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Зима в этом году очень снежная, 
и огромное количество снега не 
только приносит радость детям, 
когда они лепят снеговиков и 
штурмуют снежные крепости, но и 
доставляет неудобства горожанам.

С начала зимы снегоуборочная 
техника в Еманжелинске работает в 
усиленном режиме, работа во время 
снегопада велась практически без пе-
рерыва. Действительно, такого снега 
еманжелинцы уже давно не видели, 
успеть за скоростью выпадения осад-
ков не всегда получается, и вот уже 
есть жалоба с улицы Нижней. По рас-
поряжению главы города Александра 
Хрулева здесь в кратчайшие сроки 
была произведена чистка дорог.

Против снежных заносов

Деревья с улицы Зеленой
Жительница с улицы Зеленой написала 

нам в редакцию письмо с просьбой спилить 
тополя около ее дома, так как они стали 
достаточно высокими.

Газета «Время нашего города» выяснила, 
что администрация Еманжелинска уже офор-
мила заявку на работы по вашему адресу в ООО 
«Горкомсервис» и выделила необходимые для 
этого средства. Специалисты нам пояснили, что 
когда температура воздуха будет не ниже минус 
5 градусов, тополя обязательно подрежут. Сде-
лать это раньше невозможно, так как при низкой 
температуре после подрезки деревья, как 
правило, погибают. Так как всем хочется, чтобы 
Еманжелинск оставался зеленым городом, ду-
мается, стоит немного подождать. Мы надеемся, 
что ближе к весне просьба нашей читательницы 
будет исполнена. Редакция обещает этот вопрос 
держать на особом контроле.

Напор воды хороший!
Мыться невозможно, вода течет плохо. 

Причина – плохой напор воды. Что же делать? 
Конечно, обращаться к нам с жалобами, про-
сьбами и замечаниями. Так поступили жильцы 
дома № 13 по улице Титова. И в ноябре 2012 года 
была произведена замена вентиля на стояке 
холодного водоснабжения. Теперь напор воды 
в доме хороший.

Без скользких дорог
Житель дома № 18 по улице Гагарина обра-

тился с просьбой подсыпать внутридворовую 
территорию, так как было очень скользко. Мы 
передали его обращение в городскую админист-
рацию, и уже 17 декабря ООО «Люми» выполнило 
подсыпку песком тротуаров во дворе дома.

Уважаемые читатели, если вы столкнулись 
с подобной проблемой, обращайтесь в сле-
дующие организации: если в ненадлежащем 
виде находится внутридворовая территория, 
звоните в управляющую кампанию 2-19-60, а 
если сложная ситуация на улицах города, нужно 
озадачить специалистов ПМ «Горкомсервис» по 
телефону 2-11-88. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели, не будьте 
равнодушными. Если где-то пло-
хо убран снег или вы, к примеру, 
заметили несанкционированную 
мусорку – пишите свои жалобы и 
предложения, продолжайте отправ-
лять их в информационные ящики 
газеты «Время нашего города». Мы 
вам гарантируем, что все поднятые 
вами вопросы рассматриваются, 
ставятся на контроль и решаются. 
Будет также очень полезно, если те, 
кто уже обращался через инфор-
мационные ящики «Время нашего 
города», поделятся в своих письмах 
о результате, выполнены ли работы, 
насколько качественно. Таким обра-
зом, мы сможем проконтролировать 
подрядчиков.

Мы ждем от вас предложений по рубрикам газеты. 
Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка!

С Новым годом, еманжелинцы!
Дорогие горожане! Поздравляю вас с самым сказочным 

зимним праздником, в котором всегда есть немного вол-
шебства. С наступающим Новым годом!

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много 
событий, печальных и радостных, событий, которые дали нам 
уникальный опыт. Достижения помогли нам обрести уверен-
ность в своих силах, неудачи – научили не опускать руки.

В преддверии Нового года хочется пожелать вам, чтобы 
каждый новый день был насыщен радостными событиями, 
наполнен новыми эмоциями, новым счастьем, здоровья и се-
мейного благополучия в новом 2013 году!

Ваш Александр Хрулев, 
глава города 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.  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!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В администрацию города и редакцию нашей газеты часто поступают 
жалобы в связи с открытием в Еманжелинске огромного количест-
ва магазинов алкогольной продукции. Мы попросили прокоммен-

тировать ситуацию главу города Александра Хрулева.

Александр Хрулев: 
«Нужно ограничить  
продажу спиртного»

– Все магазины на территории 
нашего города являются частной 
собственностью, поэтому, каким ви-
дом товара торговать, решение при-
нимают собственники либо частный 
предприниматель, который взял этот 
магазин в аренду. Выдача лицензии и 
осуществление контроля на рознич-
ную продажу алкогольной продукции 
осуществляет администрация Еман-
желинского района. А организациям, 
имеющим магазины на территории 
двух и более муниципальных образо-
ваний (такими в Еманжелинске явля-
ются, к примеру, торговые точки под 
брендами «Красное и белое», «МАВТ»), 
лицензия выдается министерством 
сельского хозяйства Челябинской 
области, – отвечает на вопрос жите-
лей города Александр Хрулев. – Но 
несмотря на то, что вопрос находится 
вне компетенции администрации 
Еманжелинского городского поселе-
ния, меня, как жителя города, он не 
может не волновать. Поэтому нужно 
искать решение.

Увы, на сегодняшний день закон в 
этой ситуации действительно более 
лоялен к предпринимателям, чем к 
обычным жителям. Однако если ма-
газин хотят открыть в вашем доме, 
который является собственностью 

жильцов, вы имеете право требовать 
запретить появление такого непри-
ятного соседа. Только не забывайте, 
что мнение ваше должно быть кон-
солидированное, принятое на общем 
собрании собственников жилья вашего 
многоквартирного дома.

Кроме того, нужно знать, что в рос-
сийском законодательстве уже сейчас 
присутствуют ограничения на торгов-
лю алкоголем, в том числе пивом. Так, 
с января следующего года продажа 
будет запрещена в детских, образова-
тельных, медицинских организациях, 
на объектах спорта, на прилегающих 
к ним территориях. Нельзя будет тор-
говать зеленым змием также на всех 
видах общественного транспорта, ос-
тановках, автозаправочных станциях, 
на оптовых и розничных рынках, на 
вокзалах, в других местах массового 
скопления людей.

Однако я понимаю, что некоторые 
беспринципные предприниматели 
захотят обойти жесткие ограничения 
стороной. Поэтому я предлагаю от-
крыть горячую линию по приему сооб-
щений о нарушениях правил реализа-
ции алкогольных напитков. Подобный 
успешный опыт был в Озерске, где 
принимали информацию о наруше-
ниях, затем сообщения направляли по 

С приходом холодов некоторые жители почувствовали 
уральский мороз не только на улице, но и в квартирах.

Так, жители дома № 3 по улице Бажова обратились в админист-
рацию городского поселения из-за низкого температурного режима 
в своих квартирах. По требованию городских властей в кратчайшие 
сроки подрядная организация ООО «Люми» выполнила ремонт сис-
темы отопления этого многоквартирного дома.

Также корреспонденты нашей газеты выяснили, что комму-
нальщиками компании «Люми» только за период с 10 по 14 декабря 
были выполнены ремонты по следующим адресам: ул. Бажова, 4-14, 
ул. Гайдара, 3-34, ул. Герцена, 16а, 22, 25, 28, 30, подвальное помеще-
ние, ул. Ленина, 12, чердак, ул. Ленина, 17-26, ул. Титова, 3, подвальное 
помещение, ул. Титова, 5, чердак, 11, 6, 22, чердак, ул. Шахтера 
181-37. А ТСЖ  «Радуга» произвело регулировку систем отопления на 
ул. Ленина, д. 26, кв. 42, 45, 48, 51, 54 с установкой кранов.

Если вы чувствуете, что у вас в квартире холодно, звоните в 
свою управляющую кампанию, делайте заявку на определение 
соответствия норм по температурному режиму. Такую заявку в 
управляющей компании можно оставить по телефону 2-19-60. 
Комиссия приедет к вам, зафиксирует уровень температуры, после 
чего будут произведены все действия для устранения холода в 
вашей квартире. 

ТеПлые кВАРТиРы В люБые мОРОЗы

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

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

ведомствам – в МВД, Роспотребнадзор. 
Попробуем использовать этот опыт на 
благо Еманжелинска. Телефоны горя-
чей линии мы сообщим отдельно.

Нам нельзя оставаться равнодушны-
ми, видя, как наша молодежь спивается. 
Но одними только запретами продажи 
алкогольной продукции эту проблему 
не решить. Необходимо вовлекать на-
ших молодых еманжелинцев в занятия 
спортом, и именно этим направлением 
администрация Еманжелинска займет-
ся уже с января 2013 года. На одном 
из заседаний Совета депутатов было 
принято решение о том, что Еманже-
линское городское поселение впервые 
за многие годы будет ответственным за 

спорт и физическую культуру в нашем 
городе. Надеемся, что жители окажут 
всяческую поддержку нам в этом воп-
росе. Так, вы, уважаемые еманжелин-
цы, можете выступить инициатором 
какого-либо спортивного мероприятия 
в городе, ремонта спортивной площад-
ки или организации секции. Давайте 
активно будем принимать участие и 
в тех мероприятиях, которые уже за-
планированы: это и зимняя рыбалка, 
семейные спортивные соревнования, 
хоккей в валенках и другие. Давайте 
сделаем жизнь еманжелинцев более 
насыщенной, интересной, именно это 
может стать серьезным барьером для 
спаивания нашей молодежи.

Жители улицы 1-го Мая поселка Батуринского  обратились с просьбой 
помочь с освещением. Улица в этом поселке самая крайняя, к тому же еще 
и не освещена. Люди возмущаются, ведь каждый день дети идут в школу, а 
взрослые на работу по темноте.

– Действительно, неосвещенные участки в 
Еманжелинске все-таки остаются, охватить все и сразу 
сложно. Но администрация города старается решать 
эти проблемы в рабочем порядке, – прокомменти-
ровала газете «Время нашего города» директор МП 
«Горкомсервис» Вера Федоровна Осипова. – По воп-
росу, пришедшему от читателей газеты, нами также 
приняты меры. Сегодня мы можем вам сообщить, что 
20 ноября на улице 1-го Мая в поселке Батуринском 
был установлен светильник.

Мы, редакция газеты, очень рады за жителей ули-
цы 1-го Мая и теперь с нетерпением ждем появления освещения на улице Станционной. 
Эта болевая точка по вопросу освещения была выявлена благодаря жителю станции 
Таянды, обратившемуся с вопросом через нашу редакцию к городским властям. Улица 
Станционная является центральной, по ней на станцию идут каждый день десятки людей, 
поэтому администрацией города по распоряжению главы Еманжелинска Александра Хру-
лева было принято следующее решение: «В срочном порядке включить в план установку 
осветительных приборов. Новые светильники появятся уже в январе 2013 года».

В НАшем гОРОДе ДОлжНО БыТЬ СВеТлО

ПишитЕ ВАши ПрЕДложЕНия и ВороСы:
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Управляя комфортом

Экономим и вкладываем
– Александр Анатольевич, что 

удалось сделать за 4 года?
– Действитель-

но, за небольшой 
отрезок времени 
сделано многое: 
произведен качес-
твенный ремонт 
всех подъездов, 
в тамбурах уста-
новлены датчики 
движения, уста-

новлены поручни при входе в подъез-
ды. Приведены в порядок придомовые 
территории (отремонтированы и 
установлены новые лавочки, урны), 
высажено большое количество дере-
вьев и кустарников. В летнее время 
регулярно производится покос травы. 
Отремонтированы детские городки, 
так же установлены новые элементы 
малых архитектурных форм (горки, 
качели, песочницы, грибки, фигуры 
льва, тигра, медведя). Во многих дво-
рах произведено устройство тротуа-
ров, при необходимости производится 
подсыпка внутридворовых проездов. 
Проведена большая работа с жителями 

С 2008 года на территории Еманжелинского городского поселения 
работает товарищество собственников жилья «Заря», в состав ко-
торого входит 13 домов (Гагарина 4, 6, 8, 10, 12, 14; островского, 

50, 54; Чкалова 2, 4, 6; 8 Марта, 12; шоссейная, 1а).  За время работы то-
варищества большинство жителей почувствовали разницу в качестве 
предоставляемых жилищных услуг. об этом свидетельствуют выборы 
председателя правления  и членов правления тСж «ЗАря» проходившие 
в 2010 и 2012годах согласно законодательству. За четыре года работы не 
было ни одного заявления от собственников о выходе из состава тСж, 
стоит так же отметить и количество заявлений, поступивших в период 
голосования, о вступлении в членство тСж «ЗАря». 

по вопросу установки общедомовых 
приборов учета по теплоснабжению 
(установлены новые по адресам ул. 8 
Марта 12 и Островского 50, прошли 
госповерку и введены в эксплуатацию 
по ул. Гагарина 4,6,10,12). Если изна-
чально многие жители относились к 
установке теплосчетчика с опаской 
и недоверием, то сейчас все доволь-
ны, так как результат по платежам за 
теплоэнергию устраивает всех. Так же 
надо отметить, что на всех 13 домах у 
нас установлены общедомовые при-
боры учета по электроснабжению, что 
помогает контролировать работу по 
освещению мест общего пользования 
(лестничные площадки, внутридво-
ровое освещение, подвальные поме-
щения), а так же экономить денежные 
средства жителей.  

– В чем секрет эффективной 
работы?

– Одно из основных правил - уста-
новить диалог с жителями. Благодаря 
организованной работе диспетчерс-
кой службы заявки жителей выполня-
ются качественно и в срок. Как извес-
тно, основной объем работ выпадает 
на летний период. В связи с этим ТСЖ 

производит дополнительный набор 
рабочих, что позволяет оказывать 
населению качественные услуги в 
короткие сроки. В зимний период до-
говорные отношения прекращаются. 
Таким образом, удается экономить 
денежные средства жителей и вкла-
дывать их непосредственно в благо-
устройство. У нас в штате 3 дворника, 
которые обслуживают 13 домов, что 
позволят содержать придомовую 
территорию в идеальном порядке и 
чистоте. Как показывает опыт друж-
ный коллектив – залог успешной ра-
боты. Наших специалистов отличает 
не только высокая квалификация, 
но высокая работоспособность и 
инициативность. Мы часто получаем 
письма с благодарностью от жителей. 
Несмотря на то, что в составе ТСЖ 
всего 13 домов, для удобства жителей 
у нас работают 2 кассы по приему 
коммунальных платежей. Одна из 
касс расположенная по ул. Гагарина 
12 работает по системе «Город».

– Проводите ли вы какие-либо 
конкурсы среди жителей?

– В ТСЖ «ЗАРЯ» уже стали доброй 
традицией различные конкурсы. Зи-
мой во дворах ТСЖ устанавливаются 
елки, и дети своими руками изготав-
ливают новогодние  игрушки. За свои 
старания все дети получаю сладкие 
подарки. Летом объявляется конкурс 
на самый красивый цветник. Скоро у 
нас будет новогоднее мероприятие для 
детей, проживающих в жилом фонде 
ТСЖ «ЗАРЯ». Во дворе дома по ул. Чка-
лова 6 строится компактный ледяной 
городок, где и состоится 28 декабря в 
1500 детский праздник с призами и 
конкурсами для детей. Приглашены 
для выступления дети, которые зани-
маются в ЦДТ «Радуга».

Дежурим круглосуточно
– Как Вы определяете первооче-

редность пожеланий, высказанных 
жителями ТСЖ «ЗАРЯ»?

– Между членами правления ТСЖ 
распределены дома для работы с жи-
телями.

Также практически в каждом доме 
есть очень активный и инициативный 
житель, как правило, это пенсионеры 
старой закалки, которые взяли на 
себя обязанности старшего по дому 
(к сожалению, на сегодняшний день, 
старшие по домам, не предусмотрены 
законодательством) на общественных 
началах. Именно эти люди знают кто и 

БлАгОУСТРОйСТВО

когда бывает дома, могут найти подход 
практически к каждому жителю своего 
дома. Это позволяет вести активный 
диалог между жителями и руководс-
твом ТСЖ. Собрать жителей на общее 
собрание для очного голосования 
практически невозможно, а благодаря 
таким инициативным людям работа 
идет очень быстро и качественно.  К 
сожалению, не всегда  получается 
таким образом определить мнение 
большинства. 

Для регулярного информирования 
жителей о новостях, нововведениях, 
проблемах касающихся функциони-
рования ежемесячно выпускается 
информационный бюллетень, кото-
рый каждый житель получает в свой 
почтовый ящик вместе с квитанцией. 
Здесь размещается информация по 
должникам, освещаются самые акту-
альные вопросы и проблемы ТСЖ (как 
правильно сделать перепланировку 
квартиры, перерасчет за коммуналь-
ные услуги и т.д.). Ежеквартально 
выходит информационный бюллетень 
с полным отчетом о проделанных ра-
ботах по каждому дому, в физических 
показателях, а так же планируемые 
работы на ближайшее время. Один 
раз в год выходит бюллетень с пол-
ной финансовой информацией по 
каждому дому, также информация о 
работе размещена на сайте админис-
трации   Еманжелинского городского 
поселения.

– Каким образом жители могут 
сделать вам заявку по решению 
того или иного вопроса?

– Обращаться жители могут круг-
лосуточно, днем по телефону 2-42-
60, а ночное время суток на телефон 
дежурного 8-951-808-30-00. Так же 
заявки и пожелания можно оставить в 
письменной форме непосредственно в 
кассах ТСЖ «ЗАРЯ» расположенных по 
адресам: ул. 8 Марта 12, Гагарина 12.

– В чем отличие ТСЖ от управ-
ляющей компании и других форм 
организаций?

– ТСЖ – это юридическое лицо, 
некоммерческая организация, пред-
ставляющая собой объединение собс-
твенников многоквартирного дома, 
созданная для управления этим иму-
ществом.  Основное достоинство ТСЖ, 
как обслуживающей организации – это 
работа без посредников, т.е. мы рабо-
таем напрямую с жителями, что поз-
воляет экономить денежные средства 
и вести более оперативную работу.

Большую часть времени мы с вами 
проводим в движении. Ходим в мага-
зины, отправляемся на работу. Именно 
поэтому так важно, чтобы на улицах и в 
наших дворах было не только уютно, но 
и безопасно.

В этом плане большое значение для пеше-
ходов приобретают качество внутридворовых 
территорий, лестницы, ведущие к подъездам. К 
нам обратились жители дома № 3 по улице Ленина 
с жалобой на то, что лестница находится в ужасном 
состоянии. Мы проверили: лестница действительно 
в неудовлетворительном виде, и адресовали ваш 
вопрос городской администрации.

Там нам пояснили, что ваша заявка по адресу 
ул. Ленина, дом № 3 принята, работы по приведении 
лестницы в порядок включены в перечень ремонта 
по дому, который был предоставлен и утвержден 
советом вашего дома. Работы будут выполнены при 
наличии денежных средств на счету дома в первую 
очередь в 2013 году.

Уважаемые еманжелинцы, не забывайте, что 
комфорт и безопасность наших с вами дворов во 
многом зависят от нас самих. Мы не только по зако-
нодательству имеем возможность, договорившись на 
общем собрании собственников жилья, благоустроить 
по своему вкусу придомовые территории, но и обяза-
ны делать все, чтобы поддерживать на них порядок. 

ПОРЯДОк В НАшиХ ДВОРАХ

Жители улицы Фрунзе дома №40, 5 
подъезд обратились с просьбой установить 
козырек над подъездом дома.

– Пятиэтажный дом был введен в экс-
плуатацию в 2007 году и согласно проекта ко-
зырьки над подъездами не предусмотрены, 

– ответила на вопрос директор Управляющей 
Кампании Валуева Марина Всеволодовна. 
– При обследовании установлено, что над 
входными дверями 1,2,3,4 подъездами 
лежат балконные плиты вторых этажей. 
Установка козырька над пятым подъездом 
проводится за счет средств на доме по ста-
тье «текущий ремонт и содержание общего 
имущества многоквартирного дома». Для 
проведения работ по устройству козырька, 
жителям дома необходимо предоставить в 
управляющую компанию протокол общего 
собрания МКД, согласованного не менее 51 % 
от общего числа собственников дома

НУжНы ПОДъеЗДАм «кОЗыРЬки»
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распространяется бесплатно

– На самом деле, у нас 
сегодня очень плохо разви-
ты массовые виды спорта: 
футбол, баскетбол. Да, дела-
ется акцент на боксе, карате, 
но действительно массовый 
спорт возрождать все-таки 
нужно.

В Еманжелинске я веду 
секцию уже 6 лет, сам орга-
низовывал, собирал детей, 
сейчас тренировки проводим 
ежедневно на стадионе, к 
сожалению, хоккейных коро-
бок, которые распределяли 
в области, мы не получили, 
старые уже в удовлетвори-
тельном состоянии, но мы 
продолжаем занятия. Мои 
воспитанники – молодцы, 
приходят на занятия в любую 
погоду, очень усердны и целе-
устремленны. Сейчас в секции 
две группы разных возрастов, 
в каждой около 12 ребят.

С переводом полномочий 
по спорту возлагаем большие 
надежды на город, нужен 
спортинвентарь, возмеще-
ние расходов для поездок 
на областные и всероссийс-
кие соревнования, помощь в 
организации соревнований 
местного уровня. Очень хо-
чется сделать для ребят мно-
гое, они действительно очень 
способные и не раз это уже 
доказали.

Спорт для наших детей
именно спорт дарит незабываемые ощу-

щения радости, физический и душевный 
заряд. о том, как тренируют маленьких 

еманжелинцев, какие проблемы претерпевает 
спортивное направление, нам рассказал тре-
нер секции хоккея Михаил Кальницкий.

В редакцию газеты поступило очень  
много фотографий на конкурс «Семейный 
альбом», который мы объявляли в преды-
дущем номере нашей газеты. Кроме того, 
каждый день приходят новые работы. 
Поэтому мы решили продлить конкурс, 
чтобы в семейный альбом вошли фото-
графии всех еманжелинцев.

Свои фотографии продолжайте присылать 
на адрес time74e@mail.ru и приносить в здание 
администрации Еманжелинского городского 
поселения, кабинет № 8.

В этом номере мы хотели бы расска-
зать о знаменитой творческой семье Еман-
желинска – Франке. Сегодня Иван Фран-
ке живет в Германии, его трое детей живут 

 

в  России. В Еманжелинске остались сыновья: 
Евгений Иванович занимается строительными 
материалами, Леонид Иванович – мастер по 
разработке интерьеров, а дочь, Горбунова Лариса 
Ивановна, переехала в Москву, она художник по 
костюмам.

В Еманжелинске по проектам Ивана 
Яковлевича Франке выполнены известные 
памятники М.Ф. Костюшеву, С.Ф.  Школенко, 
мемориал Вечного огня, памятник «Журавли» 
в сквере Победы у школы искусств. 

Картины Ивана Яковлевича Франке хра-
нятся в частных собраниях в России, а также за 
рубежом (Австрия, Германия, Израиль, Канада, 
Узбекистан).

кАлейДОСкОП

Пусть семья 
войдет в историю

В город нужно 
возвращать молодежь
На вопросы корреспондента 
газеты «Время нашего города» 
отвечает Сергей Гордеев, депутат 
Совета депутатов Еманжелинс-
кого городского поселения.

благоустройство внутридворовых территорий, борьба 
с несанкционированными свалками... Для решения 
вопросов ищем и привлекаем спонсоров, договари-
ваемся с различными структурами... Например, вы 
наверняка помните, что некоторое время утренние 
рейсы до Челябинска были отменены и многие были 
вынуждены добираться в областную больницу на так-
си, что для среднестатистического еманжелинца очень 
дорого. Но благодаря переговорам с руководством 
автостанции этот вопрос нами был решен, и утренние 
рейсы возобновились.

В настоящее время обеспокоены проблемой за-
крытия молочной кухни. Смеси, которые будут приго-
товлены новым способом, не подходят, дети их просто 
не едят. Не хотелось бы терять питание, к которому уже 
привыкли маленькие еманжелинцы.

– На ваш взгляд, в каком направлении дол-
жен развиваться город, на каких аспектах нужно 
сделать акцент администрации Еманжелинского 
городского поселения?

Очень печально, когда уезжает молодежь из 
Еманжелинска, причем сами признаются, что в городе 
очень хорошо, но нет рабочих мест. К сожалению, зара-
ботная плата на крупных предприятиях нашего города 
не поднимается. Поэтому необходимо мотивировать 

– Что отличает ваш округ от остальных?
– В мой округ входят как частные домовладения, 

так и многоквартирные дома, поэтому проблем до-
статочно много. Большую роль в их решении играют 
собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Именно такая форма позволяет выяснить 
мнение большинства и решить вопрос максимально 
эффективно.

– Известно, что ваш округ ежегодно участву-
ет в конкурсе по благоустройству…

– Да, это так. Но благоустройством занимаемся не 
ради конкурсов, это наша постоянная работа и зимой, и 
летом. Хочется, чтобы люди жили в комфортных условиях, 
чтобы у них было хорошее настроение. Так, перед Новым 
годом мы устанавливаем во дворах елки, этот год не 
будет исключением, их можно будет увидеть по адресам: 
ул. Титова, дом № 2, ул. Энгельса, дом № 1, 35-й квартал. 
Конкурс «Зимняя сказка», объявленный администрацией 
города, сразу нашел поддержку и у нас, решили тоже 
поучаствовать. Надеемся, сможем порадовать не только 
конкурсную комиссию, но и ребятишек.

– С какими вопросами чаще всего сталкива-
етесь как депутат?

– Вопросы приходится решать самые разные: это 
и гредирование дорог в частном секторе, подсыпка, 

ВОПРОСы к ДеПУТАТУ

молодежь, чтобы она оставалась в своем родном 
городе. Для этого, на мой взгляд, необходимо строить 
бюджетное жилье и повышать заработную плату на 
имеющихся предприятиях, а также открывать новые 
предприятия.

Если рассматривать вопрос благоустройства, то 
считаю, что нужно и дальше развивать наш городской 
сквер. Сделано уже, конечно, достаточно много, но 
место для реализаций идей и фантазий есть.

Нашему городу нужна новая форма молодежной 
организации. Было замечательное время, когда 
существовали отряды тимуровцев, когда молодежь 
самостоятельно высаживала кустарники, организо-
вывала спортивные мероприятия. Сейчас менталитет 
молодых людей изменился, поэтому для функциони-
рования подобной организации нужно прежде всего 
разработать систему поощрений, чтобы молодежи 
проводить свое свободное время было не только ин-
тересно, но еще и немного прибыльно. Еманжелинску 
нужен волонтерский центр.

– Город взял на себя обязанность по реализа-
ции спортивного направления в Еманжелинске. 
На что, по-вашему, нужно сделать акцент?

– Нужно привлекать к спорту ветеранов. Это наша 
гордость, наша история, и именно они смогут передать 
свои навыки и умения, показать молодому поколению 
свое мастерство, заинтересовать их. Необходимо также 
возрождать инвалидный спорт. Оздоровительная 
физкультура, реабилитационные направления. Будем 
участвовать в областных спартакиадах и массовых 
спортивных мероприятиях, также мы включили се-
мейные спортивные праздники в программу развития 
спорта на следующий год.


