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79 лет успешной работы!ДОМ

НОВОСЕЛЬЕ!

Прошло уже 73 года, но до
сих пор живы в памяти людей
картины тех страшных дней.
Профсоюзная организация груп�
пы предприятий «Южуралстрой�
сервис» ежегодно собирает у
себя в гостях блокадников, живу�
щих в Ленинском районе. Конеч�
но, не забывает о них в течение
всего года, помогает по мере не�
обходимости, от установки ново�
го окна до лавочек во дворе или
приобретения лекарств.

АО ЭСК «Южуралстройсер�
вис» (бывший Трест�42), Ленин�
ский район и эвакуированные
питерцы тесно связаны
между собой. Вместе
строили Челябинск,
район, ставший род�
ным. Возводили пред�
приятия, работали на
оборону и радовались
жизни — всё вместе.

Бывшие блокадни�
ки работали на всех
крупных заводах райо�
на: ЧТПЗ, Сельмаш,
КПЗиС, ЗЭМ, Станко�
маш, ЗСО. Многие из

них так и остались жить здесь.
Сегодня люди, убелённые

сединами, пришедшие на
встречу в «Южуралстройсер�
вис», вспоминали молодые
годы, как трудились на пред�
приятиях, кто и как приехал в
наш город, делились секретами
молодости и жизненной энер�
гии. Разговоры текли за чашкой
чая и вкусным горячим обедом.
Не обошлось без 100 грамм
фронтовых. Помянули ушед�
ших. Жизнь продолжается. Со�
временность стала интересной,
пенсии хорошие, поэтому наши

Дети блокады: МЫ ПОМНИМ…Дети блокады: МЫ ПОМНИМ…Дети блокады: МЫ ПОМНИМ…Дети блокады: МЫ ПОМНИМ…
День полного снятия блокады с военного Ленинграда почитаем в Челябинске
особенно. Ведь Танкоград принял около 50 тысяч ленинградцев.

Семейный фестиваль
Что дают ребенку родители, семья? Существует множество

ответов на этот вопрос, но смысл ответов сводится к одному –
любовь.

Когда люди по�настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в
их семье интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим
близким удовольствие, дарить подарки, устраивать праздники, вместе
путешествовать, ходить в походы, посещать кино и театры, иметь общие
увлечения. Так возникают семейные традиции. А семейные традиции, как
известно, � самое ценное средство воспитания. Вот и нынче «Фестиваль
семей» проходил прямо под занавес уходящего года..

В районной образовательной системе 11 лет назад сложилась заме�
чательная традиция: на одной из площадок районного фестиваля семей
ежегодно проводится конкурс «Традиции здорового образа жизни в се�
мье», в рамках которого дружные, сплоченные семьи, имеющие собствен�
ные устои, показывают свои творческие, спортивные, кулинарные, ин�
теллектуальные способности. В этом году конкурс прошел 10 декабря в
школе №68 при поддержке Совета депутатов Ленинского района города
Челябинска и Ленинского местного отделения партии «Единая Россия».
Конкурсантов приветствовали начальник отдела по культуре, физичес�
кой культуре, работе с молодежью и общественными организациями Ад�
министрации Ленинского района – Дунаева Ирина Сергеевна, Батрако�
ва Наталья Ивановна – помощник депутата Челябинской городской Думы
Шафигулина Аркадия Григорьевича.

Конкурс посвящен развитию мотивации здорового образа жизни и
выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опы�
та здорового образа жизни в семье. Программа мероприятия включа�
ла в себя такие конкурсные испытания, как показ творческой визитки
семьи, приготовление блюда для семейного обеда, интеллектуальные
и спортивные испытания.

В стихотворной, музыкальной форме, с элементами театрализации
мамы, папы и дети представилисвою семью всему району. А уж интерес�
ны и увлечения семей так разнообразны! По мнению жюри, лучшие ви�
зитки показали семьи из школ № 77, 130, 37, 68ф, 55.

В кулинарном конкурсе семьи предстают изысканными поварами
– им же нужно показать блюдо для семейного обеда. Разнообразие
кушаний, представленных на конкурс, поражает воображение даже
самых искушенных кулинаров.Лучшими блюдами названы блюда се�
мей из школ № 68, 76, 37, 146, 68ф.

Один из конкурсов был проведен в формате викторины Интеллекту�
альная викторина«Хранимый временем Челябинск», которая включала в
себя вопросы по темам профориентации и выбора профессий. Лучшими
знатоками стали семьи из ОО № 46, 51, 77, 55, 37.

Самые интересные испытания участников ждали, конечно же, на
спортивном этапе: воображение строгих судей семьи поражалибыстро�
той реакции, смелостью и ловкостью, участвуя прыжках через длинную
скакалку, прыжках в длину с места, в играх с мячом и игре в дартс. Самые
спортивные семьи оказались из школ № 32, 37, 68, 77, 99.

По итогам всех конкурсных испытаний лучшими семьями стали:
семья Когосовых из лицея № 37, семья Богуш из гимназии № 77, се�
мья Басалаевыхиз школы № 46. Когда пришло время награждения,
радости участников не было предела.Каждая семья получила ценные
подарки от депутата Городской Думы – Шафигулина Аркадия Григорь�
евича,депутатов Ленинского района � Резникова Сергея Михайлови�
ча, Рябенко Андрея Владимировича. Победители конкурса, занявшие
I, II и III место �получили от социальных партнеров конкурса памятные
ценные подарки (микроволновая печь, тостер и блендер). Но самое
главное, что получили участники и гости конкурса, � позитивное настро�
ение, заряд бодрости, что важно для состояния здоровья человека.

ветераны полны планов и идей.
Очень рады были видеть друг
друга снова. Тем, кто не смог
придти в этот день, домой при�
несут подарки.

Традиционно блокадников
лично поздравили Николай Пет�
рович Шаламов, председатель
Совета ветеранов Ленинского
района и Аркадий Григорьевич
Шафигулин, руководитель
фракции «Единая Россия» Челя�
бинской городской Думы, гене�
ральный директор АО ЭСК
«Южуралстройсервис». Не ос�
тались в стороне и его едино�

мышленники � Наталья
Ивановна Батракова,
председатель объеди�
нённой профсоюзной
организации «Южурал�
стройсервис» и Сергей
Николаевич Шумков,
депутат Совета депу�
татов Ленинского рай�
она.

Тёплый приём за�
кончился общим сним�
ком и пожеланием но�
вых встреч!

Дорогие земляки-ленинцы!
Сегодня наша Отчизна переживает сложные времена, связанные с «хо-

лодной войной», экономическими санкциями, внутренними проблема-
ми. Наши зарубежные «партнёры» очень надеялись, что всё это сломит
россиян, приведёт к распаду целостности России. Чем можем мы отве-
тить на подобный вызов?

Только патриотическим единством, тем знаменитым российским на-
циональным сплочением, которое всегда спасало страну во всех труд-
ных ситуациях. Надо подставить стране плечо, показать себя истинным
патриотом и словом, и делом.

Не мы с вами, не Россия, выступила поджигателем во-
енных пожаров, но на нас лежит миссия гасить их.
Ведь на нашей земле всякий – и стар и млад, и муж-
чина и женщина – все Защитники Отечества.

С праздником вас!
Депутат Челябинской городской Думы,

Аркадий Шафигулин
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Проект целого микрорайона
в Челябинске казался не надеж�
ным. Люди, мечтавшие отпраз�
дновать новоселье в «Гринф�
лайте», остались без квартир и
с долгами. Сегодня областные
власти прикладывают значи�
тельные силы и средства, что�
бы исправить ситуацию. Но наш
областной центр – не един�
ственное место в России, где
обманутые дольщики стоят в
пикетах, а те, кто собрал с них
деньги – благополучно отдыха�
ют у тёплых морей.

� Мы знаем, сколько в этой
сфере возникало проблем и
обоснованных нареканий в

Путин вступился за людей
ИПОТЕКА НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ, НО КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА УСИЛИВАЕТСЯ.

связи с тем, что государство
недостаточно последователь�
но осуществляло контроль за
этой сферой деятельности, �
отметил глава государства на
встрече с министрами.� Но ре�
шения были приняты дополни�
тельно, и с 2017 года, с начала
года, значительно меняются
правила игры для застройщи�
ков, привлекающих средства
граждан для строительства.

О том, как будут меняться
«правила игры», как это скажет�
ся на надёжности взаимоотно�
шений застройщика и дольщи�
ка строительства, мы беседуем
с депутатом, руководителем
фракции «Единая Россия» в Че�
лябинской городской Думе, ге�
неральным директором АО ЭСК
«Южуралстройсервис» А.Г.
Шафигулиным.

- Аркадий Григорьевич,
на строительные компании
возлагается дополнитель-
ная контрольная и финансо-
вая нагрузка, как это будет
выглядеть конкретно?

� Да, одним из ключевых
аспектов нововведения стало
установление требований к
финансовой обеспеченности
застройщиков, а именно к ус�
тавному капиталу в зависимо�
сти от площади возводимого

жилья. То есть сегодня конт�
рольные органы в субъектах
Российской Федерации, чьи
функции расширены, смотрят,
анализируют и без их заключе�
ния о соответствии застройщи�
ками требования нового закона,
такой застройщик не может за�
регистрировать договор доле�
вого участия, и, значит, не может
привлекать средства граждан.

- Но ужесточение контро-
ля, наверное, не самое основ-
ное?

� Конкретное нововведение в
том, что в интересах дольщиков
станет действовать и создавае�
мый сейчас государственный
компенсационный фонд, куда
застройщик будет обязан де�
лать отчисления в размере 1% от
стоимости каждой сделки с
дольщиком. А фонд в случае
чего будет достраивать объект
или возмещать убытки. Иначе
говоря, вводится некая коллек�
тивная ответственность строи�
телей за результат работы. Та�
кая схема уже несколько лет
действует в банковском секто�
ре. Иначе говоря, бремя финан�
совой ответственности теперь
ляжет не на государство, не на
областной бюджет, как сейчас, а
на само сообщество строитель�
ных организаций. Понятно, что

своих коллег подставлять ста�
нет проблематичнее.

- Следующий вопрос по-
вторю за Президентом. Он,
отметив эффективность
ипотечного кредитования,
задал его министрам Прави-
тельства России: «Что пред-
полагается сделать для
дальнейшего наращивания
этого процесса?».

� Напомню, что программа
эта была широко развёрнута в
2015 году. Она показала себя
достаточно эффективной, во
всяком случае, подавляющее
число квартир, приобретённых
в нашей компании, были при�
обретены через государствен�
ную ипотеку. В конце прошло�
го года было объявлено, что в
этом году её не будет. Связы�
валось это с тенденцией сни�
жения процентных ставок в
коммерческих банках. То есть,
финансовый рынок уже обо�
гнал в этом вопросе государ�
ство и нужда в государствен�
ном обеспечении ипотеки от�
пала. Речь, по сути, вновь об
экономии бюджетных денег.

Но, как заверил вице�пре�
мьер Игорь Шувалов, ипотека
сохранится, а государство ста�
нет строго следить, чтобы жи�
лищные кредиты не росли
выше 12 процентов. Однако,
по предложению Владимира
Владимировича Путина, в этом
вопросе точку ставить нельзя.
Слишком он важен для милли�
онов россиян, для дольщиков,
важен и для отрасли.

- Дополнительный конт-
роль, дополнительные отчис-
ления – не станут ли прегра-
дой для развития отрасли, не
удорожают ли жильё?

� Что тут сказать? Например,
такой компании, как «Южурал�
стойсервис», имеющей много�
летнюю устойчивую положитель�
ную репутацию, такой контроль,
возможно, излишен. Но мы пони�
маем, что на рынке появляются
прохиндеи, которые обманывают
людей и от этого страдает общая
репутация. Потому контроль, ко�
нечно, не помешает. И 1% отчис�
лений – вещь для бизнеса, конеч�
но, не приятная. Но и тут есть ре�
зон не только в формировании
общего страхового фонда, но и в
том, что застройщик станет соиз�
мерять свои аппетиты с реальны�
ми деньгами. Сегодня у нас по�
строено сотни тысяч «мертвых»
квадратных метров. Целые квар�
талы стоят пустыми. Эта практи�
ка прекратится, когда за каждый
будущий метр придётся платить.

Плюс в том, что эти меры
призваны поднять доверие лю�
дей к строителям. А доверие –
это путь навстречу друг другу.
Люди за надёжного застройщи�
ка «голосуют» рублём, тем са�
мым поддерживая не только
его, но и всю отрасль, а также –
смежные предприятия. Извест�
но, что одно рабочее место в
строительстве – это 8�10 рабо�
чих мест в соседних отраслях.
Президент это понимает и под�
держивает нас.

В связи с активным ростом
новых микрорайонов в Челя�
бинске, горожане всё чаще за�
думываются о том, как пере�
ехать из своей старой кварти�
ры в новостройку. Один из глав�
ных вопросов при этом – как
выгодно продать имеющееся
жильё в короткий срок.

О том, как быстро и безо�
пасно поменять старую кварти�
ру на новую, и почему в этом
вопросе нужна помощь про�
фессионалов, рассказывает
генеральный директор Центра
недвижимости и ипотеки «Эта�
жи 74» Лилия Крутько.

- Лилия Григорьевна, чем
привлекателен для покупа-
телей именно Ленинский
район?

� Во�первых, здесь разви�
тая инфраструктура. В транс�

Тайны нового жилья
Как поменять старую квартиру на новую и не прогадать

портной доступности имеются
все медицинские, образова�
тельные и социальные учрежде�
ния. Во�вторых, здесь есть все
виды транспорта, поэтому мож�
но добраться практически в
любой район Челябинска без
пересадок. И, в�третьих, это
озеро Смолино с оборудован�
ными пляжами и местами для
отдыха горожан. Например, для
жителей улицы Новороссийс�
кой и прилегающих улиц поход
от порога собственной кварти�
ры до пляжа составляет всего
несколько минут.

А продавать такие кварти�
ры, как в домах АО ЭСК «Южу�
ралстройсервис» � одно удо�
вольствие. Тем более, что кро�
ме великолепной отделки, ста�
ли сдаваться квартиры с мебе�
лью и даже шторами. Это новое

слово в работе
с клиентами.

- Как у вас
происходит
взаимодей-
ствие с кли-
ентом?

� Наши
специалисты
сначала оце�
нивают пред�
лагаемое на
р е а л и з а ц и ю
в т о р и ч н о е
жильё. Учиты�
вая несколько параметров, на�
значается его среднерыночная
стоимость. После согласования
всех деталей с клиентом заклю�
чается договор на продажу его
недвижимости. В это время че�
ловек уже может не заботиться
поиском покупателей, а выби�

рать свою новую квартиру.
Кстати, это тоже можно сделать
с помощью наших профессио�
нальных экспертов по подбору
жилья.

Наш клиент получает массу
неоспоримых преимуществ.
Главное, это упрощённое офор�
мление всех документов. Полу�
чается, что в режиме «одного
окна» наш клиент может вос�
пользоваться целым комплек�
сом услуг по купле�продажи не�
движимости.

- Часто риелторы «накру-
чивают» стоимость кварти-
ры, и не могут её продать….

� Такое бывает. Но наш кли�
ент не страдает. Мы работаем не
только за деньги, но и за реко�
мендации. И мы стремимся, что�
бы все знакомые нашего клиен�
та также обратился к нам. Мы не
ловим так называемых «однора�
зовых клиентов». Нужно показать
потенциальному покупателю по�
требительскую ценность данно�
го объекта. Рассказать о преиму�

ществах этого жилья, даже тех,
которые не бросаются в глаза с
первого раза. Именно поэтому
при обращении клиента к нам,
мы собираем максимум сведе�
ний о данном жилье. Мы лично
просчитываем, сколько магази�
нов в округе, сколько времени
занимает путь до детского сади�
ка или школы, как близко распо�
ложены медучреждения и пункты
милиции, и многое другое. Ре�
зультат всего этого – успешная
реализация жилья и довольный
клиент.

Именно это чувство – удов�
летворение от помощи людям и
оказания действительно полез�
ных для потребителя услуг – и
является нашим профессио�
нальным секретом успеха!

Центр недвижимости и
ипотеки «ЭТАЖИ74»

г. Челябинск, ул. Свердлов-
ский проспект, 84Б

Телефон: 8-351-222-30-30
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2017 - Год экологии
Для депутата А.Г. Шафигу�

лина экологическая тема дале�
ко не нова. В Ленинском райо�
не его уже два десятка лет зна�
ют как последовательного и
бескомпромиссного защитни�
ка Природы.

Так, одним из первых вклю�
чился он в кампанию по защите
озера Смолино. Тогда, когда
многим казалось, что прибыль

превыше всего, когда озеро
едва не превратили в зловонную
сточную канаву, Шафигулин и
его соратники кинули клич: «Спа�
сём озеро Смолино!». Начался
поиск источников загрязнения,
не давали покою ни властям, ни
общественникам. Проведенён�
ные природоохранные мероп�
риятия закономерно привели к
тому, что в настоящее время
вода в озере соответствует II ка�
тегории (категория I � у питьевой

воды). По личной инициативе
депутата на протяжении ряда
лет в районе летом работают
школьные трудовые отряды по
очистке береговой полосы и
прилегающей территории от му�
сора. Проводилось зарыбление
озера. А совместные рейды по�
лиции, Рыбоохраны, обществен�
ников и других структур постави�
ли заслон браконьерскому отло�
ву рыб. В этом году Челябинский
трубопрокатный завод обещает
построить замкнутую систему
водопользования, что благо�
творно скажется на экологии.

Сотрудничество со студен�
тами экологического факульте�
та ЧелГУ вылилось в ряд науч�
ных работ, отмеченных на меж�
дународной экологической сту�
денческой  конференции в Но�
восибирске. Молодые учёные
проследили динамику загряз�
нения и самоочистки Смолино,
исследовали его нынешнее со�
стояние, дали рекомендации.
Финансирование проектов
обеспечил депутат Шафигулин.

Также им были профинан�
сированы проектные работы по

благоустройству прибрежной
полосы от Храма «Утоли моя пе�
чали» до поселка Береговой.

На городском уровне руко�
водитель фракции «Единая Рос�
сия» Челябинской городской
Думы А.Г. Шафигулин стал ини�
циатором принятия программы
по строительству новых очист�
ных сооружений, системы водо�
снабжения и водоотведения в
северо�восточную сторону Ле�

нинского райо�
на. А также
предлагает ис�
кать иные источ�
ники водоснаб�
жения для про�
м ы ш л е н н ы х
п р е д п р и я т и й
района.

Б л а г о д а р я
пристальному
вниманию депу�
т а т о в � е д и н о �
россов к эколо�

гической теме, важные про�
граммы оздоровления окружа�
ющей среды приняли такие
предприятия как ТЭЦ�2 («Фор�
тум»); Челябинский электролит�
но�цинковый завод, «Мечел»,
называвшийся уже ЧТПЗ и даже
– фабрика «Краснодеревщик»,
выпускающая популярные меж�
комнатные двери.

Вечный двигатель – СПОРТ
Известно пристрастие Арка�

дия Шафигулина к спорту, кото�

рому он отдал лучшие годы сво�
ей юности, став Мастером
спорта СССР по баскетболу. Но
любит он и футбол, и хоккей, и
лыжи, и бокс… Считает, что
спорт – лучший воспитатель мо�
лодых граждан и лучший отдых
для ветеранов.

Вот уже несколько лет подряд
на базе подшефного ФК «Сигнал»
проводятся районные состяза�
ния по футболу на призы депута�
та А.Г. Шафигулина. Он сам при�
нимает активное участие в реше�
нии хозяйственных проблем
спортшколы. Например, крупной
победой стало приобретение и
укладка двух искусственных по�
лей на территории детско�юно�
шеского спорткомплекса «Сиг�
нал». Там же был оборудован и
тренажерный зал.

Традиционным и любимым
праздником спорта стал иници�
ированный нашим депутатом
Кубок Победы, проводимый в
честь Великой Победы советс�
кого народа в Великой Отече�
ственной войне. Не необходи�
мости говорить о том, какое
большое воспитательное, пат�

риотическое значение имеют
эти футбольные состязания, со�
бирающие спортсменов от 6�
летнего возраста до самого по�
чтенного.

Кроме того, Аркадий Григо�
рьевич Шафигулин является
спонсором и учредителем Все�
российского турнира по зимне�
му футболу памяти маршала
В.М. Василевского.

Ко Дню физкультурника
проводятся соревнования сре�
ди ветеранов спорта. И, надо
специально отметить, сам Ша�
фигулин показывает пример
прекрасной физической фор�
мы, является значкистом норм
ГТО.

Он ежегодно помогает
в организации детской
спартакиады «Малышок»,
оказывает помощь коман�
де ветеранов�пловцов Ле�
нинского района. Он – по�
стоянный спонсор
спортивной школы по хок�
кею «Трактор», но не забы�
вает и свой родной, ле�
нинский «Сигнал». Благо�
даря ему многие маль�
чишки и девчонки наших
рабочих кварталов приня�
ли участие во Всероссий�
ских детских турнирах по
футболу и хоккею.

На высшем уровне
было отмечено участие Аркадия
Шафигулина в организации
первенства УРФО по шахматам,
а также � в организации «чёрно�
белых» состязаний памяти пер�
вого президента Челябинской
шахматной федерации Михаи�
ла Лозоватского.

Конечно, не остаётся в сто�
роне и спорт высоких достиже�
ний. Как активный член Попечи�
тельского совета, Шафигулин
оказывает помощь футбольно�
му клубу «Челябинск» в органи�
зации спортивных соревнова�
ний и в решении других про�
блем. Спонсорская помощь
предоставлена в проведении
баскетбольного турнира памя�
ти Заслуженного тренера Рос�
сии, президента БК «Славянка»
Юрия Перминова.

Не остался в стороне и та�
кой новый в России вид спорта,
входящий в перечень Паралим�
пийских игр, как голбол. Это
игра в мяч для… слепых спорт�
сменов. По инициативе депута�
тов «Единой России» городской
Думы для челябинской команды
была пошита фирменная фор�
ма, определено и денежное со�

держание. Только политичес�
кие игры спасли российских
соперников от поражения на
международном уровне.

Известно, что среди пред�
приятий холдинга «Южуралст�
ройсервис», которым руководит
А.Г. Шафигулин, есть и «цех здо�
ровья» � замечательная база от�
дыха на озере Чебаркуль. И уже
вошло в систему поощрение бес�
платными «сертификатами здо�
ровья» на эту спортивную базу
школьников�медалистов Ленин�
ского района, лучших учителей
района, сотрудников детских са�
дов, ветеранов, молодых специ�
алистов – учителей и врачей, пре�
подавателей и тренеров спортив�
ных школ, лучшие спортивные

команды города, заслуженных
работников Ленинского района.

Используется база «Чебар�
куль�Южуралстройсервис» и
для проведения спортивных
сборов, и для реабилитации
спортсменов после трудных со�
стязаний. Здесь постоянно
трнируются и молодёжь, и чем�
пионы европейского, и мирово�
го уровней. Одновременно на
базе могут заниматься 120
спортсменов практически по
всем видам спорта: хоккей, фут�
бол, волейбол, баскетбол, лыжи,
гимнастика, все виды бокса.

В школу – с депутатом
Уроженец Ленинского рай�

она, Аркадий Шафигулин, даже
став политическим тяжелове�
сом, не утратил уважительного
отношения к школе, стал вер�
ным помощником системы об�
разования.

Какие бы ни были заботы �
подготовка школ округа к ново�
му учебному году;  ремонт
спортзалов, школьных музеев;
приобретение спортинвентаря,
мебели, канцтоваров, подарки
первоклассникам – со всем
этим идут к депутату. И не нет

отказа в решении педагогичес�
ких проблем.

Аркадий Григорьевич, отец
троих детей, начинающий де�
душка, чутко относится к увле�
чениям молодёжи. Он помогает
и школьной лиге КВН и спортив�
ным командам по черлидингу.
Ярко запомнились весёлым и
находчивым из школы № 46 по�
ездки на игры КВН в Москву.

И любимый челябинцами
конкурс «Хрустальная капель»,
игра «Зарница», фестиваль «Ис�
корки надежды» неизменно про�
ходят при организационном и
финансовом участии депутата
Шафигулина. Доброй традицией
стало поздравление медалистов
на балу выпускников, молодых

специалистов августовс�
кой педагогической кон�
ференции, участие в на�
граждение педагогичес�
ких работников на кон�
курсе самодеятельного
творчества педагогичес�
ких работников округа
Ленинского района
«Творческий учитель –
творческий ученик».

И, конечно, никогда
нет отказа в проведении
спортивных мероприятий
с участием педагогов на
базе отдыха «Чебаркуль�
Южуралстройсервис».

Депутат взял на себя и такую
непростую нагрузку как строи�
тельство спортивной площадки,
организация питания в спортив�
ных классах и приобретение орг�
техники для школы № 146. Это
его родная школа, на базе кото�
рой Аркадий Шафигулин ежегод�
но проводит районные соревно�
вания памяти его учителя физ�
культуры, истинного пропаганди�
ста и популяризатора здорового
образа жизни Михаила Григорь�
евича Кармацкого.

Не остаётся опытный депу�
тат в стороне и от дошкольной,
и от внешкольной работы. Бес�
ценно его участие в приобрете�
нии спортинвентаря, мебели,
игрушек, оснащении и ремонте
спортзалов, благоустройстве и
установке малых форм в детских
садах округа. Оказана помощь
районным библиотекам им Ма�
мина�Сибиряка и детской биб�
лиотеке № 7.

Финансовая и организаци�
онная работа проводится в еже�
годном комплектовании трудо�
вых отрядов школьников по са�
нитарной очистке и благоуст�
ройству района. «Отряды Ша�
фигулина» в летний сезон явля�
ются не только полезным вре�
мяпрепровождением старшек�
лассников, но и приучают моло�
дое поколение к труду.

Депутатская работа с учас�
тием ГИБДД Ленинского района
по проведению мероприятий
«Что сказал дорожный знак?»,
«Светлячок», «Письмо водите�
лю» в младших классах и детс�
ких садах, возможно, спасла
кого�то от опасных ситуаций.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Наказы избирателей – законНаказы избирателей – закон
Не все это знают, но в наше время нормы исполнения депутатами наказов избирателей не
существует. Её отменили. Считается, что депутат должен законы писать, а не подменять
исполнительную власть. Это верно. Но депутат Аркадий Шафигулин остался верен тем нормам,
которые ему определили земляки8избиратели ещё 20 лет назад.

Продолжение в следующем номере газеты



� У вас есть медицинское образо�
вание?

� Да, конечно. 126 серий "Интернов"!
И семь сезонов "Доктора Хауса"!

Объявление: Обменяю канцеляр�
ский скотч на шотландский.

Принять мужчину таким, какой он
есть, может только военкомат

На заводе "Ижмаш", в цехе, где
делают автоматы Калашникова,
зарплату выдают не то что день в
день, а секунда в секунду...

Футбол остаётся последним ле�
гальным способом купить негра.

� Где можно недорого отметить
день рождения?

� Карандашиком в календаре!
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Лыжи памяти
В солнечный субботний день на спортивной площадке

школы №146 завершились традиционные лыжные гонки
памяти преподавателя физкультуры М.Г. Кармацких. Это,
наверное, один из немногих мемориалов в честь Учителя.

Костяк гонок – учащиеся школ Ленинского района среднего
и старшего звена. Но, так повелось, что участвуют в соревнова�
ниях и ветераны, и просто жители, гости, родители спортсменов.
Победителям – кубки, медали, грамоты, призы. Заместитель гла�
вы района М.Б. Вартанова поздравила всех спортсменов с праз�
дником соревнований, пожелала побед на лыжне и, главное, здо�
ровья, хорошего настроения. Надо сказать, что за два гоночных
дня в соревнованиях приняло участие более 300 человек. В этом
году соревнования впервые стали
районными, 25 ленинских школ
приняло участие в лыжных гонках!

Депутат, руководитель фрак�
ции «Единая Россия» Челябинской
городской Думы, генеральный ди�
ректор АО ЭСК «Южуралстройсер�
вис» А.Г. Шафигулин рассказал
нынешним школьникам о своём
учителе физкультуры, Михаиле Григорьевиче Кармацких, кото�
рый был настоящим энтузиастом, сумевшим заразить любовью
к спорту сотни своих учеников. Вместе с супругой, учительницей
русского языка и литературы, они жили прямо в школе, постоян�
но находились с ребятами. Именно он дал путёвку в спортивную
жизнь самому Аркадию Шафигулину, ставшему позднее Масте�
ром спорта СССР по баскетболу. Именно он организовывал пер�
вые лыжные состязания в Ленинском районе.

Соревнования прошли успешно.

Наша область – жемчужина
природы, здесь есть уникаль�
ные места, способные порадо�
вать любого туриста!  Красивый
регион с величественными го�
рами, могучими лесами и лесо�
степью с тёплыми озёрами.
Осталось только сделать это
все удобным для отдыхающих!

Энтузиасты кафедры «Архи�
тектура» ЮУрГУ приняли актив�
ное участие в конкурсе по со�
зданию проектов для улучше�
ния и развития базы «Волна» на
оз. Сугояк, которой был иници�
ирован депутатом Челябинской
городской Думы Аркадием Ша�
фигулиным. В работах будущих
градостроителей было предус�
мотрено множество нюансов
для того, чтобы сделать отдых
южноуральцев более комфорт�
ным и приятным.

Многие студенты приложи�
ли усилия и разработали инте�
ресные проекты для развития и
реконструкции базы. Видно,
что новые владельцы «Волны»
отнеслись к этому проекту се�
рьёзно и социально ответствен�
но, давая возможность моло�
дым специалистам создавать
проекты, которые будут востре�
бованы и современны. Студен�
ты с ответственностью и твор�
чеством отнеслись к предста�
вившейся возможности. И ре�
бята, и педагоги отметили, что
этот конкурс вывел их самих на
новый уровень, дал возмож�
ность проявить себя в качестве
специалистов, воплотить тео�
рию в практику. Лучшие проек�
ты были отмечены руковод�
ством АО ЭСК «Южуралстрой�
сервис», а авторы проектов на�
граждены сертификатами на
отдых в чудесном месте – на
спортбазе «Чебаркуль», где для
отдыхающих предоставленные

На лазурном берегу
КРАЙ ОЗЁР И ЛЕСОВ - РАЙ ДЛЯ РЫБАКОВ И ГРИБНИКОВ!

комфортные номера, здоровое
питание и свежий воздух.

Предприятие «Южуралст�
ройсервис» всесторонне забо�
тится о челябинцах: строит кра�
сивые качественные дома в

экологически чистом месте го�
рода – на берегу уникального
озера Смолино, а также пред�
лагает комфортный отдых в жи�
вописных курортных местах: на
знаменитом озере Чебаркуль, у
границы Ильменского заповед�
ника и на Лазурном берегу озе�
ра Сугояк. Если «Чебаркуль»
уже известен и любим многим
южноуральцам, то базу «Вол�
на» ещё предстоит узнать! Сей�
час идёт реконструкция и бла�
гоустройство территории. Но
самое главное, это отличное
озеро Сугояк, с мягким посте�
пенным переходом на глубину,
чистая вода, множество рыбы,
лес, гостепреимно угощающий
ягодами и грибами. База отды�
ха «Волна» находится рядом с
посёлком Лазурный в Красно�
армейской районе. Отличный
отдых совсем рядом! Хорошо
отдыхает тот, кто заранее заб�
ронировал! Будь на «Волне»!!!

Генеральный директор
АО ЭСК «Южуралстройсер8
вис» Аркадий Шафигулин:

� Огромное спасибо всем
ребятам и преподавателям, ко�
торые откликнулись на наш про�

ектный конкурс. К молодым
надо прислушиваться, видеть
новое веяние, чтобы идти в ногу
со временем. Мы обязательно
используем получившиеся на�
работки! Хочу сразу сказать, что
скоро будет конкурс по проекту
благоустройства озера Смоли�
но. Хочется, чтобы наша гор�
дость и любимое место отдыха
ленинцев было удобным, ком�
фортным, чтобы было предус�
мотрено много мелочей. Тут
нужны и спортивная дорожка
для пробежек и велосипедис�
тов, прогулочная зона для мамо�
чек с колясками и детской пло�
щадкой, места отдыха для пляж�
ников, рыбаков, чтобы были са�
нитарные зоны и многое другое.
Город развивается и люди тянут�
ся к природе. Этот проект позво�
лит сделать озеро Смолино на�
стоящей гордостью и излюблен�
ным местом жителей Челябин�
ска и гостей города!

Удобный офис
к вашим услугам!

Нежилые помещения
ул. Новороссийская, 9

Удобное расположение:
· Выход на красную линию
· Развитая инфраструктура;
· В непосредственной близости от

объекта располагаются: спортивный
комплекс, ледовый дворец, завод «Сиг�
нал», сквер» поликлиника, 4 детских
сада, 3 школы и факультет ЧелГУ
· В данном районе проживает 28000 человек;
· Территория интенсивно застраивается и благоустраивается.
Самые выгодные цены и различные способы оплаты:
·Рассрочка, Полное сопровождения по  оформлению ипотеки.

(ВТБ�24, Запсибкомбанк, Челябинвестбанк, Россельхозбанк)
·Материнский, военный сертификаты
·Оформление документов  БЕСПЛАТНО
Качественная чистовая отделка:
· Надежные входные двери;
·Пластиковые окна;
·Качественные межкомнатные двери;
·Подвесные потолки;
·Сантехника и счетчики учета электроэнергии и водоснабжения;
·Отдельная входная группа и просторная парковка

Обращаться по адресу:
 г. Челябинск, ул. Гагарина 51, к. 327
и по телефонам 257808808, 777837800

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас провести время на нашей базе отдыха «Че�

баркуль�Южуралстройсервис»» на озере Чебаркуль!
На турбазе «Чебаркуль�Южуралстройсервис» Вас ждет неза�

бываемый отдых, который наверняка захочется повторить снова
и снова. Отдых на базе «Чебаркуль�Южуралстройсервис» в теп�
лой дружеской компании � это не только возможность насладиться
живописными просторами дивных мест, это еще и возможность
посетить с экскурсией близлежащий Ильменский заповедник.

В зимнее время на базе отдыха «Чебаркуль�Южуралстройсер�
вис» гости смогут отправиться на спокойную лыжную прогулку или
многим понравится идея скатиться с горы на ватрушке. Любители
рыбалки смогут насладиться зимней рыбалкой на озере Чебаркуль.

Не упускайте возможность провести удивительные моменты!
Ждем Вас!

Тел.:..........................

1117 год. Мужчина, 27 лет:
� Я прожил долгую и интересную

жизнь!
1817 год. Мужчина, 27 лет:
� Я молод, образован, полон сил

и планов, меня ждут великие свер�
шения!

2117 год. Мужчина, 27 лет:
� Мама, я покакал....
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