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АО ЭСК «Южуралстройсервис»  приглашает всех
желающих на презентацию своих новостроек.

Вас ждут консультации  сотрудников  отдела продаж
и ипотечного брокера, экскурсия по квартирам, чаепитие.

Адрес проведения презентации:
г. Челябинск, ул. Новороссийская 18а,
кв. 116

Дата и время проведения:
22.06.2016г. в 9.00
23.06.2016г. в 17.00
29.06.2016г. в 9.00
30.06.2016г. в 17.00

По всем вопросам об�
ращать по телефону: 257�
08�08, 777�37�00 или по ад�
ресу г. Челябинск. Ул. Гага�
рина, д. 51, оф. 327

Наша новая база ждёт вас!
«Южуралстройсервис» приглашает на свою новую базу отдыха «ВОЛНА» на озере Сугояк!
Озеро Сугояк географически расположено в Красноармейском районе вблизи от поселка Лазурный. То

есть – 50 километров от Челябинска по отличной дороге.
Имея чашеобразную форму, водоем покрывает площадь в 13,5  кв.

км. Прозрачность воды � кристальная.
Рыбаки стремятся сюда за золотым и серебряным карасем! Ловят сига,

рипуса и карпа. Местная рыба доходит до полутора килограммов.
Но главное в этой первозданной природе – отдых, возможность ку�

паться в чистой воде, ощущая приятное песчаное дно.
В шестиместных домиках  базы отдыха «Волна»: две спальни, кух�

ня, холодильник, стол, стулья.
В 4, 3 и 2�местных : одна комната, кровати и стол со стульями. Есть

общая кухня на территории, общая мангальная зона � бесплатно. Пар�
ковочные места � бесплатно. Санузел � на территории.

В двухэтажном домике:  5 спален на 9 мест. Сауна. Бильярдная. Кух�
ня+столовая, холодильник, микроволновка, плита, 2 санузла.

Звоните: 8�9000�20�43�43; Прайс БО «Волна» на сайте: www.bazasport.ru
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77 лет успешной работы!ДОМ
СОБЫТИЕНОВОСТИ

В прошлом номере газеты «Тёплый дом» мы предупрежда�
ли, что в связи с нерестом рыбная ловля на озере Смолино с
лодок запрещена. Предупреждали, что по инициативе депу�
тата Челябинской городской Думы А.Г. Шафигулина начались
традиционные рейды по отлову… нарушителей закона.

На страже озера – ЗАКОН

Как и в про�
шлом году, на рас�
свете в рейд выш�
ли представители
рыбоохраны, по�
лиции, МЧС, пред�
приятия «Особо
охраняемые тер�
ритории», пред�
приятия «Южурал�
стройсервис», об�
щественники дви�
жения «Гражданс�
кий контроль». Ка�

тера ушли в патруль. Задача оставшихся на берегу – перекрывать
пути отступления для браконьеров.

Надо сразу сказать, что уже первые обследования акватории
порадовали. Видимо, граждане стали более сознательными, сетей
выловлено было гораздо меньше, чем в прошлом году. Правда, мы
спугнули двух мужчин в резиновой лодке, которым пришлось при�
кинуться просто парочкой, катающейся под первыми лучами солн�
ца. Похоже, орудия незаконного лова они успели выбросить. Зна�
ют: браконьерская ловля на особо охраняемом озере, да ещё и в
период икрометания – серьёзное уголовное преступление, тут мож�
но и реальный срок получить. Конечно, не пойман – не вор, но лю�
бителей утренних водных прогулок взяли на заметку.

Жители Ленинского района,
безусловно, помнят, что пробле�
ма улицы Новороссийской воз�
никла не вчера. Вопрос о расши�
рении дороги вставал, честно го�
воря, при каждом мэре: В.М. Та�
расове, М.В. Юревиче, С.В. Да�
выдове…. И вот только нынче Гла�
ва города Е.Н. Тефтелев принял
конкретное решение: к расшире�
нию шоссе от ул. Люблинской до
Машиностроителей приступить!

Заметим, что этот путепровод
носит стратегический характер.
Дело в том, что в случае какого�
либо форс�мажора, будь то воен�
ные действия или природные ка�
тастрофы, или техногенные ава�
рии, Новороссийская в городских
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В одном из интервью нашей газете заместитель Главы Администрации города
по дорожному хозяйству В.Г. Алейников образно сказал: «Дорога по улице
Новороссийская, уходящая в сторону Сельмаша, это сегодня как пережатая
вена». Сегодня настало время кардинально решить проблемы «пережатых вен».

планах эвакуации значится ос�
новной артерией для жителей
Ленинского района, наряду с Ко�
пейским шоссе. Но эта дорога
несёт стратегическую нагрузку и
для мирного, комфортного раз�
вития города. Перспективные
планы показывают, что наиболее
активно и успешно будут застра�
иваться экологически чистые и
красивые зоны Челябинска. А
это – территория, приближенная
к озеру Смолино, создающему
неповторимую микросреду, по�
ложительно влияющую на реге�
нерацию природы мегаполиса.
Город будет расти. Но уже сегод�
ня узкой двухполоской пользует�
ся порядка 40 тысяч садоводов,

потому дорога здесь нужна. И эта
проблема постоянно была на по�
вестке депутата Челябинской го�
родской Думы А.Г. Шафигулина.

� Не было чиновника, кото�
рый сказал бы, что расширения
Новороссийской не нужно, � рас�
сказывает Аркадий Григорьевич,
� но этот участок довольно сло�
жен для дорожников. По Ново�
российской под землёй идёт и
магистральная теплотрасса и це�
лый клубок других сетей, принад�
лежность которых даже трудно
установить. То есть, требуются не
только большие денежные вли�
вания, но и немало организаци�
онных хлопот.

Всегда придут на помощь
День социального работника — это праздник людей, которые

первыми принимают на себя волны людских невзгод и в меру сво�
их возможностей помогают выйти из сложной ситуации.

У праздника очень интерес�
ное происхождение, уходящее
корнями в историю России. 315
лет назад 8�го июня 1701 года
Петром Первым был издан Указ
«Об определении в домовых Свя�
тейшего Патриарха богадельни
нищих, больных и престарелых».
Указ Петра Первого гласил: «Ве�
ликий Государь указал: в домо�
вых Святейшего Патриарха бога�
дельниях нищим быть, больным и
престарелым, которые не могут
ходить на собрание милостыни,
а для десяти человек больных
быть одному человеку здорово�

му, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение
чинил. А больных в богадельниях лечить, и для того учинить особых
лекарей, и давать тем лекарям кормовые деньги, и покупать лекар�
ства из Патриаршей домовой казны». Считается, что именно эти
люди стали самыми первыми социальными работниками.

И по сей день празднуется профессиональный праздник соци�
альных работников именно 8�го июня. В этом году торжественное
награждение лучших специалистов широкой души и доброго серд�
ца Ленинского района состоялось в актовом зале экологического
корпуса ЧелГУ.
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На фото справа налево: участники исторического совещания по реконструкции дорожного
полотна ул. Новороссийская: заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству
В.Г. Алейников; руководитель фракции «Единая Россия» Челябинской городской думы А.Г. Ша4
фигулин; заместитель директора Управления дорожных работ г. Челябинска С.Д. Орлов и началь&
ник Управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска А.Ю. Шабалин.
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Понятно, что исполни�
тельной власти не хотелось
браться за это многотрудное
дело, решение всё время от�
кладывалось «на потом».

Теперь Аркадий Шафигу�
лин, руководитель думской
фракции «Единая Россия», по�
ставил вопрос ребром: в этом
году проблему Новороссийс�
кой надо решить непременно.

Дело в том, что в мае про�
шёл праймериз правящей
партии перед выборами в Гос�
думу РФ. И многие кандидаты,
встречаясь жителями Ленинс�
кого района, его посёлков, с
избирателями Старокамышин�
ска так или иначе сталкивались
с данной темой, с наказами по
расширению дороги. Кандида�
ты обещали решить вопрос.
Но, если раньше разные обе�
щания после выборов забыва�

лись, то теперь ситуация иная:
выборы – впереди! Обещанное
надо выполнить до сентября.
Ведь «Единая Россия» позици�
онирует себя как партия, кото�

рая не говорит, а делает.
Об этом состоялся прин�

ципиальный разговор на засе�
дании фракции в Гордуме, на
встречах с представителями
исполнительной ветви муни�
ципальной власти. Так сумели
убедить и Е.Н. Тефтелева. И
Евгений Николаевич принял то
решение, которое люди ждали
много лет.

Заметим, что городским
Управлением дорожных работ
проект расширения уже сде�
лан. Возможно, он будет реа�
лизован в два этапа.

� Если тот проект, который
мы считаем для Новороссийс�
кой идеальным, требует поряд�
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ка 300 миллионов рублей,� говорит
В.Г. Алейников, � то первый этап, с
расширением на одну полосу –
около 10 миллионов. Только бога�
тый политический и хозяйствен�
ный опыт, пробивной характер Ар�
кадия Григорьевича Шафигулина,
горячее желание главы района
Александра Евгеньевича Орла,
сдвинули проект. Считаю, что в
этом году Новороссийская преоб�
разится. А там, глядишь, и к гене�
ральному плану приблизимся.
Кризис�то не вечен.

Все, конечно, понимают, что
подобные крупномасштабные про�
екты, где задействованы государ�
ственные и муниципальные сред�
ства, не делаются волюнтаристс�
ки, кому как захочется. Существу�
ет единая программа по дорожно�
му строительству для всей России,
потом она «спускается» на область,
на город и так доходит до каждого
района. Федеральные власти се�
годня серьёзные средства вклады�
вают в дороги, но на паритетных
началах: 50% даёт территория,
50% � бюджет страны.

Сегодня финансирование от�
крыто и для многострадальной
Новороссийской. А, раз есть
деньги, есть готовые проекты,
есть политическая воля, значит –
дело будет. К жителям же
просьба: стойко потерпеть не�
удобства, связанные с дорожным
строительством. Зато получим
прекрасную дорогу! Одной «пере�
жатой веной» станет меньше.

Здоровье в каждую семью!
В самом уютном сквере Ленинского района «Сигнал»

прошёл добрый праздник — День здоровья! Его, по тради�
ции, отмечают в День медицинского работника.

В этот праздничный день вра�
чи не отдыхали в сквере, а выш�
ли на работу. Вдоль аллей распо�
ложились информационные
стенды и «приёмные» докторов —
терапевтов и узких специалистов.
На празднике можно было полу�
чить консультацию по всем инте�
ресующим вопросам о своём
здоровье, об особенностях ухода
за младенцами и маленькими
детьми, пройти флюорографию,
узнать о возможностях оздоров�
ления в местных санаториях, получить ответы о диспансеризации,
узнать вес и рост, измерить давление и получить рекомендации.

Массажисты, медицинские сёстры, специалисты ЛФК, трав�
матологи�ортопеды, неврологии, логопеды, хирурги, главвра�
чи, заведующие отделениями были рядом с жителями Ленинс�
кого района, в свой профессиональный праздник помогая по�
бороть недуги и жить здорово!

Многие мамочки специально ждут этого праздника, чтобы
без очереди и толкотни побеседовать с доктором о здоровье,
ведь каждый знает, что талончик — дело хлопотное, а тут, во вре�
мя праздника, получить консультацию очень удобно!

Проверить легкие и сердце — пожалуйста! Машина со спе�
циалистами и оборудованием стоит возле ТВК «Сигнал». Про�
вериться и спокойно отдыхать всё лето! А если что не так, то ран�
нее выявление отклонений от нормы — залог скорейшего выз�
доровления!

Ребятня с удовольствием играла во всевозможные игры и
получала необходимые сведения о здоровом образе жизни.

На празднике жители Ленинского района узнавали о новше�
ствах медицины, способах получения необходимой помощи. От
мала до велика были окутаны вниманием и участием к здоро�
вью. Это была, действительно, доступная медицина!

Конечно же, на празднике была и концертная программа.
Также прошли награждения лучших медицинских работников
года. Самых достойных, внимательных и любимых врачей награ�
дили грамотами и подарками. Не лишне напомнить, что этот
праздник здоровья появился во многом, благодаря социальной
направленности в работе коллектива предприятия «Южуралст�
ройсервис» и лично его руководителя, депутата Гордумы А.Г.
Шафигулина.

Готовы к труду и отдыху!
Наступили долгожданные летние каникулы! Младшие

школьники написали контрольные и отдыхают! Выпускни�
ки после последнего звонка готовятся в ВУЗы! Что же де�
лают другие школьники?!

Мальчишки и девчонки из разных школ Ленинского района
объединились в трудовые отряды и готовы приступить к рабо�
те! Для многих ребят это будет первый опыт работы, первые за�
работанные деньги и работа в коллективе.

В День защиты
детей все трудовые
отряды района со�
брались в сквере
«Сигнал», где по тра�
диции, они получили
напутствие и свои
задания. На протя�
жении месяца трудо�
вой десант школьни�
ков будет приводить
в порядок улицы и
скверы Ленинского района, посетят предприятия, не обойдёт�
ся и без развлечений. Главное, что школьники узнают как непро�
сто даются заработанные деньги, и что чистота — это труд, ко�
торый нужно уважать!

В прекрасный летний день многие семьи любят отдыхать в
замечательном сквере «Сигнал». По традиции именно этот
объект поручается трудотряду А.Г. Шафигулина, депутата Че�
лябинской городской Думы. Ребята из школы № 32 будут сле�
дить за чистотой и сохранностью этого красивого сквера и дво�
рами микрорайона.

Ну а праздничная программа подняла летнее настроение на
высокий уровень, зажгла энтузиазмом и укрепила дружбу: ко�
манды состязались прямо у сцены, а самые быстрые, дружные
и находчивые получили призы и подарки. Лето началось с хоро�
шего настроения!
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Это 10�этажный 3�подъез�
дный дом, как во всех домах
«Южуралстройсервиса» � с
улучшенной отделкой. Не�
смотря на кризис, когда мно�
гие застройщики пытаются
уменьшить затраты на строи�
тельство, ЮУСС остается ве�
рен своим традициям и дела�
ет свои дома по самым высо�
ким нормам. Главное, чтобы
человек, который купил здесь
квартиру, смог сразу заехать
и комфортно жить, ничего не
меняя и не ремонтируя. При
этом, на всю отделку есть га�
рантия.

Все квартиры передаются
своим владельцам с совре�
менной качественной отдел�
кой:  ламинат 32 класса, фли�
зелиновые обои, натяжные
матовые потолки, шпониро�
ванные межкомнатные двери,
качественная фурнитура, на�
польный кафель, пластиковые
окна, остекленная лоджия, ка�

Новое качество жизни ! уже сейчас
АО ЭСК «ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:НОВОРОССИЙСКАЯ, 25А.

чественная сантехника, удоб�
ные смесители, радиаторы с
регуляторами температуры,
стальная входная дверь, счет�
чики ХГВС, приборы учёта
электроэнергии.

Уютные квартиры располо�
жены в экологически чистом
районе в непосредственной
близости озера Смолино. Это
и однокомнатные квартиры 43
кв.м, и двухкомнатные 59 кв.м
и 70 кв.м с двумя лоджиями, и
3�комнатные 75 кв.м и 87 кв.м
с большой кухней и ванной.

 Дом  оборудован совре�
менным удобным грузопасса�

жирским (на 8 человек!) лиф�
том с приятной музыкой.

Вас будет радовать благо�
устроенная озелененная тер�
ритория, яркие и безопасные
современные детские пло�
щадки.

Благодаря развитой инф�
раструктуре в этом районе
путь от дома до детского сада/

школы/поликлиники займет не
более 5�7 минут, а до остановок
транспорта не более 3 минут. Ря�
дом � футбольная и хоккейная
школы, где могут заниматься
дети с 4 лет.

В этом дом вы можете уже
сейчас жить новой жизнью в но�
вой квартире.

Для покупателей квартир
ЮУСС ведущие банки предлага�
ют самые выгодные условия по
ипотечному кредитованию с госу�
дарственной поддержкой.

Мы работаем со всеми вида�
ми сертификатов (материнский,
военный, жилищный).

Ответственность заст�
ройщика по исполнению
обязательств по всем до�
говорам долевого участия
застрахована в полном
объеме.

 Застройщик забо�
тится о вас и ваших семь�
ях, и предлагает восполь�
зоваться программой
«Семейный капитал от
«Южуралстройсервис»:
скидка на покупку квар�
тиры в этом доме за каж�

дого ребенка � 50 000 рублей!!!
Сотрудники отдела недвижи�

мости АО ЭСК «ЮУСС» прокон�
сультируют Вас по всем вопросам
покупки квартиры, помогут офор�
мить ипотечный кредит, бесплат�
но оформят и сопроводят сделку.

Мы ждем вас: г. Челябинск,
ул. Гагарина, д. 51, оф. 327

Тел.: 257�08�08, 777�37�00
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Со стороны водонасосной
станции и посёлка Исаково тоже
наблюдались подозрительные
шевеления, нас пристально раз�
глядывали в бинокли. Но, есте�
ственно, выехать внаглую на бра�
коньерский промысел никто не
решился. Что ж, профилактика
преступлений и правонарушений
– тоже дело хорошее, нужное.

Так гуманно отнеслись к 76�
летнему дедушке, который вы�
ехал на старенькой лодочке по�
рыбачить с удочкой. Хорошо,
что не успел ничего поймать.
Стражи озера, подъехав на ка�
тере, объяснили ему, что в пе�
риод нереста удочкой рыбачить
можно, но только – с берега.
Иначе – административное
правонарушение, которое ка�
рается штрафом. Пожилой жи�
тель Ленинского района пре�
дупреждение понял и быст�
ренько погрёб восвояси.

А вот двое молодых людей
пару рыбок «дёрнуть» успели.
За это был составлен протокол,
незаконные орудия лова, вклю�
чая лодку, изъяты. Суд решит,
какова будет мера наказания:
от 2 до 5 тысяч рублей придёт�
ся заплатить. А вот, если бы вы�
ловленной рыбы у них было
пять�шесть штук, администра�
тивная статья уже перешла бы
в уголовную. Таков Закон.

А надо�то было парням дож�
даться 15 июня, окончания не�
рестового периода и – рыбачь
себе хоть с лодки, хоть с бере�
га. Но, конечно, разрешёнными
орудиями лова.

Закон защищает наше озе�
ро. И не только от простых бра�
коньеров.

Службой регионального Рос�
потребнадзора, в ходе подготов�

На страже озера – ЗАКОННа страже озера – ЗАКОННа страже озера – ЗАКОН

ки к купальному сезону проведен
мониторинг качества воды в ме�
стах массового отдыха горожан
на берегу Шершневского водо�
хранилища, а также на пляжах
озер Смолино и Первое.

Завершен анализ воды во всех
семи рекреационных зонах водо�
емов. «Пробы воды, отобранные с
23 по 25 мая 2016 года исследо�
ваны по показателям: окраска, за�
пах, БПК

5
 (биохимическое потреб�

ление кислорода), растворенный
кислород, нефтепродукты, бенз/
а/пирен, хром общий, марганец,
никель, медь, цинк, мышьяк, кад�
мий, свинец, гидроксибензол (фе�
нол), полифосфаты, фтор, водо�
родный показатель, общая мине�
рализация, ПАВ (поверхностно�
активные вещества), аммиак и
аммоний�ион, нитриты, нитраты,
сульфаты, хлориды, цианиды, же�
лезо общее, ХПК (химическое по�
требление кислорода) ДДТ, гек�
сахлорциклогексан, коли�фаги,
общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные
бактерии, цисты лямблий и яйца
гельминтов», – уточнили в Роспот�
ребнадзоре.

По итогам исследований эк�
сперты выявили наличие коли�

морфных бактерий (бактерии
группы кишечной палочки) в
озере Первом в районе у быв�
шей водно�моторной базы по
улице Мамина. Содержание
опасных бактерий в водоеме
превысило допустимые показа�
тели в 2,5 раза.

Вода на остальных пляжах
южноуральской столицы у инс�
пекторов подозрений не вызвала.

Однако попытки снять с озе�
ра Смолино статус «особо охра�
няемой территории», памятни�
ка природы и перевести его из
2�й категории в 3�ю возникают
вновь и вновь. Ясно, что это вы�
годно промышленникам, мечта�
ющим не заботиться об очист�
ке и сбрасывать отходы в озе�
ро. Это выгодно строителям,
мечтающим «заселить» берега
дорогими элитными домами.
Но выгодно ли это людям?

Заметим, что пока закон
запрещает подобные действия.
Озеро Смолино, как мы видим
из материалов Росприроднад�
зора, является рекреационным,
то есть, выполняет важнейшие
функции отдыха для горожан. А,
значит, убивать его нельзя: ни
браконьерам, ни чиновникам.

Дружной командой учеников
7�8 классов и учителей школы
(всего 35 человек) было собрано
и погружено более 50 мешков му�
сора, который оставили на бере�
гах водоёма те несчастные люди,
кто, наверное, не очень любит то
место, в котором живут. Возмож�
но, их сердца и души уже чем�то
замусорены, и лекарство против
этого есть – надо просто взять му�
сорный мешок, перчатки, и прой�
тись по городским пляжам. Это –
своеобразная школа чистых сер�

Школа чистых сердец
То, что большие и маленькие жители Ленинского района любят своё озеро
Смолино, они доказывают делами. Ученики и педагоги школы №32 (филиал)
приняли активное участие во Всероссийской акции «Зеленая весна 2016».

дец. Надо заметить, что вообще в
весенних субботниках на террито�
рии школы приняло участие 176
учеников и 12 учителей.

В школе №32 (филиал) вооб�
ще очень внимательно относятся
к проблемам экологии. К примеру,
в течение двух лет в школе реали�
зуется программа дополнитель�
ного образования детей физико�
экологической направленности
«Мирный атом», предоставленная
ИЦАО Росатом Челябинск. Учени�
ки школы регулярно посещают

лектории ИЦАО Росатом, уча�
ствую во всероссийских конкур�
сах Росатом «Поздравь Россию с
Новым годом», «Мой атом» и др.

Традиционно ученики стар�
ших классов выступают с ре�
зультатами экологических ис�
следований перед учениками
младших классов.

Примером вдумчивого от�
ношения юношей и девушек к
проблемам охраны природы, к
своей среде обитания являют�
ся темы исследований. Напри�

мер, проводилось иссле�
дование снегового по�
крова озера; произво�
дился радиационный мо�
ниторинг территорий Ле�
нинского района г. Челя�
бинска; мы делали ис�
следование электромаг�
нитных излучений и их
влияние на здоровье человека.
Интересным было исследова�
ние параметров микроклимата
школы; исследование «школь�
ного шума». Актуальна работа
по радиационной безопаснос�
ти продуктов питания и т.д.

Ученики школы активно уча�
ствуют в экологических конкур�
сах и научных конференциях. За
два года школьники становились
победителями и призерами го�
родской научно–практической
конференции «Человек на Зем�
ле»; городского открытого кон�
курса исследовательских работ
«Интеллектуалы XXIвека»; Южно�
Уральской интеллектуально�со�
циальной программы для моло�
дежи и школьников «Шаг в буду�
щее – Созвездие – НТТМ»; Все�
российской научно�практичес�
кой конференции «Гигиена и эпи�
демиология – перспективы раз�
вития».

Тема экологического со�
стояния памятника природы �
озера Смолина сейчас особо
актуально, т.к. повторяются по�
пытки снять с озера статус
«особо охраняемого объекта»,

перевести в третью категорию
водоёмов. Всем понятно, что
делается это для дальнейшей
застройки и использования в
промышленных целях. Десять
лет назад уже была такая попыт�
ка. Тогда статус удалось отсто�
ять, и у жителей Челябинска со�
хранилась возможность купать�
ся и отдыхать на берегу чистого
озера.

Участие детей в научной дея�
тельности, конкурсах – это тоже
своего рода способ обратить вни�
мание на проблему озера в черте
промышленного города. Для де�
тей Ленинского района города Че�
лябинска � озеро Смолино ассо�
циируется с понятием Малая Ро�
дина. С огромной гордостью уче�
ники рассказывают о своем озе�
ре � Памятнике природы. Озеро
лечит. Оно лечит экологию индус�
триального города, лечит души
людей. И каждый должен со своей
стороны ему чем�то помочь.

Галина Эсман, доцент кафед4
ры геоэкологии и природополь4
зования, факультета экологии
ЧелГУ, учитель физики МБОУ
СОШ № 32 (филиал)

Всегда придут на помощь
Сегодня в нашем районе работает шесть организаций со�

циальной защиты населения и помощи людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. На праздничную сцену подня�
лись руководители этих центров: Ленинское Управление соци�
альной защиты населения Администрации г. Челябинска, Му�
ниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр со�
циального обслуживания населения по Ленинскому району г.
Челябинска», Муниципальное образовательное учреждение для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная коррекционная школа�интернат №9», Муници�
пальное бюджетное учреждение «Центр помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей «Акварель», Муниципальное
бюджетное учреждение социального обслуживания «Социаль�
но�реабилитационный центр для несовершеннолетних», Муни�
ципальное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр постинтернатной адаптации». Именно в этих организа�
циях трудятся социальные работники Ленинского района. На
их попечении около 50000 людей, нуждающихся в помощи. Тут
и больные старики, и грудные дети, брошенные нерадивыми
родителями, и неблагополучные семьи, и женщины и дети,
страдающие от насилия.

Почётными грамотами и Благодарственными письмами
были отмечены лучшие работники соцслужбы. Глава Ленинс�
кого района Александр Орёл вручал награды и цветы людям, в
чьих руках находится жизнь многих людей. В своей речи Алек�
сандр Евгеньевич отметил, что соцработники Ленинского рай�
она справляются со своими задачами на высоком уровне. Мы
вправе гордится нашими людьми!

Руководители предприятий отмечают высокую социальную
ответственность бизнеса и власти, которые всегда идут на
встречу нуждам жителей района и помогают в организации
мероприятий. Так со сцены был отмечен словами благодарно�
сти за многолетнюю помощь соцслужбам депутат Челябинс�
кой городской Думы Аркадий Григорьевич Шафигулин.

Поздравления и праздничный концерт для виновников тор�
жества отзвучали. Начались снова трудовые будни. К сожале�
нию, забот у соцработников много. Их профессиональная дея�
тельность связана нуждами и чаяниями людей всех возрастов.
А как бы хотелось, чтобы никто не страдал в этом мире!

<< стр.1

<< стр.1
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Статус юридического лица
новый православный приход по�
лучил ещё в 2015 году. С тех пор
была собрана необходимая до�
кументация, составлены смета и
план. Согласно ему, храм будет
построен поблизости от оста�
новки «Стадион», которая явля�
ется конечной для трамваев 18
и 22 маршрута, по адресу улица
Новороссийская,  8 «а». Начало
строительства запланировано на
2016  год, однако точная дата
пока не определена.

— Сейчас строительные ра�
боты начинать нельзя, потому
что через отведенную нам тер�
риторию проходит линия элек�
тропередачи. Чтобы перенести
столбы, необходимы средства,
как и на многое другое: геоло�

гические изыскания, проверку
фундаментов, получение раз�
решения на строительство. Но
эти трудности преодолимы. Ко�
нечно, мы надеемся на помощь
Божию и поддержку челябин�
цев, — рассказывает настоя�
тель будущего храма протоие�
рей Алексей Бобылев.

Основную нагрузку по проек�
тированию и возведению новой
церкви в районе сквера «Сигнал»
взяло на себя известное благо�
творительностью предприятие
«Южуралстройсервис». Вот, что
говорит его руководитель, депу�
тат городской Думы Аркадий Ша�

фигулин:
� После того, как мы приве�

ли в нормальный вид сквер
«Сигнал», снесли ветхие дома
вдоль Новороссийской, поста�
вили современные, красивые,
бельмом на глазу проявились

развалины трамвайной
диспетчерской возле шко�
лы №146. Эти руины пред�
ставляли опасность для
детских игр, криминоген�
ную опасность. Потому, ког�
да прихожане обратились к
нам с предложением пост�
роить на этом месте цер�
ковь, это было принято сра�
зу и с большим удовлетво�
рением.
Хотя храм пока в проекте, его

будущие прихожане уже сфор�
мировали приход. Каждую среду
в 7 часов вечера они собирают�
ся на молебен с акафистом бла�
женной Ксении в одном из поме�
щений Торго�
во�Выставоч�
ного Комплек�
са по улице
Дербентской,
что примыкает
к скверу «Сиг�
нал». Помимо
м о л е б н о в
здесь же про�
ходят занятия

Вместе построим Храм
Храм блаженной Ксении Петербургской станет четвертым для  Ленинского
района  южноуральской столицы. Пока он существует лишь на бумаге, а вот
местная община прихожан будущего храма уже сложилась. Люди полны
решимости как можно скорее возвести свою церковь. Помочь им в этом
сможет любой желающий.

воскресной школы и собираются
волонтеры сестричества мило�
сердия «Благое дело».

— Место для возведения
храма выбрали очень удачно. По
дороге в сад мы сможем зайти и
помолиться об урожае. Наши
овощи и фрукты станут зреть под
колокольный звон, а осенью бу�
дет возможность зайти поста�
вить свечку в благодарность Богу
за щедрый урожай, — считает
прихожанка Наталья Смирнова.

Местные православные жи�
тели отмечают, что очень ждут
этот храм. Поскольку с его появ�
лением не потребуется никуда
далеко ехать, чтобы помолиться
или на службу, особенно ночную.

Всем, кто хочет помочь
строительству Храма во имя
блаженной Ксении Петербургс�
кой, может воспользоваться
приведёнными ниже реквизита�
ми и контактами.

База тонкой настройки
Удивительные свойства уральской природы особенно

ярко раскрываются на базе отдыха «Чебаркуль�Южурал�
стройсервис». В этом убеждаются и спортсмены, и про�
стые отдыхающие.

Подготовка к новому сезону для футбольного клуба «Челя�
бинск» традиционно не мыслима без проведения сборов на
базе отдыха «Чебаркуль�Южуралстройсервис». Ведь после
ударной серии тренировок в городе игрокам просто необходи�
ма смена обстановки. На природе важен не только дополни�
тельный заряд кислорода, но и тонкая психологическая на�
стройка, которую даёт только Природа.

� Команда почти три
месяца усиленно работа�
ла в плане общефизичес�
кой подготовки в Челябин�
ске, и этот этап в канун
нового футбольного сезо�
на мы, как и в прошлые
годы, завершили на базе
отдыха, � рассказывает
директор ФК «Челябинск» Константин Арестов. – Здесь созда�
ны отличные условия, есть тренажёры, трассы, спортивные
залы и площадки. Отличное сбалансированное питание. Есть
всё, что нужно. Но, главное, ребята отдыхают морально, психо�
логически. Это как раз то, что сейчас очень нужно игрокам. Хотя
сборы мы проводили три месяца назад, но заряд энергии ра�
ботает до сих пор.

Челябинские футболисты просили поблагодарить за пре�
красные условия для проведения сборов председателя Попе�
чительского Совета клуба, депутата Челябинской городской
Думы А.Г. Шафигулина и весь коллектив базы отдыха.

Интересно, что сразу после Чебаркуля, команда отправи�
лась на сборы в Сочи, где провела серию успешных матчей. И,
по отзывам игроков, местная природа дала больший заряд
энергии, чем южная. Видимо, сосновый воздух и родниковое
озеро дают лучший терапевтический эффект, чем пыльные
пальмы у холодного ещё моря.

Конечно, уникальную благотворность природы почувство�
вали на себе не только спортсмены. Жители Челябинской и со�
седних областей уже скупили путёвки практически на всё лето.
Люди, желающие оздоровить свой организм, не считаются с
затратами и расстояниями. Тем более, что, замечено, оздоро�
вительный эффект, полученный на базе «Чебаркуль�Южуралст�
ройсервис» сохраняется ни один год.

ПРОЛОЖИ СВОЙ МАРШРУТ
В Челябинске, в соответствии с поручением Главы города, продолжается работа

по разработке новой маршрутной сети городского общественного транспорта.
Сбор данных начался с опроса населения в общественном транспорте, теперь

жителям города предлагают заполнить специальную анкету.
Важно зафиксировать все проблемные точки существующей маршрутной сети,

а также узнать, какие транспортные передвижения пассажиры планируют совер4
шать в будущем.

Заполнить анкету надо в интернета по адресу: http://chelgortrans.ru/form.htm

 Назначение платежа: Пожертвование на строительство храма.
ИНН 7449124879    КПП 744901001  ОГРН 1157400001098
 Расчетный счет № 40703810207120005520 в  Ленинском  филиале ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
 БИК 047501711  ИНН 7453002182  КПП 744902001
 кор\счет 30101810400000000711  ОГРН 1027400000110
 Yandex. Деньги: 41001248909791
 WebMoney Кошелек — R247669619420
Настоятель храма — протоиерей Алексей Викторович Бобылев
(89193493639, e�mail: clirik�new@ya.ru).
Староста храма — Людмила Юрьевна Рязанова (
телефон 89080515295, e�mail: met@metcon.ru)
 Координатор волонтеров — Анастасия Никонова
(телефон 89517735721, e�mail: 89517735721@bk.ru).
 Сайт храма: www.xenia�chel.cerkov.ru
 Группы храма в социальных сетях: vk.com/xenia.chel, ok.ru/xenia.chel.

Банковские реквизиты храма и контакты прихода.
Получатель: Местная религиозная организация православный Приход храма во имя блажен�

ной Ксении Петербургской г. Челябинск Челябинской Епархии Русской Православной Церкви.

ОТДОХНИ

� Дайте жалобную книгу!
� «Му�му» подойдёт?

Он был в прекрасной спортивной форме. Правда на пузе она
уже не застёгивалась...

Показать свою крутость при помощи мата можно только в шах�
матах.

Выходя из себя, закрывайте за собой рот.

� Выйдешь за меня?
� Я так долго этого ждала!
� Тогда завтра в 8:00. Спецовку возьмёшь у Михалыча.

Если есть гриб «груздь», то должен быть и гриб «радоздь»!

� Во сколько ты ложишься спать?
� Рано.
� В 10 вечера?
� В 5 утра!

Если с первого раза у вас ничего не получается � парашютный
спорт не для вас!

Когда в доме есть дети, идеально чисто может быть только в
вазочке с конфетами!

� Надень то, в чём тебе удобно.
� Но я не могу ходить по улице в одеяле!

В школе я изучал 2 иностранных языка: английский и геометрию.

Доподлинно известно, что вся электротехника работает на
белом дыму. Как только белый дым из неё выходит � всё, техника
не работает!

� Будешь на кухе, захвати печеньки.
� Печеньки захвачены, мой генерал!

Звоните: 8 (351) 257&46&77. Наш сайт: www.bazasport.ru

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Фраза «Я был пионером» для подрастающего поколения зву�
чит примерно так же, как «Во время смуты я примкнул к Ярополку».

***
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