
Душа поселка
Тамара Чугунова, председатель 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления поселка 
Железнодорожников:

– Городская и районная администрации 
помогли нам добиться передачи Дворца 
культуры из ведомства Российских железных 
дорог в городскую собственность. Дворец – 
душа поселка. По праздникам, особенно в 
Новый год и День железнодорожника, жители 
высыпают в соседний сквер: у нас празднуют 
с размахом, с фейерверком.

Городские власти выделили средства на 
развитие поселка, качество жизни здесь 
сравнимо с городским. Установлено осве-
щение и проложен асфальт на участках 
нескольких улиц. Помимо Дворца культуры, 
отремонтирована библиотека, облагороже-
ны сквер и площадка вокруг стелы, оборудо-
ваны две новые детские площадки. Прежде 
нам выделяли автобус, чтобы добираться до 
бани на Щитовых, теперь построили свою 
– небольшую, но современную. И свой 
единый рассчетно-кассовый центр.

Руководители города и района стремятся 

к диалогу с нами. Мы видим, как неравно-
душно относится к нашим проблемам глава 
района Вадим Чуприн. Наверное, сказалось 
личное знакомство с нуждами поселков: он 
сам когда-то преподавал здесь в сорок 
первой школе. Многие знают его манеру 
работать с предложениями: запишет, а 
через время, когда оценит ситуацию, даст 
ответ. Мы часто видим его на наших сходах, 
по его инициативе приходят и представите-
ли других ветвей власти, коммунальщики. 
На сходе по обсуждению проекта «Добрые 
дела» партии «Единая Россия» предложений 
было столько, что их разбили на направле-
ния, выделили первоочередные. В рамках 
программы на Панькова,1 в четырех 
подъездах установлены железные двери с 
замками, обещают еще две. В этом же доме 
установлены теплосчетчики.
Талантливые «Дашеньки»
Максим Шарыгин, директор Дома 
дружбы народов:

– В Доме дружбы народов идет реконструк-
ция за счет городской казны. Починили кров-
лю, обновили окна, системы водоснабжения, 
отопления, канализации, идет монтаж сцены, 
собираемся отремонтировать зал. Освоено 
одиннадцать миллионов рублей. Конечно, 
репетировать во время ремонта – испыта-

ние для артистов, но 
ни один ансамбль 

не рассыпался. 
Артисты держат 

планку. Не-
давно ма-

лыши 

ансамбля «Дашеньки» под руководством 
Елены Воскобоевой победили в областном 
конкурсе фольклорных коллективов. Тради-
ции многонационального города есть кому 
развивать.
В парковой «окантовке»
нина глаДких, пенсионерка:

– У меня окна выходят на сквер Мира – это 
между крытым рынком и Дворцом творчества 
детей и молодежи. Минувшим летом здесь 
обновили освещение и скамьи, отдыхают 
горожане всех возрастов. Наблюдаю, как 
гуляет жительница соседнего дома: бабуле 
лет восемьдесят восемь, еще недавно ве-
черами прогуливались с мужем – ему под 
девяносто, но сейчас он слег, а она пройдет-
ся – и спешит к нему. Большое дело: перед 
сном подышать прохладой, насмотреться на 
красоту природы в парковой «окантовке».
Задерживаются  
нас послушать
людмила арисТова, председатель 
общественного объединения «Па-
мять сердца»:

– Двенадцать лет назад «Память сердца», 
объединившая детей погибших защитни-
ков Отечества, создавалась и до сих пор 
действует под крылом Ленинской админи-
страции. Вадим Чуприн помог в решении 
многих организационных вопросов, а 
сегодня, пока идет реконструкция «нашего» 
Дома дружбы народов, разрешил хору ре-
петировать прямо в здании администрации. 
Посетители специально задерживаются в 
кабинетах и коридорах – нас послушать. У 
нас очень сильный состав хора: однажды 
в Челябинске пришлось выступать без 
аккомпанемента: наспех перестроились 
для пения а капелла, и хористы не подвели. 
Зал рукоплескал. Нам говорили, что нашим 
творчеством интересовался губернатор об-
ласти Михаил Юревич.
Как называется сквер?
светлана Цилина, руководитель го-
родского парламента школьников:

– Городской парламент школьников бази-
руется при Дворце творчества детей и моло-
дежи, поэтому нам случается бывать у главы 
района, нам важно его мнение. В городе на 
слуху наши акции «Чистый город», «Улыбни-
тесь!», «Субботка» по сбору макулатуры.

Недавно побывали у Вадима Чуприна 
по поводу новой акции, которая возникла 
из опроса о Дне народного единства: горо-
жане слабо представляют сущность празд-
ника, часто не помнят памятника Минину 
и Пожарскому, не знают, кто эти люди. 
Да и городские объекты порой теряют 
названия – надо напоминать. Напри-
мер, названия скверов и парков. Вадим 
Валентинович поддержал идею.
Сто дошколят
наталья Дорогина, начальник от-
дела организации дошкольного об-
разования городского управления 
образования:

– При высокой потребности в детских 
дошкольных учреждениях возвращение 

здания БТИ по Маркса, 8 в ведомство 
системы дошкольного воспитания – настоя-
щий подарок родителям маленьких детей. 
В весенне-летний период, после ремонта 
и лицензирования садика, город получит 
около ста мест для дошколят. Обычно роди-
тели выбирают садик поближе к дому, так 
что скорее всего посещать его будут дети из 
соседних микрорайонов.
Хлеб-соль сохранили
Тамара ЕнюТина, представитель 
пары, достигшей золотой свадьбы:

– Нас пригласили не просто в качестве 
героев дня, но еще и как ведущих праздни-
ка «Золотая свадьба» во Дворце творчества 
детей и молодежи. Познакомились со свои-
ми «преемниками» – молодоженами Поли-
ной Федотовой и Сергеем Головко, не раз 
позднее пересекались, перекидывались 
новостями. Праздник был торжественный 
и красочный, со стихами, музыкой, роман-
тическим вальсом, фильмом и снимками. 
Хлеб-соль мы с мужем Виктором Петрови-
чем сохранили и когда праздновали в кругу 
друзей и родных, угостили всех.
Молоко  
шаговой доступности
валентина нЕкрасова, председатель 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления № 11:

– С прошлой весны в районе появилось 
несколько точек продажи молока от произ-
водителя из цистерн. Цены здесь низкие, 
молоко качественное, свежее. Услуга вос-
требована, но очередей нет: торговых точек 
достаточно. Удачный опыт.
Настоящие магистрали
Максим БоБров, директор топлив-
ной компании:

– Стало удобно ездить в районе пере-
крестков Ленина–Гагарина, Ленина–
Ленинградская. Это, во-первых, большой 
шаг в повышении комфортности езды, 
во-вторых – в повышении безопасности 
на дороге: появились пешеходные остров-
ки, непрерывные ограждения вдоль до-
рог – это и дисциплинирует, и защищает. 
В-третьих, это уже эстетика европейского 

уровня: к делу приложили руку проектиров-
щик, архитектор. К лету появится хорошая 
разметка – и два городских проспекта на 
длительном участке станут настоящими 
магистралями.
Держим марку
сергей ПлаТов, первый проректор 
Магнитогорского технического уни-
верситета имени носова:

– Технический университет – весомая часть 
престижа района. Недавно победил в россий-
ском вузовском конкурсе проектов стратеги-
ческого развития и получил триста миллионов 
по федеральной целевой программе. Со всего 
региона – только двое победителей. 

Я в этом районе живу с шестидесятых. 
Горжусь преобразованиями в нем, вижу 
в руководителе района Вадиме Чуприне 
мощного администратора. Он и мой друг, 
и друг университета, частый гость наших 
ученых советов, не раз вручал грамоты 
района вузовским сотрудникам. Жаль, все 
нет времени лично поздравить его с недав-
ним вручением знака отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью». Но пользуясь 
случаем, поздравляю и жителей района, и 
Вадима Валентиновича с круглой датой в 
истории нашей «малой родины»   
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малая родина
 с юбилеем!

Гордость Магнитки
Жизнь ленинского района столь разнообраз-
на, что впору сравнивать его с небольшим 
городом. 

Здесь сосредоточены адми-
нистративный центр, крупные 
предприятия, учреждения 
научной, образовательной 
и социальной сфер, потре-
бительского рынка. Среди 
жителей – немало ветеранов, 
своим трудом создававших 
славную историю района. 
Рядом дружно шагает юность, 
заинтересованная в сохране-
нии лучших традиций.

Реализуя областные и го-
родские программы, район 
динамично развивается усилиями горожан и целых 
трудовых коллективов. Опорой во всех начинаниях 
остаются администрация города во главе с мэром Евге-
нием Тефтелевым и металлургического комбината под 
руководством президента управляющей компании ММК 
Виктора Рашникова, городской депутатский корпус под 
председательством Александра Морозова.

От имени администрации и жителей района искренне 
благодарю всех, кто своим трудом способствует его про-
цветанию, бережет и поддерживает славу исторического 
центра города. Мы любим его, гордимся и вместе сделаем 
его еще уютнее и красивее.

ВаДИм ЧуПРИН,
глава Ленинского района

Поздравление  
из глубин
уваЖаЕМый вадим валентинович! от имени 
командования и личного состава экипажа подво-
дной лодки «Магнитогорск» сердечно поздравляем 
вас и жителей ленинского района с сорокалетием 
со дня образования. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, неис-
сякаемой энергии и добрых 
свершений, успехов в профес-
сиональной деятельности, тепла 
и уюта в домах, мира и согласия 
в семьях. Процветания вашему 
прекрасному городу!

ВаЛеРИЙ мОНаКО,
командир подводной лодки 

«магнитогорск»,  
капитан второго ранга

Истории строки
Опорой славных дел Ленинского района являются люди

лЕнинский район об-
разован указом Прези-
диума верховного совета 
рсФср 31 марта 1972 
года из частей левобе-
режного и Правобереж-
ного районов. Первыми 
руководителями района 
были Евгений ануфриев и 
василий Жиркин. с 2006 
года его возглавляет ва-
дим Чуприн.

Население района пере-
валило за сто тысяч. 
Крупнейшие промыш-

ленные предприятия района 
– метизно-калибровочный 
и цементно-огнеупорный 
заводы, Магнитогорские 
электрические сети, Горэлек-
тросеть, Водоканал, крупный 
железнодорожный узел и 
около двадцати предприятий 
Российской железной доро-
ги, хлебо- и молочный ком-
бинаты. Среди крупнейших 
учреждений медицины и 
соцзащиты района – объеди-
ненная медсанчасть горо-
да и комбината, городская 
больница № 2, областной 
онкодиспансер, районное от-
деление Пенсионного фонда 
России и комплексный центр 
соцобслуживания населе-
ния. В районе расположен 
крупный научный и обра-
зовательный центр – МГТУ 
имени Носова, учреждения 
дополнительного и началь-
ного профессионального 
образования, десятки школ 
и дошкольных учреждений, 
школы искусств, театры и 
Дворцы творчества. Спор -
тивная жизнь сосредоточена 
на Центральном стадионе и 

его «спутниках» – аквапарке, 
спортивных комплексах. По-
мимо них в районе – больше 
сотни спортивных объектов.

В черте района около 
двадцати садовых товари-
ществ и тридцати гаражно-
строительных кооперативов. 
Развиваются девять «посел-
ков» – зон индивидуальной 
жилой застройки. Во взаимо-
действии с администрацией 
района действуют более со-
рока комитетов – террито-
риального общественного 
самоуправления и кварталь-
ных, общественные органи-

зации, среди которых совет 
ветеранов района, отделения 
обществ инвалидов, комитет 
солдатских матерей.

В районе родились замеча-
тельные праздники: «Золотые 
свадьбы», «Слет солдатских 
матерей», «Не стареют душой 
ветераны», турнир «Снежный 
мяч». В преддверии Дня горо-
да и Дня металлургов обнов-
ляются экспозиции на Стенде 
почета «Они создают славу 
района» у здания районной 
администрации. По инициа-
тиве главы района Вадима 
Чуприна раз в год чествуют 

лучших представителей трудо-
вых коллективов, а горожан, 
внесших значительный вклад 
в развитие района, награжда-
ют «Почетным знаком Ленин-
ского района».

Среди кавалеров знака 
– Герои Социалистического 
Труда Дмитрий Галкин, Юрий 
Петров, Петр Макрушин, пре-
зидент МаГУ председатель 
городской общественной 
палаты Валентин Романов, 
ректоры МГТУ Валерий Ко-
локольцев и МаГУ Владимир 
Семенов, начальник право-
вого управления ОАО «ММК» 

Любовь Гампер, главврач 
объединенной медсанчасти 
города и комбината Марина 
Шеметова, директор дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов Ольга Казачкова, 
полковник милиции Федор 
Булатов.

Сегодня Ленинский район 
предстанет перед читателями 
мозаикой картинок: о жизни 
целых микрорайонов, заботах 
рядовых семей, спорах во-
круг будущего районов, труде 
домохозяек – обо всем, что 
составляет часть повседнев-
ности «ленинцев»   

Традиции многонационального города есть кому развивать
Вот так и живем...
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