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Кажется, совсем недавно пер�
вые новосёлы въезжали в 10�
этажку по Новороссийской, 18,
выросшую на заброшенном пус�
тыре…, и вот уже рядом с ней,
завершив архитектурный ан�
самбль, поднялась «сестричка» �
18А. Получился уютный закры�
тый двор с детской площадкой,
расширилось количество парко�
вочных мест для автомобилей
жителей дома.

Вон, на 10�м этаже нового
дома приветливо светится окно.
Давайте поднимемся, познако�
мимся с жителями, чей новогод�
ний праздник совпал с переез�
дом в новую квартиру.

Нам открывает симпатичная
женщина � Светлана Пятаева. Всё�
таки не умеют женщины скрывать
счастья! Видно, что она лучится
радостью от самого факта новосе�
лья, затмевая яркость новомод�
ных светильников.

� Всё никак не могу поверить,
что вот это – моя квартира, мой
дом, � чуть смущаясь признаёт�
ся Светлана Владимировна.

Её чувства понятны. Педагог с
25�летним стажем, все эти годы

На каждом м – счастье!На каждом м – счастье!На каждом м – счастье!На каждом м – счастье!На каждом м – счастье!22
Традиционное приветствие: «С Новым Годом! С новым Счастьем!» для многих
челябинцев получило реальное наполнение. Они въехали в новые квартиры….

она жила в 14�метровой комна�
те общежития, вырастила там и
выдала замуж дочь, сделала
профессиональную карьеру, от
простого учителя английского
языка до заместителя директо�
ра школы по информатизации
учебно�воспитательного про�
цесса. Согласитесь, был в этом
некий несправедливый диссо�
нанс: находиться на острие про�
гресса, вести образование в
современность, но… ютиться,
прямо скажем, в стенах про�
шлого века.

Несправедливость эта была
устранена. Мы не раз писали о
программе АО ЭСК «Южуралст�
ройсервис» для педагогов рай�
она, о том, что по инициативе
руководителя предприятия, де�
путата горсовета А.Г. Шафигу�
лина, для учителей предусмот�
рены существенные скидки на
квартиры в их домах.

А, что это за квартиры?! Каж�
дая – как светлая ёлочная игруш�
ка сверкает чистотой и новизной.
Ни одна строительная компания
города не даёт своим новосёлам
жильё такого класса – с самым

совершенным евроремонтом,
обои, ламинат, двери, натяжные
потолки – всё экстра�класса. Од�
нако ценовая политика здесь не
выше, чем у других.

� На Новый год сюда придут
родные, друзья, первые мои гос�
ти…., � продолжает Светлана Вла�
димировна. – Конечно, хочется по�
делиться с ними счастьем….

Пользуясь случаем, мы поин�
тересовались у опытного педа�
гога: нет ли опаски жить в райо�
не, некогда знаменитом своими
хулиганами�лампасниками?

Она – рассмеялась. За свою
педагогическую практику нави�
далась всякого, в том числе, и в
лихие 90�е. Но те времена ушли.
Дети нынче другие. Они более
продвинутые, технологичные.
Конечно, уже не стало того почти�
тельного отношения к Учителю,
которое было в прошлом, но
большинство подростков пони�
мает, что педагог – это их провод�
ник во взрослую жизнь, в буду�
щую профессию, в непростую
конкурентную среду.

Ваш Аркадий Шафигулин,
депутат Челябинской городской Думы

Уважаемые жители Ленинского района!
Дорогие земляки!

Вот и проходит 16�й год неспокойного ХХI века. Разное
было в уходящем году: невзгоды и радости, проблемы и их
решения, обыденное и удивительное.

Неизменным остаётся стремление человека к счастью, к
уважению родных и близких, к комфорту.

С наступающим вас Новым годом! Успе�
хов, здоровья, любви и благополучия!

Депутаты «Единой России»:
и словом, и делом!

Деятельность депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» в Челябинской городской Думе насчитывает одиннадцать лет.
Всё это время работа депутатов�партийцев сконцентрирована на
решении задач и разработке мер по обеспечению социальной ста�
бильности и улучшения качества жизни челябинцев, развитии про�
мышленного и культурного потенциала города, повышению его
инвестиционной привлекательности, оказании помощи малому и
среднему бизнесу. В целом, на собраниях депутатского объедине�
ния рассмотрено более 100 вопросов, включая проекты решений
городского парламента.

2016 год в городском парламенте стартовал с целого ряда ини�
циатив членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Челябинской городской Думе.

К внесению в Законодательное Собрание Челябинской облас�
ти в порядке законодательной инициативы готов проект, подразу�
мевающий правки в ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации. С 1 марта 2015 года вступили в силу поправки в Земель�
ный кодекс РФ, которые исключили безусловное преимуществен�
ное право продления аренды земельного участка физическими и
юридическими лицами, в том числе строительными компаниями.
Федеральным законодательством регламентирована однократ�
ность предоставления земельного участка сроком на три года для
завершения строительства незавершённого объекта.

И хорошо, что у нас в районе есть люди не�
равнодушные, с активной жизненной позици�
ей, истинные профессионалы, которые дела�
ют нашу жизнь лучше и краше. Это � специа�
листы предприятий и общественники, врачи и
учителя, руководители и рядовые труженики.
Это – все мы.
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Главным событием
декабря стало Послание
Президента России В.В.
Путина Федеральному
Собранию, а по сути – ко
всем гражданам страны.
Об этом мы сегодня бе�
седуем с руководителем
фракции «Единая Рос�
сия» Челябинской город�
ской Думы А.Г. Шафигу-
линым.

� Традиционное По�
слание Президента, как
всегда многогранно и
требует серьёзного ос�
мысления, � говорит Ар�
кадий Григорьевич. –
Сейчас хотел бы остано�
виться лишь на несколь�
ких важнейших пунктах.

В частности, глава го�
сударства говорит о том,
чтобы все ветви власти, в
том числе – партийной
должны «так выстроить

совместную работу, что�
бы все обещания, обя�
зательства, взятые пе�
ред гражданами, были
выполнены». Президент
чётко указал, что в буду�
щем году на программы
благоустройства горо�
дов и районов будет вы�
делено 20 миллиардов
рублей, и подчеркнул:
«дело принципа, чтобы
в принятии решения по
использованию этих
ресурсов участвовали
сами жители, опреде�
ляли, какие проекты

благоустройства осуще�
ствлять в первую оче�
редь».

- В уходящем году,
реализуя программу
«Реальные дела», челя-
бинские парламента-
рии формировали пла-
ны благоустройства
именно по наказам
граждан. Получается,
что челябинцы пред-
восхитили пожелание
президента?

� Челябинск – вообще
город очень креативный,
не чурающийся экспери�
ментов, новаций. Не слу�
чайно, Владимир Влади�
мирович приезжает к нам
на значимые мероприя�
тия, что�то хорошее, на�
верное, отмечает и в дру�
гих практических делах.
Например, в плане прове�
дения муниципальной ре�

формы. И, действительно,
в минувшем году работа
проведена конкретная, ад�
ресная. Тут нельзя не со�
гласиться с нашим нацио�
нальным лидером, который
призывает «поддержать
граждан, которые готовы
присоединиться к проек�
там благоустройства».

Замечу, что в Послании
шла речь и о масштабных
программах по развитию и
модернизации дорожной
сети. Со следующего года
такие проекты пойдут в
крупных городах, и городс�
ких агломерациях, но Челя�
бинск в этом плане тоже уже
начал действовать. А рекон�
струкция автодороги по ул.
Новороссийской – это вооб�
ще исполнение наказов из�
бирателей многих лет. Боль�
шое дело делается.

- Эта дорога важна и
для роста самого облас-
тного центра, для созда-
ния из микрорайона
Сельмаша элитного,
экологически чистого
жилого района.

� Да, президент В.В.
Путин отметил, что 2015
году было введено в строй
более 85 миллионов квад�
ратных метров жилья. Это
был рекордный показатель
за всю историю страны.
Отрадно, что в этих метрах
есть труд и нашего пред�
приятия – АО ЭСК «Южу�
ралстройсервис». Однако,

не менее результативно
наши строители потруди�
лись и в 2016 году. И хоро�
шо, что Президент обра�
тил особое внимание на
то, что «здесь очень важ�
но, чтобы это было реали�
зовано, разумеется, и
нужно поднимать покупа�
тельные возможности лю�
дей…, имея в виду наши
программы поддержки
ипотеки».

Думаю, меры государ�
ственной поддержки бу�
дут развиваться.

- Однако, кризисные
явления, экономичес-
кие проблемы в семьях
вызывают тревожные
настроения….

� Это так, но процити�
рую слова Президента: «В
последние годы нам было
непросто, но эти испыта�
ния сделали нас ещё силь�
нее, действительно силь�
нее, помогли лучше, чётче
определить те направле�
ния, по которым надо дей�
ствовать ещё более на�
стойчиво и энергично. Бу�
дущее страны зависит
только от нас, от труда и
таланта всех наших граж�
дан, от их ответственнос�
ти и успеха. И мы обяза�
тельно достигнем сто�
ящих перед нами целей,
решим задачи сегодняш�
него и завтрашнего дня».
Это очень точно сказано:
не убавить, ни прибавить.

Действовать настойчиво и энергичноДействовать настойчиво и энергичноДействовать настойчиво и энергичноДействовать настойчиво и энергично
15 лет за штурвалом

Скромно прошли юбилейные торжества, по-
свящённые 15-летию партии «Единая Россия».
Торжественное собрание состоялось во Дворце
культуры ЧТПЗ.

В праздничной программе звучали поздравле�
ния, и состоялась торжественная церемония награж�
дения людей, стоявших у истоков создания «Единой
России» в Челябинской области, и партийных акти�
вистов.

� К сожалению, среди награждённых не оказа�
лось представителей Ленинского местного отделе�
ния Партии, � посетовал руководитель фракции
«Единая Россия» в Челябинской городской Думе А.Г.
Шафигулин. – Считаю, что это связано с низкими
показателями в последней избирательной кампа�
нии. Выборы – это главное мерило партийной рабо�
ты. Конечно, данный факт – повод не огорчаться, а
делать выводы и… готовится к новым выборам. Го�
товиться так, чтобы побеждать результативно, бес�
спорно.

Кстати, спикеру Законодательного Собрания,  сек�
ретарю Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.В. Мякушу коллеги�одно�
партийцы подарили барометр в форме штурвала, ко�
торый символизирует чуткость к настроением изби�
рателей. Уже более 10 лет Владимир Викторович –
рулевой областной партийной организации.

� «Единая Россия» – это команда единомышлен�
ников. Тысячи людей объединяет главное – любовь к
России, желание сделать страну сильной и процве�
тающей, – сказал он с праздничной сцены. – Сегод�
ня наша задача – сплотиться вокруг президента, что�
бы продолжить социально�экономическое развитие
страны.

Подводя итоги избирательной кампании по вы�
борам депутатов Государственной Думы было отме�
чено, что «Единая Россия» выполнила поставленную
перед ней задачу. Из 343 депутатов�единороссов
Южный Урал в Госдуме седьмого созыва представ�
ляют семь человек. К слову сказать, по итогам выбо�
ров 2011 года мы получили только шесть депутатс�
ких мандатов.

На Ассамблее были названы территории с высо�
кой явкой, также проанализирована была и работа
местных отделений, где явка была самой низкой.

� К сожалению, не все избиратели Ленинского рай�
она проявили высокую активность, � констатирует ли�
дер единороссов Челябинской городской Думы А.Г.
Шафигулин. – И, хотя на общем фоне мы выглядим не
худшими, но работать в этом плане надо целенаправ�
ленно. Положительным моментом можно отметить то,
что наши земляки�избиратели всё�таки разобрались
с личностью депутата В.К. Гартунга и отказали ему в
доверии. Действительно, за много лет он ничего ре�
ального не сделал для города, для своего избиратель�
ного округа и, хотя «Справедливая Россия» всё же на�
шла ему место в парламенте страны, его связь с изби�
рателями утеряна. «Единая Россия» в этом отношении
сильнее.

Парламентская Ассамблея
На традиционную Ассамблею депутатов всех

уровней власти в Челябинской области - членов
фракции «Единая Россия» съехались депутаты
сельских поселений, городских и районных Со-
ветов,  депутаты Государственной Думы РФ.

Секрет успеха группы
предприятий «Южуралст�
ройсервис» в том, что они
никогда не стоят на мес�
те, постоянно движутся
вперёд, к новому, к пере�
довому. Именно здесь ро�
дилась идея ликвидации
ветхоаварийного фонда
за счёт возведения ново�
го жилья на застроенной
территории и люди из ха�
луп 50�х годов перебра�
лись в современные
квартиры. Именно здесь
первыми (и едва ли не
единственные!) начали
сдавать жильё с евроот�
делкой. И вот теперь –
новый шаг, продиктован�
ный заботой о новосёлах.

� Очень часто, купив

Дарим мебель любимым!
АО ЭСК «ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС» ДЕЛАЕТ ДОРОГИЕ НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ ВСЕМ СВОИМ ЛЮБИМЫМ* НОВОСЁЛАМ!

новую квартиру, люди тя�
нут с переездом, не хотят
тащить туда старую ме�
бель, � рассказывает руко�
водитель отдела недвижи�
мости Татьяна Арестова. �
И мы подумали, что имен�
но этот подарок – новая
мебель � будет уместен и
необходим новоселам.
Наши дома и так позицио�
нируются по категории
«Заезжай и живи», ведь мы
сдаём квартиры с отдел�
кой «Комфорт�
класса». Это � на�
тяжные матовые
потолки,  шпониро�
ванные двери
фирмы «Красноде�
ревщик», ламинат
32 класса, флизе�

линовые обои, вся сантех�
ника, прочные металличес�
кие двери, все средства
учёта. На самом деле, ново�
сёлам несколько лет не надо
будет думать о ремонте. А
сейчас � и о мебели. Покуп�
ка квартиры � дорогостоя�
щее мероприятие, и, согла�
ситесь, получить бонусом

На фото: двухкомнатная квартира с мебелью: кух�
ня, гостиная, спальня, прихожая.

новую мебель – отличный
подарок.

Стоит отметить, что все
дома АО ЭСК «Южуралст�
ройсервис»расположены в
экологически чистом райо�
не – это один из главных
плюсов при городской заг�

рязненности. Озеро � ря�
дом, тут же и садики, шко�
лы и больницы, есть и фут�
больная школа Олимпийс�
кого резерва, и хоккейная, и
бассейн. Есть всё, что нуж�
но для комфортного прожи�
вания! Надо только поспе�
шить стать любимым* ново�
сёлом!

*Любимым новосёлом,
получившим мебель в по�
дарок, может стать любой
покупатель квартиры,
оформивший покупку до
Нового года! Поспешайте!

Ждем вас по адресу: г.
Челябинск, ул. Гагари�
на,51 оф. 327. Телефоны:
777�37�00 (моб), 257�08�
08 (раб.)
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Депутаты предлагают про�
длить этот срок до пяти лет, по�
скольку практика работы пока�
зала недостаточность трёхлет�
него продления. Эта мера под�
держит строительную отрасль в
сегодняшней непростой эконо�
мической ситуации. Члены
фракции считают, что продле�
ние сроков даст возможность
добросовестным застройщи�
кам выполнить свои обязатель�
ства перед дольщиками.

По инициативе членов депу�
татского объединения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Челябин�
ской городской Думе также со�
здана рабочая группа, в кото�
рую вошли городские депутаты
и представители Администра�
ции города. Рабочая группа
рассмотрела вопрос освобож�
дения челябинских пенсионе�
ров от уплаты земельного нало�
га под гаражами. Депутат�
ским объединением ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» разработана па�
мятка для населения о том, как
владельцы гаражей могут от�
межевать землю под участками
и оформить её в собственность

В марте 2016 года под эгидой
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Челябинской городской Думе со�
стоялась рабочая встреча город�
ских депутатов с делегацией Рес�

публики Татарстан. Представите�
ли деловых кругов и правитель�
ства Республики Татарстан пред�
ставили инвестиционные проек�
ты, которые могли бы заинтере�
совать наш город.

В июне текущего года чле�
ны депутатского объединения
поддержали утверждение По�
рядка установки, содержания и
демонтажа мемориальных
объектов жанровой городской
скульптуры и художественных
композиций. До сих пор эта
сфера не имела правового фун�
дамента на уровне города. Но�
вый порядок определяет все
этапы от разработки проекта,
согласования места установки
и до процедуры демонтажа.
Разработчики проекта надеют�
ся, что это решение поможет
сформировать чувство ответ�
ственности у лиц и организа�
ций, устанавливающих архи�
тектурные объекты по соб�
ственному усмотрению. Важно,
что в документе депутаты пре�
дусмотрели общественное об�
суждение проекта мемориаль�
ного объекта или городской
скульптуры жителями Челябин�
ска.

Также среди наиболее зна�
чимых решений, поддержанных
депутатами фракции в этом
году, можно отметить инициа�
тиву о появлении в празднич�

ном календаре новой памятной
даты � День героев Танкограда,
которая посвящена трудовому
подвигу тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны.

Другим важным направлени�
ем работы фракции является со�
здание правовой базы, регули�
рующей социальную сферу,
вопросы поддержки малого и
среднего предприниматель�
ства, отдельных категорий граж�
дан, развития города.

При поддержке депутатов
фракции в ноябре 2016 года на
заседании Думы принято реше�
ние по вопросу предоставления
бесплатных земельных участков
многодетным семьям. Посколь�
ку в настоящее время програм�
ма реализуется с большими на�
реканиями, депутатам постоян�
но поступают жалобы от много�
детных семей на непригодность
выделенных участков для стро�
ительства домов. Это заболо�
ченность, отсутствие газифика�
ции, подъездных дорог и бли�
зость участков к железнодорож�
ным путям. Члены депутатского
объединения держат этот воп�
рос на постоянном контроле.

Депутаты намерены прора�
ботать вопрос с соседями по Че�
лябинской агломерации, чтобы
можно было выделять землю не

только в самом муниципалите�
те, но и за его пределами – на
близлежащих к границе города
территориях. Депутаты намере�
ны держать этот вопрос на об�
щественном контроле и прини�
мать все необходимые меры,
чтобы очередь на земельные
участки сокращалась.

Депутатское объединение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Челя�
бинской городской Думы прини�
мает активное участие в прове�
дении городских субботников, в
торжественных мероприятиях и
акциях, проводимых в городе
Челябинске.

В рамках исполнения поруче�
ния Губернатора Челябинской
области Б.А.Дубровского на од�
ном из заседаний депутатского
объединения рассмотрен вопрос
об организации качества уборки
территорий в городе Челябинс�
ке. По результатам обсуждения
члены депутатского объединения
поддержали предложение Пред�
седателя Челябинской городской
Думы С.И.Мошарова о необходи�
мости систематизирования ра�
боты по благоустройству города
и оперативном координировании
работы между депутатами и ис�
полнительной властью по уборке
территорий. Руководителям
фракций ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» в районных Советах депу�
татов рекомендовано оказывать

организационное содействие в
уборке территорий города и осу�
ществлять контроль за исполне�
нием работ по благоустройству
районов.

Большой блок работы членов
депутатского объединения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» связан с фи�
нансированием благотворитель�
ных мероприятий из Фонда де�
путатского объединения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Челябинс�
кой городской Думе. Только за
последнее время при поддерж�
ке фракции прошли благотвори�
тельные мероприятия, приуро�
ченные ко Дню защиты детей, а
также фестиваль для старшего
поколения «Пора быть счастли�
вым», в котором приняли участие
более тысячи горожан.

Члены депутатского объеди�
нение взяли шефство над коман�
дой слабовидящих детей школы
№127 по игре в «Голбол». Для
команды закуплена спортивная
форма и инвентарь. Депутаты�
партийцы и дальше будут патро�
нировать спортивную команду.

В ноябре 2016 года фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Челябин�
ской городской Думе едино�
гласно проголосовала за реше�
ние о материальном поощрении
бронзового призёра Чемпиона�
та мира по пара�каратэ Евгения
Коробейникова.

На открытии всероссийских
соревнований по карате «Тур�
нир на призы чемпиона СССР
Дмитрия Обухова» в торже�
ственной обстановке спортсме�
ну была вручена благодарность
за высокие результаты и денеж�
ная премия.

И это лишь небольшой пере�
чень благотворительных акций,
которые реализуются депутат�
ским объединением «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Челябинской город�
ской Думе.

Исключительное значение
придаётся работе членов депу�
татского объединения в избира�
тельных округах, организации ра�
боты с обращениями и приёму
граждан по личным вопросам, вы�
полнению наказов избирателей.
Совместно с депутатами на при�
ёмах работают помощники и юри�
сты, поэтому многие вопросы ре�
шаются оперативно, путём
разъяснений и консультаций.

На заседаниях депутатско�
го объединения утверждается
График приёма граждан в Об�
щественной приёмной Предсе�
дателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А.Медведева, в соответствии
с которым проводится работа.

Основные вопросы, по кото�
рым обращаются челябинцы,
связаны с жилищно�комму�
нальными проблемами, капи�
тальным ремонтом домов, ра�
ботой лечебных и образова�
тельных учреждений, оказани�
ем поддержки ветеранам и ин�
валидам, малообеспеченным
слоям населения. За отчётный
период депутатами проведено
143 приёма граждан.

В соответствии с решением
регионального исполнительно�
го комитета ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» депутаты ежемесяч�
но формируют Планы полити�
ческой работы в избирательных
округах. Этот документ содер�
жит перечень мероприятий,

проводимых депутатами в те�
чение месяца.

В рамках данной работы ре�
ализованы такие проекты как
экологическая акция «Зелёный
двор» (депутат А.В.Пязок), XVIII
открытое первенство Метал�
лургического района по боксу
(депутаты Барышев А.В., Капи�
тан А.Е., Хромов А.С.), поэти�
ческий флэшмоб в сквере Мо�
лодогвардейцев (депутат Бур�
лаков Э.Ю.), уроки патриоти�
ческого воспитания (депутат
Мошаров С.И.), праздничные
мероприятия, приуроченные к
Международному дню семьи
(депутаты Лапотышкин Д.Б.,
Панов Ю.Ю., Рыльских В.П.),
мероприятия в рамках партий�
ного проекта «Старшее поколе�
ние» (депутат Свеженцев Е.И.),
юбилей клуба ветеранов «Суда�
рушка» (Хромов А.С.), встреча
с ветеранами района «Арсенал
Победы» (депутат Новичихин
С.А.), торжественное открытие
мемориала М.А. Лозоватского
(Шафигулин А.Г.), спортивный
праздник для детей на льду
(Сидоров А.Д.) и многие другие
мероприятия.

Члены депутатского объеди�
нения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ведут работу в соответствии с
программными установками

партии. Депутатское объединение
успешно взаимодействует с Челя�
бинским региональным отделени�
ем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
продвижению партийных задач. В
течение года члены депутатского
объединения принимали активное
участие во всех мероприятиях и
проектах, проводимых под эгидой
партии «Единая Россия».

В июне 2016 года члены де�
путатского объединения приня�
ли участие в программном фо�
руме партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», на котором обсуждалась
российская экономика, про�
мышленность, человеческий ка�
питал и бизнес�климат. Участни�
ки площадок могли задавать
вопросы, а также озвучить свои
идеи и предложения, поделить�
ся накопленным опытом по оп�
ределённой теме.

В целом, члены депутатско�
го объединения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Челябинской город�
ской Думе вносят значительный
вклад в деятельность городско�
го парламента, помогая эффек�
тивно развиваться местному са�
моуправлению, работая на бла�
го города и его жителей.
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Депутаты «Единой России»: и словом, и делом!

А.Г.Шафигулин,
руководитель фракции

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Челябинской городской Думы

Мама – слово дорогое
Широко и радостно отметили в Челябинске День мате-

ри. Многолюдно и оживлённо, как в прошлые годы, было в
школе №146.

Сюда пришли мамы всех возрастов, и их поздравляли дети.
Концертом, добрыми словами, милыми подарками.

Конечно, не остались в стороне и шефы. Всем участникам
праздника от АО ЭСК «Южуралстройсервис» были вручены слад�
кие подарки. Помощник депутата, руководителя фракции «Еди�
ная Россия» А.Г. Шафигулина Наталья Батракова от его имени
поздравила мам и… провела весёлую викторину.

Трое победителей получили прекрасные призы: искусствен�
ную ёлочку; сертификат на отдых на комфортабельной базе «Че�
баркуль�Южуралстройсервис» и сертификат на покупку кварти�
ры в новом доме компании.

Звучали аплодисменты, музыка, радостные возгласы. Прият�
но, что в стране появился ещё один «женский праздник», но на
руках наших мам надо носить каждый день!



Телефонный опрос, проведенный наутро пос�
ле 31 декабря, дал следующие результаты: 2 про�
цента опрошенных ответили «да»; 3 процента —
«алло»; остальные 95 процентов затруднились от�
ветить.

***
Вся страна, изнуренная тяжелейшим праздно�

ванием Нового Года, утром 9�го января с радос�
тью вышла на работу…

***
Утро 1 января. На столе записка: С Новым Го�

дом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

***
Муж долго спорит с женой. Вконец измучен�

ный, он говорит:
— Ладно, в честь Нового года пусть будет по�

твоему…
— Поздно! Я уже передумала!

***
— Тебе сколько лет?
— Не знаю.
— А сколько раз ты смотрел фильм «Ирония

судьбы, или с легким паром»?
— Ну, раз 20.
— Значит, тебе 20 лет.

***
Утро, 1 января. Обход в горбольнице. Врач вхо�

дит в палату, смотрит в список:
— Иванов здесь?
— Я.
— Как фамилия?
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Утром первого января из детской разда�
ется крик:

— Мама, ты же обещала, что Дед Мороз
мне настольный футбол подарит! А под ел�
кой ничего нет!

— Да не кричи ты так! Я из�за тебя гол
пропустила.

Петух любит блистать, и
всегда находится в центре вни�
мания, то и от вас он будет
ждать подобных проявлений
независимости – меняйте
имидж, экспериментируйте,
все изменения во внешности
пойдут только на пользу.

В 2017 году приветствуется
любая интеллектуальная рабо�
та, а уж если труд связан с твор�
чеством, то, как гово�
рится, вам и карты в
руки. Возможно, вы
попробуете себя в со�
вершенно новой дея�
тельности.

Финансовая ситуа�
ция в год Петуха будет
радовать стабильнос�
тью – разбогатеть и
улететь на луну вряд ли
удастся, но на хлеб с
маслом, да и пожалуй с икрой,
вы всегда заработаете. Ведь Пе�
тушок найдет зернышко или чер�
вячка в любом месте планеты, да
и вам подскажет, где и как зара�
ботать. Петух с уважением отно�
сится ко всем знакам зодиака,
ссориться ему нет смысла, а вот
если вы рождены в его год, то
можете полностью расслабиться
– петушиных боев за место под
солнцем не будет. Вы всего до�
бьетесь без особенных усилий,
да и Петух принесет вам в клю�

вике много вкусненького. А ещё
хозяин года сам создаст усло�
вия для полноценного и удиви�
тельного отпуска. Конечно, Пе�
тушку хочется спокойно рассла�
биться в деревне и, просыпаясь
под кукареканье своих собрать�
ев, попивать свежее молочко и
поклевывать вкусную кашку. Но
если вам подбросят пару путе�
вок на Кипр, отказываться не

стоит – езжайте и не задумывай�
тесь, там давно ждут всех, кто
читает этот гороскоп.

Петух � очень чувственное
существо, отличается предан�
ностью и искренностью, но не
думайте, что он настолько
предсказуем – с ним будет
очень интересно. У одиноких
людей личная жизнь в 2017
году наполнится тысячами зна�
комств, одно из которых обяза�
тельно окажется судьбонос�
ным, избранник уже на полови�

не пути, и вам осталось выб�
рать правильное направление и
пойти навстречу к своему сча�
стью. А тем, кто уже встретил
свою «курочку» и обзавёлся
цыплятами, скучать тоже не
придется, в год Петуха обще�
ние с близкими людьми одно�
образным точно не назовешь –
ваша родня будет удивлять вас
каждый день, особенно в этом

отношении преуспеют
дети. Если же наслед�
ников у вас пока еще
нет, то поспешите –
детей, которые родят�
ся в этом году, ожида�
ет яркая и удивитель�
ная жизнь. Многие из
деток, рожденных в
год Петуха, достигнут
небывалых успехов в
политике и деловой

жизни, поэтому поскорее сове�
туйтесь со своей половинкой.

И самое важное, что хотят
сообщить вам звезды – будьте
искренними и руководствуй�
тесь в 2017 году девизом: На
гороскоп надейся, а сам не
плошай! Тогда вы добьетесь
всего, чего захотите, и сделае�
те свою жизнь счастливой и ра�
дужной, а проблемам и непри�
ятностям просто не останется
места, и они сбегут от вас куда
подальше.

Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!Ãîðîñêîï íà 2017 ãîä!

Èäåÿ äëÿ âàøåãî ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà

В качестве на�
полнения подойдёт
любой салат типа
«Мимозы», «Крабо�
вого», «Рафаэлло».

Красиво, наряд�
но, понравится де�
тям и гостям!

Новогодняя игрушка, которую можно сделать с
ребёнком и повесить на ёлку!

<< стр.1
На каждом м – счастье!2

«Сигналу» % 75!
Торжественно отметил своё 75-летие легендарный завод

«Сигнал», гордость Ленинского района. Родившийся, в годы
войны, он устоял и в перестройку, и в кризисные времена.

Сегодня АО «Сигнал» — крупное предприятие химико�маши�
ностроительного профиля, ведущее серийное производство спе�
циальной продукции поставляемой по государственному оборон�
ному заказу, а также производство гражданской пиротехничес�
кой продукции. Завод входит в состав холдинговой компании про�
мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии �
АО «Научно�производственный концерн «Технологии машино�
строения» Государственной корпорации «Ростех».

Поздравляя земляков�«сельмашевцев», депутат Челябинской
городской Думы А.Г. Шафигулин вспомнил, как служил в армии. Тог�
да, открывая ящики с боеприпасами, видел спецнаклейки: «Упаков�
щик такая�то». Многие из этих людей были его соседями, добрыми
знакомыми. Армейские друзья даже немного завидовали Аркадию,
получающему «приветы», с малой Родины, а он был горд своим рай�
оном, имеющим такое серьёзное предприятие.

Кстати, за последние два года на «Сигнале» освоили восемь
новых высокотехнологичных изделий. По ряду изделий — это
единственный в России производитель подобной продукции. За�
казы есть. Предприятие сегодня чувствует себя уверенно.

� Информатизация, модернизация
образовательного процесса в нашей
школе не отменяет тех традиций и
тех педагогических наработок, кото�
рые были сделаны, � рассказывает
Светлана Пятаева. – У нас ведётся
большая патриотическая работа,
шефствуем над пожилыми людьми,
над блокадниками, спортивные до�
стижения школы поддерживаем…

Кажется, о своей школе, о своём
коллективе она может говорить с
упоением бесконечно. И это – тоже
счастье: любить свою работу, своё
призвание. Мы почувствовали: в этой уютной квартире на каж�
дом квадратном метре – Счастье.

Íîâîãîäíèé ïðèâåòÍîâîãîäíèé ïðèâåòÍîâîãîäíèé ïðèâåòÍîâîãîäíèé ïðèâåòÍîâîãîäíèé ïðèâåò

÷åðåç 100 ëåò!÷åðåç 100 ëåò!÷åðåç 100 ëåò!÷åðåç 100 ëåò!÷åðåç 100 ëåò!
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