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79 лет успешной работы!ДОМ

Äåïóòàò ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
Àðêàäèé Øàôèãóëèí

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!
1 îêòÿáðÿ – ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé, íî  â Ðîñ-

ñèè íàçâàíèå ïðàçäíèêà çàìåíÿþò íà áîëåå òåïëîå — Äåíü ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ. Ó íàñ ïðèíÿòî îòäàâàòü äàíü óâàæåíèÿ òåì,
êòî íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè îòäàâàë ñèëû è çäîðîâüå
íà îáùåå áëàãî, íà ïðîöâåòàíèå ñâîåãî ãîðîäà, ðàéîíà, à òå-
ïåðü - äàðèò ñâîþ ëþáîâü äåòÿì, âíóêàì, ïðàâíóêàì.

Ìû, äåïóòàòû, îáÿçàíû äîáèâàòüñÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
æèçíè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî î ñâîåâðåìåí-
íîé âûïëàòå ïåíñèè è ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ìû ñòà-

âèì çàäà÷ó ïðèâëå÷ü ïåíñèîíåðîâ ê àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè.
Âåäü è â çðåëîñòè ìîæíî îòêðûâàòü â ñåáå íîâûå òàëàíòû, ó÷àñòâîâàòü â ðàçâè-

òèè ñâîåãî ðàéîíà, ãîðîäà. Ìîëîäûì íåîáõîäèìû âàøè ñîâåòû è ïîääåðæêà.
Äîðîãèå íàøè! Ïóñòü âàñ îêðóæàþò òåïëî è çàáîòà áëèçêèõ ëþäåé, ïóñòü ðàäó-

þò âàñ ñâîèìè óñïåõàìè äåòè è âíóêè. Áóäüòå çäîðîâû, æèâèòå äîëãî è ñ÷àñòëèâî!

Размышлениями по поводу ре�
зультатов состоявшихся выборов
мы попросили поделиться лиде�
ра фракции «Единая Россия» Че�
лябинской городской Думы Ар�
кадия Шафигулина.

� Аркадий Григорьевич, ны�
нешняя избирательная кампа�
ния в основном касалась мес�
тного самоуправления, види�
мо, поэтому многие посчитали
её не очень важной?

� По области выборы проходи�
ли на должности разного уровня,
но у нас в районе, действительно,
состоялись довыборы на два ва�
кантных места депутатов район�
ного Совета. Надо сказать, что
традиционно именно местные
выборы вызывают особый инте�
рес населения, ведь это связано
непосредственно с конкретными
людьми и конкретными задачами
по обеспечению жизнедеятельно�
сти территории. Скажем, в сельс�
ких поселениях явка зашкаливала
под 80%. Однако в этом году Ле�
нинский район показал очень сла�
бенький результат: в 8 округе про�
голосовало 20,8% (это 1112 изби�
рателей), в 12 округе �19,48%
(1070 избирателей). Для сравне�
ния: в Металлургическом районе
по 23 округу �11,59%, в Тракторо�
заводском районе по 11 округу �

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

И всё�таки выбирать надо!И всё�таки выбирать надо!И всё�таки выбирать надо!И всё�таки выбирать надо!
27,99%, в 13 округе �18,37%.

� Грубо говоря, «усталость
электората» ощущается и на
других территориях….

� В какой�то степени – да, у
определённой части населения
есть такое пренебрежительное
отношение к выборам, мол, ре�
ального толку от них нет, пото�
му ходить и не надо. Другие по�
считали, что осенний воскрес�
ный день лучше провести на са�
довом участке. Но более значи�
мой причиной низкой явки счи�
таю недоработку в агитацион�
но�пропагандистской работе.

Мы видим, что перед выбора�
ми в областные или федераль�
ные органы власти идёт масси�
рованная информационная
кампания, людям разъясняются
и технические моменты: как и
где голосовать, и широко идёт
агитация партий, самих канди�
датов. На этот раз все эти зве�
нья сработали не на полную
силу, потому и отклик получили
соответственный. Этот урок
надо учесть на будущее.

� …Тем более, что в буду�
щем году мы будем избирать
Президента!

� Именно так. И здесь мера от�
ветственности очень высока. Из
состоявшихся 10 сентября выбо�

ров можно сделать ещё один об�
надёживающий вывод: кредит
доверия к власти в народе ещё не
исчерпан. Смотрите: на каждом
избирательном округе конкури�
ровало по пять альтернативных
кандидатов: от «Единой России»,
от КПРФ, от «Партии пенсионе�
ров», от «Справедливой России»
и от ЛДПР. Но предпочтение люди
отдали всё�таки партии власти.
На 8�ом участке за предпринима�
теля Константина Владимирови�
ча Дюльдина проголосовало по�
чти 38% пришедших на свои из�
бирательные участки, а  на 12�ом
за известного общественника,
афганца Виталия Анатольевича
Родионова – 60% избирателей.
Оба они были выдвинуты Ленин�
ским  местным отделением Челя�
бинского регионального отделе�
ния Партии «Единой России».

Да, времена нынче трудные и
люди, порой, очень верно крити�
куют недоработки властей, пер�
сонально чиновников и депута�
тов. Но в том и дело, что тем от�
ветственнее должен быть выбор.
И на избирательные участки идти
надо. Это процесс обоюдный.
Давайте об этом помнить.

Постовой добра и мира
Кажется, что приветливая улыбка не сходит с лица этого че�

ловека. Может, потому он и выглядит гораздо моложе своих
лет. А ещё потому, что подвижен, энергичен.

Родился Александр Леонидович
Шаламов в 1925 году в селе Еткуль. В
шесть лет, оставшись сиротой, воспи�
тывался в детских домах. Потом была
ремеслуха, работа слесарем�монтаж�
ником на строительстве Урало�алю�
миниевого завода. А в феврале 1943�
го призвали парня в ряды Красной Ар�
мии. Окончив курсы радистов, моло�
дой боец был направлен на фронт.

Александр Шаламов принимал не�
посредственное участие в боевых дей�
ствиях в составе 1�го и 2�го Белорус�
ского фронтов в качестве радиста�
связиста артиллерийских частей. За
проявленный героизм и отвагу в пери�
од Великой Отечественной войны

Александр Леонидович Шаламов награжден орденом Славы III сте�
пени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За от�
вагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Белорус�
сии», «За взятие Берлина».

В июле 1950 года после демобилизации приехал в Челябинск и
поступил на работу на завод им С. Орджоникидзе. За двадцать лет
работы на заводе прошел путь от бригадира группы наладки до за�
местителя главного инженера завода. Без отрыва от производства
окончил вечернее отделение Челябинского машиностроительного
техникума по специальности техник�технолог по холодной обработке
металлов. С декабря 1970 года работал председателем Ленинско�
го районного комитета народного контроля, а с сентября 1985 года
по апрель 1990 года работал старшим инженером�руководителем
группы контроля, начальником бюро контроля производственного
объединения «Сигнал».

Выйдя на пенсию, Александр Леонидович продолжил работу на
общественных началах в районном Совете ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а с
2002 года он возглавлял Совет. Он создал и сплотил работоспособ�
ный творческий коллектив, установил деловые отношения с адми�
нистрацией района и депутатским корпусом.

� Аркадий Григорьевич – наш многолетний и верный помощник,
говорит он о депутате городской Думы, генеральном директоре
«Южуралстройсервис» А.Г. Шафигулине. � Очень трепетно он отно�
сится к старшему поколению, фронтовикам, ни в чём нет отказа. А
ещё мы с ним имеем одно увлечение – рыбалку. Может быть именно
рыбалка и даёт жизненную энергию, поддерживает радость жизни.

Совет ветеранов обратил особое внимание на социальное поло�
жение пенсионеров, решая проблемы каждого ветерана персональ�
но. О делах Шаламова можно говорить много. Отметим только, что
он награжден Почётным знаком Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов (2006), Почетной грамотой (2005) и
Почетным знаком Российского Комитета ветеранов войны и воен�
ной службы (2006). А 2 сентября 2014 года Александру Леонидови�
чу Шаламову присвоено звание «Почётный гражданин города Челя�
бинска».

Но годы берут своё. 27�го сентября на отчётно�выборной кон�
ференции Александр Леонидович попросил товарищей освободить
его от председательской нагрузки. Тем более, что смену он себе
подготовил достойную, есть из кого выбрать.

� Честно говоря, жалко отпускать Александра Леонидовича с его
поста, но его желание тоже надо учитывать и уважать, всякому по�
стовому нужен отдых, � рассуждает А.Г. Шафигулин. – Было бы вер�
но предложить Совету ветеранов учредить должность Почётного
председателя. Я бы назвал это тренерской работой, которая Алек�
сандру Леонидовичу по плечу. С удовольствием проголосовал бы
за это и… махнули б на рыбалку, на базу отдыха «Волна», на Сугаяк.
Там как раз клёв хороший намечается. А как говорит сам Шаламов:
«Время проведённое на рыбалке, в зачёт жизни не идёт»!

Ветераны  ЭСК «Южуралстройсервис», по�
жалуй, самые активные и жизнерадостные! В
течение года они встречаются на различных
мероприятиях, участвуют в праздниках и про�
сто общаются по интересам. Их связывает мно�
голетняя дружба и долгие годы работы на од�
ном предприятии.

Ну, а День пожилого человека � особенный
праздник. И каждый год традиционно ветера�
ны «Южуралстройсервис» ездят отдыхать на
чудесную базу «Чебаркуль». Как приятно в
кругу единомышленников пообщаться, прогу�
ляться по красивому лесу, отдохнуть в бесед�
ке на берегу живописного озера.

Такие встречи помогают набраться сил,
энергии и бодрости на долгие активные годы!

Праздник в кругу друзей!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Ëåíèíñêîãî ðàéîíà!

Единый день голосования в России прошёл 10 сентября. В Челябинской
области в этот день открылось 140 избирательных участков. Всего по области
проголосовало 32 510 человек. Явка по региону составила в среднем 32,36%.
В Ленинском районе Челябинска работали два избирательных округа.
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 Реновация по�челябинскиРеновация по�челябинскиРеновация по�челябински
Война диктовала свои законы. Эвакуированные в Челябинск заводы
начинали работать прямо под открытым небом. Жильё лепили тут же,
поближе к  печам и станам. До качества ли тут было?

«ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС»:
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА И МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК
Челябинцы вместе с газетой «Комсомольская правда» от�

правились в 11�й тур по новостройкам областного центра.
Первой остановкой тура стали новостройки по адресу Ново�

российская, 18�а в Ленинском районе. Уютная детская площад�
ка, близость магазинов и остановок общественного транспорта
особенно понравились горожанам.

Квартиры приятно удивили качеством отделочных материалов:
натяжные потолки, ламинат, шпонированные двери. «Южуралст�
ройсервис» предлагает не просто квадратные метры, а полнос�
тью меблированные квартиры. В качестве подарка для новосе�
лов кухонный и спальный гарнитур, гостиная и прихожая. Заез�
жай и живи!

Каждый дом «Южу�
р а л с т р о й с е р в и с »
строится в течение
девяти месяцев: от
котлована до сдачи в
эксплуатацию. Все
дома расположены в
Ленинском районе:
благоприятная роза
ветров, озеро Смолино и сквер создают условия для комфорт�
ного проживания. Развитая инфраструктура: школы, поликлиники
и детские сады в шаговой доступности, а также спортивные шко�
лы и бассейн решат проблему детской занятости и досуга.

Увидеть подробный план квартир, выбрать подходящий вари�
ант, а также узнать об акциях застройщика можно на сайте АО
ЭСК «Южуралстройсервис».

АО ЭСК «Южуралстройсервис»:
Челябинск, ул. Гагарина, 51;

тел.: (351) 777�37�00;
Подготовила Светлана ПЕРВАКОВА.

https://www.chel.kp.ru/daily/26732/3759734/

Хрущёвская оттепель снес�
ла утлые бараки, но многие ещё
оставались. А уж те двухэтаж�
ные «сталинки», которые стро�
или военнопленные или тру�
дармейцы – считались ещё чуть
ли не элитным жильём. Густо
того и другого было в Ленинс�
ком районе. Ведь, если Метал�
лургический «соцгород» – это
известный ЧМЗ, а Трактороза�
водский – легендарный ЧТЗ, то
в Ленинском, кроме гордого
трубопрокатного собралось
ещё множество промышленных
предприятий, каждое из кото�
рых обросло своим «жилым
сектором».

Надо сказать, что строил тут
и заводские корпуса, и жилые
кварталы Трест №42, он же об�
служивал и хитросплетения
большинства коммунальных се�
тей. К сожалению, к началу пе�
рестроечных 80�х годов уровень
ветхоаварийности в зданиях 40�

50�х годов постройки стал высо�
ким, самые крепкие строитель�
ные конструкции показывали
50�процентный износ.

Многие советские предпри�
ятия�гиганты, которые имели
свой жилой фонд, рухнули. Со
временем проблем становилось
всё больше. Доходило до того,
что прогнившие лестничные
пролёты под людьми рушились,
а стену можно было кулаком
пробить. Такое «военное», да и
послевоенное жильё стало угро�
зой людям. У Треста №42 тоже
были тяжёлые времена, но на
его добротной почве появилось
новое предприятие – «Южурал�
стройсервис», перенявшее и
трестовскую сферу деятельнос�
ти, и груз его забот.

Где возводить новое жильё?
Ведь всё кругом застроено, но�
вый дом и воткнуть�то некуда.
Строить новые отдалённые
кварталы – люди ропщут, не хо�
тят из своего микрорайона уез�
жать, да и социалистическое
производство ворчит: куда ра�
ботников от проходной уводите?

Тогда у генерального ди�
ректора «Южуралстройсерви�
са» Аркадия Шафигулина роди�
лась идея: что, если возводить
жильё на тех же самых застро�
енных территориях? А, что? Ло�
гично ведь: барак сносишь, а на
его месте современную (по тем
временам) пятиэтажку ста�
вишь. Жильцы бараков туда
въезжают. Все довольны.

Написал проект, расчёты
сделал. Оформил. Послал в
Министерство строительства
СССР. И, вы знаете, � одобрили.
«Дерзай! – сказали. – Дело хо�
рошее».

Вроде бы пошёл процесс,
но… застопорился, наткнув�
шись на…. С одной стороны – на
несовершенство законодатель�
ства, не учитывающего новше�
ства. С другой – на людскую
хитрость и, прямо будем гово�
рить, жадность.

Дело в том, что смекнули
тогда жители ветхого жилья:
скоро получим новые квартиры,
и ну прописывать на свою жил�
площадь свата�брата�канарей�
ку. Вот и уткнулся застройщик
в проблему: расселяешь одну
квартиру, а отдай три�пять. Куда
годно? И не выгодно, и просто
не справедливо. Так доброе на�
чинание стало затухать….

Однако вот уже пришло

наше время. Жильё новее не
стало. Люди молили Господа,
чтобы в их старых домах не ко�
ротнула ночью электропровод�
ка, не прорвало канализацию,
не обрушился потолок… . Идея
возведения жилья на застроен�
ных территориях Шафигулина
не покидала. А тут и законода�
тельство под злобу дня подо�
спело. Утвердили депутаты, что
реновация должна происходить
– метры на метры. Было у тебя
50 квадратов, 50 и получишь
новых, хоть роту родни на них
сели. Хочешь расширить – доп�
лати. Всё честно, прозрачно,
справедливо. И – выгодно всем
сторонам.

Хитрецы, конечно, помя�
лись, попытались поскандалить
и прошмыгнуть, но ничего не
вышло: или живите всем домом
под дамокловым мечём обру�
шений, или соглашайтесь на
цивилизованное переселение.

Самое удивительное, что
«Южуралстройсервис» стал стро�
ить на месте снесённых лачуг со�
временные многоэтажки с евро�
отделкой квартир. Натяжные по�
толки, качественные виниловые
обои, солидный ламинат, модные
межкомнатные двери…  Новосё�
лу ни о каком ремонте даже заду�
мываться не надо. А тут и все при�
боры учёта, которые требует ны�
нешнее жилищно�коммунальное
законодательство, установлены.
Потом пошли дальше – стали ча�
стично мебелировать сдаваемые

квартиры, даже шторы на окна ве�
шать. Заходи – и живи!

Вот конкретно сейчас прямо
из окон своих двухэтажных до�
мов постройки 50�х годов смот�
рят на новый строящийся дом
жители улицы Днепровской,
дома 17 и 19. Готовятся к пере�
селению: вещи из старого
подъезда в подъезд напротив
переносить – приятные хлопоты.

� Это отличная идея – возве�
дение нового жилья на застро�
енных территориях, говорит
старшая дома №19 Людмила
Орлова. – Мы все видим, как
строится наш дом, знаем свои
будущие квартиры. Это и стро�
ителей, которые постоянно чув�
ствуют наш контроль, заставля�
ет работать адресно, качествен�
нее, и мы видим, как идёт ход
строительства. Все знают: че�
рез девять месяцев – новосе�
лье. И этого бы не произошло,
если бы не личное участие Ар�
кадия Шафигулина и его по�
мощника Натальи Батраковой.
Мы очень им благодарны за вни�
мание к нашим проблемам и
чуткое отношение, что не броси�
ли нас! Мы будем любить и бе�
речь наш новый дом, с радост�
ным настроением примемся за
благоустройство территории.
Уже даже две пихточки приоб�
рели, чтобы высадить во дворе�
как символ новоселья!

Ясно, что жители Ленинско�
го района, основной площадки
АО ЭСК «Южуралстройсервис»,
первыми стали в очередь на но�
вые квартиры записываться: и
уезжать из обжитых мест не
надо, где все друзья и знакомые
обитают, и условия жизни стано�
вятся не в пример комфортнее.
Думается, не надо говорить, что
никто при такой постановке дела
даже не подумал выйти с плака�
том: «Нет реновации!». Чего бу�
зить, когда всё понятно, всё чес�
тно…? Расселяют, скажем, двухэ�
тажный дом на 16 квартир, а на
его месте возводят 120�квартир�
ный. Всем места хватает и эко�
номика сходится.

Интересно, что именно по
этой, шафигулинской, схеме
происходит теперь снос старо�
го жилья по всей Челябинской
области. Строительные компа�
нии сами формируют этот про�
цесс, договариваясь с жителя�
ми ветхоавариек, строя, пере�
селяя, оформляя всю докумен�
тацию.

Им было бы, конечно, легче
это делать с долевым участием
государства, есть ведь феде�
ральная программа по сносу
ветхоаварийного жилья, когда
государство даёт территории
50% средств, если та вкладыва�
ет свои 50%. Но местные влас�
ти этих денег в своей казне не
нашли, целиком положившись
на частную инициативу пред�
принимателей от стройиндуст�
рии. Вот те и вытягивают про�
блему на своих плечах.

Такова она, реновация по�
челябински.

Владислав ПИСАНОВ
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Тёплый Д3

Напомним, что в этом году
по инициативе и при поддерж�
ке «Единой России» стартовала
программа по благоустройству
городов страны. На эти цели в
бюджете заложено 20 млрд
рублей. Ещё 500 млн рублей
было выделено дополнительно
� на обустройство парков и
скверов. Все работы в рамках
программы проводятся и будут
проводиться за счет федераль�

ного и регионального бюдже�
тов. Челябинская область из
этой суммы получила довольно
значительную долю – 1 млрд
200 млн. рублей. Две трети
средств решено потратить на
благоустройство дворовых тер�
риторий многоквартирных до�
мов, а одну треть на благоуст�
ройство парков, скверов, ал�
лей. Причем деньги достанутся
всем муниципальным образо�
ваниям региона. Не остался в
стороне и областной центр, и
его Ленинский район.

Эта задача стала общегосу�
дарственной. Президент РФ
В.В. Путин отметил важность
реализации проектов по благо�
устройству дворов только с учё�
том мнения самих жителей.
Было указано на необходимость
обеспечить общественный кон�
троль над проектами, а также
привлекать местных жителей к

Пришёл праздник на нашу улицу! Состоялись первые праздники
дворов, завершивших
реконструкцию по программе
«Городская среда:2017».

мониторингу выполнения муни�
ципальных программ и конкрет�
ных проектов по благоустрой�
ству городских парков, скверов,
дворов и придомовых террито�
рий, а также других объектов.

Особая нагрузка в реализа�
ции приоритетного проекта
«Формирование современной
городской среды» легла на де�
путатов. Именно они стали по�
средниками между собственни�

ками многоквартирных домов и
исполнителями благоустрои�
тельных работ. Именно через
депутатский корпус собирались
сведения о готовности жителей
войти в программу. Это требо�
вало оформления ряда доку�
ментов, организованности и…
даже определённого финансо�
вого участия в реализации про�
екта.

Конечно, среди первых, са�
мых активных и предприимчи�
вых оказались те дворы, кото�
рые находятся в избирательных
округах депутатов А.Г. Шафигу�
лина (руководитель фракции
«Единая Россия» Челябинской
городской Думы) и С.Н. Шумко�
ва (депутат Совета депутатов
Ленинского района). Люди их
знают, доверяют, потому быст�
ро организовались, провели со�
брание, определились с объё�
мами ремонта. «Тёплый дом»

писал об этом ещё в феврале.
И вот – закономерный праз�

дничный финал. На улицы Люб�
линская и Новороссийская при�
шёл праздник.

Собственники многоквартир�
ных домов получили за государ�
ственный счёт отремонтирован�
ные подъезды, установлено
уличное освещение, появился
ряд скамеек и урн. Но помимо
этого в обновлённых дворах про�
изведено оборудование детских
и спортивных площадок, автомо�
бильных парковок, сделано озе�
ленение территории.

Это был поистине единый
творческий процесс: населения,
депутатов и исполнителя работ –
управляющей компании «Южу�
ралстройсервис».

Первыми отпраздновали
окончание работ по благоустрой�
ству придомовой территории
жители улиц Агалакова и Южный
бульвар. Следом праздник при�
шёл на ул. Люблинская, 32 и Но�
вороссийская, д 10 и 12, где
дома объединились в единый
большой двор. Почин праздно�
вать финал реализации програм�
мы «Новые дворы» поддержали и
жители домов №№ 49 и 53 по
улице Новороссийской.

Давайте заглянем на один из
таких праздников: на Новороссий�
скую. Тем более, что эти дома ку�
рировали лично депутаты А.Г. Ша�
фигулин и С.Н. Шумков.

На торжественное меропри�
ятие прибыло много знаковых
лиц: представители депутатско�
го корпуса всех уровней и пред�
ставители исполнительной ветви
власти, общественники и работ�
ники Управляющей компании. Но
главными участниками были, ко�
нечно, жители, собственники жи�
лья и их обновлённый двор. Бла�
годарные люди даже накрыли
праздничный стол с нехитрым
угощением: пироги, пирожки,
конфеты, пряники – для дорогих
гостей и, конечно, для себя. Осо�

бенно порадовалась сладостям
местная детвора. И это – спра�
ведливо: им расти в этом дво�
ре. Надо, чтобы жилось в нём
радостно и сладко.

Первому слово дали Арка�
дию Шафигулину, своему зем�
ляку и депутату.

Аркадий Григорьевич рас�
трогал старшее поколение сво�
ими воспоминаниями о про�
шлом этого микрорайона. Ка�
кой он был когда�то, в давно
минувшие годы. Конечно, быва�
ло всяко. И радостное было
время новоселий, новых троту�
аров, потом оно сменялось, всё
приходило в упадок, разруша�
лось…. Сейчас вновь пришла
пора обновлений. Уходят в про�
шлое «сталинские» двухэтажки,
растут и благоустраиваются
новые дома, расширяются до�
роги.

Вот и дворы теперь стали –
одно загляденье: просторные,

чистые, с новеньким тротуа�
ром, с «причёсанным» озелене�
нием, с парковочками, урнами
и скамейками, с детскими и
спортивными городками.

Действительно, как в ста�
рой песне: «Жить стало лучше,
жить стало веселей»….

О важности совершённого
дела говорит тот факт, что по
результатам «дворовой рево�
люции» многие достойные
люди были отмечены грамота�

ми и благодарностями.
С особой теплотой отметил

А.Г. Шафигулин  жительницу
дома10 по ул.Новоросийской  �
Шарапову Амину Гадиевну, кото�
рая отметила своё 90�летие. Ами�
на Гадиевна помогала высаживать
цветы, благоустраивать двор.Она
– бодра, активна, настроена по�
жить тут ещё многие годы.

С не меньшим чувством благо�
дарности вручал Аркадий Григорь�
евич грамоты подросткам, приняв�
шим активное участие в работе по
благоустройству своего двора. Это
говорит о том, что подрастающее
поколение ответственно восприни�
мает  свою «малую Родину», пони�
мает, что построенное надо беречь,
а потом – и приумножать. Кажется,
что такого: подкрасить детские ка�
чели или посадить деревце… .

Äåíü ó÷èòåëÿ – ýòî îáùèé ïðàçäíèê ïåäàãîãîâ, òåõ ëþäåé, êîòîðûå ïîñâÿòèëè ñåáÿ ïîäðàñ-
òàþùåìó ïîêîëåíèþ, äåòÿì îò ÿñåëüíîãî âîçðàñòà äî âóçîâñêîé ñêàìüè.

Íå ñëó÷àéíî ïðîôåññèÿ Ó÷èòåëÿ áûëà âî âñå âðåìåíà è ó âñåõ íàðîäîâ íàèáîëåå óâàæàåìîé.
Âåäü èìåííî Ó÷èòåëÿ âåñü áàãàæ çíàíèé, íàêîïëåííûõ ïðåäûäóùèìè ïîêîëåíèÿìè, ïåðåäàþò
ïîêîëåíèÿì áóäóùåãî. À áåç ýòîé ïðååìñòâåííîñòè ìèðîâîå ðàçâèòèå îñòàíîâèëîñü áû.

È èìåííî Ó÷èòåëÿ íåñóò è ïåñòóþò òå âûñîêèå ìîðàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûìè ñèë¸í è ãîðä
íàø íàðîä.

Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå ïåäàãîãè, çà âñ¸! Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Äîðîãèå íàøè ó÷èòåëÿ! Ïåäàãîãè!
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Н. А. Петряева, директор МБОУ  СОШ № 32:
� А.Г. Шафигулин � депутат, с которым приятно

работать. Он понимает важность образования и вос�
питания детей. Школа � это не только уроки, но и кра�
сивое помещение, внеурочные мероприятия, праз�
дники, соревнования. Вот и новая форма для фут�
болистов у нас теперь есть. И с ремонтом Аркадий
Григорьевич помог. В этом году был организован
трудовой отряд, где ребята смогли заработать свои
настоящие первые деньги и сделать район ещё чу�
точку красивее.

Конечно, любой праздник торжественнее, когда
есть официальные поздравления и подарки, мы все�
гда чувствуем внимаение и заботу нашего депутата
и просто хорошего человека Аркадия Шафигулина.

А.В. Гришина, директор МБОУ СОШ № 146:
� Аркадий Григорьевич Шафигулин наш бывший ученик,

он никогда не забывает нашу школу и всегда слышит наши
обращения, старается помогать и просто участвовать в ме�
роприятиях.

У нас проходят замечательные спортивные соревнова�
ния, которые он поддерживает! Ребята тоже получают вни�
мание, подарки к 1 сентября и к другим праздникам. Деся�
тиклассники получили замечательный подарок � урок аст�
рономии на базе отдыха «Чебаркуль». Астрономия вновь вве�
дена в школьную программу, а благодаря Аркадию Григорь�
евичу ученики смогут не только получить теоретические зна�
ния, но и рассмотреть звёздное небо в мощный телескоп,
задать все интересующие вопросы в неформальной обста�
новке, что, несомненно, подстегнёт интерес к науке.

С.А. Сагандыкова, директор МБОУ  СОШ № 46:

Âàø äåïóòàò
Àðêàäèé Øàôèãóëèí

� Депутат городской думы А.Г. Шафигулин, руко�
водитель многопрофильного предприятия «Южурал�
стройсервис» ведёт большую социальную деятель�
ность. Именно благодаря его настойчивости и про�
фессионализму городские власти уходят от уплот�
нённой застройки, отдавая предпочтение новому
строительству на месте ветхоаварийного жилья. При�
чём, кваритиры строятся высокого качества и с пре�
красной отделкой.

Многие учителя нашего района, в том числе и я,
смогли стать новосёлами этих домов по льготной
цене, установленной А.Г. Шафигулиным для всех пе�
дагогов Ленинского района. Это яркий пример част�
но�государственного партнёрства на благо людей.
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Но именно из этого складыва�
ется гражданский характер, хозяй�
ское отношение к собственности.

Следует заметить, что в Челя�
бинске полторы тысячи дворов
имеют износ на уровне 50�80 про�
центов, своеобразный конкурс на
обновление велик. И победят в нём
самые дружные, самые настойчи�
вые дворы, заселённые ответ�
ственными людьми. Уже к концу
года чиновники разработают ана�
логичную программу на 2018�2022
годы и кто попадёт в эту програм�
му – время покажет.

Те же, кто были первыми, те�
перь просто радуются. Люди по�
нимают, что правильно послуша�
лись своих депутатов, представи�

телей своей  Управляющей ком�
пании. Благодарные жители об�
новлённых домов и дворов
даже учредили собственные
грамоты. А на празднике вручи�
ли их инициаторам и исполни�
телям проекта. Обещали бе�
речь созданные красоту и уют!

Что ж, благодарность лю�
дей – это высшая награда. Это
свидетельство того, что и на
нашу улицу пришёл праздник!

<< стр. 3

Пришёл праздник на нашу улицу!Путешествуй к звёздам
на свежем воздухе!

Территория базы отдыха «Чебаркуль» уже несколько лет
оборудована смотровой площадкой с современным оборудо�
ванием и двумя лучшими в области телескопами, а также раз�
работан и внедрён проект «Путешествие к звездам» (Астроно�
мия), который рассчитан на разные возрасты:

Мероприятие традиционное,
проводится оно по инициативе
профсоюзной организации ра�
ботников образования. Тематика
слёта «Туризм и экология» была
продиктована общероссийским
годом экологии.  Известно, что
турист знает и умеет многое. На�
пример, установить палатку, пре�
одолеть болото, определить без
компаса стороны горизонта, ока�
зать первую помощь пострадав�
шему и многое другое. Не случай�
но в программу были включены
соревнования и конкурсы � экст�
рим�тропа,  водный слалом,
транспортировка пострадавше�
го, конкурс фотографии «Туризм

и экология». Азарту и стремлению
победить в каждом из них могли
бы позавидовать ученики участ�
ников состязаний.

Сплочённость и дружба,
организованность и взаимовы�
ручка, творчество и выдумка,
выносливость и стремление к
победе абсолютно всех участ�
ников показала, что проиграв�
ших в данном мероприятии нет.

Все команды, участвующие
в туристическом слёте, говори�
ли о его особой атмосфере, ко�
торая позволила на время от�
ключиться от ежедневных про�
блем, побудила желание тво�
рить, «быть немножко детьми»,

Турслётом единым
В сентябре с целью популяризации туризма и
повышения спортивного мастерства среди
работников образовательных организаций
Ленинского района города Челябинска на базе
отдыха Чебаркуль прошел туристический слёт.

дала возможность раскрыть
свои таланты и испытать свои
возможности!

База отдыха «Чебаркуль»,
расположенная в экологически
чистой зоне Челябинской обла�
сти в обширном лесном масси�
ве на восточном склоне Иль�
менского горного хребта, на
берегу озера Чебаркуль в 80 км
от Челябинска, является иде�
альным местом для проведе�
ния подобных мероприятий. А
её естественные ландшафты и
обустроенные дорожки и мост
позволят Вам с комфортом
прогуляться как по территории
базы, так и на острове.

Уважаемые жители Ленинского района!
Приглашаем вас на бесплатную вакцинацию от гриппа:

05 октября с 08 до 12�00 и с 13�оо до 19�00 в ТВК «Сиг�
нал», бокс №14.

07 октября  с 10�00 до 14�00 сквер «Сигнал»

Младший возраст. Какие тайны скрывает Луна? Как уст�
роены чёрные дыры? Какая она, Вселенная? Есть ли спутники у
других планет? На эти и многие другие вопросы ребята смогут
найти ответы на познавательных лекциях. Вместе со сказочны�
ми персонажами они отправятся в глубины Вселенной, узнают
больше о нашем космическом доме, погрузятся в увлекатель�
ный мир астрономии.

Средний возраст. Человека всегда манило небо � о звёз�
дах, складывавшихся в рисунках, слагали легенды. Луне и Сол�
нцу поклонялись, как божествам. И по сей день, люди не пере�
стают поражаться разнообразию Вселенной. На лекциях вы
сможете узнать не только  об устройстве космоса, но и о том,
как же люди его изучают.

Старший возраст. Знать всё о Вселенной невозможно, но
прикоснуться к её тайнам может каждый. Лекции о Солнечной
Системе, далеких звёздах, туманностях, но и, конечно о нашем
доме Земле, помогут вам стать чуть ближе к необъятному и за�
гадочному космосу.

Проект «Путешествие к звёздам» – это познавательные за�
нятия на свежем воздухе, в которые входят увлекательная лек�
ция и ночные наблюдения, на которых вы сможете узнать о со�
звездиях ночного неба и лично наблюдать в телескоп косми�
ческие объекты.

На  базе созданы хорошие условия для активного отдыха и
занятий спортом: 4 оборудованные спортивные площадки раз�
личного назначения, а так же крытый спортивный зал,террито�
рия базы оснащена полным комплексом многофункциональных
уличных кардио� и силовых тренажёров.
Приглашаем ваши классы на уникальные уроки
астрономии, а также с комфортом отдохнуть на природе!

Звоните: 257�46�77, 8�9048095087
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