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Из почты «ММ»

Округ

Инициатива

Дело – табак
Минздрав России подготовил новый проект 
Концепции осуществления государственной по-
литики противодействия потреблению табака. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно планам, в ближайшие 30 лет число курильщи-
ков должно сократиться до пяти процентов, после чего 
табак может быть поэтапно выведен из легального обо-
рота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, 
что при непрерывной и последовательной реализации 
их плана ежегодно от вредной привычки должны начать 
отказываться 0,5 процента россиян.

Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве 
предлагают бороться с появлением новых видов табачной 
продукции и распространением электронных сигарет, а 
также некурительных табачных изделий. Также планиру-
ется обязать производителей использовать однотонную 
упаковку для всех сигаретных пачек.

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда 
пачек сигарет. По подсчётам ВЦИОМ, сегодня курят  
34 процента россиян или 50 миллионов человек.

Для здоровья дошколят
Благодарим депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина за финансовую поддержку в 
устройстве соляной комнаты в детском саду  
№ 100.

Благодаря активной помощи депутатов в дошкольном 
учреждении были созданы условия для физкультурно-
оздоровительной работы с детьми с аллергопатологи-
ей.

Уважаемые Павел Владимирович и Анатолий Иванович, 
поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Желаем крепкого здоровья, интересных замыслов 
и их благополучного воплощения, ярких, значительных 
событий!

 Администрация детского сада № 100,  
родители и дети

Почётным гостем праздника 
стал заместитель генерального 
директора ПАО «ММК», депутат 
МГСД по девятому избиратель-
ному округу, обладатель корич-
невого пояса по каратэ киоку-
синкай Олег Ширяев. Именно 
благодаря инициативе Олега 
Петровича дети и подростки 
округа тренируются в «Доджо 
Сталь».

Юные каратисты выстроились перед 
сэмпаями и сэнсэями, в числе которых 
и Олег Ширяев. Все в кэйкоги – одежде 
для занятий боевыми искусствами. В 
зале торжественное молчание, которое 
прерывает почётный гость.

– Уже можно подвести первые итоги 
работы доджо, открытого в апреле, – 
говорит Олег Петрович. – С каждым 
днём количество ребят, которые хотят 
посещать тренировки, увеличивается. 
Только сегодня 130 человек сдали 
экзамены – они получат сертифика-
ты и пояса. Вообще же в федерации 
киокусинкай Челябинской области 
занимаются более 500 человек. Пора 
задуматься о расширении.

Ученики по одному подходят к каж-
дому из наставников. Ребятам вручают 

заветные награды. Наставники и вос-
питанники в знак уважения склоня-
ют друг перед другом головы. Олег 
Петрович последним по-восточному 
поздравляет юных спортсменов.

– Каратэ киокусинкай – путь к истине. 
Трудный и тяжёлый путь, – напутствует 
почётный гость. – Но только такой путь 
даёт результаты, помогает ставить кон-
кретные цели и достигать их.

Округ Олега Ширяева  
буквально создан для спорта. 
Рядом Экопарк,  
который отреставрировали  
при поддержке губернатора  
Бориса Дубровского  
и при активном содействии 
Магнитогорского 
металлургического комбината

Здание, в котором работает «Доджо 
Сталь», долгие годы пустовало, требо-
вало капитального ремонта. На него по-
глядывали коммерсанты: одни хотели 
открыть здесь точку розничных про-
даж, другие планировали организовать 
питейное заведение – и не ресторан, а 
забегаловку.

– Олег Петрович занял твёрдую по-
зицию в этом вопросе – никаких рю-
мочных и сетевых алкомаркетов, – рас-
сказал журналистам, заинтересовав-
шимся детским праздником в доджо, 
председатель федерации киокусинкай 
Челябинской области Василий Хабаров. 
– Здание досталось нам, но средств на 
ремонт не хватало. А ведь надо было 
обновить буквально всё.

С ремонтом помогли ММК и ММК-
МЕТИЗ – начиная от новой напольной 
стяжки, электрики и сантехники и за-
канчивая косметическими деталями 
интерьера. Теперь «Доджо Сталь» – это 
несколько спортивных залов разной 
направленности, в которых юные ка-
ратисты проходят полноценный курс 
подготовки. В главном зале портреты 
японцев – Масутацу Оямы, создателя 
стиля киокусинкай, и Канчо Мацуи, 
президента международной организа-
ции каратэ киокусинкай.

– Вы видели, как Олег Петрович 
вручал воспитанникам пояса, – ре-
зюмировал журналистам Василий 
Хабаров. – Каждый пояс – это новая 
яркая страница, веха в становлении 
спортсмена. Дети запомнят этот день 
на всю жизнь.

 Степан Молодцов 

В спортивном клубе «Доджо Сталь» прошёл  
предновогодний праздник «Первые надежды»

За три года работы в окру-
ге, уверен Павел Бовшик, 
удалось наладить работу 
так, чтобы не было лишних 
проволочек.

–  В о п р о с ы , 
которые рань-
ше требовали 
б о л ь ш е  в р е -
мени для раз-
бирательства, 
теперь решают-
ся гораздо бы-
стрее, – отметил 
Павел Александрович. – Этот год от 
предыдущих отличается скоростью 
отработки наказов избирателей. 
Кроме того, впервые в округе нача-
ла работать программа формирова-
ния доступной комфортной среды. 
Жители трёх дворов получили «до-
бро» и реализовали свои запросы по 
благоустройству территории. 

Нашла у магнитогорцев поддерж-
ку и инициатива  Бориса Дубровского  
по продлению проекта «Реальные 
дела».

Дважды собирались и обсуждали 
возможные перспективы преобра-
зований по этому направлению. Вы-

сказанные жителями предложения 
аккумулировали в проект, сейчас он 
обрабатывается в администрации 
города.

Отметил Павел Бовшик, что 
раньше больше вопросов было по 
благоустройству территории, а 
теперь больше в центре внимания 
социальные вопросы. К примеру, 
некомфортное соседство с теми 
или иными объектами – ларька-
ми, киосками, шумными заведе-
ниями. Сделали в доме гостиницу 
с сауной – насколько это законно, 
корректно, интересуются жители. 
Людям небезразлична среда оби-
тания, как используется личное 
имущество дома или прилегающая 
территория. Социальные вопросы 
касаются, в том числе, оказания 
помощи как материальной, так и 

в устройстве на работу. К депутату 
зачастую идут  как в последнюю 
инстанцию – ведь он может помочь 
и словом, и делом, и советом.

Планы народного избранника 
во многом связаны с помощью, 
которую может оказать «спонсор 
округа» – Объединённая сервисная 
компания, которая ежегодно на-
правляет определённые денежные 
средства на развитие микрорайона, 
муниципальных учреждений. В 
конце года активно обсуждается 
план работы на будущий год с руко-
водителями социальных учрежде-
ний, определяются приоритетные 
направления – ремонты, благоу-
стройство, мероприятия.

– Неважных дел в микрорайоне 
нет, – считает помощник депутата 
Любовь Алонцева. – В канун Ново-

го года поздравили 38 людей с 
ограниченными возможностями, 
жителей округа. Людям очень важ-
но, чтобы им уделяли внимание. 
И когда депутат не забывает по-
здравить к празднику, это весомо. 
В 2018 году выделили средства 
в детские центры творчества. В 
одном поменяли радиаторы ото-
пления, чтобы было теплее. В дру-
гом вставили окна. Возле школы 
№ 20 сделали ограждение, чтобы 
машины не имели доступа к газону, 
где была стихийная парковка. До-
полнительное оборудование уста-
новили на детской площадке у дома  
№ 179 по проспекту Карла Маркса. 
На следующий год запланировали 
большую детскую площадку по 
улице Труда, 18, подали заявку в 
администрацию города. Надеемся, 

что получим разрешение, что не 
помешают имеющиеся коммуни-
кации. Заявки, как правило, подают 
старшие домов, которым лучше 
всего известны нужды и желания 
жителей. Депутат Павел Бовшик 
всегда в курсе всех дел, потому 
что старается принимать участие 
во всех мероприятиях, общаться с 
людьми.

На встрече в канун Нового года 
Павел Бовшик поздравил юных 
жителей округа: восьмиклассников 
школы № 20 Христиана Цуркана 
и Ярослава Налимова – с победой 
в региональном конкурсе, пяти-
классницу Елизавету Новосветлову 
– за лучшее сочинение о прадеде в 
конкурсе «Герои Отечества – наши 
земляки».

 Ольга Балабанова 

В канун Нового года депутат городского Собрания по округу № 22 Павел Бовшик  
обсудил с избирателями итоги и планы работы

Эффективное взаимодействие
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