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Дорогие жители Ленинского района!
Милые женщины!

Первый
весенний месяц традиционно связан с Жен&
28 июня 2012
г.
ственностью, с расцветанием Природы. Мы поздрав&
ляем наших замечательных, наших любимых и забот&
ливых, несём им свои скромные подарки и цветы.
Но следом за Женским днём идёт, может быть не
очень заметный, но тоже очень важный праздник, осо&
бенно для нашего предприятия – День коммунально&
го работника. Согласитесь, что это очень символично
совпало рядом: праздник хозяек и праздник домово&
го хозяйства. Дом и женщина – неразлучны.
Коммунальные предприятия стремятся наиболее полно удовлетворять
нужды обслуживаемого жилого фонда района. Надеюсь, наши хозяйки это
видят, понимают, ценят.
Поздравляю вас, дорогие, с весенними праздниками, с наступлением
прекрасной поры. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда было тепло, радо&
стно и комфортно!
Ваш депутат Челябинской городской Думы
Аркадий Шафигулин

Счастье семейное
Традиционный районный Фестиваль семей «Погода в
доме» прошёл в школе №146 под девизом: «Семья. Экология.
Культура».

АО ЭСК «Южуралстройсервис»
79 лет успешной работы!
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Уважаемые работники
бытового обслуживания и ЖКХ!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Это одна из самых сложных сфер жизне&
деятельности, требующая внимательного
отношения к людям и их бытовым пробле&
мам, постоянного технического обновления,
надежности и бесперебойности работы всех
коммуникаций. От вашего профессионализ&
ма, внимания, заботы напрямую зависит на&
строение людей.
Именно эта ежедневная, подчас рутинная
работа формирует то, что во всем мире называют культурой повсед&
невной жизни, социально&бытовым комфортом, благом цивилиза&
ции. У нашего региона есть все возможности для постоянного дви&
жения вперед – к достойному и высокому качеству жизни.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и бла&
гополучия в семьях.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

Госдума Ленинского района
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ РАЙОНА, ДАВШЕГО ЕМУ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ, ВСТРЕТИЛСЯ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ АЛЕКСАНДР ЛИТОВЧЕНКО.

Родители воспитанников многих дошкольных учреждений и
школ, а также – бабушки и дедушки приняли участие в семейном
фестивале. Вместе занимались рукодельем, подготовив на выстав
ку восхитительные изделия и картины. Вместе разучивали стихи,
песни и танцы, готовились к спортивным соревнованиям. Каждый
день, проведённый в фестивальных заботах, превратился в проч
ный кирпичик семейного единства, счастья побыть всем вместе.
Конечно, участников фестиваля приветствовал бывший выпускник
этой школы, отец троих детей и дедушка прекрасной маленькой внуч
ки, депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской
городской Думе Аркадий Шафигулин.

Он отметил, что в наше непростое время институт семьи как ячей
ки государства является опорой и для самих людей, и для страны в
целом. А задача властей – всемерно помогать своим согражданам,
обеспечивая им максимально возможную комфортность проживания.
Именно для этого благоустраивается город, район. Когдато «Южу
ралстройсервис» поставил необходимые людям светофоры, восста
новил сквер «Сигнал», теперь, по договорённости с депутатом Госду
мы Александром Литовченко, начнётся возведение спортивнооздо
ровительного комплекса на берегу озера Смолино. А городские вла
сти вотвот продолжат реконструкцию автодороги по ул. Новороссий
ской.
Верно было отмечено, что сегодня всё делается в интересах
будущих поколений, в интересах семей.
Праздничная лотерея, которую провела помощник депутата На
талья Батракова выявила обладателей сертификата на бесплатную
игру в пейнтбол; на бесплатный отдых на базе отдыха «Чебаркуль
Южуралстройсервис» и на приобретение квартиры в новом доме со
скидкой в 100 000 рублей. Выигравшие не скрывали своего счастья.
Ведь каждая из этих тем актуальна для семей, где есть дети и внуки,
папы и мамы, бабушки и дедушки. В дружных семьях всегда думают о
будущем. И вместе с депутатом это будущее становится чуть ближе и
комфортнее.

Хотя с сентябрьской избира
тельной кампании прошлого года
прошло совсем немного време
ни, но Александру Литовченко
уже есть, чем отчитаться. Около
200 наказов жителей района он
уже выполнил, ещё около 2000
наказов находится в работе.
 Я поставил себе задачу не
только заниматься законотвор
чеством, но и помогать конкрет
ными делами,  заверил Алек
сандр Григорьевич своих избира
телей, собравшихся на встречу с
ним в здании районной админи
страции.
Сразу следует отметить, и
глава района Александр Орёл
подчеркнул это особенно, что
наши депутатыединороссы хо
рошо постарались, «выбив» на
программу обновления дворов
более 800 миллионов рублей для
Челябинска, а конкретно наш
район получит 43 миллиона руб
лей. То, как они будут расходо
ваться, на какие конкретно дела,
на какие конкретно дворы – дол

жны сказать сами жители, со
трудничая с районной властью,
своими депутатами. Также этот
вопрос курирует партия «Еди
ная Россия» и Общероссийский
народный фронт. Чем активнее
будут граждане, тем больше ве
роятности, что именно их двор,
их тротуар получат обновление.
Впрочем, и новых вопросов
депутату Госдумы люди назада
вали массу. Причём, многие из
них были неожиданными, но все
– архиважными.
Вот, например, кажется, что
хорошую идею выдвинули феде
ральные власти, поставив систе
ме образования задачу переве
сти всех учащихся школ на обу
чение в первую смену. Пока ро
дители на работе, их дети – в
школе, а вечером семьи прово
дят вместе. Прекрасно! Однако,
как выяснилось, есть здесь и
другая сторона. Получается, что
все спортивные учреждения,
кружки и иные внешкольные дет
ские учреждения фактически

простаивают до 15 часов, а потом
на них сваливается целая орава
детворы. И получается, что пло
щадей, тренеров и преподавате
лей не хватает. Если сегодня в
Ленинском районе 70% учащих
ся ходят в школу в первую смену,
а внешкольные учреждения едва
справляются с вечерним пото
ком, то дальнейшая тенденция
вызывает серьёзную тревогу.
Или другой непростой воп
рос: что делать с дворовыми
спортивными площадками? Все
мы помним увлечённого спортом
мэра Челябинска В.М. Тарасова,
который, спасибо ему, оснастил
городские кварталы спортпло
щадками. Сюда стекаются под
ростки из разных дворов, по
оценке руководителей КТОС,
одна площадка привлекает до
4500 юношей и девушек. Но, как
выясняется, никто эти объекты
не ремонтирует, за их состояни
ем не следит. Понятно, что с на
чала 2000х годов всё это изряд
но пообносилось.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Послание Губернатора в... будущее
Наиболее ярким полити
ческим событием марта стало
традиционное Послание губер
натора Челябинской области
Б.А. Дубровского парламента
риям и представителям обще
ственности. Это выступление
можно считать ежегодным от
четом по итогам работы регио
нального правительства за
2016 год. Также глава региона

обозначил приоритетные на
правления деятельности орга
нов государственной и муници
пальной власти на текущий год
и вплоть до 2035 года.
Об одном из аспектов выс
тупления Губернатора мы бесе
дуем с руководителем фракции
«Единая Россия» в Челябинской
городской Думе А.Г. Шафигу&
линым.
& Аркадий Григорьевич,
руководитель областного
правительства назвал много
цифр, как вызывающих тре&
вогу, так и оптимизм. Так в
упадке мы или на подъёме?
 Хозяйственный механизм
– это ведь не какаято застыв
шая субстанция, это живой
организм. Любому человеку
сделай комплексный анализ
работы внутренних органов, по
лучится та же картина: гдето
вроде сбой наметился, а в дру
гом месте – хоть в космос лети.
Завтра картина поменяется.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский
знаком отличия «За заслуги перед Челябинской облас&
тью» наградил председателя Совета ветеранов войны и
труда Ленинского района Челябинска А.Л. Шаламова.
Поздравляем Александра Леонидовича с заслуженной на
градой, желаем здоровья, успехов во благо всего ветеранско
го корпуса района. А также – хорошего клёва!

Третья весна Крыма
В третий раз вышли на праздничную демонстрацию
солидарности с народом Крыма жители Челябинска.
Тысячи неравнодушных южноуральцев пришли на митинг
в центр Челябинска, к Главпочтамту, чтобы переслать крым
чанам жар своих сердец и душевную поддержку.
Все мы помним, сколько мужества, решительности потре
бовалось населению Крымского полуострова три года назад,
чтобы выйти на референдум и бесстрашно отдать голоса за
выход из состава Украины. Они решили вернуться в родную
гавань – в Россию.
 Россия не оставила своих братьев и сестёр, пожелавших
вместе с нами разделить все тяготы и радости, стать единой
страной, единым народом,  говорит председатель профко
ма АО ЭСК «Южуралстройсервис» Наталья Батракова. – Под
держивая наш Крым, мы выражаем поддержку и населению
Новороссии, желаем им обрести мирное небо над головой и
жить в той стране, которую избрал и отстаивает сам народ.

Всё движется в рабочем поряд
ке. Как сказал сам Борис Алек
сандрович: «Важно, чтобы за
цифрами не терялся конкрет
ный человек с его проблемами
и нуждами». Вот, о чём надо вол
новаться, а цифры – вещь хо
лодная.
& Как строителя вас, на&
верняка, в первую очередь
заинтересовали вопросы,
связанные с отраслью?
 Конечно. Губернатор отме
тил, что уровень обеспеченнос
ти жильем, несмотря на спад в
отрасли, вырос на 1 кв. метр – с
24,2 кв. метров до 25,3. Здесь
следует отметить, что этот уро
вень пока остаётся недостаточ
ным по сравнению с развитыми
странами. Например, в США э
то 70 квадратных метров на че
ловека, в Германии и Фран
ции — 39. Чтобы выйти на пока
затель, к примеру, 35 кв. метров
на человека, нам требуется уве
личить объём жилищного фон
да в полтора раза. А, если при
нять во внимание необходи
мость замещения аварийного,
ветхого, морально устаревшего
и недостаточно благоустроен
ного жилья, то объём необходи
мого строительства должен со
ставить 7080% имеющегося
жилищного фонда. Таким обра
зом, этот огромный запас по
требностей в обновлении жило
го фонда надолго останется
стимулом для роста экономики
за счёт развития строительства.
И тут также верно отметил
губернатор, что в долевом стро
ительстве надо наводить поря
док, «чтобы люди поверили га
рантиям и получили в итоге жи
лье. Чтобы не случилось «бег
ства дольщиков», и компании
продолжили строительство жи
лых домов».
& Как же так получилось,
что теперь приходится «наво&
дить порядок»? Скажем, АО
ЭСК «Южуралстройсервис» в
наведении порядка не нуж&
дается….
 Это разные истории. В на
роде говорят: широко шагаешь –
штаны порвёшь». Некоторые
наши коллеги не послушались,
шагнули так, что отгрохали целые
кварталы, не подумав о том, где
взять столько новых, кредитос
пособных жителей. В таких мас
штабах дольщиков не видать,
люди перестают быть значимым
фактором. Так гигантомания под
вела. Мы же строим дома штуч
но, каждый, кто внёс свой рубль
– наш партнёр, мы находимся в
постоянном контакте. В бизнесе
есть такой постулат: сначала ты
работаешь на свой имидж, потом
твой имидж работает на тебя. По
тому квартиры «Южуралстрой
сервиса» раскупаются ещё на
стадии котлована. Это очень
удобно обеим сторонам и – на
дёжно.
& Для новосёлов это, ко&
нечно, не актуально, однако
большинство жителей про&
должает волновать тема ка&
питального ремонта, как го&
ворят люди, похожая на фи&
нансовую пирамиду.
 Повторю то, что недавно
сказал Борис Александрович

Дубровский: «Собственники
должны самостоятельно прини
мать решение о проведении ре
монта в многоквартирном доме
и контролировать качество ра
бот». Причём, глава региона
считает необходимым активи
зировать работу с собственни
ками квартир по открытию
спецсчетов для проведения
капремонтов. Отмечено, что в
области сейчас таких домов
всего 7%, непозволительно
мало. В натуральном выраже
нии – это 350 многоквартирных
домов в Челябинске и несколь
ких других крупных муниципа
литетах.
Мы видим, что взаимодей
ствие с региональным операто
ром очень усложнено дополни
тельными звеньями, громадны
ми объёмами. Это та же гиган
томания. А спецсчёт дома, вза
имодействие с управляющей
компанией – всегда ясные, как
сейчас говорят – прозрачные
отношения. Губернатор абсо
лютно прав, эта форма работы
эффективнее и качественнее.
Будем идти в эту сторону.
& В этом году «Единая Рос&
сия» вновь пробила прави&
тельственный проект по уве&
личению комфортности про&
живания. Город станет краше?
 Вновь процитирую Посла

ние губернатора. «Как театр на
чинается с вешалки,  сказал
Борис Александрович,  так со
циальнобытовой комфорт че
ловека начинается со двора
дома, где он живет. Поэтому для
нас важно участие в федераль
ном проекте партии «Единая
Россия»  «Городская среда».
Благодаря этому мы в текущем
году направляем 1,1 млрд. руб
лей городам и поселкам облас
ти. Значительная часть этих
средств пойдет на реконструк
цию парков и скверов  «терри
торий притяжения людей», кото
рые должны быть повсеместно».
Ленинский район получит 43
миллиона рублей. Хотелось бы,
чтобы эти деньги не были «раз
мазаны», а сработали бы целе
направленно, с максимальным
коэффициентом полезного дей
ствия. Уже в этом году хотелось
бы
заложить
культурно
спортивный парк на берегу озе
ра Смолино, который стал бы ук
рашением не только района, но
и визитной карточкой Челябин
ска. Это был бы весомый, реаль
ный результат Года экологии,
объявленного Президентом
России. И на такой пляж Влади
мира Владимировича привести
было бы не стыдно.
Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ
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Госдума Ленинского района
 Это ведь ещё и вопрос безопасности детей,  сходу понял
суть проблемы Литовченко. – Обязательно буду решать его с
городскими властями безотлагательно.
Появилась в новых реалиях ещё и такая непростая пробле
ма. Мы говорим о развитии территориального самоуправле
ния, об активности жителей, а места, где могли бы размещать
ся КТОСы или ТСЖ нет. Раньше для общественных целей ис
пользовали так называемые «комнаты школьников», но сегод
ня эти помещения определены как жилые, что создаёт массу
проблем. Нет помещения и у общественной организации ин
валидов, и у многих иных категорий граждан, желающих объе
диниться по интересам.

Хорошо подготовились ленинцы, массу вопросов загото
вили для своего депутата и письменных, и устных. Всё взял
Александр Григорьевич на заметку, ни один не оставит без вни
мания.
 Вот люди сами увидели – что такое настоящий депутат,
который хочет и умеет работать,  комментирует депутат го
родской Думы, лидер фракции «Единая Россия» Аркадий Гри
горьевич Шафигулин. – До него у нас другой депутат Госдумы
был, из другой партии, так он в районе, образно говоря, гвоз
дя не вбил. А Литовченко просто рвётся в бой. Приятно рабо
тать с этим человеком, мы не ошиблись в выборе.
Два депутатаединоросса решили, в частности, что прило
жат максимум усилий для создания на берегу озера Смолино
(в районе посёлка Береговой) зоны спорта и отдыха. Причём,
проект уже есть: с беговыми и велосипедными дорожками, иг
ровыми площадками, со скамейками и прогулочными тропин
ками. Набережная озера должна стать любимейшим местом
времяпрепровождения для жителей и гостей района.
Люди, конечно, чувствуют подход к их проблемам, потому
и после встречи А.Г. Литовченко окружил, задавали вопросы,
делились наболевшим. Погосударственному стали мыслить
люди, масштабно, и их думы – объект работы депутатов. Зна
чит, результат точно будет.
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА
Окончание. Начало в № 2

Наказы избирателей – закон
Гордость наша ) ветераны ладной камень памятника жите новление и благоустройство
Часто можно видеть нашего
депутата рядом с председате
лем Совета ветеранов Ленинс
кого района, уникальным чело
веком, фронтовиком Александ
ром Леонидовичем Шаламо
вым. Они вместе решают и праз

лям Челябинской области, пост
радавшим от воздействия ради
ации при ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС.

Район, в котором мы живём
«Где родился, там и приго

дничные, и деловые, да и пе
чальные проблемы. Сам – сын
фронтовика, Аркадий Григорье
вич Шафигулин почитает долгом
и честью сделать всё от него за
висящее для уходящего поколе
ния Героев. Приходится решать
и простые хозяйственные про
блемы. Например, в помещении
районного Совета ветеранов ус
тановлены металлические две
ри, выполнены работы по благо
устройству территории.
Ежегодно в стенах «Южурал
стройсервиса» за накрытыми
столами собирается «Блокадное
братство», чтобы помянуть сво
их, чтобы ещё раз увидеться.
Это уже дети Ленинграда, эваку
ированные в Челябинск совсем
маленькими. Они – последние
очевидцы подвига народа, под

дился»,  эта любимая послови
ца народного губернатора Петра
Сумина вполне приложима к
судьбе и деятельности депутата
Аркадия Шафигулина. Выросший
в Ленинском районе, он относит
ся к этим улицам и переулкам, как
к родному дому. Потому казённое
слово «благоустройство» он по
нимает в его первозданном зна
чении – устраивать благо.
Сегодня жители Сельмаша
уже привыкли к тому, что у них
есть просторный, благоустроен
ный сквер, любимое место про
гулок мамочек с колясками, по
сиделок пенсионеров. Тут же
проводятся и многие массовые
мероприятия.
Одно из таких мероприятий,
например, День здоровья. Спе
циалистымедики выходят их ка

вига своих родителей.
Депутат А.Г. Шафигулин 
инициатор проведения акции
«Юбиляр», вместе с представи
телями районной власти и свои
ми помощниками он поздравля
ет старейших жителей района.
Не остаются в стороне от
депутатского внимания и инва
лидные организации. Напри
мер, была оказана помощь в
приобретении инвентаря для
клуба инвалидного плавания
ДС «Восход». Вручены продук
товые наборы инвалидам окру
га ко Дню инвалида.
Оказана депутатом А.Г. Ша
фигулиным финансовая по
мощь и общественной органи
зации «Чернобыль»  на изго
товление фундамента под зак

бинетов на свежий воздух, кон
сультируют людей, ведут беседы
о профилактике, о здоровом об
разе жизни. Врачи и их пациен
ты благодарны Аркадию Григорь
евичу и за помощь в приобрете
нии медицинского оборудова
ния, в ремонте помещений боль
ниц и поликлиник округа.
А летом прекрасно встре
титься на зелёных лужайках
сквера, под сенью ухоженных
деревьев. И уже никто не вспо
минает, что ещё совсем недав
но здесь было место, прямо ска
жем, криминогенное, заросшее
кустарником, неухоженное, за
гаженное.
А.Г. Шафигулин не смог тер
петь этого безобразия, потратил
массу сил и средств на восста

сквера «Сигнал». Не случайно,
неофициально люди называют
его «Шафигулинский». И назна
чают там свидания. Сегодня там
не только уютно, но и безопасно.
Безопасность – это важней
шая составляющая комфортно
го проживания горожан. Пото
му, при участии депутата уста
новлены светофоры на пересе
чении улиц Новороссийская –
Днепровская, Новороссийская
– Дербентская.
Несколько лет бился наш
депутат над проблемой расши
рение дорожного полотна ули
цы Новороссийской. Двухпо
лоска, мало того, что не справ
ляется с современным транс
портным потоком, но дорога в
микрорайон Сельмащ является
ещё и стратегической на случай
чрезвычайных ситуаций по ли
нии Гражданской обороны.
Десятки, если не сотни
встреч, переговоров, согласо
ваний привели к закономерно
му результату – реконструкция
путепровода началась. В конце
прошлого года дорога напротив
дома №9 по Новороссийской
стала шире. Но ударили моро
зы. Сейчас, как только потепле
ет, реконструкция продолжится
вновь. И – до победного конца.
А ещё «Южуралстройсер
вис» строит в своём районе кра
сивые и уютные дома, полнос
тью готовые для счастливой
жизни новосёлов.
Шафигулин всегда был иг
роком результативным. Он и де
путат такой.

Закон – процесс творческий
Не станем утомлять читате
ля перечислением мудрёных
названий законов, в разработ
ке и принятии которых прини
мал непосредственное участие
депутата А.Г. Шафигулин. По
нятно, что через его руки, руки
лидера самой многочисленной
фракции – «Единая Россия» 
прошли сотни законопроектов.
Но только по бюджету и только
за прошлый год их принято три
десятка!
А ведь бюджет – это обще
городской кошелёк. Очень важ
но расходовать деньги, собран
ные в виде налогов с горожан,
правильно, рачительно.
Конечно, для Шафигулина
первостепенное значение име
ют социальные статьи расхо
дов. Как поддержать пожилых
людей? Как не дать скатиться в
нищету малоимущим? Что нуж
но, чтобы увеличить комфорт
ность проживания, обеспечен
ность транспортом? Таких воп
росов – на каждом шагу сотни.
Они сопровождают каждого че
лябинца с момента его рождения
и до момента погребения. Пото
му деятельность депутатов неис
черпаема.
И всётаки основная любовь
Аркадия Григорьевича к город
скому хозяйству. Дороги, ново
стройки, сохранение природно
го потенциала Челябинска – в
зоне его постоянного внимания
и забот. И, конечно, он всегда
чутьчуть подыгрывает родному
Ленинскому району, где живут
его избиратели, его друзья, его

семья.
Те, кто давно знает депута
та Шафигулина, подтвердят:
если уж он взялся за проблему,
то бьёт, бьёт и бьёт в одну точ
ку, пока не добьётся. Будь то
организация детской площад
ки, установка светофора, рас
ширение дороги или снос вет
хоаварийного жилья. К слову,
опыт АО ЭСК «Южуралстрой
сервис» по возведению нового
жилья на застроенных террито
риях вместо ветхого принят на

городском уровне, это то самое
«творческое решение», о кото
ром говорил недавно губерна
тор Б.А. Дубровский, призывая
активизировать данную работу.
Значит, дома будут расти,
дороги – расширятся, скверы и
парки – цвести. А озеро Смоли
но всегда будет под надёжной
шафигулинской защитой, и бе
рега его украсят деревья, лу
жайки и стадионы.
Отчёт депутата закончен.
Работа его продолжается.

Поклонение Книге
14 марта 1564 года первопечатник Иван Фёдоров выпу&
стил в свет свою первую книгу – «Апостол». И эта дата те&
перь отмечается в России как День Православной книги.
«Русский народ всегда был грамотнее народов Европы, 
напоминает собравшимся свидетельства иностранных путеше
ственников протоиерей Алексий, и продолжает:  это стало ос
новой Православной культуры. Ведь Христианство – вера книж
ная, чтобы быть истинным христианином, надо уметь читать,
понимать Библию, другие источники. Не имея веры, не пони
мая сути Православия невозможно считать себя полностью об
разованным, до конца культурным человеком».
«Экология души»  так называлась эта встреча в библиоте
ке №7.
Отец Алексий порадовал также, что начались работы на
строительстве церкви во имя святой Ксении Петербургской.
Храм будет расположен возле трамвайного кольца, справа от
школы №146. Это важнейшее событие в жизни Ленинского рай
она. Причём, прихожане строящейся церкви уже помогают не
имущим, организовали для них бесплатные обеды.
Среди жертвователей прихода, как говорили в старину –
благодетелей – депутат, руководитель фракции «Единая Рос
сия» Челябинской городской Думы А.Г. Шафигулин. Он много
делает для того, чтобы православные верующие обрели себе
Божью пристань. Ведь без доброго душевного настроя, без
душевной теплоты и взаимопомощи человеческое общество
деградирует. Это понимают просвещенные люди. И приход
ждёт помощи и от других таких же не равнодушных челябин
цев, видящих суть вещей.
Заведующая библиотекой Л.И. Есикова презентовала книж
ную выставку с говорящим названием – «Восстановилась связь
времён». Это собрание книг и публикаций краеведческого на
правления, по которым, в частности, можно проследить и не
простую судьбу Православия в Челябинске.
Отблеск прошлого, упавший на наши дни – Одигитриевс
кий женский монастырь, расположенный в Ленинском районе.
Его настоятельница, монахиня Макария рассказала о жизни по
слушниц, принесла и редчайшие древние святые книги, кото
рые пожертвовали монастырю жители района.
Излишне говорить, что там, где есть истинная вера, там не
зачем беспокоиться об экологии души. Души там чисты, слов
но горный родник.
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Библиотека у озера
Детская библиотека №7 – центр неравнодушия. Здесь по&
стоянно бывают не только читатели, но и писатели, поэты, ак&
тёры и музыканты, журналисты и учёные.
В этот солнечный мартовский денёк со школьниками, постоянны
ми читателями библиотеки, пришли поговорить о самом важном их
сверстники, юные исследователи из двух школ Ленинского района №32
и №32 (филиал). Под научным руководством кандидата педагогичес
ких наук Эсман Галины Евгеньевны школьники и студенты выполняют
проектные работы по экологическому мониторингу территории Ленин
ского района г. Челябинска. Воспитанники Галины Евгеньевны говори
ли о необходимости сохранения Природы. И главной заботой юных
жителей района было названо любимое озеро Смолино.

Райский уголок в 10 минутах
Галина Евгеньевна напомнила, что исследовательские работы
студентов о Смолино были выполнены по призыву депутата, руково
дителя фракции «Единая Россия» Челябинской городской Думы А.Г.
Шафигулина, он профинансировал и поездку в Новосибирск на сту
денческую научнопрактическую конференцию, посвященную воп
росам экологии.
Юные экологи наглядно, на химических опытах, показали со
бравшимся, как происходит загрязнение воды, как в ней развива
ются вредные бактерии и рассказали – как надо сберегать эколо
гию.
Кажется, что простой школьник ничего не может сделать для
сохранения чистыми воздуха, воды, почвы. Ведь он не в силах зат
кнуть дымящую трубу, он не может перекрыть промышленные сто
ки. Это – так. Но он может быть неравнодушным!
И школьники, и студенты пришли к единому мнению, что под
растающие граждане вполне могут ставить острые вопросы при
родосбережения, природоохраны, ведь это им и их детям жить в
той атмосфере, которая создаётся сегодня. А, кроме того, каждый
может внести свой реальный вклад, участвуя в субботниках по убор
ке территории и береговой линии Смолино. Даже просто не бро
сать фантики от конфет или пластиковые бутылки – это уже созна
тельный поступок ответственного человека.
В этом году городские власти попросят челябинцев начать раз
делять бытовые отходы: бумагу – отдельно, стекло – отдельно, пла
стик – в другой контейнер…. Эта практика уже давно применяется
в странах Европы, наверное, пришла пора и нам привыкать к об
щепринятым нормам. И здесь главная надежда на молодых, на их
понимание, на их современный подход к требованиям времени.
 В нашей библиотеке не впервые идёт разговор о сохранении
Природы, о нашем озере Смолино,  говорит заведующая библио
текой Людмила Игоревна Есикова. Но в Год экологии это особен
но важно и актуально.
 Приятно, что даже юные жители Ленинского района знают и
ценят многолетнюю работу нашего депутата Аркадия Григорьеви
ча Шафигулина по сохранению озера Смолина,  говорит помощ
ник депутата Тамара Артемьевна Худоносова. – В разных выступ
лениях была отмечена и активная природоохранная работа нашей
газеты «Тёплый дом», которую предприятие «Южуралстройсервис»
выпускает, несмотря на все экономические трудности уже более
15 лет. Такая объёмная деятельность, конечно, приносит и поло
жительные результаты: и озеро стало чище, и молодое поколение
растёт грамодным, с правильно сформированной гражданской
позицией.

Супруги Семёновы искали жильё рядом с…садом. И – нашли!
Много лет прошло с той
поры, как молодые жена с мужем
уехали работать из Челябинска
в Сургут. Там родились дети, вну
ки. Доработали до пенсии. Но
малая Родина манила назад, хо
телось в родную гавань.
 Севера – это для молодых,
сильных,  улыбается Ольга Ни
колаевна,  а пенсионерам хо
чется климата, к которому при
вык с детства, хочется чаще ви
деть родных, и, конечно, нужен
покой душевный и телесный.
Нужно и любимое дело, чтобы
не киснуть.
Родственников много оста
лось в Челябинске, поэтому го
род, куда вернуться особо вы
бирать не пришлось. Долго ду
мали: в каком районе лучше ку
пить квартиру. Одним из глав
ных условий супругов было: на

личие рядом водоема и сада,
так как очень хотели занимать
ся садоводством.
 Получилось так, что снача
ла мы выбрали сад, очень по
нравился дом и участок,  вспо
минают Семёновы,  и нам очень
повезло, что рядом оказались
новостройки. Местные жители
всё знают, они подсказали: дома
эти от надежного местного зас
тройщика – «Южуралстройсер
вис». Но мы всё равно решили и
в других районах посмотреть. В
результате оказалось, что всё,
что нам нужно – здесь. Прекрас
ный сад в 10 минутах, и озеро 
рядом. А, когда нам показали
готовые квартиры, сомневаться
не пришлось: остаёмся здесь.
Кроме того, Ольга Никола
евна отмечает, что лучшей от
делки в новых квартирах нигде
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не было, «очень комфортно, за
езжай и живи»:
 Теперь мы живем по Ново
российской, 25а, в уютной 2
комнатной квартире, больше
нам на двоих и не нужно. Сегод
ня уже подумываем, что пора
рядышком присмотреть квар
тиру и для детей, они уже тоже
собираются переезжать в Че
лябинск. Естественно, к нам
поближе. Здесь и садик для
внучки, и школа общеобразо
вательная, и хоккейная для вну
ка. Всё рядом.
Больше поговорить не при
шлось: бодрые пенсионеры
уже собрали немудрящий
скарб и устремились в свой
сад, пробуждать его от зимней
спячки. Им до их «райского
уголка» всегото 10 минут ходу
пешочком. Как хорошо!
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