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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

По наказам избирателей по
расширению дороги Новорос�
сийской депутатм городской
Думы, лидером единороссов Ар�
кадием Григорьевичем Шафигу�
линым была проделана большая,
огромная работа. А.Г. Шафигу�
лин неоднократно выезжал вме�
сте с заместителем Главы адми�
нистрации города по дорожному
хозяйству В.Г. Алейниковым на
Новороссийскую, смотрели, тре�
буется ли вынос коммунальных
сетей, где идёт теплотрасса. В.Г.
Алейников давал задания проек�
тировщикам провести исследо�
вания на возможность расшире�
ния дороги с правой стороны.
Сколько было переговоров и со�
гласований, сил и времени, но
А.Г. Шафигулин � руководитель
фракции «Единая Россия» в го�
родской Думе, пробил этот не�
простой вопрос.

По подсчётам специалистов,
этой дорогой сегодня пользует�
ся от 30 до 50 тысяч граждан в то
время, когда она рассчитана
была в 50�е годы на крайне скуд�
ный автомобильный поток. Пото�
му на узкой двухполоске неред�
кими стали аварии и пробки, ко�
торые не только нервируют води�
телей, но и повышают уровень
загазованности. Только наличие
озера Смолино, создающего
уникальную атмосферу в микро�
районе Сельмаша спасает насе�
ления от удушливых выхлопов.

Но, понятно, что поток машин
растёт из года в год и отклады�
вать проблему тесной дороги
дальше уже некуда.

Доводы А.Г. Шафигулина ус�
лышал Глава города Евгений Ни�
колаевич Тефтелев, поддержал
организационно и финансово.
Тендер на проведение работ вы�
играло известное дорожностро�
ительное предприятие «Южу�
ралмост», ставшее генеральным
подрядчиком. На данном участ�
ке планируется освоить порядка
12 миллионов рублей.

Сегодня субподрядные ра�
боты ведёт, расширяя дорожное
полотно, «Геостройэнерго».
Прораб этого предприятия Е.А.
Михайлов рассказывает:

� Реконструкция пройдёт от

Дорога становится шире!Дорога становится шире!Дорога становится шире!Дорога становится шире!
То, о чём давно мечталось жителям Ленинского района начинает
сбываться. Реконструкция дорожного полотна по ул. Новороссийской в
сторону Сельмаша началась под патронажем руководителя фракции
«Единая Россия» в городской Думе А.Г. Шафигулина.

ул. Люблинской до перекрёстка у
школы №32, то есть весь узкий
участок будет расшит. Расшире�
ние в разных местах составит от
полутора до трёх с половиной
метров. Кроме расширения, до�
рога станет прямее, что тоже
улучшит дорожную ситуацию.

Конечно, по объективным
причинам работы начались не�
сколько поздновато, когда стро�
ительный сезон завершается
самой погодой. При минусовых
показаниях термометра ас�
фальтирование не ведётся. На
этот случай предусмотрен вре�
менный, зимний вариант строи�
тельства: бетонирование с вре�
менным покрытием, а уже вес�
ной будет положен добротный
асфальт.

К слову сказать, проект пре�
дусматривает попутный ремонт
и прилегающих улиц: Люблинс�
кой и Днепровской, переулков
Петропавловский и Канатный.
Это своего рода компенсация
жителям за моральный ущерб,
связанный с неудобствами в пе�
риод дорожного строительства.
Хотя, конечно, жители рады рас�
ширению дороги и готовы не�
много потерпеть, чтобы потом
просторнее ездить.

Кроме того, взамен тех не�
скольких деревьев, которые
придётся снести высадят 200
новых.

Избиратели дали наказыИзбиратели дали наказыИзбиратели дали наказы
Год идёт к своему завершению. И, хотя окончательные ито+

ги подводить рано, но осень – традиционное время «считать
цыплят», время пожинать плоды.

Каковы осенние итоги на политической и
экономической ниве, мы беседуем в рамках
традиционного актуального интервью с лиде�
ром фракции «Единая Россия» Челябинской
городской Думы, депутатом Аркадием Ша+
фигулиным.

+ Аркадий Григорьевич, логично начать
с главного политического события осени
– выборов депутатов Государственной
Думы РФ. Что от этого получит рядовой
избиратель Ленинского района?

� В первую очередь, я искренне благодарю своих земляков,
пришедших 18 сентября на избирательные участки и выразивших
свою гражданскую позицию, свою политическую волю. Причём,
не так важно, за кого именно голосовал тот или иной человек, глав�
ное, что он не остался равнодушным, не отсиделся в сторонке.
Кажется, что такого: избиратель не явился на выборы? Кажется,
он не сделал ни хорошо, ни плохо. Но, на самом деле, это не так.
По количеству политически активных людей делаются общие вы�
воды. Если власти видят, что на этой территории граждане актив�
ны, напористы, то, уверяю вас, отношение к данному району, го�
роду, области совсем иное. С активным населением считаются, к
его мнению прислушиваются. И они уже упели дать вновь избран�
ным депутатам наказы, такие как расширение улицы Новороссий�
ской, проектирование и благоустройство набережной от посёлка
Берегового до школы № 46, ремонт дорог улиц: Люблинской, Дер�
бентской, Днепровской, переулков Канатовского и Петропавлов�
ского, благоустройство конечной остановки трамваев «Чистополь�
ская», снос дома 35 по улице Туруханской, оборудовать детскую
площадку в посёлке Береговой.

+ К сожалению, Ленинский район оказался в списке не
самых активных….

� Да, к сожалению. Хотя те участки, которые мне пришлось ку�
рировать от партии «Единая Россия» дали хорошие результаты, но
на других молодые коллеги где�то, видимо, недоработали. Общий
результат по явке оказался предпоследним в Челябинске, хуже
голосовали только в Тракторозаводском районе. Однако уверен�
ный выбор людей в пользу кандидатов от «Единой России» ока�
зался в общеобластном контексте. Это верное решение. Люди
почувствовали, что сегодня не то время, когда мы можем позво�
лить себе разброд и шатания. Сегодня нужно сконцентрироваться
на поддержке действий властей городского, регионального и фе�
дерального уровня.

+  Как Вы считаете, европейские страны смягчают свои по+
зиции по отношению к России?

� Западные политтехнологи рассчитывали, что устроив экономи�
ческую блокаду, лишив нас куска сыра с плесенью, они спровоциру�
ют в России массовые беспорядки, протесты, «оранжевые револю�
ции». Однако оказалось, что всё не так. Мы прекрасно обошлись без
заморских лакомств, а вот они потеряли огромный рынок сбыта. Сей�
час на Западе начался период отрезвления. Потому нашим партнё�
рам надо учиться считаться с интересами других стран, с тем, что
иные «западные ценности» у нас считаются просто неприличными.

+ Можно сказать, что нападки на страну сделали её ещё
сплочённее?

� Об этом и говорят результаты прошедших выборов. Какие бы
нарекания, порой, вполне справедливые, не получала «Единая
Россия», но её авторитет и приоритет остаются бесспорными. А
Президенту оказывает доверие более 90 процентов граждан. Это
– объективно. И этот процесс идёт с нарастающей, пусть даже
сегодня это не всем заметно.

+ Поясните, пожалуйста….
� Всё очень просто. Вертикаль власти не только сохранилась, но и

упрочилась, стала проникать в конкретную проблематику территорий.
Взять, к примеру, моего коллегу по городской Думе, члена фракции
«Единая Россия» Андрея Барышева. Это – плоть от плоти челябинец,
выросший в Металлургическом районе, много лет ведущий обществен�
ную и политическую работу в непосредственной гуще народа. Он пре�
красно знает все нужды населения, но и мы знаем его. Теперь, когда
мы избрали его депутатом Государственной Думы, естественно, ди�
алог выстраивать проще, проще проблемы территории решать че�
рез парламент страны. А его коллега Александр Литовченко отлично
ориентируется в вопросах местного, особенно – сельского самоуп�
равления, знает нужды деревень и малых городов. Это – работники,
а не чистые политики, потому все вопросы станем решать в дело�
вом, рабочем порядке.

+ Говорят, вы всей горДумой провожали Барышева, не хо+
тели отпускать…?

� Конечно, много Андрею Викторовичу было сказано тёплых напут�
ственных слов, и, конечно, его градостроительный комитет – непрос�
тая и нелёгкая часть работы, его случайному человеку не поручишь.
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Дорогие земляки,
жители Ленинского района!

Поздравьте своих родных и близких с
замечательным праздником – Днём народного
единства!

Эта дата, связанная с бессмертными
именами князя Минина и гражданина
Пожарского, с созданным ими ополчением,
пришла к нам сквозь века. В этот
знаменательный для всего нашего государства
день, хотелось бы напомнить простую истину,
проверенную временем: лишь в единстве и
согласии наш народ < великая сила, что лишь все вместе мы сможем
достичь процветания и благополучия нашей страны.

Давайте поздравим друг друга, пожелаем больше счастья, добра,
любви, мира и < меньше невзгод! С праздником!

Ваш Аркадий Шафигулин,
депутат Челябинской городской Думы

 А.Г. Шафигулин и А.Е. Орёл ведут совещание с подрядчиками
работ по Новороссийской; работы идут полным ходом.
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Избиратели дали наказыИзбиратели дали наказы

Но в том и сила сплочённого коллектива единомышленников, что находятся наилучшие выходы и всякая ситуация
даёт положительные плоды. Главный вопрос, с которого мы начинали в городской Думе, – организация зеленых зон,
парков и скверов в шаговой доступности для каждого челябинца. Эта тема по�прежнему в списке приоритетов, но уже
на федеральном уровне. Тем более что комитет у Барышева и в Госдуме тоже профильный. С представителями Союза
строителей в Челябинске он общался уже на новом уровне по поводу изменения нескольких СНиПов. Тема борьбы с
незаконной уплотнительной застройкой, с «дикими» парковками – тоже не снимается с повестки. Но у депутата Госду�
мы есть дополнительные рычаги влияния, каких нет ни у областных, ни у городских депутатов. И мы будем пользовать�
ся ресурсом коллеги. В конце�концов, его для того и избирали.

Но и избирателям надо быть активнее: пишите, ставьте вопросы. Это не мешает депутату, а, наоборот,
помогает, делает его работу предметнее, конкретнее, а значит – результативнее.

Сегодня рынок ново�
строек более подвижен,
связано это с большим
выбором вариантов, бо�
лее низкими ценами, ло�
яльными кредитными про�
граммами. Главным мо�
ментом, возникающим
при покупке квартиры в
новостройке, является че�
стность и финансовая ста�
бильность застройщиков.
Покупая недвижимость в
таких домах, соберите ин�
формацию о компании�за�
стройщике. Сколько лет
застройщик на рынке? Со�
блюдает ли сроки сдачи
домов в эксплуатацию? С
какими банками сотрудни�
чает строительная компа�
ния? Так как индикатором
надежности застройщика,
в первую очередь, являет�
ся тесное сотрудничество
с банками, которые рабо�
тают только с проверенны�
ми строительными компа�
ниями.

Самой выгодной по�
купкой считается приоб�
ретение квартиры в стро�
ящемся доме, на уровне
котлована. Стоимость
квадратного метра на
первичном рынке растет
по мере возведения
дома. При грамотном ин�

Что лучше: новостройка или вторичка?Что лучше: новостройка или вторичка?Что лучше: новостройка или вторичка?
При покупке квартиры самым острым вопросом у будущих
новоселов становиться выбор нового или вторичного
жилья. Особенно, если стоимость квартиры не слишком
различается. У этих вариантов есть свои плюсы и минусы,
которые нужно обязательно взвесить, прежде чем
решиться на покупку.

вестировании в первич�
ное жилье можно полу�
чить до 30% годовых.

Если вы покупаете
квартиру в новостройке с
привлечением ипотечных
средств, существует спе�
циальная программа по
государственной поддер�
жке. Процентная ставка на
квартиры в новостройках
составляет 11,4%. А при
покупке вторичного жилья
процент по ипотеке намно�
го выше.

Сразу нужно учиты�
вать, что первичный ры�
нок более прозрачен, чем
вторичка. На первичном
рынке вы покупаете квар�
тиру без истории: пропи�
санные люди, сидящие
собственники, дети, про�
блемы маткапитала вас
не волнуют. Юридическую
историю квартиры начи�
наете только вы.

Вы изначально уже не
попадете в ситуацию, что
договор может быть рас�
торгнут принудительно, а
деньги вам будут возвра�
щать частями по решению
суда. Необходимо тща�
тельно проверять юриди�
ческую чистоту квартиры.

Для сделки купли�про�
дажи на вторичном рынке

квартира должна быть без
обременений. Значит, в ней
никто не должен быть про�
писан, она не должна нахо�
диться в залоге у банка, на
ней не должен быть наложен
арест судом (по причине
просроченных платежей по
кредиту, аннулированной
сделки и пр.). А проверить
эти варианты на самом деле
не так просто. Вот почему
при покупке квартиры почти
всегда приходится обра�

щаться к риелторам, а зна�
чит, платить достаточно со�
лидную сумму за их услуги.
Риелторы имеют возмож�
ность проверить юриди�
ческую чистоту продавае�
мого жилья. Но риски все
равно остаются.

Современные плани�
ровки намного интереснее
старых. Они более пред�
назначены для комфорт�
ной жизни — просторные
кухни, ванные, есть, что
выбирать по душе. В них
часто есть гардеробная,
просторная кухня и лод�
жия, более удобные лест�
ничные площадки. Элект�
рическая проводка в новых
домах обеспечивает воз�

можность подключения
всех бытовых приборов от
посудомоечной машины и
кондиционера до компью�
тера. Кроме того, в новых
домах есть возможность
подключиться к выделен�
ной линии сети Интернет.

Многие застройщики
сдают квартиры с черно�
вой отделкой. В этом слу�
чае вам предстоят нема�
ленькие расходы на ре�
монт, который может затя�
нуться на годы. Не вы одни
будете делать ремонт при
въезде в квартиру – первые
2�3 года вашу жизнь будет
сопровождать работа пер�
форатора и дрели со всех
сторон. Поэтому АО ЭСК
«Южуралстройсервис» из�
бавляет своих новоселов
от этих неудобств и пред�
лагает квартиры в своих
новых домах с отделкой
комфорт�класса. Новые
двери, пластиковые окна,
остекленная лоджия, при�
боры учёта устанавлива�
ются застройщиком. В
квартиру можно сразу въе�
хать и жить: на полу лами�
нат, флизелиновые обои,
плитка в санузле и ванне,
шпонированные межком�
натные двери, натяжные
потолки.

В новых домах все но�
вое: инженерные сети,
трубы, электропроводка
уже с учетом современ�
ных мощностей — вам не
придется ничего менять.
Лифт с гарантией на бли�

Если у вас еще оста<
лись сомнения при вы<
боре своей будущей
квартиры, приходите в
отдел продаж АО ЭСК
«ЮУСС» по адресу ул. Га<
гарина,51 оф. 327 или
звоните по телефону
777<37<00 (моб), 257<
08<08 (раб).
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Следует отметить, что работы этого года – это
ещё не всё. Улица Новороссийская является перс�
пективным объектом, характеризующимся, как мы
уже отмечали, высокой загруженностью и расту�
щим дорожным трафиком.

В связи с этим на совещании у первого замес�
тителя главы г. Челябинска Ю.В. Параничева было
принято решение сделать эту дорогу в полном
объеме согласно проекту реконструкции, который
будет заказан в Челябинском дорожно�транспор�
тном проектном институте уже в этом году.

Проект обозначен как приоритетный: реконст�
рукция улицы позволит обеспечить эксплуатацию
дороги на ближайшие несколько десятков лет. Пос�
ле утверждения проекта, прохождения государ�
ственной экспертизы, получения разрешения на
строительство, проведения тендера и соблюдения
прочих обязательных формальных процедур нач�
нется строительство. Ориентировочный срок нача�
ла работ – второй квартал 2017 года.

Реконструкция дорог заключается в их корен�
ном переустройстве в связи с существенным из�
менением условий движения и значительном воз�
растанием расчетных перспективных потоков
транспорта и пешеходов на них. Так что важность
этой работы гарантирует её исполнение.

Новороссийская получит новую жизнь!

<< стр.1

Дорога становится шире!

жайшие 25 лет — это не�
сомненный плюс. Практи�
чески везде устанавливает�
ся пожарная сигнализация
и система пожаротушения.

Во вторичном жилье �
старые коммуникации.
Если предыдущие хозяева
заменили все трубы, не
факт, что вас не затопит
течь из межэтажного пере�
крытия. Изношенная кров�
ля заставит ждать капре�
монта, борясь с сыростью
на потолке. В некоторых
домах придется менять
проводку, устанавливать
приборы учета.

Конечно, большая
часть покупателей предпо�
читают селиться в зелёных
местах, уже с развитой ин�
фраструктурой, чего чаще
всего лишены новострой�
ки. Но руководство «Южу�
ралстройсервиса» строит
свои дома на застроенной
территории. В шаговой до�
ступности школы, детские
сады, больницы и спортив�
ные учреждения. Рядом и
сквер. И � озеро. И � чистый
воздух. Это – идеальный
вариант!
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Так традиционно сложилось ещё с советских времён в
нашем Ленинском районе, что у каждого депутата есть
«свои», закреплённые за ним школы. Например, у нашего
лицея №77 это депутат областного парламента А.А. Фё+
доров, председатель Совета директоров АО «ЧТПЗ». Он
помогает решать многие вопросы.

Но и депутата Челябинской го�
родской Думы А.Г. Шафигулина тоже
хорошо знаю как отзывчивого чело�
века, верного помощника педагогов,
отношусь к нему с большим уважени�
ем. Насколько мне известно, Арка�
дий Григорьевич помогает многим
школам района, во многом именно
его хлопотами не ослабевает внима�
ние к медалистам, к молодым специ�
алистам, педагогам, лучшим учени�
кам. Они получают премии, подарки,
грамоты, что, конечно, стимулирует,
заставляет работат ещё лучше, ещё
эффективнее.

Важную роль этот депутат играет в поддержке спорта в Ле�
нинском районе, в проведении турниров и спортивных празд�
ников, различных соревнований. Аркадий Григорьевич очень ак�
тивно поддерживает спортивную молодёжь и выступает за то,
чтобы наш район развивался и строился, чтобы в нём появля�
лись новые дома, скверы и торговые ряды, благоустраивались
территории.

Многие учителя приобрели жильё в домах, которые строит
Аркадий Григорьевич. Правда, у нас в лицее таких не много,
всего два человека, но в других школах, насколько я знаю, их
больше. Хорошо, когда есть поддержка у учителей в каких�то
важных вопросах. А жилищный вопрос, безусловно, относится
к таковым. Это большое благо, что его можно решить с надёж�
ным человеком.

Для каждого образовательного учрежде+
ния важна помощь и поддержка единомыш+
ленников, неравнодушных людей. К счастью,
в Ленинском районе они есть. С депутатом
городской Думы Аркадием Григорьевичем
Шафигулиным мы работаем много лет.

Каждый год у нас летом открываются трудо�
вые отряды Аркадия Шафигулина, а это для ре�
бят и родителей, согласитесь, большое подспо�
рье. Дети очень довольны, что могут сами зара�
батывать, потратить деньги, для них это очень
важно. Это придаёт им значимость: они уже как
взрослые, могут сами сделать что�то полезное
для общества, для своего города и района. Это
имеет и практическое, и большое воспитатель�
ное значение.

Кроме того, Аркадий Григорьевич всегда по�
могает нам в подготовке школы к новому учеб�
ному году, уже несколько лет он выделяет нам
средства для ремонта, это помогло нам заменить
окна, выполнить многие другие работы. В этом
году мы снова обратились за помощью, чтобы
приобрести форму для школьных спортивных ко�
манд по футболу и баскетболу, и Аркадий Григо�
рьевич, как всегда, откликнулся. Наши дети ак�
тивно участвуют в соревнованиях, и очень при�
ятно, что они выглядят красиво, все одеты в еди�
ную спортивную форму.

Также Аркадий Григорьевич и его помощни�
ки постоянно участвуют во всех значимых школь�
ных мероприятиях – таких, как День знаний, День
учителя, юбилеи, выпускные вечера, последние
звонки. В прошлом году, например, депутат уча�
ствовал в «Конференции отцов». Наши друзья
всегда приходят с поздравлениями, с подарка�
ми, всегда оказывают внимание педагогическо�
му коллективу, а для учителей это очень много

значит.
Немаловажно,

что многие наши
педагоги получили
квартиры по демок�
ратичным ценам – в
домах, которые по�
строил «Южуралст�
ройсервис». Учите�
ля довольны, что
они живут в новых
комфортных квар�
тирах, им нравится.
Для учителей ведь
очень важно, что жилье приобретается не где�
то, непонятно у кого, а у известной компании.
Согласитесь, это защита от всевозможных не�
приятностей, которые, к сожалению, встречают�
ся на рынке жилья.

Конечно, удобно, что все новые дома нахо�
дятся рядом, в нашем же микрорайоне, близко
от школы. И потом, что ещё привлекает: специ�
алисты компании помогают с правовыми вопро�
сами, сопровождают сделку. Это тоже защита
учителей в данной ситуации.

Также можно добавить, что в этом году нам
помогли ещё и с благоустройством прилегаю�
щей к школе территории, сделали тротуарную
дорожку для учеников, которые заходят с улицы
Ачинская. Это очень удобно, теперь даже если
дождь, нет грязи, стало очень удобно добирать�
ся до школы.

Словом, Аркадий Григорьевич помогает нам
всем, чем только может.

Хорошо с надёжным депутатом Главное для учителя – быть защищённым

Директор  школы №32
Надежда Александровна Петряева

Директор  лицея  № 77,
Вера Михайловна Брюхова

В Челябинском отделе�
нии Сбербанка РФ клиентам
предлагают платить ипотеку
за квартиру в строящемся
доме частями, в зависимос�
ти от стадии его готовности.
Это предложение получило
название � «Ипотека в рас�
срочку».

Одобренный кредит банк
перечисляет застройщику не
сразу, а несколькими тран�
шами. Например, первая
часть от стоимости квартиры
направляется на стадии зак�
ладки фундамента, вторая –
при строительстве дома до
определенного этажа, третья
– после полной готовности
объекта.

� Получается, что на на�
чальном этапе строитель�

Постройте свои... деньгиПостройте свои... деньгиПостройте свои... деньгиПостройте свои... деньгиПостройте свои... деньги
ЧЕЛЯБИНЦЫ МОГУТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ В РАССРОЧКУ НА ВРЕМЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА.

ства заемщик будет платить
проценты по кредиту не в
миллион рублей, а в 100�200
тысяч рублей, то есть совер�
шать минимальные платежи
— иногда в пределах тысячи
рублей в месяц. Полная сум�
ма начинает выплачиваться
только тогда, когда человек
уже готов въехать в квартиру,
� поясняет специалист Сбер�
банка Андрей Антонов. � Тем
самым заёмщик существенно
снижает свою долговую на�
грузку, и, естественно, раз�
мер переплаты по ипотечно�
му кредиту.

Это предложение будет ин�
тересно в первую очередь для
тех, кто вынужден в ожидании
строительства дома платить за
арендованное жилье.

В Челябинске Сбербанк
РФ уже достиг договоренно�
сти о старте «Ипотеки в рас�
срочку» с большинством ак�
кредитованных застройщи�
ков. Поскольку программа
совместная, условия креди�
тования по каждому объекту
обговариваются индивиду�
ально. Так, например, вос�
пользовавшись «Ипотекой в
рассрочку», можно приобре�
сти квартиру в одном из но�
вых домов ОА ЭСК «Южурал�
стройсервис».

Это хороший финансо�
вый инструмент, и им стоит
воспользоваться.

Все подробности мож+
но получить в отделе про+
даж по ул. Гагарина, д.51,
оф. 327; тел: 777+37+00

Торгово+Выставочный комплекс «Сигнал» приглашает
к сотрудничеству арендаторов ( сетевых операторов, тор+
говые фирмы, индивидуальных предпринимателей), за+
интересованных в стабильном развитии своего бизнеса.

    Торгово�Выставочный комплекс «Сигнал» открыл свои
двери для посетителей летом 2013 года. Формат комплекса
предлагает широкий выбор качественных товаров и услуг
строительного направления. Рядом с комплексом находить�
ся остановка общественного транспорта. Для владельцев
частного автотранспорта организована парковка.

Режим работы комплекса с 09 утра до 21 часа вечера.
    Одна из задач Администрации комплекса предоставить

возможность добиться финансовой стабильности и успеха
своего бизнеса. Мы содействуем в проведении рекламных
акций и размещения рекламы как внутри Торгово�Выстовоч�
ного комплекса (реклама на внутреннем радио, проведение
промоушен – акций); так и снаружи  (размещение на фаса�
дах). Также возможно участие в проведении шоу�программ,
ярмарок и детских праздников на открытой площадке комп�
лекса.

Размер торговых секций  предоставляемых в аренду  от 6
до 800 кв. м.

    Торгово�Выставочный комплекс  обеспечен всеми ин�
женерными коммуникациями   (электроснабжение, водоснаб�
жение, теплоснабжение и др.). Для удобства арендаторов и
посетителей установлена система внутреннего радио, высо�
коскоростной интернет. Служба безопасности круглосуточ�
но обеспечивает порядок и безопасность на территории ком�
плекса

Уважаемые арендаторы.
    Мы предоставляем в аренду площади под форматы роз�

ничных сфер торговли и услуг. Мы предлагаем приемлемые
условия и партнерские отношения.

Более подробную информацию об условиях аренды
и наличии свободных мест можно получить по адресу:
ул.  Дербентская 45/1 или по телефону 8 9323064622

Наш любимый ТВК
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

ОТДОХНИ!

Спасибо за заботу!
Осень – пора грустная, уходят тёплые дни, облетают ли+

стья…. Но это не повод печалиться! В октябре отмечается
День пожилого человека. Это наш праздник – праздник ве+
теранов, родителей, передовиков!

Много лет подряд отмечается этот праздник, и наше пред�
приятие не забывает тех людей, которые проработали здесь
много лет, пожилых людей, которые живут рядом. Все ветераны
знаменитого Треста�42, а ныне «Южуралстройсервис» встреча�
ются, вспоминают прошлое, делятся заботами нынешними, меч�
тают о будущем, радуясь успехам внуков и правнуков.

Следует отметить, что у нас есть трудовые династии, кото�
рые начинали работать ещё в 40�е годы в Тресте�42 и сегодня
трудятся на предприятиях компании «Южуралстройсервис».

Руководитель многопрофильного предприятия Аркадий Гри�
горьевич Шафигулин � наш депутат, много лет подряд собирает
нас для празднования Дня пожилого человека, Дня Победы и
других торжеств. А осенью мы традиционно, благодаря ему, ез�
дим отдыхать в замечательное место на базу отдыха «Чебар�
куль–Южуралстройсервис».

Вот и ныне ветеранам была подарена такая оздоровитель�
ная поездка. На природе прекрасно подышать свежим возду�
хом, зарядиться энергией от вековых сосен и собрать корзинки
грибов! Приятно в кругу друзей и подруг расслабиться, попеть
песни, посмеяться. Ведь такое неформальное общение даёт
большой психологический заряд, положительный душевный на�
строй, что очень важно в любом возрасте.

Мы сердечно благодарны коллективу предприятия, профсо�
юзной организации и лично А.Г. Шафигулину за внимание и за�
боту, за память и помощь ветеранам.

Людмила Набокина,
председатель Совета ветеранов

Треста+42 и «Южуралстройсервис»

В прошлые времена люди сами называли свои микро�
районы, ориентруясь, как правило, на промышленные
предприятия. Так возникли Сельмаш, КБС, металлка и т.д.
В наше время необходимость в названии какого�либо ме�
ста компактного проживания сохранилась, но вот уже мы
видим: Манхеттен, АкадемРиверСайд, Малинки�Вилледж
и т.п. На языке маркетологов это называется – нейминг
(наименование).

«Южуралстройсервис» всегда идёт в ногу со временем,
но мы решили, что названия должны давать не застрой�
щики, а сами жители. Потому – объявляем конкурс: при�
думайте название нашего жилого комплекса по ул. Ново�
российской.

Все ваши варианты приносите в офис на Гагарина,51
оф. 327; или пишите в нашу группу ВКонтакте https://
vk.com/club122756683 «Южуралстройсервис�недвижи�
мость».

Заявки принимаются до 10.11.2016 г.
Победителя ждёт ценный приз!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Голбол – паралимпийский
вид спорта, это своего рода
футбол для незрячих. В игре
принимают участие две коман�
ды, в каждой по три игрока. В
спортивном зале, на полу кото�
рого нанесена разметка клей�
кими лентами, чтобы игроки
ориентировались, с разных сто�
рон находятся очень широкие,
на всё поле, ворота. Цель игры
� закатить мяч за линию ворот
защищающейся команды, в то
время как она пытается поме�
шать. Мяч � из плотной резины
с колокольчиком внутри, чтобы
игроки слышали его.

Кстати, все команды судьи
идут на английском языке. И, в
чём ещё особенность: зрители
немы. Посторонние звуки ме�
шают игрокам слышать мяч,
друг друга и соперников. С ко�
манды могут снять очко, если
болельщики начнут шуметь,
даже подбадривая свою коман�
ду. Такой вот тихий мяч.

Тихий мяч голболаТихий мяч голболаТихий мяч голбола
В школе № 127, где учатся дети с проблемами со
зрением, прошел открытый Чемпионат
Челябинской области по голболу. Посостязаться
с южноуральцами приехали соседи из
Екатеринбурга и крепкие парни из Новосибирска.

Следует отметить, что рос�
сийские спортсме�
ны в последнее вре�
мя показывали луч�
шие успехи в этой
«импортной» игре
на мировых турни�
рах. Они уверены,
что недопуск голбо�
листов на Олимпиа�
ду в Рио – это про�
сто трусость
спортивных чинов�
ников из стран�со�
перниц. Ведь в гол�
боле все игроки вы�
ступают в глухих, не
пропускающих свет
очках. И никакие до�
пинги не помогут
верно ориентиро�
ваться в простран�
стве.

Именно перс�
пективность этого
вида спорта и муже�
ственность его иг�

роков стали определяющими
при принятии решения депута�
тами Челябинской городской
Думы о финансировании го�
родской команды голболистов.
Руководитель думской фрак�
ции «Единая Россия», депутат
А.Г. Шафигулин сказал в при�
ветственном слове к участни�
кам турнира о том, что предос�
тавленная команде фирменная
спортивная форма – это не ра�
зовая помощь команде, а нача�
ло постоянного содружества.
Депутаты приняли решение о
финансировании команды,
прописав это специальной
строкой в бюджете.

Понятно, что незрячие
спортсмены и их тренеры вос�
приняли данное известие с во�
сторгом, пообещав, что прило�
жат все силы к тому, чтобы на
следующих Паралимпийских
играх команду России состави�
ли бы и челябинцы. Ведь в рам�
ках нынешнего Чемпионата они
показали первоклассную игру,
став его победителями.

— Скажи, а что такое гла�
мурная тусовка? — Ну, это ког�
да много�много людей. Рубаш�
ки у всех мятые, джинсы порва�
ны и на голове все так в разные
стороны. — Я ж говорил, мы
вчера на гламурной тусовке
были, а ты "вытрезвитель, выт�
резвитель. "!!!

Сара продавцу овощей и
фруктов: — Я заказывала у вас
три килограмма слив! Я запла�
тила! А сыночка принес, я взве�
сила�только два кило?! ! Прода�

Дул сильный ветер, чебу�
рашка был зверски избит сво�
ими ушами.

— Сыночка, где ты мечта�
ешь работать? — Я мечтаю ра�
ботать?!

— Папа, я решил бросить
учебу. — Тогда запомни одно,
сын. — "Свободная касса" надо
произносить с улыбкой.

— Вовочка, твое сочинение
про кошку дословно совпадает
с сочинением твоего брата. Как
это понять? — У нас в доме все�
го одна кошка...

Уроки сделаны... Мать ох�
рипла... Дочь оглохла ... Сосе�
ди выучили все наизусть, соба�
ка пересказала!

Сегодня, разгадывая крос�
сворд, на вопрос "Элемент ра�
стительной клетки" уверенно
вывел "Вакуоль". Аж просле�
зился, я 30 долгих лет ждал
момента употребить эти сведе�
ния из школы...

Тяжело нынче отцам. Нужно
постоянно следить за тем, что
сын скачивает из Интернета, а
дочь туда выкладывает.

Молодая мамочка с энтузи�
азмом: — Ой! А наш малыш вче�
ра впервые САМ ходить начал!
Мать троих детей устало: — Ну,
все, вам капец...

У мужика пропала жена, он
обратился в полицию. У него
просят описать жену. — С од�
ним условием: когда моя жена
найдется, вы ей это описание
не покажете. anekdotov.net

Если ты один дома, потуши
свет и включи фильм ужасов. И
вскоре тебе уже не покажется,
что ты в квартире один.

С Вами случалось такое,
что Вы заходите в комнату, а
потом стоите не можете вспом�
нить, зачем зашли? Так вот ско�
рее всего, в этот момент Вы
увидели в комнате инопланетя�
нина, а потом пришли люди в
черном и стерли Вам память.

Видимо тот кто жалуется,
что автобусы медленно ездят,
никогда не пробовал бежать за
ними вдогонку ...

вец: — А вы сыночку не взвеши�
вали?
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