– На первом плане – вопросы благо-
устройства. Где-то не работает фонарь, 
где-то холодно. Вот недавно в поселке 
Рабочем жители провели субботник, 
и необходимо было помочь техникой, 
чтобы погрузить мусор...

В своей работе важным считаю уме-
ние наладить хорошие коммуникации 
со всеми службами и организациями 
города и области. К примеру, когда 
мы занимались решением вопросов 
по электростанции в Таянды, тесно 
взаимодействовали с депутатами 
Законодательного собрания: Филип-
повым, Перезоловым, и благодаря 
совместным усилиям сейчас решение 
вопроса уже сдвинулось с места. Дру-
гой пример  – сейчас открыт вопрос 
по газификации станции Таянды, 
это единственный у нас населенный 
пункт, где еще нет газа. Чтобы снять 
проблему, мы работаемм в связке с 

областным министерством инфра-
структуры и дорожного хозяйства.

Но есть и более праздничная часть ра-
боты. Не за горами Новый год, а мы, на-
пример, ежегодно проводим в Борисовке 
праздник с подарками для малышей. 

– По вашему мнению, в каком 
направлении должен развиваться 
город?

– В целях формирования нового 
качества городской инфраструктуры 
считаю необходимым решать следую-
щие задачи: повышение функциони-
рования системы жизнеобеспечения 
города, решение основных проблем в 
сфере ресурсосбережения, наращива-
ние инфраструктуры для привлечения 
инвесторов в город. Но поддержу мне-
ние главы города Александра Хрулева 
о том, что предприятия должны быть 
экологически чистыми, так как уже 
исторически сложилось, что Еманже-
линск не имел промышленных выбро-
сов на своей территории.

Также я считаю, что до сих пор у 
нас не решена проблема с местами в 
детских садах. С другой стороны, спор-
тивных учреждений у нас достаточно, и 
это не может не радовать. Единствен-
ное, что хотелось бы отметить, так это 
то, что спортивные сооружения пока 
не обладают достаточным количеством 
служебных помещений, чтобы можно 
было проводить большие соревнова-
ния. И еще нашему городу, по моему 
мнению, не  хватает городского бренда: 
продукта или имиджевых узнаваемых 
характеристик. Будем работать.

Кадровые изменения 
в администрации 
Еманжелинск

Заместителем главы города 
Еманжелинска по вопросам инфра-
структуры назначена Татьяна Ан-
тонова. Соответствующее распоря-
жение 7 ноября 2012 года подписал 
глава города Александр Хрулев.

По согласова-
нию с главой Еман-
желинска и во ис-
полнение требова-
ний Федерального 
закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ  
«О Фонде содейс-
твия реформиро-

ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» бывший заместитель главы 
Олег Каньшин в настоящее время воз-
главляет ООО «Уралсервис». Данная 
организация курирует теплоснабже-
ние в городе.

«Все выборные конфликты заканчи-
ваются в день голосования. Антонова 
обладает великолепными организа-
торскими качествами, 12 лет работает в 
системе муниципальной службы, знает 
родной город, его жителей и их пробле-
мы, – прокомментировал назначение 
глава Еманжелинска Александр Хрулев. 
– Считаю, что кадровые перестановки 
– это грамотный шаг на пути к процве-
танию города, а критиковать решение 
может каждый.  Я думаю в первую 
очередь о наших жителях и уверен, что 
такой человек как Татьяна Николаевна, 
который умеет брать на себя ответс-
твенность и обладает отличными зна-
ниями в решении социальных проблем 
и ЖКХ, сможет показать прекрасные ре-
зультаты уже через несколько месяцев. 
Дефицит квалифицированных кадров 
ощущается во многих сферах, поэтому 
нужно ценить опытных сотрудников. 
Давайте не будем мыслить стереотипно 
«плохой» или «хороший», надо работать 
и делать жизнь еманжелинцев как мож-
но лучше».

НАЗНАчЕНиЕ

ВОпРОСы К ДЕпуТАТу


