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Äîðîãèå çåìëÿêè, æèòåëè Ëåíèíñêîãî ðàéîíà!

28 июня 2012 г. 17 íîÿáðÿ 1935 ãîäà ×åëÿáèíñêèé ãîðñîâåò óñòàíîâèë ãðàíèöû ìåæäó ðàéîíàìè, ýòà

äàòà ñ÷èòàåòñÿ Äí¸ì ðîæäåíèÿ íàøåé ìàëîé Ðîäèíû. Êðîìå Ëåíèíñêîãî òîãäà áûëè
îáðàçîâàíû òàêæå Ñòàëèíñêèé è Êèðîâñêèé ðàéîíû, íî ñîõðàíèëñÿ äî íûíåøíåãî âðåìåíè òîëüêî íàø, Ëåíèíñêèé. Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàøèì îáùèì ïðàçäíèêîì!
Ëåíèíñêèé ðàéîí - îäèí èç ñåìè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ ×åëÿáèíñêà, ó íàñ ïðîæèâàåò ïî÷òè 200 000 ÷åëîâåê. Êðóïíåå – òîëüêî Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ðàéîí. Îäíàêî è åãî ñòðîèëè ìû, íàø
Òðåñò-42. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìû æèâ¸ì â ñàìîì èíäóñòðèàëüíîì ðàéîíå ñàìîãî èíäóñòðèàëüíîãî ìåãàïîëèñà Ðîññèè, â ïðîìûøëåííîì ñåðäöå ñòðàíû.
Íî ó íàñ, íàäî ïðèçíàòü, íåò òàêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, êàê ó ñîñåäåé. Ïðè÷èíà òîìó –
ãðàìîòíîå õîçÿéñòâîâàíèå ïðîìûøëåííèêîâ, çà íåìíîãèì èñêëþ÷åíèåì ñî âíèìàíèåì îòíîñÿùèìñÿ ê âîïðîñàì ýêîëîãèè. Íî ãëàâíîå, êîíå÷íî, - äàð ïðèðîäû - îçåðî Ñìîëèíî.
Íàøå ïðåêðàñíîå îçåðî çàíèìàåò ÷åòâåðòü ïëîùàäè ðàéîíà, à ýòî – ïîðÿäêà 18 êâ. êì. Âîäíî-áèîëîãè÷åñêèé
ðåçåðâóàð ñîçäà¸ò îñîáûé ìèêðîêëèìàò, îñîáóþ àòìîñôåðó, ñïàñàÿ ëþäåé îò íåãàòèâà öèâèëèçàöèè.
Äàâàéòå æå áóäåì áåðåæíû ê ñâîåé ìàëîé Ðîäèíå, äðóã ê äðóãó. È â Äåíü ðîæäåíèÿ ðàéîíà ñäåëàåì åìó ÷òîíèáóäü ïðèÿòíîå…. Ñ ïðàçäíèêîì!
Äåïóòàò ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
Àðêàäèé Øàôèãóëèí

Девичьи слёзы… радости
В этом году активно начал работать проект партии «Еди!
ная Россия» «Городская среда». И вот мы уже видим обнов!
лённые дворы, парки, скверы…
Ленинский район получил особый подарок  сквер «Семейный» и
обновлённый пруд «Девичьи слезы». Территория была благоустрое
на на сумму 34 миллиона рублей. В сквере появилось множество пе
шеходных и велосипедных дорожек, спортивных и детских площа
док. Главным украшением сквера стали набережная и фонтан.

И сегодня эту некогда запущенную территорию – просто не уз
нать. Из неприглядного заболоченного водоёма сделали здесь пре
красный пруд с фонтаном, сумели красиво оформить тропинки и
дорожки, построить пандусы и велодорожку, обустроить пляжную
зону, детские игровые площадки. Территория вокруг пруда Деви
чьи слёзы стала привлекательным местом для прогулок, для отды
ха. Можно сказать, что в Челябинске, в Ленинском районе, появи
лась новая достопримечательность, гордость всего города.
Всех, самых активных жителей района, причастных к столь боль
шой и прекрасной работе наградили грамотами и памятными по
дарками. Их вручал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко,
председатель горДумы Челябинска Станислав Мошаров и другие
официальные лица.
От имени руководителя фракции «Единая Россия» Челябинской
городской Думы А.Г. Шафигулина лучших их лучших поздравила его
помощница Наталья Батракова и депутат районного Совета депута
тов Ленинского района Сергей Шумков.
Работы в сквере «Семейный» завершены, но у городских влас
тей и депутатов в планах продолжить благоустройство Ленинского
района. Практически решен вопрос с передачей федеральной зем
ли Плодушки в муниципальную собственность. Это значит, что в сле
дующем году начнется разработка проекта еще одного сквера.
А о сквере «Первостроителей» читайте в нашей газете.

ГДЕ БУДЕТ «СКВЕР ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ»
В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В ЧЕ
ЛЯБИНСКЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙНПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА. КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ И ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОФИЦИАЛЬ
НОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ЧЕЛЯ
БИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРНО – ДИЗАЙНЕРСКИХ ПЛАНИРО
ВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА.

В связи с проведением кон
курса 31 июля 2017 года в адми
нистрации Ленинского района
состоялись общественные слу
шания по развитию территорий
общественных мест Ленинского
района.
В слушаниях приняли участие
глава Ленинского района Алек
сандр Орел, председатель Челя
бинской городской Думы Ста
нислав Мошаров, председатель
Совета депутатов Ленинского
района Андрей Рябенко, депута
ты Совета депутатов Ленинского
района и жители района.
Для участия в конкурсе было
предложено восемь территорий.
Которые войдут в общий список
общественных пространств го
рода Челябинска. Среди них 
сквер Первостроителей, который
утвержден общественным сове
том и включен в проект «Городс
кая среда2018».
Градостроительное решение
участка сквера в существующем
микрорайоне сложилось истори
чески  это сквер для жителей
ближайших домов, расположен

ный вдоль магистральной ули
цы городского значения, улицы
Гагарина, вдоль домов №№ 60,
62, 64.
На сегодняшний день сквер
представляет собой две парал
лельные аллеи, пересеченные
множеством второстепенных
пешеходных дорожек без чёт
кой планировочной структуры.
Здесь же расположена парков
ка перед магазином «Ручеек»,
остановка
общественного
транспорта. Место, надо при
знать, неухожено: лужи, грязь,
«дикие» заросли.
Но скоро всё изменится!
Композиционной объемно
пространственной доминантой
проектируемого сквера будет
памятник первостроителям Че
лябинска, предполагаемый к
размещению на въезде в сквер
с ул. Гагарина.
Площадка вокруг памятника
представляет собой очертания
первой челябинской крепости.
Стены крепости «поднимают
ся», становясь основой для по
стамента из белого мрамора,

символизирующем стены со
временного, динамично разви
вающегося города, возникшего
на месте крепости.
Проектом предложена трак
товка образа первостроителя
как собирательный образ Челя
бинца с большой буквы, строи
теля и просто горожанина, кото
рый любит свой город и делает
всё для его дальнейшего разви
тия. Это и человек строительной
профессии, и рабочий на заво
де, и инженер, и учёный, и учи
тель, это общественный дея
тель. Это символ связи времен
и поколений челябинцев. Это
напоминание современным че
лябинцам, наказ молодым поко
лениям от предков  любить Че
лябинск и вносить свою лепту в
его развитие.
Композиционный акцент
также планируется на пересече
нии со второй композиционной
осью, которая проходит перпен
дикулярно первой между дома
ми №62 и №64, где ранее рас
полагалось здание экспресс
кафе.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ориентируясь на приоритеты
Малые дети всегда производят больше шума, чем взрослые люди. Так
и партия «Единая Россия», рождаясь почти 15 лет назад, презентовала
себя активно, громогласно. Сегодня работа идёт спокойно,
целенаправленно, с ориентиром на нужды людей.

О работе фракции «Единая
Россия» в Челябинской город
ской Думе мы беседуем с её
руководителем, её лидером
А.Г. Шафигулиным.
! Аркадий Григорьевич,
назовите основные точки
приложения сил депутатов!
единороссов в этом году?
 Сегодня люди, жители Че
лябинска и сами наглядно видят
нашу работу. К примеру, среди
приоритетных дел, курируемых
депутатами фракции, можно
отметить проект «Формирова
ние комфортной городской
среды», который предусматри

вает благоустройство дворов, а
также парков и скверов, город
ских зон отдыха. 377 миллионов
поступят до конца года на бла
гоустройство Челябинска. Из
них 264 миллиона рублей будет
потрачено на приведение в по
рядок дворов многоквартирных
домов.
! Общеизвестно, что все бла!
гоустроительные дела проис!
ходят исключительно по согла!
сованию с жителями….
 Да, и своего рода посред
ником между жильцами и влас
тью выступают депутаты раз
ных уровней. Сейчас при непос
редственном участии депута
товпартийцев городской Думы
идет процесс выработки мето
дических рекомендаций, а са
мое главное – разрабатывается
система поощрения активных
жителей. Ведь проект «Единой
России» нацелен на вовлечение
граждан в процесс благоуст
ройства своих дворов и город
ских зон отдыха. Это совмест
ное творчество, призванное на
многие годы вперёд создать
уют и удобство придомовых
территорий.
! А привлекаются ли к мо!
дернизации облика города и

профессионалы?
 Безусловно. Депутаты
единоросы выступили инициа
торами проведения конкурса
молодых архитекторов на «Луч
ший дизайнпроект» по рекон
струкции «общественных про
странств» среди творческих
групп, студенческой молодёжи
и жителей города. Победители
конкурса получат денежные
премии, которые выделяются
из фонда депутатской фракции
«Единая Россия» Челябинской
городской Думы. Призовой
фонд конкурса составляет 175
тысяч рублей. Итоги конкурса
планируется подвести уже в
ближайшее время.
! Что это за Фонд, о кото!
ром вы упомянули?
 Этот Фонд создан самими
депутатами из собственных
средств. Сбрасываемся и реша
ем: на что потратить деньги. Ко
нечно, в первую очередь сред
ства идут в наиболее проблем
ные участки, на поддержку наи
более важных проектов. Так,
скажем, при финансовой под
держке депутатского объедине
ния «Единая Россия» Челябинс
кой городской Думы был орга
низован первый городской тур

Мечты сбываются!
ИПОТЕКА СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ!
На сегодняшний день ипотечный кредит один из основных инструментов при покупке кварти
ры. С начала 2017г. банки стали активно наращивать ипотечный кредитный портфель, несколько
раз снизив для этого процентные ставки.
Так же банки продолжают смягчать условия получения ипотечных займов для населения, за
счёт требований к финансовому положению заёмщиков и обеспечению, уменьшению минималь
ного размера первоначального взноса, количества необходимых документов.
К примеру, в Сбербанке можно оформить ипотечный кредит под 7,5% годовых на готовые
дома (это СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СБЕРБАНКА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА АО ЭСК «ЮЖУРАЛСТ
РОЙСЕРВИС»), в среднем процентная ставка по ипотеке от 9% годовых от ведущих банков.
Сейчас ставка по ипотеке находится на историческом минимуме.
Минимальный первоначальный взнос предлагает «Ак Барс Банк»  10% от стоимости кварти
ры. По условиям предоставления кредита: «Российский капитал» требует стаж на последнем месте
работы от 3 месяцев; «ДельтаКредит Банк» выдаёт кредит на первоначальный взнос под залог
имеющего жилья. Почти все банки в качестве первоначального взноса берут материнский серти
фикат. Мы видим, что конкуренция заставляет всех банкиров делать ипотеку ещё доступнее.
По всем вопросам обращаться в отдел продаж застройщика АО ЭСК «Южуралстрой!
сервис» г. Челябинск, ул. Гагарина,51 оф. 327, 217!08!08

нир по минифутболу для вос
питанников центров помощи
детям, оставшимся без попече
ния родителей и домовинтер
натов. В турнире приняли учас
тие 10 команд в двух возраст
ных категориях 1213 и 1415
лет. Перед началом соревнова
ний юным спортсменам устро
или настоящий сюрприз. Спе
циально для ребят на стадион
привезли Кубок мира по футбо
лу FIFA. Всем желающим пред
ставилась уникальная возмож
ность своими глазами увидеть и
сделать памятные фотографии
с главным трофеем мирового
футбольного чемпионата.
В конце турнира ребята сыг
рали дружеский матч с коман
дой депутатов городской Думы.
Все командыучастницы полу
чили сладкие призы, а ребятам,
занявшим призовые места, де
путаты вручили комплекты
спортивной формы и футболь
ные мячи.
Также при финансовой под
держке нашего депутатского
объединения в Челябинске про
шел первый межрегиональный
конкурс красоты для девушек на
колясках «рожденная побеж
дать». Одиннадцать красавиц с
ограниченными возможностя
ми здоровья из Челябинской,
Самарской, Вологодской обла
стей и Республики Башкортос
тан приняли участие в необыч
ном конкурсе красоты, где они
примерили вечерние платья,
танцевали и учились уверенно
держаться на подиуме.
На нашем попечении и ко
манда голболистов, это слепые

юноши играют в футбол для не
зрячих. Ичень важное дело, тем
более, что челябинские парни
отлично выступают на всерос
сийских и международных со
ревнованиях.
! И всё!таки, главное для
депутатов
политической
партии – не благотворитель!
ность, а более важные дела…
 Это не верно. Благотвори
тельность – очень важное дело.
Для слепых футболистов это,
возможно, вопрос смысла жиз
ни. Но в целом, действительно,
системообразующие вопросы,
текущие проблемы городской
жизни наиболее важны. Строи
тельный сезон завершается,
вместе с ним завершается и
первый этап реализации про
граммы «Городская среда». Но
это не значит, что программа
сворачивается. Конец осени,
зима, начало весны – время
оформления всех бумажных
дел, документов, проектов.
Надо очень грамотно распоря
диться этим временем, чтобы в
новый строительный сезон вой
ти уже без раскачки, с готовы
ми планами.
Безусловно, в этих планах
должны быть и дорожные про
блемы, и коммунальные иннова
ции, и решение экологических
проблем. Там должно быть всё
то, что нужно людям, в чём наши
горожане испытывают недоста
ток. Вот над этим мы и работа
ем. И призываем наших избира
телей: давайте будем активнее,
давайте работать вместе!
Интервью вёл
Влад ЛАДОВ

Выскажи своё мнение
В бизнесе очень важны доверительные дружеские отно!
шения, взаимопонимание между партнёрами, тогда общие
дела ведут к общему успеху. В группе компаний «Южураст!
ройсервис» это понимают прекрасно.
Традиционно отдел недвижимости АО ЭСК «Южуралстройсер
вис» пригласил своих партнеров за круглый стол: подвести итоги
трёх минувших кварталов, определить перспективы. А это  веду
щие агентства недвижимости города : «Компаньон», «ДанИнвест»,
«Этажи74», «Теплый Дом», «Высотка»; а также банки: СМП банк,
ДельтаКредит Банк, АКБарс банк, Сбербанк. Были приглашены и
средства массовой информации: сайт 74.ру, «Комсмольская прав
да», медиахолдинг ОТВ.
Но «круглый стол» решено было провести на природе. Как го
ворят учёные и художники – на пленере.

ÂÐÅÌß ÏÎÊÓÏÀÒÜ!
Потому всех участников собрания гостеприимно встретила
база отдыха «ЧебаркульЮжуралстройсервис». В ходе беседы
были затронуты основные вопросы покупки жилой недвижимос
ти: по каким критериям выбирают квартиры, какие планировки
больше пользуются спросом, в каком районе комфортно прожи
вать и т.д. и т.п. Ну и самый главный вопрос: «Где людям взять день
ги на новое жильё?». И, надо отметить, наши финансовые парт
нёрские организации предлагают гибкую систему для приобрете
ния жилья.
После бурных дискуссий была замечательная прогулка по базе.
Обустроенный остров Счастья никого не оставил равнодушным.
Озёрная волна словно захлестнула все городские проблемы и не
урядицы.
К слову, родилась идея, с которой мы обращаемся сегодня к
нашим читателям, потенциальным покупателям квартир. Расска
жите: каковы ваши требования к будущему жилью? какой должна
быть отделка квартиры? какими должны быть дворы? Все замеча
ния и предложения будут учтены и реализованы в новостройках.
Обращайтесь в отдел продаж. г. Челябинск, ул. Гагарина,
51 оф. 327, тел. 217!08!08
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Смолино – объект научного изучения
Вот уже несколько лет проводится конкурс исследовательских работ
по экологии «Памятник природы – озеро Смолино» по инициативе и при
поддержке депутата городской думы А.Г. Шафигулина. В организации
конкурса принимали участие предприятия, образовательные и
общественные организации Ленинского района.

В заочном отборочном туре
рассматривались работыпобе
дители городских, областных и
Всероссийских экологических
конкурсов. В очном этапе приня
ли участие 98 обучающихся из 38
образовательных организаций.
Жюри было заслушано 93 рабо
ты по номинациям: «Экология и
здоровье», «Экология жизненной
среды», «Экология растений и
животных», «Чистая вода», «Мои
первые шаги в экологию».

В Музее Землеведения МГУ
состоялся Форум молодых ис
следователей в рамках ХII Фес
тиваля науки в МГУ имени М.В.
Ломоносова.
На Форуме в секции «Эколо
гические исследования» приня
ло участие более 50 школьников
и 30 преподавателей школ из
различных городов России. Мо
лодыми исследователями было
представлено 30 исследова
тельских проекта по секции

Быть активным выгодно

«Экология». Не подкачали и челя
бинские школьники, продемон
стрировав высокий уровень сво
их научных работ.
Особое внимание вызвало
исследование снегового покро
ва озера Сугояк, сделанное 9
классником Дмитрием Иннико
вым и информационный монито
ринг состояния озера Смолино
по материалам СМИ и ежегод
ным Комплексным докладам об
окружающей среде Челябинской

она всегда ставит грамотно, подни
мая не только проблему, но и пред
лагая её решение. Это настоящие
партнёрские отношения.
Генеральный директор Уп
равляющей компании М.И. Кле
Не может быть успеха в реформе жилищно;
пиков поблагодарил Т.Н. Пениги
коммунальной сферы без тесного
ну за плодотворное сотрудниче
взаимодействия общественности, активных
ство, отметил её труд Грамотой.
представителей местного самоуправления и
 При непосредственном уча
управляющих компаний.
стии Татьяны Николаевны, благо
даря её активности, благоустро
ен двор, на 90% установлены ин
дивидуальные приборы учёта в
квартирах, что ведёт не только к
экономии ресурсов, но и к эконо
мии квартплаты для жильцов, 
рассказывает директор УК2
Н.Ю. Шардакова.
Понимая, что процесс ре
формирования ЖКХ носит дву
сторонний характер, лидер об
щественности постоянно рабо
тает с Управляющей компанией
и жителями по улучшению содер
жания и обслуживания дома. Чем
больше будет таких людей, тем
Чтобы лучше понять потреб и система начисления оплаты, и больший общий комфорт и успех
ности жильцов, быстро и каче всё остальное. Потому вопросы будет в наших жилищах.
ственно реагировать на их нуж
ды, УК «Южуралстройсервис»
продолжают встречи со старши
ми домов. О нескольких таких
встречах мы уже рассказывали.
А недавно заинтересованный
разговор состоялся с Татьяной
Николаевной Пенигиной, много
летним лидером, председателем
совета дома д. 79 по ул. Василев
ского. За годы этой обществен
ной работы Татьяна Николаевна
стала настоящим профессиона
лом, прекрасно разбирающимся
во всех хитросплетениях жилищ
нокоммунальной системы. Для
неё понятны и инженерные сети,

области семиклассницы Марга
риты Мошниной.
Для продолжения темы иссле
дования ученикам предложили
исследовать донные отложения
на озере Сугояк и рыбу озера Су
гояк. Для озера Смолино был
предложен ряд мероприятий,
проведенный сотрудниками МГУ
для развития объектов особо ох
раняемых территорий.
Отметим, что поездку в столи
цу финансировал также депутат
горДумы А.Г. Шафигулин.
Лучшие работы конкурса ис
следовательских работ «Памят
ник природы  озеро Смолино»
рассматривались по направлени
ям исследования. Так, благодаря
исследованиям школьников был
составлен экологический мони
торинг объекта особо охраняе
мой природной территории: био
логический мониторинг озера со
ставили ученики МБОУ СОШ №
102 г. Челябинска; химический
мониторинг  МАОУ СОШ №104 г.
Челябинска; радиационный мо
ниторинг  МБОУ СОШ №17 г. Че
лябинска; информационный мо
ниторинг состояния озера Смоли
но  МБОУ СОШ № 32 (ф).
Отдельно стоит отметить, что
работ по оценке загрязнений ат
мосферы не было. Дополнитель
но была выбрана работа по дан
ной теме, на примере рассмотре
ния озера Сугояк  МБОУ СОШ №
32 (ф)
Список лучших работ:
Мошнина Маргарита «Ин

формационный мониторинг озе
ра Смолино – как объекта особо
охраняемых природных террито
рий» (по материалам СМИ и еже
годным Комплексным докладам
об окружающей среде Челябин
ской области). (7 класс, МБОУ
«Центр детский экологический г.
Челябинска», МБОУ «СОШ №32
(ф) г. Челябинска»).
Научный руководитель: Эс
ман Г.Е.
2. Стародуб Арсентий «На
личие металлов в Челябинских
озерах» (АОУ СОШ №104 г. Челя
бинска, 6 класс).
Научный руководитель: Наза
ренко Н.Н.
3. Запевалова Анастасия,
Хамдамов Умар, Вознесенс!
кий Виталий «Оценка радиаци
онной безопасности территорий
города Челябинска методами ра
диационной экологии». (МБОУ
«ЦДЭ г Челябинска», МБОУ СОШ
№17 г. Челябинска, 11 класс).
Научный руководитель: Эс
ман Г.Е.
4. Хайрутдинова Алина
«Микробиологический анализ
воды озера Смолино» (МБОУ
СОШ № 102 г. Челябинска, 9
класс). Научный руководитель:
Баркан О. Ю.
5. Инников Дмитрий «Ис
следование снегового покрова
озера Сугояк». (9 класс, МБОУ
«Центр детский экологический г.
Челябинска», МБОУ «СОШ №32
г. Челябинска»). Руководители:
Эсман Г.Е., Грачева И.В.

Лучшие педагоги – наши
В этом году День Учителя совпал с ещё двумя знаменатель!
ными датами: 100!летием педагогического профсоюзного
движения в Челябинске и с 80!летием профсоюза учителей Ле!
нинского района. Потому в зале ДК ЧТПЗ было особенно тор!
жественно.
Поздравить педагогов и их активистов профессионального дви
жения пришли многие знаковые люди. Оказалось, что и глава райо
на Александр Орёл, и председатель Совета депутатов Ленинского
района Андрей Рябенко имеют педагогическое прошлое, потому
этот праздник им также близок.

 Труд учителя благородный, созидательный, но одновременно
очень трудный и ответственный. Профсоюз защищает права педа
гогов, добивается выполнения социальных гарантий. И это приво
дит к хорошим результатам,  выступил председатель городской
Думы Станислав Мошаров.  Челябинские учителя год за годом ста
новятся лауреатами самых престижных конкурсов.И такими успе
хами гордится все профессиональное сообщество педагогов  140
тысяч единомышленников, которых объединил профсоюз». Помощ
ник депутата А.Г. Шафигулина Наталья Батракова, передала слова
приветствия коллегам от профсоюза жизнеобеспечения, а от свое
го руководителя и всего коллектива АО «Южуралстройсервис» вру
чила сертификат, дающий педагогам района право отдохнуть на
прекрасной базе отдыха «Чебаркуль».
Надо отметить, что московским центром непрерывного обра
зования при информационной поддержке «Социального навигато
ра» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии
министерства образования и науки России буквально накануне был
опубликован рейтинг лучших образовательных организаций, кото
рые продемонстрировали высокие результаты в 20162017 учебном
году. Среди них  16 образовательных учреждений Челябинской
области. В том числе – Ленинского района.
Это ещё один повод поздравить наших педагогов.
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Новый год  не за горами!
У подножия уральских гор, возле живописного Ильменс!
кого заповедника, на берегу знаменитого озера раскинулась
база отдыха «Чебаркуль».
Если вы хотите совместить красоты уральской природы, жи
вительную силу соснового воздуха и блага цивилизации, то ваш
путь должен пролегать сюда  на базу отдыха «Южуралстройсер
вис». Здесь созданы все условия для релаксации, для отдыха ду
шой и телом. Прекрасные условия для занятий физической куль
турой и спортом помогут поддержать тело в тонусе, похудеть и
просто с пользой провести время вашего отдыха.
К услугам отдыхающих прекрасное питание и возможность
проявить свои кулинарные способности на мангальной зоне. А ро
мантики могут посмотреть на звёзды в мощный телескоп.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ
Уважаемые налогоплательщики – собственники недви!
жимого имущества!
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому
району города Челябинска сообщает об изменениях в расчёте
налога на имущество за 2016 год.
Начиная с 2017 года расчет налога за жилые дома, квартиры,
гаражи, здания и сооружения, будет исчисляться от кадастровой
стоимости объекта.
Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России
nalog.ru действует «Калькулятор земельного налога и налога на
имущество». Данный сервис позволяет самостоятельно произво
дить предварительный расчет налога на недвижимость.
Обращаем ваше внимание: в случае несогласия с кадастро
вой стоимостью имущества, её можно оспорить, обратившись в
суд или в специальную комиссию при Управлении Росреестра по
Челябинской области.
Уважаемые налогоплательщики, налог на имущество физичес
ких лиц, транспортный налог, земельный налог за 2016 год необ
ходимо оплатить не позднее 1 декабря 2017 года.
Массовая рассылка налоговых уведомлений по имуществен
ным налогам, проведена в августе, сентябре 2017 года. Если на
логовое уведомление не получено, в нем содержится некоррект
ная информация или требуются иные пояснения, необходимо об
ратиться в налоговый орган. Сделать это возможно любым дос
тупным способом:
 лично обратиться в налоговую инспекцию;
 направить почтовое обращение, или воспользоваться интер
нетсервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физичес
ких лиц»
 обратиться по бесплатному телефонному номеру контакт
центра Федеральной налоговой службы России 88002222222
Благодарим вас за своевременную уплату налогов!
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ГДЕ БУДЕТ «СКВЕР ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ»
Пока это пространство за
нято хаотично расположенными
нестационарными торговыми
объектами и используется не
рационально. Проектом пред
лагается возродить на данном
месте объект обслуживания на
селения с использованием со
временных отделочных матери
алов, в классическом европей
ском стиле. Это может быть се
мейное кафе, способное при
влечь на участок малый бизнес
и повысить уровень культурно
бытового обслуживания насе
ления.
В центре сквера предпола
гается разместить площадку
для отдыха детей и взрослях,
оборудовав её фонтаном, ска
мейками, разместив живую вы
сотную доминанту  большую
ель на газоне округлой формы,
она украсит центральное про
странство сквера.
Проектом также предложе
но в летний период размещать
перед зданием летнее кафе с
теневыми тентами в классичес
ком европейском стиле.
В южной части сквера, бли
же к жилым домам, предлагает
ся разместить детскую игровую
площадку и площадки для заня
тий спортом для детей. Вдоль
ул. Гагарина все площадки со
единяются между собой гиб
кой, живописной линией, кото

рая нивелирует строгость гра
достроительного контекста.
Таким образом, сохраняются
привычные пешеходные связи
между объектами (здания, ос
тановка общественного транс
порта и т.д.).
В настоящее время большая
часть зеленых насаждений тре
бует обновления, многие  под
резки и подкормки. Проектом
предложено формирование
ярусных дендрогрупп, включаю
щих в себя сорта деревьев и ку
старников, адаптированных к
климату Южного Урала. В част
ности, из деревьев проектом
рекомендуются: ель зеленая,
ель обыкновенная, ива шаро
вижная, вяз, рябина, боярышник
сибирский, яблоня Недзведско
го, клён татарский, дуб череш
чатый и другие. Из кустарников:

 Я чувствую, что с годами мужчины стали
чаще интересоваться мной!
 Ленка, это врачи!
***
Одним Бог дал крылья, а другим пенделя.
Вроде и те, и другие летят... а какие разные
***
Актёры в советских фильмах с каждым го
дом играют всё лучше и лучше ...
***
Уровень владения английским: понимаю по
интонации, что происходит!
***
Хорошо быть мамой: хочешь  доедай за
всеми, хочешь  не доедай, потом доешь.
***
Если мужчина открывает женщине дверь
машины, значит одна из них новая.
Издатель: ООО «ТрудРегион»
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сирень, спиреи разных сортов,
барбарисы Тунбега разных сор
тов, лапчатка, вейгела, пузыреп
лодник, чубушник веничный.
Для создания контраста в верх
них ярусах дендрогрупп  чере
муха виргинская с характерным
пурпурным цветом листвы. В до
полнение к мягкой форме пеше
ходных дорожек, выложенных
тротуарной плиткой, в сквере
прекрасно будут смотреться
цветники, засаженные как мно
голетниками, так и однолетника
ми растениями.
Само название сквера 
сквер Первостроителей  даёт
отсыл к исторической темати
ке. Это – связь времён. Связь
поколений. То, чего так не хва
тает нашему обществу, и то, к
чему все мы стремимся – к
единству.

Всё больше убеждаюсь в том, что у некото
рых людей голова  это декоративное приложе
ние.
***
Если ктото вас не переваривает, значит не
сумел сожрать.
***
Если вы не умеете снимать стресс, не наде
вайте его!
***
У меня высшее образование, но вчера не смог
помочь сыну решить задачку за четвёртый класс.
Потом вспомнил, что нас перевели из третьего
сразу в пятый, так на душе отлегло.
***
Дискотека в деревенском клубе. Парень под
ходит к девушке:
 Ты танцуешь?
 Пока нет....
 Пошли, поможешь трактор толкнуть!
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