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СОБЫТИЕНОВОСТИ

Аркадий Шафигулин,
депутат, председатель фракции «Единая Россия» Челябинской городской Думы

Празднование Дня Победы –
это особый настрой: торжествен�
ность и грусть перемешались по�
полам с радостью. В сквере За�
щитников Отечества у Вечного
огня собрались жители Ле�
нинского района, чтобы
вновь почтить минутой мол�
чания и своими цветами па�
мять тех, кто отстоял мир во
всём мире, защитив его от
коричневой чумы. А тем, кто
сидел в почётном ряду вете�
ранов, было сказано много
слов признательности, бла�
годарности. Они – после�
дние очевидцы, они – уже
сами стали историческими
личностями. Эти люди – на�
перечёт, слава им и почёт.

Представители област�
ной, городской, районной
власти говорят тёплые, про�
чувствованные слова в мик�
рофон митинга, эти слова
находят отклик в сердцах и
душах всех собравшихся.
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Первая декада мая традиционно связана с празднованием исторических
дат и событий. Безусловно, в массовых городских мероприятиях приняли
участие и коллективы АО ЭСК «Южуралстросервис».

Однако руководитель фракции
«Единая Россия» Челябинской
городской Думы Аркадий Ша�
фигулин на этот раз воздержал�
ся от выступления. Он был за�

нят: держа в руках охапку алых
гвоздик, раздавал их всем, кто
по каким�то причинам пришёл
на возложение без цветов.

Кубок Победы:
праздник кожаного мяча

Состоялись ежегодные традиционные состязания на Кубок
Победы. Из районного чемпионата по футболу, они постепен-
но переходят в разряд состязаний областного масштаба.

Говорят, что мужчины с возрастом… остаются мальчишками. И
это – правда. Проводимый на стадионе «Сигнал» ежегодный чем�
пионат на Кубок Победы ярко демонстрирует: футболу все возрас�
ты покорны. Команда ветеранов бьётся на поле футбольного боя с
не меньшим азартом и старанием, чем детсадовцы.

Именно «Малышок» � спартакиада Ленинского района по мини�
футболу среди муниципальных дошкольных учреждений открыла
традиционно кавалькаду игр на Кубок Победы. Болельщики и сами
футболисты восьми команд выложились, что называется, по пол�
ной программе.

� Вот из кого надо воспитывать сборную России, а не легионе�
ров приглашать! – слышались справедливые голоса от взрослых
болельщиков. А уж те дамы, которых по�доброму называют «сумас�
шедшие мамаши», непрестанно, как настоящие папарацци, щёлка�
ли фотоаппаратами и камерами в сотовых телефонах.

Известный спортивный комментатор Валерий Апухтин неустан�
но комментировал происходящее, объявлял команды, называл иг�
роков. Надо отметить, что Валерий Иванович в июне отметит 50�
летие своей профессиональной деятельности с комментаторским
микрофоном, он награждён медалью Николая Озерова. И, к слову,
именно Апухтин вёл парад на площади Революции 9 мая.

Но накануне этот «золотой голос» южноуральского спорта, при�
лагая все свои личные артистические данные, вёл простые детские
состязания по футболу.

Как человек, посвятивший свою судьбу спорту, он не мог не от�
метить с особым чувством то, что Кубок Победы – это инициатива
депутата Челябинской городской Думы Аркадия Шафигулина. Ес�
тественно, что собравшиеся от души аплодировали Аркадию Гри�
горьевичу, когда тот взял в руки приветственный микрофон.

Шафигулин поблагодарил всех спортсменов и болельщиков, при�
шедших на стадион в этот солнечный праздничный день. Выразил глу�
бокое удовлетворение тем, что инициатива подхвачена на всех уров�
нях, что Кубок Победы, родившийся в Ленинском районе Челябинс�
ка, становится областным спортивным праздником.
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Дорогие дети! А также их родители!
Знаете, почему 1 июня – День защиты детей? Говорят, потому, что

31 мая всем школьникам выставляют годовые оценки. Это, конечно,
шутка. А, если говорить серьёзно, то современным детям, действительно
трудно. Трудно физически, психологически, даже – социально.

Раньше все дети были одинаковы, со сходным достатком
родителей, в одинаковых школах, одеждах, в одних и тех же кружках и
спортивных секциях. А в школах и дошкольных учреждениях обращалось
внимание на педагогику, на создание гармонически развитой личности.

Сегодня детсады и школы поделились на элитные и не очень,
среди детей развивают конкуренцию, идёт накачивание ненужными
знаниями, о душе ребёнка почти никто не заботится.

Потому, обращаюсь ко взрослым: остановитесь, пожалейте своих
малышей, приголубьте их. Не надо всё мерить оценками, грамотами и прочими внешними
атрибутами успешности. Давайте любить своё будущее….!
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Мир, Труд, Мы!

Около 25 тысяч жителей города собрались 1 мая на Пло�
щади Революции, чтобы отметить Всероссийский праздник
Весны и Труда. Поздравить южноуральцев с праздником при�
шли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, пред�
седатель Законодательного Собрания области Владимир Мя�
куш, глава города Евгений Тефтелев.

Стоит отметить, что митинг собрал на 5 тысяч челябинцев
больше, чем в прошлом году. Среди представителей профсо�
юзов, парламентских партий, работников предприятий и ком�
паний города выделялись две группы тружеников АО ЭСК «Южу�
ралстройсервис». Часть шла в колонне профсоюзов, часть – в
колонне «Единой России».

� Первомайская демонстрация уже во многом теряет про�
шлый политический окрас и возвращается к своим истокам, к
празднику защиты человека труда, � говорит лидер фракции
«Единая Россия» Челябинской городской Думы, генеральный
директор АО ЭСК «Южуралстройсервис» Аркадий Шафигулин.
– Но сегодня создание высокого положительного имиджа ра�
бочего человека – самый главный политический вопрос. Без
квалифицированного, умного рабочего мы не придём в буду�
щее ни с какими лозунгами.

Надо сказать, что нынешний Первомай совпал с Православ�
ной Пасхой и приветствие «Христос воскресе!» было самым по�
пулярным в многонациональных и многоконфессиональных ко�
лоннах. У нас люди привыкли уважать друг друга.

Трудные нынче времена, не
каждый может позволить себе
потратиться. Депутат это учёл.

� Я – сын фронтовика�тан�
киста, как не приду к Вечному
огню в такой святой день, � го�
ворит Аркадий Григорьевич. –
Со мной и внучка, и дочка с му�
жем. Выступать с трибун даже
для политика не всегда нужно.
Мы воспринимаем День Побе�
ды как семейный праздник, и
сегодня для меня важно, что�
бы это понимание, эти тради�
ции восприняло то молодое
поколение, которому жить
дальше.

А молодёжь у нас, дей�
ствительно, отличная. Пришли
юноши и девушки на праздник
все нарядные, в приподнятом

настроении. Танцы, песни, са�
лют! И пусть на Западе кто�то
пытается отнять у России Ве�
ликую Победу – не получится.
Пусть хоть лопнут от злости, а

В едином строю поколенийВ едином строю поколенийВ едином строю поколений

мы не забудем этот «праздник со
слезами на глазах» и в веках бу�
дем отстаивать те ценности, за
которые бились на полях сраже�
ний наши деды и прадеды.
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Тёплые слова сказали со�
бравшимся и министр спорта
Челябинской области Леонид
Одер, и начальник управления
физической культуры и
спорта Челябинска Евгений
Иванов, и глава гостеприим�
ного района Александр Орёл,
и другие официальные лица.

Матчи на поле сменялись
яркими концертными выступ�
лениями танцевальных групп
и школы черлидинга. Забегая,
скажем, что «спортивные бо�
лельщицы» были удостоены
отдельной награды за свой
блистательный талант и вели�
колепную подготовку.

Да, награждения – важная
часть, непременный атрибут

всех спортивных состязаний.
И, сразу скажем, проигравших
в этом турнире не было. Кубки,
медали, грамоты, связки мя�
чей, торты, сертификаты, по�
дарочные пакеты от предпри�
ятия «Южуралстройсервис» �
всё это создавало настроение
большой общей победы. И это
– действительно так.

Соревнования посвящены
великому празднику – Дню Ве�
ликой Победы. Победы, кото�
рая далась нашему общему –
советскому � народу большой
кровью, большими трудами,
большим напряжением всех
сил. Но мы победили. Отстоя�
ли. Многие не вернулись с по�
лей сражений именно для того,

чтобы нынешние мальчишки мог�
ли бы вот так весело и спокойно
гонять по мирному полю футболь�
ный мяч.

А те, кто проголодался – и иг�
роки, и болельщики – могли абсо�
лютно бесплатно попробовать
настоящей полевой гречневой
каши с армейской тушёнкой. Эту
возможность им предоставила
воинская часть внутренних войск,
дислоцированная в Ленинском
районе. Юные футболисты, отве�
дав такой вкуснятины, решили: в
армию пойдём обязательно, что�
бы каждый день есть такую заме�
чательную кашу.

Мальчишки не стареют. И, ког�
да у кого�то спросили: сколько по
времени будет играть команда
ветеранов? Ответ был точен: «Они
будут играть вечно».

Слёзы памяти
Когда заходишь в подшефный предприятию «Южуралст-

ройсеовис» детский садик № 387, сразу попадаешь в дет-
ство: звонкий смех ребят, весёлые добрые картинки, запах
каши и рассольника… и голова кружится от счастья!

Малыши спешат в актовый зал. На груди – Георгиевская лен�
точка, все нарядные и торжественные. Они знают, что этот праз�
дник � День Победы! Педагоги ребят основательно подготови�
лись к мероприятию, придумали интересный сценарий, много
песен, фото и видео военных лет.

В актовом зале собирали детей старших групп, тех, кому
скоро вступать в новую, почти взрослую жизнь, идти в школу и
совершать свои первые подвиги. На большом экране картинки
военных лет сменялись редкими кадрами кинохроники, они от�
ражали страшные события, которые постигли нашу страну в
годы войны. Воспитатели постарались донести до ребят, что
произошло 75 лет назад. Как было сложно людям, в том числе
детям в годы войны, какие испытания пришлось преодолеть и
героические поступки совершить нашим солдатам. Как дети
помогали фронту, работали на заводах, в полях и в тылу.

Конечно, свист летящих снарядов, грохот взрывов, руины и
слёзы очень впечатлили ребят, но не напугали, а показали, что
война – на самом деле очень плохо! Всех собравших в зале очень
тронули и подбодрили военные песни, которые с любовью ис�
полняли сами воспитатели детского сада. А вот «Священная
война» на фоне атак наших солдат, заставила слёзы литься у всех
присутствующих взрослых, зал поднялся со своих мест, все под�
певали… и были счастливы и рады мирному солнечному дню.
Под звуки метронома почтили минутой молчания память о тех
воинах, о солдатах Великой Отечественной войны. Память силь�
нее времени, и если у наших детей будут такие замечательные
педагоги, которые заботятся о нравственности своих ребят, то
будущее нашей страны будет светлым.

Сейчас очень важно с юных лет понимать и знать свою исто�
рию, чувствовать себя потомками тех людей, которые преодоле�
ли свой страх и шли в бой, ради нас, ради своей страны, ради
мирного неба. Знать свою историю, чтобы никто со стороны не
смог сломить веру и исказить факты. Именно наша страна – стра�
на героев, освободивших половину Европы ценой собственных
жизней!!! Только русский солдат смог отстоять свою Родину!
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Хотя это живописное место
и называется «базой отдыха»,
но началось всё с серьёзного
совещания. На повестке стоял
важнейший вопрос – «Органи�
зация и качество уборки терри�

торий в городе Челябинске, в
рамках исполнения поручения
Губернатора Челябинской об�
ласти Б.А.Дубровского».

Основным докладчиком по
данной теме выступил руководи�
тель депутатского объединения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Челя�
бинской городской Думы А.Г. Ша�
фигулин. Аркадий Григорьевич
отметил, что областной центр
подвергался критике со стороны
гостей города, известных людей,
таких как режиссёр Александр
Сокуров и телеведущий Влади�
мир Соловьёв. Пусть не всегда
такие замечания были справед�
ливыми, но это, тем не менее, до�
полнительный повод обратить
внимание на внешний вид своих
избирательных округов.

Повсеместно прошедшие в
Челябинске субботники, конеч�
но, сделали город чище. Расцве�
тающая после зимы природа

преобразила его. Однако высо�
кий уровень устремлений к улуч�
шению комфортности прожива�
ния горожан нельзя опускать,
акцентируя сегодня внимание
именно на качестве выполнения

работ. Депутаты должны плот�
нее работать со своими район�
ными коллегами, выявляя про�
блемные места, нацеливая на их
ликвидацию управляющие ком�
пании и соответствующие го�
родские службы.

Хорошим подспорьем в под�
держании чистоты могут оказать
летние трудовые отряды школь�
ников. Кроме прямой пользы в
уборке дворов и скверов, эта
деятельность несёт в себе и
мощный воспитательный эф�
фект. Подросток, подобравший
на улице мусор, сам уже не ста�
нет сорить, будет уважать чужой
труд и свой город.

Депутаты согласились, что
ко всем делам шире надо при�
влекать общественность, не�
равнодушных людей. Они все�
гда подскажут: где и как лучше
сделать, да и сами многие не
против взять в руки метлу и

Депутаты: работа на отдыхеДепутаты: работа на отдыхеДепутаты: работа на отдыхе
Внеочередное заседание депутатского корпуса Челябинской
городской Думы прошло в выездном формате, на базе отдыха
«ЧебаркульCЮжуралстройсервис».

привести в порядок свой двор,
свою улицу.

Отметим, что подавляющее
большинство городских депута�
тов ещё ранее стало номы ГТО,
а те, кто этого не сделал, под на�

блюдением строгих судей, сда�
ли сейчас. Всем были вручены
соответствующие значки.

Завершил выездную сес�
сию товарищеский матч по фут�
болу. Главный судья – предсе�
датель Челябинской городской
Думы Станислав Мошаров. Ко�
нечно, победила дружба, здо�
ровый образ жизни и… избира�
тели. Ведь их депутаты, заря�
дившись доброй энергией, на�
бравшись новых сил, взялись за
решение проблем своих терри�
торий с удвоенным желанием и
энтузиазмом.

Кстати отметим, что накану�
не здесь же, на базе отдыха «Че�
баркуль�Южуралстройсервис»,
прошли специальное обучение
и помощники депутатов. Так что
эффект получился синергети�
ческий. Наша уральская приро�
да – лучшее подспорье для от�
дыха и… политики.

Проверено на себе
Наши сотрудники и партнеры приобретают квартиры в

новостройках АО ЭСК «Южуралстройсервис».
В таком жизненно важном
деле, как покупка нового жи�
лья, каждый стремится выб�
рать для себя самый лучший
вариант. Сегодня рынок но�
востроек насыщен предло�
жениями, поэтому выбор
именно домов нашей Компа�
нии – это особое признание.

«Приобретение квартир в
домах, построенных АО ЭСК
«Южуралстройсервис» со�
трудниками и партнерами на�
шей Компании – лучшая оцен�
ка качества», � считает Н. В.
Латыпова, заместитель руко�
водителя отдела продаж.

Ведущий специалист от�
дела недвижимости «Южу�
ралстройсервис» Оксана
Хмеленко недавно стала хо�
зяйкой квартиры по ул. Ново�
российская, 25а. «Когда встал вопрос о покупке квартиры, я не
сомневалась ни минуты: хочу жить только в этом доме. Проводя
презентации для потенциальных покупателей, я окончательно
убедилась во всех преимуществах наших квартир. Я все знаю
про свой дом и уверена в том, что никаких неприятных сюрпри�
зов не возникнет», � поделилась своим мнением Оксана. Ее мо�
лодая семья сделала свой выбор, и переехала из центра города
ближе к озеру, чистому воздуху и хорошим перспективам для
будущих детей. «Здесь рядом и детские сады, и школы, и
спортивные секции, и парки – все, что нам будет нужно в самое
ближайшее время. И до любимой работы – рукой подать», � го�
ворит О. Хмеленко.

В признании достоинства жилья от «Южуралстройсервис»
Оксану поддержала Эльмира Питерская, представитель компа�
нии – подрядчика, занимающейся отделкой новостроек. По ад�
ресу Гагрина, 60 Эльмира приобрела квартиру для своей доче�
ри. «Я знаю эти дома изнутри – от строительных материалов до
отделки. Многое сделано моими руками, а себе я доверяю. Квар�
тира моей дочери – лучший вариант», � уверена Э. Питерская.
 Компания «Южуралстройсервис» благодарна за высокую оцен�
ку своей работы. Нам важен каждый новосел, но коллеги и парт�
неры – это особая гордость.

Нет для человека запчастей
Можно сколько угодно говорить о поддержке человека
труда, призывать создавать рабочим комфортные
производственные условия… . А можно – это делать.
Подтверждение тому – конкурс, проведённый по
инициативе администрации и профсоюзной организации
предприятий ПТ «Южуралстройсервис».

На старт конкурса вышло де�
вять команд, как положено, было
представительное жюри, а в ка�
честве экспертов гости: предсе�
датель Челябинского областно�
го Комитета профсоюза работ�
ников жизнеобеспечения В.П.
Спиридонов; Государственный
инспектор Уральского Ростех�
надзора М.В.Тулупов; главный
специалист ОНД №3 УНДиПР
Главного управления МЧС г. Че�

лябинска И.В.
Кравчук; врач�
реаниматолог
ГКБ №11 В.А.
Арбузов.

П р и в е т �
ственной ре�
чью, напут�
ствием для ко�
манд конкурс
открыл А.Г.
Шафигулин.
Он отметил,
что на пред�

приятиях ПТ «Южуралстройсер�
вис» уже много лет нет чрезвычай�
ных происшествий, связанных с
нарушениями техники безопасно�
сти, но это не повод расслаблять�
ся, а, напротив, следует повторить
все правила, «проиграть» возмож�
ные ситуации риска, чтобы и
впредь избегать несчастных слу�
чаев на производстве. Не случай�
но конкурс, посвященной Всемир�
ному Дню охраны труда, несёт ло�

зунг: «Безопасный труд – право
каждого человека».

Вначале конкурса каждое
предприятие провело презен�
тацию, подготовило дружеское
приветствие и свой девиз, свя�
занный с техникой безопаснос�
ти. Они представили также аги�
тационный плакат, созданный
своими руками, на тему «Охра�
на труда в организации».

Сразу скажем, что в этой ча�
сти многие подошли так ответ�
ственно, что не хватило
места на стенах, чтобы
вместить все творчес�
кие наработки. Сотруд�
ники базы отдыха «Че�
баркуль�Южуралстрой�
сервис» пришли даже в
тематических футбол�
ках�плакатах.

С разной степенью
успешность участникам
конкурса удалось пока�
зать: как проходит ин�

структаж работника на рабочем
месте по охране труда, по по�
жарной и электробезопаснос�
ти. Жюри оценивало полноту
раскрытия задания, убедитель�
ность выступления, доступ�
ность восприятия, умение выс�
троить диалог, содержатель�
ность, оригинальность.

Теоретическая часть � это
знание требований охраны тру�
да, пожарной безопасности.
Капитаны получили «экзамена�

ционные билеты». Под каждым
вопросом – несколько вариан�
тов ответов, команда должна
разбираться во всех разделах
охраны труда и указать правиль�
ный ответ.

Организаторы конкурса по�
дошли к делу с фантазией: ко�
мандам выданы кроссворды на
тему «Пожарная безопасность».
За 5 минут надо заполнить все
клеточки. Без затруднений, ска�
жем прямо, не обошлось.
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Открывая совещание, Арка�
дий Шафигулин напомнил, что
Смолино – уникальное озеро,
оставшееся от древнего моря.
Отсюда – его лечебные свой�
ства. Ещё до революции
польский предприниматель Ко�
совский начинал создавать
здесь мировую здравницу, ку�
рорт. Но известные события по�
мешали воплощению этих за�
мыслов. Однако и сегодня озе�
ро работает, как гигантский
фильтр, очищая атмосферу
района, увлажняя климат обла�
стной столицы.

Не случайно озеру присво�
ен статус памятника Природы и
особо охраняемой территории.

Однако в годы интенсивной
индустриализации воды серь�
ёзно пострадали, приняв в себя
промышленные стоки. В после�
дние годя Смолино во многом
сумело самоочиститься, но ещё
порядка 14�17 стоков сохраня�
ются. И иные заинтересован�

ные лица стали даже «закиды�
вать удочки»: а не снизить ли ка�
тегорийность озера, а не снять ли
с него статус? Выгода этих лю�
дей�однодневок ясна: можно не
тратиться на организацию кана�
лизации, можно гонять на бензи�
новых маломерных судах…. Де�
лай, что хочешь! Тот же завод ме�
таллоконструкций просто не
имеет технологической канали�
зации. В отношении его деятель�
ности комиссия проведёт от�
дельное заседание.

Таких загрязнителей надо ос�
тановить!

Наверное, необходимо воз�
вращать административную
практику штрафования людей за
сброс нечистот в ручей Безымян�
ный, который впадает в озеро.  А
ведь рекреационные свойства
озера сомнений не вызывают и
Закон обязан, и будет его защи�
щать.

На совещании присутствова�
ли представители Администра�

ции района, предприятия «Осо�
бо охраняемые территории»,
полиции, рыбнадзора, воинс�
кой части 7438, дислоцирован�
ной в Ленинском районе, учё�
ные и общественники.

Решено обратиться к вице�
губернатору Олегу Климову за
содействием в выделении Ле�
нинскому району средств для
поддержки озера Смолино. В
этом году на данные цели не
предусмотрено ни копейки!  К
Главе города Евгений Тефтеле�
ву обращена просьба проконт�
ролировать работу Комитета
по имуществу, который выде�
ляет земельные участки в аква�
тории озера и на заболоченных
территориях. Это – вред: и лю�
дям, и природе.

Традиционно будут органи�
зованы конкурсы научных ра�
бот по Смолино среди школь�
ников и студентов. Но посостя�
заются также и учителя с пре�
подавателями. Условия кон�

Когда не били колокола
По инициативе руководителя фракции «Единая Россия» Челябинской
городской Думы А.Г. Шафигулина состоялось очередное совещание
по оздоровлению озера Смолино.
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курсов разрабатываются.
А в ближайшее время, в свя�

зи с нерестовым периодом,
начнутся комплексные рейды
по вылову… браконьеров. Ору�
дия лова – сети и лодки – будут
конфисковываться, а виновные
предстанут перед судом. Рей�
ды будут проходить комплекс�
но – с воды и с суши, а ответ�

ственность за браконьерство
на особо охраняемой террито�
рии особая.

� В старину, когда нерести�
лась рыба, даже колокола не
били, � напомнил Аркадий Ша�
фигулин. – Не мешало бы и со�
временникам перенять такое,
присущее нашим предкам, ува�
жение к природе.

Зато при выполнении зада�
ния «Оказание первой помощи
пострадавшему», показали хо�
рошую подготовку, умение при�
менять медицинский материал
и работать с тренажером по вы�
полнению реанимационных
действий.

Нелёгким оказался конкурс,
где по фотографии, необходимо
было найти нарушение по охра�
не труда, пожарной безопаснос�
ти, электробезопасности, сани�
тарным Правилам и нормам. Но
большинство команд справилось
с заданием блестяще.

Представитель областных
профсоюзов В.П. Спиридонов в
завершение состязания побла�
годарил всех и сказал, что ему
очень понравился конкурс, и по�
просил поделиться опытом по
организации и проведению это�
го конкурса, чтобы в других
предприятиях проводилось та�
кое мероприятие.

По результатам полученных
оценок в конкурсе были подве�

дены итоги.
В конкурсе на «Лучшую орга�

низацию работ по охране труда»
среди предприятий ПТ «Южурал�
стройсервис», подтвердив высо�
кий уровень знаний в сфере ох�
раны труда, 1 место заняла ко�
манда ООО УК–1/4; 2 место –
ООО УК�3; 3 место – ООО «Сан�
техсервис». Были вручены три

Диплома и призы (сер�
тификаты на 2 000 руб.
каждому участнику на
базу отдыха «Чебар�
куль�Южуралстрой�
сервис»).

В творческом кон�
курсе в номинации До�
машнее задание, пре�
зентация команды,

агитационный пла�
кат на тему «Охрана
труда в организа�
ции» 1 место заняла
команда базы отды�
ха «Чебаркуль�
ЮУСС»; 2 место �
ООО УК�2; 3 место �
ООО «Автотранс�
Южуралстройсер�
вис». Победителям
вручены Благодар�
ности и сладкие
призы: торты.

В индивидуаль�
ном зачете среди ка�
питанов команд в
номинации «Лучший
капитан команды»

награждён Почётной грамотой
и подарочной картой на 1000
рублей директор предприятия
ООО «Сантехсервис» Э.Н. Иш�
мухаметов.

В личном зачёте, в номина�
ции «Активный участник коман�
ды» были награждены грамота�
ми и подарочными картами на
сумму 500 руб.: Сибриков Г.А.
(ООО «Сантехсервис», элект�
ромонтер); Ярушина К.З. (ООО
«Автотранс�Южуралстройсер�
вис», диспетчер); Крупина М.А.
(ООО Гостиница «Уралочка»,
менеджер по качеству); Найда�
нова Н.А. (ООО Управляющая
Компания – 1/4, начальник уча�
стка); Красильникова И.В.

(ООО Управляющая Компания
– 2, начальник участка); Мирза�
гаянов Р.Г. (ООО Управляющая
Компания – 3, главный инже�
нер); Даничкин В.А. (База отды�
ха «Чебаркуль� Южуралстрой�
сервис», зам.директора); На�
бокина Л.В. (АО ЭСК «Южурал�
стройсервис», зав.хозяйством)
и Банников А.А. (ООО «Урал�
комфорт», зам.директора).

Плакаты по охране труда,
пожарной, автотранспортной и
электробезопасности, мето�
дички, нормы и каталоги
средств индивидуальной защи�
ты получили все участвующие
команды.

В завершении инженер по
охране труда Байтулина Ю.Ф
поблагодарила А.Г. Шафигули�
на за поддержку в проведении
конкурса, а участников конкур�
са за хорошую подготовку:
«Главное, чтобы те профилак�
тические меры, которые мы п�
редпринимаем дали макси�
мальный эффект в работе». Нет
сомнений, что так и будет, ведь
самым популярным девизом и
плакатным слоганом конкурса
был такой: «Рабочий, помни:
создавая человека, господь
бог не предусмотрел к нему
запчастей!».

Владислав ПИСАНОВ
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