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Уважаемые земляки, жители Ленинского района!

Вот и подошли мы к кануну любимых народом майских праздников.
Первомай
самой Природой призван быть праздником труда.
28 июня 2012
г.
Большинство встретит его на грядках, в садах, на дачах. Первая
декада мая – как раз то время, когда даётся задел на будущий уро
жай. Ничто так не объединяет семьи, дружеские чувства, как со
вместный труд и отдых. Съездите на природу, посидите в скве
ре, почувствуйте: всё будет хорошо!
Каждый год с особым чувством отмечаем мы праздник По
беды в Великой Отечественной войне, но, чем дальше в исто
рию уходят те события, тем бережнее мы храним память о них,
тем дороже становятся нам люди, пережившие страшные годы.
Наша память и наше почитание – в наших сердцах и в наших душах. Но проявля
ются они в делах, в традициях. В заботе о ветеранах и… о грядущих поколениях.
С праздниками вас, товарищи, земляки! Здоровья вам, счастья, удачи, чистого
неба и ясного Солнца над головой!

Внимание!
5 мая состоятся тради
ционные спортивные со
стязания на Кубок Победы.
Спорткомплекс «Сигнал»
ждёт участников и болель
щиков.

Депутат Челябинской городской Думы,
Аркадий Шафигулин

ЗДРАВСТВУЙ, «НОВОРОССИЙСКИЙ»!

В феврале компания «Южу
ралстройсервис» обратилась к
жителям района с просьбой дать
название обновлённому жилому
комплексу, который простирает
ся от улицы Новороссийской до
озера Смолино. И люди не оста
лись равнодушными к призыву.
Лидерами, вошедшими в го
лосование стали названия: «Но
вороссийский» (43%), «Новосмо
линский» (31%) и «Теплый Дом»
(25%). Среди других интересных
полученных вариантов названий
отметим:  «Аркадия», «Южный

Берег», «Озерный».
Отдельное спасибо всем тем
активным землякам, кто принял
участие в финальном голосова
нии в нашей группе ВКонтакте
«Южуралстройсервис Недвижи
мость», по итогам которого при
оритетное место заняло назва
ние  ЖК «Новороссийский».
Для нас ценно, что сами жите
ли Ленинского района выбрали на
звание новому микрорайону. Толь
ко вы, местные жители, добрые со
седи, знаете: насколько хорошо
здесь развита инфраструктура и

ощущаете особенную атмосферу
тепла и уюта этого места. Редко кто
покидает родной Ленинский район.
Да, у людей есть необходимость
улучшить качество жилья, но не хо
чется менять место и образ жизни,
и круг знакомств. Жители района с
уважением относятся к тому, что
было создано нашими предками.
Поэтому «Южуралстройсервис» в
лице его генерального директора
А.Г. Шафигулина уделяет большое
внимание бережному развитию
родного места, где живут друзья,
знакомые и сотрудники компании.

Планируется продолжить
работу по развитию застроен
ных территорий, чтобы жильцы
ветхоаварийных бараков смог
ли переехать в надежные ново
стройки. Самым красивым про
ектом этого года станет благо
устройство набережной вдоль
озера Смолино  для приятных
прогулок и занятий спортом.
Самым насущным и долгождан
ным проектом, конечно, являет
ся расширение дороги по ули
це Новороссийской, чего с не
терпением ждут все автомоби

листы, садоводы.
Когда мы объединили уни
кальную историю района с на
шими перспективными планами
и мечтами в одной красивой
картинке, ещё не знали, как же
назвать это прекрасное место.
Большинство решило, что жи
лой комплекс должен носить
имя «Новороссийский», значит
так и будет!
Ещё раз всем большое спа
сибо! Мы вместе сохраним и
приумножим славные традиции
района!
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Двор, как игрушечка!
Когда долго не был дома, это чувство ощущаешь особенно остро. То
чувство, когда хочется обнять тополь у подъезда, посидеть на
скамеечке, знакомой до трещинки, прогуляться тропинками детства….
И хорошо, когда эти «тро
пинки»  не раздолбанный гряз
ный асфальт, когда скамейка не
развалена в хлам, когда тополь
не торчит жуткой мочалкой….
Сегодня мы сами можем сде
лать свои дворы уютными.
«Единая Россия» сумела
включить в пятилетний план
страны, в его бюджет целую
программу «омоложения» на
ших дворов. В нашем област
ном центре это определено по
становлением главы города
Е.Н. Тефтелевым «Формирова
ние современной городской
среды в г. Челябинске». И гу
бернатор Б.А. Дубровский плю
сом выделил деньги на улучше
ние мест массового пребыва
ния граждан, проще говоря, на
парки, скверы, Дома культуры,
клубы и так далее. В общих
деньгах это получается почти
1 200 000 000 рублей.
Как освоить этот милли
ард? А вот на этот вопрос дол
жны ответить сами люди. Таков
Закон. И именно за этим отве
том пришли к жителям домов
депутаты и партийцы Ленинс
кого района: секретарь мест
ного отделения «Единой Рос
сии» Александр Прокопов, ру
ководитель исполкома партии
Михаил Голов; депутат Сергей
Шумков, помощник депутата

Челябинской городской Думы
А.Г. Шафигулина Наталья Бат
ракова, представители управ
ляющей компании. Жители до
мов по Новороссийской и Люб
лянской к встрече подготови
лись, пришли со своими пред
ложениями.
Тут надо сделать важную
оговорку. Речь идет не просто о
жителях, а о собственниках жи
лья в многоквартирных домах.
Именно они решают: участво
вать ли в благоустройстве сво
их дворов и в какой степени.

Дело в том, что законода
тельно процесс разбивается на
две составляющие: 1 минималь
ный перечень работ и 2 – допол
нительные виды работ с доле
вым участием собственников.
 Государством выделены
деньги на асфальтирование
внутридворовых дорог, на осве
щение, на скамейки и урны,  по
ясняет районный депутат, глав
ный инженер УК «Южуралстрой
сервис» Сергей Шумков. – А на
условиях софинансирования с
собственниками жилья предус

мотрены: установка малых архи
тектурных форм, проще говоря,
детских площадок, организация
парковок, создание тротуаров,
озеленение. Нельзя забывать об
омолаживающей обрезке дере
вьев, об устройстве системы во
доотведения, чтобы дворы не
утопали в лужах. Любые пожела
ния людей могут быть внесены в
дизайнпроект каждого конкрет
ного двора.
 Сергей Николаевич, навер
ное, некоторых жителей напря
гает этот термин «софинанси
рование»?
 Как раз в деньгах есть по
нимание. Сегодня общие собра
ния провели в шести домах на
шего микрорайона, и вырисовы
вается, что с квартиры на полное
благоустройство потребуется
порядка 200300 рублей. Сумма,
согласитесь, не большая, зато

двор станет, как картинка! Людей
больше волнует то, что в бюлле
тени необходимо вносить не
только паспортные данные соб
ственника, но и данные докумен
та, удостоверяющего его право
собственности, проще говоря,
надо указывать номер «зелёнки».
Эти персональные данные мно
гие не хотят выносить во вне
шнюю среду. Понять их можно, но
такое условие продиктовано за
конодательством, и с этим поде
лать ничего нельзя. Могу только
заверить граждан, что данные
протоколы будут держаться в
полной сохранности и не попадут
в третьи руки.
 Закон ведь предусматри
вает и дополнительную балль
ную систему финансирования?
 Да. Каждый двор может
рассчитывать на государствен
ный уровень поддержки, но её
степень, количество выделяе
мых средств, будет разным в за
висимости от состояния дома,
от степени задолженности за
услуги ЖКХ, от количества соб
ственников, участвующих в про
грамме, от желания или нежела
ния улучшения доступной сре
ды. То есть, если 100 процентов
собственников голосовало, это
высший балл, если есть реше
ние, к примеру, оборудовать все
подъезды пандусами, это тоже
– высший балл, и так далее. Ина
че говоря, закон стимулирует
деньгами хозяйский подход.
Да, сделать так, чтобы дом,
в котором ты живешь, выглядел,
как игрушечка можно и нужно. :
Надо только чутьчуть организо
ванности и понимания от его
главных хозяев  самих жителей.

Уютные квартиры на привлекательных условиях Позывной чемпиона RM9A
АО ЭксплуатационноСтроительная Компания «Южуралстройсервис»
на протяжении почти 80 лет занимается жилищным строительством.
Сегодня «Южуралстройсервис»  крупнейший в Челябинской области
многопрофильный строительный холдинг.
Сохранение и создание при
влекательного архитектурного
облика столицы Южного Урала –
главная задача предприятия.
Современные технологии па
нельного домостроения позво
ляют сделать жилье не только
красивым, но и доступным.Вы
сокие стандарты качества со
блюдаются на всех этапах стро
ительства: от выбора места, где
будет построен новый дом, до
самых тонких нюансов отделки.
Это делает квартиры от ЭСК
«Южуралстройсервис» особен
но привлекательными для по
тенциальных новоселов.
Планируя строительство но
вых домов, особое внимание спе
циалистами «Южуралстройсер
вис» уделяется наличию опти
мальных экологических условий
и благоприятной розе ветров,
строители располагают новые
дома в шаговой доступности от
всех необходимых социальных
объектов. Творческий подход на
этапе проектирования жилищно
го строительства позволяет со
здавать оригинальные планиров
ки даже в типовых домах. Любая
семья, желающая подобрать
квартиру в Челябинске, может
быть уверена в том, что у «Южу
ралстройсервис» найдется не
стандартное предложение. При
чем, осуществитьпланы по при
обретениюжилья поможет ипо
течный кредит от Россельхозбан
ка. Банк в очередной раз повысил
доступность заемных средств

для населения на приобретение тила заместитель директора Че
жилья:в марте 2017 года Россель лябинского филиалаАО «Рос
хозбанк снизил процентные став сельхозбанк» Людмила Попова. –
ки по ипотечному жилищному Первоначальный взнос – 15% от
кредитованию. Теперь можно стоимости объекта недвижимос
приобрести квартиру на первич ти, для молодых семей –10%,
ном и вторичном рынках недвижи причем в качестве первоначаль
мости по процентной ставке ного взноса может использовать
10,75% годовых. Также Банк ся материнский капитал и сред
предлагает оформить ипотечный ства субсидий. – По состоянию
кредит на специальных условиях на 1 марта 2017 года ипотечный
в рамках программы «Ипотека по портфель Челябинского филиала
двум документам», по которой Россельхозбанка составил по
процентная ставка установлена рядка 2,8 млрд рублей. Только в
на уровне 11,05% годовых.
прошлом году филиал предоста
 Процентная ставка по кре вил жителям региона 630 креди
диту не зависит от размера пер тов на приобретение жилья. Об
воначального взноса иее значе щая сумма выданных займов со
ние на сегодняшний день со ставила свыше 900 млн рублей.
ставляет 10,75% в рублях. Также,
Для реализации планов юж
хочу отметить, что Банк не взи ноуральцев о собственной квар
мает комиссий за рассмотрение тире ЭСК «Южуралстройсервис»
заявки, за выдачу кредита и при предлагает отличные квартиры
его досрочном гашении, – отме на специальных условиях.
Наши адреса: г. Челябинск, пр"кт. Ленина, д.26 А; ул. Г.
Танкограда, д. 102; ул. Кирова, д.42; ул. Гагарина, д.9; ул.
С. Кривой, д.24; ул. Бр. Кашириных, д. 124.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский по"
здравил южноуральцев, завоевавших «золото» на чемпиона"
те мира по радиоспорту и во второй раз ставших победите"
лями соревнований среди 4300 команд со всех континентов.

Губернатор Борис Дубровский вручил медали и дипломы 8 чле
нам российской сборной, одержавшей победу в чемпионате мира
по радиоспорту. Итоги соревнования 2016 года были подведены в
феврале текущего года. Нашу страну представляла команда под
позывным RM9A (Радио Мария 9 Анна), в составе которой высту
пали Виктор Чернобровин, Юрий Куриный, Сергей Полянский, Илья
Падерин, Александр Коннов, Вячеслав Лосев, Руслан Веричев и
менеджер команды Сергей Иванцов.
В этой победе есть заслуга и нашего депутата А.Г. Шафигу
лина. Мастер спорта международного класса, депутат Законо
дательного Собрания области, председатель регионального Пен
сионного Фонда В.П. Чернобровин выразил Аркадию Григорье
вичу слова «искренней благодарности за поддержку высших
спортивных достижений России».
«Очень ценю Ваше исключительное внимание и патриотизм,
за неравнодушное отношение к победе России заслуживает глу
бочайшего признания»,  сказано в официальном письме.
Внимательные читатели «Тёплого дома» заметили среди побе
дителей ещё одно знакомое имя – Юрий Куриный. Это давний со
ратник А.Г. Шафигулина в борьбе за сохранность озера Смолино.
Мир тесен, как бы далеко не простирались радиоволны.
На снимке: губернатор Б.А. Дубровский вручает грамоту
за международную победу В.П. Чернобровину.
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СПАСЁМ ОЗЕРО СМОЛИНО!

Губернатор решает проблему озёр
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИС ДУБРОВСКИЙ ПОРУЧИЛ РЕГИОНАЛЬНОМУ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОЛОГИИ
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО ОТКАЧКЕ ВОДЫ ИЗ ОЗЕРА СМОЛИНО, ЧТО ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПОДТОПЛЕНИЕМ
ЖИЛОГО СЕКТОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА.
Излишняя вода будет перекачана в озеро Курочкино, которое так
же имеет проблемы, но обратного характера – оно обмелело. Такой путь
решения проблемы предложил главе региона депутат Государственной
Думы Анатолий Литовченко.
Напомним, что проблему коллеге из Госдумы озвучил лидер фрак
ции «Единая Россия» Челябинской городской Думы, депутат Аркадий
Шафигулин, об этом говорили на встречах с депутатом и избиратели
Ленинского района.
Анатолий Литовченко в свою очередь представил губернатору про
ект решения проблемы обмеления озера Курочкино и урегулирования
уровня воды в озере Смолино.
«Уровень воды озера Смолино, которое находится в границах Ле
нинского района, на протяжении многих лет находится выше нормы. В
период обильных осадков вода через ливневые канализации не прохо
дит, так как водоем является затвором, – отметил Анатолий Литовчен
ко. – Поэтому появилась инициатива, которая может одновременно ре
шить две проблемы. Тем более Курочкино выполняет важную функцию,
на берегу этого водоема находятся санатории, где оздоравливают юж
ноуральских детей, также со всех сторон берега озера окружены садо
выми товариществами и базами отдыха».
Борис Дубровский заинтересовался предложением депутата и по
ручил региональному министерству экологии проанализировать воз
можность перекачки воды и просчитать стоимость работ. Уровень воды
в озере Смолино на протяжении многих лет находится выше норматив
ной отметки. Так по состоянию на 20 марта 2017 он составлял 217,08 м
в то время как норма 216,5 м, превышение составляет 58 см.
Для подачи воды в озеро Курочкино предусмотрена перекачивающая насосная станция «Сухомесово» в поселке Сухомесово. Реализация проекта потребует провести
полную ревизию гидромеханического и электротехнического оборудования, выполнить комплекс пусконаладочных работ, а также довести до рабочего состояния около 3,5
км подземного трубопровода и около 1,4 км наземного трубопровода, а также решить вопрос внешнего электроснабжения перекачивающей насосной станции.

Штаб вырабатывает план
Пришедшая весна радует. Но это ещё и время тревоги, время повышенного
риска для нашего любимого водоёма – озера Смолино. Обсудить эту
проблему собрался общественный Штаб по сбережению озера под
руководством депутата, руководителя фракции «Единая Россия»
Челябинской городской Думы А.Г. Шафигулина.
Руководитель Штаба напом
нил, что зимний снег, подземные
застывшие воды накопили за
последние месяцы массу вред
ных веществ, которые выпадали
с естественными осадками,
кристаллизовывались в мороз
ном воздухе. Зимой воздух ка
жется свежее именно потому,
что многие промышленные выб
росы не разлетаются в воздухе,
а осаживаются на почве, сме
шиваются со снегом. Теперь
этот «зимний коктейль» потечёт
в озеро. Кроме того, следует
ожидать, что начнутся несанк
ционированные сбросы и с
предприятий, и от частного сек
тора. К сожалению, не все ещё
люди понимают взаимосвязь
Природы и собственной жизни.
Не понимают, что, если ты га
дишь природе, то гадишь, в пер
вую очередь, себе.
 Я говорю одному местно
му предпринимателю: зачем
ты сливаешь грязь со своих
авторемонтных мастерских в
озеро? А он смотрит, не пони
мая, мол, что тут такого…, 
рассказывает Аркадий Григо
рьевич.
Сегодня члены Штаба про
сят всех сознательных граж
дан, общественников: похо
дите, посмотрите: откуда идут
стоки в озеро, зафиксируйте
их, передайте нам. Вместе со
здадим карту загрязнений
озера с тем, чтобы бороться с
проблемой целенаправленно,

системно и аргументировано.
Конечно, порядка 1214 заг
рязняющих потоков известны
уже сейчас, и по этим направ
лениям идёт работа. К примеру,
большая победа депутата Ша
фигулина и его единомышлен
ников – то, что они убедили го
родские власти организовать
перехват дренажных стоков с
дорог и направлять их не в озе
ро, а в очистное сооружение.
Конечно, создание водоочистки
– вопрос времени и денег, но
решение принято, прогресс не
заставит себя долго ждать.
Причём, таким образом будет
ликвидирован один из самых
серьёзных факторов негативно
го воздействия на акваторию
Смолино.
Начальник отдела благоуст
ройства администрации Ленин
ского района Сергей Иванович
Евдокимов заверил, что район
ные власти всецело поддержи
вают экологические инициати
вы, включая их в план приоритет
ных работ Года экологии. Безус
ловно, не останется без внима
ния и переброс воды из Смоли
но в озеро Курочкино, что также
благоприятно скажется на эколо
гии района. Дело в том, что от
ходы угледобывающих шахт под
Копейском в связи с многолет
ним обмелением Курочкино про
сто высохли и… начали гореть.
Остановить этот эндогенный по
жар обычным способом невоз
можно, горение происходит в

глубине, скрытно. Один из эколо
гов государственной организа
ции, проверяющий состояние от
валов даже провалился в выго
ревшую подземную полость, хо
рошо, что удалось его быстро
вытащить и спасти. А ведь дым
тлеющего угля не раз доставлял
неприятности атмосфере Ленин
ского района, жители даже счи
тали, что этот дым долетает с
Коркинского разреза. Оказалось,
что всё это ближе, но, самое глав
ное, есть решение проблемы. К
этому подключился губернатор
Челябинской области Б.А. Дуб
ровский и депутат Государствен
ной Думы РФ А.Г. Литовченко.
Член общественного Штаба
по сбережению Смолино, пред

ставитель предприятия «Особо
охраняемые природные терри
тории Челябинской области»
Виталий Алексеевич Полторац
кий доложил, что проект пере
броски воды уже делается, ме
роприятие находится на конт
роле и по мере готовности об
становка будет докладываться.
Следует подчеркнуть, что по ре
комендации А.Г. Шафигулина
нашлось решение как данную
схему сделать более эффектив
ной и простой, что ускорит и
удешевит все инженерностро
ительные работы.
Активны и многолетние уча
стники общественного спасения
озера Смолино, знающее аква
культурные особенности водо
ёма не только с внешней, но и с
внутренней, научной точки зре
ния. Преподаватель физики шко
лы № 32 Галина Евгеньевна Эс
ман взяла на себя обязательство
привлечь к работе молодое поко
ление. Причём, студенты и
школьники будут не только про
водить субботники, но и продол
жат научные изыскания, прове
дут мониторинг чистоты озёрной
воды в разных точках.

Конечно, в обязательном по
рядке в ближайшее время и до
окончания нерестового периода
будут проходить комплексные
рейды по выявлению браконье
ров. Руководитель общественно
го движения «Гражданский конт
роль» Владислав Леонидович
Писанов отметил, что государ
ственные служащие из Роспри
роднадзора, Рыбнадзора, из по
лиции и простые понимающие
ситуацию люди едины в том, что
враги природы – их враги. Фак
ты браконьерства будут пресе
каться жёстко. Причём, рейды
будут организованы как плано
вые, так и внезапные. Образно
говоря, вода должна расступить
ся под браконьерскими лодками.
 Вред приносит даже не
столько неконтролируемая лов
ля рыбы,  конкретизировал А.Г.
Шафигулин,  сколько варварс
кое отношение к водоёму. Броса
ют рваные сети, шины, льют бен
зин в воду, всё это убивает экос
феру озера, приносит вред и
рыбе, и чайкам, и водорослям, и,
понятно, самой воде.
Стратегия борьбы за озеро оп
ределена. В обиду его не дадим.
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4

АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Приведём район в порядок!
Распоряжением главы Челябинска Е.Н. Тефтелева нача"
лась и до 1 июня продлится санитарная очистка и благоус"
тройство придомовых территорий многоквартирных домов
после зимы. До 1 мая поставлена задача очистить город от
зимнего мусора.
Активно включились в процесс приведения в порядок дворов
управляющие компании «Южуралстройсервис», поддерживае
мые активными и неравнодушными гражданами.
Здесь создан Штаб по санитарной очистке и благоустрой
ству, заседания которого проходят каждую пятницу в 9.00 на пер
вом этаже по Гагарина, 51. Можно обращаться туда с любыми
вопросами. Начальник штаба – генеральный директор УК «Южу
ралстройсервис» М.И. Клепиков.
В работу по благоустройству входят: ремонт и покраска ма
лых архитектурных форм; завоз песка; чернозёма; высадка де
ревьев, устройство клумб и цветников.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
28 апреля состоится общегородской субботник. Приглаша
ем вас принять участие в благоустройстве вашего двора!
Для участия в субботниках и обеспеченности инвентарём
можно обратиться в ваши Управляющие компании:
ООО УК 1, 4 «Южуралстройсервис»: 2576211
ООО УК – 2 «Южуралстройсервис»: 2254951
ООО УК – 3 «Южуралстройсервис»: 7379518

Под звуки капели
В марте во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.
Крупской продолжили выступления дети Ленинского
района в рамках XX Фестиваля творческих
коллективов дошкольных образовательных
организаций «Хрустальная капель» .
Ежегодный праздник детско
го художественного творчества
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная ка
пель» стал традицией не только
нашего района, но и всего горо
да. Это праздник, которого ждут
целый год и взрослые, и дети. С
радостью и удовольствием гото
вятся к нему. В районе прошла
выставка «Весенний вернисаж»
для воспитанников дошкольных
образовательных организаций, о
результатах которой зрители
увидели видеорепортаж перед
началом концерта.
Участников и зрителей при
ветствовала заместитель главы
района Марина Вартанова, на
чальник СП МКУ «ЦОДОО» по Ле
нинскому району Ирина Деева и
помощник депутата Челябинской
городской Думы А.Г. Шафигули
на Наталья Батракова. Все они

сказали конкурсантам тёплые
слова напутствия, а от депутата
ещё и подарки, сувениры.
Тема фестиваляконкурса:
«На виражах времени». В этом
году участники концерта и зри
тели совершили сказочное путе
шествие «В поисках времени».
Вместе с ведущими праздника

гости открывали многообразие
понятия «Время» и его значение
в жизни каждого. А ведущая кон
церта, пытливая девочка Вита,
узнала, что часы, как прибор и
как явление, не опаздывают и не
спешат, поэтому всему своё вре
мя, и каждая минутка дана на
добрые дела! А самое главное,
время – это волшебный клад. И
его нужно беречь!
Всего в программе было
представлено 25 лучших номе
ров творческих коллективов
Ленинского района. Всего в
концерте было задействовано
293 человека: 54 мальчика, 209
девочек, 9 родителей и 19 пе
дагогов. В фестивале участво
вало 11 семей, из них 2 семей
ных номера.

Мечтай, твори, удивляй!
В просторном зале экологического факультета ЧелГУ
состоялся районный тур фестиваля творчества детей с ог"
раниченными возможностями здоровья «Искорки надежды».
В этом фестиваль детского творчества «Искорки надежды
» прошёл под девизом «Мечтай, твори и удивляй!». А тема фес
тиваля  «Мир начинается с детства».
Это было яркое зрелище истинных талантов. Надо было ви
деть, сколько задора, радости, энтузиазма и таланта щедрыми
искрами рассыпали участники зрителям со сцены.
Надо отдать должное педагогам, хореографам, музыкантам,
сумевшим вложить в детей уверенность в своих силах, отточить
артистические навыки и умения.
Большой совместный труд детей и взрослых был высоко оце
нен депутатом Челябинской городской Думы, лидером фракции
«Единая Россия» парламента А.Г. Шафигулиным. Его помощница
Н.И. Батракова сказала залу массу тёплых слов, слов ободрения
и благодарности за сотрудничество, и, конечно, пришла она не с
пустыми руками. Кроме финансов от депутата, участники и даже
гости фестиваля получили подарки.

ООО «ПСК АрсЛидерСтрой» предлагает
Наша компания занимается строительством жилых домов, дачных домиков, бань, бы"
товок, домиков и корпусов для базы отдыха по быстровозводимой каркасной технологии.
Каркасный дом абсолютно комфортен и удобен для жилья в любое время года.
Каркасный дом не имеет конкурентов по все парамет
рам: сроки строительства, стоимость и внешний вид. Наши
постройки очень тёплые, выполнены из качественных мате
риалов, и являются экологически чистыми. За счёт того, что
мы работаем только с надёжными оптовыми поставщиками
строительных материалов, мы стабильно держим цены на
доступном уровне. С
нами вы можете кон
структивно подо
брать удобный для
вас вариант строения – от комплектации до цены. Высокое
качествооснова нашей работы!
Наша группа в ВКонтакте: https://vk.com/11ars111
Мы ждём вас по адресу: ул.Гагарина,51 офис 110
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