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79 лет успешной работы!ДОМ
Новый спикер, новый секретарь

Ленинское отделение Партии «Единая Россия» провело
внеочередную конференцию. На повестке два важнейших воп(
роса – выборы Секретаря местного отделения и выборы кан(
дидатуры на должность Председателя Совета депутатов Ле(
нинского района.

� Кандидаты неплохо выступили перед участниками конференции,
� отмечает руководитель фракции «Единая Россия» Челябинской го�
родской Думы Аркадий Шафигулин, � они рассказали о себе, об ос�
новных направлениях своей работы и ответили на вопросы. Однако
проблемы жизнеобеспечения граждан, компетентность в хозяйствен�
ных вопросах склонили мнение избирателей в сторону Андрея Вла�
димировича Рябенко.

По итогам тайного голосования победу одержал депутат Сове�
та депутатов Ленинского района Андрей Рябенко, с чем его и по�
здравили коллеги. Кроме того, в состав политсовета местного от�
деления избрана заместитель генерального директора ООО УК
«Южуралстройсервис»  Наталья Батракова.

Также партийцы рассмотрели вопрос «Об избрании кандидатуры
на должность Председателя Совета депутатов Ленинского района». В
этом вопросе единороссы Ленинского района отдали предпочтение
кандидату вновь избранного Секретаря отделения Андрея Рябенко.
После утверждения конференцией, кандидатура Андрея Рябенко была
поддержана единогласным решением фракции партии «Единая Рос�
сия» в Совете депутатов Ленинского района и на самом Совете депу�
татов.

Äåïóòàò ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
Àðêàäèé Øàôèãóëèí

Âîò óæå 10 ëåò ïîäðÿä 8 èþëÿ îòìå÷àåì
ìû î÷åíü ò¸ïëûé, äóøåâíûé ïðàçäíèê
-  Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.
    Îí ïðèóðî÷åí êî äíþ ïàìÿòè â
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè áëàãî-
âåðíûõ ñóïðóãîâ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
    Ñåãîäíÿ, êîãäà ñåìåéíûå óçû, ëþáîâü è âåðíîñòü ïðèîáðå-
òàþò îñîáóþ öåííîñòü, ìíå õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ñâîèì çåìëÿêàì
äóøåâíîãî ïîêîÿ, âíèìàíèÿ è ÷óòêîñòè áëèçêèõ, çäîðîâüÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè, ëþáâè âàì è áëàãîäåíñòâèÿ!

Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðèò ëþáîâü, äîâîëüñòâî è äîñòàòîê!

Нынче горячее время для ав�
тодороги по ул. Новороссийской.
Порядка 30�40 тысяч одних толь�
ко садоводов используют её для
транспортного сообщения меж�
ду своим домом и садовым уча�
стком. Немало и жителей посёл�
ков ездят в областной центр на
работу. Не удивительно, что в пи�
ковые часы приходится иной раз
и в пробке постоять.

Избиратели Ленинского рай�
она знают, что их депутат А.Г.
Шафигулин предвидел ситуацию
роста Челябинска в сторону Ста�
рокамышинска, вокруг озера
Смолино ещё несколько лет на�
зад. Именно тогда он начал ата�
ковать городские власти на
предмет расширения дорожного
полотна. И, как вы помните, в
прошлом году первые работы по
реконструкции дороги начались.

Однако вот уже вовсю идёт
новый строительный сезон, а до�
рожники не торопятся возвра�

Владимир Алейников:Владимир Алейников:Владимир Алейников:Владимир Алейников:
«Жители должны нас понять»«Жители должны нас понять»«Жители должны нас понять»
Прошлое оставило нам немало проблем. В том числе – узкие путепроводы.
Когда зарождался микрорайон Сельмаш, никто не предполагал, что
автомобили будут чуть$ли не в каждой семье.

щаться на данный участок. В
чём дело?

Мы встретились с замести�
телем Главы города Челябинска
по дорожному хозяйству В.Г.
Алейниковым и задали ему этот
вопрос.

� Из плана реконструкции
дорогу по Новороссийской
никто не исключал, а план – это
закон, � перво�наперво пояс�
нил Владимир Георгиевич. –
Просто подрядчик, который
должен заниматься этими ра�
ботами, срочно был перебро�
шен на ул. Агалакова, где сло�
жилась абсолютно нетерпимая
ситуация с дорожным полот�
ном. Люди, буквально, тонули.
Особенно – на фоне небыва�
лых ливней этого года. При�
шлось напряжённо работать на
том участке. Жители должны
нас понять и поддержать. Сей�
час Агалакова привели в поря�
док, люди и техника будут пе�

реброшены на Новороссийс�
кую. Волноваться не надо, до�
рогу расширим.

Следует заметить и то, что
по городу вообще ведётся боль�
шое дорожное строительство,
ремонты, реконструкции, про�
кладка нового полотна. Глава
города Е.Н. Тефтелеф строго
отслеживает ситуацию, настаи�
вает на безукоризненном каче�
стве работ. Ведь «дорожная ре�
волюция» создала направления,
а асфальт сошёл вместе со сне�
гом. Новые городские власти
оказались заложниками этой
ситуации и приняли на себя из�
рядную долю критики, не впол�
не заслуженной. Но теперь дело
идёт и нареканий становится
всё меньше.

Вот и до реконструкции Но�
вороссийской дошли руки. Пла�
нируется, что до завершения
строительного сезона эта мно�
голетняя проблема будет снята.

С корабля знаний – на бал!
Традиционный ежегодный торжественный приём Главы

Ленинского района для выпускников, получивших медали «За
особые успехи в учении» состоялся в стенах администрации.

В этом году звание медалистов получили 46 выпускников из 12 школ.
Поддержать учащихся  пришли  руководители образовательных орга�
низаций, учителя и родители. На торжество также были приглашены
12 лауреатов конкурса «За честь района», это учащиеся с 5 по 10 класс,
которые отличились успехами в творчестве, спорте и науке.

Встретили выпускников приветственным словом исполняющий обя�
занности Главы Ленинского района З.Ф. Нургалиев и начальник СП
МКУ «ЦОДОО» И.А. Деева. Теплое напутственное слово подготовили
директор МАОУ «СОШ № 130 г.Челябинска» М.А. Машкина и родитель
выпускника МАОУ «Гимназии № 76 г.Челябинска» Н.В. Лежнева.

Выпускники получили грамоты Главы Ленинского района, а также
от приглашенных депутатов памятные подарки. Депутата, лидера
фракции «Единая Россия» Челябинской городской Думы А.Г. Шафи�
гулина представила его помощница Н.И. Батракова. В завершении
мероприятия, под дружные аплодисменты,  ребята запустили в небо
46 «золотых» шаров, как знак блестящего и успешного будущего.



Тёплый ДОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

2

Москва обновляется. При�
нятая программа сноса пяти�
этажных домов вызвала разно�
речивые настроения у населе�
ния, люди даже вышли с акци�
ями протеста. Что случилось?
В чём суть недовольства моск�
вичей? Не столкнутся ли челя�
бинцы с подобной проблемой?

С этими вопросами мы об�
ратились к руководителю фрак�
ции «Единая Россия» Челябин�
ской городской Думы, генераль�
ному директору строительного

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Грозят ли Челябинску реновации?Грозят ли Челябинску реновации?
холдинга «Южуралстройсервис»
Аркадию Шафигулину.

( Аркадий Григорьевич,
избавление города от ветхо(
го жилья – несомненное бла(
го. Чем же не довольны мос(
квичи?

� Ответ здесь может быть дву�
сторонним. С одной стороны,
нельзя исключать политический
фактор. Многие протестные на�
строения поддерживаются искус�
ственно даже на пустом месте. Не
случайно на митингах против ре�
новации мы видим лидеров оппо�
зиции. Нет сомнений, что эти де�
структивные действия – часть из�
бирательной кампании кандида�
тов антиправительственного бло�
ка.  Но, с другой стороны, нельзя
не отметить и недоработку влас�
тей, московских чиновников, ко�
торые не сумели толком донести
до людей суть перемен, не смог�
ли детально раскрыть механизм
смены жилья старого на новое.
Некоторые москвичи просто ис�
пугались, что в результате рено�
вации у них отнимут собствен�
ность или переселят в какие�то
отдалённые районы. Это вызвало
уличный протест.

( Известно, что именно Вы
были первым теоретиком и
практиком процесса замены
старых домов на новые  в Че(
лябинске, начав со сноса дву(
хэтажных домов постройки
30(50(х годов. Вы эту про(
грамму продвигали и защи(
щали в Минстрое России,
правда, она называлась тог(
да не реновация, а «возведе(
ние жилья на застроенных
территориях»…. В чём отли(
чие от московской практики?

� Да, мне кажется наше на�
звание более удачным, и меха�
низм его реализации более чёт�
ко прописан. Мы работаем, во�
первых, точечно. Беседуем со
всеми жителями каждого конк�
ретного дома, выясняем его по�
желания и возможности. А в
Москве объявили, что снесут чуть
ли не всех скопом.  Во�вторых,
сразу говорим: человек, его се�
мья остаются жить в том же рай�
оне, в том же месте, в привычной
им среде. Просто на месте его
старого дома вырастет совре�
менная многоэтажка с квартира�
ми, отделанными по всем кано�
нам евроремонта. Человек полу�

чит точно такую же квартиру по
площади, как та, в которой он жил
в старом доме. И, в�третьих,  эта
квартира станет собственностью
данного человека так же, как и
старая. Но, если собственник
желает улучшить свои жилищные
условия, поменять, скажем,
«двушку» на «трёшку», то за до�
полнительные метры надо будет
доплатить. Это нормальная прак�
тика, которая нашла понимание
у населения, и мы спокойно ра�
ботаем. Столичные коллеги ре�
шили пойти несколько иным пу�
тём, вот и получилось, скажем
так, не очень красиво.

( Сегодня «Южуралстрой(
сервис» готовит к «реновации
по(челябински» какие(то ста(
рые дома?

� Да, достигнуто согласие с
жителями двух двухэтажных до�
мов, которые ещё не признаны
официально ветхоаварийными,
но жить там уже невозможно:
вся система жизнеобеспечения
прогнила, стены рушатся прак�
тически на глазах. Но люди вы�
нуждены существовать в таких
условиях, государственные
стандарты не дают им права на

получение иного, бесплатного,
жилья. Сколько это будет про�
должаться – неизвестно, пото�
му люди решили: жизнь прохо�
дит в негодной квартирке, так
лучше брать дело в свои руки.
Они подписали соответствую�
щие договора с нашей строи�
тельной компанией и стали, та�
ким образом, дольщиками
строительства. Их халупы (ина�
че не назовёшь) будут снесены,
на этом месте вырастут новые
высотки, и люди въедут в новые
квартиры на тех условиях, о ко�
торых сказано выше.

( Удачнее выхода, на мой
взгляд, не придумать. Но,
всё(таки, дойдёт ли в Челя(
бинске очередь до сноса пя(
тиэтажных домов?

� Если и дойдёт, то очень не
скоро. Но, возвращаясь к мос�
ковским делам, замечу, что сто�
личный опыт нам пригодится в
будущем. Мы учтём все их плю�
сы и минусы и, когда придёт
время внедрения реновации в
нашем городе, мы будем во все�
оружии, и процесс пройдёт
гладко, без потрясений, а со
взаимным интересом властей,
строительных компаний и насе�
ления.

«Южуралстройсервис» ра�
ботает только так.

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

Как бы ни было горько при�
знавать, но многие «обманутые
дольщики» сами повинны в
своих злоключениях. Скажите,
как можно отдавать значитель�
ные сбережения незнакомому
человеку? Пусть даже этот че�
ловек сулит вам золотые горы!
Так может поступить только
безумный. Но почему�то люди
несут свои кровные в малоиз�
вестные строительные фирмы.
Как правило, эти фирмы дают
себе звучные названия, даже –
иностранные. Напускают на
себя солидности, гарантируют
направо и налево свою надёж�
ность, но… на деле оказывают�
ся мыльным пузырём.

Самой же надёжной гаран�
тией может быть только много�
летняя чистая и честная репу�
тация строительной компании.
Что далеко ходить за приме�
ром?

Долгие годы трудится в
строительном деле эксплуата�
ционно�строительная компания
«Южуралстройсервис», преем�
ница легендарного Треста�42.
Но, что заглядывать в глубь ве�
ков, давайте обратим внимание
на её новейшую историю.

Скажем, за последние пять
лет силами АО ЭСК «Южурал�
стройсервис» были построены
и введены в эксплуатацию
дома по Рождественского, 7б;
Новороссийской, 9; Новорос�
сийской, 18а; Новороссийс�
кой, 25а, Гагарина 60. все сро�
ки возведения � от 9 месяцев до

года. Ни одного долгостроя! А
вот досрочные новоселья – по�
жалуйста!

Сегодня репутация этого за�
стройщика такова, что жители
Челябинска и других регионов
заблаговременно узнают о стро�
ительстве будущих домов и пи�
шут заявления на покупку квар�
тир, поэтому квартиры в  домах
ЮУСС  на 70% раскупаются ещё
на стадии котлована и строи�
тельства. Здесь и речи быть не
может об обмане дольщиков!

Более того, не смотря на то,
что в домах «Южуралстройсер�
виса» евроотделка всегда са�
мая наилучшая, но с каждым
домом она становится все со�
вершеннее, так как специалис�
ты компании следят за новыми
тенденциями и материалами,
активно применяют новинки в
действующее производство, в
дизайн и интерьерные реше�
ния. А в последние полгода
здесь стали продавать и квар�
тиры с мебелью и даже – со
шторами, что бы люди уже ни о
чем не беспокоились.

При всём при том, цены на
квадратный метр здесь самые
демократичные. А так же с каж�
дым годом становятся всё дос�
тупнее ипотечные программы.
Если говорить конкретно, то не�
сколько лет назад процент по
ипотечному кредиту был в
среднем 12�14%, а иногда и
17%, то в этом году 10,4%. И,
что самое важное, сейчас не
нужно копить денег или зани�

мать у друзей и родственников
на первоначальный взнос. Мож�
но купить квартиру без первона�
чального взноса, либо запла�
тить всего 10% от стоимости
квартиры и на оставшуюся сум�
му оформить ипотеку.

Одним из основных индика�
торов надёжности данного заст�
ройщика является аккредитация
во всех банках. А, если уж недо�
верчивые банкиры доверяют ка�
кому�либо предприятию, то со�
мнений не возникает: это надёж�
ный партнёр, проверенный и пе�
репроверенный на 100 раз.

Потому, как бы ни были при�

У нас обманутых дольщиков не бывает!
влекательны и завлекательны
призывы разномастных фирм,
нельзя поддаваться обману. Ни то
стоять вам с плакатом возле чи�

Термин «обманутые дольщики» вошёл уже в бытовую лексику нашей
страны, немало их было и в Челябинской области. Как правило, речь
идёт о людях, вложивших средства в долевое строительство жилья, но
оставшихся и без денег, и без квартир.

Ðàñïèñàíèå ïðåçåíòàöèé íà èþëü 2017 ãîäà
Застройщик АО ЭСК «Южуралстройсервис» приглашает

всех желающих на презентацию своих новостроек.
     От нас: консультации сотрудников отдела продаж и ипотеч�
ного брокера, экскурсия по квартирам, чаепитие.
Адрес проведения презентаций:

г. Челябинск, ул. Новороссийская 25а, кв. 1
Дата и время проведения:
05.07.2017г. в 9.00   06.07.2017г. в 17.00
12.07.2017г. в 9.00   13.07.2017г. в 17.00
19.07.2017г. в 9.00   20.07.2017г. в 17.00
26.07.2017г. в 9.00   27.07.2017г. в 17.00

новничьих зданий, а не наслаж�
даться уютом новой квартиры.

Думайте сами, решайте
сами….

По всем вопросам обращаться по телефонам:
217�08�08, 777�37�00 или по адресу:
 г. Челябинск. Ул. Гагарина, д. 51, оф. 327
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Тёплый Д3
Будьте здоровы!

В сквере Сигнал прошел, ставший уже традиционным,
День здоровья.

Программу праздника
открыли школьные трудо�
вые отряды, а на террито�
рии всего сквера распо�
лагались столики врачей,
где можно было пройти
экспресс�обследование.

На площадках АО ЭСК
«Южуралстройсервис»
можно было сдать нормы
мини�ГТО по прыжкам в
длину, гибкости и скакал�
ке. Все участники показали высший класс и получили «золотой»
приз – 15% скидку на посещение базы отдыха «Волна», что рас�
положилась на  озере Сугояк.

Но самое интересное было на территории зоны отдела не�
движимости: гостям предлагалось заполнить опросный лист, по
результатам которого можно было не только получить подарок
прямо на месте, но и поучаствовать в розыгрыше главного при�
за – сертификата на 50 000 рублей на покупку квартиры!

На главной сцене праздника начальник отдела недвижимос�
ти АО ЭСК «Южуралстройсервис» Татьяна Арестова и юная по�
мощница крутили барабан. Из нескольких десятков анкет была
выбрана одна, заполненная  Оксаной Владимировной Шамако�
вой. Наши искренние поздравления победительнице!

Традиционно торжественное награждение лучших специа(
листов широкой души и доброго сердца Ленинского района со(
стоялось в актовом зале экологического корпуса ЧелГУ.

Сегодня в нашем районе работает шесть организаций социаль�
ной защиты населения и помощи людям, попавшим в сложную жиз�
ненную ситуацию. Именно в этих организациях трудятся социальные
работники Ленинского района. На их попечении около 50000 людей,
нуждающихся в помощи. Тут и больные старики, и грудные дети, бро�
шенные нерадивыми родителями, и неблагополучные семьи, и жен�
щины и дети, страдающие от насилия.

Глава Ленинского
района Александр Орёл
сказал много тёплых
слов, вручал привет�
ственный адрес и цветы
людям, в чьих руках на�
ходится жизнь многих
наших земляков.

Активное участие в
жизни районной соци�
альной службы прини�
мает депутат Челябинской городской Думы Аркадий Шафигулин.
Его помощник Наталья Батракова поздравила соцработников, за�
верила, что это содружество нерушимо, что сам депутат и пред�
приятие «Южуралстройсервис» всегда приходили, приходят и бу�
дут приходить на помощь людям по первому зову. Но и основная
работа – строительство жилых домов играет на улучшение соци�
альной обстановки в районе, в городе.

По первому зову

С утра сотрудниками орга�
низации был устроен субботник
на базе отдыха � под шуточным
девизом «Хорошие работники �
всегда на субботнике».

Во второй половине дня  на
торжественном открытии состо�
ялось поднятие флага Российс�
кой Федерации и флага «Южу�
ралстройсервис». Под звуки
гимна России у флагштока при�
сутствовали команды: АО ЭСК
«Южуралстройсервис»,  УК�1/4,
УК�2, УК�3, сборная: ООО «Сан�
техсервис», ООО «Автотранс»,
ООО «Уралкомфорт», сборная:
«Сеть отелей Уралочка».

Бегущие на «Волне»…
По инициативе руководителя А.Г.Шафигулина состоялось праздничное
мероприятие, организованное для сотрудников «Южуралстройсервис»,
в связи с празднованием государственного праздника Российской
Федерации День России, и приуроченное  к торжественному открытию
базы отдыха «ВОЛНА $ Южуралстройсервис».

Приветственной речью, по�
здравлением сотрудников с
Днем России мероприятие от�

В каждом рисунке � солнце
 В честь Дня защиты детей Областной организацией профсо�

юза жизнеобеспечения по Челябинской области традиционно про�
водился  конкурс детского рисунка «КЕМ Я БУДУ, КОГДА ВЫРАС�
ТУ», в котором приняли активное участие  дети и  внуки  сотрудни�
ков холдинга «ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС».

Торжественное награждение участников и победителей с вру�
чением грамот и подарков состоялось в актовом зале  «Южурал�
стройсервис».

 Генеральный директор предприятия, руководитель фракции
«Единая Россия» Челябинской городской Думы А.Г. Шафигулин по�
здравил  ребят с прекрасным праздником �  Днём  защиты детей, с
началом лета и школьных каникул, поблагодарил ребят за актив�
ное участие в конкурсе и пожелал, чтоб их мечты и желания непре�
менно сбывались.

Состоялись весёлые состязания, забавные игры. В заверше�
нии гостей и детей пригласили на чаепитие с тортом. Председа�
тель профсоюза «Южуралстройсервис» Ю.Ф.  Байтулина побла�
годарила А.Г. Шафигулина и Молодежный совет «Южуралстрой�
сервис» за помощь в организации праздничного мероприятия.

Информацию о наличии сво�
бодных мест и ответы на вопро�
сы о базе «Волна» вы можете по�
лучить по тел.: 8(351)2574677

Сотрудники убедились: на
их базе уютно, весело, ком(
фортно. И рекомендуют всем
землякам отдохнуть на базе
отдыха «Волна».

крыл А.Г. Шафигулин. Праздник
был проведён в формате спортив�
но�игрового марафона Спортив�
ные сотрудники предприятия пре�
одолели полосу препятствий; сыг�
рали в мини�футбол, проявили
себя в организации палаточного
городка; продемонстрировали
владение фитнесом и кулинарны�
ми знаниями, прошли интеллекту�
альные состязания.

После активных мероприятий
состоялось подведение итогов и
награждение победителей с вру�
чением дипломов и сертифика�
тов на базу отдыха «ВОЛНА�Южу�
ралстройсервис».

Слова благодарности в ад�
рес тех, кто принял активное уча�
стие в городском субботнике в
Ленинском районе прозвучали от

А.Г. Шафигулина. Директорам
организаций эксплуатационно�
строительного предприятия вру�
чены были благодарственные
письма. В завершении работни�
ки все вместе участвовали в за�
жигательном фитнес�флешмобе.
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ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Футбольный клуб «Челябинск», победив «Ладу(Толь(
ятти», обеспечил себе бронзовые медали первенства
страны в группе «Урал(Приволжье».

      В заключительном туре первенства России по футболу
в ПФЛ (группа «Урал�Приволжье») ФК «Челябинск» на выезде
обыграл ФК «Лада – Тольятти». Голы в составе нашей команды
забили Виталий Коркин, Денис Урывков и Никита Зырянов. Эта
победа позволила нашей команде впервые за последние 10
лет, впервые с 2007 года, завоевать малые бронзовые меда�
ли! Поздравляем игроков, тренерский и руководящий состав
клуба с достойными результатами сезона 2016�2017!

      Лично поздравить наших призеров, поучаствовать в ма�
стер�классе по футболу от настоящих профессионалов и по�
общаться с игроками команды ФК «Челябинск» в неформаль�
ной обстановке сможет любой желающий 29 июля 2017 на базе
отдыха «Волна» (оз.Сугояк) на «Фестивале семейной рыбал�
ки», федеральном проекте «Комсомольской правды».

      Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ, главное успевай�
те зарегистрироваться на сайте www.fish.kp.ru.

      Забронировать домики и палаточные места можно по
тел. 8 9000 20 43 43.

Поймали медали, поймаем и рыбу!

Зелёный марафон
28 мая 2017 года в Челябинске прошёл крупнейший на(

циональный проект Сбербанка по продвижению здорово(
го образа жизни «Зеленый марафон».

«Зеленый марафон» – уникаль�
ное по своему формату мероприя�
тие. Это не только массовый забег
на короткую дистанцию около 4,2
км, но и большой городской семей�
ный праздник с развлечениями для
всех гостей. Девизом «Зеленого
марафона» в этом году был «Бежим
со смыслом».

В рамках проекта все участники
марафона могли оказать благотво�
рительную помощь детям с наруше�
ниями развития и сиротам.

АО ЭСК «Южуралстройсервис»,
как партнер Сбербанка и мероприятия, предоставил подарки
победителям забега – сертификаты на пребывание на Базе от�
дыха «Чебаркуль». На площадке компании проводился конкурс
детских рисунков.  Солнечный день подарил яркие фотографии
с фотозоны и причудливые рисунки на асфальте от милых ху�
дожниц. Победителями стали все и никто не ушел без подарка!

ОТДОХНИ

Самая низкая скорость � это скорость звука: то, что мама
говорила в 16 лет, доходит только к 40 годам.

Опять проснулась не богатая, не похудевшая и не на бере�
гу моря...

Пойду�ка ещё посплю!

Ну вот, скоро уже и лето закончится, а многие только 1 раз
купались в этом году. 19 января.

Не даёт покоя вопрос: для кого были придуманы кровати�
полуторки и как выглядит этот человек�полторашка?

С целью поддержки граждан
и объединений собственников,
на базе организации  организо�
ваны  и успешно  реализуются
ряд проектов, таких как обучаю�
щие семинары «Школа предсе�
дателя», нацеленные оказать
юридическую помощь руково�
дителям объединений в их по�
вседневной работе, проведена
серия «Круглых столов» по наи�
более значимым проблемам
СНТ, а так же проведены обуча�
ющие занятия в рамках проекта
«Школа садовода», повышаю�
щие агрокультуру садоводов.

Перед нашей общественной
организацией стоит задача не
только быть инструментом взаи�
модействия с органами власти для
решения проблем  собственников
недвижимости, транслировать по�
желания и освещать наиболее
важные вопросы объединений
собственников недвижимости на
различных платформах для дис�
куссий,  но  и приносить каждому
члену организации реальную
пользу.

Народная карта для садовода
Межрегиональная общественная организация «Объединение
садоводов и собственников недвижимости» $ динамично
развивающаяся организация новой формации, деятельность которой
направлена на поддержку  членов садоводческих некоммерческих
товариществ и других объединений собственников недвижимости.

 ВНИМАНИЕ!!!
      Для поддержки садоводческого движения в торго(

во(выставочном комплексе «Сигнал» организованы бес(
платные места для реализации цветов и плодов наших
садоводов. Подробности – у администрации ТВК «Сигнал».

Одним из примеров того, ког�
да каждый член организации может
получить поддержку от обществен�
ной организации, является проект
«Народная карта», который позво�
ляет собственникам недвижимос�

ти экономить денежные средства
при приобретении товаров либо при
оплате услуг.

На сегодняшний день более
двадцати трех тысяч членов Меж�
региональной общественной орга�
низации «Объединение садоводов
и собственников недвижимости»
смогли воспользоваться единой
системой скидок «Народная карта»,
приобретая товар, либо оплачивая
услуги.

«Народную карту» можно полу�
чить в офисе Межрегиональной об�
щественной организации «Объеди�
нение садоводов и собственников
недвижимости» по адресу: г.Челя�
бинск, ул. Тухачевского,1

Все вопросы можно задать:
по телефону 8 (351)750�68�43,  эл.почте obedinenies@gmail.com

            Наш сайт www.souzsadovodov74.ru

Продавщица в магазине, получив пятитысячную купюру,
спрашивает у покупателя:
� Мужчина, а у вас других денег не будет?
� А что, обязательно каркать?!

Жарить шашлык — это мужское дело! А вот купить, разде�
лать, замариновать, нанизать мясо на шампур, купить мужу
пиво, приготовить гарнир и посматривать, чтоб шашлык не сго�
рел — это уже можно и женщине доверить!))
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