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10 сентября – ВЫБОРЫ

10 сентября в России – единый день выборов.
28 июня
2012 г.
Рассказывает председатель Совета депутатов
Ленинского района, секретарь местного отделе
ния партии «Единая Россия» Андрея Рябенко.
 В нашем Ленинском районе довыборы в рай
онный Совет депутатов пройдёт на двух избира
тельных участках, расположенных в учебных за
ведениях №76, 100 и 133. И, хотя портфели депу
татов местного самоуправления довольно тяже
лы, претендентов на них достаточно много.
Не стану агитировать, прошу лишь наших избирателей про
явить гражданскую позицию, прийти на избирательные участки,
спокойно рассмотреть все кандидатуры и проголосовать за наи
более достойную кандидатуру, за людей, проявивших себя в деле.
Это – залог верного выбора.

Первым был Строитель
Несомненно, ярким пятном на карте Челябинска станет
новый сквер – Сквер «Первостроителей», решение о создании
которого принято в областном центре.
 Это надо было сделать давно,  удовлетворён руководитель
фракции «Единая Россия» Челябинской городской Думы, генераль
ный директор АО ЭСК «Южуралстройсервис» А.Г. Шафигулин. – Мы
должны отдать дань почести людям, создававшим наш город, это
очень простое и понятное чувство благодарности первостроителям.
И очень хорошо, что мы были услышаны главой города Е.Н. Тефте
левым, его коллегами, которые согласились увековечить память
наших коллег, создав небольшой парковый ансамбль в Ленинском
районе.
Сразу скажем, что расположится новый культурноархитектур
ный объект вдоль улицы Гагарина, от дома 51, и – далее на всю пло
щадку, которая сегодня не ухожена, осталась как бы в стороне от
современности.
Но уже скоро там будут разбиты газоны, клумбы, обновятся зе
лёные насаждения. Появятся прогулочные дорожки, скамейки…. Но
главным украшением станет, конечно, памятник Первостроителю.
Сегодня объявлены конкурсы и на проект сквера в целом, и на
скульптурный образ Первостроителя. В городской бюджет заложе
но порядка 20 миллионов рублей на реализацию этого красивого
проекта.
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79 лет успешной работы!
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Ñ Äí¸ì çíàíèé, äîðîãèå çåìëÿêè!

Íåò â íàøåé ñòðàíå ÷åëîâåêà, êîòîðîãî îñòàâèëà áû ðàâíîäóøíîé ýòà äàòà – 1 ñåíòÿáðÿ. Êîãäà-òî â ýòîò äåíü
ìàìû âåëè íàñ â ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ, à, ÷åðåç ìíîãèå
ãîäû è ìû ñàìè ãðåëè â ëàäîíÿõ ìàëåíüêèå ðó÷êè, âåäÿ äåòåé è âíóêîâ â øêîëó.
Øêîëà ìåíÿåòñÿ. ×òî-òî â ëó÷øóþ ñòîðîíó, à ÷òî-òî âûçûâàåò ñîìíåíèÿ. Íî íåèçìåííûì îñòà¸òñÿ îäíî: âîëíåíèå
ïåðåä âñòðå÷åé ñ íîâûì. Øêîëà äà¸ò çíàíèÿ óæå ìíîãèì ïîêîëåíèÿì, âûïóñêàÿ â ñâåò òîëêîâûõ ìîëîäûõ ãðàæäàí.
È ìû áëàãîäàðíû íàøèì ó÷èòåëÿì, ïåäàãîãàì ðàçíûõ ëåò, çà èõ âàæíûé è ñëîæíûé òðóä. Ñåãîäíÿ î÷åíü àêòóàëüíà ïëîòíàÿ ñïàéêà ïåäêîëëåêòèâîâ è ðîäèòåëåé,
âåäü òîò îáú¸ì çíàíèé, êîòîðûé ñåãîäíÿ ïîëó÷àþò íàøè äåòè íåèçìåðèìî âûøå
øêîëüíûõ ïðîãðàìì ïðîøëûõ ëåò. Íî òóò óæ íè÷åãî íå ïîäåëàòü. Æèçíü èçìåíèëàñü, è òðåáîâàíèÿ ê íîâîìó ïîêîëåíèþ ñòàëè âûøå. Ïîìîæåì íàøèì äåòÿì, ïîìîæåì ñâîåìó áóäóùåìó, èäóùåìó ñåãîäíÿ ñ ïðàçäíè÷íûìè áóêåòàìè.
Ïóñòü øêîëüíûå ãîäû áóäóò ÷óäåñíûìè!
Äåïóòàò ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
Àðêàäèé Øàôèãóëèí

Звёздный проект депутата
В школьную программу возвращается астрономия. Ликвидированная в
1994 году, наука о звёздах вновь сядет за школьные парты. В этом есть
проблемы. Но есть – их решение. Поистине космического масштаба
проект предложил депутат Аркадий Шафигулин.

Дорога дойдёт до школы
К 1 сентября авершается реконструкция автодороги по ул.
Новороссийской. Начавшись в прошлом году, нынче расши'
рение дорожного полотна дойдёт до школы №32.

На уровне главы города Е.Н. Тефтелева принято решение о том,
что подрядчик «Южуралмост» в этот же период одновременно от
ремонтирует и четыре прилегающие дороги по Люблинской, Цим
лянской, Днепровской, Дербентской улицам, плюс пер. Канатный.
Таким образом преобразиться сегодня старый Сельмаш, пре
обретающий новый облик жилого комплекса «Новороссийский».
Следует отметить, что реконструкция дорожного полотна сыг
рала положительно и на то, что попутно были отремонтированы ки
лометры труб канализации и водопровода, отремонтированы люки,
проложены в нескольких местах новые электрические кабели. Это,
безусловно, работает на комфортность коммунальной среды жи
телей микрорайона.
Довольно сложным оказался участок возле школы. Он требует
переноса ограждения, организации новых тротуаров и подъездных
путей. Это – задача уже следующего периода, будущего года.
Жители очень положительно относятся к обновлённому путепро
воду, стойко терпят неудобства, связанные со строительными ра
ботами, понимая, что перспектива будет прекрасной: пробки уй
дут в прошлое.
Правда, многие помнят и старую идею установить на параллель
ных улицах Новороссийской и Василевского одностороннее дви
жение. Возможно, к этой идее стоит вернуться, обсудить её с
ГИБДД. Тем более, что реконструкция дорожного полотна на пер
пендикулярных улицах ЖК «Новороссийский» позволит автомоби
листам легко маневрировать, заезжая во дворы.
Депутат А.Г. Шафигулин взял это предложение на заметку.

Интересный момент: маятник
Фуко из Исаакиевского Собора в
СанктПетербурге убрали в 1986
году, пояснив: уже не осталось
людей, которым надо доказывать,
что Земля вертится. Астрономия
же в школах продержалась ещё
чуть менее десятилетия. Лишь не
сколько часов отводилось на неё
в рамках уроков физики.
И всётаки Министерство об
разования РФ решило: подрост
ки должны иметь более широкие
представления о строении Сол
нечной системы, эволюции звезд
и Вселенной, знать основные ас
трономические термины. На уг
лубленном уровне школьники
должны понимать связь физи
ческих законов, открытых в зем
ных условиях, и явлений во Все
ленной. Потому с этого года в
школьной программе вводится
курс астрономии.
Но беда в том, что учителей
астрономии уже нет! Учебникито
напечатают, а вот сумеет ли пре
подаватель физики дать пытли
вому юному уму тот объём зна

ний, который требует насыщен
ная программа?
Конечно, это – большая про
блема. Проблема и в том, что
учебные часы на астрономию
предлагается «выкраивать» из
часов, отведённых на физику.
Что также негативно скажется
на процессе получения и усво
ения знаний. Ситуация патовая.
Но выход есть. Его предло
жил руководитель фракции
«Единая Россия» Челябинской
городской Думы А.Г. Шафигулин.
Давайте предоставим ему слово:
 Сегодня уже отработана
достаточно эффективная техно
логия изучения иностранных
языков методом глубокого по
гружения,  рассуждает Аркадий
Григорьевич,  детей вывозят в
загородный лагерь, где они по
падают как бы в языковую среду,
постоянно общаются на иност
ранном языке, быстро усваивая
его в постоянном непосред
ственном общении. Словно
предвидя ситуацию с астроно
мией, мы на базе отдыха «Чебар

куль» два года назад создали не
большой астрономический ком
плекс: кинозал для демонстра
ции научных фильмов, светяща
яся карта звёздного неба на по
толочном пространстве помеще
ния и, конечно, два телескопа для
наблюдения за звёздами на от
крытой площадке. Многие школы
отправляли классы к нам на «урок
астрономии», отзывы – самые
положительные.
 Сегодня на астрономию бу
дут отводить порядка 35 часов, 
продолжает Шафигулин. – Это, по
сути, – неделя, за которую можно
углублённо пройти весь курс, со
вмещая теорию с практическими
занятиями. Причём, пригласить в
качестве преподавателя настоя
щего астронома – не составит ни
какого труда. Повторюсь, такой
опыт у нас есть. Таким образом,
школьники получат качественные
знания, а обычный учебный про
цесс не пострадает, и учителя фи
зики будут спокойны.
Надо сказать, идея «погру
жения в астрономию» пришлась
по душе и министру образова
ния Челябинской области А.И.
Кузнецову, и председателю Ко
митета по делам образования
города Челябинска С.В. Портье.
Сегодня обсуждается вопрос:
как поставить данную методику
на поток. Но продвинутые шко
лы совместно с родителями уже
настраиваются организовать
для старшеклассников недель
ный выезд на базу «Чебаркуль»
в ближайшие каникулы. Тем бо
лее, что школам теперь предос
тавлена самостоятельность
«сдвигать» каникулярное время
по своему усмотрению.
Так что, «звёздная идея» де
путата Аркадия Шафигулина
уже находит поддержку. В «аст
рономические лаборатории» го
товы преобразиться и другие
загородные туристические рек
реационные учреждения.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Городская среда: нет или да?

Поговорим с координато
ром проекта в Ленинском рай
оне, заместителем Секретаря
местного отделения Партии
«Единая Россия» Виталием
Родионовым.
' Виталий Анатольевич,
каковы задачи проекта и от'
куда финансирование?
 В марте 2017 года по ини
циативе фракции партии «Еди
ная Россия» в Государственной
Думе был представлен проект
«Формирование современной
городской среды», отмечу,
проект поддержали только
«единороссы». Проект получил
одобрение и федеральные
деньги. Депутаты прекрасно
понимают состояние наших
дворовых территорий, а финан
сирования из муниципальных и
региональных бюджетов на это
нет. Управляющие компании не
могут позволить себе такие
масштабные работы, а у жите
лей никто брать такие деньги не
имеет права. Выход – феде
ральный бюджет и субсидии.
' Что же входит в сам про'

Жители ветхих двухэтажек, постройки 50'х годов, по ул.
Днепропетровская смотрят из своих окон во двор с особым
чувством. Каждый день они видят, как строится их дом.
Надо сказать, что в Челябинской области по государствен
ной программе переселения из ветхоаварийного жилья в этом
году получат новые квартиры 12 000 южноуральцев. Это – пре
В Ленинском районе с 2017 года успешно
красно. Однако потребность ещё весьма значительна и из года
реализуется проект Партии «Единая Россия»
в год она не уменьшается. Дома ветшают, прямо скажем, на гла
«Городская среда». Более 30 миллионов рублей
зах.
из федерального бюджета получил наш родной
Что делать тем, кто в госпрограмму пока не попал? Отчаи
район на благоустройство дворовых территорий. ваться? Нет, отчаиваться не надо, если рядом есть такая строи
тельная фирма как «Южуралстройсервис».
Вот уже несколько лет предприятие ведёт возведение жилья
ект? Кто готовит документа' Управляющая компания. Делает
цию и как попасть в проект? ся проектная документация, эскиз на застроенных территориях. Иначе говоря, старая холупа сно
 Хочу подчеркнуть: проект и схема, считается смета, гото сится, а её жители переезжают в новостройку, не меняя геогра
рассчитан на 5 лет. В 2017 году вятся документы для голосования фии проживания, привычного круга знакомств. Практически так
идёт все эти годы обновление жилого комплекса «Новороссий
работы уже ведутся в 19 дворах собственников.
' Длительный процесс…. ский».
– и это заслуга жителей. Но обо
Вот и нынче уже заложен фундамент дома с рабочим адре
 Отнюдь. Приведу пример.
всем по порядку. Для начала
отмечу, проект включает два Гончаренко, 67 был один из пос сом Новороссийская, 17а. Её первыми новосёлами станут жиль
направления: основные и до ледних включен в программу. С цы старых квартир из соседних домов. Это – лучшие контролёры
полнительные работы. В основ момента первого собрания до качества строительства.
Конечно, многоэтажка примет и жильцов со стороны, тех, кто
ные входит освещение, асфаль начала работ прошло менее 4х
тирование, установка лавочек и месяцев. Длительных согласо захочет купить квартиру в этом экологически благополучном
урн. Перечень дополнительных ваний не потребовалось, жите микрорайоне Челябинска, где озеро – в шаговой доступности,
работ огромен: здесь и детские ли внесли свои изменения в из окна видать. Причём, приобретение жилья на стадии фунда
городки, спортивные площад проект, собрали подписи за 3 мента – это ещё и дешевле. Многие рассматривают данную по
ки, озеленение, и главная боль вечера. И всё, в конце августа купку, как надёжный способ вложения средств. Впрочем, тому
не надо ничего объяснять, кто сморит в будущее.
маленьких дворов – парковоч двор уже будет готов.
' То есть главное, это ини'
ные места.
' Каков порядок действия циатива жителей и поддерж'
для включения двора в про' ка районного депутата?
 Да, проект Партии «Единая
грамму?
 Вопервых, нужно понять: Россия» на то и направлен, чтоб
сколько домов входит во двор. объединить усилия, подключить
Бывает, двор состоит из одного общественность, и контролиро
дома, а бывает, что даже из 4 или вать работу на всех этапах со
5. Далее в каждом доме должен вместно!
' На 2018 год дворы уже
быть официально создан Совет
дома и избран его Председатель. определены?
 Сейчас готовим докумен
Протокол Совета дома регистри
руют в Управляющей компании и ты, собираем подписи жителей,
администрации района. Третий рассказываем о проекте. Ведем
этап – это проведение общего предварительные встречи для
собрания, на котором не менее разработки проектов и смет.
70% собственников жилья долж Работа кипит. И могу отметить,
Первый заместитель главы города Юрий Параничев
ны выявить желание участвовать заявок и желающих стало боль вручил 1'й Паспорт готовности к отопительному сезону
в проекте. Далее дело за район ше. А значит и дворов, комфор 2017'2018 годов Управляющей компании «Южуралстрой'
ным депутатом, жители пишут об тных для наших жителей, станет сервис».
ращение на его имя, и депутат больше. Но всё определяют жи
Все этапы подготовки к зиме в об
просит включить двор в програм тели на общественных слушани ластном центре завершаются лишь к
му. После – в работу включается ях и сходах.
концу августа, а наша компания оказа

К зиме готовы первыми!

Квартиры: мировой стандарт
Первыми в Челябинске новые квартиры стали продаваться с мебелью в
прошлом году. Надо сказать, что это мировой стандарт: «заходи и
живи». Внедряет его в нашем городе АО ЭСК «Южуралстройсервис».
счастливы! Им не пришлось вле
зать в потребительские креди
ты для покупки новой мебели,
не нужно было перевозить ста
рую мебель в новые красивые
интерьеры.
По
многочисленным
просьбам застройщик – «Южу
ралстройсервис»  обновляет
эту акцию. На этот раз меблиру
ют квартиры разных планиро
вок, но теперь на доме по Ново
российской, 18а. Покупай, за
ходи и живи!
Пока из застройщиков сто
лицы Южного Урала никто не
поднялся до такого уровня про
даж: полный евроремонт, все
приборы учёта, сантехника,
мебель, да ещё и шторы на ок
нах. Поистине к покупателю
нового жилья здесь относятся
с трепетом: заезжай и живи!
Впервые такой подарок по
купателям был сделан к минув
шему Новому году новосёлам
дома по ул. Новороссийской,
25а. Меблировано было полно
стью несколько квартир. Надо
ли говорить, что клиенты были

В окно видно будущее

лась в лидерах. Такая традиция сохра
няется уже несколько лет.
 В этом году ремонты теплотрасс
и внутренних систем, систем отопле
ния и подачи воды, все инженерные
коммуникации, опрессовки были проведены и сданы уже в се
редине июля,  рассказывает генеральный директор УК «Южу
ралстройсервис» М.И. Клепиков.  Причём, все работы были про
ведены с минимальными (не более двух недель) сроками отклю
чения горячей воды. А ведь подготовка к зиме включает в себя
более 30 наименований работ, качество выполнения которых
строго контролируется теплосетями.
Надо заметить, что зона жилищнокоммунальной ответствен
ности УК «Южуралстройсервис» на 80 процентов включает в себя
«убитые» дома. Это дома старой постройки, многие из них уже
ветхие, на грани аварийности. «Южуралстройсервис»  един
ственная организация, которая не бросила и старый жилой фонд,
не отказалась от него. Но, благодаря высокому профессиона
лизму коллектива, высочайшей квалификации инженерных
служб, работы производятся быстро и качественно. По прошло
му году, например, у нас не произошло ни одной серьёзной ава
рии по теплу. Это – отличный показатель!
Но из года в год наши коммунальные службы качественно
готовят их к зиме, не допуская серьёзных аварий.
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Спасибо всем, кто нам помогает…
Школа распахивает двери новому учебному году. Чем встретит она своих учеников?
Мы беседуем с руководителем МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных
организаций» по Ленинскому району Ириной Деевой.
 В этом учебном году за
парты сядет более 19 000
школьников,  рассказывает
Ирина Александровна. – При
чём, из них 2301 – перво
классники, это практически на
100 человек больше, чем в
прошлом году. Значит, наш
район растёт, развивается.
Люди сюда едут и рождае
мость растёт. Это видно даже
потому, как быстро заселяют
ся новостройки: в других рай
онах такого нет.
' Дети района этим ле'
том не только отдыхали, но
и трудились….
 Да, это наша давняя тра
диция. Разными формами
организованного отдыха было
охвачено порядка 12 000 под
ростков, остальные оздорав
ливались с родителями, ба
бушками и дедушками. Отлич
но и поработали. Более двух
тысяч парней и девушек полу
чили свои первые заработки в
трудовых отрядах. Многие

годы работают трудовые отря
ды ЧТПЗ, «Южуралстройсер
вис», других предприятий.
' Предприятия района по'
могают школе?
 Конечно, и предприятия
помогают системе образова
ния, и депутаты разных уровней.
Замечу, что Ленинский район –
единственный в городе, где у
каждого, подчёркиваю – у каж
дого детского сада и школы
есть свои шефы. Это давняя и
очень добрая традиция. В этой
связи особые слова благодар
ности хочу сказать нашему са
мому опытному и авторитетно
му депутату, руководителю
фракции «Единая Россия» Челя
бинской городской Думы Арка
дию Григорьевичу Шафигулину.
Это очень чуткий, быстро реаги
рующий на проблемы человек.
Надо ли помочь в организации
турслёта или в чествовании ме
далистов, организовать на
граждение спортсменов или
решить коммунальную пробле

му учебного заведения – всегда
находим понимание и поддерж
ку. Сегодня интересна его идея
масштабного проведения уроков
астрономии. Многие классы на
ших школ уже бывали на базе от
дыха «ЧебаркульЮжуралстрой
сервис», изучали звёздное небо
в телескопы, слушали лекции,
все остались очень довольны.
Сегодня ставится вопрос о том,
чтобы использовать этот опыт в
широком масштабе. Вот, что зна
чит дальновидность в работе де
путата. Вспомним, например,
как трудно было обеспечить пол
ноценную работу школы №146
изза малочисленности, когда
несколько лет назад А.Г. Шафи
гулини его единомышленники
решили создать на её базе
спортивную специализацию по
детскому футболу и хоккею. Се
годня здесь учатся школьники
спортсмены со всего Челябинс
ка, его пригородов, из Копейска
и это прекрасно действующее
учебное заведение, которое де

Да благословит Бог Ваши дома!
Обряд освящения многоквартирных домов свершился в Челябинске по ул.
Новороссийской, 18 и 18а. Мы знаем, что люди часто освящают свои
коттеджи и автомобили, но впервые благословение Божие получили наши
многоквартирные дома.

Отметим, что освящение
дома совершается священни
ком по особому чину, содержа
щему молитвословия, призы
вающие на дом и живущих в
нем, благословение Божие.
Отец Алексий, настоятель
строящейся неподалёку церкви
во имя святой Ксении Петербур
гской исполнил церковную тре
бу по старинному чину. Священ
ник молит Господа Спасителя:
«Пошли Твой мир и этому дому и
милостиво благослови его, спа
сая и просвещая всех, желаю
щих в нем жить».
Батюшка окропляет весь дом
святой водой, произнося: «Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа,
окроплением воды сея священ
ныя, в бегство да претворится все
лукавое бесовское действо.

Аминь». Это имеет духовно очис
тительное значение.
Освящение изгоняет из дома
бесов, которых зовут «барабаш
ки», «домовые», как это было, за
метим, в соседнем доме. Но не
только тем, у кого дома происхо
дят всякие потусторонние явле
ния, обязательно надо освящать
дом. Благодать Божия простира
ется и на взаимоотношения лю
дей, на их здоровье, ощущение
жизни, на всевозможные со
ставляющие нашего бытия.
Предупреждая вопросы о том,
как организовать освящение дру
гих домов или просто квартир, от
ветим: освятить квартиру можно в
любой день, в любое время, когда
это будет удобно вам и батюшке.
Согласовать это деяние очень
просто: надо пойти к строящему

ся храму, что на конечной трам
вайной остановке Сельмаша. Там
каждый день проходят службы и
кормят неимущих бесплатными
обедами. Отец Алексий – человек
отзывчивый, добросердечный,
всегда внимателен и готов помочь.
Что касается платы, то тре
бы вообщето совершаются
бесплатно, деньги — это ваше
пожертвование Богу, а также
благодарность священнику.
А жители, нынешние и буду
щие, домов по Новороссийской,
18 и 18а, уже получили святое
оборонение своего жилища. В
тот день, когда проходил обряд,
весь день стоял как бы хрусталь
ный…. И солнечный….

Да благословит Бог Ваши дома!

путаты не оставляют без по
печения. Такие примеры, что
очень важно, перенимают мо
лодые депутаты, так возника
ет преемственность.
' Ученики есть, а учите'
лей сегодня хватает?
 Сегодня у педагогов при
личная зарплата, престиж про
фессии тоже достаточно высок,
потому мы видим проблемати
ку не столько в количественных,
сколько в качественных показа
телях. Хотелось бы, чтобы мо
лодые учителя активнее пере
нимали опыт стажистов, а те,
кто составляет «золотой фонд»
наших школ, впитывали бы ве
яния современности, свой
ственные молодёжи. И, ещё раз
отмечу то важное дело, которое
сделал для закрепления учите
лей в районе депутат А.Г. Ша
фигулин: он предоставил учи
телям существенные скидки на
приобретение новых квартир в
домах, сдаваемых АО ЭСК
«Южуралстройсервис». Для

многих наших коллег – это ста
ло большим подспорьем.
Сегодня я с радостью и гор
достью отмечаю, что межведом
ственная комиссия закончила
приёмку образовательных уч
реждений района, всем дана
высокая оценка. Хочется ещё
раз поблагодарить за доброе
отношение Аркадия Григорьеви
ча к системе образования. Без
его помощи, без помощи таких
отзывчивых руководителей,
нам, действительно, было бы во
сто крат труднее. Это оценка
общая – школ и их шефов. За это
– огромное спасибо и… с новым
учебным годом!
Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

Воссияет новый Храм
В этом году Ленинский район, а точнее – его жилой ком'
плекс «Новороссийский» украсится прекрасным сооружени'
ем, прекрасным Православным Храмом во имя святой Ксе'
нии Петербургской.
Сегодня уже идёт установка металлического каркаса стен
Храма. Каркас этот сделан по специальному, индивидуальному
проекту. Это – несущие конструкции.
Уже установлены стены алтаря, и рабочие начинают собирать
остальные части.
 Действительно, радость переполняет сердца, ведь не смот
ря ни на какие искушения, мы, милостью Божией, потихоньку про
двигаемся к нашей цели  возведение дома блаженной Ксении в
Челябинске,  говорят прихожане, активные помощники возведе
ния церкви.  Обращаюсь ко всем, кто может и хочет оставить след
в истории города Челябинска, поучаствовать в устроении Храма.
Присоединяйтесь!
Интересно, что среди рабочих, создающих христианскую свя
тыню, есть мигрант из Алжира, негр Абу. Он уже хорошо говорит
на русском языке, даже женат на русской женщине. Это – притя
жение России, притяжение Православия.
Недалёк уже тот день, когда воссияют купола!
Банковские реквизиты храма:
Местная религиозная организация православный Приход хра
ма во имя блаженной Ксении Петербургской г. Челябинск Челя
бинской Епархии Русской Православной Церкви ИНН 7449124879
КПП 744901001 Р/с 40703810207120005520 в Ленинском фили
але
ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК»
БИК
047501711,
к\с
30101810400000000711
Сберкарта (Visa, дебетова): 4276720293213643 (Если подклю
чён Моб. банк, напишите SMS на номер 900 с текстом: «Перевод
89507289895 сумма».
Пожалуйста, указывайте назначение платежа!
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Леща поймали на «Волне»
Фестиваль радио «Комсомольская правда» ' «Семей'
ная рыбалка» прошел одновременно в десяти регионах
нашей страны. Челябинцы закинули удочки на озере Су'
гояк на безе отдыха «Волна».
— Какие впечатление пос
ле состязаний? — спросили
мы главного судью фестива
ля, знаменитого рыболова и
автора программы «Народ
ная рыбалка» Евгения Замя
тина.
— Хорошая погода и от
личная база «Волна» на озе
ре Сугояк. По итогам фестиваля я увидел, что здесь может спо
койно расположится более пятисот человек. И никто не поте
ряется. Представляете, победитель в номинации «Биг Фиш»
поймал леща весом более полутора килограмма!
А еще меня, как представителя «сидячего вида спорта» впе
чатлил конкурс по фитнесу, который прошел на берегу среди
отдыхающих. Мне очень понравилось! Я бы так не смог (смеет
ся).
— Вернемся с
берега на воду.
Что там происхо
дило?
—
Можно
было применять
любые способы
ловли рыбы, начи
ная с маховой по
плавочной удоч
ки, спиннинга и
заканчивая зим
ней удочкой — ей
удобно ловить рыбу и летом, когда ловишь с лодок.
В зачет шли все виды рыб. Уловы участников были очень
достойные. Например, улов победителя ловли рыбы с лодок
потянул почти на четыре килограмма мелкого окуня и плотвы.
— И напоследок по
желание от народного
рыбака...
— Поздравляю всех
участников фестиваля
семейной рыбалки ра
дио «Комсомольская
правда»! Жду новых
встреч на наших рыбо
ловных соревнованиях.
Встретимся на рыбалке!
Полный текст: https://www.chel.kp.ru/daily/26711.7/
3736426/

Гостиница для восстановления сил
В Челябинске на футбольном поле спорткомплекса
«Лидер» прошли игры Кубка Российского Футбольного
Союза среди юношей 2000 года рождения.
На чемпионат приехали команды из зоны «УралЗападная
Сибирь»: «Тюмень», «Носта» Новотроицк, «Тобол» Курган, «Зе
нит» Салават, «Иртыш» Омск, «Челябинск».

Лучший отдых – у нас!
Традиционно в конце лета подводятся итоги
профсоюзного конкурса на лучшую базу отдыха.
Победитель: «ЧебаркульGЮжуралстройсервис».
На базу отдыха «Чебаркуль
Южуралстройсервис» съеха
лись руководители предприя
тий и профсоюзных организа
ций, входящих в Челябинскую
областную организацию Обще
российского профсоюза ра
ботников жизнеобеспечения.
Съехались, чтобы обменяться
опытом проведения
летней оздорови
тельной кампании
2017 года. Семинар
прошёл очень заинте
ресованно, с большой
пользой для всех со
бравшихся.
Потом состоялось
награждение победи
телей конкурса на са
мую лучшую, самую
комфортную базу от

дыха. Понятно, кто квалифици
рованнее, чем профсоюз жиз
необеспечения может поста
вить оценки в этом вопросе….
 По всем показателям база
отдыха предприятия «Южурал
стройсервис» была признана
лидером конкурса,  комменти

рует председатель организа
ции Василий Поликарпович
Спиридонов. – Мы с удоволь
ствием ответили своей грамо
той трудовой коллектив пред
приятия и также удостоили гра
мотами и денежными премия
ми руководителя А.Г. Шафигу
лина и председателя профкома
Ю.С. Байтулину.
Это приятные моменты. Но
вдвойне приятно, что отдых на
чебаркульской базе высоко
оценивают сами отдыхающие.
Сегодня территория ещё более
украсилась. Но об этом – от
дельный рассказ.

Остров Счастья открыт для всех
База отдыха «ЧебаркульGЮжуралстройсервис» уникальна тем, что у
неё есть свой… остров. Непростой остров, а остров Счастья, говорят,
на нём бывал и сам Емельян Пучачёв.
На озере Чебаркуль немало
больших и малых островов. Но
этот – остров Счастья – самый
ближний к суше. Старожили
рассказывали, что както ноче
вал на нём сам атаман пугачёв,
справедливо полагая, что это
место, окружённое водой, га
рантирует его от неожиданного
набега царских войск. Кто зна
ет: может и один из многочис
ленных пугачёвских кладов до
сих пор покоится здесь под
корнями вековых сосен….
Правда, недавно островок
преобразился, приобретя вид
некого южного курортного ме
стечка. Вопервых, обновился

восемь тонн. Как раз по нему
двигалась строительная техни
ка, оборудовавшая великолеп
ные дорожки и пляжи.
Эти дорожки ведут вкруго

сам мост к нему. Острословы
шутят: «Строителей Крымского
моста надо бы сюда для обме
на опытом прислать!». Очень
прочный и красивый получился
мостик, выносящий нагрузку в

вую практически по всему ост
рову, оборудованы скамейка
ми, местами отдыха. В нишах
скромно притулились туалет
ные кабинки.
Пляж – просто манит поза

гарать, искупнуться, оставить
на память сэлфи, послать фото
родным и друзьям.
Вдоль всех дорожек и тропи
нок бережно сохранена дев
ственная природа острова, с её
причудливыми переплетениями
деревьев, кустов и трав. Аромат
растений, разливаясь над озёр
ной гладью, создаёт чувство
счастья и умиротворённости.
Но, заметим ещё, что в этих
великолепных природных инте
рьерах можно устроить себе
великолепный отдых. Здесь в
укромных местах оборудованы
палаточные места, позволяю
щие почувствовать себя дика
рём, детём природы. Но блага
цивилизации при этом – всегда
рядом. Закинуть удочку на
зорьке… Сварить уху на кост
ре… Нырнуть в лунную дорож
ку…. Что может быть лучше…?

Ежедневные игры на турнире не требовали дополнительных
тренировок, так как по законам футбола для восстановления
сил после каждой игры необходимо 72 часа, которых у футбо
листов не было.
Все команды расположились в гостинице «Уралочка».
Созданные условия в гостинице «Уралочка», позволили в
достаточной мере отдохнуть и выспаться футболистам.
Питание, организованное для спортсменов, вкусное и по
лезное.
Еще важным фактором выбора места проживания стало то,
что Кубок проходил на территории спортивного клуба «Лидер»,
который расположен в 10 минутах ходьбы от гостиницы.
На фото: команда «Зенит».
Издатель: ООО «ТрудРегион»
Газета «Тёплый дом»
Газета зарегистрирована Уральским окружным межрегиональным
г. Челябинск, ул. Блюхера 69, оф.5 т. 2329231, территориальным управлением Министерства Российской Федера
Учредитель: АО ЭСК «Южуралстройсервис» г. Челябинск,
директор
В.Л.
Писанов
ции по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком
ул. Гагарина 51, т. 8 (351) 2574723
муникаций. Свидетельство ПИ № 110972 от 14 января 2002г.
+6
Адрес редакции: 454046, г. Челябинск,ул. Гагарина 51, Гл. редактор Н.И. Батракова

Отпечатано с готового оригиналмакета в ОАО «Челябинский Дом
печати», 454091 г. Челябинск, Свердловский прт 60 ИНН 7453139155
Подписано в печать 25.08.17. По графику в 16:00, выход в свет в 18:00
28.08.17.
Заказ №
Тираж 5000 экземпляров. Распространяется бесплатно.

