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79 лет успешной работы!ДОМ

НОВОСЕЛЬЕ!

Надо сказать, что во мно�
гом успеху строительства
способствовали сами буду�
щие жильцы, собственным
рублём оказавшие доверие
известной строительной
компании «Южуралстрой�
сервис», купившие свои
квартиры ещё на стадии кот�
лована.

� Мы жили в старенькой
«хрущёвке», где кухня –
шесть квадратных метров и,
конечно, мечтали с супругой
улучшить жилищные усло�
вия, всё�таки с двумя детьми
тесновато, � рассказывает
новосёл В.А. Фомин.

Владислав Александро�
вич – человек известный, он
– директор детской хоккей�
ной школы «Сигнал», его
жена Ольга Николаевна ве�
дёт бухгалтерию в детском
саду. Понятно, что доходы не
ахти�какие! На жизнь, может,

С новым Домом! С новым Счастьем!С новым Домом! С новым Счастьем!С новым Домом! С новым Счастьем!С новым Домом! С новым Счастьем!
Казалось бы, совсем недавно появились очертания котлована на
строительной площадке по ул. Гагарина, 60. И вот уже стоит тут
красавица$высотка с новенькими шторами на окнах.

и хватает, но, чтобы сделать
столь солидную покупку как
квартира – страшно было
подумать.

� Помогли специалисты
отдела продаж «Южуралст�
ройсервиса», � делится опы�
том Фомин, � они толково
разъяснили выгоду приоб�
ретения жилья на начальном
этапе, мы взяли ипотеку в
банке, а потом продали
свою старую квартиру, так
финансовая проблема была
решена. Прямо накануне
Нового года получили ключи
от своей новой квартиры.

Тут надо заметить, что
официальное разреше�
ние на ввод в эксплуата�
цию дома по Гагарина, 60
было выдано…29 декабря
2016 года. И радостные
покупатели во всю пере�
езжали в свои квартиры,
чтобы встретить там Но�

вый год и, действительно,
новое счастье.

� Правда, мы переезжать
не стали торопиться, � про�
должает рассказ Владислав
Александрович, � родствен�
ники, у которых пока живём,
согласились потерпеть, но
мы пока подбираем новую
мебель. Ведь та внутренняя
отделка, которую делает
«Южуралстройсервис» �
вполне достойная, никаких
ремонтов не надо, а вот ста�
рые ящики туда тащить не
хочется, хочется, чтобы всё
было новым, свежим.

Вокруг дома  насажены
елки и сосны. Просторная
парковка – предмет завис�
ти жителей соседних домов.
Всё – на высшем уровне и за
вменяемые деньги. Это и
есть стиль «Южуралстрой�
сервис», шафигулинский
стиль.

Новый год
ставит новые задачи

Новый этап развития городов характеризуется не только но'
востройками, вводом дополнительных квадратных метров жи'
лья, но сегодня на первый план выходит комфортность прожи'
вания граждан, уровень благоустройства дворов и улиц.

Как руководителю исполнительной вет�
ви власти Ленинского района особое внима�
ние в Послании Президента В.В. Путина Фе�
деральному Собранию, вызвало озвученное
намерение главы государства: «В будущем
году мы направим регионам 20 миллиардов
рублей на программы благоустройства, в том
числе в моногорода, и дело принципа, что�
бы в принятии решения по использованию
этих ресурсов участвовали сами жители, оп�
ределяли, какие проекты благоустройства
осуществлять в первую очередь…. Нужно
поддержать граждан, которые готовы присо�
единиться к проектам благоустройства».

Значит, начатая в этом году работа будет продолжена.
Вспомним, что в 2016 году, региональные власти приняли реше�

ние о выделении из областного бюджета дополнительных средств
на устойчивое социально�экономическое развитие муниципалитетов
по программе «Реальные дела». Это решение было поддержано
фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинс�
кой области. В рамках данной программы Ленинский район получил
38 миллионов рублей, которые были направлены на благоустройство
улиц и дворов.

Финансовые средства были распределены по четырём направлени�
ям работы. Это ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, обуст�
ройство детских площадок во дворах многоквартирных домов с установ�
кой малых архитектурных форм, выравнивание поверхности дорог част�
ного сектора и организация мест массового отдыха. На средства, полу�
ченные из регионального бюджета, было намечено благоустройство 28
дворов, ремонт 45 тротуаров и межквартальных проездов, и многое дру�
гое. Перечни объектов благоустройства составлены с учётом предложе�
ний жителей района, председателей комитетов территориального обще�
ственного самоуправления, депутатов районного Совета депутатов.

В частности, завершено строительство тротуара от дома № 50
до дома № 62 по ул. Агалакова. Микрорайон новый, в администра�
цию района, в Депутатскую приёмную «Единой России» поступало
множество обращений жителей, которые касаются отсутствия тро�
туаров, ведущих к новостройкам. Новые тротуары появились у Детс�
кой школы искусств №4 по ул. Коммунаров, у школы №130 (от ул.
Барбюса до ул. Гагарина), на улицах Кронштадская и Якутская. При�
чём, тротуары делались как в новостройках, так и на застроенной
территории.

Сквер Защитников Отечества стал любимым местом отдыха ленин�
цев. С момента основания сквер значительно преобразился. На се�
годняшний день помимо пешеходных дорожек, скамеек, проведен�
ных работ по озеленению, в сквере установлена современная детс�
кая площадка. Проведена планировка площадок и тротуара со сто�
роны переулка Ш.Руставели и отремонтировано ограждение Сквера
Защитников Отечества.

Многие жители района отметили, как удачно получилась площадь
перед ТРК «Аврора», когда её выложили плиткой, установили малые
формы: скамейки, урны, разбили газоны.

Надо отметить, что все объекты, включённые в программу «Ре�
альные дела» было отмечены на сайте районной администрации со
сроками исполнения. Таким образом, любой гражданин, любой жи�
тель района имеет возможность проконтролировать ход работ, дать
свои замечания по их исполнению. К сожалению, по вине подрядчи�
ка успели не всё, что намечалось. Но от имени районной админист�
рации гарантирую, что весь перечень намеченных объектов выпол�
ним, а «Единая Россия» проконтролирует исполнение.

В Послании Президента, ориентирующим на 2017 год, говорит�
ся о «масштабных программах по развитию модернизации дорож�
ной сети». В.В. Путин отметил: «Со следующего года начнём такие
проекты и в других крупных городах, и городских агломерациях, где
проживают около 40 миллионов человек. За два года здесь должно
быть приведено в порядок не менее половины дорог». Несомненно,
попадёт в этот перечень и Челябинск. По данным, озвученным на�
шим депутатом партии «Единая Россия» в Государственной Думе, об�
ласть может рассчитывать на сумму порядка 4 миллиардов рублей.
И, хотя в районе мы неплохо поработали по ремонту дорог, это на�
правление также будет усилено. В частности, совместно с городски�
ми властями закончим расширение путепровода по ул. Новороссий�
ская в микрорайоне Сельмаша. В этом году, благодаря настойчиво�
сти руководителя фракции «Единая Россия» в городской Думе А.Г.
Шафигулина данная работа начата, и к ней вновь приступят с начала
строительного сезона. Также продолжим благоустройство дорожной
сети в посёлках, внутри кварталов. Это то, о чём говорится в обра�
щениях граждан. Значит, это прямое указание для нашей работы: для
исполнительной власти, для представительной, для партии. А совме�
стные усилия всегда даёт реальный результат, реальные дела.

А.Е. Орёл,
глава Ленинского района
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Новый год традици�
онно ставит новые зада�
чи, заставляет, оглянув�
шись на сделанное, пла�
нировать перспективные
мероприятия, искать и
находить свежие реше�
ния. Такова человеческая
натура, такова деятель�
ность и миссия людей.

Об итогах прошлого
года и задачах на год на�
чавшийся мы беседуем с
депутатом, руководите�
лем фракции «Единая
Россия» Челябинской го�
родской Думы, генераль�
ным директором АО ЭСК
«Южуралстройсервис»
А.Г. Шафигулиным.

' Аркадий Григорье'
вич, с каким настрое'
нием вступили в новый,
2017 год?

� Настрой всегда оди�
наков: боевой, трудовой,
с надеждой на лучшее, с
верой в будущее. Мой
жизненный, производ�
ственный и политический
опыт подсказывают: всё,
что делалось и делается
– делается к лучшему. Да,
минувший год у нас был
напряженный. Но все
действия депутатского
корпуса были направле�

Главное – экология душиГлавное – экология души
ны на пользу городу, лю�
дям, которые в нем живут.
И, пусть с некоторыми по�
терями, но нам удалось
сохранить стабильную ра�
боту всей системы город�
ского хозяйства.

' Вы имеете ввиду,
что депутатам при'
шлось принять непопу'
лярное решение по 50'
процентной оплате про'
езда в общественном
транспорте пенсионе'
рами?

� Да, много было спо�
ров и сомнений на эту тему.
Но скажу так: ровно 20 лет
назад состоялись выборы в
Городскую Думу первого
созыва. За это время было
многое: экспериментиро�
вали с бесплатным проез�
дом, совсем убирали льго�
ту, монетизировали, вводи�
ли специальные талоны и
карточки…. Сегодня жизнь
заставила принять такое
решение, без которого му�
ниципальному транспорту
просто не выжить. Но ведь
это не на веки вечные реше�
ние. Поднимется предпри�
ятие, встанет на ноги, эко�
номика выровняется, тогда
вернёмся к этому вопросу.

В этом году Челябинск
планирует сформировать
казну в 26,4 млрд. рублей.
Кроме помощи области и
федерации,  11,5 млрд.
рублей – собственных
средств. Это почти на 2
миллиарда рублей боль�
ше, чем в прошлом году.
Откуда деньги? Городу пе�
реданы дополнительные
источники доходов �  налог,
взимаемый по упрощен�
ной системе налогообло�
жения с организаций и
предпринимателей. Те�

перь Челябинск сможет ос�
тавлять у себя 50% собран�
ных по «упрощенке» нало�
гов. Ясно, что бюджету ста�
нет «легче дышать», за год
планируем погасить долги
минувших лет. Надеюсь, что
к 2018 году ситуация станет
более оптимистичной, чем
сегодня.

Говорю откровенно, и
обращаю ваше внимание
на то, что право бесплатно�
го проезда по�прежнему
сохраняется за вдовами
военных, инвалидами и
участниками Великой Оте�
чественной войны и сопро�
вождающими инвалидов
войны I и II групп по зрению,
инвалидами, получившим
увечье в вооруженных кон�
фликтах и их сопровожда�
ющих, школьниками и сту�
дентами�очниками из ма�
лообеспеченных семей.

Кроме того, мы учиты�
вали, что Челябинской об�
ласти по решению губерна�
тора Бориса Дубровского с
1 января проиндексирован
на 6% размер ежемесячной
денежной выплаты ветера�
нам труда и ветеранам во�
енной службы, а также тру�
женикам тыла, жертвам по�
литических репрессий и
сельским специалистам.

Так, у ветеранов труда и
ветеранов военной служ�
бы, пользующихся услуга�
ми местной телефонной
связи, размер единой де�
нежной выплаты теперь со�
ставляет 1248 рублей, для
тех, кто не имеет домашне�
го телефона – 1089 рублей.
Размер выплат у тружени�
ков тыла составил 249 руб�
лей, жертв политических
репрессий – 1361 рубль,
сельских специалистов –

1248 рублей.
Напомню, что такое же

повышение, но на 7%
было и в прошлом году, с
1 сентября. Конечно, сум�
мы не великие, но динами�
ка есть, о старшем поко�
лении никто не забыл.

' Наступивший год
объявлен в России Го'
дом экологии. Для на'
шего региона, для обла'
стного центра это осо'
бенно актуально….

� Скажу больше: это
очень мудрая и своевре�
менная инициатива наше�
го Президента В.В. Путина.
Смотрите: мир сошёл с
ума, все что�то делят, угро�
жают друг другу, бряцают
оружием,  Россия же гово�
рит: «А мы заботимся о
Природе, хотим сохранить
достойную среду для буду�
щих поколений». Это очень
точный ход, очень актуаль�
ный. И не случайно, цент�
ральной фигурой в этом
вопросе стал наш губерна�
тор Б.А. Дубровский.

Действительно, вся ис�
тория нашего края связана
с индустриализацией. Го�
ворят, ещё древние арии
начали здесь, на Урале,
первыми плавить металл.
Но, то был каменный, брон�
зовый век. А прошлый, 20�
й, век, помните, мы назы�
вали «атомный». Не пора ли
теперь остановиться и ог�
лянуться? Не пора ли наве�
сти порядок в нашей мас�
терской? Нашу область на�
зывают кузницей, сталь�
ным сердцем России.
Здесь накоплен большой
слой вредных веществ: в
почве, воде, воздухе. С
этим что�то надо делать.

' У нас экологические

мероприятия начались
с библиотек. В библио'
теке № 31 (ул. Агалако'
ва, 30) организовали
тематическую выставку
фото и картин. Там
организован приём от'
работанных батареек в
рамках эко'акции «Сдай
батарейку – спаси пла'
нету!». Проблемы пла'
нетарного масштаба ув'
лекли библиотеку №24
(ул. Новороссийская,
18), здесь посетители
узнают также, как жи'
вотные и растения по'
падают в Красную Кни'
гу. Такие же акции про'
ходят в других районах
города.

� Просвещение – это
прекрасно, у нас в после�
дние годы на это как�то
мало внимания уделяет�
ся. Люди, вооружённые
знаниями, гораздо ак�
тивнее, они грамотно
ставят вопросы перед
властью. А сегодня вос�
требовано именно нерав�
нодушные граждане со
свежими идеями, с каки�
ми�то креативными за�
думками.

Надо понимать, что
во внешней среде всё
взаимосвязано, здесь
всё имеет значение.

Вот, например, мы с
избирателями многие
годы бились над расши�
рением дороги по ул. Но�
вороссийской в сторону
Станкомаша. И ведь это
не только потому, что по
узкой двухполоске ездить
неудобно. Большую роль в
этом играет экология.
Ведь одно дело, когда ав�
томобиль проехал быст�
ро, со стабильной скоро�
стью, другое – когда он то
«ползёт», то стоит, то газу�
ет…. Во втором случае
вредных выбросов на по�
рядок больше. К сожале�
нию, в прошлом году мы
не успели завершить ре�

конструкцию, но в этом дан�
ную задачу рассматриваем
как задачу №1.

Безусловно, не снима�
ем с себя добровольно
принятые несколько лет
назад обязательства по
защите озера Смолино.
Думаю, нет необходимос�
ти ещё раз говорить о вы�
соком экологическом зна�
чении этого озера для на�
шего района, для всего го�
рода�миллионника. Не
нуждается в рекламе наше
озеро и как место отдыха
горожан. Озеро хранит
нас, а мы обязаны хранить
своё озеро. Потому вновь
будем проводить рейды
против браконьеров, бу�
дем выявлять несанкцио�
нированные стоки, другие
нарушения природоохран�
ного законодательства. И в
этом ждём помощи добро�
вольцев, волонтёров, ши�
рокой общественности.

В русле этих же приро�
доохранных задач готовит�
ся проект освоения при�
брежной полосы возле по�
сёлка Береговой. Я уже
вижу этот уютный культур�
но�спортивный парк с бе�
говыми дорожками, не�
большими стадионами,
пляжами, всей инфра�
структурой отдыха, спорта
и культурно�массовых раз�
влечений. Уверен, это ме�
сто станет гордостью Ле�
нинского района.

И я ещё раз обращаюсь
ко всем жителям района:
если у вас есть идеи по
экологии, по улучшению
комфортности прожива�
ния – пишите, звоните, за�
ходите, обращайтесь сме�
лее к вашим депутатам, ко
мне. Сегодня это очень
важно – быть неравнодуш�
ным. Ведь главное – это
экология души и, если она
чиста, не замусорена, то
всё у нас получится!

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

Как и ожидалось, но
не верилось � произошло
основное событие на
рынке жилья: с 1 января
2017 г. закончила свое
действие государствен�
ная программа поддерж�
ки ипотечного кредитова�
ния. Это был эффектив�
ный механизм поддержки
граждан, желающих улуч�
шить свои жилищные ус�
ловия. Как события будут
развиваться дальше?

Прогнозы специали�
стов по недвижимости на
2017 г. совершенно раз�
ные. Эксперты разош�
лись во мнениях – кто�то
считает, что цены вырас�
тут, другие, наоборот,
уверенны, что стоимость
квартир будет снижать�
ся. Один из факторов по�
дорожания недвижимос�
ти – рост цен на строи�
тельные материалы. Ес�

Продлят или не продлят? Вот, в чём вопрос
ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ. ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

тественно, что в результа�
те застройщики будут пе�
реносить дополнитель�
ные затраты на стоимость
квадратных метров.

А вот прогнозы отно�
сительно ипотеки на 2017
г. единодушны. Эксперты,
в большинстве своем,
уверены, что в 2017 году
спрос на ипотечное кре�
дитование начнет уверен�
но расти. Вновь вернуть�
ся докризисные темпы,
что станет мощным ката�
лизатором роста рынка
недвижимости. Основные
причины данной тенден�
ции не так уж сложно вы�
делить: понижение сто�
имости жилья, медлен�
ное, но уверенное сниже�
ние процентных ставок в
банках, снятие россияна�
ми депозитных вкладов.

Весьма хорошие про�
гнозы, особенно, если по�

смотреть не на прошлый
год, а на  начало 2015 г.,
когда спрос на ипотечные
кредиты упал довольно
низко. Людей пугала неиз�
вестность, пикирование
курса рубля, неустойчи�
вость экономики и т.д. Сей�
час экономика России ста�
ла более стабильной, со
временем начали снижать�
ся и процентные ставки на
кредиты. Поэтому судьба
льготного государственно�
го кредитования все еще не
определена: продлять или
не продлять?

Многие прогнозисты
считают, что продление го�
сударственной программы
больше не требуется. В
Минфине РФ подчеркивают,
что в продлении сроков про�
граммы господдержки нет
необходимости. Однако,
звучат и иные мнения, ведь
партнёрство с государством

оживило не только строи�
тельный, но и банковский
сектор экономики.

Всегда в любом эконо�
мическом процессе есть
две составляющие: и,
если ипотека будет де�
шевле, то жилье будет
сразу же расти в цене. По�
этому сейчас у нас есть
один из самых удобных,
можно сказать – уникаль�
ных, моментов для покуп�

ки жилья, когда ипотека
уже дешева и жилье еще
очень дешево. На сегод�
няшний день процентные
ставки в основных банках
не на много отличаются
от прошлогодних.

Сбербанк предостав�
ляет ипотечный кредит
для новостроек за 11,5%;
ВТБ – 12,6%, Челябинве�
стбанк от 12,5%, Дельта
Кредит от 12,75%. Все

банки предоставляют ещё
дополнительные скидки в
зависимости от наличия
зарплатной карты, разме�
ра первоначального взно�
са и срока кредита.

И лучше не ждать, по�
тому что всё�таки инфля�
ционные процессы разви�
ваются и рынок очень под�
вижен, поэтому кто хочет и
понимает – это лучше сде�
лать сейчас!
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Скептики утверждают, что
Россия, во многом отстав от
Запада, едва ли догонит тот
уровень цивилизованности и
комфорта, которой там культи�
вируется уже ни одно десятиле�
тие. Однако реалии показыва�
ют, что тенденции развиваются
и многие западные реалии уже
смело входят в жизнь россиян.

Это можно видеть, напри�
мер, в жилищном строитель�
стве. Известно, что в Европе, в
США уже традиционно ново�
стройки сдаются в готовом
виде, с бытовой техникой и ме�
белью. Считается, что новосёл
может зайти туда лишь со сво�
ей зубной щёткой, остальное
там уже есть. К такому стандар�
ту движется и Россия.

Отрадно, что в Челябинске
первая строительная компания,

сделавшая «шаг в цивилиза�
цию», подошедшая к общеми�
ровым стандартом – АО ЭСК
«Южуралстройсервис».

За две недели до новогод�
них праздников застройщики
из «Южуралстройсервиса» сде�
лали дорогие подарки новосе�
лам дома по Новороссийской,
25а. При покупке квартиры пре�
красная мебель – кухня, гости�
ная, спальня и прихожая � была
подарена.

� Мы меблировали четыре
двухкомнатные квартиры. Хоте�
ли попробовать: понравятся та�
кие подарки нашим покупате�
лям или нет? Есть ли в этом не�
обходимость? – рассказывает
руководитель отдела продаж
компании Татьяна Арестова. �
За неделю нашлись хозяева в
эти новые квартиры. Потому но�
вацию решили продолжить и

Мебель и шторы & в подарок!Мебель и шторы & в подарок!Мебель и шторы & в подарок!
БУДУЩИМ НОВОСЕЛОМ НОВОРОССИЙСКОЙ 25А ПРИГОТОВЛЕН СЮРПРИЗ

расширить.
 Ясно, что подарки при�

шлись к месту. Новая квартира
с  новой мебелью! О чем ещё
можно мечтать новосёлу…

Реализуя принятое решение
не останавливаться на достиг�
нутом, в январе уже этого года
меблировали ещё четыре квар�
тиры, включая и трёхкомнатные
разных планировок.

Но и это еще не все! Чтобы

свежие квартиры были уютнее,
профессионалы «Южуралст�
ройсервиса» повесили на окна
новые красивые шторы. Вот те�
перь на самом деле – заходи и
живи!

Когда заходишь в такую
квартиру: с чистовой отделкой
комфорт�класса, новой мебе�
лью и шторами, которые прида�
ют особый уют, уже никуда не
хочется уходить, что�то искать
и выбирать, хочется остаться и
жить здесь счастливой жизнью.

Кстати, всё это вы можете
сами посмотреть.

Записаться на
презентацию можно
по телефонам отдела
продаж АО ЭСК
«Южуралстройсервис»
777$37$00 (моб.) ,
257$08$08 (раб.), либо
в офисе по адресу г.
Челябинск, ул.
Гагарина, 51 оф. 327.

Год от года крепнут узы дружбы двух соседних регионов
России – Челябинской области и республики Башкортостан.
Ряд значимых мероприятий прошёл в конце минувшего года.

В Челябинской области прошли гастроли  Национального
оркестра народных инструментов Республики Башкортостана
с программой «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром».
В рамках этого проекта прошли не только концерты, но и мас�
тер�классы, где мастера обучали игре на башкирском курае,
дали уроки по режиссуре, хореографии, провели лекции по
истории башкирского этноса.

В Челябинске концерт прошел в театре ЧТЗ с аншлагом в
переполненном зале с грандиозным успехом.

Также в Челябинске в Центре народного единства, состоя�
лась Межрегиональная научно�практическая конференция «Гу�
манистическое наследие башкирских просветителей: актуаль�
ные вопросы и перспективы развития», посвященная 185�ле�
тию со дня рождения великого башкирского философа, поэта�
просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

В работе конференции приняли участие представители
башкирской общественности, преподаватели, студенты вузов,
уважаемые жители города.

Это очень масштабные и значимые мероприятия, связан�
ные с большим количеством гостей Челябинска. И в прошлые
годы, и нынче это было по 60�65 человек. И всегда нас выруча�
ет давний партнёр – гостиница «Уралочка».

Здесь всегда уютно, тепло, очень вежливый персонал, спо�
собный решить любые требования посетителей. Например, в
номер одного высокого гостя из соседней республики пона�
добился дополнительный холодильник и посуда – только об�
ратились с этим вопросом, всё было сделано. И таких приме�
ров – множество.

Сегодня губернатор Б.А. Дубровский целенаправленно ра�
ботает над перспективой проведения саммита ШОС�БРИКС в
Челябинске. Уверен, что гостиница «Уралочка» способна при�
нять гостей самого высокого уровня.

Михаил Хабиров,
пресс'секретарь Постоянного представительства
Республики Башкортостан в Челябинской области

«Уралочка» никогда не подводит!

Игрушки для ёлочки
Предприятие «Южуралстройсервис» хорошо известно

жителям Ленинского района не только своей многолетней
трудовой деятельностью, но и многочисленными соци'
альными проектами и традициями, инициатором многих из
них  является Профсоюзный комитет объединенной первич'
ной профсоюзной организации «Южуралстройсервис».

Одной из таких популярных в коллективе  традиций стало еже�
годное  проведение в преддверие Нового года  конкурса на лучшую
елочную игрушку. В конкурсе принимают активное участие дети и
внуки членов профсоюза ОППО  «Южуралстройсервис».

В этом году представлено более 90 творческих работ, и все
они удивляют  разнообразием использованных материалов  и
богатой фантазией авторов. Разнообразные Деды Морозы и
Снегурочки, зверюшки, домики, сосульки и множество других
атрибутов новогоднего праздника, невозможно выбрать луч�
шую игрушку. И поэтому победителями стали все участники
этого конкурса, и новогодние подарки получили все ребята!

А экспонируется вся эта красота на самой настоящей елке.
Это ещё одна традиция – украшать елку предприятия,  установ�
ленную в фойе бизнес�центра на Гагарина, 51 только игрушками,
сделанными  ребятами. Все новогодние праздники она радует
своим необычным нарядом и душевным теплом весь коллектив
«Южуралстройсервис», партнеров и всех посетителей.
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ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

База отдыха «Чебаркуль�
Южуралстройсервис» распах�
нула свои двери для 70 детей и
взрослых. Инфраструктура это�
го царства Природы была ис�
пользована для программы
сборов, посвященных Году рос�
сийского кино, по теме «Кино,
вот такое кино!».

«Все, что мы задумали, по�
лучилось. А задумок было мно�
го интересных, творческих и
технически сложных», � говорит
заместитель директора школы
по воспитательной работе И.Е.
Догадаева.

На территории базы дети
активно искали и находили пло�
щадки для своих будущих филь�
мов, проходили испытания как
каскадеры, катались с горы, как
заправские спортсмены�скеле�
тонисты. В комфортном конфе�
ренц�зале прошли торжествен�
ные открытие и закрытие сбо�
ров, и, конечно же, итоговое
мероприятие – кинофестиваль.

Двум командам были вруче�
ны «Оскары» за лучшие филь�
мы. Большой экран как нельзя
лучше помог всем ощутить себя
точно в Голливуде.

Особо запомнится детям
звездное небо, которое зажг�

База,
Во второй раз учащиеся МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» выехали на
сборы актива ученического самоуправления в одно из красивейших
мест Южного Урала.

лось прямо на небосклоне (по�
толке) конференц�зала.

В плотное расписание сбо�
ров была включена прогулка на
остров, где по преданию, делал
остановку сам Емельян Пуга�
чёв. Педагоги приготовили для
детей интересные испытания
по дороге на остров, а на мес�
те школьный педагог�органи�
затор Г.В. Шафигулина расска�
зала эту старинную легенду,
которая запомнилась всем де�
тям. К неповторимому духу со�
сен и светлого снега мягко при�
соединился дух Истории.

Итог сборов можно оце�

нить так: обучились играючи;
сняли фильм за сутки; получи�
ли изрядный глоток свежего
воздуха; проявили свою ак�
тивность и раскрыли творчес�
кий потенциал.

Администрация школы,
оргкомитет сборов выражают
огромную благодарность кол�
лективу базы «Чебаркуль�
ЮУСС», коллективу АО ЭСК
«Южуралстройсервис» за со�
зданный комфорт, уютные но�
мера, безопасную среду. И
дети и взрослые высоко оцени�
ли заботу, воскликнув: «База,
вот такая база!».

Елена Ващенкова
База Отдыха «Чебаркуль» Челябинск, ул. Гагарина, д. 51, оф. 312

8 (908) 936 13 86; +7 (351) 257�46�77
ICQ 632522145, www.bazasport.ru

вот такая база!

Самый влиятельный чело�
век после праздника тот, у ко�
торого фотки...

Муж выкладывает из до�
машнего бара все спиртные на�
питки и аккуратненько склады�
вает всё в спортивную сумку.
Жена его спрашивает:

� Коля, зачем нам столько?
Мы ведь только на два дня на
дачу едем!

Муж:
� Это не мы, Люся, на два

дня на дачу едем... Это наш сын
дома на два дня остаётся!

� Мама, что мне делать?
Муж мне ребёнка отдаёт толь�
ко на кормление! Сам купает,
гуляет, качает по ночам. Я со�
всем не вижу сына! Что мне де�
лать с мужем???

� Не спугни!

Попросил как�то Иван Ца�
ревич у Василисы Прекрасной
150 рублей на пиво.

«Как была жабой, так жабой
и осталась!» � подумал Иван
Царевич, получив отказ.

� Нет ли у вас чего нибудь
по психологии в воспитании
детей от 5 до 12 лет ?

� Ремень солдатский, кожа�
ный в хорошем состоянии, угол
90 градусов !

� Где тебя черти носят?
� Капец! Ты тоже их видишь?

Марина бросила Виталика,
когда узнала, что он купил 2
алмазных диска какой�то там
болгарке.

Горячие баталии на льду
В хоккейном спортивном комплексе «Сигнал» прошёл

традиционный Турнир памяти Заслуженного тренера
СССР С.И. Захватова среди юношей 2006 года рождения.

Традиция проводить мемориальные турниры в честь веду�
щих тренеров прошлого возникла в хоккейной школе «Сигнал»
уже много лет назад. Эти соревнования несут не только серь�
ёзный соревновательный момент, являются постоянными ка�
лендарными матчами, но есть здесь и момент воспитательный,
связанный со связью поколений.

Несмотря на то, что на льду
бьются мальчишеские команды,
накал эмоций и на ледовом поле,
и в массе болельщиков очень вы�
сок.

Особым накалом страстей от�
личалась финальная игра за 1�е и
2�е места между хозяевами поля
– «Метеор�Сигнал» и гостями «Бе�
лыми медведями».

Хозяева поля подавляющее ко�
личество времени проводили на
стороне противника, постоянно
атаковали его ворота. Но, видимо,
«чёрно�белые» были чуть собран�
нее, чуть быстрее, да и вратарь у
них всегда был на месте. В резуль�
тате, с обидным счётом 1:2 гости
отправились домой победителями.

� Победы – это награды, а поражения закаляют спортсме�
нов, � говорит ветеран спорта, депутат Челябинской городс�
кой Думы, постоянный спонсор ХК «Сигнал» А.Г. Шафигулин. –
Боль от проигрыша, особенно, когда победа была близка, зас�
тавляет в следующий раз собрать все силы физические и мо�
ральные, заставляет выложиться и – победить.

По  горизонтали: 1. Человек, который может посчитать звёз�
ды. 2. Зелёный человечек. 5. Умный дядя, изучающий звёзды. 6.
Пространство, куда летят ракеты. 8. Ночной «фонарь» для ро�
мантиков и путников. 10. Межзвёздная с хвостом. 12. Объект в
небе внеземного происхождения. 13. Во что смотрят при изуче�
нии звёзд на б/о «Чебаркуль». 14. Испытатель ракет.

 По вертикали: 1. Наша планета. 2. Общий дом всех косми�
ческих тел и материй. 3. Чёрная нора в космосе. 4. Звезда в сол�
нечной системе. 7. Тело, падающее на планету. 9. Чем является
Луна по отношению к Земле. 11. На чём Ю. Гагарин летал в космос.

Зимние каникулы
на базе «Чебаркуль»

Зима ' прекрасное время для развлечений. А какое
развлечение без праздника? Вот и база отдыха «Чебар'
куль» встретила своих гостей в новогодние каникулы.

Наша база отдыха празднует Новый год на протяжении
многих лет, и наши гости по достоинству оценили высокий уро�
вень организации.

Увлекательная новогодняя программа, ди�джей и ведущая
развлекали всю ночь наших гостей в кругу родных, друзей и
близких  в атмосфере радости. Все зимние каникулы отдыха�
ющие наслаждались чистейшим воздухом и идеально белым
снегом, катались с горки, на коньках, лыжах, а лошадки в уп�
ряжках покатали детвору.

Праздничные выходные на базе отдыха запомнились гос�
тям надолго, и послужат отличным началом  для продуктивно�
го и удачного Нового 2017 года!

База отдыха «Чебаркуль» � уральская жемчужина!
Лучшее место для дружеских встреч!!!
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