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О том, что было во время ви�
зита Президента самым ярким и
важным для нас, челябинцев, мы
беседуем с руководителем фрак�
ции «Единая Россия» Челябинс�
кой городской Думы Аркадием
Шафигулиным.

� Аркадий Григорьевич,
президент Путин вновь побы�
вал в Ленинском районе.
Раньше он заезжал на ЧТПЗ,
теперь – на «Станкомаш»….

� И это не удивительно, наш
район – самый развитый индуст�
риально, самый насыщенный
производствами, причём, произ�
водствами современными, воо�
ружёнными высокотехнологич�
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БЕЗУСЛОВНО, ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ ЭТОГО ГОДА СТАЛ 11�Й ВИЗИТ В
ЧЕЛЯБИНСК ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИРА ПУТИНА.

ным оборудованием. Яркий
пример тому – новая площадка
завода «Русские электрические
двигатели», где планируется из�
готавливать электродвигатели
для насосных агрегатов магис�
тральных нефтепроводов, а так�
же генераторы, что позволит
исключить зависимость от ино�
странных предприятий.

Очень важно то, что Прези�
дент пришёл на частное пред�
приятие, несущее серьёзную
государственную функцию, ра�
ботающее и в оборонном комп�
лексе, и имеющее внешнетор�
говые контакты.Пришёл туда не
случайно. Это демонстрация
поддержки реальных отече�
ственных товаропроизводите�
лей, российского бизнеса на
самом высоком уровне. Влади�
мир Владимирович впрямую
дал понять своим министрам,
руководителям госкорпораций
и естественных монополий, что
надо делать ставку на своих.
Более того, надо помогать.
«Наша задача – обеспечить вам
рынок сбыта», � сказал глава го�
сударства работникам завода.

� Беседа с простыми тру�
жениками, пожалуй, важней�
шая часть визита.

� Да, почему�то пресса сла�
бо осветила этот момент, а ведь

он очень важен. Те проблемы,
которые тревожат простых лю�
дей, глава государства видит
сверху, в объёме. Взять, к при�
меру, даже «несерьёзный» воп�
рос о метеорите, о защите от
возможных метеоритных атаках.
Кто�то заулыбался, а Путин от�
ветил, понимая важность этой
проблемы именно для челябин�
цев. Он признал, что то событие,
которое произошло у нас, не
было просчитано, хотя учёные
работают в этом направлении.
Отметил, что «существуют са�
мые разные способы защиты,
они пока на уровне фантастики,
тем не менее существуют, – это
и атака этих объектов, расщеп�
ление их с помощью различных
взрывных устройств, в том чис�
ле ядерных, это посадка на по�
добные космические объекты
соответствующих аппаратов и
их транспортировка в сторону от
Земли».

� Людей волнуют житейс�
кие проблемы. Молодая жен�
щина поинтересовалась: не
будет ли снижения ставок по
жилищной ипотеке. Владимир
Путин дал чёткий ответ – пла�
нируется снижение кредитных
ставок и по Центрабанку, и по
Сберу, и по остальным ком�
мерческим банкам.

Единством сильны
Члены партии «Единая Россия» и члены профсоюзной орга�

низации эксплуатационно�строительной компании «Южурал�
стройсервис» совместно отметили День народного единства.

В центре города, на площади возле Главпочтамта состоялся
митинг, посвящённый государственному празднику. В нём приняли
участие не только представители всех районов Челябинска, но при�
ехали люди и из городов и районов всей области. В основном, это
были члены партии «Единая Россия» и её сторонники, так как ми�
тинг состоялся по инициативе партии власти.

На митинге выступили лидеры Партии – губернатор Б.А. Дуб�
ровский и председатель Законодательного собрания, секретарь ре�
гионального отделения «Единой России» В.В. Мякуш. Красной ли�
нией в их выступлениях прозвучала тема единства народов, прошед�
шее испытание временем. Единства, которое стало залогом успе�
хов и в ратном деле, и в трудовых буднях.

Праздничное настроение создавала музыка, концертные номе�
ра и просто живое общение в неформальной обстановке единых ду�
хом людей.

Партия власти отчиталась
Состоялась ХХХII конференция Ленинского местного отде�

ления Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Это была первая конференция молодого секретаря местного

отделения А.В. Рябенко, который отчитался перед коллегами об
итогах работы за 2017 год, определил для единороссов Ленинско�
го района план работы на 2018 год.

Главной, каждодневной точкой приложения сил партийцев было
исполнение наказов жителей района, избирателей депутатов�едино�
россов. И таких наказов в уходящем году было около 2000. 62% вы�
полнено, часть – в стадии выполнения. Но есть и такие пожелания,
которые носят глобальный характер, не зависящий от деятельности
районных депутатов, чиновников или партийцев, мнение людей учи�
тывается, однако повлиять на макроэкономические или макрополи�
тические процессы из Ленинского района просто невозможно. Есть и
просто неисполнимые хотения, но таких всего 25. Всё�таки большин�
ство наших граждан разумные, здравомыслящие люди.
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Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûé
ìû îòìå÷àåì 12 äåêàáðÿ, – ýòî íå ïðîñòî îôèöèàëüíûé
ïðàçäíèê, íî è ïàìÿòíûé äåíü ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðîìó ìû ñ ãîðäîñòüþ íàçûâàåì ñåáÿ ðîññè-
ÿíàìè!

Êîíñòèòóöèÿ – ýòî îñíîâà ãîñóäàðñòâà, â íåé çàëî-
æåíû ãëàâíûå ïðèíöèïû æèçíè ãðàæäàí. Íå ñëó÷àéíî ãîâîðÿò, ÷òî Ïðåçè-
äåíò – ãàðàíò Êîíñòèòóöèè. Åãî çàäà÷à – ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì Îñíîâíîãî
Çàêîíà ñòðàíû, à ìû åìó â ýòîì ïîìîùíèêè, ìû áîðåìñÿ çà ñâîè êîíñòèòóöè-
îííûå ïðàâà, åñëè îíè íàðóøàþòñÿ.

 Â Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ ÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ è õî÷ó ïîæåëàòü âñåãäà áûòü
ãîðÿ÷èì ïàòðèîòîì íàøåé Ðîäèíû! Ïóñòü âàñ âñåãäà ñîïðîâîæäàåò óñïåõ,
âäîõíîâåíèå è õîðîøåå íàñòðîåíèå!
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� Да, это хорошее подспо�
рье как для людей, наметивших
покупку квартиры, так и для
всей строительной отрасли.
Причём, Владимир Владимиро�

вич даже посоветовал нашему
губернатору расширить про�
грамму поддержки молодых се�
мей, которая есть на селе, а в
городах области её нет.

Не устану повторять, что
одно рабочее место в строитель�
стве даёт 8�10 рабочих мест в
смежных отраслях. Так что, пре�
зидент бьёт в самую точку.

� Раз уж мы заговорили о
строительных делах… Пу�
тин после визита позвонил
обманутым дольщикам ком�
пании «Речелстрой», это
ведь тоже неспроста?

� Естественно, президенту
докладывают обо всех боле�
вых точках территории. В об�
щей сложности у компании
«Речелстрой» в настоящий мо�
мент не достроено 18 домов в
микрорайоне «Чурилово». К
сожалению, собственник это�
го предприятия А.В. Пязок –
депутат нашей городской
думы, нашей фракции допус�
тил такое неприглядное поло�
жение. Как сказал губернатор,
с этим должно разбираться
следствие, но выходить из си�
туации придётся за бюджет�
ный счёт. Та же ситуация, как
известно, есть и с фирмой
«Гринфлайт». Это ещё раз го�
ворит о том, что люди сами
должны быть осмотрительнее
при выборе строительной ком�
пании, с которой они хотят зак�
лючить договор. И люди дол�
жны быть осмотрительнее при
избрании депутатов: не вся�
кий, кто обещает «золотые
горы», вам их предоставит.

� Аркадий Григорьевич,
вы верно отметили, что пре�
зидент видит ситуацию
сверху. Он прямо из самолё�
та позвонил ещё и обще�
ственникам из движения
СтопГОК, благодаря чему
ситуация актуализирова�
лась, перешла в плоскость
всестороннего обсуждения.
Как наши депутаты к этому
относятся?

� Тут надо понимать, что То�
минский ГОК строится в Соснов�
ском районе области, формаль�
но городские депутаты не могут
вмешиваться в юрисдикцию
иной территории. Но, скажем, в
частном порядке депутат нашей
фракции А.В. Павлюченко ста�
вил вопросы о том, что Русская
медная компания каким�то об�

разом сумела «перешагнуть» гра�
достроительные требования,
осуществит проектирование То�
минского ГОКа при отсутствии
необходимых документов. Был

нарушен и Генплан Томинского
сельского поселения, и ряд дру�
гих законодательных требований.

Сегодня, заинтересован�
ность Президента в данной теме
подняла её на новый уровень, и
речь идёт о том, чтобы в обсуж�
дении проблемы приняли учас�
тие все те территории, которые
могут попасть в зону негативно�
го воздействия ГОКа. Предлага�
ется провести референдум и в
Челябинске. Если будет приня�
то такое решение, то городские
депутаты этот процесс, я уверен,
всецело поддержат.

� Об экологии с президен�
том говорили и в цехах комп�
рессорного завода. Спраши�
валось: можно ли ужесточить
наказание предприятиям за
неиспользование фильтров?
Может быть, сделать как�то,
чтобы было дешевле поста�
вить фильтры, чем получать
штрафы такие?

� Президент напомнил, что
в стране давно уже принят со�
ответствующий закон о внедре�
нии так называемых лучших тех�
нологий как раз в сфере обес�
печения экологической безо�
пасности, но вынуждены были
под нажимом промышленности
отложить его введение. Связа�
но это было со многими факто�
рами, различными кризисными
явлениями в экономике.Тем не
менее, Владимир Владимиро�
вич заверил, что окончательное
решение принято: в 2019 году
это в полном объёме должно
заработать. А с 1 января насту�
пающего года вводится катего�
рийность новых строительных
объектов по степени опаснос�
ти. Так Томинский ГОК пойдёт
по категории №1 и решение по
нему будет приниматься на са�
мом высоком уровне, с учётом
мнения населения и учёных.

Принял Президент и пред�
ложение нашего губернатора о
том, что нужно переходить с
оценки экологической безопас�
ности одного конкретного
предприятия, на комплексную
оценку всей территории, ска�
жем, по Челябинску в целом.И,
исходя из этих нормативов, бу�
дут определять допустимые
выбросы для конкретных пред�
приятий. «То, что в Челябинске
такая проблема является наи�
более острой, это совершенно
очевидно», � сказал президент

Путин.
� Не обошёл вниманием

глава государства и спорт, и
проблемы, связанные с ним.
Уверен, Вы обратили внима�
ние на это?

� Да, спорт пытаются втя�
нуть в политику. В последнее
время в средствах массовой ин�
формации очень часто появля�
ется информация об отмене до�
пуска наших спортсменов к
Олимпийским играм, как по�
следствии «допингового скан�
дала».

В.В.Путин не устаёт повто�
рять на всех уровнях, повторил
и в Челябинске, что «Россия ка�
тегорически против любых
форм допинга по нескольким
соображениям. Первое – это, ко�
нечно, забота о здоровье наших
спортсменов. Второе соображе�
ние – спортивное состязание
должно быть честным, иначе оно
утрачивает весь смысл, интерес
к нему пропадает.Третье – нужно
навести порядок в мировой ан�
тидопинговой системе. Многие
любители спорта в России зна�
ют, по так называемым медицин�
ским показаниям почему�то
кому�то разрешено принимать
фактически запрещенные для
других лекарственные препара�
ты, они получают конкурентные
преимущества».

Конечно, частные случаи
применения допинга случают�
ся, но такой системы нет. Что же
касается проб, которые два
года хранились в Лозанне, и
вдруг на них что�то обнаружи�
лось, то Владимир Владимиро�
вич остроумно заметил: «Что с
ними там делали? Кто там цара�
пал или кусал их? Мы этого не
знаем!». Есть очень большие
подозрения, что это все делает�
ся для того, чтобы накануне вы�
боров Президента Россиивыз�
вать недовольство любителей
спорта, спортсменов тем, что
якобы государство было прича�
стно к этим нарушениям. Это
подрывает сам смысл олимпий�
ского движения. «Спорт так же,
как и культура, должны быть вне
всякой политики, поскольку это
мосты, которые объединяют
людей», � сказал наш нацио�
нальный лидер.

Была речь и о детском
спорте, когда Владимир Путин
пообещал, что государство про�
должит поддержку семей с
детьми. А на поддержку мате�
ринства и детства будет рабо�
тать отдельная программа. Он
обратил внимание на резкое со�
кращение рождаемости, отме�
тив, что «сейчас мы входим в
период, когда военный спад и
спад 1990�х годов соединились,
поэтому государство обязано
думать на тему о том, как под�
держать демографический про�
цесс». А демография – это и ба�
рометр, и ориентир. Если мы
сегодня настроим промышлен�
ность, политику, экономику и
экологию в интересах будущих
поколений, то Россия с честью
выйдет из любых трудных ситу�
аций. Президентский настрой
именно такой, а он ситуацией
владеет прекрасно.

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

Президент видит ситуацию сверху
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Другая точка приложения сил – партийные проекты. С боль�
шим полезным для населения результатом работал Народный
контроль «Единой России», реализовывался проект «Управдом»
в сфере территориального самоуправления и ЖКХ, хорошо про�
двинулся в районе партийный проект «Безопасные качествен�
ные дороги». Секретарь местного отделения А.В. Рябенко от�
метил в своём докладе активную работу в этом направлении А.В.
Шуляка, И.В. Троянова и А.Г. Шафигулина.

Очень интересный, нашедший положительный отклик у на�
селения проект «Комната школьника» инициировала и реали�
зовывала в районе минувшим летом зам. главы района, член
политсовета местного отделения партии М.Б. Вартанова. Суть
его в том, чтобы в шаговой доступности создавать помеще�
ния, где могли бы собираться дети, не занятые организован�
ными формами отдыха. В советское время такая форма ра�
боты существовала, но потом оказалась забыта, дети оказа�
лись в прямом смысле слова, предоставлены улице. И вот
проект, всесторонне поддержанный «Единой Россией», стал
работать. Эта инициатива будет развиваться и расширяться.

Безусловно, самым масштабным и самым важным партийным
проектом уходящего года был проект «Городская среда», предус�
матривающий обновление придомового пространства, дворов.

В этом году завершено 26 дворов, отремонтированных в
рамках партпроекта «Городская среда». Во дворах реализо�
вана концепция организации досуга жителей разных возрас�
тов: для детей установлены малые формы и турники, отсыпа�
на площадка, где можно играть в футбол, есть уличные тре�
нажеры, установлены скамейки, урны. Рябенко отметил, что
работы проведены на высоком уровне и дают мощный им�
пульс для развития общественной активности.

� Мы призываем жителей активнее участвовать и подавать
заявки на благоустройство в будущем году и на последую�
щий период, – отметил Рябенко.

Следует сказать, что жители района также положительно
отозвались о ходе реализации проекта и высказали свои по�
желания к дальнейшему благоустройству. Портфель заказов
уже формируется. Самый короткий путь в программу – через
своего районного депутата. Среди лидеров процесса в док�
ладе назван руководитель фракции «Единая Россия» в город�
ской Думе, депутат А.Г. Шафигулин: курируемые им дворы
первыми вошли программу и были обустроены с высоким ка�
чеством, с учётом всех пожеланий жителей микрорайона.

На 2018 год намечено продолжить те добрые дела, кото�
рые стали традиционными для «Единой России», но, отметил
секретарь А.В. Рябенко, необходимо больше внимания уде�
лять первичным организациям, привлекая к работе каждого
члена партии, которых сегодня в районе 2231 человек.

Дополнил выступление лидера единороссов�ленинцев их
однопартиец, председатель Челябинской городской Думы, гла�
ва города С.И. Мошаров. Высоко оценив работу местного отде�
ления за отчётный период, он конкретизировал, что важнейшим
делом наступающего года будет организация и проведение
выборного процесса. 18 марта 2018 года вся страна будет вы�
бирать Президента. Задача партии – обеспечить высокую явку
и провести кандидатуру, поддержанную съездом Партии.

Конференция рассмотрела ещё ряд рабочих вопросов,
выбрала делегатов на ХХХ конференцию ЧРО ВПП «Единая
Россия», которая состоятся 1 декабря, в день 16�летия партии.

Партия власти отчиталась
<< стр.1
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Тёплый Д3

ОБРАЗОВАНИЕ
В районе расположено 75 му�

ниципальных образовательных
учреждений: 2 лицея, 2 гимна�
зии, 16 средних общеобразова�
тельных школы, 52 детских сада,
из них 13 центров развития ре�
бенка. 3 вуза – Институт эконо�
мики и права, один из корпусов
ЧелГУ, Московский гуманитарно�
экономический институт.

МЕДИЦИНА
11 муниципальных лечебно�

профилактических учреждений,
включая многопрофильные
больницы и родильные дома,
детские поликлиники, детский
санаторий, детский центр вос�
становительной медицины и ре�
абилитации.

СПОРТ
На территории Ленинского

района города Челябинска осу�
ществляют свою деятельность 6
крупных спортивных учрежде�
ний – от школы олимпийского
резерва по парусному спорту
до СДЮШОР по шашкам. Одна
из престижных футбольных
школ «Сигнал». Дворец спорта
«Торпедо», ледовый дворец
«Сигнал», ФОК «Восход» с бас�
сейном.

ТОРГОВЛЯ
Среди крупных многофунк�

циональных торгово�развлека�
тельных объектов – ТРК «Ал�
маз», ТРК «Аврора».

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ
10 памятников выдающим�

ся людям, мемориальные ком�
плексы, 2 школы искусств,
дворцы культуры, творческие
студии для детей, музеи, 9 биб�
лиотек. Храм в честь иконы Бо�
жией Матери «Утоли Моя печа�
ли», храм в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих ра�

Ðîäíîé ðàéîí – Ëåíèíñêèé:
ñìåíà èìèäæà è äåêîðàöèé
Êàê ïðåîáðàçèëñÿ îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ðàéîíîâ ×åëÿáèíñêà çà ïîñëåäíþþ ïÿòèëåòêó

Áåøåíûå òåìïû ñòðîèòåëüñòâà ñîâðåìåííîãî æèëüÿ è ñíîñ âåòõî-àâàðèéíîãî, çàïóñê ÒÐÊ «Àëìàç» è ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñåòè àêòèâíî ñòèðà-
þò óñòàðåâøèé èìèäæ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Â îòçûâàõ îá ýòîì ìåñòå âñå ÷àùå çâó÷àò ñëîâà «ñåìåéíûé», «óäîáíûé», «çåëåíûé».

Ñåãîäíÿ Ëåíèíñêèé ñ÷èòàþò áëàãîïîëó÷íûì íå òîëüêî òå, êòî ïðîâåë ïîëæèçíè â ñòàðûõ äâîðèêàõ íà Ìàøèíîñòðîèòåëåé, íà Ñåëüìàøå èëè
ÊÁÑå. Ñþäà ïåðååçæàþò êàê ñî âñåãî ðåãèîíà – ÷òîáû æèòü â þæíîóðàëüñêîé ñòîëèöå, òàê è èç äðóãèõ ðàéîíîâ ãîðîäà – ÷òîáû âîäèòü ñûíà â ëó÷øóþ
ôóòáîëüíóþ øêîëó, æèòü òàì, ãäå âñå ïîä ðóêîé, à åùå – ÷òîáû äûøàòü ÷èñòûì âîçäóõîì. Çäåñü çàôèêñèðîâàíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äíåé ñ
ïðåâûøåíèåì ïðåäåëüíî-äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîçäóõå.

Ëåíèíñêèé ðàéîí – îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ â ×åëÿáèíñêå – 75 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, òðåòèé ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïîñëå «ñïàëüíîãî» Ñåâåðî-
Çàïàäà. Ïðè ýòîì ÷èñëî æèòåëåé èç ãîäà â ãîä òîëüêî ðàñòåò, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò ðîæäàåìîñòè. Â ãîòîâóþ èíôðàñòðóêòóðó æèëûõ êâàðòàëîâ çàñòðîéùè-
êè îðãàíè÷íî âïèñûâàþò íîâûå îáúåêòû – ñîâåðøåííî ðàçíûå è ïî ñòàòóñó, è ïî òåõíîëîãèÿì ñòðîèòåëüñòâà, è ïî âûñîòíîñòè. Íåñêîëüêî ñàìûõ çàìåò-
íûõ ñòðîåê – â ïóòåøåñòâèè ïî íîâîñòðîéêàì Ëåíèíñêîãî.

дость», женский и мужской мо�
настыри.

ЭКОЛОГИЯ
Озеро Смолино дает мощ�

ный рекреационный ресурс.
Вода увлажняет и очищает воз�
дух. На 2018 год запланирова�
но благоустройство набереж�
ной. В Ленинском районе рас�
положены садовые товарище�
ства и дачные хозяйства. Мест�
ная промплощадка – это науко�
емкие производства и предпри�
ятия белой металлургии, что
благополучно сказывается на
состоянии воздуха. Многочис�
ленные парки и скверы, обнов�
ленный пруд Девичьи слезы.

КУДА ПЕРЕЕХАТЬ?
Жилые дома по ул. Ново�

российской – кто на Ленинс�
кий?

Глядя на красочный макет со�
временного жилого квартала, ни
за что, не скажешь, где находится
это райское место? И уж точно не
догадаешься, что речь идет о
Сельмаше. Городские легенды об
этой части Ленинского района
ушли в прошлое. Сегодня ново�
стройки по улице Новороссийс�
кой с аккуратными фасадами пла�
номерно вытесняют ветхие бара�
ки. В современные высотки все
чаще перебираются семьи с деть�
ми, молодые супруги и пожилые
пары. Эти категории новоселов
эмигрируют в Ленинский из�за
готовой и многоплановой инфра�
структуры, доступности объектов
социальной сферы и близости
центра. К тому же, застройщик
делает действительно уникальное
предложение, от которого многие
просто не могут отказаться.

Жилые дома по ул. Ново�
российской – это востребован�
ный продукт хорошо знакомого

застройщика – компании «Южу�
ралстройсервис». Предприятие
с 80�летней историей объединя�
ет весь опыт челябинских строи�
телей, а значит, качеству можно
доверять. Визитная карточка
«Южуралстройсервис» –  ее по�
казатели: ни одной заморожен�
ной стройки, ни одного долго�
строя за все время присутствия
на рынке. Эта компания очень
щепетильно подходит к выбору
строительных и отделочных ма�
териалов. Как результат  – объек�
ты эксплуатируются много лет.

– Отделка в домах по Ново�
российской достойного каче�
ства: это ламинат на полу, натяж�
ные потолки, шпонированные
двери, входные двери из прочной
стали с надежными замками.
Кроме того, мебель в подарок, –
комментирует начальник отдела
недвижимости компании «Южу�
ралстройсервис» Татьяна Арес�
това. – Мы вошли в финансовое
положение покупателей жилья.
Ведь не секрет, что вложив всю
наличность в покупку квартиры
или оформив ипотеку, далеко не
каждая семья может сразу же по�
зволить себе приобрести спаль�
ный гарнитур и обустроить кух�
ню. Первые месяцы новоселы за�
частую спят на надувном матра�
се. Чтобы покупатели наших
квартир не испытывали таких ли�
шений, мы меблируем двух� и
трехкомнатные квартиры. Неко�
торые приходят посмотреть, ка�
кую мебель дарит застройщик, и
в итоге решаются на переезд.

Абсолютно готовая истори�
чески сложившаяся инфраструк�
тура – то, что устраивает семьи,
которые хотят жить здесь и сей�
час, а не ждать, когда построится
садик или школа. Одно из люби�
мых мест старожилов Ленинского
и новоселов – это местный сквер
«Сигнал» с фонтаном и прогулоч�
ными аллеями. Уже следующей
весной начнется благоустройство

набережной Смолино. Вдоль
озера проложат велосипедные и
пешеходные дорожки, организу�
ют пляжную зону. Озеро обеспе�
чивает благоприятную розу вет�
ров. С одной стороны – до водо�
ема рукой подать, с другой –
сады и дачи.

Одна из сильнейших фут�
больных школ России, извест�
ная своими чемпионами, нахо�
дится напротив домов по Ново�
российской. Многие мамы,
обеспокоенные спортивной ка�
рьерой своих сыновей, вместо

того, чтобы снимать квартиру по�
близости, предпочитают ее купить.
Тут же – ледовый дворец с хоккей�
ной коробкой и катком. Детские
сады и общеобразовательные шко�
лы – в избытке. Рядом строится
Храм святой блаженной Ксении Пе�
тербургской.

Переезжать или нет в этот рай�
он – личное дело каждого. Главное,
что у челябинцев есть возможность
выбирать. А те, кто уже перебрался
в Ленинский на ПМЖ скоро пере�
стаёт быть заложниками неактуаль�
ных мифов.

За последние 3 года введены в эксплуатацию четыре
дома и строится еще один, новоселы вовсю обживают
десятиэтажки первой очереди.

Предлагая квартиры в новых домах по Новороссийской,
отдел реализации превзошел себя: двухкомнатные и
трешки продаются не просто с отделкой, но и с мебелью.
Вот уж правда – «Заезжай и живи!».

В квартирах уже установлены кухонный гарнитур с
обеденной зоной, гостиная, спальня и прихожая. Вся мебель
– в спокойных тонах и сочетается с отделочными
материалами.

г. Челябинск, ул. Гагарина, 51, оф. 327;тел.8 (351) 217�08�08КОНТАКТЫ:
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Заказ №

***

ОТДОХНИ!

Новый год � не за горами!
Если вы хотите совместить красоты уральской природы, жи�

вительную силу соснового воздуха и блага цивилизации, то ваш
путь должен пролегать сюда � на базу отдыха «Чебаркуль�Южу�
ралстройсервис». Здесь созданы все условия для релаксации, для
отдыха душой и телом. Занятия физической культурой 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.

Он ест � ты готовишь. Он носит � ты стираешь. Он разбрасывает
� ты убираешь. И что бы ты без него делала?

Зайцы всё время прыгают и живут всего 8 лет. Собаки всё время
бегают и живут 15 лет. Черепахи ничего не делают и живут 150 лет.
Так, девочки, отдыхаем!

Моему сыну 7 лет. Он сегодня меня спросил:
� Знаешь почему нас собаки лижут? Потому что внутри нас кости!

Учительница � Вовочке:
� Почему у тебя в диктанте такие же ошибки, как у твоей соседки

по парте?
� Так ведь у нас одна учительница, Марь Иванна!

Американец звонит своему русскому знакомому:
� Иван, у нас тут ужас, минус 40 на улице! Я скоро умру от холода!

Что у вас делают в таком случае?
� Ну по�разному... Мужики пиво пьют, дети мороженое едят и с гор�

ки катаются...

С утра глянул в зеркало... не узнал... богатым буду...

Ребята из школы №
130 на два дня погру�
зились в таинственный
мир звёзд и космоса.

Большой комфорта�
бельный автобус бе�
режно привёз детей к
подножию уральских
гор, что на границе с
Ильменским заповед�
ником. Красивая, бла�
гоустроенная террито�
рия базы отдыха и уютные её но�
мера как�то сразу погружают в
особую атмосферу.

После расселения ребята на�
чали свой тернистый путь к звёз�
дам. Вначале были викторины,
конкурсы, соревнования и, как
награда, � завоевание отрядных
«звёздочек». Необычные исто�
рии о созвездиях, которые мы
можем увидеть на небе, весёлые
задания от наставников, коман�
дные игры настроили на интел�
лектуальную деятельность в не�
формальной обстановке!

Здесь у детей появилась нео�
бычная возможность раскрыть�
ся вне школьных стен, где на уро�
ках � строгая дисциплина и слы�
шен только голос учителя. А тут
слушали ребят! Они учились вы�
ражать свои мысли на заданную
тему, работать в команде, рас�
сказывать о своих ощущениях и
многое другое. А главное – они
увидели в своих учителях не
только строгих педагогов, а в
каждом � интересного человека,
весёлого и знающего собесед�
ника, и � хорошего друга!

Лекция по астрономии прохо�
дила в современном, стильном
конференц�зале. На большом
экране наглядно отражалась не�
простая теория космического
устройства, а очень компетент�
ный педагог, руководитель «Клу�
ба любителей астрономии»
Дворца пионеров  Наталика Па�
пулова постаралась донести до
детей основные принципы вне�
земного мира.

Оказалось, что учебный мате�
риал прекрасно усваевается не
за партой, а в прямом контакте
с предметом, когда небо мож�
но… потрогать.

Воодушевившись теорией,
ребята пошли закреплять свои
знания практикой. На ночную
крышу, ближе к звёздам!

На специально оборудован�
ной смотровой площадке уста�
новлены два современных мощ�
ных телескопа, которые прибли�
жают к светилам максимально!
Луна, Сириус, созвездия…. Да
вот они, как на ладони! Лишь бы
тучек не было….

Ученикам и учителям школы

№130 повезло! Казалось бы,
глухо затянутое облаками небо
вдруг начинает раскрываться,
пелена раздвигается и стано�
вятся видны они � звёзды! Ог�
ромные, волшебные….

Небесная бездна с миллиарда�
ми ярких огней, она манит и за�
вораживает! И немного открыва�
ется нам! И всё это � на обычном
уроке астрономии, на нашей за�
мечательной базе «Чебаркуль».

Здесь детям и взрослым мож�
но окунуться в мир, которым
грезили писатели�фантасты,
учёные�физики и просто роман�
тики! Приоткрыть завесу тайн
нашей галактики?! Всё это мож�
но здесь, на берегу «метеорит�
ного» озера!

«Хотел бы я знать, зачем звёз�
ды светятся. Наверно, затем,
чтобы рано или поздно каждый
мог отыскать свою»,� сказал Ма�
ленький принц Антуана де Сент
Экзюпери.

А вы уже нашли свою звезду?
Нет?! Тогда вам срочно сюда!
Тел. для бронирования уроков:

Как школьной партой стало… небоКак школьной партой стало… небоКак школьной партой стало… небо
Увлекательная поездка мальчишек и девчонок на базу отдыха «Чебаркуль» была
посвящена… астрономии. Известно, что этот предмет вновь ввели в школьную
программу.

В большом зале администрации
Ленинского района собрались
люди. Их немного, чуть больше 20
человек. Но это – опора жителей
района. Это – председатели КТО�
Сов, те, кто первым встаёт на за�
щиту своих домов, своих соседей,
кто принимает на себя все недочё�
ты жилищно�коммунального хо�
зяйства.

А собрались они сегодня на праз�
дник. Территориальное самоуправ�
ление отмечает своё 20�летие.

Глава района Александр Орёл
отметил, что в этом году район
преобразился, как никогда. Отре�
монтированы главные дорожные
магистрали, дворы, скверы и пар�
ки. Район получил новое качество.

И всё это – благодаря активному
участию жителей, показывающих
властям верные точки приложе�
ния сил. Все эти программы будут
продолжаться и в последующие
годы, потому, выразил надежду
глава района, инициатива с мест
должна только нарастать. Сде�
лать Ленинский красивее и уют�
нее – забота общая.

Праздник – есть праздник. Не
обошлось без подарков, которые
сделали председателям КТОС де�
путаты районного и городского
Советов.

От руководителя фракции «Еди�
ная Россия» Челябинской городс�
кой Думы Аркадия Шафигулина
ценные подарки получили семь

Управляем сами 20 лет
Простые люди живут своими заботами, радостями и хлопотами. Им
нужен тёплый дом, комфорт и уют, и – минимум проблем. В этом им
помогают комитеты территориального общественного самоуправления.

председателей КТОСов. Это � Яр�
мошко Людмила Прокопьевна,А�
нуфлиева Любовь Ивановна,Курен�
нова Фаина Дмитриевна, Аникеева
Людмила Николаевна, Данилова
Раиса Ивановна, Ходеева Вера Вла�
димировна,Гранковская Людмила
Исидоровна . Вручая подарки, по�
мощник депутата Наталья Батрако�
ва охарактеризовала каждого чело�
века как надёжного, верного свое�
му делу руководителя местного са�
моуправления, искреннего и болею�
щего душой председателя, как го�
родских посёлков, так и многоквар�
тирных домов.

Было и шампанское, и конфеты,
и…. разговоры о проблемах. А, как
же без них?

***

***

***

***
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Ребята из школы № 130 на два
дня погрузились в таинственный
мир звёзд и космоса.

Большой и очень  комфорта�
бельный автобус бережно привёз
детей к подножию уральских гор,
что на границе с Ильменским запо�
ведником. Красивая, благоустро�
енная территория базы отдыха и
уютные её номера как�то сразу по�
гружают в особую атмосферу.

Школьники, приехав без родите�
лей, почувствовали ответствен�
ность за себя и за своих товари�
щей, сразу стали немного  взрос�
лей. Педагоги заметили, что нет
брошенных фантиков и другого
мусора � окружающая эстетичная
обстановка сама по себе привива�
ет навыки культуры, социализа�
ции.

После шумного расселения ре�
бята начали свой тернистый путь к
звёздам. Вначале были виктори�
ны, конкурсы, соревнования и, как
награда, � завоевание отрядных
"звёздочек". Необычные истории о
созвездиях, которые мы можем
увидеть на небе, весёлые задания
от наставников, командные игры
настроили на интеллектуальную
деятельность в неформальной об�
становке!

Оказывается, звёздное небо
полно страстей: войн и любви, ис�
тинного самопожертвования и
предательства, всего того, чем по�

Êàê øêîëüíîé ïàðòîé ñòàëî… íåáî
Óâëåêàòåëüíàÿ ïîåçäêà ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê íà áàçó îòäûõà "×åáàðêóëü"
áûëà ïîñâÿùåíà… àñòðîíîìèè. Èçâåñòíî, ÷òî ýòîò ïðåäìåò âíîâü ââåëè â
øêîëüíóþ ïðîãðàììó.

Наталья Николаевна Курышкина, заместитель ди�
ректора по учебно�воспитательной работе СОШ 130:

� Нам очень нравится отдыхать
и учиться на базе отдыха «Чебар�
куль». Мы приезжаем сюда не в
первый раз, думаю, что такие по�
ездки стали уже традиционными.
Здесь мы проводим сборы уча�
щихся. Они закреплены в наших
планах мероприятий на год. Усло�
вия на этой базе хорошие, отве�
чают всем нашим требованиям:
есть место для занятий, есть
спортивные и игровые площадки,
хорошие условия проживания, отличное питание и уни�
кальные уроки астрономии!

Мы ехали на урок, но мы не сидели за партами!
Мы слушали увлекательную лекцию и смотрели в ноч�
ное небо! Нам всем очень понравилось! Непременно
приедем снова!

 Юля Литовченко,
ученица 8 «а» класса:
� Я на этой базе впервые. И на та�

ком уроке тоже! Особенно понрави�
лось смотреть в телескоп. Звёзды
очень близко, хотя на самом деле
очень�очень далеко!

И очень понравилась дружеская и
весёлая атмосфера на мероприятиях!

Настя Рыжова,
ученица 8 «а» класса:
� Мне нравится космос! Он заво�

раживает! Хочется окунуться в этот
мир полностью. А здесь я к своим зна�
ниям прибавила много нового и инте�
ресного!

Дима Панин и Максим Титов из
6 «а» здесь впервые. На лекции им
понравился рассказ о планете Х, её
только обнаружили и для всех она за�
гадка. Но не для нас! И вообще, очень
интересно знать, глядя в телескоп,
что же там сейчас происходит! Вдруг
кто�то тоже смотрит на нас?!

Светлана Викторовна Портье, председатель Ко�
митета по делам образования г.Челябинска:

� Мне дважды довелось побы�
вать на замечательной базе «Че�
баркуль�Южуралстройсервис»,
где мы проводили совещания.
Хотелось бы отметить прекрас�
ную организацию мероприятий,
внимательное отношение персо�
нала, формирующего атмосферу
комфорта и уюта.

Именно эта атмосфера, не�
формальная обстановка дают
возможность плодотворно работать, воспринимать ин�
новации образовательного процесса, перенимать пе�
редовой опыт коллег.

Нельзя не приветствовать инициативу по органи�
зации в этом пансионате уроков астрономии. Для со�
временных детей очень важно видеть предмет изуче�
ния, «пощупать его руками». Мы приветствуем это на�
чинание и призываем коллег использовать такие но�
вые формы обучения.

лон наш мир. Только там это � краси�
вые легенды и мифы. Это � яркие
вечные звёзды и созвездия.

Здесь у детей появилась необыч�
ная возможность раскрыться вне
школьных стен, где на уроках � стро�
гая дисциплина и слышен только го�
лос учителя. А тут слушали ребят!
Они учились выражать свои мысли на
заданную тему, работать в команде,
рассказывать о своих ощущениях и

многое другое. А главное � они уви�
дели в своих учителях не только
строгих педагогов, а в каждом � ин�
тересного человека, весёлого и зна�
ющего собеседника, и � хорошего
друга!

Лекция по астрономии проходи�
ла в современном, стильном конфе�
ренц�зале. На большом экране на�
глядно отражалась непростая тео�
рия космического устройства, а
очень компетентный педагог, руко�
водитель "Клуба любителей астро�
номии" Дворца пионеров и школьни�
ков им. Н.К. Крупской Наталика Вла�
димировна Попкулова постаралась
донести до детей основные принци�
пы внеземного мира.

Оказалось, что учебный матери�
ал прекрасно усваевается не за
партой, а в прямом контакте с пред�
метом, когда небо можно… потро�
гать.

Воодушевившись теорией, ребя�
та пошли закреплять свои знания
практикой. На ночную крышу, ближе

к звёздам!
На специально оборудованной

смотровой площадке установлены
два современных мощных телеско�
па, которые приближают к свети�
лам максимально! Луна, Сириус,
созвездия…. Да вот они, как на ла�
дони! Лишь бы тучек не было….

Ученикам и учителям школы
№130 повезло! Казалось бы, глухо
затянутое облаками небо вдруг на�

чинает раскрываться, пелена раз�
двигается и становятся видны они
� звёзды! Огромные, волшебные….

Небесная бездна с миллиарда�
ми ярких огней, она манит и заво�
раживает! И немного открывается
нам, людям, землянам! И всё это �
на обычном уроке астрономии, на
нашей замечательной базе "Чебар�
куль".

Здесь детям и взрослым можно
окунуться в мир, которым грезили
писатели�фантасты, учёные�физи�
ки и просто романтики! Приоткрыть
завесу тайн нашей галактики?! По�
мечтать и даже � погадать… Всё это
можно здесь, на берегу "метеорит�
ного" озера!

"Хотел бы я знать, зачем звёз�
ды светятся. Наверно, затем, что�
бы рано или поздно каждый мог
отыскать свою",� сказал Маленький
принц Антуана де Сент Экзюпери.

Íàéäè ñâîþ çâåçäó!Íàéäè ñâîþ çâåçäó!

А вы уже нашли свою звезду?
Нет?! Тогда вам срочно сюда!



Â Äðåâíåé Ãðåöèè æèë âûñîêèé, ñòðîéíûé è î÷åíü êðàñèâûé þíîøà, êîòîðîãî ñ÷è-
òàëè çíàìåíèòûì îõîòíèêîì. Çâàëè åãî Îðèîí. Îí áûë ñûíîì áîãà ìîðåé Ïîñåéäîíà.

Ó Îðèîíà áûëî äâà âåðíûõ äðóãà-ïîìîùíèêà, äâà ïñà – Áîëüøîé è Ìàëûé. Îäíàæ-
äû þíîøà îñâîáîäèë îñòðîâ Õèîñ îò äèêèõ çâåðåé, è ñïàñ¸ííûå æèòåëè óñòðîèëè â
åãî ÷åñòü ïðàçäíèê. Âî âðåìÿ âåñåëüÿ Îðèîí ïîçíàêîìèëñÿ ñ ïðåêðàñíîé äåâóøêîé
Ìåðîïîé, äî÷åðüþ ìåñòíîãî öàðÿ. Ìîëîäûå ëþäè ïîíðàâèëèñü äðóã äðóãó, è Îðèîí
ñòàë ïðîñèòü ó öàðÿ ðóêè åãî äî÷åðè. Îäíàêî ó îòöà áûëè äðóãèå ïëàíû, è îí îòêàçàë
ãåðîþ.

Òîãäà ñ ñîãëàñèÿ Ìåðîïû Îðèîí ïîõèòèë êðàñàâèöó. Öàðü äîãíàë è îñëåïèë þíîøó,
à áîãèíÿ Ãåðà íàïóñòèëà íà âëþáë¸ííîãî Ñêîðïèîíà, êîòîðûé óáèë Îðèîíà.

Ïîòðÿñ¸ííûé ãîðåì Ïîñåéäîí ïîìåñòèë êðàñàâöà-ñûíà íà íåáî. Òåïåðü êàæäóþ íî÷ü
ìû ìîæåì óâèäåòü åãî ñðåäè äðóãèõ çâ¸çä.

Íî íèêîãäà ñîçâåçäèÿ Îðèîí è Ñêîðïèîí íå áóäóò íàõîäèòüñÿ íà íåáå îäíîâðåìåííî!

Ïîñìîòðè íà çâ¸çäû! Òû çíàåøü, êòî ñåé÷àñ ñìîòðèò íà òåáÿ?
Ìîæåò ãäå-òî, î÷åíü-î÷åíü äàëåêî, øêîëüíèê ñ ïëàíåòû Õ òîæå
âçãëÿäûâàåòñÿ â íåáåñíóþ áåçäíó, à ìîæåò ýòî ãåðîé ãðå÷åñêîãî ìèôà....

Åñëè òû íå ñìîòðèøü íà íåáî, òî òîëüêî íåáî ñìîòðèò íà òåáÿ!

Ìû ëþáèì àñòðîíîìèþ!

Ìû æèâ¸ì íà ãîëóáîé ïëàíåòå, êîòîðàÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã îãíåííîãî øàðà,
à ëóíà óïðàâëÿåò ìîðÿìè. Âû åù¸ íå õîòèòå ïîãðóçèòüñÿ â ýòè ÷óäåñà?!

×åì çàíÿòü äåòåé â ñâîáîäíîå âðåìÿ? Âàðèàíòîâ ìíîæåñòâî: íà áàçå îòäûõà «×åáàðêóëü»
åñòü íåñêîëüêî îòêðûòûõ îáîðóäîâàíûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ñïîðçàë, êîíöåðåíö-çàë, â
êîòîðîì ó ðåáÿò áûëà íî÷íàÿ äèñêîòåêà, áèëüàðäíàÿ êîìíàòà è ÷óäåñíàÿ ïðèðîäà - èãðû,
êîíêóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ, çàæèãàòåëüíûå òàíöû, ôîòîñåññèè, ïðîãóëêè íà êðàñèâûé îñòðîâ,
ãäå ìîæíî ïðîâåçòè êðàåâåä÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå êëàññíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Âñ¸ çàâèñèò îò
ôàíòàçèè è ïðîôåññèîíàëèçìà ïåäàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ. Ðåáÿòàì 130-é øêîëû ïîâåçëî: èõ
ó÷èòåëÿ ïîçàáîòèëèñü îá èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé ïðîãðàììå! Ñêó÷íî íå áûëî òî÷íî!

Папулова Наталика Владимировна, преподаватель астрономии Дворца пионеров и школьников:
� Сегодня наша жизнь переполнена информацией, и не всегда она качественная и

правильная. Взять, к примеру, некоторые популярные телеканалы, от просмотра кото�
рых не только пользы нет, но и запутают, и страшилок наговорят. Ребёнок теряется, не
знает, что же происходит на самом деле. Данные уроки астрономии расширяют миро�
воззрение, дают понимание того, как устроен мир, космос, где ты живёшь, как устрое�
на и защищена твоя планета.

Здесь Вселенная, здесь планета, здесь дом и школа, здесь я… Астрономия  � часть
физики, а физикой объясняется почти всё! У ребят высокий интерес к космосу. Несколько
лет назад прилетел метеорит и совсем нас разбудил, дал понять, что изучать эту науку
нужно всем! Хотя бы для того, чтобы понимать что с нами происходит: вспышки на Сол�

нце, которые иногда влияют на наше самочувствие, околоземные астероиды, метеориты, полярное сия�
ние и много другое.

Очень полезно знать и понимать мир, в котором ты живёшь!

Евгения Николаевна Курышкина, учитель матема�
тики, (а по совместительству � душа компании, весёлый
и интересный человек!):

� Мне очень нравится, что у нас есть возможность об�
щаться с детьми за пределами школы. Когда они не на
уроках, они совершенно другие! Мы видим не сухую ста�
тистику по заданиям, а настоящих людей! Они � интерес�
ные личности, со своими взглядами, рассуждениями.
Когда сближаешься в поездках, потом проще работать
вместе на уроках!

Римма Александровна Хаерзаманова, ди�
ректор комбината питания базы отдыха «Чебар�
куль�Южуралстройсервис»:

� Питанию детей мы уделяем особое внима�
ние! Всегда самые свежие и качественные про�
дукты, самые вкусные и проверенные блюда. Со�
блюдаем баланс по насыщению и крупами, и мя�
сом, и овощами�фруктами. Голодным от нас ещё
никто не уходил!

×óäåñíûé îñòðîâ - ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà!

Телефон для бронирования
уроков астрономии и отдыха на базе отдыха
«Чебаркуль»:  8(351) 2191347, 8�9048095087


