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Об окончании отопительного 
сезона 2012/2013 г.

На основании постановления Правительства 
РФ от 6 мая  2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям в многоквартирных домах и жилых домах» 
и в связи с установлением среднесуточной 
температуры воздуха +8 °С.

В соответствии с распоряжением админи-
страции Еманжелинского городского поселения с 
29 апреля 2013 года будет произведена остановка 
котельных, работающих на отоплении жилищно-
го фонда и объектов соцкультбыта.

Уважаемые еманжелинцы!
Информацию о планируемых перерывах в 

предоставлении коммунальных услуг по водо-, 
газо-, тепло- и электроснабжению, связанных с 
выполнением работ по ремонту и обслуживанию 
передающих сетей и оборудования, вы можете 
узнать на сайте администрации Еманжелинского 
городского поселения www.emanjelinsk.ru

Положен ли мне налоговый вычет
Наш читатель Михаил К. спрашивает: «Я 

строю себе дом сам. Могу ли я получить нало-
говый вычет?»

Да, вы можете получить налоговый вычет, 
но только если официально зарегистрировали 
постройку и получили свидетельство о праве 
собственности на жилой дом. После получения 
свидетельства о праве собственности вы можете 
подавать документы на получение налогового 
вычета. Стоит отметить, что получить налоговый 
вычет вы сможете только с документально под-
твержденных расходов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

юрИдИчЕскаЯ кОНсуЛьтацИЯ

Дорогие еманжелинцы!
День Победы – один из важных праздников в истории 

нашей страны, он по праву занимает особо почетное место в 
сердце каждого из нас! Идут годы, меняются поколения, но в 
каждой семье бережно хранится память о мужестве бойцов, 
проявленном на поле боя в годы Великой Отечественной 
войны, трудовом подвиге тех, кто лечил раненых, работал не 
щадя себя на заводах и фабриках. 

Хочу от всей души поблагодарить наше старшее поколение 
за тот труд, который вы вложили в Победу, в развитие нашего 
города, огромную работу по патриотическому воспитанию мо-

лодых еманжелинцев. Вся ваша жизнь – это настоящий подвиг. 
Мы учимся у вас любви к Родине, сплоченности, мужеству и 
самоотверженности во имя достижения великой цели.

Низкий поклон всем вам, дорогие наши ветераны! Здо-
ровья вам, сердечного тепла окружающих, мира и счастья. 
Низкий поклон героям, проявившим мужество в борьбе с 
врагом на фронте и в тылу, всем, кто не щадил своих жизней, 
защищая нашу родину! Вечная память тем, кого уже нет рядом 
с нами! С Днем Победы!

александр Хрулев, глава города еманжелинск

– Когда и почему решено было 
реконструировать водовод?

– Это решение назрело уже давно. 
Так как водовод более 50 лет нахо-
дился в эксплуатации, на нем обра-
зовалось много аварийных участков, 
самый опасный в районе п. Саргазы, 

где некоторые участки труб были больше похожи на 
фольгу. Состояние водовода приводило к тому, что в 
течение нескольких лет мы сталкивались с огромным 
количеством аварий, из-за которых было огромное ко-
личество перебоев с водоснабжением в городе. Да и по-
тери воды были очень большими, более 40%. Кроме того, 
работы, связанные с устранением аварий необходимо 
было согласовывать с нефтяниками, так как аварийный 
участок находился под нефтепроводом. Кстати, этот же 
фактор позже осложнял и замену труб.

– Как проходила работа? на каком этапе сейчас 
находится реконструкция водовода?

– Нами совместно с администрацией городского 
поселения была разработана проектно-сметная доку-
ментация, ну а после было ожидание согласования и 
финансирования всех работ. В результате проведения 

Быть с водой в жару и холод
В Еманжелинске провели реконструкцию водовода. О том, как проходила эта важная для города работа, 
нам рассказал директор УК ЖКХ Сергей Пальчик

рЕкОНструкцИЯ

конкурса был выбран квалифицированный и добросо-
вестный подрядчик – ООО «Спецстрой-5». Все работы 
велись под руководством Алексея Черных. Проложено 
314 метров труб, и сейчас все работы уже завершены. К 
сожалению, при опрессовке не удалось избежать гидро-
ударов, из-за которых вода в городе в течение недели 
подавалась по графику. Сейчас вся система водоснаб-
жения функционирует в рабочем режиме.

– насколько надежна вся система водоснабжения 
еманжелинска в настоящее время?

– На участке, где были произведены работы, за-
менили старые трубы на  полиэтиленовые, которые 
отличаются надежностью и чистотой, требуют меньше 
хлорирования. Также теперь исключено попадание 
нефтепродуктов в систему водоснабжения.

Конечно, главную болевую точку нам удалось устра-
нить, но водовод еще нуждается в замене и на других 
участках. Поэтому сейчас, когда успешно завершена 
работа по замене одного участка, мы уже строим пла-
ны на будущее. В мае будет проведено обследование 
двух участков. Первый – от реконструированного до 
Дубровки, а второй – от реконструированного участка 
до Сосновки, всего 12 километров. В результате обсле-

дования мы сможем решить, какой участок нуждается 
в замене в первую очередь.

Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой 
более лояльно относиться ко всем ремонтным 
работам. Всем известно, что вода – это основопо-
лагающий, необходимый всем ресурс, и мы, УК ЖКХ, 
стараемся сделать все возможное для улучшения 
водоснабжения в городе в рамках нашей компетен-
ции и финансирования. 
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дом и все, что в нем
В нашем городе начались уроки жилищно-коммунального хозяйства

Необходимость подобного ликбеза назрела достаточно давно. Вза-
имоотношения жильцов и обслуживающих организаций редко 
устраивают друг друга. Проблем добавляют и различные ново-

введения, касающиеся непрекращающегося реформирования самой 
системы жКХ. То тарифы меняются, то нормативы пересматриваются, то 
система расчетов и оплаты, то еще что-нибудь. Другой вопрос, что зна-
ние законодательства и умелое хозяйствование позволяют не только сэ-
кономить, но даже и заработать. грамотными управленцами и пытаются 
помочь стать инициативным горожанам.

По старшинству
— Это наша инициатива проведения 
таких школ, семинаров, открытых 
диалогов. Называйте их как угодно, 
— говорит глава Еманжелинского 
городского поселения Александр 
Хрулев. — Мы хотим, чтобы горожане 
поняли, что это они хозяева не толь-
ко своих квартир, но и всего жилого 
имущественного комплекса. Поэтому 
вопросы ресурсосбережения, ремонта 
и содержания, своевременной оплаты 
и многое другое кроме них никто не 
решит. Власть со своей стороны гото-
ва помогать, но не подменять в этом 
самих жителей.

Так начал формироваться институт 
старших по дому. На сегодня они уже 
есть почти в половине жилого сектора. 
Понятно, что в большинстве своем это 
пенсионеры, пусть и с активной жиз-
ненной позицией. Но незнание закона, 
нормативно-правовых актов делает их 
уязвимыми в хозяйствующих спорах. 
Научить вести диалог с управляющими 
компаниями, подрядными органи-
зациями, теми же представителями 
власти и решила... сама власть — ад-
министрация городского поселения. А 
вопросов накопилось достаточно: это 
и уборка подъездов, и вывоз твердых 
бытовых отходов, тариф на который 
сейчас исчисляется не количеством 
проживающих, а квадратными метра-
ми жилья.

— Мы уже определились, что кро-
ме представителей УК, подрядных 
организаций к открытому разговору 
будем приглашать и специалистов 
Единого тарифного органа, жилищ-
ной инспекции, ресурсоснабжающих 
организаций, надзорных ведомств, — 
перечисляет Александр Николаевич. 
— Горожане должны знать и законода-
тельные нюансы, недавние поправки 
в законы. Мое правило — с людьми 
надо разговаривать, уметь слушать и 
объяснять. Когда есть открытость, тог-
да не будет непонимания и спорных 
моментов.

Инициатива поощряется
Школы ЖКХ преследуют и еще одну 
цель — стимулировать инициативу са-
мих жителей. Грамотность в этой сфе-
ре должна поспособствовать желанию 
еманжелинцев не быть сторонними 
наблюдателями, а активно включаться 
в процесс управления домом. Те же 
старшие по домам сейчас, по сути, 
общественная нагрузка.

Раньше пытались сделать эту дол-
жность привлекательной, назначив 
за общественные хлопоты зарплату. 
Деньги весьма условные, но и их уже 
не платят — по представлению про-
куратуры подобная материальная 
мотивация была признана незакон-
ной. Отказаться пришлось и от льгот 
— освобождение старших по дому от 
взносов на ремонт и содержание жи-
лья. Тоже закон сказал — нельзя.

Это в европейских странах такая 
должность, аналог нашего старшего 
по дому, считается почетной и призна-
нием авторитета гражданина. В ита-
льянском Сан-Марино, где немногим 
более 30 тысяч населения, жилищных 

смотрителей выбирают общим собра-
нием на год.

— В нашем случае мотивирующим 
фактором может служить наведение 
порядка в бухгалтерской отчетности, 
чтобы все денежные операции были 
прозрачными и не возникало даже 
повода усомниться в чистоплотности 
ответственного за это человека, — 
рассуждает Александр Николаевич. 
— Повод для гордости – если удается 
навести порядок во дворе, благоустро-
ить прилегающую территорию. Может, 
это несколько по-советски звучит, но 
согласитесь, что работа на благо людей 
действительно благородна. Не все из-
меряется деньгами.

Но раз уж заговорили о деньгах, то 
именно старший по дому должен вме-
сте с жильцами выстроить приоритеты 
финансовых трат, поэтапного ремонта 
многоэтажки: на что направить ак-
кумулируемые средства — на ремонт 
подъезда или крыши, а также выбрать 
подрядную организацию, не забывая о 
жестком контроле проводимых работ.

Власть вмешиваться в деятельность 
управляющей компании или ТСЖ не 
может, но в любом случае не само-
устраняется от проблем населения. 
Причем по закону, если более поло-
вины жильцов недовольны деятель-
ностью, а скорее, бездеятельностью 
своей управляющей компании, то они 
вправе потребовать от администрации 
муниципалитета провести конкурс на 
выбор УК.

Общие расходы
Самой волнующей на сегодня оста-
ется тема общедомовых счетчиков. 
Точнее, сколько придется платить. 
Первые подсчеты оптимизма не 
внушают. По закону расчет будет 
вестись по квадратным метрам. В 
убытке рискуют оказаться обладате-
ли большой жилплощади. А в явной 
выгоде те, кто превратил полуторку 
в коммуналку.

— Опять возвра-
щаемся к иници-
ативе старших по 
дому, да всех жиль-
цов, если они не хо-
тят платить за недо-
бросовестных сосе-
дей, — объясняет 
глава Еманжелинс-
ка. — Есть примеры, 
когда в квартирах, где установлены 
счетчики, собственники заявляют, 
что потребление воды не превышает 
полкуба в месяц. И не допускают про-
верить показания приборов учета. Ре-
сурсоснабжающие организации такие 
конфликты не интересуют: у них есть 
общие показания расхода, извольте 
заплатить. А наводить порядок в доме 
должны сами жильцы.

Как один из вариантов, но это 
должно быть рассмотрено советом 
всего дома, гасить разницу между нор-
мативным и учетным потреблением с 
показаниями общедомового прибора 
учета за счет средств собираемых на 
обслуживание дома. Но тогда эконо-
мить придется за счет других статей 
расхода. Как еще можно минимизи-
ровать расходы, это тоже могут решать 
жильцы на общем собрании.

Яркий тому пример — практика ра-
боты самой администрации, которой 
восемь лет назад пришлось вытаски-
вать Еманжелинск из долговой ямы. 
Десятки миллионов рублей необхо-
димо было выплатить за потреблен-
ное тепло, газ, воду и электричество. 
Мало было рассчитаться, хотя и тогда, 
и сейчас это сравнимо с гражданским 
подвигом, надо было не копить новых 
долгов. Затраты снизили за счет стра-
тегических решений: экономию дала 
оптимизация раздутого управлен-
ческого аппарата, а также установка 
более совершенного оборудования 
в котельной. Вот уже пять лет нет 
долгов, в прошлом остались перебои 
с водопотреблением, когда по ночам 
отключали воду.

— Но какую бы радужную карти-
ну мы ни рисовали, сфера ЖКХ по 
определению вызывает недоволь-
ство. В первую очередь растущими 
платежами. Монополисты с оглядкой 
на инфляцию ежегодно повышают 
тарифы, которые в 2-3 раза превы-
шают инфляционные процессы, я 
уже не говорю, что зарплата такими 
темпами не растет. Для проведения 
того же капремонта жильцы должны 
уже внести не пять, а 15 процентов 
от стоимости.

Прибыльные фасады
Беседуя с главой Еманжелинска стало 
понятно, что школа ЖКХ не будет 
игрой в молчанку. Вопросов, на ко-
торые необходимо отвечать, а также 
проблем, которые необходимо вместе 
решать, немало. Но можно уже дать и 
первые уроки открытой школы для 
всех горожан. Они будут интересны, 
поскольку помогут не просто эконо-
мить, а научиться зарабатывать. Для 
этого нужно немного, повторюсь в 
который раз, инициативы и предпри-
имчивости.

Есть уже примеры, когда сдаются 
в аренду под магазины цокольные 

этажи. Получен-
н ы е  с р е д с т в а 
идут на содержа-
ние и текущий 
ремонт жилья. 
Если на публич-
ных слушаниях 
большинством 
голосов жиль-
цы проголосуют 

«за», то может быть предоставлена и 
земля внутри двора под коммерческую 
застройку. Вариантов предостаточно. 
Вплоть до того, чтобы предоставлять 
фасады домов под рекламные бан-
неры, открыть платную автостоянку, 
игровую или спортивную площадку. 
Те же подвальные помещения можно 
отдать не только под торговые заве-
дения, но и под спортивные секции. 
Спрос со стороны предприниматель-
ской среды, нуждающейся в свободных 
площадях, заметно превышает воз-
можности муниципалитета. А доход, 
по решению жителей, может также 
пойти на дальнейшее благоустрой-
ство. Либо за счет аренды снизить 
квартплату.

Не исключено, что эта тема получит 
развитие на одной из жилищно-ком-
мунальных школ.

Научить вести диалог 
с управляющими ком-
паниями, подрядными 
организациями, теми же 
представителями власти 
и решила... сама власть – 
администрация городско-
го поселения
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ПишиТе Ваши ПреДложения и Воросы:

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

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

дом и все, что в нем Вопросы «уроков ЖкХ»

Более 3 часов в формате «вопрос-
ответ» велась беседа по проблемам 
ЖКХ. Многие еманжелинцы выска-
зывали возмущение ростом тарифов, 
но особенно жителей нашего города 
волновал вопрос об установке общедо-
мовых приборов учета. Надо отметить, 
что обстановка в зале была напряжен-
ной, но сотрудники администрации и 
управляющей компании постарались 
достойно ответить на все вопросы. 

По итогам встречи жителям раз-
дали анкеты, в которых они смогли 
высказать свое мнение о мероприятии 
и задать вопросы, которые не успели 
озвучить в рамках мероприятия. Часть 
ответов на них мы публикуем на стра-
ницах нашей газеты.

Покажите нам устав
Жители, чьи дома относятся к 

ТСЖ «Батуринское», жалуются, что 
не проводятся общие собрания, так-
же им хотелось бы ознакомиться с 
уставом ТСЖ.

Отвечает управляющая ТСЖ «Ба-
туринское» В.В. Ширяева:

«В январе 2013 года проводились 
отчетные собрания по работе за 2012. 
Собрание проводилось по домам, при-
глашались жители домов. 29 марта был 
отчет перед правлением по работе за I 
квартал. 11 апреля 2013-го – собрание 
старших по дому, на котором приня-
то решение, что старшие доведут до 
остальных жителей информацию об 
отчете за I квартал. Вся информация, в 
том числе финансовая, размещена на 
сайте администрации. Информация о 
капитальном ремонте будет размещена 
позже.Что касается устава ТСЖ, то с ним 
можно ознакомиться в офисе ТСЖ».

За чей счет ремонт?
Жительница с улицы Мира, 8 ин-

тересуется, почему, когда обрушился 
потолок в одной из квартир дома (а 
эта квартира является муниципаль-
ной), ее ремонт был произведен за 
счет средств дома. Законно ли это?

Отвечает директор управляю-
щей компании УК ЖКХ Марина 
Всеволодовна Валуева:

16 апреля в ДК им. а.с. Пушкина состоялся один из этапов проек-
та «Уроки жКХ», который направлен на оптимизацию работы 
сферы жКХ в городе, а также на доведение до населения ин-

формации о нововведениях в законодательстве и основах управления 
многоквартирной застройкой.

«Компанией была произведена 
замена перекрытия дома. Так как этот 
конструктивный элемент является 
общим имуществом, поэтому ремонт 
был произведен за счет средств мно-
гоквартирного дома».

Не мелкие вопросы
Жители дома по улице Титова, 

10 попросили обратить внимание 
на то, что во дворе нет урн. Также 
им хотелось бы, чтобы дворники 
работали лучше, а газовые трубы 
были покрашены.

Что касается работы по уборке тер-
риторий, то после просьбы жителей 
были даны предписания по улучше-
нию работы персонала. Установка урн 
будет произведена в летний период. 
За покраску труб отвечает Коркинский 
филиал «Газком», поэтому обращение 
жителей будет необходимо направить 
на их адрес.

– Почему уборка мусора не вхо-
дит в раздел «Содержание жилья»?

– Уборка мусора относится к со-
держанию жилого фонда, но по закону 
тариф утверждается отдельный.

Еманжелинцы просят выложить 
в открытом доступе все тарифы по 
ремонту подъездов, все нормативы 
на системы тарифов.

Нам пояснили, что всю инфор-
мацию по данным вопросам можно 
найти на сайте администрации Еман-
желинского городского поселения 
www.emanjelinsk.ru

Жителей улицы Чкалова, 16 
беспокоит состояние водосточных 
труб, которые сгнили, а где-то 
совсем оборваны, также здесь нет 
подъездных козырьков, из-за этого 
вода бежит прямо под дом. Было 
высказано и замечание по состоя-
нию окон в подъезде.

Как сообщили сотрудники управля-
ющей компании, ремонт водосточных 
труб включен в план работ на летний 
период. Рамы для окон уже заказали, 
в ближайшее время их обязательно 
установят. Козырьки над подъездом не 
были предусмотрены проектом дома. 

Для устройства козырька необходимо 
решение общего собрания многоквар-
тирного дома.

Болевая точка была обнаружена 
и на улице Чкалова, 8. Так, жителей 
беспокоит ненадлежащее состо-
яние крыши, которая требует ре-
монта. Кроме этого, горожане про-
сят установить водомеры во всех 
квартирах, что облегчит расчеты и 
уменьшит показатели общедомо-
вых приборов учета.

Ответ: Для установки индивиду-
альных приборов учета требуется 
согласие собственника, оплата услуги 
и допуск в квартиру для производства 
работ. Вопрос по ремонту крыши дол-
жен быть решен на общем собрании 
собственников.

Жительница ул. Северной, 46 
просит отремонтировать меж-
панельные швы на пятом этаже. 
Также спрашивает, будет ли про-
изведена замена стояков, так как 
очень холодно в квартире. 

Ответ: Ремонт швов включен в план 
работ на летний период. По жалобе 
на работу системы отопления будет 
проведено обследование.

На улице Северной в доме № 42 
течет крыша. Жители настоятельно 
просят устранить течь.

Ответ: В настоящее время уточ-
няется объем работ, составляется 
сметная документация, которая будет 
передана на согласование общему со-
бранию МКД.

Почему не признается «ТСЖ», 
организованное жильцами дома 
№ 31 по ул. Фрунзе?

Ответ: ТСЖ не было признано, так 
как в ООО «УК ЖКХ» не поступили 
документы, которые требуется пре-
доставить в соответствии с законода-
тельством.

Жители ул. Герцена, 10 обеспо-
коены тем, что сломана сливная 
труба.

Ответ: Сотрудники управляющей 
компании пояснили, что ремонт во-
досточных труб уже включен в план 
работ на летний период.

После работы водоканала не 
была восстановлена дорога, огром-
ная яма при въезде во двор.

Ответ: После обращения по адре-
су ул. Герцена, 21 была произведена 
подсыпка въезда во двор жилого дома.

как будут считать?
Многих жителей интересует, ка-

ким образом будет производиться 
оплата по общедомовым приборам, 
если почти у 50% жильцов дома нет 
водомеров?

В управляющей компании нам пре-
доставили следующую информацию: 
«Расчеты будут вестись по следующей 
формуле: ОПУ– (ИПУ + начисление по 
нормативу) / общую площадь помеще-
ний * на площадь квартиры.

Где ОПУ – общедомовые приборы 
учеты, а ИПУ – индивидуальные при-
боры учета».

Житель с улицы Советской, 1б 
интересуется, почему общедомо-
вой счетчик установлен без ведома 
жильцов. Когда будут установлены 
теплосчетчики? И почему нека-
чественно производится ремонт 
подъездов?

Согласно постановлению 261 «Об 
энергосбережении… » обязанность по 
установке ОПУ (вода, электроэнергия) 
возложена на РСО, за неисполнение 
предусмотрены штрафные санкции. 
Собственники обязаны оплатить 
установку ОПУ. Сроки установки те-
пловых счетчиков продлены до 2015 г., 
поэтому по решению общего собрания 
счетчик можно установить в любое 
время до указанного срока.

Что касается ремонта, то в вашем 
доме «проблемные полы», покрытие 
сделано из ДСП, которое требует за-
мены. Работы по замене ДСП на дере-
вянный пол дорогостоящие, требуют 
наличия денежных средств на счете 
дома, а также решения общего собра-
ния о том, что денежные средства нуж-
но потратить именно на замену пола.

Домовладельцы с улицы Чайков-
ского, 20 интересуются об отчете 
2012 года, где напротив графы 
«установка электросчетчика» стоит 
сумма 56 000 р., что включено в эту 
сумму?

В июле 2012 года в доме были 
установлены 2 электросчетчика для 
учета затрат по внутриподъездному 
освещению, также была произведена 
замена 150 метров силового кабеля. 
С актом выполненных работ можно 
ознакомиться в ООО «УК ЖКХ».
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созидатель

чтобы город становился чище

– Почему не-
обходимо было 
внести измене-
ния?

– В правилах 
благоустройст-
ва, которые были 

приняты ровно год назад, был пункт 
о том, что собственники нежилых и 
жилых помещений должны убирать 
свои территории на 10 метров по 
периметру. Прокуратура оспорила 
данное решение, в связи с этим у ад-
министративной комиссии не стало 

В правила благоустройства 
внесены изменения. о новов-
ведениях, направленных на 

поддержание чистоты в городе, мы 
побеседовали с председателем сове-
та депутатов еманжелинского город-
ского поселения сергеем Чараевым.

Понятие патриотизма сейчас зача-
стую искажают. Но любовь к Родине 
важна во все времена, именно поэтому 
наш корреспондент отправился к по-
четному гражданину Еманжелинска, 
ветерану войны и труда Ивану Ивано-
вичу Давиденко.

– Вы прошли большой военный 
путь, какой эпизод был, по-вашему, 
самым трудным?

– Выделить какое-то одно сраже-
ние нельзя. Наша стрелковая дивизия 
вошла в состав 38-го гвардейского воз-
душно-десантной армии резерва Вер-
ховного главнокомандующего Сталина. 
Армия воевала на стыке двух фронтов, 
2-го и 3-го Украинского. Мы подчиня-
лись непосредственно Сталину, и нас по 
его приказу перебрасывали на самые 
трудные участки этих фронтов.

– Вы получили благодарность от 
Верховного главнокомандующего 
Сталина. За что?

В преддверии великого празд-
ника — Дня Победы — мы 
хотели бы напомнить всем 

еманжелинцам о людях, которые 
ковали победу.

– В январе 1945 года наши войска 
3-го Украинского фронта вели оборо-
нительные бои против крупных сил 
танковой пехоты противника. Немцы 
непрерывно контратаковали наши по-
зиции юго-западнее Секешфехервара 
с целью прорыва к Дунаю и выходу 
к Будапешту с юга. Из 30 танковых 
дивизий 11 были на наших фронтах. 
Ценой больших потерь вражеским 
войскам все же удалось на отдельных 
участках вклиниться в нашу оборону. 
На наши позиции немцы сбрасывали 
листовки, в которых говорилось: «Мы 
Жукова пустим в Берлин, а вас утопим 
в Дунае».

В результате тяжелых оборонитель-
ных боев нам удалось приостановить 
наступление врага. И мы пошли в 
наступление юго-западнее озера Ба-
латон в Венгрии. После двухчасовой 
артиллерийской подготовки враже-
ские позиции обрабатывала авиация. 
Пошли вперед танки, за ними пехота. 
Продолжая наступление, разгромили 
танковую группу немцев юго-запад-
нее Будапешта в составе 11 танковых 
дивизий врага и овладели городами 
Секешфехервар, Мор, Зеерец, Весфрем, 
Энинг. За это мы и получили благо-
дарность.

Позже мы продолжали наступать, а 
немцы упорно сопротивляться. В ре-
зультате жестоких боев, мы овладели 
городами Сомбатель, Кашувар, Кисег 
и вышли на австрийскую границу, за 
это также получили благодарность от 
Сталина.

– У вас много наград. Какая из 
них самая дорогая для вас?

– Сказать сложно, дороги все. Но, 
наверное, это все-таки медали «За взя-
тие Вены», «За освобождение Праги».

– Вам немало пришлось испы-
тать и во время войны, и после нее. 
Считаете ли вы себя счастливым 
человеком?

– Я думаю, что мне повезло в жиз-
ни, ведь мне удалось познакомиться со 
многими хорошими людьми. Сейчас 
счастье – это семья, дети, правнуки. 
Огорчает разделение, которое сегодня 

произошло в нашем обществе. Такого 
разделения между людьми никогда 
не было.

– Кто был для вас примером по 
жизни?

– Это мои родители и братья. Всего 
нас было семеро: три сестры и четыре 
брата. У нас была очень дружная семья. 
Но самый главный пример – труд. Ро-
дители постоянно работали, это нас 
лучше всего убеждало: чтобы чего-
то достичь, нужно много трудиться. 
Также родители привили мне любовь 
к природе, отсюда и мое увлечение 
охотой и рыбалкой. После выхода на 
пенсию я 20 лет возглавлял Общество 
охотников и рыболовов. 

– На ваш взгляд, что отличает 
молодежь вчера и сегодня? 

– В годы войны приходилось ви-
деть многое. Но то, что я недавно 
прочитал на страницах «Российской 
газеты», это просто возмутительно. В 
статье рассказывалось о подростках, 
которые безжалостно убивали своих 
сверстников. Даже во время войны 
такой жестокости не было, тем более 
к своим. У моего товарища во время 
войны погибла вся семья, он решил, 
что когда дойдем до врага, то будет 
стрелять на поражение всех. Но когда 
пришли в деревню, где увидели таких 
же детей, стариков, то он изменил 
свое отношение, и был прав. Нельзя 
отвечать бездумной жестокостью на 
жестокость. Защищать Родину — да, 
быть бездушным — нет.

Но стоит отметить, что сегодняш-
няя молодежь грамотнее, чем раньше 
мы были. Я всегда говорю школь-
никам, что они умнее, чем мы были 
в эти же годы. А также то, что у них 
теперь на службе технологии. Раньше 
и представить было нереально, что 
можно связаться за несколько секунд 
с любым человеком в мире с помощью 
мобильной связи. Уйдешь, бывало, на 
охоту, родные переживают за тебя, а 
теперь можно позвонить и сообщить, 
где находишься.

– Что хотелось бы пожелать мо-
лодежи?

– Чтобы сегодняшние внуки, моло-
дежь любили свою родину, свой народ, 
свою семью, были их защитниками. 
Стремились всегда побеждать.

Иван ИванОвИч ДавИДенкО
Внес большой вклад в развитие города, 

проводит большую ветеранскую работу. Участник 
Великой Отечественной войны. Его боевой путь 
отмечен орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За освобождение Праги», «За по-
беду над Германией», медалью Жукова, четырьмя 
благодарностями Сталина, девятью юбилейными 
медалями. После окончания войны служил в 
рядах Советской армии до 1950 года. Приехал в 
Еманжелинск, работал на шахте 19-а. В 1965 году 
заступил на должность председателя Еманжелин-
ского горисполкома и возглавлял его 15 лет. В это 
время в пос. Красногорском была открыта средняя 
школа № 9, переведен в отдельное здание еман-
желинский Дом пионеров, началась реконструкция 
механического завода в пос. Зауральском, был ре-
шен вопрос строительства больничного комплекса, 
который строился на средства Министерства 
угольной промышленности. Сдан в эксплуатацию 
Красногорский комбикормовый завод, ремон-
тный завод, завод абразивных инструментов, 
свинокомплекс (сейчас ЗАО «Красногорское»). 
В каждой школе были открыты столовые для 
обеспечения горячим питанием школьников. За 
достигнутые успехи в промышленности, торговле, 
бытовом обслуживании населения город вышел 
победителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. Еманжелинску было вручено на 
вечное хранение Красное знамя ЦК КПСС и СМ 
СССР с денежной премией. И.И. Давиденко был 
награжден орденом «Знак Почета». 27 апреля 
2000 года приказом президента России ему было 
присвоено воинское звание полковника. И.И. 
Давиденко — член городского Совета ветеранов, 
член президиума совета, председатель Комитета 
ветеранов войны, военнослужащих, находящихся 
в запасе, и пенсионеров МВД.

ПрЕсс-ПОртрЕт

рычагов к воздействию на нерадивых 
собственников. Совместно с админи-
страцией Еманжелинского городского 
поселения мы внесли поправки в пра-
вила благоустройства, которые были 
согласованы с прокуратурой, они всту-
пают в силу с момента подписания, т.е. 
с 27 апреля.

– Какие пункты обязаны будут 
выполнять жители города?

– Юридические и физические лица 
должны соблюдать чистоту и поддер-
живать порядок на всей территории 
поселения. Кроме того, физические 
и юридические лица, независимо от 
их организационно-правовых форм, 
должны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку при-
надлежащих им на праве собственно-
сти земельных участков.

Если вы затеяли стройку, то строй-
материалы, конструкции для стро-

ительства необходимо будет убрать 
с территории общего пользования в 
течение месяца. Это касается и вла-
дельцев автотранспорта, чьи автомо-
били в силу неисправностей либо по 
причине длительной неэксплуати-
руемости оставлены также на общей 
территории. 

Также стоит отметить важный 
пункт, который касается недопущения 
пожароопасных ситуаций. Жителям 
рекомендуется производить вырубку 
дикорастущей поросли (травы, кустар-
ников) вдоль забора на расстоянии до 
1 метра.

– Что ждет жителей, которые 
не будут соблюдать правила бла-
гоустройства, есть ли какие-то 
санкции?

– При обнаружении несоблюде-
ния правил участковый совместно с 
членом административной комис-

сии предупреждают жителей, ведут 
с ними разъяснительную работу. Но 
через месяц, если не были устранены 
замечания, будут применяться адми-
нистративные санкции.

– На ваш взгляд, что удастся 
добиться путем реализации всех 
правил благоустройства?

– Хотелось бы надеяться на до-
бросовестное выполнение жителя-
ми всех правил благоустройства. 
Соответственно с этим, нам удастся 
сохранить чистоту и порядок на 
территории города. Конечно, мы 
понимаем, что все нововведения 
сложно внедрять в жизнь, поэтому 
мы готовы в усиленном режиме сов-
местно с участковыми беседовать с 
гражданами, так как именно от нас, 
представителей власти и интересов 
общества, зависит процветание и 
ухоженный вид города.

БЛаГОустрОЙстВО
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Кроме этого, в городе развивается 
профессиональная работа по уборке 
помещений. Такой профессиональ-
ный подход к чистоте города был 
начат с 2013 года. Именно с этого 
времени в Еманжелинске работает 
клининговая компания «Уют», воз-
главляет которую Татьяна Худякова. 
Под ее руководством 25 сотрудников, 
а это немалое количество рабочих 
мест для такого небольшого города, 
как Еманжелинск. 

Сейчас компания занимается убор-
кой подъездов, где, конечно же, при-
ходится сталкиваться и с трудностями. 
По словам Татьяны Николаевны, люди 
все разные, одни идут навстречу ком-
пании и поддерживают чистоту дома, 
а другие, напротив, пренебрежительно 
относятся к чужому труду. В обществе 
сложился стереотип: если я оплачи-
ваю услуги, то могу делать все, что 
захочется. Еманжелинцы зачастую 
злоупотребляют добросовестным от-
ношением работников, оставляя горы 
бытового мусора, строительный мусор 
на лестничных клетках, который уби-
рать не собираются. Поэтому на уборку 
одного дома тратится больше времени, 
чем обычно, из-за этого сдвигаются 
графики работ в других домах. Но нам 
хотелось бы, чтобы все были довольны 
и в домах был порядок. 

В связи с этим хотелось бы при-
звать людей задуматься, чтобы 
люди поняли сопричастность своих 
действий к общему состоянию дома 
и более ответственно подходили к 
его чистоте. Если вы видите, как 

создают уют в городе
Еманжелинск всегда был одним 

из чистых городов Южного 
Урала, об этом говорят факты 

того, что на территории города нет 
больших промышленных пред-
приятий, которые бы могли навре-
дить экологии. Чистоту стараются 
поддерживать и местные власти, 
которые придерживаются мнения, 
что еманжелинск – экотерритория, 
нуждающаяся в бережном отно-
шении как со стороны жителей, 
так и со стороны администрации. В 
связи с этим в городе уделяют осо-
бое внимание чистоте: проводят 
субботники, организуют экологи-
ческие акции.

соседи оставляют мусор или посто-
ронние люди мусорят в подъезде, 
пожалуйста, не будьте равнодуш-
ными. Помните, ваш дом – ваша 
крепость, и только вы можете со-
здать благоприятные условия для 
проживания, а компания «Уют» вам 
в этом поможет. 

Уже совсем скоро вы сможете 
тратить больше времени на семью и 
отдых и меньше сил на уборку. В пла-
нах компании – профессиональная 
уборка частных домов, территорий 
предприятий. Сюда может входить 
уборка помещений любого типа, при-
легающей территории, в том числе и 
комплексная уборка, а также множест-
во сопутствующих услуг. Поэтому если 
к вам приезжают друзья, свекровь или 
самим лень убирать квартиру, то кли-
нинговая компания «Уют» с радостью 
вам в этом поможет. 

Уборка помещений – это не просто 
услуга. Далеко не каждый человек зна-
ет, что при чистке любого покрытия 
существуют свои технологии, специа-
лизированное оборудование, моющие 
средства, эффект от которых не может 
сравниться с обычной уборкой быто-
вым пылесосом или простой половой 
тряпкой.

Профессиональная уборка не-
обходима не только с эстетической 
точки зрения, но и для экономии, ведь 
применение специальных технологий 
при восстановительных и поддержи-
вающих уборочных работах позволяет 
отложить косметический ремонт по-
мещения на длительный срок.

Заявки принимаются 
по телефону 89030897158

 � В нашем городе есть не только 
компании по созданию уюта, но и 
места, где всегда рады гостям. Это го-
стиница «Уют». Она расположена по 
адресу: ул. Советская, 1б. Коллектив 
гостиницы насчитывает 5 сотрудни-
ков. Для гостей города предоставле-
ны номера различной комфортности, 
в комнате есть электроприборы, 
телевизор с кабельным телевидени-
ем. По отзывам  пользователей не-
скольких сайтов о туризме, условия 
гостиницы не уступают хорошим 
гостиницам области.

Ежегодно гостиница принимает 
более 500 гостей со всей России. Это  
спортсмены разных видов спорта: 
мотокросс, соревнования по борьбе. 

Кроме спортсменов останавлива-
ются в апартаментах «Уюта» разно-
профильные специалисты и строители 
крупных комплексов, таких как  «Маг-
нит», «Ромкор». Стоит отметить, что 
гостиница работает без государствен-
ной поддержки в вопросе финансиро-
вания, но, несмотря на это, старается 
помогать уважаемым людям города. В 
трудной жизненной ситуации, после 
пожара дома, администрация гости-
ницы помогла Валентине Ивановне 
Рябуха, члену Совета ветеранов. Ее 
поддержали и разместили в гостинице, 
где она проживает с декабря 2012 года.

Руководство гостиницы всегда радо 
гостям города и считает, что необходи-
мо создать все условия для того, чтобы 
приезжало в город как можно больше 
людей, ведь действительно умеренная 
отдаленность от мегаполиса позволяет 
считать город уникальным. Чистый 
воздух, спокойный ритм Еманже-
линска – все это помогает сохранить 

здоровье и продлить жизнь каждому 
гостю нашего города. 

 �На службе у горожан несколько 
организаций, которые всегда на 
стороне порядка и уюта в городе. 
Так, предприятие ООО «Уральский 
универсал» призвано соблюдать 
уют и тепло в квартирах и домах 
города. Ежедневная работа коллек-
тива из 40 человек направлена на 
создание хорошего вида домов за 
счет качественного текущего ремонта 
и благоустройства дворовых терри-
торий.

За прошедший год проделана боль-
шая работа по замене внутренней раз-
водки по теплу, воде и канализации, 
что помогло прожить зиму без единой 
аварийной ситуации. В летний период 
организация занималась ремонтом 
цоколей и отмосток домов, произ-
водила частичный ремонт кровли. В 
среднем ежегодный ремонт подъездов 
составляет 20-25. Если раньше произ-
водилась только побелка в подъезде, 
то сейчас производят покраску, цвет 
краски собственники жилья могут 
выбрать сами. 

Многие годы не производилась 
работа по ремонту печных оголовок, 
в 2012-м эта работа компанией ООО 
«Уральский универсал» была начата. В 
этом году при наступлении тепла эта 
работа будет продолжена.

На лето 2013-го запланировано 
заменить все задвижки по отоплению, 
холодному и горячему водоснаб-
жению, которые вышли из строя за 
отопительный сезон 2012/2013 года. 
Также будут заменены стояки ото-
пления из металлопластика, которые 
прослужат свыше 5 лет. Планируем 
работу по замене канализационных 
систем по адресу: ул. Герцена, 2 от 
ввода до колодца.

После падения метеорита постра-
дало много кровли на домах, которую 
необходимо будет отремонтировать. 
Всего это около 40 крыш.

Что касается сложностей в работе, 
то они есть, и их нужно решать. Вы-
делить, пожалуй, стоит такой аспект, 
как соблюдение жителями чистоты на 
придомовых территориях. 

Только вы, уважаемые еманже-
линцы, собственники своего жилья 
и вправе распоряжаться им, но не 
стоит забывать, что благоустройст-
вом и чистотой дворов занимаются 
такие же люди, которые не могут 
круглосуточно уследить за оставлен-
ным мусором. Поэтому руководство 
компании призывает вас бережно 
относиться к труду специалистов по 
уборке и благоустройству, а также 
самим соблюдать порядок и помо-
гать содержать дом в чистоте. Только 
совместные усилия позволят сделать 
наш дом-город лучше и чище. Чтобы 
все еманжелинцы гордились своим 
городом, а гости восхищались им, 
чтобы каждому хотелось побывать у 
нас еще не один раз.

По всем вопросам жителей до-
мов, которые относятся к компа-
нии ООО «Уральский универсал», 
вы можете позвонить по телефону 
9-25-81 – диспетчер, он принимает 
звонки 24 часа в сутки.
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№ округа (наименование улиц) Фамилия имя отчество 
депутата место приема Дни и часы приема

1 округ
Поселок Разрез «Батуринский» (улицы: 1-го Мая, 1-я Линейная, 2-я Линейная, 3-я Линейная, Базарная, 
Больничная, Дачная, Зеленая, Молодежная, Нагорная, Полевая, Проходная, Речная, Садовая, Спартака, 
Угольная); поселок Пионерский (переулки: Веселый, Весенний, Горняцкий, Железнодорожный, Завод-
ской, Красноармейский, Культурный, Лесной, Мирный, Московский, Новый, Первомайский, Песочный, 
Пионерский, Полевой, Полярный, Правды, Сенной, Солнечный, Спортивный, Станционный, улицы: 
Почтовая, Советская).

Цветков Антон Виталь-
евич

ул. Чайковского, 8, 
т. 9-34-00 р. 2-19-24, 

2-19-26

Четверг с 16:00 до 17:00

Трифанов 
Виталий Леонидович

ул. Чайковского, 8, 
т. 9-34-00, р. 9-26-44

Пятница с 16:00 до 17:00

2 округ
Микрорайоны: РСУ, ЦЭММ. Переулки: Забойщика, Рабочий, Сарыкульский, Советский, Калинина, Труда. 
Улицы: 1-я Поляна, 1-я Транспортная, 2-я Поляна, 2-я Транспортная, 3-я Поляна, 3-я Транспортная, Ав-
томобилистов, Батуринская, Заозерная, Калинина, Кирова (дома нечет.1-29 и чет.2-16) Комсомольская, 
Луговая, Набережная, Октябрьская, Пролетарская, Сарыкудьская, Труда, Хохрякова (дома нечет.13 –до 
конца и чет.10 – до конца), Шахтовая, Южная. Переулок Островского. Улицы: 8-го Марта (нечет. 1-33 и 
чет. 2-8), Островского, Гагарина (дома 2,4), Кирова (дома нечет.31-до конца и чет.18 – до конца), О. Ко-
шевого, П. Морозова, Победы (дома 1-36, 38-40), Пушкина, Чкалова (нечет. 1-7 и чет. чет. 4-8), Школенко., 
Хохрякова (дома нечет.1-11 и чет. 2-8)

Родина Надежда Юрь-
евна

Ул. Гагарина, 12а, т. 2-28-
91

Вторник с 10:00 до 12:00

Берещенов 
Сергей Юрьевич

ул. Мира, 19, отделение 
партии «Справедливая 

Россия», т. 9-27-16

Четверг с 10:00 до 12:00

Михайлова 
Галина Александровна

ул. Чайковского, 8, 
т. 9-34-00, р. 2-23-93

Четверг с 14:00 до 16:00

3 округ
Улицы: Гагарина (нечет. 3-7), Герцена (дом 1, чет. 2-8), Ленина (дома 1 -9), Мира (дома 1-3, 5-7), Чкалова 
(нечет. 11-15) Вахрушева (нечет. 1-41 и чет. 2-52), Восточная, Дружбы (нечет 1 -37 и чет. 2-42), Курчатова 
(нечетн. 1-59 и чет. 2-76), Победы (дома 37, 41 и нечет. 47-95), Попова, Строительная, Шахтера (нечет. 
1-85 и чет. 2-98). Улицы: Герцена (дома нечет. 3-15), Горная (дома 1-35), Горького (дома нечет. 1-37 и 
чет 2-32), Маяковского (дома 1-33), Мира (дома 8 – до конца), Победы (дома чет. 42-118), Чайковского 
(дома1-9), Чкалова (д. неч. 17-23).

Кузнецова 
Ирина Викторовна

ул. Титова, 1, детская по-
ликлиника, т. 2-12-98

Среда с 15:00 до 17:00

Баймуратов 
Тимур Фаритович

ул. Мира, 19 отделение 
партии «Справедливая 

Россия», т. 9-27-16

Вторник с 10:00 до12:00

Ураков 
Сергей Михайлович

ул. Чайковского, 8, каб. 
№ 3, т. 9-34-00

Понедельник с 11:00 до 
12:00

Николаев 
Алексей Валентинович

Ленина, 6, т. 2-12-43 Понедельник с 10:00 до 
12:00

4 округ
Переулок: Маяковского, Чехова. Улицы: Вахрушева (нечетная 43 до конца и чет. 54-до конца), Горная 
(дома 36 до конца), Дружба (нечетная 39 до конца и чет. 44– до конца). Курчатова (дома нечет. 61 до 
конца, 78 – до конца) М. Горького (дома нечет.39-до конца и чет. 34-до конца), Маяковского (дома По-
беды – (нечетна 97 до конца с 42 до конца) Степная, Шахтера (нечетная 97 до конца и четная 100 до 
конца), Цветочная – пос. Кленовка, с. Борисовка: ст. Таянды: 

Чараев Сергей Валерь-
евич

ул. Чайковского, 8, каб. 
№ 3, т. 9-34-00

Четверг с 10:00 до 12 
вторник с 16:00

Сандак 
Светлана Николаевна

ул. Чайковского, 8, каб. 
№ 3, т. 9-34-00

Понедельник с 15:00 до 
17:00

5 округ
Улицы: Бажова, Герцена (чет. 10 – до конца), Ленина (дома 11,13,15,17), Чкалова (дома 2, 9,12-16), Гагарина 
(чет. 6-18), Северная (чет.42-68), Шоссейная (нечет. 1 – до конца).

Зенина Любовь Иванов-
на

ул. Чайковского, 8, каб. 
№ 3, т. 9-34-00, р. 2-12-57

Четверг с 14:00 до 16:00

Гусев Виктор Максимо-
вич

ул. Чкалова, 10 (МОУСОШ 
№ 4), каб. директора, 

т. 2-12-14

Вторник с 14:00 до 16:00

6 округ
Улицы: Герцена (нечет. 17-23), Чкалова (нечет. 27 – до конца и чет. 20 – до конца), Северная (нечет. 67 – до 
конца и чет. 116 – до конца), 8-го Марта (нечет. 43 – до конца и чет. 26 – до конца), Костюшева, Титова 
(дом 10), Чайковского (дома 11,13,15, 20, 20-а, 22, 24, 26), Чапаева, Гастелло, Дзержинского, Жукова, 
Куйбышева, Луначарского, Орджоникидзе, Свердлова, Фрунзе (нечет. 99 – до конца и чет. 94 – до конца).

Тыркало 
Сергей Романович

ул. Чайковского, 8,  
каб. № 3, т. 9-34-00

Среда с 14:00 до 15:00

Зарипов 
Радик Миннырахмано-

вич

ул. Мира, 9-11,т. 2-18-88 Суббота с 11:00 до 13:00

7 округ
Улицы: Ленина (дома 24,26,35), Рябиновая, Энгельса (кроме дома № 1), Матросова, Титова (дома нечет-
ные 13– до конца) Переулок: звездный

Горшков 
Владимир Валентинович

ул. Чайковского, 8, каб. 
№3, т. 9-34-00

Понедельник с 15:00 до 
17:00

Ширяева 
Валентина Васильевна

ул. Чайковского, 8, каб. 
№3, т. 9-34-00

Вторник с 16:00 до 18:00

8 округ
Переулок: Лермонтова. Улицы: Ленина (нечет. 19-33 и чет. 12-22), Энгельса (дом 1), Титова (нечет. 3 – и 
чет. 2, 2-а, 6, 8), Фрунзе (дома 1-52, нечет. 67-97 и чет. 64– 92), Северная (нечет. 1-35, 55-65 и чет. 2-42, 
96-114), Гайдара (нечет. 1-7), Лермонтова (дома 1-66), Шоссейная (чет. 2-34). Горбольница. Микрорайон 
Северный: Переулок Зеленый. Улицы; Уральская, Центральная, Российская.

Бредихина 
Любовь Павловна

ул. Мира, 19 отделение 
партии «Справедливая 

Россия», т. 9-27-16

Понедельник с 10:00 до 
12:00

Гордеев 
Сергей Анатольевич

ул. Энгельса, 12, т. 9-25-
82

Среда с 9:00 до 11:00

график приема граждан
депутатами совета депутатов еманжелинского городского поселения

к нам в редакцию поступило сообще-
ние о том, что по адресу ул. Свердлова, 28 
граждане незаконно продают алкогольную 
продукцию.

М ы  п о п р о с и л и  сотруд н и ко в  ОМ ВД  п о 
Еманжелинскому муниципальному району 
разобраться по факту незаконных действий. 
Сотрудники оперативно прове ли расс ле-
дование и действительно установили факт 
незаконной реализации спиртосодержащей 
продукции.  В  отношение виновник а был 
составлен протокол по ч.1 ст. 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административном 
правонарушении, материал дела направлен в 
суд для привлечения гражданина к админи-
стративной ответственности.

Жилой фонд в еманжелинске изношен, жители обеспокоены условиями 
проживания и интересуются, каким образом их дом может быть признан 
ветхоаварийным.

Отвечает ведущий специалист 
по учету, обмену и распределению 
жилья наталья никитина:

– Жителям необходимо написать 
заявление, подписано оно должно всеми 
проживающими гражданами. С органов 
ОГУП Обл. ЦТИ по Челябинской области  
берется справка о проценте изношен-
ности дома, коэффициент должен быть 
более 65%.

На основании этих документов бу-
дет собрана выездная комиссия (в нее 
входят представитель администрации, 

представитель отдела «Архитектура»). 
После того, как комиссия сделает заклю-
чение, все документы направляются не-
зависимому оценщику, который делает 
свое заключение, на основании которого 
дом получает статус «ветхоаварийный». 
Все документы направляются в мини-
стерство строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской 
области, где обрабатывают документы, 
и после этого выделяются денежные 
средства на строительство многоквар-
тирного дома.

Жители дома №18 по улице Энгельса жаловались на 
неприятные запахи.

В связи с частыми забоями канализации по стояку квартир под-
рядная организация ООО «Люми» 4 марта заменила чугунные трубы 
канализации в подвале дома на полиэтиленовые трубы, а 2 апреля 
представители управляющей компании ЖКХ и подрядной организации 
ООО «Люми» провели обследование по обращению и составили акт. 
В результате обследования установлено, что ревизия на канализаци-
онной трубе самовольно открыта жильцами, в связи с чем сточные 
воды попадают в подвал дома, где образуют запахи фекалий. Как 
выяснилось, ревизии на канализационной трубе открывают жильцы 
при засорении системы для того, чтобы не оплачивать данные услуги.

Слесари ООО «Люми» устранили забой канализации и закрыли 
ревизию на трубе в подвале. Также был убран весь мусор из подвала, а 
сам подвал закрыт на замок, чтобы больше не возникало разногласий 
и недоразумений.

аЛкОГОЛю ЗдЕсь НЕ МЕстО какОЙ дОМ счИтать ВЕтХОаВарИЙНЫМ?ЖИЗНь БЕЗ НЕПрИЯтНОГО ЗаПаХа

ВОПрОс-ОтВЕт
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Пригласили в свой дом
Творческая семья Карапетян очередной «сольный» концерт посвятила 
родному Еманжелинску

Не было ни афиш, ни билетов, ни 
анонсов на телевидении и в газетах. 
Известие о предстоящем семейном 
концерте разнеслось со скоростью 
людской молвы. И пришли те, кто 
знал о талантливых артистах, те, кто 
уважает и любит их творчество. Самые 
близкие и дорогие, как и положено на 
домашних вечеринках. Зал был полон, 
пришлось даже стулья в проходах ста-
вить, чтобы всем места хватило.

дубль на бис
Сам Валерий Григорьевич Карапетян, 
будучи директором ДК имени Пуш-
кина, дебютировал в роли артиста в 
2008 году. Показал землякам, что он 
не чиновник от культуры, а прежде 
всего профессиональный музыкант. И 
не только. Он сам был ведущим своего 
сольного вечера, пел песни под мину-
совку и а капелла, читал стихи, играл 
на фортепиано классику, танцевал 
танго, приглашая дам из зрительного 
зала. Многие тогда допытывались, что 
подвигло директора Дворца культуры 
выйти на сцену.

Как руководитель, почти четверть 
века управляя культурным центром, 
он превратил его в площадку для мно-
гих значимых мероприятий, инициа-
тором многих он был сам. Конкурсы, 
концерты, фестивали городского и 
районного масштаба проходили на 

ура. А сколько детей приобщились к 
музыке, духовно обогатились, получив 
заряд добра и воспитания для взро-
слой жизни. Карапетян может гордить-
ся своими учениками, а они отвечают 
уважением, на деле подтверждая, что 
приобщение к культуре и искусству 
стало закалкой и иммунитетом от 
дурных поступков. Но для многих по-
явление своего учителя, директора ДК 
стало настоящим сюрпризом.

— Я не знал, что ответить на этот 
вопрос. Мой концерт я тогда назвал 
«Я хочу вам, друзья, пожелать». И мне 
казалось, что этим все сказано, — улы-
бается Валерий Григорьевич. — Это 
был концерт для друзей, пе-
реполненного зала близких 
по духу. Тех, кто неравно-
душен к моему творчест-
ву, кому нравится то, 
что я делаю. Дебют 
меня окрылил. И в 
2011 году я вывел 
на сцену семью. 
Жена, Светлана, 
как и я, пианист, 
сына, Арсена, из-
вестного кавээн-
щика и шоумена, 
вообще представлять не 
надо, дочка Кристина и 
внучка Элеонора своими 
талантами подтвердили, 
что они из артистиче-
ской семьи. Концерт 
назвали «Приходите в 
наш дом» и посвятили его 
80-летию нашего Еманже-
линска.

дружба выше любви
На нынешний концерт 
Карапетяны пригласи-
ли журналиста. С ро-
лью репортера блестяще 
справилась Настя За-
пьянцева. И представле-
ние было разыграно как 
по нотам, без запинок, 
естественно и непри-
нужденно. Журналист-
ка приходит в гости 

в творческую семью, ее встречает 
Арсен, предлагает чаю, и начинается 
разговор о семейных ценностях. И это 
не актерская игра, а настоящее живое 
общение. Такое же реальное, как чай 
и фрукты на столике. Никакой бута-
фории, никакой фальши. Они честно 
и искренне отвечают на вопросы о 
дружбе, молодости и любви. Словами 
песен и музыкальными аккордами.

— Не знаю, смогли ли мы дать ответ 
на вопрос, что самое главное в семье, 
— размышляет Валерий Григорьевич. 
— Тут, наверное, у каждого свой ответ. 
Но у нас, и это подтверждается нашим 
солидным семейным стажем, на пер-
вом месте — это дружба. Любовь, как 
бы это странно кому ни показалось, 
проходит. Это эмоции, которые не 
могут быть вечными. А остается и со-
храняется понимание, ощущение нуж-
ности друг другу. Когда не нужно слов, 
когда понимаешь даже не с полуслова, 
а с полувзгляда, когда молча читаешь 
мысли близкого тебе человека. Так, как 
это в нашей семье.

Не видеть, а слушать
Пересказать музыкальное действо на 
газетных страницах невозможно. Это 
все равно что смотреть немое кино. 
Надо не только видеть, но слышать 
и слушать. Как поет Валерий Григо-
рьевич, как трогательно исполнила 
песню для мамы и дедушки Элеонора, 
а Светлана сыграла «Джаз-вальс». Де-
бютировала и Юлия, жена Арсена. Она 
спела «Моя Армения» на русском и ар-
мянском языках. Мило и трогательно.

Мы и не будем пересказывать 
концерт. По той простой причине, что 
этот семейный вечер на сцене не по-
следний. У нас еще будет возможность 

вновь прийти к ним в го-
сти. Тем более что сам 
концерт уже вышел за 
пределы нашего го-
рода. В Еманжелинск 
съехались почита-
тели таланта семьи 
Карапетян из сосед-
них городов, из об-
ластного центра. Да 
что там, из других 

стран приехали на 
концерт. И не исключено, что 
поющую семью пригласят 
на концерты и в Челябинск, 
и в соседние регионы. Ведь 
Карапетяны стали визит-

ной карточкой не только 
Еманжелинска, но и всего 
района.
И еще один секрет семьи 

Карапетян. Семейные ценно-
сти и традиции, которые они 
показывали на сцене, они 
взяты из жизни. Их жизни. 
Где нет места равнодушию 
и безделью, где уважение к 
родителями культивирует-
ся исторически. И воспи-
тание детей идет на лич-
ном примере. Все очень 
просто. А на концерте 

они дарят своим гостям 
настроение, ощущение 
праздника. Так что при-
ходите в наш дом…

Это даже нельзя назвать 
концертом. Это скорее 
было музыкальное шоу, 

театрализованное представле-
ние, спектакль-импровизация. 
Да, были три месяца репети-
ций, прописывали действо в 
сценарии, но буквально перед 
концертом от него отказались.

через социальные сети нам в газету 
направили просьбу обратить внимание на 
большие тополя по улице Труда.

С приходом весны кроны деревьев нуждаются 
в формовке. В нашем городе эту работу производит 
муниципальное предприятие «Горкомсервис». При 
этом надо помнить, что если деревья находятся на 
территории частного дома, то их будут формовать 
или спиливать только по заявке за счет собствен-
ника. Заявку можно оставить по телефону 2-11-88. 
Если же деревья находятся на проезжей части, то 
их формовка входит в обязанность муниципаль-
ного предприятия. Относительно же тополей на 
улице Труда с радостью сообщаем, что работы по 
формовке здесь уже выполнены. 

тОПОЛЯ НуЖдаютсЯ 
В ФОрМОВкЕ

Субботник – добровольное и бесплатное 
коллективное выполнение в сверхурочное 
время общественно полезного трудового 
задания, происходившее первоначально по 
субботам (откуда и происходит название).

Официально считается, что субботники возни-
кли весной 1919 года, в период Гражданской войны 
и военной интервенции, в ответ на призыв Влади-
мира Ильича Ленина улучшить работу железных 
дорог. Инициатором первого субботника выступила 
партийная ячейка депо Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской железной дороги. В ночь на 
субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов депо, 
проработав безвозмездно 10 часов, отремонтиро-
вали 3 паровоза.

10 мая 1919 года состоялся первый массовый 
(205 человек) коммунистический субботник на 
Московско-Казанской железной дороге. В этот 
день рабочие выпустили из ремонта 4 паровоза и 
16 вагонов, произвели большую работу по погрузке 
и разгрузке вагонов. Производительность труда 
была выше обычной на 270%. В мае субботники 
прошли на Александровской, Николаевской, Ря-
зано-Уральской, Московско-Виндавской, Курской 
железных дорогах. Вслед за железнодорожниками 
субботники провели рабочие фабрик и заводов 
Москвы и других городов.

1 мая 1920 года был проведен всероссийский 
субботник-маевка, в котором только в Москве 
приняли участие 425 тысяч человек. В Кремле в 
субботнике принял участие Ленин. С тех пор суб-
ботник стал традицией.

В Еманжелинске субботники начались с сере-
дины апреля. В понедельник, 22 апреля, сотруд-
ники аминистрации Еманжелинского городского 
поселения, вооружившись граблями и метлами, 
вышли на уборку территории, чтобы не только 
поддержать хорошую традицию субботников, но 
и сделать свой город уютнее и чище. В результате 
за несколько часов была приведена в порядок 
центральная часть города. Кроме того, глава города 
Александр Хрулев призвал жителей и предприятия 
города проявить инициативу и выйти на субботник 
для уборки близлежащей территории предприятия 
или своего дома. Для сохранения чистоты города 
также необходимо постоянно содержать террито-
рии в порядке. Всем известно высказывание о том, 
что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

суББОтНИк –
дЕЛО ВаЖНОЕ
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спорт для каждого

Финальное сражение

Выявили
сильнейших

Администрация Еманжелинско-
го городского поселения решила 
организовать самостоятельно 
мероприятие областного уров-
ня – турнир среди людей с огра-
ниченными возможностями.

На местном уровне уже прошло два 
этапа, по двум видам спорта: теннис 
и плавание. Спортсменам предстоит 
также поучаствовать и в третьем – 
шахматы. По итогам всех отборочных 
турниров будут выявлены сильней-
шие, те, кто будет представлять город 
на областных соревнованиях. Пла-
нируется также участие спортсменов 
из Златоуста, Коркино, Чебаркуля, 
Южноуральска. Областные соревнова-
ния будут включать следующие виды 
спорта: настольный теннис, плавание, 
шахматы.

Напомним, что соревнования по 
теннису состоялись еще в марте, в 
апреле завершены соревнования по 
плаванию. Таким образом, до об-
ластных соревнований спортсменов 
отделяет только турнир по шахматам.

Все спортивные мероприятия, ор-
ганизованные по инициативе главы 
города, проходят в рамках программы 
по спорту, в которой основной акцент 
делается на доступности и массовости 
спорта для поддержания здоровья 
еманжелинцев. В своем интервью гла-
ва города отметил, что и дальше будет 
активно поддерживать доступные и 
интересные спортивные направле-
ния, которые первоочередной целью 
ставят не достижение рекордных по-
казателей, а положительные эмоции 
и физическую активность населения.

Победители соревнований по пла-
ванию:

Категория «Женщины»
 � 1-е место Акименко Елена
 � 2-е место Сбитнева Нина
 � 3-е место Мысляева Наталья

Категория «Мужчины»
 � 1-е место Шулов Петр
 � 2-е место Леонов Владимир
 � 3-е место Самойлов Михаил

Всего в соревновании приняли 
участие 14 человек.
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Шестьдесят семь команд из детских 
домов со всей области (1300 ребят) 
сыграли в один из самых популярных 
видов спорта в регионе – хоккей в ва-
ленках. Еманжелинск представляли две 
команды: «Росинка» (детский приют 
«Росинка»), «Надежда» (детский дом 
«Надежда»).

Старт турниру дал дружеский матч 
между командой депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области и командой южноуральских 
журналистов «Акулы пера».

Площадь перед ареной «Трактор» 
была разделена на несколько секторов, 
посвященных дворовому спорту. В то 
время как одни команды играли на 
льду, другие смогли попробовать свои 
силы в разных спортивных направле-
ниях: стритбол, перетягивание каната, 

Спортивная жизнь Еманжелинска продолжает развиваться. Адми-
нистрация Еманжелинского городского поселения в реализации 
программы по спорту придерживается курса «Спорт для каждого». 

Еще никогда в Еманжелинске не 
уделялось столько внимания катего-
риям граждан, которые нуждаются в 
особенном внимании и поддержке: 
дети детских домов, ветераны спорта, 
люди с ограниченными возможно-
стями…

Все спортивные мероприятия 
апреля были направлены именно 
на эти категории людей, чтобы они 
почувствовали заботу и поддержку, 
смогли поучаствовать в интересных 
мероприятиях не только в масштабах 
города, но и области. 

Доступность спорта в этом месяце 
смогли оценить люди старшего поко-
ления, для них были организованы 
соревнования по плаванию. Весенний 
заплыв ветеранов спорта прошел в СК 
«Тайфун». Принять участие в заплыве 
мог каждый желающий. В соревнова-
нии приняли участие исключительно 

прекрасная половина человечества 
– женщины. Грациозность и спор-
тивный азарт позволил трем из них 
достичь высоких результатов. По сло-
вам спортивного арбитра, результаты 
нескольких спортсменок равны ре-
зультатам начинающих спортсменов, 
что в очередной раз подтверждает, что 
спортивные достижения возможны в 
любом возрасте.

В напутственном слове глава горо-
да Александр Хрулев отметил, что и в 
дальнейшем будет развивать спорт в 
городе для старшего поколения, чтобы 
пенсионеры больше времени тратили 
на занятия спортом, сохраняя свое 
здоровье.

А в день соревнований все спор-
тсменки получили спортивные подар-
ки. Организаторы надеются, что заряд 
бодрости и сил спортсменки получили 
как минимум на неделю.

21 апреля в рамках реализации федеральной программы «России 
важен каждый ребенок» в Ледовой арене «Трактор» состоялся пер-
вый турнир по хоккею в валенках среди воспитанников детских до-
мов «Мы верим в каждого!». Идея проведения турнира принадле-
жит председателю Законодательного Собрания Владимиру Мякушу.

workout и черлидинг. Воспитанникам 
детских домов свое мастерство проде-
монстрировали стронгмены «Силачи 
России» (Дмитрий Кононец) и команда 
воркаутеров – участники шоу «Минута 
славы» на Первом канале.

Одним из самых запоминающихся 
моментов для ребят стала уникальная 
автограф-сессия любимцев всей области 
– хоккейной команды «Трактор».  Леген-
дарные хоккеисты в течение полутора 
часов раздавали автографы детям.

Победителями турнира стала ко-
манда «Апельсин» (г. Магнитогорск, 
детский дом № 3). Второе место заняла 
команда «Динамо» (СРЦ, г. Магнито-
горск). Бронза досталась воспитан-
никам челябинского социально-ре-
абилитационного центра – команде 
«Возрождение». Приз «За волю к 

победе» вручили самым маленьким 
участникам турнира – команде «Копи-
стар» (г. Копейск).

К сожалению, командам из Еман-
желинска не удалось выйти в финал, но 
они смогли получить от мероприятия 
больше – это положительные эмоции, 
общение с другими детьми, сладкие 

призы и, конечно же, внимание со 
стороны общественности. Возможно, 
именно этот проект позволит ребятам 
обрести новую семью.

Турнир завершил грандиозный 
танцевальный флешмоб, в котором 
приняли участие все игроки турнира 
«Мы верим в каждого!».


