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С тёплых слов приветствия на
гостеприимной южноуральской
земле началась встреча гостей
из Республики Татарстан в Адми"
нистрации города Челябинск.
Высокий уровень представите"
лей городских властей подчёрки"
вал значимость события как для
делегации Татарстана, так и для
хозяев мероприятия.

Председатель городской
Думы Станислав Мошаров под"
робно рассказал об истории и
развитии связей между Челябин"
ском и Казанью, Татарстаном и
Челябинской областью.

Руководитель татарстанской
делегации, первый заместитель
генерального директора ОАО
«Корпорации экспорта Респуб"
лики Татарстан» Айдар Абдрах"
манов приветствуя челябинцев,
кратко рассказал о развитии
стройиндустрии Татарстана.
Применив в своём выступлении
новое значение термина «Насле"
дие 1000"летия Казани и Универ"

сиады"2013»: что это не только
построенные к мероприятиям
спортивные сооружения, до"
рожные развязки и микрорайо"
ны, но и современные предпри"
ятия промышленности строи"
тельных материалов, обеспе"
чившие инфраструктуру столи"
цы Татарстана новыми решени"
ями и продукцией.

Взявший затем ведение со"
брания руководитель фракции
«Единой России» в Челябинской
городской думе Рафаил Шафи"
гулин настроил участников
встречи на более неформаль"
ный диалог между профессио"
налами, знающими своё дело.
Портал «Производители и экс"
портёры Татарстана» хотел бы
отметить, что Рафаил Гарифо"
вич в Челябинской области че"
ловек весьма известный и ува"
жаемый. Профессиональный
строитель, Заслуженный работ"
ник жилищно"коммунального
хозяйства РФ, депутат пяти со"

зывов Челябинской городской
Думы, руководитель ЗАО Эксп"
луатационно"строительная ком"
пания «Южуралстройсервис». К
тому же корнями предков он из
елабужского края.

В дальнейшем общении Р.
Шафигулин очень высоко оце"
нил работу исполнительных и
законодательных органов Каза"
ни и Татарстана с федеральным
центром. Как сказал Рафаил Га"
рифович, " «Ещё чернила не ус"
певают высохнуть на поручени"
ях Правительства РФ профиль"
ным ведомствам по разработке
конкретных мероприятий, а «та"
тары» уже подготовили свои
предложения».

Развёрнутую информацию о
строительном комплексе и
стройиндустрии Татарстана
представил представитель Ми"
нистерства строительства, ар"
хитектуры и ЖКХ РТ Дмитрий
Ясаков.

Татарстан: путь на УралТатарстан: путь на УралТатарстан: путь на УралТатарстан: путь на УралТатарстан: путь на Урал
Республика Татарстан и Челябинская область имеют давнюю историю
сотрудничества. Крупные промышленные и строительные предприятия
Татарстана хорошо знакомы с машиностроительным комплексом столицы
Южного Урала. Сейчас же время уже требует сотрудничества малого и среднего
предпринимательства. Бизнес*миссия предприятий стройиндустрии
Татарстана под эгидой Корпорации экспорта РТ и Министерства строительства
РТ убедительно доказала правоту такого утверждения.

Уважаемые земляки, жители Ленинского района!
Мы ждали конца, зимы, ждали прихода настоящей весны и вот – уже подошли к кануну любимых народом

майских праздников.
Первомай сегодня стал, действительно неформальным праздником труда. Большинство встретит его на гряд*

ках, в садах, на дачах. Первая декада мая – как раз то время, которое даёт задел на будущий урожай. Ничто так
не объединяет семьи, дружеские чувства, как совместный труд и отдых. Съездите на природу, посидите в скве*
ре, почувствуйте: всё будет хорошо!

В прошлом году мы отметили 70*ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, но, чем дальше в
историю уходят те события, тем бережнее мы храним память о них, тем дороже становятся нам люди, пережив*
шие те страшные годы.

Наша память и наше почитание – в наших сердцах и в наших душах. Но проявляются они в делах, в традициях.
Так, уже несколько лет проводим мы соревнования на Кубок Победы. В этом году он соберёт азартных футбо*

листов не только с района, но и со всего города и даже – с области.
Приглашаю всех прийти на стадион «Сигнал», поболеть за наших, поддержать и…, как всегда поесть солдат*

ской каши из полевой кухни.
С праздниками вас, товарищи, земляки! Здоровья вам, счастья, удачи, чистого неба и ясного Солнца над

головой!
Аркадий Шафигулин,

депутат городской Думы Челябинска

Субботник – праздник труда!
Весна – традиционное время субботников. Привести в по+

рядок украшение микрорайона Сельмаш  – сквер «Сигнал»
вышли представители трудовых коллективов и школьники.

Надо отметить, что организатор субботника – АО ЭСК «Южурал"
стройсервис» обеспечил фронт работ и необходимый инвентарь не
только на сквере «Сигнал», но и в подшефных дворах улиц Бугурус"
ланская, Новороссийская, ………… . Причём, вместе с профессио"
налами с удовольствием трудились и сами жильцы домов. Прекрас"
ная погода создавала настроение и дело спорилось.

Но сквер – объект особый, он как бы ни чей, он – для всех. А
поработать для всех могут люди только с высокой гражданской
позицией, с открытою и доброй душой.

К таким людям с полным правом нужно отнести сотрудников
хоккейного и футбольного клубов «Сигнал». Спортсмены трудились
со свойственным им азартом и упорством, собрав рекордное ко"
личество мешков с мусором и прелой листвой.

Аккуратно и бережно приводил в порядок отведённый им учас"
ток коллектив детского сада. В качестве дружеского жеста коллек"
тив «Южуралстройсервиса» пригласил их в торговый комплекс «Сиг"
нал», где один из павильонов приспособили под комнату для чае"
пития со сладостями.

И, конечно же, традиционно лихо справились с трудовым зада"
нием учащихся школы №146. Бойкие ребята и девчата управлялись
с граблями и мётлами так, что, было видно: в этой школе нет лентя"
ев и белоручек. Такие все молодцы.

Всё было бы ещё лучше, если бы на призыв депутата Челябинс"
кой городской Думы от Ленинского района Аркадия Шафигулина
откликнулись бы и все предприятия и фирмы, «прописанные» здесь.
К сожалению, среди любителей чистоты так и не увиде"
ли……………… (список Батраковой).

Надо бы и властям района более объёмно подходить к вопро"
сам наведения чистоты. Да, сквер «Сигнал» добровольцы прибра"
ли. Но нельзя же сесть на них, свесив ножки! Редакции стало изве"
стно, что договор со специализированным предприятием заклю"
чили только по уборке сквера «Семейный», да Вечного огня. А все
остальным как?

Надеемся, что глава района А.Е. Орёл поправит это недоразу"
мение и субботники останутся общими праздниками труда, а не
обязаловкой.
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Весна. Хрустальная капель

Традиционно на сцене Дворца пионеров и школьников
Ленинский район завершил череду концертов XIX Фести+
валя творческих коллективов дошкольных образователь+
ных организаций им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель».

Ежегодный праздник детского художественного творчества
стал доброй традицией города Челябинска, его ждут целый год
и взрослые, и дети, с радостью и удовольствием готовятся к
нему. В Ленинском районе сложились свои традиции Фестива"
ля. Участие семей – одна из них. Это укрепляет в детях чувство
целостности семьи, ощущение её неповторимости и уверенно"
сти в будущем.

Программа концерта состояла из пролога и пяти частей: «Эх,
ухнем!», «Увидеть в большом малость», «Семейное счастье», «А
что если?» и «Моя Россия», которые разделялись уникальными
короткими видеороликами, в которых дети и взрослые из раз"
ных дошкольных учреждений Ленинского района рассуждали о
том, кто такие уральцы. Всего в программе было представлено
24 лучших номера творческих коллективов района, в которых
маленькие артисты в возрасте от двух до семи лет, как само"
стоятельно, так и вместе с родителями и педагогами, восхища"
ли зрителей, сверкая своими достижениями в искусстве пения,
танца, игры на музыкальных инструментах, как настоящие ураль"
ские самоцветы.

Следует отметить разнообразие жанров: инструментальный,
хореография, инструментально"игровой, вокально"хореографи"
ческие ансамбли, вокально"инструментальный ансамбль. Ши"
роко представлен вокальный жанр: сольное, ансамблевое и хо"
ровое исполнение. В концерте приняли участие 18 семей в 5
семейных номерах и внутри детских коллективов. Всего вышли
на сцену 319 человек: 70 мальчиков, 214 девочек, 26 родителей
и 9 педагогов.

Все участники Фестиваля были награждены Комитетом по
делам образования города Челябинска дипломами лауреатов
1, 2, 3 степени и призами, подготовленными специалистами СП
МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району при поддержке спонсо"
ров! Благодарность за развитие творчества у детей и юноше"
ства получил давний партнёр Фестиваля, генеральный дирек"
тор АО ЭСК «Южуралстройсервис», лидер фракции «Единая
Россия» Челябинской городской Думы  А.Г. Шафигулин.

А впереди Гала"концерт Фестиваля! В нём будут представ"
лены лучшие номера всех районов города Челябинска. От всего
сердца пожелаем нашим маленьким артистам дальнейших твор"
ческих успехов!

Блеснули искорки надежды
В концертном зале факультета «Экологии» ЧелГУ состо+

ялся районный фестиваль творчества детей с ограничен+
ными возможностями здоровья «Искорки надежды».

Отметим, что в этом году фестиваль детского творчества
«Искорки надежды» посвящён 25"летней годовщине образова"
ния Содружества независимых государств (СНГ) и празднова"
нию 280"летия города Челябинска.

Традицион"
но организато"
рами фестива"
ля является Ле"
нинское управ"
ление социаль"
ной защиты на"
селения Адми"
нистрации го"
рода Челябинс"
ка (отдел семьи
и назначения
детских пособий). Конечно, не остаются в стороне и другие офи"
циальные лица. Участников фестиваля приветствовала от де"
путата, руководителя фракции «Единая Россия» городского пар"
ламента А.Г. Шафигулина его помощница Наталья Батракова.
Она отметила значимость мероприятия и то, что депутат всегда
с особым вниманием относится к таким фестивалям.

Основная цель фестиваля "  реабилитация детей с ограни"
ченными возможностями здоровья средствами искусства в про"
цессе творческой деятельности, выявление наиболее талантли"
вых, привлечение их к активному участию в культурной жизни
города.

Десятки творческих коллективов и участников показали себя
настоящими артистами, в полной мере сумели раскрыть глав"
ный девиз фестиваля " «Наша Родина – Россия. Наш город –
часть большой страны».

Казалось бы, что и цены на
недвижимость должны посто"
янно падать все ниже и ниже в
этот период, поскольку спрос
на недвижимость падает.
Многие люди потеряли воз"
можность приобретать жилье,
которое еще в 2014 году было
для них доступно " это факт,
который и вызван кризисом
экономики в нашей стране.

Однако падение спроса на
недвижимость не критичное, и
по итогам первых трех меся"
цев этого года стало ясно, что
обвала цен на жилье не про"
изойдет, а новостройки вско"
ре начнут дорожать. Сейчас
нет уверенности ни в рубле, ни
в долларе, ни в квадратном
метре. И даже люди, далекие
от частного инвестирования, а
приобретающие (или прода"
ющие) квартиру для собствен"
ных нужд, задаются вопро"
сом: делать это сейчас или
ждать? Что скорее подешеве"
ет или подорожает: рубль или
квадратный метр?

Проще всего, пожалуй, с

новостройками. Если вы реши"
ли купить квартиру на первич"
ном рынке, делайте это прямо
сейчас, считает большинство
экспертов. С учётом того, что
у многих застройщиков рубле"
вые цены на первичную недви"
жимость не менялись с про"
шлого года, стоит покупать
именно сейчас и именно у них.
Реальная потребительская ин"

фляция в России только за
последние месяцы составила
от 20 до 30%. Именно настоль"
ко подорожали продукты в ма"
газинах и товары народного
потребления. Недвижимость
не может долго не реагировать
на инфляцию в потребительс"
ком секторе.

Дорожают материалы, ин"
женерные системы, энергоно"
сители, растут ставки по кре"
дитам и т. д. Строить же себе в
убыток никто не будет. Потому
скорый рост цен на жильё не"
избежен.

Еще одним фактором удо"
рожания жилья может стать ос"
лабление конкуренции среди

застройщиков. Не все строитель"
ные компании в состоянии под"
держивать свои проекты в кризис.
В это время способны выстоять
только стабильно развивающиеся
компании, которые честно строят
и честно продают определенный
объем жилья ежегодно.

Если вы планируете зарабо"
тать в сложившейся ситуации
кризиса, лучше всего обратить

внимание на покупку не"
движимости именно в
новостройках. Это бо"
лее современное жилье,
с удобной планировкой,
новыми коммуникация"
ми. Более того, ново"
стройки возводят в мик"
рорайонах, где особен"
но развита инфраструк"
тура. Если приобрести
квартиру, которая будет
сдана в следующем
году, то после её пере"
продажи можно зара"

ботать примерно 30% от стоимо"
сти такого жилья.

Таким образом, очевидно, что
кризис в очередной раз может
стать трамплином для грамотных
и решительных людей, которые
смогли накопить денег на перво"
начальный взнос по ипотеке. Ко"
нечно, каждый хочет купить товар
по самой низкой цене и ждет ми"
нимальной стоимости жилья, но
после падения всегда идет
подъем. Поэтому очень важно
предугадать тот самый момент до
начала удорожания и сделать вы"
годное вложение в недвижи"
мость. Желаем вам принять пра"
вильное решение и не упустить
тот самый момент!

Как сохранить деньги в кризис?Как сохранить деньги в кризис?Как сохранить деньги в кризис?
Эксперты заявляют: жильё является одним из самых стабильных
средств сохранения денег в период кризиса. Поэтому дальновидные
семьи стремятся приобрести квартиру даже в такое неспокойное время.

В турнире приняли учас"
тие четыре команды. Кроме
хозяев площадки на ледовое
поле вышли «Белые медведи»
и «Метар» из Челябинска, а
также – «Арсенал» из Белго"
рода.

Надо заметить, что для
белгородских мальчишек по"
ездка в Челябинск стала хоро"
шей подготовительной сери"
ей игр со школьниками перед
всероссийскими баталиями в
Сочи.

Настоящих, хотя и малень"
ких мужчин поздравил с нача"
лом турнира старый друг
спортшколы, лидер фракции
«Единая Россия» Челябинской
городской Думы Аркадий Ша"
фигулин. Надо заметить, что
его племянник – Григорий
именитый российский хокке"
ист, обладатель Межконти"
нентального Кубка, Кубка Га"
гарина и других престижных
наград " воспитанник именно
этой школы. Ясно, что напут"

Ледовый бой весной
В Челябинске состоялся традиционный
Турнир по хоккею, посвященный памяти
судьи Всесоюзной категории В.И. Егорова.
Принимала юношей 2006 г.р. спортивная
школа по хоккею «Метеор*Сигнал».

ственное слово было выслуша"
но со вниманием и, как поло"
жено у хоккеистов, вместо ап"
лодисментов завершилось
дружным стуком клюшек о
лёд.

Потом, под наполненными
родителями и друзьями"бо"

лельщиками трибунами, начались
бескомпромиссные баталии.

Победила дружба, и победил
хоккей. Все команды показали то,
что могли, чему их научили трене"
ры. Но чуть"чуть сильнее оказа"
лись всё же хозяева поля.

Кстати, в будущем году эта
именитая спортшкола Ленинско"
го района отметит своё 10"летие.
Пора властям и спонсорам заду"
маться о подарках юбиляру. Воз"
можно, среди них будет и уни"
кальное климатическое оборудо"
вание, которое выпускается в
России, в Казани. Говорят, оно
лучше американского.



ОМ
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Тёплый Д3

Откройте новые возможности для своего
бизнеса в Торгово*Выставочном Комплексе
«Сигнал». Это отличное место для размещения
различных терминалов, банкоматов. Так же
приглашаем к сотрудничеству малый и средний
бизнес. В аренду предлагаются площади от 11
кв.м. Постоянные посетители комплекса, веж*
ливый персонал, благоустроенная территория,
рядом остановочный комплекс.

По всем вопросам обращаться Гагарина 51,
Тел: 8 932 306 46 22

АКЦИЯ:
АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ 2 МЕСЯЦА

(предложение ограниченно)

В диалоге, развернувшемся
во время презентации татар"
станских компаний, участники
встречи обменялись своими
мнениями о возможностях со"
трудничества двух регионов.
Так, первый заместитель мини"
стра строительства и инфра"
структуры Челябинской области
Виталий Передерий отметил "
«очень хорошую профессио"
нальную и организационную
подготовку мероприятий колле"
гами из Татарстана», и что " «мы
будем перенимать этот опыт, в
том числе и по позициям пред"
ставленных здесь компаний».

Юрий Параничев, первый
заместитель главы г. Челя"
бинск, более широко очертил
круг возможных тем для со"
трудничества. Это и содей"
ствие в создании для Челябин"
ска системы «Безопасный го"
род» на основе опыта Казани, и
опыт по выстраиванию работы
общественного транспорта,
вопросы по ТБО и рекультива"
ции полигонов, опыт Татарста"
на по массовой жилищной зас"
тройке и привлечения инвесто"
ров для этого, законодательно"
го решения вопросов по благо"
устройству территорий.

Его дополнил Дмитрий Хо"
лод, председатель комиссии по
ЖКХ, благоустройству и земле"
пользованию Челябинской го"
родской Думы," «нам интересны
и законодательные решения по
ЖКХ, а также вопросы примене"
ния IT –технологий в программах
энергосбережения».

Подводя итоги встречи
представителей двух регионов,
Р. Шафигулин констатировал,
что перспективы для сотрудни"
чества есть и они очень хоро"
шие. Челябинцы поработают
над формированием вопросов
и группы специалистов для ви"
зита в Татарстан. В том числе с
посещением производств
представленных здесь татар"
станских компаний.

Такая конкретика радует.
Портал «Производители и экс"
портёры Татарстана» убедился,
что в Челябинске это в порядке
вещей. Это ещё раз подтверди"
лось на следующий день, 24
марта, когда в офисе ЗАО ЭСК
«Южуралстройсервис» состоял"
ся «Круглый стол», на котором
присутствовало более 30 руко"

водителей предприятий строи"
тельной отрасли, проектировоч"
ных организаций и управляю"
щих компаний Челябинска.

Презентация промышлен"
ности строительных материа"
лов Татарстана, а затем живой
разговор и общение професси"
оналов показали, " мост со"
трудничества создан. Так про"

ектировщики Челябинска «заце"
пились» за ООО «ПП «ТехВент».
Генеральный директор компа"
нии Гумар Нагаметзянов под"
робно рассказал о новых реше"
ниях в развитии климатическо"
го оборудования. Это вовремя и
в том отношении, что постоян"
но идёт работа проектантов над
комплектацией вентиляцион"
ным оборудованием больших
промышленных и торговых
объектов. Вопрос рекуперации
в жилых зданиях также уже сто"
ит на повестке дня.

Были представлены воз"
можности ОАО «Казанский за"
вод синтетического каучука»,
продукция которого " новые мо"
дели герметика казанских хими"
ков " как нельзя кстати подходят

для оборудования межплитовых
швов панельных жилых много"
этажек, учитывая к тому же пре"
дельный возраст этого жилья и
необходимость проведения ка"
питального ремонта.

Так же собравшихся заинте"
ресовала и продукция компании
«Еврокомпозит» (Набережные
Челны). Это вентилируемые фа"
садные панели. У этой компании
уже есть хороший опыт модерни"
зации казанских панельных и
кирпичных домов «хрущёвских» и
«брежневских» серий перед Уни"
версиадой"2013. Такой опыт, по
словам челябинских эксплуата"
ционников, будет востребован и

на южноуральской земле.
Генеральный директор челя"

бинской управляющей компа"
нии Михаил Клепиков поднял
вопрос об электро и светотехни"
ческом оборудовании в жилых
микрорайонах города. Алек"
сандр Григоричев, коммерчес"
кий директор ООО «Рисар», об"
стоятельно остановился на этом

вопросе, предоставив коллегам
исчерпывающую информацию
о возможных шагах компании
по участию в электромонтаж"
ных работах на строительных и
жилых площадках Челябинска.
А учитывая мощности светоди"
одной компании «Ферекс», воп"
росов по внедрению новых об"
разцов светотехники не должно
быть вообще.

Хорошие позиции на Южном
Урале появляются у ООО «Камэ"
нергостройпром». Железобе"
тонные изделия этого нижнекам"
ского производителя уже приме"
няются на челябинской земле, и
расширение поставок стоит на
повестке дня. По словам ком"
мерческого директора компании
Азата Шаймарданова, ему импо"

нирует развитие и модерниза"
ция крупных промышленных
предприятий в Челябинской об"
ласти. Для которых и предназна"
чена продукция «Камэнергост"
ройпрома», кстати " поставщика
строительства гиганта нефтехи"
мии России и Татарстана – ком"
плекса «Танеко».

Итоги встречи в Челябинске
для татарстанцев были в какой
то мере даже неожиданными.
Резюмируя проведённые пере"
говоры, Р. Шафигулин предло"
жил не ждать у моря погоды, а
параллельно с подготовкой от"
ветного визита в Казань предо"
ставить возможность коллегам

из Татарстана уже просчитать
технические варианты и осуще"
ствить несколько пилотных про"
ектов по темам, обсуждённым
на «круглых столах». Предложе"
ние поддержал А. Абдрахманов
и все члены делегации из Татар"
стана. По приезду в Казань бу"
дут подведены итоги состояв"
шихся встреч и переговоров, и

Татарстан: путь на Урал

намечены шаги по закрепле"
нию и реализации достигнутых
договорённостей.

Вообще, по мнению Портала
«Производители и экспортёры
Татарстана», челябинская земля
и люди, её населяющие, очень
радушны и приветливы. Для вни"
мания читателей хотелось бы от"

метить, что именно на Южном
Урале зародился и прекрасно
проводится теперь уже Всерос"
сийский конкурс «Татар кызы», на
который собираются татарские
девушки со всей страны. И, по
словам исполнительного дирек"
тора Конгресса татар Челябинс"
кой области Ильдара Гиззатулли"
на, " гостям из Республики Татар"

стан всегда рады.
По завершению официаль"

ной части переговоров для гос"
тей из Татарстана была приготов"
лена большая культурно"позна"
вательная программа. Чебаркуль
– весь мир, наверное, уже знает
это название. «Красивое озеро»,
в переводе с татарского языка,
покорило татарстанцев прекрас"
ной природой уральской тайги,
чистейшей водой, и людьми "
патриотами своей земли. Хоте"
лось бы добавить, что организа"
тор челябинской встречи – Рафа"
ил Гарифович Шафигулин, " это
не только строитель, депутат и
бизнесмен. Но и меценат спорта.
Именно на берегу озера Чебар"
куль расположена его «империя
спорта», где поправляют своё
здоровье спортсмены – от под"
ростков из детских спортивных
школ до именитых голкиперов и
нападающих из команд премьер"
лиг.

Портал «Производители и
экспортёры Татарстана» выра"
жает также огромную призна"
тельность за прекрасную орга"
низацию и содействие в визите
Бизнес"миссии Корпорации эк"
спорта РТ и Министерства стро"
ительства РТ в Челябинскую об"
ласть команде единомышленни"
ков Рафаила Шафигулина –
Светлане Петровне Зариповой,
Вячеславу Анатольевичу Соро"
кину, Владиславу Леонидовичу
Писанову, Наталье Александ"
ровне Ивановой.

Сайт «Производители и
экспортёры Татарстана»,

Казань�Екатеринбург�
Челябинск�Чебаркуль.

<< стр.1
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Если же заглянуть в историю
ещё глубже, то мы увидим, что
70 лет назад, в далеком 1946г.,
был создан первый футбольный
коллектив производственного
предприятия, «легендой» кото"
рого был выпуск сельхозтехни"
ки. Сегодня ни для кого не сек"
рет, что истинная продукция
оборонного предприятия была
весьма взрывоопасна, и сперва
команда называлась «Химик».
От неё и протянулась славная
спортивная история футбольно"
го клуба, который сегодня объе"
диняет более тысячи юных фут"
болистов, дружный тренерский
коллектив, став одной из лучших
футбольных школ в Уральском
Федеральном округе.

На праздновании славного
юбилея, проходившем в зале
экологического факультета
ЧелГУ, прозвучали слова благо"
дарности конкретному челове"
ку, который своим личным уча"
стием помог возро"
дить футбольную
школу, став одним
из её учредителей,
убедив главу горо"
да, что эта школа
уже не уровень
предприятия, а лицо
города, этот человек
– депутат Городской
Думы Аркадий Гри"
горьевич Шафигу"
лин.

От благодарных
воспитанников фут"
больной школы «Сигнал» всех
времен для него был подготовлен
самый объемный подарок – фут"
больный мяч, который, наверно,
сможет претендовать на попада"
ние в книгу рекордов Гиннеса, так
как сумел вместить в себя более
1200 автографов футболистов
школы «Сигнал».

Сам Аркадий Григорьевич
был в командировке, потому
юбилейный мяч получил его

Ко Дню Победы предприятие ЭСК «Южуралстройсервис» тради*
ционно делает подарки своим клиентам.

В этом году приятным сюрпризом от компании*застройщика ста*
нут москитные сетки с установкой на окна всем покупателям квар*
тир дома по ул. Новороссийской 25а.

Àâòîìîéêà «Ñèãíàë»Àâòîìîéêà «Ñèãíàë»Àâòîìîéêà «Ñèãíàë»Àâòîìîéêà «Ñèãíàë»Àâòîìîéêà «Ñèãíàë»
ПРЕДЪЯВИТЕ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

И ПОЛУЧИТЕ 15% СКИДКИ НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ
Чистый, ухоженный автомобиль всегда выглядит эффектно,

привлекает внимание и является прекрасным признаком статус"
ности его владельца.

Наша автомойка – это то место, где Ваше авто снова приобре"
тет свой первозданный вид, а вы с удобством проведете время.

Мы регулярно проводим акции, а так же предоставляем по"
стоянным клиентам скидочные карты, что позволяет вам эконо"
мить на каждой мойке. Вы просто не захотите пользоваться ус"
лугами других автомоек.

Мы будем рады видеть Вас по адресу: Новороссийская 54а
К нам можно записаться по номеру: 750+20+44

«Трактор» � бронзовый призёр!
Челябинский «Трактор» занял третье место в финальном

турнире Юниорской хоккейной лиги, который прошел в Бер+
дске. Команда Станислава Шадрина по итогам регулярно+
го сезона в дивизионе «Урал»  вышла на всероссийский
финал ЮХЛ.

Решающие матчи Юниорской хоккейной лиги проходили в го"
роде Бердске. На групповом этапе «Трактор» выиграл у новокуз"
нецкого «Металлурга» со счётом 2:1, затем обыграл ГУОР из
Ярославля с внушительным счётом 5:1, но уступил в серии бул"
литов казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:2.

По регламенту соревнований после группового этапа сразу
же были разыграны медали. В матче за бронзовые медали челя"
бинский «Трактор» встретился с командой «Торос» из Нефтекам"
ска и в серии штрафных бросков одержал победу со счётом 3:2.

Лучшими бомбардирами стали: защитник Константин Колма"
горов (1 гол и 3 результативные передачи) и нападающий Арка"
дий Шафигулин (четыре результативные передачи). Очень ре"
зультативно растёт хоккейная молодёжь.

Спонсор команды компания «Южуралстройсервис» от всей
души поздравила ребят, наградили их ценными призами и поже"
лали им удачи в их спортивной карьере и крепкого богатырского
здоровья.

Команда, без которой мне не жить!Команда, без которой мне не жить!Команда, без которой мне не жить!
15 лет назад решением Главы г.Челябинска Вячеслава Тарасова была
восстановлена футбольная школа на Сельмаше, что позволило сохранить
лучшие спортивные традиции Ленинского района, г. Челябинска и дать
новую жизнь футбольной школе «Сигнал».

помощник в депутатских делах
Юрий Недавний.

Надо отметить, что
спортивный коллектив не почи"
вает на победных лаврах про"
шлого. Успешным был для него
и ушедший 2015 г.

Снова футбольная школа
«Сигнал» " первая в клубном
чемпионате г. Челябинска, сно"
ва одна из лучших в Челябинс"
кой области и в регионе «Урал"
Западная Сибирь».

Поэтому на сцену пригла"
шались лучшие воспитанники
школы, лучшие команды и тре"
неры.

Медали, кубки, дипломы,
грамоты и другие призы вруча"
ли представители Министер"
ста физической культуры Челя"
бинской области, Областной
федерации футбола, городс"
ких и районных властей.

Председатель Совета депу"
татов Ленинского района Алек"

сандр Валентинович Прокопов
не толлько сказал тёплые сло"
ва и вручил грамоты, но и от
себя лично выдал денежное по"
ощрение ведущим тренерам.

Конечно, вновь не остался в
стороне коллектив АО ЭСК
«Южуралстройсервис» и его
руководитель А.Г. Шафигулин.
По их поручению Юрий Недав"
ний вручил всему тренерскому
составу школы памятные по"

дарки.
Конечно, было много музы"

ки, танцы, аплодисменты. Праз"
дник КОМАНДЫ состоялся!

Но его продолжением ста"
ли… футбольные матчи.

На родном футбольном
поле впервые проводился тур"
нир в новом формате посвя"

щенный праздно"
ванию 15"летия
ФШ «Сигнал». Уча"
ствовало 12 ко"
манд: 1" команда
тренеров, 2" ко"
манда ветеранов,
3" команда воспи"
танников школы и
9 команд состоя"
щих из родителей
в о с п и т а н н и к о в
школы.

Борьба была
серьезная, азарт"

ная, бескомпромиссная. Побе"
дила команда ветеранов, на
втором месте " тренеров и на 3
месте " воспитанники школы.

И вновь «Южуралстройсер"
вис» был здесь не с пустыми ру"
ками. Всем командам подари"
ли сладкие подарки, а лучшей
команде родителей 2008г. по"
мощник депутата А.Г. Шафигу"
лина Ю. А. Недавний подарил
сертификат на игру в пейнтбол.

Îòäîõíóòü ýêîíîìíîÎòäîõíóòü ýêîíîìíîÎòäîõíóòü ýêîíîìíîÎòäîõíóòü ýêîíîìíîÎòäîõíóòü ýêîíîìíî
Зарубежный туризм нынче стал проблематичным. И по"

литически, и экономически ездить в недружественные стра"
ны накладно. Зато внутренний туризм расцветает.

Одно из самых волшебных мест Южного Урала – база
отдыха «Чебаркуль"Южуралстройсервис», расположенная
на боку Ильменского заповедника.

Неповторимый целебный воздух, напоённый аромата"
ми озера и хвои напитывает организм такой силой и бод"
ростью, что забываются хвори, прибывает здоровье.

Это свойство местной здравницы давно приметили спортсмены. Не случайно на восстанов"
ление и на сборы перед важными соревнованиями сюда едут такие звёзды как баскетбольный
клуб «Динамо», гандбольная команда «Локомотив», ХК «Трактор» и ФК «Челябинск». Прекрасные
отзывы даёт Центр олимп подготовки по дзюдо, спортклуб «Буревестник» представляет женс"
кий бокс. Здесь отдыхают и олимпийцы, и молодые спортсмены.

Но в этой славной компании можете оказаться и вы. Причём, за довольно скромную цену
путёвок.

Сегодня их можно приобрести по интернете на сайтах скидок " Гилмон.ру (www.gilmon.ru) и
Групон.ру (www.groupon.ru). К лету цены, конечно, подрастут. Так что – торопитесь. Озеро ждёт!
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