
Свет на Первомае
Поступило обращение с прось-

бой освещения улицы 1 Мая в 
поселке Батуринском.

Уже ранее по просьбе граждан 
здесь был установлен светильник. 
Однако работы на данной террито-
рии продолжаются, и до 1 апреля 
2013 года на улице 1 Мая у дома № 6 
появится новый светильник.

Ответственный подрядчик
К нам поступил вопрос о том, 

почему с 1.03.2013 г. обслуживани-
ем многоквартирной застройки по 
сбору, транспортировке твердых 
бытовых отходов будет занимать-
ся ООО «Люми», а не ООО «Южурал-
комсервис».

Мы выяснили, с чем была связана 
передача полномочий. Оказывает-
ся, в последнее время участились 
случаи ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору со стороны 
подрядной организации ООО «Южу-
ралкомсервис». Так, были допущены 
случаи образования несанкциони-
рованных свалок. Кроме того, ООО 
«Южуралкомсервис» отказалось от 
подписания договора по вывозу ТБО 
на 2013 год. В администрации город-
ского поселения нас уверили, что 
будут и дальше внимательно следить 
за выполнением работ подрядными 
организациями и выбирать наиболее 
ответственных подрядчиков, чтобы 
в нашем родном городе было уютно 
и чисто.

«Камаз» снега
Жительница Еманжелинска, 

проживающая по ул. Чкалова, 16, 
попросила посодействовать в вы-
возе снега из двора, а также поин-
тересовалась о ремонте подъездов.

Сообщаем, что 12 февраля с при-
домовой территории подрядной 
организацией ООО «Люми» было 
вывезено две машины «Камаз» 
снега, работы по вывозу снега будут 
продолжены.

По вопросу ремонта подъездов 
сообщаем, что текущий ремонт про-
водился в 2006 году. Напомним, что 
по действующему законодательству 
ремонт подъездов проводится на 
средства, находящиеся на счету 
дома. В настоящее время эта сумма 
составляет 8400 рублей 32 копейки. 
анализ поступления средств ведет-
ся ежемесячно и при накоплении 
нужной суммы работы по ремонту 
подъездов будут включены в план 
работ подрядной организации ООО 
«Люми».
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Напомним, механизм восста-
новления для частного сектора 
следующий:

1. Звоним по номеру 2-11-88.
2. К вам выезжает специалист, 

делает осмотр и фото повреждений.
3. Включает вас в список постра-

давших.
4. Делает предварительную оцен-

ку ущерба.
5. Люди самостоятельно произво-

дят ремонт, средства, которые были 
потрачены в ходе ремонта, подтвер-
ждаются чеками и сохраняются.

Что касается работ в многоквар-
тирных домах. Так как многоквар-
тирная застройка является собствен-
ностью граждан, то для ускорения 
процесса остекления домов муни-
ципальные власти просят жите-
лей самостоятельно брать стекло в 
управляющей компании и устанав-
ливать его. Администрация города 
конечно же поможет в установке, но 
восстановить такой огромный урон 
жилого фонда в кратчайшие сроки 
сложно. Поэтому людей просят с по-
ниманием отнестись к сложившейся 
ситуации.

Если вы проживаете в многок-
вартирном доме, механизм полу-
чения помощи следующий:

1. Звоним 2-19-60.
2. Составляем акт с мастером из 

управляющей компании.
3. Если повреждено стекло – бе-

рем стекло в управляющей ком-
пании, если повреждена рама, то 
вставляем окно за собственный счет 
и сохраняем чек. 

Стоит отметить, что и на этой 
неделе все подрядные организации 
города будут работать без выходных.  

Метеорит 
нанес ущерб
Восстанавливаем город собственными силами

В Еманжелинске после падения метеорита продол-
жается остекление жилого фонда. Работы в городе 
ведутся практически круглосуточно.
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На службе города и горожан
Утро с главой

— Как раз перемен было меньше, 
чем в 2011 году, — откровенно и са-
мокритично признается глава Еман-
желинска Александр Хрулев. — Но, 
слава богу, катаклизмов больших не 
произошло, да мы их и не допустили. 
Газо-, водо- и теплоснабжение — все 
работало без перебоев. Кроме того, 
остались верны своим принципам: 
мы — одна из немногих территорий, 
где уже который год нет долгов за те-
плоэнергоресурсы. Особый акцент, и 
это тоже стало традицией, максимум 
времени и внимания уделяем нашим 
горожанам.

И это так и есть на самом деле. Еще 
в первые годы руководства городом 
Александр Николаевич решил для 
себя, что несколько часов раз в неделю, 
отведенных для 
приема граждан, 
явно недостаточно. 
Тогда-то и появи-
лось «утро с гла-
вой» (эта система 
работает вот уже 
пятый год), ког-
да каждый мог без 
десяти семь утра 
позвонить и высказать любое заме-
чание, а может, и пожелание, в адрес 
администрации и муниципальных 
служб. Эффект такого диалога был как 
никогда кстати: спустя полчаса в каби-
нете главы собирались специалисты, 
и Хрулев высказывал им напрямик, 
чем недовольны горожане. При этом 
требуя не объяснений, а оперативных 
действий и четкого графика устране-
ния недостатков.

Улица — не мусоросборник
Дальше — больше. В прошлом году, 

чтобы еще более упростить процедуру 
общения главы со своими избирате-
лями, были установлены информа-
ционные ящики нашей газеты. В эту 
своеобразную почту главы поступают 
письма-записки с любыми вопроса-
ми. Касается ли это уборки улиц, 
ремонта крыши дома, козырька 
подъезда, тротуара. Так посте-
пенно и стала формироваться 
карта болевых точек горо-
да. Что-то удавалось решать 
оперативно, что-то, ввиду 
сложности исполнения, пла-
нировалось исполнить в 
ближайшее время. Причем 
на некоторые вопросы дава-
лись не ответы-разъяснения. 
Ответом были конкретные 
дела. Так, был проведен ре-
монт в доме по улице Герцена, 
19, которого не случалось 20 лет. 
Появились козырьки над подъездами 
домов на улицах Чайковского, 3, М. 
Горького, 2, Победы, 42 и Герцена, 2. 
Благодаря оперативной информации 
от населения, ликвидирована несан-
кционированная свалка в начале 
улицы Чкалова. Причем горожанам 
предложили чаще называть адреса, 
где нерадивые жители путают улицу 
с мусоросборником.

Жилье — молодым семьям
Общение с главой, разумеется, не 

ограничивается «почтовыми ящика-
ми». Александр Николаевич держит 
постоянную связь с председателями 
уличных комитетов, а также старшими 
многоквартирных домов. Эти инициа-
тивные общественники помогают на-
ходить пути и возможности решений 
многих проблем.

— Мнения старших по дому могут 
в корне отличаться от позиции управ-
ляющих компаний, администрации 
города, — говорит Александр Нико-
лаевич, — и отличаются они именно 
конкретикой. Потом уже из этих, на 
первый взгляд, частных предложе-
ний рождаются проекты, планы по 
асфальтированию тротуаров и дорог, 
благоустройству придомовых терри-

торий, обустройст-
ву детских и спор-
тивных площадок. 
И наша задача, как 
городской власти, 
отстоять эти пла-
ны на районном и 
областном уров-
не. К сожалению, 
в минувшем году 

многое нам не удалось реализовать 
из-за финансовых сложностей. До-
полнительные доходы, а это порядка 
5 миллионов рублей, были полно-
стью направлены на софинансиро-
вание программы по предоставле-
нию жилья молодым 
семьям. Прежде 
это финансовое 
бремя разделял 
с нами район-
ный бюджет. 
Нынче же мы 
остались один 
на один с этой 
проблемой. Тем 
не ме-

нее 29 семей получили жилье. В этом 
году положение с финансированием 
программы поправится. И здесь надо 
отдать должное новому главе района 
Евгению Светлову. Он пообещал взять 
на себя большую часть расходов. Мы 
же поможем с переселением пяти се-
мей. Высвободившиеся средства пой-
дут на благоустройство Еманжелинска.

И не только. Проблемной точкой 
города остается водопровод. В прош-
лом году он уже «выстрелил»: прорыв 
магистрали оставил без воды на две 
недели едва ли не весь Еманжелинск. 
Специалисты из Челябинска, которые 
вели профилакти-
ческие ремонтные 
работы на глав-
ном водоводе, без 
предупреждения 
подняли давление. 
Соответственно, 
и без того ветхая 
«нитка» превра-
тилась в решето. Если бы о подобных 
экспериментах город был предупре-
жден, можно было успеть заполнить 
резервные емкости объемов в шесть 
тысяч кубов. На это понадобилось бы 
два дня, которых, увы, не было. 

В скором времени должна быть за-
вершена замена наиболее аварийного 
участка водной магистрали. Во втором 
полугодии 2012 года из областного 
бюджета были выделены необходи-
мые средства на замену 300 метров 
водовода. Областные и районные 
власти готовы и дальше помогать с 
реконструкцией городской водной 
артерии при достаточном наполнении 
бюджетов.   

Эксперт — население
— Нужны реальные показатели, 

— говорит Хрулев, — а главным эк-
спертом, который и выставляет нам 
оценку, является население. Если нет 
претензий, то сработали как минимум 
удовлетворительно. А если есть… В 
подтверждение тому можно привести 
такой пример: недавно сменилось 
руководство горкомсервиса… 

Стало чисто и светло
Расхожая фраза – чисто не 

там, где не мусорят, а там, 
где убирают,  – абсолютно 
применима для города. Ре-
шается вопрос с раздель-
ным сбором и утилизацией 
твердых бытовых отходов. 
Несанкционированных 
свалок становится все 
меньше. Налажен вывоз 

мусора из частного сек-
тора, и в этом направ-
лении Еманжелинск 
стал первым в регионе. 

Город, кстати, является 
одним из немногих му-

ниципалитетов, где есть 
лицензированный полигон 

для хранения и утилизации 
отходов. 

Гости нашего города отмеча-
ют, что на улицах не только чи-
сто, но и светло. Оно и понятно: 
прежние дорогие и ненадежные 
лампы уличного освещения 
уступили место энергосберега-
ющим и эффективным источни-

кам света. Экономные светильники с 
датчиками включения появились и в 
подъездах жилых домов. 

Не в пример другим городам, в 
Еманжелинске не стали спешить с 
ведением норм учета общедомовых 
расходов. Плата за тепло так же делит-
ся равномерно на все 12 месяцев года. 

Спорт? На здоровье!
В нынешнем году немало заду-

мок по развитию и популяризации 
физкультурного движения. Не ради 
спортивных результатов, хотя и это и 
не исключается, а для здоровья и на-

строения горожан. 
В качестве приме-
ра Александр Ни-
колаевич обычно 
ссылается на… Ки-
тай. Там миллионы 
жителей Поднебе-
сной ежеутренне 
массово выходят 

на зарядку. Пропагандировать нехи-
трые гимнастические упражнения с 
недавних пор взялись и в Челябинске. 
На площади Революции проводились 
зарядки с чемпионами в разных видах 
спорта. Поддержку в регионе нашел 
и воркаут. Для уличных гимнастов 
устраивают турники и брусья. Такие 
же спортплощадки должны появиться 
и в Еманжелинске. 

– Молодежь, может быть, станет 
меньше пить пиво и бесполезно 
слоняться по улицам, – рассуждает 
Хрулев. – Причем мы хотим привлечь 
к здоровому образу жизни не только 
юное поколение, но и напомнить более 
зрелым людям о необходимости сохра-
нять и поддерживать свое здоровье. 
Вариантов предостаточно. К примеру, 
скандинавская ходьба становится все 
более популярной  в нашей стране. Не 
потребует больших затрат и проведе-
ние различных турниров по теннису, 
волейболу, дворовому футболу, хоккею 
в валенках, продвигаемому с подачи 
областных парламентариев. Тот же 
бильярд не просто азартная игра, а 
километры, которые его участники 
проходят вокруг стола. Уже есть энту-
зиасты, которые готовы активно вклю-
читься в работу. В первую очередь это 
Сергей Анатольевич Гордеев, который 
до этого занимался развитием спорта  
в районе. Конечно, бюджеты района и 
города несопоставимы. Еманжелинск 
ежегодно вкладывает в спорт всего 
немногим более 300 тысяч рублей. Но 
дефицит финансов можно с успехом 
компенсировать увлеченностью, ини-
циативностью не только власти, но и 
горожан.

Получается все, за что берутся не 
казенно, а от души, подкрепляя свои 
желания и устремления грамотными 
экономическими расчетами. И это 
должна делать слаженная команда. По 
признанию Александра Николаевича, 
у него свое представление, что такое 
команда. Он убежден, что это не го-
дами сложившийся костяк преданных 
либо обязанных чем-то друг другу 
людей, а коллектив профессионалов, 
ответственный перед городом и го-
рожанами. Удовлетворяет жителей его 
работа — хорошо, нет — немедленно 
перестраивайтесь или уступайте место 
более инициативным.

Несанкционированных 
свалок становится все 
меньше. Налажен вывоз 
мусора из частного сек-
тора, и в этом направле-
нии Еманжелинск стал 
первым в регионе

Дополнительные доходы, 
а это порядка 5 миллионов 
рублей, были полностью 
направлены на софинан-
сирование программы по 
предоставлению жилья 
молодым семьям 

Каков наш город сегодня, нам, еманжелинцам, рассказывать не надо: 
сами видим. Но каждый день, живя здесь, порой не замечаешь тех 
или иных изменений к лучшему. Поэтому стоит напомнить.
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Прогулка по городу
БлагОУСТРОйСТВО

Свет, цветы и ледяная сказка!
Давайте посмотрим вместе с вами, 

чем же непосредственно занимается 
организация, к чему мы настолько 
привыкли, что уже порой не замеча-
ем тот титанический труд, который 
коллектив предприятия производит 
ежедневно.

Мы выходим на работу и уже идем 
по очищенным от снега тротуарам, 
едем по посыпанным противоголо-
ледной смесью дорогам. Конечно, 
природные условия не благоволят 
работе, поэтому не всегда возможно в 
полной мере успеть снегоуборочной 
технике за осадками в виде снега или 
листопада. К слову, не все знают, что 
работа по уборке снега в этом году 
велась без выходных, сотрудники ра-
ботали в несколько смен практически 
круглосуточно. И это не удивительно: 
такой снежной зимы, как эта, не было 
с 2003 года. Кстати, именно поэтому 
вывезти весь снег за город бюджет 
города просто не позволяет. За зиму 
2013 года уже было вывезено 3456 тонн 
снега, это в два раза больше, чем было 
запланировано.

Итак, мы продолжаем спокойно 
шагать по улицам города, ведь о нашем 
здоровье также побеспокоились: для 
безопасности пешеходов и водителей 
организация регулярно проводит 
опиловку деревьев. А для того, чтобы 
дорожное движение в Еманжелинске 
было безаварийным, предприятие 
ежегодно производит замену и ремонт 
дорожных знаков, а также устанавли-
вает новые.

Пройдем дальше. А вот и городской 
сквер, в котором каждую зиму появ-
ляются ледяные сооружения и горки, 
выполненные все той же организацией 
МП «Горкомсервис». В предновогод-
ний период в сквере были установлены 
ледяные фигуры и самая большая в го-
роде елка. В тридцатиградусный мороз 
голыми руками здесь лепили снежные 
фигуры для радости детей, которые, к 
слову, не всегда с уважением относятся 

к чужому труду и разрушают недель-
ный труд за пару часов. Поэтому в зим-
ний период еженедельно производит-
ся уход за ледяной площадкой, а также 
ведется расчистка других спортивных 
площадок, расположенных в черте го-
рода. Кроме того, все мы могли наблю-
дать красивое оформление города в 
вечернее время в виде иллюминации, 
подсветки зданий. 

Что касается уличного освещения, 
то это тоже огромная работа МУПа. По 
распоряжению главы города Алексан-
дра Хрулева предприятие старается 
внядрять новые техологии в городе. 
Так, немаловажным новшеством 
в вопросе энергосбережения стала 
установка фотореле на светильниках, 
которые расположены в частном сек-
торе, где нет центрального освещения. 
Также в городе производится замена 
обычных ламп на энергосберегающие, 
они позволяют экономить в среднем 
до 30%. Сэкономленные средства 
направляются на благоустройство 
города. Так, благодаря экономии в 
этом году на мемориале и в городском 
сквере появились рулонные газоны 
– 181,6 кв. метра. Это нововведение 
позволило придать нашему городу 
более ухоженный вид.

В нашем городе немало архитек-
турных сооружений: фонтан, мемо-
риал славы, памятник жертвам по-
литических репрессий, «Маяк», стела 

«Ангел мира» – все они нуждаются 
в уходе и реставрации. И эта работа 
выполняется муниципальным пред-
приятием. К примеру, в этом году был 
произведен косметический ремонт 
мемориала на сумму 60 000 руб.

Помимо стандартных меропри-
ятий по благоустройству предпри-
ятие активно создает комфортные 
условия для про-
ведения массовых 
м ер о п р ия т и й  и 
праздников. На-
пример, в  День 
г о р од а ,  9  М а я , 
День народного 
е д и н с т в а  б ы л и 
подготовлены и 
убраны после ме-
роприятий праздничные площадки. 
К православному празднику подго-
товлена купель на озере Хуторском. 
Заметим, что выпиловка льда здесь 
велась более 5 часов, и все это при 
температуре в минус 25.

Без МУПа был бы хаос
Мы поинтересовались у главы го-

рода, что было бы, если бы работа МП 
«Горкомсервис» была прекращена? На 
что получили весьма исчерпывающий 
ответ: «План работы организации реа-
лизуется совместно с администрацией 
Еманжелинского городского поселения. 
Да, не все замечают наш труд, но зато 

или взгляд на работу МП «Горкомсервис»

Их работа ответственна, важна 
и нужна, но на первый взгляд 
как будто не видна. Муници-

пальное предприятие «Горком-
сервис» существует уже много лет. 
Ежедневно работники этой органи-
зации создают уют в городе. 

малейшие недочеты, конечно, остро 
воспринимаются населением. И это 
правильно, так как это наша работа – 
создать комфортные условия для жизни 
горожан. И делать ее обязаны четко и 
качественно. Но если только предста-
вить, что бы произошло с городом, не 
будь такого звена, как МП «Горкомсер-
вис»… Отвечу: был бы полный хаос, 
мусор, тонны неубранного снега, мы бы 
не видели яркости цветников в сквере, 
наше культурное достояние – памятни-
ки были бы разрушены, улицы были бы 
не освещены, а наши дети никогда бы 
не увидели мерцанье иллюминаций, 
самую большую елку в городе, не смогли 
бы кататься на горке и играть в хоккей в 
городском сквере…».

Пройдясь по городу мы с вами смо-
гли убедиться в том, что все, что мы 
видим вокруг в городе, в большинстве 
своем это работа МП «Горкомсервис»: 
дорожные знаки, цветники, побелка 
деревьев, покраска и ремонт огражде-
ний, замена указателей с расписанием 
автобусов…

Также мы поинтересовались у ру-
ководителя предприятия МП «Горком-
сервис» Веры Федоровны Осиповой, 
какой объем работ запланирован на 
текущий год. «Город ожидает: смена 
люминисцентных ламп по ул. Гагари-
на, Ленина, Шахтера, 8 Марта, Кирова, 
смена ламп накаливания на ул. Кирова, 
Вахрушева, П. Морозова, улицах п. 
Пионерский, п. Рабочий. Демонтаж и 
ремонт светильников – 200 шт., уста-
новка более 40 светильников, пере-
тяжка проводов – 2000 м, регулировка 

таймеров – 16 шт., 
формовочная об-
резка деревьев – 
220 шт., формовка 
кустарников – 116 
шт. , постоянное 
поддержание эсте-
тического вида зе-
леных насаждений, 
посадка деревьев 

и кустарников более – 50 шт. Также 
мы планируем продолжить работу по 
благоустройству, подготовку к тради-
ционным праздникам, уход за архи-
тектурными комплексами», – ответила 
Вера Федоровна. 

Уважаемые еманжелинцы, пред-
приятие под руководством Веры Фе-
доровны Осиповой в сотрудничестве 
с администрацией Еманжелинского 
городского поселения действительно 
старается сделать жизнь в городе при-
ятной и комфортной, давайте будем с 
пониманием относиться к недочетам, 
уважать труд людей, которые создают 
уют и комфорт в нашем городе.

Не все знают, что работа 
по уборке снега в этом 
году велась без выход-
ных, практически кру-
глосуточно. И это не уди-
вительно, такой снежной 
зимы как эта не было с 
2003 года
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ВОПРОСЫ К ДЕПУТаТУ

ПишитЕ вАши ПРЕдЛОЖЕНия и вОРОсы:

Уважаемые еманжелинцы, свои 
вопросы руководству нашего города вы 
можете направить через информаци-
онные ящики, которые мы для вашего 
удобства разместили на разных улицах. 
Ниже приведены 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.  Советская, 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 горбольницы)

 � Ул. Курчатова, 3 (МП «УК-ЖКХ»)

 � Ул.  Ленина, 6

 � Ул. Чайковского, 8 (зд. администрации)

С ВаС ВОПРОСЫ, 
С НаС ОТВЕТЫ!

В прошлых выпусках газеты мы рассматривали проблему 
обеспечения козырьками домовых подъездов.

Козырек по адресу ул. Герцена, 2 был установлен, но от жителей 
дома поступил ряд замечаний. Администрация города, рассмотрев 
вопрос, удостоверилась в обоснованности претензий жильцов, поэ-
тому с наступлением весны, в апреле 2013 года, по этому адресу будет 
произведена работа по изменению уклона козырька.

Нами было получено письмо с просьбой обратить внимание на режим 
работы уличного освещения. По словам горожан, его включают слишком рано, 
когда еще светло. А как же экономия?

Мы связались со службой, которая отвечает за освещение в городе, и выяснили, в 
чем же причина.  Оказывается, что режим освещения установлен в городе в соответствии 
с  разработанным планом-графиком МП «Горкомсервис». И вопросы энергосбережения в 
этом плане занимают центральное место. Для экономии электроэнергии во многих райо-
нах города установлены реле времени, реле на освещение. Как сообщают специалисты, 
причиной сбоя освещения, возможно, был сбой в работе этого реле. В настоящее время 
система работает в обычном режиме.

Мы получили обращение жителей Еманжелинска с просьбой решить вопрос 
сквозного проезда, который в настоящее время не гарантирует безопасного 
передвижения пешеходов.

Въезд во двор дома по улице 8 Марта был когда-то перегорожен забором, но с 
о временем забор развалился вместе со столбиками из кирпича. Автомобилистам и 
пешеходам сложно найти общий язык здесь, поэтому жители считают, что необходимо 
разграничить пути передвижения специальными ограждениями.

Заявление для рассмотрения этого вопроса администрацией города было направлено 
в комиссию по безопасности дорожного движения. Надеемся, на ближайшем ее заседании 
проблема, заботящая еманжелинцев, будет решена. Мы расскажем какие меры и когда 
будут приняты, в ближайшем номере нашей газеты.

Жители поселка Рабочего в своем письме просят сделать 
на их территории спортивную площадку для занятий детей 
спортом.

Напомним, на 2013 год в нашем городе была принята програм-
ма по развитию спорта, в ней особый акцент делается на создание 
условий для массового и доступного спорта. Как удалось выяснить 
нашей газете, в администрации города рады активности горожан, 
нам пообещали, что просьбу жителей поселка Рабочего выполнят с 
большим удовольствием.

По словам главы города Александра Хрулева, работа по открытию 
спортивных площадок должна вестись совместными усилиями, и 
инициативу жителей будут по возможности всегда поддерживать. 
Также нам удалось выяснить, что муниципальное предприятие «Гор-
комсервис» по распоряжению главы города уже в ближайшее время 
расчистит в поселке площадку от снега, чтобы дети смогли в свободное 
время играть в футбол и хоккей.

КОзЫРЕК ПОДПРаВЯТ НУЖНО БЫТЬ ЭКОНОМНЫМИ

РазДЕлИТЬ аВТОМОБИлИ И ПЕшЕхОДОВ

БУДЕТ В РаБОчЕМ 
СВОЯ СПОРТПлОщаДКа!

Мы благодарим вас, уважаемые жители, 
за предложения, которые вы нам присылаете.

Мы стараемся их учесть, чтобы жизнь 
в нашем городе стала комфортнее.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сохранение стабильно высоких показателей

Работаем вместе с жителями
Мой округ – это поселок Рабочий. 

Основной проблемой для его жителей 
является освещение и дороги. Сейчас 
поступило обращение с просьбой 

установить детскую площадку, жители 
самостоятельно уже нашли, где ее раз-
местить, надеемся реализовать этот 
проект уже в теплое время 2013 года.

Актуальными вопросами на сегод-
няшний день также остается замена 
столбов линии электропередач. Ве-
дется борьба с нарушителями обще-
ственного порядка. Все мы помним, к 
примеру, что творилось у магазина на 
улице Гагарина, 2, поступали беско-
нечные жалобы от жителей о том, что 
здесь собираются шумные компании 
нетрезвой молодежи под окнами и 
устраивают дебош. Совместными уси-
лиями с сотрудниками правопорядка 
нами были проведены дополнитель-
ные рейды, которые позволили ре-
шить проблему, и теперь в этом районе 
все тихо и спокойно.

Хочу отметить, что особую роль в 
решении вопросов местного значения 
играют старшие по улице и дому. Без 
их участия сложно сдвинуть с места 
решение любой проблемы.

Большая помощь с точки зрения де-
путатской деятельности оказывается 

населению в форме консультаций по 
разным видам вопросов: оформление 
документов на программу «Молодая 
семья», грамотное оформление раз-
личных заявлений…

хорошие результаты
Помимо депутатской деятельности 

я возглавляю МУСО приют «Росинка», 
деятельность которого заключена 
в создании социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. За период 
2012 года в приюте побывало 72 вос-
питанника, из них 33 возвращены в 
родные семьи, 16 детей устроены в 
детские учреждения, 4 – переданы под 
опеку. Огромная работа проводится с 
родителями наших воспитанников о 
возвращении детей в родные семьи.

Ежегодно участвуем во всех меро-
приятиях нашего города и показываем 
хорошие результаты, нас с удовольст-
вием приглашают на различные вы-
ставки, конкурсы, ярмарки... Недавно 
заняли призовые места в конкурсе по 
благоустройству города «Зимняя сказ-
ка». Знаменитые диванные подушки, 
сделанные руками наших воспитан-
ников, вмиг расходятся на ярмарках 
города и области.

В нашем приюте мы ухаживаем 
за своим участком и летом, и зимой. 
Несколько лет подряд занимаем при-
зовые места в конкурсах на внешний 
вид нашей территории. Я бы даже 
сказала, что мы уже настоящие эк-
сперты в этой области. Многие жи-
тели нашего города обращаются за 
советом, как, что и из чего можно 
сделать, чтобы дворы стали лучше и 
красивее.

Вместе с городской властью нами 
ведется большая работа по созда-
нию комфортных условий для детей. 
Огромную благодарность хотелось 
бы выразить главе нашего города 
Александру Николаевичу Хрулеву, 
который на протяжении уже многих 
лет помогает нашему учреждению: 
проведение субботников, опиловка 
деревьев, благоустройство спортив-
ной площадки, приобретение по-
знавательной литературы – без его 
участия не обходится ни одно это и 
многие другие мероприятия. Наши 
планы на следующий год: проведение 
дня поселка, закупка спортивного 
инвентаря, работа по благоустрой-
ству округа, работа с избирателями. 
Цель – сохранение стабильно высоких 
показателей.

Михайлова Галина Александровна, депутат совета депутатов Еман-
желинского городского поселения, рассказала корреспонденту га-
зеты «время нашего города» о работе, которая ведется в ее округе.


