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Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы…

Рождественские каникулы – любимая пора детей и взрос"
лых, возможность отдохнуть вместе, сделать друг другу ма"
ленькие радости.

И не беда, что гра
дусник термометра
залезал под 30, рос
сияне, а особенно –
уральцы, верные заве
там А.С. Пушкина,
рады этим зимним
проказам.

К скромной ёлоч
ке, установленной тёп
лыми руками работни
ков АО ЭСК «Южурал
стройсервис» тяну
лась детвора со всего
микрорайона, тянули
за собой и своих роди
телей, и своих бабу
шек. Веди и катание на
горке – наша традици
онная забава, а мно
гим в охотку поглядеть на ёлочные игрушки, сделанные собствен

ными руками.
Вот уже несколько лет

подряд попечители сквера
«Сигнал» под руководством
депутата, руководителя
фракции «Единая Россия»
Челябинской городской
Думы А.Г. Шафигулина про
водят детские конкурсы на
лучшую ёлочную игрушку.
Победители, конечно, полу
чают призы и подарки, но и
изделия тех, кто не удосто
ился высокой оценки жюри,
тоже не выбрасывается.
Ведь каждая игрушка несёт
в себе частичку тепла ребя
чьего сердца, прячет в себе
его старание, любовь к тру
ду и красоте.

Потому те игрушки, что поменьше и понежнее, вывешиваются
на ёлочке в вестибюле офисного центра «Южуралстройсервис» на
Гагарина, 71. А те, что побольше и
посолиднее – находят своё место на
ёлке в сквере.

И не только на ёлке! Медвежа
та, диковенные птицы и обезьянки
притаились на ветвях окружающих
деревьев. Так весело бегать и раз
глядывать их!

Конечно, трудные экономически
времена сказались и на ледяных го
родках в районе. Уже не появились
они и у ДК ЧТПЗ, и «на металлке»,
куда раньше сходились семьи со
всего района…. Но ведь дело не в
размахе, не в «крупных формах», а
дело всё в душе, в настрое людей
на праздник, на качественный отдых. Так отдохнуть, что соскучится
о работе.

Зато родное Смолино не подвело, предоставив всем челябин
цем возможность окунуться в Крещенскую прорубь.

И любимая церковвь «Утоли моя печали» выглядела настоящей
именинницей.

" Аркадий Григорьевич, кри"
зисные времена усиливают в
людях тревожные ожидания.
Надо ли бояться будущего?

 Боятся ничего не нужно,
наша страна и не такое «проходи
ла». Но я бы начал с другого. Ми
нувший год стал базовым для на
ступившего. Власти постарались
как бы «подстелить соломку»,
принимая бюджет2016.

Председатель Законодатель
ного Собрания области Влади
мир Викторович Мякуш давно
ввёл в обязательное правило
проведение публичных слушаний
по бюджету, затем проходит об
суждение документа на заседа
ниях всех комитетов. Это даёт
возможность учесть все нюансы,
верстая главный финансовый до
кумент не в кабинетной тиши, а

Не так страшен кризис…Не так страшен кризис…
Начало каждого нового года характерно попытками заглянуть в год
наступивший: каким он будет, что ждать в ближайшем будущем? Сегодня
мы беседуем об этом с опытнейшим хозяйственником и политиком,
депутатом Челябинской городской Думы, руководителем депутатской
фракции ВПП «Единая Россия» А.Г. Шафигулиным.

при всеобщем обсуждении.
Обращаю внимание: поправ

ки поступили только от губерна
тора области. Это говорит о том,
что Борис Александрович Дуб
ровский не формально и очень
скрупулёзно отнёсся к созданию
данного документа. С учётом
внесённыхим поправок, пара
метры областного бюджета со
ставят по доходам – 109 млрд.
549, 6 млн. рублей, по расходам
– 118 млрд. 268, 3 млн. рублей,
дефицит – без изменений – 8
млрд. 718, 7 млн. рублей.

Бюджет2016 предусматри
вает выполнение всех действу
ющих расходных обязательств
перед южноуральцами. Доля
социальных расходов в следую
щем году, как и в текущем, со
ставит 73% или 86 млрд. 897,2

млн рублей.
" Такой большой дефицит

бюджета – это очень плохо?
 Конечно, жить богато луч

ше, чем бедно. Данные цифры
показывают, что парламентарии
учли все потребности населе
ния, но потребностей оказалось
больше, чем возможностей.
Если финансы будут появлять
ся, их будем расходовать на то,
что находится в «недофинанси
рованном» списке. Бюджет –
это закон и то, что в этот закон
не вошло, вообще не имеет пра
во финансироваться из государ
ственного, областного или му
ниципального кошелька. Так
что, чем больше в него внесено
пунктов, дающих возможность
господдержки, тем лучше.

" Минувший год прошёл в
баталиях по поводу сборов на
капитальный ремонт много"
квартирных домов. Что ново"
го появилось в законодатель"
стве по этой части?

 На декабрьском заседании
Законодательного Собрания
приняты дополнительные меры
социальной поддержки по упла
те взноса на капитальный ре
монт в форме компенсации рас
ходов на уплату данного взноса.

Компенсация предоставля
ется:одиноко проживающим не
работающим гражданам, достиг
шим возраста 70 лет, в размере
50%;неработающим гражданам,
достигшим возраста 70 лет,  про
живающим в семьях, состоящих
из совместно проживающих пен
сионеров, которые достигли воз
раста 70 лет в размере 50%;оди
ноко проживающим неработаю
щим гражданам, достигшим воз
раста 80 лет в размере 100%;не
работающим гражданам,  дос
тигшим возраста 70 лет, прожи
вающим в семьях, состоящих из
совместно проживающих пенси
онеров, которые достигли возра
ста 70 лет и хотя бы один из ко
торых достиг возраста 80 лет, в
размере 100%.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ!

СНЕГУРКИНЫ ЗАБАВЫ
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Обращаю внимание на то,
что компенсация расходов
предоставляется указанным
категориям пенсионеров,
имеющим регистрацию по
месту жительства в жилых по
мещениях многоквартирных
домов, находящихся у них в
собственности, и носит заяви
тельный характер. Граждане,
имеющие право на получение
компенсации на капитальный
ремонт, должны обратиться в
управление социальной за
щиты по месту жительства.

Из областного бюджета на

эти же цели выделено более
493,0 млн. рублей.

" Да, этот вопрос на декабрь"
ском заседании областного
парламента был жарким…

 Безусловно, ведь эта тема
фигурировала в избирательной
кампании, практически, у всех
партий. Потому в Законода
тельном Собрании будет про
должена работа по расшире
нию категорий южноуральцев,
имеющих право на получение
льгот по оплате взносов на ка
питальный ремонт. Проблема
в том, что и на федеральном
уровне законодательство про
писано схематически, имеет
пробелы. Но это устраняется,
работа идёт.

" Парламентарии области
взглянули и на экономическую
стороны наступившего года,
пытаясь смягчить кризисные
явления для бизнеса…?

 Да, для поддержки и раз
вития новых бизнесов на терри
тории области и вовлечения но
вых субъектов в предпринима
тельскую деятельность депута
тами было принято решение

снизить действующую налого
вую ставку вдвое – с 6 до 3% для
организаций и индивидуальных
предпринимателей с объектом
налогообложения «доходы», со
зданных после 1 января 2016
года, и осуществляющих следу
ющие виды деятельности:сельс
кое хозяйство;рыболовство и
рыбоводство;обрабатывающая
промышленность; научные ис
следования и разработки; дош
кольное образование; деятель
ность лечебных учреждений;
предоставление социальных ус
луг с обеспечением и без обес
печения проживания; деятель
ность концертных и театральных
залов, библиотек, архивов; дея
тельность молодежных туристс
ких лагерей и горных туристских
баз, детских лагерей на время
каникул.

Льготная ставка устанавли
вается на двухлетний период с
начала деятельности новой орга
низации.

Также в законе приводится в
соответствие с классификато
ром видов экономической дея
тельности тех видов, по которым

налогоплательщики с объектом
налогообложения «доходы ми
нус расходы» применяют пони
женную налоговую ставку в раз
мере 10%. Это будет способ
ствовать упрощению админис
трирования со стороны налого
вых органов и удобству налого
плательщиков при подтвержде
нии права на применение пони
женной ставки.

" Сходные процессы были
и на городском парламентс"
ком уровне?

 Да, доходы бюджета Челя
бинска определены на основе
базового варианта прогноза
социальноэкономического
развития города на 2016 – 2018
годы. И у областного центра
тоже есть дефицит бюджета,
около 1 млрд. рублей, но он по
чти вполовину гасится из вне
бюджетных источников финан
сирования. При этом прогнози
руемый общий объём доходов
бюджета2016 составит 23, 83
млрд. рублей. Расходы   24, 4
млрд. рублей.  Причём, более
чем на 85% городской бюджет
социально ориентирован. При
оритетные направления: обра
зование, здравоохранение,
физкультура, спорт и культура.

Главное, что, несмотря на
экономические трудности, че
лябинские депутаты не отказы

ваются от работы по благоуст
ройству территории города. И
тут особая роль отводится орга
нам местного самоуправления,
полномочия которых расшире
ны.

" Можете ли отметить ка"
кие"то недостатки в работе
прошлого года, которые хоте"
лось бы избежать в году насту"
пившем?

 Говорят: не ошибается толь
ко тот, кто ничего не делает. У нас
в приёмные депутатов на округах
поступает немало нареканий, что
обещанная установка малых
форм во дворах – детских площа
док, скамеек, ограждений – не
была произведена, как было обе
щано. С просьбой разъяснить си
туацию депутаты обратились в Уп
равление ЖКХ, которое выступи
ло в роли заказчика этих работ.
Исполнители утверждают, что вы
полнено 80% от запланированных
работ, из 217 объектов не установ
лено 29. Причины отставания на
зывались разные, но депутаты
оценили работу Управления как
неудовлетворительную.

Мы считаем, что вопрос со
рван. Мы бились за эту програм
му, с таким трудом находили до
полнительные средства, давали
жителям на округе обещания. А в
итоге программа не выполнена.
Впредь такого быть не должно.

Не так страшен кризис…

Вот нас в гости пригласи
ли две радушные хозяюшки.
Вернее, хозяйка одна – Гуля,
Гузель Миннерахимова, а
мама пришла помочь ей в хло
потах по дому. Благо, что жи
вут родители неподалёку, за
ботятся о дочке.

Впрочем, дочка уже впол
не самостоятельна, квартиру
приобрела ещё на стадии кот
лована, потому вышло поде
шевле. Конечно, и семья по
могла, это ж дело, как гово
рится, святое. Вот уже и вели
колепный просторный встро
енный шкаф справили, кухон
ный гарнитур – как игрушечка.

Кризисов Гузель не боит
ся, их предприятие делает
уникальные металлические
конструкции – стадионы. За
казов к Чемпионату мира по
футболу – до 2018 года рас
писано под завязку. Строили
и московский стадион «Дина
мо», а теперь – питерский

Лахта центр. Кстати, в марте
2015 года бетонирование ниж
ней плиты коробчатого фунда
мента башни «Лахта центра»
было внесено в Книгу Рекордов
Гиннеса как самая большая не
прерывная заливка бетона в
мире. За 49 часов без останов
ки было залито 19 624 кубомет
ра бетона, а в этом бетоне – че
лябинские сваи и другие метал
локонструкции.

Качество же громадных из
делий как раз и контролирует
эта девушка, строго проверяя
работу сварщиков. Говорит, что
и зарплаты у них не плохие, по
тому новое «гнёздышко» обжи
вать будет не в тягость.

А, что пожелала она себе на
Новый год?

Ну, что желают себе все де
вушки всего мира…. Счастья,
любви, заботливого принца….
Чувствуется, что так всё оно и
будет…

А Александр с Екатериной,

что живут двумя этажами выше,
друг друга уже нашли. Конечно,
на их заводе «Сигнал» дела не
так блестящи, как на предприя
тии у соседки, но сегодня обо
ронка возвращает к себе уваже
ние. Во всяком случае, разгово
ров о распродаже цехов не ве
дётся.

Кстати, и эти молодые люди
толково оформили покупку сво
ей «двушки» ещё на стадии кот
лована, сэкономив деньги на об
становку.

 Вот этой ночью на улице
был мороз  30, а мы даже убав
ляли батареи,  говорит Алек
сандр,  очень хорошее отопле
ние. И вентиляция отлично рабо
тает. Нам всё нравится.

Комнаты украсили ёлочным
дождём и шишками, а вот ёлку не
поставили, третий член семьи
этого не позволил. Пока роль
«главнокомандующего» испол
няет вальяжный котяра Жорик.
Такие любят ронять ёлки. Но,

чтото подсказывает, что не
долго ему тут главенствовать,
скоро придёт тот, ради кого эти
двое захотят поставить ёлочку
и спеть про неё песенку. Такие
новогодние желания в новом
доме сбываются в первую оче
редь.

Старшее поколение пред
ставила Нина Матвеевна, они с
супругом пенсионеры. Доходы
не высоки, потому обстановка
пока очень скромная, чтото
ещё и не распаковано даже. Но
– тепло и уютно. Окна выходят
– и во двор, и – на озеро. С вы
сокого этажа вид  благостный.

Хозяин всю жизнь отрабо
тал на «металлке», тут непода
лёку и жили, все друзья, знако
мые, родные – в округе. Все ря
дом. Она посвятила свою жизнь
непростой работе нарколога.
Если кому довелось проходить
освидетельствование на сте
пень алкогольного или наркоти

С новым домом! С новым счастьем!С новым домом! С новым счастьем!С новым домом! С новым счастьем!
Большинство новосёлов «южуралстройсервисовских» домов, построенных
в прошлом году, встречало нынешние новогодние праздники в
собственном новом жилье впервые. Наши корреспонденты решили узнать:
что же загадали люди на пришедший год, на будущую жизнь….

ческого опьянения в областной
наркологии, тому Нина Матвеев
на знакома…. Но среди жителей
трёхподъездной многоэтажки по
Новороссийской, 25а таких нет.

 А в Новый год я пожелала
мира,  сказала Нина Матвеевна,
 мира России и всей Земле.

С этим трудно не согласить
ся. Счастья вам в новом доме,
новосёлы!
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Условия предоставления гражданам субсидий:
а) наличие гражданства РФ
б) наличие основания пользования заявителем жилым по

мещение
в) наличие регистрационного учета (регистрации) по месту

постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты ко
торого гражданин обращается за субсидией.

г) отсутствие задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или заключение или выполнение граж
данином соглашений по её погашению.

д) превышение расходов семьи на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответству
ющего регионального стандарта стоимости услуг.

Нормы площади жилого помещения:
Для семьи из трех человек и более – 18 кв. метров общей

площади на каждого члена семьи
Для семьи из двух человек – 42 кв. метра общей площади
Для одиноко проживающего человека – 33 кв. метров об

щей площади.
Для одиноко проживающих пенсионеров   на общую пло

щадь занимаемой квартиры, но не более 54 кв. метров общей
площади

Для одиноко проживающих супружеских пар, достигших
пенсионного возраста – на общую площадь занимаемой квар
тиры, но не более 72 кв. общей площади.

Для матерей – одиночек с несовершеннолетними детьми –
на общую площадь занимаемой квартиры, но не более 72 кв
метров общей площади.

Субсидии предоставляются:
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
содержание и ремонт жилья; обслуживание мусоропрово

да; обслуживание и ремонт лифта; уборка придомовой терри
тории; уборка подъезда; вывоз ТБО; капитальный ремонт

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ:
отопление; ГВС И ХВС; Газоснабжение; Электроснабже

ние; Твердое топливо ( с печным отоплением)
Перечень документов для предоставлении субсидии:
Паспорт гражданина РФ
Справка о составе семьи
Копии документов , подтверждающих правовое основание

отнесения лиц , проживающих совместно с заявителем по ме
сту постоянного жительства , к членам его семьи.

Копии документов , о правовом основании владения данным
жилым помещением.

Документы о размере доходов каждого члена семьи за 6 ме
сяцев: Справка о доходах с места работы; Справки о стипен
диях и получаемых алиментов; Счетаквитанции по оплате жи
лья и коммунальных услуг; Документы подтверждающие право
на льготы по оплате ЖКХ.

Справка выданная энергоснабжающей организацией о сред
немесячном потреблении электроэнергии

Справка, от газоснабжающей организацией (баллонный газ)
Справка, от топливоснабжающей организации ( для печного

отопления)
Для граждан имеющих долги по оплате, письменное согла

сие гражданина о реструктуризации задолженности, заверен
ного управляющей организацией.

Величина прожиточного минимума:
Во 2 квартале 2015 года прожиточный минимум:
Для трудоспособного населения – 10437 рублей
Для пенсионеров  8057 руб.
Для детей – 10001 рубль
Куда обращаться за назначением субсидии:
В Управлении социальной защиты населения Ленинского

района (Гагарина, 42 а) работает «горячая линия» по консуль
тированию граждан о предоставлении компенсации расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным катего
риям граждан, с вопросами Вы можете обратиться по телефо
ну: 256 02 30.

Вышестоящие организации:
Министерство социальных отношений Челябинской

области
ул. Воровского д.30. тел.2608997
Комитет социальной политики
Ул. Энгельса д. 99в, тел.7298213
Подробную информацию по вопросам предоставления суб

сидий Вы можете найти на сайтах:
www.minsoc74.ru;        www.socchel.ru

Что нужно знать о субсидиях на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
жителям города Челябинска.

Аренда нежилых помещений
(ул. Новороссийская, 9)
Удобное расположение:
· Выход на красную линию
· Самые выгодные цены и различные спо�

собы оплаты:
·Наличный и безналичный расчет.
·Рассрочка, Полное сопровождения по

оформлению ипотеки.  (ВТБ�24, Запсибком�
банк, Челябинвестбанк, Россельхозбанк)

·Материнский, военный сертификаты
Качественная чистовая отделка:
· Надежные входные двери;
·Пластиковые окна;
·Качественные межкомнатные двери;
·Подвесные потолки;
·Сантехника и счетчики учета электроэнергии и водоснабжения;
·Отдельная входная группа и просторная парковка
· Развитая инфраструктура;
· В непосредственной близости от объекта располагаются: спортивный ком�

плекс, ледовый дворец, завод «Сигнал», сквер» поликлиника
 4 детских сада, 3 школы и факултет ЧелГУ
· В данном районе проживает 28000 человек;
· Территория интенсивно застраивается и благоустраивается.
·Оформление документов  БЕСПЛАТНО

Обращайтесь в отдел продаж по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина 51, к.
327 и по телефону 257"08"08, 777"37"00

Блокадники
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Многие ветераныпловцы
Ленинского района дружат ещё
с детства, рассказывает она, со
спортивной юности, поэтому у
них отличная, слаженная и друж
ная команда. Конечно, за эти
годы дружат уже семьями, пла
вают вместе с детьми и внуками.

Заметим, что у некоторых
вот уже и дети достигают «се
ребряного» возраста и присое
диняются к родителям. К при
меру, сын Зинаиды Андреевны
Пудовкиной Игорь (кстати, он 
Мастер спорта по пятиборью)
стал членом команды. Вообще
наши ветераны вместе плавают
уже лет 60, а команда офици
ально существует 20 лет. В ней
могут участвовать пловцы от 50
лет и старше.

 Раньше тренировались
каждый день, теперь уже не по
зволяют средства,  сетует Зи
наида Андреевна.  Наш бас
сейн в Ленинском районе —
очень дорогой, поэтому многие
ездят на ЧТЗ. Хорошо, что нам
помогают финансами. Вот, на
пример, наш депутат А.Г. Ша
фигулин и завод «Станкомаш»
помогли. Остальных, видимо,
кризис совсем измучил, хотя
мы обращались практически на
все предприятия района.

В Совете ветеранов Ленин
ского района по спорту работа
ет Галина Бакланова, она – на
постоянной связи с ветеранами
спорта, заранее говорит: когда
какие соревнования, чтобы со
брать команду, отобрать лучших.

 Конечно, к нам могут при

Серебряные пловцыСеребряные пловцыСеребряные пловцы
В преддверие 15;й городской Спартакиады
ветеранов, которая традиционно проходит в
Челябинске, пообщались с активистом
команды пловцов Ленинского района
Зинаидой Андреевной Пудовкиной.

соединиться и новень
кие,  продолжает Зина
ида Андреевна.  Вот
недавно увидела, как
одна женщина в бас
сейне красиво так ныр
нула, что сразу понятно
 пловчиха: и движения
правильные, и голову
держит, как надо. Раз
говорились, действи
тельно, женщине 60 лет,
в отличной форме. Мы,
конечно же, взяли её на
заметку!

 Наша команда име
ет неплохие успехи, мы
заняли 2е место по го
роду среди районов,
серебряные призёры,
личные зачёты по возра
сту на 1 и 2 местах. Каж
дый год рождения име
ет своего победителя. А у нас
есть пловцы, которым почти 80
лет! Пойди, угонись за нами! 
улыбается Зинаида Пудовкина.
 У нас отличный командный дух.
Мы встречаемся не только на
соревнованиях. Можем созво
ниться и рвануть куданибудь в
лес, встретиться чаю попить.
Даже отдыхали на чудесной
базе «ЧебаркульЮжуралстрой
сервис» вместе. В нашей коман
де люди разных возрастов, про
фессий, положений, но всей
объединяет одно — любовь к
плаванию и стремление к побе
де!

Состав команды, занявшей
«серебро» на Спартакиаде ве
теранов2015 г:

Губина Алла 1940 г. р. 1
место 25 м вольным стилем.
Пудовкина Зинаида 1939 г. р.
– 2 место 25 м
Щербаков Владимир 1938 г.р.
Тимченко Владимир 1937 г.р.
Петухов Владимир 1942 г.р. 1
место 25 м
Ярков Алексей 1949 г.р.
Любавина Наталья 1955 г.р. 
2 место 50 м вольным стилем
Балыкова Ирина 1960 г.р
Дещиц Наталья 1960 г.р.
Ишков Леонид 1951 г.р.1
место 50 м вольным стилем
Андреев Сергей 1958 г.р.
Пудовкин Игорь 1962 г.р 2
место 50 м вольным стилем
Еремин Владимир 1962 г.р.
Князев Петр 1961г.р
Гребенщиков Андрей 1962г.р.

Словарик зимнего леса
Нет, всё"таки хорошо у нас на Урале. Хорошо, что есть

жаркое лето, и хорошо, что есть замечательная зима.
Интересно, что словарный запас жителей южных стран не

имеет таких слов, как «снежок», «ледянка», «сугроб», а мы всё
это знаем, и… любим, особенно во время зимнего отдыха.

Вот и отдыхающие базы «ЧебаркульЮжуралстройсервис»
не пугаются холодов, получая удовольствие от нашей уникаль
ной природы, от даров матушкизимы.

Вот разрумянилась, играя с детворой, Фрида Султановна
Балошова.

 На базу мы
приехали боль
шой компанией, 
весело рассказы
вает она,  дети с
внуками всё при
думали. Засели
лись каждый в
своем номере,
нам отвели в пре
красный номер на
мансарде. Тепло,
уютно. Хотя нас
было много чело
век, но было очень

удобно сидеть в столовой за общим столом, сдвинув два со
седних стола. Мы, люди старшего поколения, даже забыли о
своём возрасте: я накаталась на горке с внуками, не смогла
удержаться от такого удовольствия. Много гуляли, все время
наблюдали за рыбаками, рыбалка и вправду хорошая, рыба
разная.

Конечно, трудно передать тот мощный заряд эмоций, кото
рый даёт Природа. Тем более, что на этой базе отдыха сделано
всё, чтобы люди чувствовали себя комфортно от А до Я.
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