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5000 рублей – для пенсионера
Госдума одобрила выделение пенсионерам примерно 225

млрд. рублей. Для каждого пенсионера это означает, что в
январе 2017 года он получит пять тысяч рублей.

Подсчитано: пенсионеры от замены второй индексации на эту
выплату только выиграют. Это же касается работающих и военных
пенсионеров, которые вообще бы не получили «прибавки», если бы
не решение о выплате.

Пререкания о целесообразности такого шага между кабинетом
министров и фракцией «Единой России», с одной стороны, и пар&
ламентской оппозицией & с другой продолжались несколько меся&
цев.

Правительство считало, что пенсии надо оставить на действу&
ющем уровне. Фракция «Единая Россия» настаивала на 5000&ой
выплате. Оппозиция ратовала за обычную индексацию.

Напомним, что пенсии за этот год проиндексировали один раз
& и только на 4%.

Но, несмотря на то, что в этом году «подвела экономика», все
же удалось найти вариант в виде разовой выплаты. Депутатов&еди&
нороссов поддержал президент В.В. Путин.

Итак, в итоговой версии поправок 5 тысяч рублей Дума «выпи&
сала» всем пенсионерам, проживающим на территории РФ.

По сути, 5 тысяч рублей приблизительно соответствуют инфля&
ционным издержкам.

Собственно, а почему именно 5 тысяч? Этот вопрос тоже вол&
новал парламентскую оппозицию. Депутаты «Единой России» при
расчёте размера выплаты отталкивались от средней пенсии 13 200
рублей. Один раз пенсии были проиндексированы на 4% в апреле,
а второй раз должны были вырасти на 8,5% с 1 августа. То есть при&
мерно на тысячу рублей. А учитывая, что вместе с августом до кон&
ца года & пять месяцев, тысячу умножаем на пять. Вот и получились
искомые 5 тысяч рублей.

Важно, что каждый пенсионер будет иметь право на единовре&
менную выплату независимо от получения им иных выплат или мер
социальной поддержки. И с этих 5 тысяч не придется платить налог
на доходы.

А в феврале правительство проведет полную индексацию пен&
сий по итогам накопленной инфляции за 2016 год, как обычно.

Дорогие земляки, жители Ленинского района!

Всех вас поздравляю с праздником – с Днём матери!
У каждого из нас есть Мама, самый дорогой человек. Кто(то может подойти к ней,

взять за руки и сказать спасибо за всё то тепло, которое она даёт своему ребёнку. А
кто(то может по(доброму вспомнить самого родного человека в своих мыслях и мо(
литвах.

От всей души и искреннего сердца, желаю всем мамам, будущим и
настоящим — крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей,
ласковых улыбок и много(много прекрасных и незабываемых часов
общения с вашими близкими!

Спасибо вам, за жизнь, за поддержку, за любовь и
полную тепла душу, которая согревает ваших боль(
ших и маленьких детей в столь непростое время!

Ваш Аркадий Шафигулин,
депутат Челябинской городской Думы

Челябинцы очень хорошо по&
мнят фразу, ставшую крылатой:
«Асфальт сошёл вместе со сне&
гом». Чтобы этого не происходи&
ло, власти области (губернатор
Б.А. Дубровский) и города (глава
– Е.Н. Тефтелев) издали консоли&
дированные документы, ограни&
чивающие дорожное строитель&
ство в осенне&зимний период.
Главное технологическое требова&
ние – не производить укладку ас&
фальта на фоне отрицательных
температур и в воду или в снег.

Это – очень справедливо и
по&хозяйски. Но, значит ли это,
что вся дорожная отрасль долж&
на остановиться на полгода?

Как опытный руководитель&
хозяйственник и как депутат, от&
ветственный перед своими изби&
рателями, А.Г. Шафигулин про&
вёл ряд консультаций со специа&
листами, учёными и практиками,
организовал непростой перего&
ворный процесс с чиновниками и
подрядными организациями до&
рожного строительства. В конеч&
ном итоге все согласились с тем,
что работы прекращать не целе&
сообразно. Тут нужен разумный
компромисс.

Дело в том, что все ограниче&
ния, направленные на повышение
качества дорожного покрытия,
связаны с асфальтированием.
Между тем, как создание бетон&
ных оснований под дорогой – воп&
рос отдельный и подход тут осо&
бый. Если говорить конкретно, то
бетонной «подушке», толщиной
почти в метр и шириной от полу&
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тора до трёх метров, выполнен&
ной со специальными морозо&
стойкими присадками, даже по&
холодание до &15 не представля&
ет никакой опасности.

Так что, пока есть погодная
возможность, расширение до&
рожного полотна на Новорос&
сийской будет продолжаться.

Отметим, что в этом году
Ленинский район по программе
«Реальные дела», инициирован&
ной партией «Единая Россия»,
получил больше других районов
Челябинска – 38 млн рублей.
Запланированные работы по
грейдированию и отсыпке щеб&
нем дорог в поселки выполнены
почти на 100 процентов, полно&
стью завершены работы по мон&
тажу площадки для экстремаль&
ных видов спорта, организации
пешеходных дорожек, газона,
ремонту проезда к скверу и озе&
ленению в сквере «Защитников
Отечества», ликвидированы
стихийные мусорные свалки.
Понадобилась большая слажен&

ная работа депутатского корпу&
са районного, городского и об&
ластного парламентов, чтобы
привлечь эти средства.

Глава района Александр
Орёл с сожалением отметил,
что существует проблема с под&
рядчиком по выполнению ре&
монта проездов и тротуаров.
Подрядчик & ООО «ЯКК» подво&
дит. К нему применяются меры
юридического воздействия.

& Проблемы в производстве,
в строительстве всегда есть, &
говорит лидер городских парла&
ментариев Аркадий Шафигулин.
– Но, если это не злонамерен&
ные действия, то всегда есть
возможность поправить ситуа&
цию. Наша задача сегодня мак&
симально успеть расширить до&
рогу до того момента, как наши
садоводы (а их у нас 30&40 ты&
сяч) ринутся на свои участки.
Хорошо, что городские власти и
наши подрядные организации
это понимают, идут навстречу.
Значит, общий результат будет
таков, какой ждут люди. Сегод&
ня дорогу от улицы Люблинской
до Днепровской расширим по
зимнему варианту, с временным
покрытием, а весной, по теплу,
только асфальт положим. И по
решению Главы города продол&
жим расширение улицы Ново&
российской по направлению к
ул. Машиностроителей.

Строители же прося жите&
лей быть терпеливее, потерпеть
те неудобства, которые сопут&
ствуют дорожным работам.
Зато потом на дороге станет
просторнее.

Теоретически строительный сезон для дорожников закрыт. Но путепровод в
Ленинском районе, ведущий на Сельмаш, продолжает расширяться.
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Президент Трамп и
челябинские бараки

Традиционно самые актуальные события мы обсуждаем на
страницах нашей газеты с руководителем  фракции «Единая
Россия» в Челябинской городской Думе, генеральным дирек:
тором АО ЭСК «Южуралстройсервис» А.Г. Шафигулиным.

& Аркадий Григорьевич, самым шоковым, мирового уровня со&
бытием стало избрание президентом США Дональда Трампа. Как
вы оцениваете это событие? Окажет ли оно влияние на нашу стра&
ну, область, город?

& Прежде всего отмечу, что Трамп – наш коллега, строитель. И
это человек, восприимчивый к чужому опыту, к новым веяниям. Весь
его успех в бизнесе и политике связан с этим, и с тем, что он осно&
вывается на потребностях простых людей, слышит их.

 Обратите внимание: в Америке очень мало собственников жи&
лья, большинство американцев живут в съёмных домах и кварти&
рах. И первые свои капиталы ещё совсем молодым человеком
Трамп сделал на том, что взял 1200&квартирный комплекс в г. Цин&
циннати, который почти пустовал, сделал там, как мы сейчас гово&
рим, капитальный евроремонт и… жильё заселилось на 100 про&
центов. Понятно, что люди просто не хотели жить в старых ветхих
клетушках, не хотели вкладываться в ремонт. Трамп предложил им
более комфортные условия и – выиграл.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

: То же делает и
«Южуралстройсервис»,
предлагая в своих но:
востройках квартиры,
отделанные по после:
днему слову современ:
ного уровня ремонта.

& Да, мы также стре&
мимся дать людям мак&
симальный уровень ком&
фортности, понимая, что
такова современная тен&
денция. Но я бы хотел
сказать о другом. В нача&
ле 70&х годов строитель&
ная фирма Дональда
Трампа сделала резкий
рывок, начав возведение
жилья на застроенных
территориях. Но именно
к тому времени относит&
ся мощное движение в
Советском Союзе по
сносу бараков. Практи&
чески все 60&е годы мы,
в частности, Трест&42 за&
нимались сносом бара&
ков и строили на их мес&
те более комфортные
дома. Это сейчас их пре&
небрежительно называ&
ют «хрущёвками», а тог&
да это было довольно со&
временное, комфорта&
бельное жильё.

И Трамп, видимо,
«подсмотрел» в СССР эту
идею, предложил властям
Нью&Йорка реализацию
больших строительных
проектов на Манхэттене.
Главным образом, речь
шла о лачугах Вест&Сай&
да. Это место, где когда&
то жили индейцы, потом –
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колонисты. Понятно,
что это было очень
непрезентабельное
место, кишевшее
криминалом. Стар&
шее поколение, воз&
можно, помнит аме&
риканский фильм
«Вестсайдская исто&
рия», который сни&
мали именно на этих
улицах в 1961 году. В
то время там был
трущобный квартал,
который был пред&
назначен к сносу. Но
застройщики туда
идти не горели же&

ланием. А Трамп пошёл,
правда, выхлопотав себе
налоговые льготы.

Начал там строить
сперва дешёвое жильё
для выпускников коллед&
жей, потом, развиваясь,
сделал этот район самым
престижным, куда стре&
мится вся элита бизнеса и
культуры. Одно название
улицы – Бродвей, думаю,
многое скажет любому
человеку. Да и само зда&
ние, где живёт и работает
Дональд Трамп – «Трамп
Тауэр» & находится имен&
но в Манхеттене, демон&
стрируя надёжность 58&
этажного небоскрёба и
всего того, что построила
его фирма.

Он привёл в порядок
также многие гостиницы,
спортивные сооружения,
концертные залы, сделав
из них фешенебельные
здания, способные прово&
дить свою деятельность на
самом высшем уровне.

Это яркие примеры
того, как высокопрофес&
сиональная, классная ра&
бота даёт высокий финан&
совый и социальный ре&
зультат.

: Но при всём при
том, власти его не осо:
бенно любили…

& Конечно, известны
примеры, когда городс&
кие власти намечают по&
тратить на ремонт какого&
то социального здания,
например 700 миллионов

долларов, а Трамп говорит:
«Я сделаю за 100». Чинов&
никам, привыкшим к отка&
там, понятно, это не нрави&
лось. Коррупция – это ведь
не российское изобрете&
ние, некоторые наши чи&
новники переняли это вме&
сте с другими западными
«ценностями».

Интересная ситуация
возникла у Трампа при по&
пытке города реконструи&
ровать каток Уоллмен&Ринк
в Центральном парке (мы
его, кстати, тоже видели в
разных фильмах). Проект
начался в 1980 году и был
рассчитан на 2,5 года стро&
ительных работ. Однако,
потратив на него 12 млн.
долларов, город так и не
завершил его даже к 1986
году. Трамп предлагал при&
нять строящийся объект,
однако ему отказывали до
тех пор, пока об этом не
стали писать местные
СМИ. В итоге Трамп полу&
чил разрешение на строи&
тельство, которое он за&
кончил за шесть месяцев,
сэкономив при этом 750
тысяч из заложенных в
бюджете 3 млн долларов.

: У нас, к сожалению,
ситуация обратная. Если
брать, например, челя:
бинскую частную компа:
нию «Гринфлайт», то она
создала целую новую ар:
мию обманутых дольщи:
ков, а государство те:
перь вкладывает деньги
в то, чтобы достроить,
обеспечить людей жиль:
ём. Наверное, это не
очень хорошо?

& Да, история знает не&
мало примеров, когда са&
мые амбициозные проекты
заканчивались полным
провалом. Что там в осно&
ве: злонамеренность, рас&
трата или просто неверный
расчёт – пусть разбирают&
ся следователи.

Мы же, например, я
имею ввиду «Южуралст&
ройсервис», построив
дома на Новороссийской,
9, 18а, на Гагарина, 60, уже
намечаем снос ещё четы&

рёх ветхих домов. Жильцы
этих домов переедут в но&
вые многоэтажные жилые
здания, которые вырастут
на месте снесённых. Лю&
дям не придётся менять
привычную среду обита&
ния, а вот жилищные усло&
вия свои они значительно
улучшат. До такого уровня
сервиса даже американ&
цы, по& моему, не дошли.
Более того, мы совместно
с городскими и районны&
ми властями наметили
превратить набережную
Смолино возле посёлка
Береговой в образцовую
зону отдыха и спорта: с
парками, уютными бесед&
ками, прогулочными тро&
пинками и велодорожка&
ми, площадками для игр.
Думаю, мы расскажем об
этом в газете подробнее в
следующем номере.

Выводы же просты: ис&
тория Трампа, все эти при&
меры говорят о том, что
где&то обгоняя друг друга,
где&то, отставая друг от
друга, различные обще&
ства и страны всё равно
развиваются очень близко,
по одной траектории.  И,
наверное, закономерно то,
что в высшую политичес&
кую власть США пришёл
человек прагматичный,
дальновидный и честный.
Уверен, что нашему прези&
денту В.В. Путину будет
комфортнее и эффектив&
нее общаться с Трампом,
ведь у них единая цель: до&
биться благосостояния для
своих народов на основе
всеобщей безопасности от
терроризма и прочих нега&
тивных проявлений, рож&
дённых 21&м веком.

Все, наверное, заме&
тили, что с избранием До&
нальда Трампа, полити&
ческая напряжённость
как&то сразу спала, в Мол&
давии и Болгарии также
стали президентами про&
российские кандидаты. А,
значит, всё восстановит&
ся, всё будет хорошо.

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

В День рождения района
Торжественный приём, посвященный 81:й годов:

щине образования Ленинского района города Челя:
бинска состоялся 2 ноября дворце культуры ЧТПЗ.

Трудовые коллективы & яркие представители про&
мышленности, культуры, образования района, которые
в этом году отмечают свои юбилеи, на торжественном
приеме отмечены знаком «За заслуги перед Ленинс&
ким районом». Это: завод «Сигнал», которому испол&
няется 75 лет и АО «КОНАР», которому 25 лет.

В уходящем году образовательная система Ленин&
ского района отметила своё 80&летие! (об этом читай&
те на стр.3). Библиотека № 22 им. Д.Н. Мамина&Сиби&
ряка «разменяла» нынче 70&летний юбилей.

Лауреатов Почетного знака и всех жителей на тор&
жественном приеме в честь Дня рождения района по&
здравили: глава Ленинского района города Челябин&
ска Александр Евгеньевич Орел, Председатель Челя&
бинской городской Думы Станислав Иванович Моша&
ров, заместитель Главы города Челябинска по эконо&
мике Елена Владимировна Мурзина, председатель
Совета депутатов Ленинского района Прокопов Алек&
сандр Валентинович.

Безусловно, прозвучали поздравления и от руко&
водителя фракции «Единая Россия» Челябинской го&
родской Думы Аркадия Григорьевича Шафигулина, не&
посредственного участника многих социально ориен&
тированных мероприятий района. Прозвучали и слова
благодарности в его адрес, возглавляемое им пред&
притие «Южуралстройсервис» отметит круглую дату –
80 лет – всего через два года.

Мы были едины!
Ленинский район и предприятие «Южуралст:

ройсервис» были активными участниками митин:
га, посвящённого Дню народного единства.

Некоторые называют День народного единства
молодым праздником. Однако, если обратиться к его
истории, то праздник был учрежден указом царя
Алексея Романова и праздновался он вплоть до того
момент, когда к власти пришли большевики, которые
упразднили 4 ноября. Вместо праздника по случаю
изгнания интервентов появилось 7 ноября. А собы&
тия 1612 года, когда Минин и Пожарский возглавили
народное ополчение и освободили Китай&Город, а
также заблокировали отступивших интервентов в
Кремле отошло на задний план.

Так что, историческая справедливость восторже&
ствовала, праздник вернулся. В Челябинске на ми&
тинге в его честь принял участие губернатор Борис
Дубровский, председатель Законодательного Со&
брания Челябинской области Владимир Мякуш, мит&
рополит Челябинский и Златоустовский Никодим,
муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат
Раев.

После Крестного хода они выступили на сцене
возле Главпочтампта. Продолжился митинг концер&
том. В мероприятии приняло участие почти три ты&
сячи человек, среди которых &представители семи
районов Челябинска, а также из Копейска, Коркино,
Сосновского и Красноармейского муниципальных
районов. Для южноуральцев выступили победители
народного телевизионного конкурса «Марафон та&
лантов». На концерте региональное отделение
партии «Единая Россия» наградило своих партийных
активистов. Также у здания Главпочтамта работала
полевая кухня.

Ставший традиционным «Кубок дружбы народов
по силовому экстриму», который проводит наш си&
лач Эльбрус Нигматуллин всегда в зоне внимания. В
турнире приняли участие 15 атлетов, среди них –
египтянин и кубинец. Все спортсмены выступали в
национальных костюмах.

Под конец уходящего
года банки наращивают
темпы ипотечного кре&
дитования. Это связано с
окончанием в 2016 году
программы по государ&
ственной поддержке
ипотеки.

Торопятся взять кре&
дит до окончания про&
граммы и заёмщики.

& Четвертый квартал
будет отличаться суще&
ственно по объёму выдачи
ипотечных кредитов, &
высказал реалистичный
прогноз Сергей Платонов,
заместитель директора
департамента финансо&

Ипотека с господдержкой заканчивается!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ ПО ВЫГОДНОЙ ПРОГРАММЕ!

вой политики Министер&
ства финансов РФ во время
проведения круглого стола
«Ипотека в России».

Особое внимание за&
емщиков привлекает
ставка по «Ипотеке с гос&
поддержкой», которая со&
ставляет 11,4% и тот
факт, что Сбербанк про&
должит выдавать ипотеку
по этой акции до марта
2017 г. Но это & при усло&
вии, что заявка на получе&
ние ипотеки была подана
в 2016 г.  Что это даёт на&
шим заёмщикам?

Во&первых, возмож&
ность воспользоваться

низкими процентными
ставками. Во&вторых, выб&
рать квартиру в новострой&
ке по выгодной цене, ведь
традиционно конец года &
это сезон распродаж и ак&
ционных предложений.

При этом на квартиры в
строящемся доме, акцен&
тируем на это внимание
ещё раз, можно успеть
оформить «Ипотеку с гос&
поддержкой».

Для примера возьмём
однокомнатную квартиру
стоимостью 1,6 млн. рублей.
Минимальный первоначаль&
ный взнос по программе
«Ипотека с господдержкой»

составит 20%, т.е. 320 тыс.
руб. Ежемесячный платеж
составит 13.562 рубля при
сроке ипотеки 20 лет,
17.923 рубля при сроке ипо&
теки 10 лет. При этом позво&
лить себе ипотеку может за&
емщик с доходом от 20.000
рублей. Важно, что ставка
11,4% установлена для всех
категорий заемщиков, вне
зависимости от того, явля&
ется заемщик участником
зарплатного проекта Сбер&
банка или нет.

Важно, что под усло&
вия данной акции также
подходят пенсионеры, что
имеет значение, когда
старшее поколение гото&
во помочь своим детям
обзавестись собственным
жильем. 

По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел продаж АО ЭСК «Южуралстройсервис» по адресу: г.
Челябинск, ул. Гагарина, д. 51, оф. 327 или по телефонам 777(37(00 (моб), 257(08(08 (раб)
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Тёплый Д3
80 ЛЕТ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Быть учителем – особый дар…
Широкая общественность, конечно, не заметила, что в Челябинске
ныне упразднены все районные Управления образования. Считается,
что в период кризиса это оптимизирует затраты. С мая этого года
обязанности начальника структурного подразделения Центра
обеспечения деятельности образовательных организаций по
Ленинскому району исполняет Ирина Александровна Деева.

С нею мы беседуем о пере&
менах, случившихся на
восьмом десятке жизни район&
ной системы образования.

: Ирина Александровна,
недавно было знаменатель:
ное событие: 80:летие сис:
темы образования Ленинс:
кого района. Расскажите,
как отпраздновали…

& Праздничное мероприя&
тие организовали в зале Челя&
бинской филармонии. Конечно,
это было бы невозможно без
нашей профсоюзной организа&
ции, без участия наших депута&
тов, которые действительно
нам помогли. Всё было тепло и
душевно, мы пригласили и дей&
ствующих педагогов, и ветера&
нов, наших бывших работников.
Нас поздравили глава района
А.Е. Орёл, бывшие начальники
управления образования Л.А.
Демчук, А.Т. Тутатчиков. Из ко&
митета по делам образования
присутствовали Л.Ю. Манекина
и И.Л. Кочуро, также выходцы
из Ленинского района. Конеч&
но, прозвучали поздравления и
от нашего депутата городской
Думы А.Г. Шафигулина.

Замечу, что Аркадий Григо&
рьевич на протяжении многих
лет помогает образовательным
учреждениям района в органи&
зации, проведении и награжде&
нии участников районных ме&
роприятий, таких как туристи&
ческий слёт обучающихся и пе&
дагогов Ленинского района, ко&
торый традиционно проходит в

начале нового учебного года на
базе отдыха «Чебаркуль&Южу&
ралстройсервис», конкурс се&
мейных команд «Традиции здо&
рового образа жизни в семье».

У нас ежегодно реализуется
городская программа «Летняя
трудовая занятость учащихся»,
район занимает здесь первые
позиции. В 2016 году в летний
период был трудоустроен 1181
подросток. Большое спасибо
хочется сказать Аркадию Григо&
рьевичу за ежегодное участие в
празднике открытия трудового
лета.

 Немаловажно и то, что он
помогает осуществить давнюю
мечту многих семей & приобре&
сти жильё. По инициативе А.Г.
Шафигулина в районе третий
год действует программа пре&
доставления жилья педагогам
по льготным ценам.  На сегод&
няшний день много работников
образовательной системы при&
обрели квартиры «Южуралст&
ройсервиса» и, насколько я слы&
шу, довольны. Конечно,  в сегод&
няшних сложных экономических
условиях, при нынешних зарпла&
тах, когда учителю приходится
работать на износ, купить жилье
непросто, и это очень важно, что
депутат помогает решить эту
социальную задачу.

: Юбилей : повод расска:
зать о достижениях….

& Достижений немало. Сре&
ди 500 лучших школ страны, ко&
торые продемонстрировали вы&
сокие образовательные резуль&

таты в 2015&2016 учебном году,
18 южноуральских образова&
тельных учреждений, из них 13
учреждений Челябинска, а из
них две школы Ленинского рай&
она, это лицей № 77 и школа №
68 г. Ленинский район также од&
ним из первых включился в ре&
ализацию регионального про&
екта «ТЕМП», ресурсным цент&
ром является наша школа № 68.

Всего в районе функциони&
рует  68 образовательных уч&
реждений, в том числе 18 школ
(2 гимназии, 2 лицея, 1 коррек&
ционная школа), 49 дошкольных
учреждений, детско&юношес&
кий центр, и у всех есть успехи.
Образование предоставляется
18656 ученикам и 12325 дош&
кольникам. У нас работают око&
ло 4000 высококвалифициро&
ванных педагогических работ&
ников, 25 заслуженных учите&
лей РФ, 180 отличников народ&
ного просвещения и почетных
работников образования. Побе&
дителями и призерами конкур&
сов профессионального мас&
терства муниципального и реги&
онального уровней стали 30 пе&
дагогов.

В районе действует  регио&
нальная лаборатория «Химия +»
на базе лицея № 77. Этот лицей
– федеральная эксперимен&
тальная площадка по профиль&
ным направлениям, обладатель
кубков Всероссийской научно&
социальной программы «Шаг в
будущее». Лицей № 37 в этом
году отпраздновал 80&летний

юбилей, его история тоже бо&
гата традициями. Ежегодно его
ученики становятся лауреата&
ми международных, российс&
ких, региональных конферен&
ций. Гимназия № 76 – много&
кратный победитель междуна&
родного фестиваля «Одиссея
разума», и в этом году снова
победили. Это наша инноваци&
онная площадка лингво&гума&
нитарного воспитания и обра&
зования. Гимназия № 100 –
инициатор многих муниципаль&
ных проектов творческого на&
правления. А школа № 60 – уни&
кальное специальное учрежде&
ние коррекционного образова&
ния, это Федеральная экспери&
ментальная площадка по вне&
дрению стандартов для особых
детей.

В районе работает 31 ка&
детский класс и 50 спортивных,
у нас удивительно много талан&
тливых, умных, спортивных,
творческих детей. С 2001 года
52 наших выпускника достигли
наивысшего результата ЕГЭ –
100 баллов. Более 661 школь&
ника Ленинского района реали&
зуют свои способности в клас&

сах профильной подготовки,
789 – в классах с углубленным
изучением предметов, 80 % обу&
чающихся Ленинского района
принимают участие в интеллек&
туальных конкурсах, предмет&
ных олимпиадах, во внеурочной
деятельности.

Я считаю, у нас одна из са&
мых стабильных, успешно рабо&
тающих систем образования го&
рода Челябинска.

: Есть ли надежда, что и
экономическая ситуация в
вашей сфере исправится?

& Несмотря на кризис,  мы
стараемся держать систему на
стабильном уровне, и зарплата
продолжает стабильно расти.
Быть учителем – это особый
дар.  Без этого дара, без жела&
ния ходить на работу и отдавать
детям частичку своей души, мне
кажется, не рождается учитель.
Педагоги живут своей работой,
они дышат ею, и когда учитель
видит успехи своих детей, сво&
их воспитанников, это самое
большое счастье для него…

Вела интервью
Римма Галимханова

Ипотека доступна для всехИпотека доступна для всехИпотека доступна для всех
Но, может ли житель, на&

пример, Казахстана или даже
Украины свободно купить квар&
тиру в Челябинске, привлекая
заёмные деньги? Этот вопрос,
интересующий многих читате&
лей нашей газеты «Тёплый
Дом» мы адресовали специали&
стам отдела продаж АО ЭСК
«Южуралстройсервис».

Вам отвечает начальник от&
дела продаж недвижимости
предприятия Татьяна Арестова:

& Покупка квартиры (недви&
жимости) — сложный и ответ&
ственный процесс. Уделив вре&
мя изучению данной темы, Вы
сможете существенно облег&
чить себе задачу, избежать ра&
зочарований и разобраться в
этапах оформления ипотечного
кредита, чтобы понимать все
возможности для экономии
своих средств и сил.

Расскажу сегодня о нашем
партнёре, финансовом предпри&
ятии & банке «ДельтаКредит».

Кредиты на жилье в «Дель&
таКредит» ориентированы на
различные категории клиентов.

Мир становится открытым. Особенно добрые
соседи из стран СНГ свободно переезжают на
постоянное место жительства из одного
государства – в другое. Это становится
нормальной практикой цивилизованного мира.

Потенциальный заёмщик может
выбрать из представленных
программ ипотеки наиболее
подходящую для него по усло&
виям.

Обращаем внимание, что
ипотека в «ДельтаКредит» дос&
тупна не только для граждан РФ,
но и также для иностранных
граждан. Перечень документов
для получения ипотечного кре&
дита в «ДельтаКредит» для
удобства клиентов и оптимиза&
ции процесса оформления ми&
нимизирован для всех клиентов
без исключения. Кроме того,
именно здесь вы можете под&
твердить доход (и, соответ&
ственно, взять ипотеку) по фор&
ме банка, что также ускоряет
выход на сделку и позволяет
большему количеству граждан
воспользоваться кредитом для
покупки жилья или иной недви&
жимости.

В специализированном ипо&
течном банке список документов
для получения ипотеки выглядит
скромно. Для рассмотрения за&
явки на одобрение кредита по&

тенциальному заемщику доста&
точно предоставить: 1. копии
всех страниц паспорта (паспорт
РФ или иностранный паспорт с
переводом); 2. копию трудовой
книжки, заверенную работода&
телем; 3. справку о доходах (2&
НДФЛ или по форме банка); 4.
заявление&анкету на предостав&
ление кредита. Вот и всё!

Специалисты банка обяза&
тельно объяснят Вам все нюан&
сы входящих в список бумаг,
распечатают бланк для оформ&
ления ипотеки с подтвержде&
нием доходов по справке бан&
ка, помогут заполнить заявле&
ние&анкету.

Всю подробную информа&
цию Вы можете узнать на офи&

циальном сайте банка:
www.deltacredit.ru, а также по
телефону 8 800 200 07 07 доб
5322 или обратится через спе&
циалистов отдела продаж АО
ЭСК «Южуралстройсервис» по
адресу: г. Челябинск, ул. Гагари&
на, д. 51, оф. 327 или по теле&
фонам: 777&37&00 (моб.), 257&
08&08 (раб.)



Газета «Тёплый дом»
Учредитель: АО ЭСК «Южуралстройсервис» г. Челябинск,
ул. Гагарина 51, т. 8 (351) 257&47&23

Издатель: ООО «Труд&Регион»
г. Челябинск, ул. Блюхера 69, оф.5 т. 232&92&31,
директор  В.Л. Писанов

Отпечатано с готового оригинал&макета в ОАО «Челябинский Дом
печати», 454091 г. Челябинск, Свердловский пр&т 60 ИНН 7453139155
Подписано в печать 24.11.16. По графику в 16:00, выход в свет в 18:00
25.11.16.

Тираж 5000 экземпляров. Распространяется бесплатно.

4

+6Адрес редакции: 454046, г. Челябинск,ул. Гагарина 51, Гл. редактор С.П. Зарипова

Газета зарегистрирована Уральским окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской Федера&
ции по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком&
муникаций. Свидетельство ПИ № 11&0972 от 14 января 2002г.

Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

ОТДОХНИ!

Так начались долгожданные
дни отдыха у ребят из 5 класса
лицея №142 г. Челябинска. В
последний учебный день – пят&
ницу, они после уроков гурьбой
высыпали из здания школы и
радостно приветствовали
подъезжающий за ними авто&
бус! На природу, на базу «Че&
баркуль»! Да не просто так, а с
родителями и друзьями!

По приезду ребята рассели&
лись по уютным номерам и
дружно галдя, пошли есть вкус&
нейший шашлык, приготовлен&
ный специально для них забот&

На каникулы – к звёздамНа каникулы – к звёздамНа каникулы – к звёздам
Чем хороши школьные каникулы? Замечательным настроением,
массой свободного времени и неформальными встречами с друзьями!

ливыми сотрудниками кафе!
Да, про еду нужно сказать от&
дельное спасибо! Хозяйка
кафе Римма Александровна
Хаерзаманова сама лично сле&
дила за тем, как нас кормят&на&
крывают, интересовалась: по&
нравилось ли?! Ватрушки, фар&
шированный перец, творожный
десерт, красный борщ с до&
машним хлебом….. Вот это
вкусные каникулы!

Вечером дети пошли на ув&
лекательный урок астрономии,
где преподаватель Дворец пи&
онеров и школьников Наталика

Владимировна Популова рас&
сказывала про Вселенную, про
нашу галактику и отвечала на
нескончаемые вопросы ребят&
ни! А после лекции был настоя&
щий телескоп! Как здорово ви&
деть то, что не видят другие!
Потом & дискотека!

А наутро наступила настоя&
щая зимняя сказка – кругом бе&
лый снег, сосны в мягких шап&
ках и… крутая битва снежками!
Давно уже современные дети,
оторванные от гаджетов, не
приходили домой в стоящих ко&
лом одеждах! Щёки & красные,
глаза озорно горят, и всё пышет
здоровьем! Да только ради
этого стоило приехать на базу
«Чебаркуль», чтобы каникулы
начались со здоровья! И даже
внезапно нагрянувший мороз
стал нипочём пятиклашкам, ко&
торые чуть ли не навзрыд про&
сили родителей остаться тут
ещё хоть на денёк! Ведь все со&
ставляющие детского счастья
рядом: родители, друзья&одно&
классники, вкусная еда, краси&
вая природа, море смеха, пози&
тива и весёлые игры! Мы обя&
зательно приедем ещё!

Игры великанов
2 декабря в спортивном корпусе Дворца пионеров и

школьников на Алом Поле пройдет баскетбольный турнир
памяти заслуженного тренера России, президента БК «Сла:
вянка» Юрия Перминова.

Мемориал учрежден по инициативе областной Федерации
баскетбола. В прошлом году было принято решение учредить
турниры памяти выдающихся баскетбольных специалистов Че&
лябинской области. Данные соревнования направлены на то, что&
бы увековечить память людей, оставивших след в истории челя&
бинского баскетбола и научить подрастающее поколение игро&
ков чтить традиции.

Традиционно спонсорскую помощь в организации и прове&
дении матчей оказывает АО ЭСК «Южуралстройсервис», гене&
ральный директор которого – А.Г. Шафигулин сам играл в бас&
кетбол высоких достижений, и всегда поддерживает спорт. Ко&
нечно, не обошлось без добрых шефов и на этот раз.

А всех жителей Ленинского района, челябинцев, неравнодуш&
ных к «игре великанов» приглашаем поболеть за красивую игру,
за понравившуюся команду. Начало состязаний в 19.00.

Приглашаем всех на празднова�
ние предновогодних корпоративов
на базе отдыха «Чебаркуль».

Размещение в номерах
выбранной категории от
500 рублей/ сутки .

К вашим услугам бан�
кетная служба . Корпоративное меропри�
ятие под ключ .Удобный конференц зал до
70 человек.

Отдых на природе , катание на горке ,
на коньках , на лыжах или просто прогу�
ляться в лесу!

 Мы рады видеть Вас 365 дней в году.
База отдыха «Чебаркуль – Южуралст�
ройсервис».

Путёвки можно заказать по адресу: г.
Челябинск, ул. Гагарина, 51, офис 312. тел/
факс 8 (351) 257�46�77,8�908�936�13�86;
сайт: www.bazasport.ru; e�mail: sport�
baza@mail.ru; icq 632 522 145

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

По горизонтали: 5. Путеводи&
тель по увиденному в царстве Мор&
фея. 6. Переполнение концертного
зала зрителями. 7. Шайка при дворе
монарха. 10. «Знал бы ..., жил бы в
Сочи». 11. Работник казино. 12. За&
умная точка зрения. 15. Плод, со&
рванный Евой с древа в Эдеме. 17.
Специалист, преобразующий про&
дукты в яства. 18. Африканская охо&
та. 19. Расцвет в высшей степени.

По вертикали: 1. Участник
спортивного мордобоя. 2. «Парик»
индейского производства. 3. Стран&
ность в поведении. 4. «Карта» для
хироманта. 8. Кислородный оазис
мегаполиса. 9. Кладовка, в которой
белка хранит запасы. 13. Рекламная
поговорка. 14. Система идей, кото&
рая мертва без практики. 15. Оружие
янычара, среднее между саблей и
кинжалом. 16. Открытая горная вы&
работка.

Приезжает селянин в Москву,
спускается в метро. Востор&
женно: «Так вот ты какое — Под&
московье!»….

На Российских дорогах есть
только один запрещающий
знак — полосатый бетонный
блок. Все остальные знаки —
предупреждающие.

— Какова ситуация с нацио&
нальными проектами? — спро&
сил премьер.

— Работа запущена..., — отве&
тили министры.

Страну, в которой ходят на
бровях, на колени не поста&
вишь!

Валидол! Генеральный
спонсор сборной России по
футболу.

Выпускника ВУЗа спрашивают:
— А чем вы думаете заняться?
— Вот вернусь в село, отцово

дело продолжу...
— Стало быть бухать будете?!

Подарили таблетки для повы&
шения интеллекта. Не смог от&
крыть коробку.

— У меня компьютер не видит
принтер, я уже монитор на него
повернула, а он все равно пи&
шет, что не видит... Что мне де&
лать?

— Пальцем покажи.

Только русский человек, ус&
лышав слова «сто грамм» не
спрашивает: «Чего?».

& Гости, вы есть хотите?
& Да! Хотим!
& Так чего домой не идете?

Алкоголь в малых дозах без&
вреден в любом количестве.

& Почему за украденный
мешок картошки в СИЗО, а за
взятку в 2 миллиона долларов &
под домашний арест?
& Потому что доллары & это ни&
чем не обеспеченная бумага, а
мешок & материальная цен&
ность.

Если на бачок унитаза по&
ложить учебник по квантовой
физике, то через месяц этот
предмет будут знать все члены
семьи. Но никто в этом не при&
знается.

Есть только два плеча, на
которые ты можешь твёрдо по&
ложиться. И каждый раз ты
убеждаешься, что эти плечи &
твои собственные.
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