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Последствия аварии
В середине февраля были жалобы 
от наших читателей на отсутствие 
воды по адресу ул. Матросова, 4.
Как удалось выяснить, это была ава-
рийная ситуация – прорыв калача на 
бойлере. После ремонтных работ был 
улучшен напор холодного и горячего 
водоснабжения.

Пешеходы, будьте 
осторожны
На ряде улиц Еманжелинска изме-
нилась дорожная ситуация.
Администрация городского поселе-
ния и дорожные службы призывают 
жителей города быть более внима-
тельными. Дело в том, что по решению 
суда были убраны два пешеходных 
перехода с проезжей части улицы 
Чкалова, 19, 21, Ленина, 23, Титова, 5.

Работы продолжаются
В Еманжелинске продолжают вос-
станавливать последствия паде-
ния метеорита.
Так, по обращению граждан, работ-
никами ООО «Универсал» были за-
вершены работы по остеклению окон 
во всех квартирах дома № 2 по улице 
Ленина. 19 марта работниками ООО 
«Горкомсервис» проведено обсле-
дование оконных рам дома по улице 
Чкалова и произведено остекление 
двух поврежденных окон. 

КРатКоПодготовка к потеплению
Большое внимание грядущему па-

водку вследствие многоснежной зимы 
сегодня уделяется на всех уровнях. 
Губернатор Михаил Юревич держит 
ситуацию на личном контроле. Рука 
на пульсе и у властей Еманжелинска. 
27 марта прошло выездное совещание 
Совета депутатов Еманжелинского 
городского поселения.

«Целью выездного совещания было 
провести мониторинг городских дорог 
на предмет уборки снега, чтобы во вре-
мя паводка не возникло чрезвычайных 
ситуаций, – рассказал председатель 
Совета депутатов Сергей Чараев. – При 
осмотре территорий было выявлено 
следующее: основные канавы города 
прочищены на оценку «хорошо», а это 
очень важно, так как при потеплении 
именно они станут главными артерия-
ми для вывода талых вод.

А вот некоторым улицам города, 
в основном это частный сектор, де-
путаты дали оценку «неудовлетвори-
тельно», это объясняется огромным 
количеством осадков в этом году, а 
также тем, что в первую очередь при 

сильных снегопадах чистили цен-
тральные улицы, по которым ходит 
общественный транспорт, из-за этого 
некоторые отдаленные территории 
не успевали оперативно освобождать 
от снега. 

Приятно было видеть ответствен-
ных жителей частного сектора, ко-
торые уже заблаговременно сделали 
канавы для отвода воды около своих 
домов и построек. Лучшая ситуация в 
п. Борисовка и Кленовка, более слож-
ная в п. Рабочем и п. Таянды.

По итогам собрания депутаты под-
готовили вопросы для коммунальных 
служб и уже на следующем совещании 
разберутся в спорных вопросах. Но 
уже сейчас в их пожеланиях по уборке 
снега было высказано следующее: 

 �необходимо очистить от снега 
сквер и площадь, которые становятся 
одними из главных прогулочных мест 
в теплое время;

 � заняться более качественно 
очисткой внутридворовых террито-
рий;

 �необходимо продолжать ежегодно 
следить за глубиной канав».

В частном секторе
Особую озабоченность, как отме-

чают депутаты, вызывает таяние снега 
на территориях, где преимущественно 
располагается индивидуальная жилая 
застройка. Администрация городского 
поселения в этой связи обратилась к 
еманжелинцам со следующим заявлени-
ем: «Уважаемые жители индивидуальной 
жилой застройки города Еманжелинска! 
В связи с большим количеством выпав-
шего снега, администрация Еманжелин-
ского городского поселения убедительно 
просит Вас принять противопаводковые 
меры вблизи ваших домов! Для этих 
целей очистить водоотводные канавы 
и водоотводные трубы, убрать мусор 
препятствующий поступлению воды в 
водоотводную систему».

В критических ситуациях жителей 
просят звонить по следующим теле-
фонам:

2-11-88 – МП «Горкомсервис»
9-34-01 – Администрация Еманже-

линского городского поселения
2-02-00 – Единая диспетчерская 

служба Еманжелинского муниципаль-
ного района.

Не упустить большую воду!

«Несмотря на перемен-
чивость погоды – сне-
гопад, нужно держать 

ситуацию под контролем!» – под 
таким девизом шла и идет ра-
бота городских служб Еманже-
линска в нынешней очень неста-
бильной в климатическом плане 
весной.

Наименование работы Количество Сумма, тыс. руб.

Очистка тротуаров и дорог от снега 4786,6 км 846,604

Очистка от снега остановочных посадочных плит и комплексов 8042,38 м2 25,112

Вывоз снега 3311 т 340,137

Посыпка проезжей части улиц, автобусных остановок противогололедной смесью 488 км 252,305

Справка  по снегоуборочным работам за 2013 год от МП «Горкомсервис»
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Дороги до’роги, 
а бездорожье дороже
В Еманжелинске в нынешнем году продолжится дорожный ремонт

«Дорожная революция», 
объявленная в област-
ном центре с приходом 

губернатора Михаила Юревича, 
практически синхронно началась 
во всем регионе. Не обошла она и 
Еманжелинск. 

Свернули во дворы
– Худо-бедно дороги в муниципа-

литетах ремонтировались и раньше, 
– подчеркнул глава Еманжелинска 
Александр Хрулев. – Именно «худо-
бедно». В основном это ямочный ре-
монт, латали дыры в асфальте. Если и 
выделялось финансирование, 
то в основном оно шло на 
приведение в порядок 
маршрутов пассажирского 
транспорта, так называ-
емых гостевых улиц. Ми-
хаил Валериевич Юревич, 
за что мы ему благодарны, 
радикально изменил 
ситуацию. Поми-
мо капремон-
та основных 
магистралей 
акцент был 
сд е л а н  и  в 
сторону вну-
тридворовых 
проездов. То, 
что гостям не 
видно, а для 
самих жите-
лей очень важ-
но.

Таким образом 
была устранена оче-
видная социальная 
несправедливость. 
Поскольку считает-
ся, что земля вокруг 
многоквартирных 
домов в собствен-
ности у жильцов, то 
дворы и площадки у 
подъездов не видели 
даже и латочного ремон-
та. По закону невозмож-
но выделять бюджетные 
ассигнования на починку 
«частного» асфальта. А 
чтобы на лицевых счетах 
собственников жилья на-
копилась требуемая для 
него сумма — это из раз-
ряда фантастики. Дороги 
— дорогое удовольствие. 
Впрочем, бездорожье обхо-
дится еще дороже. И вплоть 
до 2010 года эта ситуация 
была нерешаемой в масшта-
бах всей области. 

Собственных средств му-
ниципалитета, учитывая вы-
сокодотационность терри-
тории, хватает только на 
содержание и текущий 
ремонт. А это дважды в 

год — грейдирование улиц частного 
сектора и ямочный ремонт, а также 
уборка снега, подсыпка. В бюджете на 
это предусмотрено порядка 10 милли-
онов рублей. Год от года сумма если и 
увеличивается, то незначительно. 

Учитывая эти обстоятельства, на 
нынешний год составлена проектно-
сметная документация свыше 100 
миллионов рублей, из них 16 – на 
внутридворовые площадки. 

Проект в реальности 
Заявка на софинансирование из 

областного бюджета работ по содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и благоустрой-

ство дворовых территорий пока 
остается проектом будущих прео-
бразований, которые ждут в Еман-
желинске. Понятно, что какие-то 
предложения будут скорректи-

рованы с учетом возможностей 
бюджетного финансирования. 

– Наша задача была 
определить прио-

ритетные объекты, 
н у ж д а ю щ и е с я  в 
срочном ремонте, 
подготовить про-
ектно-сметную до-
кументацию, полу-
чить заключение 
государственной 
экспертизы, – объ-
ясняет Александр 

Н и к о л а е в и ч .  – 
Свои предложения 

мы направили в рай-
онную администрацию, 
а уже они, собрав все 
заявки с поселений, едут 
в область и там дока-
зывают необходимость 
выделения именного 
такого финансирова-
ния.

В прошлом году 
в Еманжелинске уже 
проведен ремонт улиц 
Матросова, Кирова, За-
речной, 8 Марта. До 
этого после объявлен-
ной «дорожной рево-
люции» асфальтовые 
катки прошлись по 
улице Трактовая. 

В  н ы н е ш н е м 
в заявке немало 
адресов, которые 
предлагается бла-
гоустроить. Есть 
в перечне и ре-
монт улиц Чкало-
ва, Маяковского, 
Фрунзе, Гагари-
на, Жукова, Куй-
бышева, Гас-
телло, Титова, 
Северной, По-
беды, а также 
улиц в посел-

ках Рабочий, Разрез и Пионерский. Что 
касается благоустройства дворовых 
территорий, то оно запланировано 
у жилых домов на улицах Герцена, 
8 Марта, Ле-
нина, Мира, 
М а т р о с о в а , 
Титова, Гага-
рина и Чка-
лова. Сейчас 
перечислять 
все места бу-
дущих ремон-
тных работ еще преждевременно — 
утвержденный список появится после 
согласования. 

Эксперты на дороге
– Еще одна установка, сделанная 

губернатором, – четкий контроль за 
расходованием средств и жесткий 
спрос с подрядчиков за качество работ, 
– говорит Александр Хрулев. – Мы это 
отлично понимаем и сознаем. Помимо 
конкурсов, где выявляется то ДРСУ, 
которое будет заниматься дорожным 
ремонтом, мы сразу на конкурсной 
основе определяем и контролирую-
щую организацию, имеющую необ-
ходимую лицензию, которая и будет 
следить за ходом капремонта на всех 
стадиях. Кроме того, перед сдачей в 
эксплуатацию приезжают специали-
сты экспертной лаборатории – они 
делают срезы, определяя плотность и 
прочность асфальта.

Понятно, что никто не отменял 
гарантию и от самих подрядчиков, 

заявляющих, что в течение трех лет 
он готовы бесплатно устранять воз-
можные дефекты в дорожном полотне. 
Этот акцент учитывается и при прове-

дении конкур-
сов, на которых 
предпочтения 
отдаются уже 
проверенным 
подрядчикам, 
кто уже рабо-
тал на данной 
т е р р и т о р и и . 

Тем более что местные дорожные 
фирмы, как правило, идут навстречу 
заказчикам. Были примеры, когда 
учитывались и пожелания горожан, 
просивших уложить асфальт перед 
подъездами, сделать чуть больше 
автопарковку и так далее. И подряд-
чики выходили за рамки сметы, делая 
бонусные квадратные метры. Не воз-
никало вопросов и при выполнении 
гарантийных обязательств. 

Проектно-сметная документация, 
отправленная в район, предполагает 
выполнение работ на 108 миллионов 
рублей. А в идеале, чтобы во всем 
Еманжелинске появились добротные 
дороги и благоустроенные дворовые 
территории, эту сумму надо умножить 
на десять. Пусть не сразу, не за год и 
даже два, но движение к этому идет. 

После утверждения заявки и вы-
деления финансирования в Еманже-
линск зайдут дорожники. Для продол-
жения революции, которая становится 
привычной. 

Никто не отменял гарантию и 
от самих подрядчиков, заявля-
ющих, что в течение пяти лет 
они готовы бесплатно устра-
нять возможные дефекты в до-
рожном полотне
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Наша газета продолжает вместе с адми-
нистрацией Еманжелинского городского 
поселения собирать вопросы с жителей 

города по наболевшим проблемам и, конечно, 
отвечать на них.

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!

Жители первых этажей по ул. Титова, 21 потеряли покой 
и сон из-за насоса, который находится в подвале. В квартирах 
постоянно стоит гул.

Мы обратились с данной просьбой в управляющую компанию, 
где нам разъяснили, что данный вопрос уже находится на контроле 
администрации и в ближайшее время подрядная организация ООО 
«Люми» в срок до 10.04.2013 года приобретет и заменит повыситель-
ный насос в подвале. Надеемся, что «шумный» вопрос после этого 
уйдет в прошлое. Мы будем контролировать выполнение обещания, 
взятого на себя коммунальщиками.

В газету и администрацию городского поселения поступило 
много обращений с просьбой объяснить, что послужило осно-
ванием для изменения исчисления платы за вывоз мусора.

Жителей в первую очередь волновал вопрос, почему тариф 
исчисляется из площади помещения, а не с учетом прописанных и 
проживающих в квартире граждан.

В управляющей компании нам указали на соответствующий 
документ, а именно на постановление Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» №40/27 от 01.11.2012 
года. Именно на его основании теперь за вывоз бытовых отходов 
будет взиматься плата в расчете за квадратный метр, сумма отплаты 
составит 1,13 руб/м.

К нам неоднократно обращались жители разных домов с 
просьбой капитального ремонта.

По итогам осмотра каждой заявки, отдел ЖКХ администрации 
города сделал заявку на капитальный ремонт следующих домов:  
ул. Шахтера, 181, ул. Бажова, 7, ул. Мира, 7, ул. Герцена, 12, ул. Ленина, 26.

Сейчас процесс решения данного вопроса на стадии оформления 
документов. При положительном рассмотрении вопросов и начале 
финансирования работы по капитальному ремонту будут начаты 
уже в этом году.

ЖизНь бЕз шума

Собственники жилья дома № 9 по ул. Ба-
жова провели собрание, на котором были оз-
вучены предложения по содержанию дома.

Главной повесткой на собрании был вопрос 
«Содержание и ремонт дома». Собственники по 
его итогам составили список работ, которые хотели 
бы, чтобы управляющая компания реализовала.

Мы выяснили, что данное обращение было 
рассмотрено управляющей компанией и эта 
заявка от жителей дома принята в план работы 
на 2013 год.

В ПлаН Работы ВКлючЕНы

Жители переулка Солнечного и Горняцкого давно жаловались на скачки 
напряжения, устранить которые технически удалось только недавно.

Работниками ООО «АЭС Инвест», по распоряжению главы города Александра Хрулева, 
был произведен ремонт воздушной линии ВЛ-0,4 кв, к которому присоединены дома этих 
переулков. После чего в присутствии собственников домов были произведены замеры 
напряжения, жители остались довольны, ведь уровень напряжения в норме.

По словам одного из жителей дома переулка Солнечный, ремонт электросетей был 
просто необходим, так как раньше приходилось постоянно переживать за бытовую 
технику в доме.

уРоВЕНь НаПРяЖЕНия В НоРмЕ

«муСоРНый» таРиф

за Них ВозьмутСя КаПитальНо

Мы благодарим вас, уважаемые жители, за предложения, которые вы нам присылаете.
Мы стараемся их учесть, чтобы жизнь в нашем городе стала комфортнее.

Жители поселка Борисовка обеспокоены тем, что в связи со снегопадами 
улицы замело и снегоуборочная техника, по их словам, не справляется.

Мы обратились с вопросом в МП «Горкомсервис», где нам ответили, что в этом 
году очень много снега, такого снегопада не было с 2003 года, поэтому снегоуборочная 
техника не успевает за осадками. В связи с выпадением большого количества осадков 
работниками ООО «Горкомсервис» в зимний период в первую очередь производилось 
очищение улиц, по которым проходят автобусные маршруты.

Но по нашей заявке улицы в поселке Борисовке были расчищены. Также по заявкам 
жителей дороги в пос. Рабочем, в том числе по улице 3-я Поляна, были очищены трактором 
Т-150, а 20.03.2013 уборка дорог от снега была произведена автогрейдером.

таКого СНЕга НЕ было ДаВНоДороги до’роги, 
а бездорожье дороже

широкий круг вопросов
«В моем округе располагаются в 

основном многоквартирные дома, 
– рассказал нам Тимур Фариттович. – 
Здесь особо важна работа с жителями, 
так как в таких районах коммунальных 
проблем, как правило, значительно 
больше. Если анализировать задачи, 
которые передо мной как депутатом 
ставили мои избиратели, то можно 
отметить, что основной поток обраще-
ний в эту зиму был связан с вопросами 
по уборке снега. Это не удивительно, 
снега в этом году выпало очень много.

Но, конечно, приходилось решать 
куда больший круг вопросов. Так, к 
примеру, совместно с участковыми 
мной велись разъяснительные работы 
с нерадивыми гражданами, наруша-

ющими принципы добрососедства. 
Чаще всего это были семейные про-
блемы, насколько это возможно мы 
снижали в них градус напряжения.

Что касается планов на следующий 
год, то хотелось бы в округе улучшить 
состояние дворовых территорий, 
отремонтировать фасады зданий, а 
также нуждающиеся в ремонте участ-
ки дорог...»

Кроме своей депутатской дея-
тельности Тимур Фаритович уделяет 
большое внимание своей основной 
работе. Напомним, он тренер в детско-
юношеской спортивной школе, где 
развивает интересное спортивное на-
правление для Еманжелинска – борьбу. 
В интервью с нашим корреспондентом 

он рассказал и о своей тренерской 
деятельности.

«Уже 15 лет я занимаюсь тренер-
ской работой, моим воспитанникам 
удалось достичь успехов как на област-
ном, так и на всероссийском уровне. 
Сегодня в секции занимается около 
100 детей, среди которых 15 девочек.

Что касается трудностей, то нам 
необходима покупка борцовского 
ковра, тогда мы смогли бы проводить 
соревнования у себя, в родном городе 
Еманжелинске. Развитие малобюд-
жетных видов спорта безусловно 
поддерживаю. Борьбу также можно 
отнести к малобюджетным видам, 
кроме того, это еще и самый древний 
вид, который остается актуальным и 
сегодня. Ведь заниматься им можно 
начать независимо от возраста, было 
бы желание».

Сегодня корреспондент нашей 
газеты побеседовал с трене-
ром секции греко-римской 

борьбы тимуром Баймуратовым, 
который является депутатом от 
округа № 3.

ВоПРоСы К ДЕПутату
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Дом, которым 
нужно управлять

Но праздники проходят, а пробле-
мы необходимо продолжать решать. С 
нашим корреспондентом пообщалась 
директор управляющей компании 
ЖКХ Марина Валуева, рассказала о 
вопросах, которые приходится ежед-
невно решать, а также о новом интере-
сном проекте администрации Еманже-
линского городского поселения.

Проблемные точки
– Сколько домов входит в ваше 

управление и с какими проблемами 
сталкиваетесь в работе?

– В управлении ООО «Управляющая 
компания жилищно-коммунального 
хозяйства» находится большая часть 
домов Еманжелинского городского 
поселения, а именно 199 — это 346,2 
тысячи квадратных метров.

Что касается проблем, то в сфере 
ЖКХ их масса. В первую очередь это 
изношенность жилого фонда и недо-
статочность средств для проведения 
комплексного ремонта. Дома стоят 
без капитального ремонта не один 
десяток лет. Прежде чем передать дом 
в управление собственникам, госу-
дарство должно было предварительно 
капитально его отремонтировать. Но 
этого не произошло.

Отсутствие инициативы и жела-
ния идти на диалог с управляющей 
компанией со стороны собствен-
ников жилых помещений также не 
облегчает нашу совместную работу. 
Долги населения огромные. Так, за-
долженность населения Еманжелин-
ского городского поселения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг 
на 01.03.2013 составила 58  072  295 
рублей 89 копеек. Из-за этой задол-

женности страдают ответственные 
граждане, которые ежемесячно опла-
чивают услуги ЖКУ.

Для контроля над каждым должни-
ком на основании подаваемых сведе-
ний ООО «Расчетно-информационный 
центр» на начало каждого месяца,  
заводит картотеку на лиц, имеющих 
задолженность по оплате ЖКУ свыше 
6000 рублей, в которой отражаются 
меры, применяемые к задолжнику, как 
в судебном, так и досудебном порядке. 

К сожалению, сегодня нет достаточ-
но эффективных способов взыскания 
долгов. Все законы сегодня стоят на 
страже интересов недобросовестных 
собственников. Иски в суд малоэф-
фективны, т.к. у судебных приставов 
нет заинтересованности взыскивать 
долги за жилищно-коммунальное 
управление. Оплатив госпошлину в 
суд, затратив средства на юридиче-
скую службу, мы реально не можем 
вернуть даже эти затраты.

Или взять возникшую проблему с 
установкой общедомовых приборов 
учета. К сожалению, собственники не 
могут в полной мере осознать ответст-
венность за соблюдение законодатель-
ства, показания счетчиков передаются 
нерегулярно и не всегда правильно. 
Отсюда и возникают разницы, под-
лежащие распределению. А люди не 
привыкли считать, что отопление, 
освещение подвалов, подъездов – это 
их расходы, потому что это их собст-
венность.

Еще одна проблема – это юридиче-
ская неграмотность. Из-за нее иног-
да просто невозможно разъяснить, 
почему мы вынуждены действовать 
так, а не иначе. Многие жильцы по-

прежнему ориентируются на прошлые 
времена, еще советские правила и 
стандарты. Людям сложно понять, что 
живем мы в другое время, где многок-
вартирные дома – это собственность 
граждан.

Причины противостояния между 
управляющей компанией и собст-
венниками возникают из-за несовер-
шенства нашего законодательства, а 
также неприятия населением реалий 
времени, когда сами жильцы должны 
проявить инициативу по решению 
вопросов, что и как будет делаться в 
их доме.

уроки ЖКх
– Расскажите о новом проекте, 

которые вы запускаете вместе с город-
ской адмнистрацией?

– Система ЖКХ – это сложный ме-
ханизм, о котором сложился стереотип 
того, что есть две враждующие сторо-
ны: с одной находятся коммунальные 
компании (УК или ТСЖ), а с другой 
жители. Изменить существующий 
стереотип как раз поможет проект 
«Уроки ЖКХ».

Идея создания данного проекта 
была озвучена главой города, Алек-
сандром Николаевичем Хрулевым, 
уже давно, но реализовать ее решили 
в 2013 году. Основная идея проекта – 
разъяснить жителям города процесс 
работы ЖКХ. Задачей проекта станет 
донесение информации до жителей 
по основам правовой грамотности и 
ответственности граждан в системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

Первая тема встречи с жителя-
ми – «Управление многоквартирной 
застройкой. Совет многоквартирного 
дома». В результате данного меропри-
ятия мы надеемся, что нам удастся 
наладить диалог сотрудничества и 
впоследствии можно будет легче ре-
шить многие проблемы. Хотелось бы 
понимания со стороны жителей, так 
как действительно в городе ежедневно 
десятки людей трудятся для сохране-
ния и улучшения жилищного фонда. 

Поэтому мы приглашаем собст-
венников многоквартирных домов 
16 апреля в ДК им. А.С. Пушкина в 
18:00, где специалисты ЖКХ ответят 
на вопросы по теме «Управление 
многоквартирной застройкой». 
После мероприятия мы проведем ан-
кетирование, по результатам которого 
сможем сформировать тему следующей 
встречи. Также свои вопросы по ЖКХ 
вы можете отправлять нам через ин-
формационные ящики «Время нашего 
города», или позвонив по телефону 
2-19-60, или написав сообщение в со-
циальных сетях (Вконтакте, facebook) 
«Время нашего города». Мы постараем-
ся учесть все ваши пожелания. 

По итогам проекта планируется 
разработать памятку для жителей с 
указанием номеров телефонов ком-
мунальных служб города и основны-
ми специфическими понятиями и 
правилами, законами коммунального 
хозяйства.

В марте работники жКХ отмечали свой профессио-
нальный праздник. На торжественном меропри-
ятии глава города поблагодарил всех за добро-

совестный труд, а также отметил лучших сотрудников 
благодарственными письмами и денежными вознаг-
раждениями.
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запретам вопреки
Для того времени признание, что 

веришь в Бога, а уж тем более гото-
вишься стать священнослужителем, 
было равносильно гражданскому 
подвигу. Рисковать было чем. Руко-
водители могли лишиться ответст-
венной работы, партийные товари-
щи — оставить на столе в парткоме 
членский билет, а молодежь ставила 
крест на учебе в вузе и дальнейшей 
карьере. За «отделенностью» церкви 
от государства пристально следили 
люди в штатском и прочие служивые. 
Но, несмотря на запреты и страхи, 
горожане в церковь ходили. Пусть 
тайком, но хранили веру в своем 
сердце. 

Слежка велась и за Николаем. Он 
вместе с братом готовился к поездке в 
Загорск, ныне известный как Сергиев 
Посад. Туда, где находится памятник 
культуры и искусства, занесенный в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
— Троице-Сергиева лавра. Старший 
брат на ту пору работал водителем, 
но грезил о службе в знаменитой се-
минарии. С первого раза поступить не 
удалось, и он вернулся в Еманжелинск. 
К шоферскому ремеслу пристрастился 
и младший брат — ему разрешали по-
сидеть за баранкой, помочь в ремонте 
грузовика. 

– О том, что я стану священни-
ком, честно говоря, тогда и не думал 
даже. В церковь ходил вместе с отцом 
и старшим братом, – рассказывает 
отец Николай. – Для меня это было 
своеобразное воспитание, защита от 
дурного. Те, кто искренне верят, не 
способны на плохие поступки. В под-
московный монастырь при духовной 
академии нас пригласил монах отец 
Иоанн. Позвал он брата, ну а я с ним 
«прицепом». Энергетика столицы, 
перспективы заманчивые...

На дворе 1979 год, самый расцвет 
застоя и борьбы с инакомыслящими. 
Наутро после отъезда братьев на по-
роге родительского дома уже стояли 
соглядатаи. Им донесли, что Трофи-
мовы собираются с монахом уезжать. 
Вот только опоздали. 

Но мечте брата стать священником 
не суждено было сбыться — погиб 
в автокатастрофе в год Московской 
Олимпиады. Его дело продолжил Ни-
колай. Через год после трагедии он 
поступил в семинарию. Четыре года 
обучения, во время которого надо 
выбрать форму служения Богу: стать 
монахом и отречься от всего мирского 
или белым священником, которому 
дозволено иметь семью. 

Приходите в храм
По убеждению протоиерея отца Николая, вера поможет решить многие проблемы

По меркам человеческим и ар-
хитектурным церковь в Еман-
желинске еще совсем молода. 

Ей немногим более полувека. Но 
и этого времени оказалось до-
статочно, чтобы сюда проторило 
свой путь не одно поколение при-
хожан. так и отец Николай, в миру 
Николай Николаевич трофимов, 
пришел сюда вслед за родителями. 
Ходил на службы, читал молитвы, 
а затем и подался в духовную се-
минарию. 

Отец шестерых детей Николай 
Трофимов о своем выборе не жале-
ет. По собственному признанию, он 
вообще не жалеет о своих поступках, 
потому что все, что бы он ни делал — 
это было по вере, по велению сердца 
и души. Именно об этом он и говорит 
своим прихожанам, которые приходят 
на службы, тем, кто впервые пересту-
пает порог храма или идет к нему на 
исповедь. 

Справка на службу
После семинарии и академии отец 

Николай в 1989 году возвращается в 
Челябинскую область. Служил свя-
щенником в храме областного хра-
ма. Тогда разрешение на служение 
выдавал уполномоченный по делам 
религии Челябинской области. У отца 
Николая до сих пор хранится эта 
справка – так власть бюрократила 
даже такое богоугодное дело. В те, 
уже перестроечные годы, чиновни-
чья машина таким образом отсле-
живала перемещение священников, 
разрешая либо запрещая церковную 
деятельность. Уже потом эти справ-
ки канули в Лету, у государства 
хватало своих проблем, чтобы еще 
отвлекаться на вопросы религии. В 
начале «нулевых», правда, власть на 
федеральном уровне опомнилась и 
начала заново выстраивать отноше-
ния с православием.

– Мудрые политики и руководи-
тели всех рангов, как показывает 
история, никогда не отделялись от 
церкви, – рассуждает протоиерей 
отец Николай. – Борьба за чистоту, 
нравственность – это неотъемлемые 
задачи христианской веры. Пережи-
тое лихолетье принесло понимание, 
что выживать можно только вместе, 
только с Божьей помощью. В этом и 
заслуга патриарха Алексия, который 
сумел выстроить правильные отно-
шения с властью. 

Вера от моды не зависит
А в 1997 году он переезжает в 

родной Еманжелинск, где становится 
настоятелем Свято-Введенского хра-
ма. Храма, куда он ходил с отцом и 
старшим братом. 

Первоначально здесь стоял неболь-
шой молитвенный дом и прихожанами 
были люди пожилые. В основном ба-
бушки, приводившие на службы своих 
внуков. Ныне это выросшее поколе-
ние, те самые внуки, не утратившие 
веры, сейчас также приходят в этот 
храм. Уже со своими детьми и внука-
ми. Не потому, что сейчас это стало 
модным, а потому, что по-другому не 
представляют своей жизни. Это и есть 
та генетическая память поколений, 
когда на подсознании понимаешь, 
что без веры невозможно выстоять, 
оградиться от дурного. 

– Мода на веру была в начале 90-х 
годах прошлого столетия, – улыбается 
отец Николай. – В Челябинске чуть 
не очереди вы-
страивались, 
потоком шли 
под венец. Не 
понимали, ког-
да крестились 
и венчались, что это не традиция, не 
оберег какой-то, не талисман на па-
мять. Это надо понять и принять. 

Бывает, что после крещения или 
венчания их в церкви и не видно, то 
есть человек не выполняет данных им 
обещаний, становится клятвоотступ-
ником. И неудивительно, что такие 
модные венчания не могли сберечь 
семьи. Заговорив на эту тему, отец 
Николай не сдерживает эмоции. 

– У молодых нет понятия, что та-
кое брак, что в семье нужно терпеть 
друг друга, выносить бытовые тяготы. 
Не приученные к самостоятельности 
вчерашние дети женятся, а при первых 
же проблемах кричат, что не сошлись 

характерами, и бегом обратно к папе 
с мамой. Не поможет ту ни печать в 
паспорте, ни обряд венчания. Родите-
ли своих детишек примут, пожалеют, 
посочувствуют. А как раньше было – 
женитесь по любви, умейте жить вместе, 
перебарывайте трудности, находите 
компромиссы. Ведь если Бог благосло-
вил семейный союз, то люди не вправе 
его разорвать. Ради семьи, ради будущих 
детей, которых также надо воспитывать 
в соответствии с православием. 

А для юных прихожан отец Ни-
колай открыл воскресную школу. 
Дети приходят вместе с родителями, 
читают Закон Божий. Воспитывает 
детей как своих собственных. На том, 
что кто-то пойдет по его стопам, он 
не настаивает. Священнослужителем 
не каждый может стать, это особая 
работа, особая ответственность. 
Есть призванные к служению, а есть 
избранные. Призывают многих, а 
избирают мало. 

Пост – это не диета
Наш разговор с протоиереем слу-

чился аккурат в начале Великого поста. 
Поэтому мы не могли обойти стороной 
эту тему. Спросили, как надо себя ве-
сти, какие соблюдать правила, в чем 
себя ограничивать. 

– Главное, чтобы у людей было 
понимание, что пост – это не диета, 
– объясняет настоятель храма. – В эти 
дни человек должен в корне изменить 
свою жизнь, свое отношение к людям. 
Духовное общение с окружающими 
должно быть максимально добро-
желательным, надо уметь прощать, 
оказывать милостыню нуждающимся. 
Пост – это борьба со своими страстями, 
умение ограничивать себя в жела-
ниях. Это ступенька роста, экзамен, 
возможность подняться выше в своем 
духовном развитии. 

Говоря о своих земляках, отец 
Николай заметил, что прихожан ста-
новится больше. Многие приходят в 
церковь по праздникам, а некоторые 
заглядывают ради интереса и... про-
сят их исповедовать. Есть и такие, кто, 
отчаявшись, просит помощи и совета. 

– Совет один и для всех – приходите 
в храм. Не от случая к случаю, а регу-
лярно. Нельзя прийти и заявить, что 

хочу бросить 
пить и курить, 
вот и помоги-
те мне в этом. 
Объясняю, что 
мы не экстра-

сенсы и шарлатаны. Церковь говорит, 
что без помощи самого человека, без 
самопонуждения нельзя избавиться 
от недуга. Выучите «Отче Наш», начи-
найте молиться, учитесь познавать и 
принимать свою веру. Посещать служ-
бы, соблюдать законы православия. И 
только потом можно подвести чело-
века к таинству покаяния, исповеди. 
Есть правила причащения, поста. Это 
и есть тот образ жизни, который тебя 
защитит от греховного. Если человек 
верует, то напасти для него не страш-
ны. Понимание и осознание придет 
позже. Для начала надо просто прийти 
в храм. 

Игорь Штанин

Совет один и для всех – прихо-
дите в храм. Не от случая к слу-
чаю, а регулярно
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Пусть наши дети не болеют

– Нина Николаевна, скажите, 
отличается ли отношение к медра-
ботнику в то время, когда вы только 
начинали работать, и сегодня? 

– У меня с детства была мечта 
работать именно детским врачом, 
никем другим я быть не хотела. Если 
бы сейчас предложили вновь сделать 
выбор, то ничего бы не стала менять, 
только педиатрия.

Что касается отношения к профес-
сии? К сожалению, в настоящее время 
оно со стороны горожан изменилось. 
Отношение к врачу стало как к обслу-
живающему персоналу, уровень ува-
жения упал, очень много приходится 
незаслуженно слышать оскорблений и 
сталкиваться с грубостью.

Профессия врача перестала быть 
престижной, поэтому только 20-30% 
выпускников медицинских ВУЗов 
приходят в практическое здравоох-
ранение, а остальные уходят в дру-
гие сферы. С 2006 года в результате 
внедрения Национального проекта 
«Здоровье», затем частичного фон-
додержания из нашей больницы вы-
было около десятка врачей. А после 
реализации программы  «Земский 
врач»  наш город лишился четырех 
молодых перспективных врачей. Наша 
территория пострадала, как и другие 
«малые» города Челябинской обла-
сти. Я, считаю, что решить проблему 
кадров можно с помощью достойной 
заработной платы и предоставления 
жилья медицинским работникам.  

– Как удается совмещать депу-
татскую деятельность и врачебную 
практику?

– Несмотря на загруженность, 
удается. Это долг, ответственность 
перед избирателями. Все, что можно 
сделать и помочь людям, стараемся 
воплотить в жизнь. Опыт моей де-
путатской деятельности насчитывает 
уже 4 созыва.

В 2013 году уровень респираторных заболеваний в Челябинской 
области, и в частности в Еманжелинске, намного выше, чем в прош-
лые годы. о том, как можно себя обезопасить в период вирусных 

инфекций и об уровне здравоохранения в городе в целом, с нами поде-
лилась педиатр городской больницы и депутат Еманжелинского муни-
ципального района Нина Поддубная.

Мой округ – это жители многоквар-
тирных домов и частного сектора. В 
основном еманжелинцы обращаются 
по вопросам лечения детей, устрой-
ства в детские сады, обеспечения 
детей санатор-
но-курортным 
лечением, не-
сколько обра-
щений было 
по улучшению 
жилищных ус-
ловий.

Часть вопросов решаем сообща 
с администрацией города, напри-
мер, вопросы по благоустройству, по 
очистке дорог. Радует, что руководи-
тели городской администрации всегда 
оперативно работают, не отказывают в 
решении проблем. К примеру, жители 
дома по улице Чайковского обраща-
лись с жалобой на предмет того, что 
во дворе одного из домов долгое время 
оставались подсобки для строителей, 
где позже стали собираться лица без 
определенного места жительства. 
После обращения к главе города, Алек-
сандру Хрулеву, все было очищено и 
приведено в порядок.

– Возвращаясь к теме медицины. 
За эту зиму школы несколько раз 
закрывали на карантин. Расска-
жите, как сейчас обстоит уровень 
заболевания в городе?

– В нашей территории первая вол-
на заболеваний была обусловлена не 
только вирусами гриппа, но и други-
ми вирусами, вызывающими респи-
раторные заболевания. В частности, 
аденовирус, вирус парагриппа, кроме 
вируса гриппа H1N1, именуемый в 
народе «свиной грипп», циркулирует 
вирус гриппа В… Именно поэтому 
все обратившиеся пациенты болеют 
по-разному, клиническая картина 
разная. Сейчас у нас наблюдается 
второй эпидемический подъем ви-

руса гриппа. Надо отметить, что дети 
болеют тяжелее, чем в прошлом году, 
врачам приходится работать с боль-
шей нагрузкой. 

Однако благодаря тому, что на 
протяжении последних лет мы бес-
платно прививаем всех детей школь-
ного и дошкольного возраста с раз-
решения родителей, в городе удалось 
снизить случаи респираторных 
заболеваний. В этом году мы также 
проводили эту кампанию. Было при-
вито 5375 детей. Польза абсолютно 
точно есть, нами ведется мониторинг 
заболевших, он показывает, что доля 
не привитых среди заболевших боль-
ше почти в два раза. Эффективность 
вакцинации объясняется тем, что 
мы используем комплексные, ком-
бинированные вакцины, способные 
давать перекрестный иммунитет к 
нескольким типам вирусов.

– Когда пройдет вторая волна и 
какие меры нужно предпринять, 
чтобы все-таки не заболеть?

– Благодаря тому, что дети уходили 
на каникулы, они были изолированы 
от мест скопления потенциальных 
носителей инфекции, мы надеемся, 
что уровень заболеваний в апреле 
значительно спадет. 

Что касается защиты от вирусов, 
то самым эффективным методом 
профилактики гриппа, повторюсь, 
являются прививки. Детям, которые 
часто болеют, кроме прививки против 
гриппа, рекомендованы вакцинации 

против пнев-
мококковой и 
гемофильной 
инфекции. 

Сейчас при-
в и в а т ь с я  от 
гриппа уже, ко-
нечно, поздно. 

Но для предотвращения заболеваний 
нужно соблюдать простые правила. А 
именно: в период подъема заболева-
емости респираторными инфекциями 
мы советуем не переохлаждаться, 
избегать мест большого скопления лю-
дей, где возможен контакт с чихающи-
ми и кашляющими. Также необходимо 

повышать сопротивляемость орга-
низма за счет медикаментов и пра-
вильного питания. Из медицинских 
препаратов с целью профилактики, 
после консультации с врачем, можно 
использовать интерферон (капли в 
нос), анаферон, афлубин, оциллокок-
цинум. Для повышения иммунитета 
следует принимать поливитамины, 
растительные адаптогены: элеуте-
рококк, настойку аралии, женьшень. 
В меню следует включать продукты, 
содержащие повышенные дозы вита-
мина С: лимоны, черную смородину, 
черноплодную рябину, шиповник, 
квашеную капусту, киви.

Стоит обратить внимание родите-
лей, что в период повышенных инфек-
ций, то есть сейчас, прививаться дру-
гими прививками не рекомендуется.

– После завершения инфекци-
онного периода какие вакцины 
предстоит сделать детям? 

– Мы начнем прививать начальное 
звено от клещевого инцифалита, выде-
лено 620 доз вакцины для первоклас-
сников, они прививаются бесплатно. 
Первую прививку мы им сделали еще 
осенью, сейчас будет вторая прививка, 
следующая вакцинация будет через 
год, когда они будут второклассника-
ми. Они будут привиты за счет денег 
муниципального бюджета, заявку мы 
уже сделали.

Также бесплатно будут привиты 
дети из группы риска и дети, которые 
пойдут в поход, все те, кто сделал 
заявку. Все остальные будут привиты 
за счет средств родителей. Родителям 
нужно проконтролировать, чтобы 
процесс вакцинации не был прерван. 
Т.е первоначально ребенку ставят 2 
прививки в год (осенью и весной), 
вторая вакцинация производится 
через год, а последующие необхо-
димо проводить один раз через три 
года. Стоимость вакцины составляет 
130-150 рублей. Прививки могут по-
ставить в тех школах, которые имеют 
лицензии на этот вид деятельности, 
где нет лицензии, мы произведем 
вакцинацию здесь, в больнице в про-
цедурном кабинете.

Что касается защиты от виру-
сов, то самым эффективным 
методом профилактики гриппа 
являются прививки
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СоВЕт дЕПутатоВ ЕМаНжЕлиНСКоГо ГородСКоГо ПоСЕлЕНия ЕМаНжЕлиНСКоГо 
МуНициПальНоГо райоНа ЧЕляБиНСКой оБлаСти

рЕшЕНиЕ
от 28 февраля  2013  № 210

о внесении изменений и дополнений в Порядок определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Еманжелинского городского поселения

В соответствии с Налоговым кодек-
сом РоссиВ соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Совет 
депутатов Еманжелинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

 1.Внести в Порядок опре-
деления размера арендной платы за 
использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собст-
венности Еманжелинского городского 
поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Еманжелинского го-
родского поселения от 30.09.2011 года                    
№ 110 следующие изменения и допол-
нения:

1) пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Для муниципальных предпри-
ятий и учреждений Еманжелинского 
городского поселения применяется ко-
эффициент К3 имеющий значение 0,2.»;

2) дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Прочих категорий арендаторов 
применяется коэффициент К3 имеющий 
значение 1.».

2.Организацию выполнения настоя-
щего решения возложить на заместите-

ля главы по вопросам инфраструктуры 
Шукаева В.Н.

3.Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
бюджетной, экономической политике 
и законности, городскому самоуправ-
лению (Михайлова Г.А.).

4.Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов
Еманжелинского городского посе-

ления С.В. Чараев

Глава Еманжелинского
городского поселения  а.Н. Хрулев

СоВЕт дЕПутатоВ ЕМаНжЕлиНСКоГо ГородСКоГо ПоСЕлЕНия ЕМаНжЕлиНСКоГо МуНициПальНоГо райоНа ЧЕляБиНСКой оБлаСти

рЕшЕНиЕ
от 28 февраля 2013 № 209

об утверждении Положения об установлении земельного налога 

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом Еманжелинского городского поселения, 
Совет депутатов Еманжелинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение об 
установлении земельного налога.

2.Решение Совета депутатов Еманжелин-
ского городского поселения от 16.11.2011 
года № 128 «Об утверждении Положения 
об установлении земельного налога» и ре-
шение Совета депутатов Еманжелинского 
городского поселения от 27.04.2012 года 
№ 157 «О внесении изменений в некоторые 
решения Совета депутатов Еманжелинского 
городского поселения» считать утративши-
ми силу.

3.Организацию выполнения настоящего 
решения возложить на заместителя главы 
по вопросам инфраструктуры Шукаева В.Н.

4.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджет-
ной, экономической политике, законности 
и городскому самоуправлению (Михайлова 
Г.А.).

5.Настоящее решение опубликовать в 
средствах массовой информации.

6.Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2013 года.

Председатель Совета депутатов
Еманжелинского городского поселения 

С.В. Чараев

Глава Еманжелинского
городского поселения  а.Н. Хрулев

утверждено решением Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 28 февраля  2013  № 209

ПоложЕНиЕ оБ уСтаНоВлЕНии зЕМЕльНоГо НалоГа

1.  общие положения
Настоящим Положением в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 
на территории Еманжелинского городского 
поселения определяются ставки земельно-
го налога (далее - налог), порядок и сроки  
уплаты налога, льготы отдельным категориям 
плательщиков, а также порядок и сроки пре-
доставления налогоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право  на уменьшение 
налоговой базы.

2. Налоговая ставка
1. 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйст-

венного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2. 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков, за исключением земель-
ных участков, не являющихся объектами 
налогообложения в соответствии с ч. 2 ст. 389 
Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

3. Налог подлежит уплате в следующем 
порядке и сроки:

1) налогоплательщиками - организаци-
ями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
налог уплачивается по истечении налогового 
периода не позднее 2 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом;

2) налогоплательщиками - организаци-
ями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
авансовые платежи по налогу уплачива-
ются не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным 
периодом;

3) налогоплательщиками - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, уплачивающими налог 
на основании налогового уведомления, налог 
уплачивается не позднее 2 ноября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

4. Налоговые льготы
4. От уплаты налога освобождаются:
1) органы местного самоуправления 

Еманжелинского муниципального района – в 
отношении земельных участков, используе-
мых ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций;

 2) муниципальные учреждения об-
разования, здравоохранения, культуры, 
социального обеспечения, физической куль-
туры и  спорта, финансируемые из местных 
бюджетов Еманжелинского муниципального 
района – в отношении земельных участков, 
предоставленных для оказания услуг в об-
ласти образования, здравоохранения, куль-
туры, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта;

3) физические лица (граждане), обладаю-
щие земельными участками на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения, предоставленные им для 
ведения садоводства или огородничества 
на территории Еманжелинского городского 
поселения;

4) садоводческие или огороднические 

объединения граждан в отношении зе-
мельных участков, предоставленных им для 
ведения садоводства или огородничества 
на территории Еманжелинского городского 
поселения;

5) физические лица (граждане), достиг-
шие пенсионного возраста, обладающие 
земельными участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, предоставлен-
ные им для ведения личного подсобного 
хозяйства;

6) от налогообложения по земельному 
налогу освобождаются категории налого-
плательщиков, определенные статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Порядок и сроки предоставления нало-
гоплательщиками документов, подтвержда-
ющих право на уменьшение налоговой базы.

5. Документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы в соответствии 
с пунктом 5 статьи 391 главы 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
предоставляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка на-
логоплательщиками не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

На 82-м году жизни скончался почетный гражданин Еманже-
линского городского поселения Валерий Михайлович Глухих.

Немного найдется жителей го-
рода, кому не знакомо это имя 
– художник, поэт, автор книги 
«Шахтерское племя».
Валерий Михайлович начал 
свою деятельность в 1954 году 
после окончания Свердловского 
горного института горным ма-
стером на шахте «Южная». 17 лет 
работал заместителем главного 
инженера шахты, преподавал в 
учебном пункте. Свою трудовую 
деятельность совмещал с обще-
ственной работой – избирался 

в партийные и профсоюзные 
органы.
Его производственная деятель-
ность отмечена многочисленными 
грамотами и благодарностями, 
ему присвоено звание «Отличник 
гражданской обороны СССР», он 
награжден знаком «Шахтерская 
слава III степени», трижды награ-
жден медалями ЦК КПСС.
Выйдя на пенсию, Валерий Михай-
лович не оставался в стороне от 
жизни. С 2005 года избран замести-
телем председателя шахтерского 
Совета ветеранов, поддерживал 
и постоянно посещал на дому по-
жилых шахтеров, организовывал 
встречи ветеранов. Был в активе 
совета музея, занимался сохране-
нием истории родного края.
Глава, Совет депутатов и ад-
министрация Еманжелинского 
городского поселения выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким.
Скорбим вместе с вами.

НЕКРолог
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27 апреля (время уточняется)
«Папа, мама, я – спортивная 
семья»

афиша Событий

На приз главы Еманжелинска!
23 марта прошел турнир по теннису среди людей с ограничен-
ными возможностями на приз главы Еманжелинского город-
ского поселения Александра Хрулева.

Всего было 10 участников раз-
ного возраста. Призовые места рас-
пределились следующим образом:

1-е место – Демчук Сергей
2-е место – Табунов Михаил
3-е место – Чернецкий Дмитрий

Все победители получили в по-
дарок грамоты и ценные призы. 
В ближайшем будущем для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями будут проводиться 
новые соревнования уже по другим 
видам спорта.

мы верим в каждого
Именно под таким девизом пройдет турнир Законодательного Со-
брания Челябинской области по хоккею в валенках для детей дет-
ских домов.

Задачей турнира является развитие 
института усыновления и повышения 
качества жизни детей-сирот. Главная 
цель турнира – популяризация хоккея в 
валенках как одного из массовых и до-
ступных видов спорта, здорового образа 
жизни среди воспитанников муници-
пальных образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в 
социальной реабилитации.

Еще в феврале новое спортивное 
направление активно поддержал 
глава города Александр Хрулев. По-
участвовать в хоккее мог каждый: с 
февраля велись отборочные турниры 
в городском сквере. Позже был матч, 
в котором приняли участие депутаты 
и глава города, а 2 марта в ледовом 
дворце «Мечел» прошел финальный 
турнир, в котором приняли участие 
две команды еманжелинцев – «Еман-
желинск» и «Ветераны спорта».

Сейчас взрослая команда «Ве-
тераны спорта» взяла шефство над 
командой приюта Еманжелинска «Ро-

синка» и готовит ее к турниру, который 
пройдет 21 апреля в самой известной 
Ледовой арене «Трактор».

Специально для участников и бо-
лельщиков турнира на площади перед 
Ледовой ареной «Трактор» пройдет 
спортивный праздник, с участием 
приглашенных артистов, спортсменов, 
силового шоу. Здесь можно будет отве-
дать горячих блинов, поучаствовать в 
конкурсах со специальными призами 
и просто весело провести время! В 
фойе ЛА «Трактор» будут организо-
ваны мастер-классы и мини-сорев-
нования по дворовым видам спорта. 
Игроки хоккейного клуба «Трактор» 
специально для ребят проведут автог-
раф-сессию. Всем участникам будет 
предоставлена возможность посетить 
музей ХК «Трактор». Турнир «Мы ве-
рим в каждого!» 

Организаторы турнира надеются, 
что данное мероприятие позволит не 
только приобщить детей к спорту, но 
и возможно, ребят найдут их будущие 
родители!

Спорт для всех
Спортивная жизнь Еманжелинска продолжает набирать обороты.

Напомним, что  с 
января «спортивные» 
полномочия были пе-
реданы администрации 
городского поселения. 
Сегодня уже можно под-
водить первые итоги. 
Только за начало года в 
Еманжелинске проведе-
но около 10 спортивных 
мероприятий разных 
видов. Основной акцент, 
конечно же, делается 
на доступном спорте, 
к таким можно отне-
сти хоккей в валенках, 
скандинавскую ходьбу, 
дартс… В скором време-
ни власти города предо-
ставят еманжелинцам 

возможность поучаст-
вовать еще в нескольких 
забытых спортивных 
направлениях.

При планировании 
мероприятий учитыва-
ются физические воз-
можности целевой ау-
дитории, организаторы 
стараются сделать спорт 
для всех и каждого. В 
рамках данной концеп-
ции были проведены 
мероприятия для людей 
с ограниченными фи-
зическими возможно-
стями – «Кубок на приз 
главы Еманжелинского 
городского поселения по 
теннису».

– Не забываем мы 
и про тех, кто основы-
вал когда-то спорт в 
Еманжелинске, – гово-
рит глава Еманжелинс-
ка Александр Хрулев. – 
Так, команды «Ветераны 
спорта» активно привле-
каем к участию в хоккее, 
а в ближайший месяц 
планируем организовать 
для них соревнования 
по плаванию. Конечно, 
основа основ – это семья, 
поэтому для сохранения 
традиции и воспитания 
подрастающего поко-
ления нам необходимы 
семейные мероприятия. 
В апреле запланирова-
ны соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья».

Что касается этих 
соревнований, то все 
желающие принять в 
них участие могут оста-
вить заявку по телефону 
9-34-23. Пожалуй, един-
ственным ограничением 
станет возраст детей (до 
10 лет), делается это для 
того, чтобы создать рав-
ные условия для сорев-
нований.

Так выглядит скандинавская ходьба. 
Просто, но полезно!

4 апреля в 11:30 СК «тайфун»
Соревнование по плаванию 
среди людей с ограниченными 
возможностями

6 апреля (время уточняется)
Турнир по дартсу среди людей 
с ограниченными возможно-
стями

12 апреля 11:30 СК «тайфун»
Соревнование по плаванию 
среди ветеранов сорта

16 апреля в 18:00 
дК им. а. С. Пушкина
«Уроки ЖКХ»
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