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Поселок Железнодорож-
ников – это отдельный мир. 
Здесь живут в основном 
работники РЖД. И главное, 
от города этот поселок да-
лековато. 

А п о т о м у 
есть у его 
жителей 

свои детский 
с ад ,  школ а , 
Дом культуры, 
школа искусств, 
вокруг поселка 
разбиты садо-
вые хозяйства 
местных жите-
лей, рядом – гаражи… Есть даже 
своя Площадь народных гуляний 
– правда, именоваться таковой 
она стала недавно, благодаря до-
брым делам партии «Единая Рос-
сия» и губернатору Челябинской 
области Михаилу Юревичу. 

– Недавно здесь невозмож-
но было пройти, – вздыхает 
председатель местного КТОСа 
Тамара Чугунова (на фото ввер-
ху). – Сплошной мусор, бурелом 
и непролазные кусты. Ходить 
было страшновато. А ведь это 
не только центр поселка – здесь 
25 лет назад была установлена 
стела в память о железнодорож-
никах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, здесь 
проводим праздники, в том 
числе День железнодорожника. 
И честное слово, слезы на глаза 
наворачивались, когда наблюда-
ла, как памятник в буквальном 
смысле погибает. 

Развороченные плиты, об-
лупившаяся штукатурка – стела 
имела очень непрезентабель-

ный вид. И собирались возле нее 
такие же непрезентабельные 
личности с непрезентабель-
ными же целями – напиться и 
подраться. «Единая Россия» не 
осталась в стороне. Началом 
восстановления плошади стала 
реконструкция сквера вокруг 
Дома культуры железнодорож-
ников, средства на которую 
выделил Михаил Юревич. Тер-
риторию расчистили, старые 
погибшие деревья выкорчевали, 
сейчас здесь – по-европейски 
аккуратный газон и посажены 
молоденькие березки. Вдоль 
проезжей части появился тро-
туар – и жители получили воз-
можность ходить, не опасаясь 
машин. Настала очередь вос-

становления стелы и пешеход-
ной зоны. Асфальтировать не 
стали – решили замостить: и 
экологически чисто, и красиво. 
Сейчас не вспомнишь, кому 
пришла в голову идея вместо 
серой скучной плитки выложить 
площадь ровненьким красным 
кирпичом, но жители тут же стали 
называть это место Красной пло-
щадью. Неухоженный кустарник 
выкорчевали – оставили лишь 
благородные рябину и сосну, 
решив подсадить к ним еще пят-
надцать деревьев и кустарников. 
Старую бесплодную землю вы-
везли, заменив ее плодородным 
черноземом, разбили два новых 
газона, приводят в порядок и 
саму стелу – латают дыры, пере-

крашивают, перекладывают 
плиты. Площадь на глазах об-
ретает новую жизнь. И это уже 
оценили местные жители: здесь 
назначают свидание молодые, 
сюда приходят вспомнить о бы-
лом старики. Кстати, окончание 
работ, намеченное на конец 
сентября, станет своеобраз-
ным подарком пенсионерам-
железнодорожникам. 

– Первого октября хотим про-
вести здесь День пожилого че-
ловека, – делится своими пла-
нами председатель поселкового 
КТОСа Тамара Чугунова. – А за 
день до этого здесь же состоится 
праздник урожая 
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  отклик
ДвоРец культуры 
металлургов имени 
серго орджоникид-
зе смело можно на-
звать одним из са-
мых посещаемых 
мест города: здесь 
в кружках и творче-
ских лабораториях 
занимаются сотни 
юных магнитогорцев, сюда каждую 
неделю приходят взрослые – на кон-
церты и спектакли. 

От трамвайной и автобусной остановок 
дорога к Дворцу культуры ведет через 
сквер, являющийся также раздели-

тельной полосой проезжей части. И сквер 
этот в последнее время перестал радовать: 
освещение то и дело выходило из строя, 
по темным же улицам идти как-то, мягко 
говоря, неуютно. А тут еще и школа, ученики 
которой вынуждены каждый день ходить в 
темноте… 

– Действительно, кабель в сквере устарел, 
так что освещение постоянно выходит из 
строя, – комментирует ситуацию заместитель 
главы администрации Ленинского района 
Иван Крылов. – Грубо говоря: перегорела одна 
лампочка – гаснет свет по всему скверу. 

С просьбой вернуть родному скверу 
«светлый вид» жильцы близлежащих домов 
во главе с председателем КТОСа Тамарой 

Енютиной обратились в местное отделение 
партии «Единая Россия», которая тут же 
внесла проблему в свой список добрых 
дел, созданный по поручению губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича. 
Того, что отклик будет настолько активным, 
жители района даже не ожидали. 

– Сами знаете, как это обычно бывает: 
принесли письмо – и можно годами ждать 
ответа, – говорит председатель местного 
КТОСа Тамара Енютина (на фото). – А тут 
месяца не прошло: и конкурс на оказание 
услуг провели, и к работам приступили! 

Тамара Ивановна смеется: когда увидела, 
какие глобальные раскопки начались, запа-
никовала. Во-первых, что будет с деревцами 
– их местные детишки сажали, ухаживали за 
саженцами… Во-вторых, кто будет, что назы-
вается, возвращать после раскопок скверу, 
являющемуся лицом города, божеский вид? 
С вопросом обратилась к работающим мо-
лодым людям, те – успокоили: сквер будет 
сдан под ключ. 

Из земли извлекли старые коммуникации, 
проложили два километра нового кабеля, 
установили 40 торшеров с четырьмя све-
тильниками на каждом. 

– Светильники современные, – объясняет 
заместитель главы администрации Ленин-
ского района Иван Крылов. – На каждом 
установлено защитное устройство, которое в 
случае замыкания блокирует перегоревший 
светильник и таким образом локализует 
аварию. Проще говоря, остальные фонари 
не погаснут.  

Обещали сделать все за месяц – сдать 

сквер к концу сентября. Уложились в две 
недели. И освещение восстановили, и де-
ревца сохранили, успокоив души жителей 
района. 

– Ну если у нас теперь все делается на 
таком уровне и в такие сроки, то можно 
жить! – смеется Тамара Енютина 
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Светлый сквер

Компания «Русский хлеб» 
продолжает  

радовать горожан  
необыкновенными хлебами 

новой серии  продукции 
«Хлебные вкусы мира»

Буквально за пару месяцев новинка – серия 
«Хлебные вкусы мира» – стала очень популярна 
у жителей города. Огромное количество положи-
тельных отзывов регулярно приходит на «горя-
чую линию» компании по телефону 25-35-40. 

 Действительно, рынок хлебопечения Ураль-
ского региона не знал ничего подобного. Хлеба 
этой серии столь разнообразны, что каждый 
гурман найдет для себя любимый вкус. Это и 
хлеб с солодом, с картофельными хлопьями, с 
отрубями, с пряностями, с натуральной заква-
ской, с подсолнечным семенем, с кукурузной 
или гороховой мукой, с добавлением сыра и лука, 
смеси из 8 видов муки и 7 злаков. Хлеб содержит 
витамины группы B, С, РР, микроэлементы и по-
лезные для здоровья аминокислоты.

Представители компании «Русский хлеб» по-
сетили лучшие европейские пекарни, прошли 
обучение у специалистов, бережно соблюдаю-
щих традиции хлебопекарного искусства. По-
лученные опыт и знания хлебопеки перенесли на 
собственное производство, и в свет вышла серия 
из 19 хлебов.  Это своего рода сборник традиций 
хлебопечения различных стран. 
Багет «Хрустик» 

Полезный для здоро-
вья хлеб выпекается из 
муки высшего сорта. 
Входящие в состав хле-
ба отруби способству-
ют выведению из организма тяжелых металлов, 
радионуклидов и вредных веществ, нормализуя 
пищеварение.
Итальянский хлеб «Фокаччо» 

Любимый итальянцами 
хлеб приготавливается из 
муки пшеничной высшего 
сорта и прессованных дрож-
жей. Поверхность украшена 
сыром.

Итальянский хлеб «Чиабатта»  
Хлеб выпекается из 

муки пшеничной высшего 
сорта с добавлением на-
туральной закваски. Яв-
ляется отличной основой 
для бутербродов.
Хлеб «Мексиканский»  

Хлеб выпекается из муки 
высшего сорта с добавлением 
солода и натурального красно-
го болгарского перца. Солод 
обогащает организм необходи-
мыми витаминами группы В, 
Е, А, D и микроэлементами.

Хлеб «Пражский» 
Приготовлен по ориги-

нальной рецептуре чеш-
ских хлебопеков из муки 
пшеничной высшего сорта.  
Поверхность оформлена 
традиционной пражской  
закваской.
Хлеб «Датский» 

Ароматный хлеб выпекается из 
муки пшеничной высшего сорта. 
Поверхность украшена семенами 
подсолнечника и кукурузной 
крупкой.

Французский багет 
Классический француз-

ский хлеб выпечен из муки 
пшеничной высшего сорта 
по оригинальной рецептуре 
французских хлебопеков.

Спрашивайте новинку  
«Хлебные вкусы мира»  

во всех магазинах «Сдобнофф». 
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