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Коррупция

Взаимодействие

Диски за счёт бюджета

По избирательским
наказам и не только

Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора
муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
специализированное учреждение города Магнитогорска»
Максима Безгодова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество
с использованием служебного положения».
«По версии следствия, в 2016 году Безгодов, являясь директором МБУ «Дорожное специализированное
учреждение города Магнитогорска», из корыстной заинтересованности за счёт средств учреждения приобрёл
комплект колёсных дисков стоимостью 21400 рублей,
которые установил на личный автомобиль аналогичной
марки», – сообщил старший помощник руководителя
следственного управления СКР по Челябинской области
Владимир Шишков.
Преступление выявлено сотрудниками регионального
управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Ранее Безгодов был осуждён за получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием
служебного положения и приговорён к лишению свободы
сроком на 6,5 лет и конфискации автомобиля «Шкода
Октавия». В настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.

Три года Вячеслав Бобылев трудится во благо магнитогорцев
в качестве депутата городского Собрания
Дмитрий Рухмалёв

На бывшего директора магнитогорского ДСУ
Максима Безгодова завели новое уголовное
дело. Экс-чиновнику придётся ответить за покупку дисков на личное авто за счёт бюджета.

четверг

Активная позиция

Волонтёры соберутся на Банном

Отец Валерий и Вячеслав Бобылев

В ближайшие выходные магнитогорские добровольцы пройдут обучение в «Школе волонтёра»
на базе санатория «Юбилейный».

В актовом зале средней общеобразовательной школы № 60
состоялась встреча депутата
Магнитогорского городского
Собрания Вячеслава Бобылева
с жителями четвёртого избирательного округа.

Цели мероприятия – популяризация волонтёрского
движения в городе, пропаганда идеи добровольного труда
среди молодёжи, формирование основных компетенций
добровольца, а также поддержка социально-активных
молодых людей и формирование условий для их самореализации.
В проекте «Школа волонтёра» примут участие 75 лучших представителей молодёжного добровольческого
движения города, которые были отобраны на основании
заявок на участие в проекте. В их числе несколько представителей местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» во главе с руководителем штаба Ильясом Ильясовым, также входящим
с состав общественной молодёжной палаты при МГСД.
В рамках мероприятия молодые люди проведут три
дня на озере Банное и пройдут интенсивное обучение по
основным направлениям добровольческой деятельности,
тренинги на лидерство, командообразование, ораторское
мастерство, приглашённые тренеры обучат ребят навыкам создания собственных проектов. Неотъемлемой
частью мероприятия станут творческие конкурсы, спортивные соревнования, квесты и игры для молодёжи.

Переходный период

Электронный документооборот
Определён срок перевода россиян на электронные паспорта.
С 2021 года в России начнётся переход с бумажных на
электронные гражданские паспорта, носителем которых
может стать пластиковая карта размером с банковскую
с чипом, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прессслужбу правительства.
Концепция нового документа, как отмечает издание,
существует пять лет. Последний раз она обсуждалась на
совещании с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым 17 сентября. Электронные документы
упростят владельцу доступ ко всем государственным
услугам и базам данных.
Ранее в августе сообщалось о планах перевести россиян
на электронные трудовые книжки с 2020 года.
В июле произошёл переход с бумажных на электронные
паспорта транспортного средства. Новые документы пока
не выдаются, а прежние, имеющиеся на руках у граждан,
юридической силы не утратили.

У школьного крыльца Вячеслав
Алексеевич поддерживает непринуждённый разговор с любопытными
мальчишками, увидевшими телекамеры и заинтересовавшимися, когда же
будет репортаж в новостях.
– Знаете ли вы, ребята, кто учился в
вашей школе? Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев!
Тем временем в школу направляется
целый поток гостей – жители округа,
представляющие старшее поколение.
Один из поводов для встречи – День
пожилых людей, два других – День
работников дошкольного образования,
празднующийся 27 сентября, и День
учителя, отмечающийся 5 октября.
Причём эта «привязка» не случайна:
в избирательном округе № 4 восемь
детских садов и три школы, все они
нуждаются в поддержке и получают её
от своего депутата.
Ленинский район – особенный. Он в
городе самый старый. Здесь красиво и
уютно, но в то же время изношена инфраструктура, есть ветхие и аварийные
здания, нуждающиеся в сносе деревья.
Активных пенсионеров немало – а ведь
не секрет, что именно люди серебряного возраста отличаются неравнодушным отношением к жизни и активной
гражданской позицией. Потому они
в большинстве среди посетителей
депутатской приёмной Вячеслава Бобылева на втором этаже общежития по
Ленина, 12. По четвергам ведут приём
помощники, а каждый третий четверг
месяца депутат лично выслушивает
обратившихся.
За три года было около 300 обращений. Подавляющее большинство
проблем, в них обозначенных, уже
решены.

Эффективной работе
способствует политика
губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского
и главы Магнитогорска
Сергея Бердникова

Валерий Пелих
В благоустройстве округа задействованы средства городского и областного бюджетов. Оборудованы детские
площадки, установлено освещение. В
зоне особого внимания – ограждения.
Так, более полукилометра ограды
установлено у приподъездных газонов,
например, возле домов № 114 и 118 по
улице Вокзальной. До этого машины
парковались прямо у подъездов. А
совсем недавно установлены ограждения, отделяющие парковку от детской
площадки, – и удобно, и безопасно. А в
одном из дворов снесли ветхое строение и тем самым освободили место для
парковки.
При содействии депутата в садиках
обновили инвентарь, включая кроватки, оборудование для приготовления
пищи. Вячеслав Бобылев планирует
и в дальнейшем оказывать всемерную помощь детским садам. Важный
момент – то, что по сохранившейся в
организациях Группы ПАО «ММК» с
советских времён традиции у образовательных учреждений есть шефы.
Вячеслав Бобылев способствовал тому,
что у каждой школы округа есть своя
шефствующая организация. А все детские сады взяло под своё крыло ООО
«Ремпуть». Железнодорожники – люди
надёжные и ответственные. Помогают
они и школе № 3, – по словам Вячеслава
Бобылева, на все просьбы «реагируют
оперативно, как МЧС».
Не остались без внимания и другие
школы, расположенные на территории
избирательного округа № 4. Так, в школе № 49, одной из старейших в городе,
обновлено столярное оборудование,
на котором занимаются мальчики
на уроках труда, и музыкальные инструменты. А посетители праздника в
школе № 60 могли воочию убедиться:
капитальный ремонт в актовом зале
сделан на совесть. Стены, пол, потолок,
сцена, освещение – всё радует глаз.
Установлены и пластиковые панорамные окна. Более того, заменены окна
в других школьных помещениях, и в
первую очередь в учебных классах.
Вячеслав Бобылев сделал акцент на
том, что содействие образовательным
учреждениям для него в приоритете.
Ведь это забота о подрастающем поколении. Такое отношение получает
живой отклик. На праздник пришла
целая делегация от детского сада № 47
во главе с заведующей Лилией Шариповой. Вячеславу Бобылеву подарили
символическую карту, где кружочками

обозначены зоны его ответственности
и деятельной помощи. Это знак признательности за неравнодушие и личную
заинтересованность в решении каждой
трудной ситуации.

Вячеслав Алексеевич
не забывает и о пожилых людях
– поздравление юбиляров
преклонного возраста
стало доброй традицией

Многое из благих дел, которые вершит дружная депутатская команда,
осталось за рамками разговора в 60-й
школе. Но нельзя не сказать о помощи
Дому работников образования и библиотеке № 5, о подарках первоклашкам и выпускникам школ, праздниках
для жителей округа. При этом каждое
личное обращение горожан принимается доброжелательно и с уважением.
Работа идёт планомерная и кропотливая, результат – на контроле. Даже если
житель обратился не по адресу, его непременно выслушают и дадут совет, как
действовать в том или ином случае.
Непростая, но эффективная и многоплановая работа идёт в тесном взаимодействии с городской и районной
администрациями. Добрые слова и
благодарность за плодотворное сотрудничество от главы Ленинского района
Ивана Крылова передал начальник
отдела по развитию территориального
общественного самоуправления и работе с населением Алексей Берсенев.
Трогательным было выступление
протоиерея отца Валерия, который
десять лет поддерживает онкологических больных и их близких в тяжёлый
жизненный период. При содействии
Вячеслава Бобылева на территории
больницы строится храм. Завершилась
укладка купола, в следующем году будет возведена колокольня и начнутся
богослужения в нижнем приделе храма. Отец Валерий пожелал Вячеславу
Бобылеву с божьей помощью и дальше
творить добрые дела.
Встреча в 60-й школе завершилась
концертом группы «Альянс». Валерий
Пелих исполнил эстрадные шлягеры и
песни собственного сочинения, тепло
принятые залом. Лейтмотивом вечера
стала тема уважения к старшему поколению, любви к родителям и родной
земле.
Елена Лещинская

