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77 лет успешной работы!ДДОМОМ
Дорогие школьники, студенты, а также их родители!
Из глубины веков пришёл к нам этот обычай –

отмечать Новый год 1$го сентября. Только в наше
время мы в этот день празднуем наступление не
календарного, а учебного нового года, это – День
знаний!

Пролетело славное каникулярное лето, дети и
взрослые отдохнули от учебных нагрузок, набра$
лись свежих сил, энергии, бодрости и здоровья.
Значит, пора браться за учебники, пора впитывать в себя новые
знания, постигать теорию, закреплять её на практике.

Сегодня у нас большая надежда на грядущее поколение, на се$
годняшнюю молодёжь, на подрастающих детей. Они должны, воо$
ружившись всеми достижениями цивилизации, всеми современ$

С юбилеем, Челябинск!
В этом году столица Южного Урала, наш областной центр

отмечает славный юбилей – 280 лет. До начала масштабных
празднеств осталось всего несколько  дней.

Администрация Челябинска утвердила план праздничных мероп�
риятий, приуроченных к 280�летию столицы Южного Урала. В него
вошли спортивные праздники, концерты, конкурсы и мероприятия
по украшению города.

В августе город ко Дню рождения начнут готовить образователь�
ные учреждения, которые ждет городской смотр благоустройства и
озеленения. Но основные празднества развернутся в сентябре.

В сентябре на Кировке челябинцы смогут увидеть историческую
реконструкцию «Этносы Южного Урала — традиции добрососедства».
Музей истории города Челябинска представит выставочный проект
«Городские зарисовки, или Путешествие из Челябы в Челябинск».

1 сентября в парке Гагарина пройдет X фестиваль талантливой
молодежи «Артишок».

На 3 сентября запланировано сразу три фестиваля: «Челябинск
читающий» и IV Фестиваль кузнечного искусства на Кировке, воен�
но�патриотический фестиваль «Гвардия России против террора» в
парке Гагарина.

Также 3 сентября на набережной реки Миасса пройдет выстав�
ка Общественно�политический вернисаж, который традиционно
собирает на своей площадке общественные организации города.

4 сентября кузнецов и книголюбов на Кировке сменят шахма�
тисты и шашисты, они проведут сеанс одновременной игры. Неда�
леко от них — на площади Революции — соберутся представители
хип�хоп культуры и экстремальных видов спорта. В центре города
пройдет фестиваль «Продвижение».

9 сентября на Кировке пройдет «Парад моды».
На 10 сентября запланированы главные праздничные мероп�

риятия:
В 9–00 на театральной площади развернется вкусный праздник

«Кулинарные традиции города Челябинска».
В 13–00 на Кировке пройдет финал VIII открытого конкурса «Пес�

ня города�2016». В это же время в парке имени Гагарина откроется
Аллея первоклассников, а на Площади Революции начнется празд�
ничный концерт.

В 16–00 на Кировке выступят КВНщки, в городском парке имени
Пушкина начнется концерт «Классика большого города».

Программы с участием звезд российской эстрады запланиро�
ваны на 10 сентября и пройдут на Площади Революции и Театраль�
ной площади. На этих двух площадках города выступят артисты из
Москвы: народный артист РСФСР Лев Лещенко и поп�певица Елка
споют на площади Революции, молодежная группа «Пицца» — на
Театральной площади.

В 22–00 начнется музыкальный масштабный фейерверк, кото�
рый традиционно состоится на набережной реки Миасс.

27 сентября в ТРК «Мегаполис» состоится фестиваль совре�
менной музыки «РОКЧЕЛ», где будут представлены молодёжные
рок�группы из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и других регио�
нов Уральского Федерального округа.

Впрочем, праздник в честь 280�летнего юбилея Челябинска не
ограничиваются названными мероприятиями. Различные меропри�
ятия ко Дню рождения города будут проходить до конца года.

нейшими технологиями, построить новый мир, основанный на доброжелательности,
всеобщего комфорта, экологической чистоты в производстве и отношениях.

Отличных вам оценок, похвальных отзывов от педагогов! С Днём знаний!

Аркадий Шафигулин,
депутат Челябинской городской Думы

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

� Туристический
слёт на базе отдыха
«Чебаркуль�ЮУСС»
собирает романти�
ков с 5 по 7 сентября.

� На базе отдыха
«Волна» пройдёт
конкурс студенчес�
ких работ.

…Но гражданином быть обязан…Но гражданином быть обязан…Но гражданином быть обязан

О предстоящем важном по�
литическом событии мы беседу�
ем с депутатом, руководителем
фракции «Единая Россия» в Че�
лябинской городской Думе А.Г.
Шафигулиным.

; Аркадий Григорьевич,
многие политологи отмечают
так называемую «электораль;
ную усталость», предсказывая
крайне низкую явку 18 сентяб;
ря. Каковы Ваши наблюде;
ния?

� Я бы назвал это не усталос�
тью, а некоторым разочаровани�
ем избирателей в результатах их
политических усилий. Да, явка на
выборы, анализ кандидатских
программ, личностей, осознан�
ный выбор – это труд, политичес�
кий труд гражданина. И каждые
выборы, проводя эту работу,
люди надеются, что в их жизни
что�то улучшится, сдвинется в

положительную сторону. Когда
надежды сбываются не в той
степени, как ожидалось, возни�
кает разочарование.

; Так доколе же народные
избранники будут разочаро;
вывать своих избирателей?

� Психологи утверждают, что
людям свойственно завышать
планку надежд и ожиданий, а
надо быть реалистами. Да, не�
просто стране, непросто нам с
вами. Трудно живётся. Но,
вспомните, более 70 лет мы пы�
тались построить коммунизм,
не построили. Теперь, более 20
лет, на свой лад кроим капита�
листическую действительность.
Тоже получается не очень�то,
однако, что�то ведь получается!
Шаг за шагом осваиваем новые
законы, новые отношения, усва�
иваем новые ценности. Лучше
или хуже они прежних – не о том

разговор. Мы говорим
о том, что не нужно со�
противляться новому,
это деструктивно, но�
вому нужно помогать,
продвигать его. В этой
связи находится и по�
литический выборный
процесс, процесс со�
вершенствования вла�
сти.

; Хорошо. Что Вы
посоветуете избира;
телям, пришедшим
18 сентября к урнам
для голосования:
кого выбрать?

� Я не стану сейчас
агитировать за кого�то
конкретно, скажу лишь
о своём принципе, ко�
торым руководству�
юсь в выборе сам. Вот
смотрите: некоторые
кандидаты лезут во
власть, а сами в род�
ном городе, в регионе,
что называется, гвоздя
не вбили. Нужны нам
такие? Я всегда голо�
сую за тех людей, за ту
партию, которые отме�

Через три недели, 18 сентября состоятся выборы в Государственные
Думы России, всем избирателям вновь предстоит придти на свои
избирательные участки и отдать свой голос за достойных

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

чены конкретными делами. Об�
ществу нужны созидатели!

; А люди, сделавшие осоз;
нанный выбор, должны 18
сентября прийти на свои из;
бирательные участки….

� Обязательно. В канун Дня
знаний позволю себе напомнить
читателям хрестоматийные
строки Некрасова: «Поэтом мо�
жешь ты не быть, но граждани�
ном быть обязан. А что такое
гражданин? Отечества достой�
ный сын». Так давайте ж будем
достойны своего Отечества и
пойдём, проголосуем за самых
деятельных, самых реалистич�
ных кандидатов. Это наш  вклад
в грядущее развитие страны,
общества.

Встретимся на избиратель�
ном участке.

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ
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Новое время породи�
ло не только новые тех�
нологии, но и новые под�
ходы. Дома и сооруже�
ния, растут, как грибы
после дождика: ладные,
крепкие, красивые.

Кажется, только не�
давно вырыли котлован
для строительство дома

Современная стройка: темп и качество
Люди старшего поколения помнят, что ещё в прошлом веке любое строительство тянулось очень долго, порой – годами.
Об этом писались хлёсткие фельетоны, об этом горячо говорилось на партийных собраниях, но снова и снова чего$то не
завозили на стройку, потом привозили, но не то, и так получался длинный простой, который сменялся скорым авралом.

№60 по ул. Гагарина, но
вот уже подошли строи�
тельные бригады к завер�
шающей стадии.

Всё идёт точно в те
сроки, какие обещал зас�
тройщик � АО ЭСК «Южу�
ралстройсервис» � своим
покупателям. Ведь мно�
гие из них доверили стро�

ительной компании свои
деньги, купили будущую
квартиру именно на той
стадии, когда был только�
только подготовлен котло�
ван.

Итак, 10 этажей (короб�
ка) готовы. В настоящее
время выполняются работы
по монтажу внутренних ин�

Грамотный подход:
экономия средств и нервов
НАШЕ ВРЕМЯ НАСЫЩЕНО НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, НОВЫМИ ЗАКОНА;

МИ, НОВЫМИ ПОДХОДАМИ. МНОГИЕ ЛЮДИ ПРОСТО ТЕРЯЮТСЯ В ИЗОБИЛИИ
НОВАЦИЙ. ПОТОМУ СО ВСЕМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ВДУМЧИВО, ПОНИМАЯ ПО;
СЛЕДСТВИЯ И ВИДЯ ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ.

«Южуралстройсер�
вис» всегда с гордостью
подчёркивает, что являет�
ся преемником традиций
Треста�42. Именно с тех
времён коллектив привык
начинать подготовку к ото�
пительному сезону сразу,
как�только закончился…
отопительный сезон.

Именно поэтому Уп�
равляющая компания
«Южуралстройсервис»
вот уже несколько лет
держит пальму первен�
ства в получении Паспор�
тов готовности к зиме. В
этом году ремонты теп�
лотрасс и внутренних си�
стем, систем отопления и
подачи воды, все инже�

нерные коммуникации,
опрессовки были прове�
дены и сданы уже в сере�
дине июля.

Причём, все работы
были проведены с мини�
мальными (не более двух
недель) сроками отклю�
чения горячей воды. А
ведь подготовка к зиме
включает в себя более 30
наименований работ, ка�
чество выполнения кото�
рых строго контролирует�
ся ресурсоснабжающими
организациями.

Стоит отметить, что
«Южуралстройсервис» �
одна из организаций, ко�
торая не бросила и ста�
рый жилой фонд, не отка�

залась от него. Хотя изно�
шенность  инженерных си�
стем порой доходит до 80
процентов. Но, благодаря
высокому профессиона�
лизму коллектива, высо�
чайшей квалификации ин�
женерных служб, работы
производятся быстро и ка�
чественно. По прошлому
году, например, у нас не
произошло ни одной серь�
ёзной аварии по теплу. Это
– отличный показатель!

Требования проверяю�
щих инстанций растут, а
жилфонд объективно ста�
реет. Поддерживать эф�
фективную работу всех
звеньев коммунального хо�
зяйства с каждым годом
становится всё сложнее.
Если говорить объективно,
то порядка 70% жилого
фонда требует капитально�
го ремонта.

Сегодня региональный
оператор собирает с лю�
дей деньги (печально зна�
менитые 6 руб.70 коп.) на
капитальный ремонт. Гра�
фик проведения работ рас�
писан аж до 2043 года.

Признаемся: не все дожи�
вут до того дня. Но людям�
то хочется комфортных
условий проживания уже
сейчас. Что делать?

Экономию средств и
нервов жильцам могут
дать Индивидуальные Ли�
цевые Счета (ИЛС). Пер�
вые четыре дома у нас уже
перешли на них. Так, к
примеру, дом по ул. Ага�
лакова, 48 (председатель
Совета дома – Надежда
Михайловна Созонович)
на средства капремонта
уже произвёл капиталь�
ный ремонт отмостки и
поменял старый бойлер на
новые, на современные
теплообменники. На буду�
щий год планируется ка�
питальный ремонт кровли.
Это самые дорогие рабо�
ты – по полтора, два мил�
лиона рублей, но они вы�
полнены, и не надо долго
ждать и копить, перечис�
ляя деньги, по сути, в не�
известность.

Обращаю внимание на
то, что, хотя ИЛС дома от�
крывается при Управляю�

щей компании, но она им
распоряжаться не может,
не имеет права. Распоря�
жение – исключительное
право жильцов. Контроль
тут полный – и со сторо�
ны жилищной инспекции,
и со стороны прокурату�
ры, и со стороны банка,
да и любой кварти�
росъёмщик вправе от�
слеживать все приходно�
расходные операции по
общему счёту.

Процедура оформле�
ния ИЛС, конечно, не
простая, но мы всегда
подскажем, поможем,
всё покажем. Необходи�
мо только решение жиль�
цов, тогда те деньги, ко�
торые уже ушли в фонд
регоператора, будут сра�
зу переведены не куда�
то, а на конкретный инди�
видуальный лицевой счёт
вашего дома, туда же
станут поступать и пос�
ледующие отчисления.

Причём, если регио�
нальный оператор для
капремонтов нанимает

по конкурсу неизвестные
фирмы, которые могут
«раствориться», не неся
никакой ответственности
за результат, то ИЛС по�
зволяет предметно конт�
ролировать УК. Да и самой
Управляющей компании
профессиональная со�
весть не позволит схалту�
рить, подвести людей сво�
его жилого фонда. Дове�
рие и спрос тут идут рука
об руку.

И, ещё один нюанс. Уп�
равляющая компания,
зная своё хозяйство, сво�
евременно производя ка�
питальные ремонты, полу�
чает возможность занять�
ся внедрением новых тех�
нологий, модернизацией.
Это тоже очень важно в
наше время, тоже позволя�
ет экономить, повышая ка�
чество жизни людей.

Если есть вопросы, по�
звоните 257�46�84 и дого�
воримся о встрече.

Михаил КЛЕПИКОВ,
Генеральный директор

УК «Южуралстройсервис»

женерных сетей, а именно
� это водоснабжение, ка�
нализация, электриче�
ство. Естественно, работа
идёт с применением са�
мых современных техно�
логий и с использованием
самых современных мате�
риалов. Такой подход га�
рантирует надёжность ин�
женерных систем и их
многолетнюю износос�
тойкость. Будущим жиль�
цам не придётся бегать за
электриками и сантехни�
ками, чтобы устранять не�
поладки: гарантия каче�
ства 100�процентная.

Другие бригады гото�
вятся и уже приступают к
остеклению лоджий, начи�
нают монтаж оконных бло�
ков. В ближайшее время
новый дом засияет евро�
окнами и евролоджиями.
Не случайно говорят: окно
– глаза дома. Действи�
тельно, отражая стёклами
весёлые солнечные лучи,
дом словно оживает.

А отделочные работы

начнутся в начале сентяб�
ря, для них не станут пре�
градой осенние ветра и
дожди. По южуралстрой�
сервисовской традиции
всё будет выполнено с
использованием отлич�
ных материалов: лами�
нат, линолеум, обои и с
высоким качеством от�
делки. Новосёлу не нуж�

но даже думать о благоус�
тройстве своей квартиры.
Его дело – жить и радо�
ваться, об остальном поза�
ботится АО ЭСК «Южурал�
стройсервис».

Кстати, по нашим дан�
ным, наиболее дальновид�
ные  покупатели квартир на
Гагарина, 60 уже начали го�
товиться к новоселью.

СКОРО БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ!
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Наши надёжные агентыНаши надёжные агентыНаши надёжные агенты
Рынок жилья капризен, переменчив. Покупатели новых квартир очень
чутко и остро реагируют на перемены в стране, в её экономике и
политике. Можно сказать, что ситуация с покупкой/продажей жилья –
это барометр внутренней жизни региона.

Олимпийские игры нашего двора
Не секрет, что жители Ленинского района г. Челябинска
любят спорт. Кто$то занимался или занимается сейчас сам,
кто$то просто болеет за любимые команды, но равнодушных
к спорту здесь нет!

На «Волне» физкультуры
    Предприятие «Южуралстройсервис» славится добры;

ми трудовыми и корпоративными традициями. Одним из
наиболее любимых мероприятий в коллективе стал  еже;
годно проводимый  День физкультурника.

Правда, в этом году кол�
лективный праздник был не�
сколько скорректирован: он
проходил не на базе отдыха
«Чебаркуль», площадкой для
его проведения в этот раз
стала уютная база отдыха
«Волна», расположенная  на
озере Сугояк.

Живописная природа,
прекрасная солнечная пого�
да, теплый песочек на бере�
гу, прозрачная вода – все
способствовало отличному
настроению!

В этом году Спортивный
праздник совпал с проведением Олимпиады, поэтому все уча�
стники Дня физкультурника ощутили себя настоящими олим�
пийцами! Все команды подготовили веселые спортивные при�
ветствия, речёвки, кричалки и даже песни  своим соперникам,
болельщикам и судьям.

Парад участников принимал «главнокомандующий» группы
предприятий «Южуралстройсервис» А.Г. Шафигулин.

В программе спортивных состязаний были и командные, и
индивидуальные соревнования. Участники соревнований смог�
ли помериться силой и ловкостью в разнообразных эстафетах,
перетягивании каната, футболе и других видах спорта.

И, конечно же, все победители кроме прилива сил и хоро�
шего настроения получили призы!

     Пожелаем всем крепкого здоровья, новых трудовых и
спортивных побед!

Накануне Дня физкультур�
ника в нескольких дворах до�
мов Ленинского района про�
шли праздники для детей и

Безусловно, как и в любой
торговой отрасли, на рынке жи�
лья есть свои специалисты,
профессионалы, которые ведут
маркетинговые наблюдения,

замеряют пульс цен, дают ре�
комендации и используют свои
знания в конкретной работе.

Чтобы иметь информацию,
что называется, из первых рук
отдел продаж недвижимости
АО ЭСК «Южуралстройсервис»
собрал «круглый стол» с челя�
бинскими агентствами  недви�
жимости. В  теплой дружеской
обстановке смогли пообщаться
самые лучшее партнеры ЮУСС.

Если говорить откровенно,
то риэлтерские фирмы, конеч�
но, являются конкурентами
друг для друга, но настоящим
профессионалам интересно и
полезно общаться, потому об�
суждение, обмен опытом полу�
чились искренними, доброже�
лательными, и, главное, полез�
ными для всех сторон.

Огромная польза от такого
общения и взаимодействия,
конечно, и застройщику, пер�

вичному продавцу жилья. Пото�
му руководитель отдела недви�
жимости Татьяна Арестова по�
благодарила всех за многолет�
нюю плодотворную совместную

работу и представила новый
дом – Новороссийская, 17а, � в
котором в ближайшее время от�
кроются продажи.

В непринужденной обстанов�
ке решались серьезные вопросы:
как лучше организовать работу с
покупателем; как быстрее про�
дать вторичное жилье; чем ещё,
мы, специалисты по недвижимо�
сти можем помочь нашим клиен�
там, чтобы покупка жилья достав�
ляла только радость и не прино�
сила никаких хлопот.

Именно тесное взаимодей�
ствие строительного предприя�
тия и агентств недвижимости
позволяет вводить для людей,
желающих улучшить свои жи�
лищные условия, различные
программы. К примеру, можно
«оплатить» новую квартиру,
сдав старую; есть различные
варианты продажи в рассрочку;
внедрены методики использо�

вания материнского капитала
или военных жилищных серти�
фикатов.

Весь широкий набор риэл�
терских услуг перечислять, по�

жалуй, нет смысла. Ведь каждая
ситуация уникальна и требует
индивидуального подхода.
Главное, что подходы эти изве�
стны, они эффективны, направ�
лены на то, чтобы каждый из
участников сделки был удовлет�
ворён полностью.

Просто людям не надо стес�
няться, надо идти к профессиона�
лам, обсуждать с ними свои жела�
ния и возможности. Выход, хоро�
шее решение всегда найдутся.

Выражаем благодарность и
надеемся на долговременное
сотрудничество или просто в
текст вставить кто был: АН
«Компаньон», АН «Дан�Инвест»,
АН «АВС недвижимость», АН
«Наше время», АН «Высотка»,
АН «Теплый Дом», Компания
«Сфера недвижимости».

Напомним, что адрес отде;
ла продаж прежний: ул. Гагари;
на,51 оф. 327. т. 257;08;08

взрослых, посвящённые спорту.
Под звуки зажигательной музы�
ки, приглашающей на меропри�
ятие, жители ближайших домов

собирались во дворах.
Улыбчивая и спортив�
ная ведущая и её юная
помощница проводили

конкурсы, соревнования, шути�
ли с ребятами и взрослыми и,
конечно, дарили призы и слад�
кие подарки.

Мальчишки и девчонки с
удовольствием угадывали отве�
ты на вопросы, прыгали, бегали,
взрослые тоже не оставались в
стороне и активно болели за
участников, подпевали певице.

Праздники  дворов, как и
многие другие недавно про�
шедшие: Кубок Победы, День
медицинского работника, День
защиты детей, прошли благо�
даря поддержке депутата Че�

лябинской городской Думы Че�
лябинска А.Г. Шафигулина и Уп�
равляющей компании «Южурал�
стройсервис».

Нынче участие в «празднике
двора» принял кандидат в депу�
таты Государственной Думы РФ
Анатолий Литовченко. У жителей
было к нему много вопросов и
беседа шла оживлённо, заинте�
ресованно с обеих сторон.

Несомненно, впереди будет
ещё много весёлых праздников
и встреч! А для этого нужно быть
сильным, здоровым, активным и
заниматься любимым спортом!
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

ОТДОХНИ!

База для чемпионов
База отдыха «Чебаркуль$Южуралстройсервис» $ своего рода
знаменитость в спортивном мире не только Челябинской
области, но и во всей России. Сюда приезжают на сборы
перед ответственными соревнованиями и тут же проходят
реабилитацию после трудных сражений.

В жизни можно смотреть на три
вещи бесконечно:

� на огонь
� на воду
� на свою фамилию в списке по�

ступивших на бюджет...

� A дaвaй что�нибудь к чaю ку�
пим?!

� A ты чего бы хотелa?
� Ну не знaю... Может, пивa

возьмем?

� Точно, и скумбрию копченую

Я в детстве не понимал почему
нельзя государству напечатать
много денег, чтобы всем хватило
до старости?

Детство прошло. А я этого до
сих пор не пойму.

— Розочка, дорогая, выходите
за меня замуж!

— А колечко с огромным брил�

лиантом подарите?
— Лихо вы меня отшили, лихо...

Мне мой психолог сказал:
� Напиши письмо человеку, ко�

торый тебя бесит, и сожги его.
� Ладно. А с письмом что де�

лать?

«Чего�то опять глаза слипают�
ся» — сказал людоед, помешивая
суп.

***

***

***

***

***

Баскетбол между сосен
Главный лекарь здесь – При�

рода. Уникальный озёрный воз�
дух, пропитанный ароматами
леса, сосен и трав даёт тот кок�
тейль бодрости, который с лих�
вой заменяет любые допинги.

Вот бежит с тренировки По�
лина Блиновскова из баскет�
больной сборной Челябинска.
Хотя девушки столицы Южного
Урала выступили на недавних
Всероссийских соревнованиях
не совсем удачно, но это повод
не расстраиваться, а наращи�
вать мощь, оттачивать технику.

� Здесь есть главное, что нуж�
но для спортсмена, � отвечает
Полина на вопрос о базе, � а глав�

ное это комфорт и отличная еда.
На опытную уже спортсмен�

ку смотрят с восхищением её
младшие коллеги – юные баскет�
болистки из СДЮШОР №8. Катя
Лежнева с подружками отмеча�
ют, что в прошлом году сборы
проводились в другом месте, но
условия, конечно, разительно
отличаются. Чебаркуль – вне
конкуренции!

Их тренер Екатерина Генна�
дьевна Плотникова обращает
внимание на то, что её подопеч�
ные приехали сюда не на отдых,
а на сборы. Тренировки – три
раза в день! Потому правильное
питание, условия для полноцен�
ного восстановления сил очень

важны. Здесь есть и великолеп�
ные площадки, тренажёры, в
комнатах всегда прибрано, тер�
риторию подметают, ухажива�
ют. Конечно, это даёт положи�

тельные результаты.
Тренер узнала об этой базе

по «сарафанному радио», от
баскетболистов команды «Ди�
намо», от других своих коллег и
теперь удостоверилась – здесь
создана отличная тренировоч�
ная база. К сожалению, в Челя�
бинске не стало команды «Ди�
намо», нет баскетбола высоких
достижений. Потому куём чем�
пионские кадры для других ре�
гионов.

Уральский
черлидинг
А вод секция

черлидинга из
Озёрска  приезжает

сюда на сборы уже
третий год.  Анже�
ла Павловна Суе�
тина очень до�
вольна своими де�
вочками, которые
крепнут здесь, что
называется, пря�
мо на глазах.

Две её воспи�
танницы приехали прямо из
Словении, с Чемпионата Ев�
ропы, где заняли 1�е место в
дуэте среди детей. Вот, что
значит – целебная атмосфера
Чебаркуля.

Студия черлидинга Дарьи
Соловьёвой, что базируется в
Челябинске, в ДК «Станко�
маш», тоже набирается сил,
здоровья и спортивного совер�
шенствования на этой, знако�
мой базе, куда ездят каждый
год.

Девочкам 7�9 лет здесь
очень уютно и безопасно.

� И цена путёвок совсем не
пугает, � заверяет тренер Дмит�
рий Соловьёв. –  Здесь соотно�
шения цены и качества – иде�

альные для потребителя. Пото�
му, что качество – выше. За две
недели мы успеваем отрабо�
тать всю программу.

Следует добавить, что для
отдыхающих здесь организо�
ван и приятный досуг. Вечером
можно посмотреть художе�
ственные фильмы, потанцевать
на открытой площадке над озе�
ром или полюбоваться звёзда�
ми в телескоп. А для желающих
организуют поездку в Ильмен�
ский заповедник или катание
на конях. Любителям барбекю
– удобные мангалы.

Главное, чтобы гости были
довольны. Это – основной прин�
цип коллектива базы отдыха «Че�
баркуль�Южуралстройсервис».
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