
У сегодняшнего юбиляра большая 
часть из пятидесяти прожитых лет нераз-
рывно связана с ленинским районом.

Сам Вадим Чуприн считает такое посто-
янство подарком судьбы. В самом деле, 
редко кому выпадает удача − трудиться 

там, где каждый уголок хорошо знаком и 
приятных воспоминаний с избытком. В 41-й 
школе, по окончании истфака Челябинского 
пединститута, обладатель красного диплома 
начинал работать учителем истории. Ленин-
ским райвоенкоматом был призван в ряды 
Советской Армии, через два года после де-
мобилизации и работы в горкоме направлен 
в Ленинский райком комсомола, был избран 
вторым, а затем и первым секретарем. Стоит 
ли удивляться, что в родном районе находится 
и школа № 55, в которой Вадим Валентинович 
работал директором? Или что его первая долж-
ность в постсоветское время – заместитель 
главы Ленинской районной администрации? 
С января 2006 года опытный управленец на-
значен главой районной администрации, что 
стало логичным продолжением его трудовой 
биографии.

– Добрые воспоминания остались о каждом 
месте работы. И, конечно, – о людях, с кото-
рыми рука об руку трудился, – говорит Вадим 
Чуприн. – Сейчас чувствую особую ответствен-
ность за происходящее в районе.

В компетенции администрации района – вы-
полнение разнообразных государственных и 
муниципальных задач. Среди основных – ор-
ганизация и проведение выборов, вручение 
медалей участникам войны и труженикам тыла, 
содействие в проведении переписи, органи-
зация работы административной комиссии 
и комиссии по делам несовершеннолетних, 
призыв на армейскую службу, обустройство 
автомобильных парковок, мелкорозничная 
торговля, благоустройство территории. Все это 
в конечном итоге преследует цель – создать 
нормальные условия для проживания каждого 
человека.

− Чтоб подъезды были чистыми, бордюры 
побеленными, трава выкошенной, мусор 
вывезенным, а по улицам было приятно прой-
тись, − перечисляет Вадим Чуприн признаки 
«нормальности».

Много времени в повседневном графике 
занимает решение житейских проблем жите-
лей. Кому-то они могут показаться мелкими, 
но для посетителей в данный момент – самые 
важные. И потом, разве не из таких частностей 
складывается жизнь? Районная администра-
ция зачастую первая инстанция, куда приходят 
с жалобами и запросами. Бывает, и для того, 
чтоб просто выговориться. Но каждый визит, 
каким бы ни был повод, требует внимания.

На вопрос, кабинетный он руководитель или 
больше «выездной», Вадим Чуприн не дает 
однозначного ответа. Отшучивается: «Хороший 
руководитель – тот, который всегда на месте». 
В смысле – всегда доступен. Не для тех, кто в 
любое время может позвонить по мобильному 
телефону, а для простых горожан. Встретить 
районного главу можно хоть где – и на разного 
рода мероприятиях, и во время плановых объ-
ездов. Совершает их не потому, что не доверяет 
подчиненным и их докладам, предпочитает 
увидеть все своими глазами.

Так было и в разгар дорожных ремонтов, 
затронувших минувшим летом всю Магнитку. 
Северная часть города, за исключением про-
спекта Металлургов, обошлась без капитальной 
замены полотна, но с ямами на проезжей части 
и тут боролись с размахом. Как результат, при-
ведены в порядок 31 межквартальный и 56 
внутриквартальных проездов. Работы в таком 
объеме давно не проводились, и все равно 
сделано меньше половины от необходимого. В 
перспективном плане такой длинный перечень 
адресов, что за несколько лет бы управиться. 
Впрочем, если не определяться с приоритета-
ми – до реализации дело не дойдет, закончится 
на уровне разговоров.

Живой тому пример, который глава района 
считает показательным, − баня в поселке 
Железнодорожников. Первоначальный проект 
предусматривал, что площадь будет семьдесят 
квадратных метров.

− Ходил по квартире, мерил ее шагами и 
думал, как же в бане-то все разместить – и 
парную, и раздевалки, − вспоминает Вадим 
Чуприн. – После этих раздумий родилось 
предложение увеличить 
размеры вдвое. Проект 
стал на миллион доро-
же, но, спасибо главе 
города, − поддержал нас. 
Построили баню за не-
сколько месяцев и тем 
самым сняли многолет-
ний источник социальной 
напряженности.

Спрашиваю собесед-
ника, на чем еще хоте-
лось бы сосредоточить усилия, и, слушая ответ, 
едва успеваю загибать пальцы. Не снимается 
с повестки дня завершение газификации: 
частично не охваченным остался все тот же 
двенадцатый участок и полностью – поселки 
Новосавинка и Супряк. Требуют реконструкции 
скверы на улицах Чапаева, Горького, Войкова. 
Запланировано открытие трех возвращенных 
детских садов на двести мест. Поликлинике 
медсанчасти комбината необходим пристрой 
для расширения площади, филиалу второй 
детской поликлиники на Вокзальной требуется 
реконструкция, а музыкальной школе – новое 
здание. Приведение в порядок газонов и троту-
аров, замена устаревших ограждений – фронт 
работ необъятен и нет ему конца-краю.

− Вадим Валентинович, вас устраивает 
внешний вид района? – интересуюсь с рас-
четом на откровенный ответ.

– Как и у каждого жителя есть, конечно, 

чувство гордости за исторический облик Ле-
нинского района, – отвечает. – Радует, когда 
появляются реконструированные скверы, но-
вые цветники, газоны. Но эмоции проявляются 
разные. Другой раз выбросит кто-нибудь мусор 
из окна, и впечатление совсем другое.

При наведении порядка в отдельно взятых 
дворах и микрорайонах не обойтись без 
председателей ТОСов и квартальных – неза-

менимых помощни-
ков власти на местах. 
По словам Вадима 
Чуприна, подобрать 
достойные кандидату-
ры общественников 
даже сложнее, чем не-
посредственных под-
чиненных. Активных 
людей много, но не 
всякий способен найти 
общий язык с админи-

страцией, депутатами и, в первую очередь, с 
жителями. Тот факт, что цена кадрового реше-
ния высока, много раз находил подтверждение. 
Там, где председатель или квартальный справ-
ляются с работой, ситуация спокойная.

Действующий состав председателей ТОСов – 
словно одна большая семья. По крайней мере, 
такое впечатление сложилось после присутствия 
на плановом еженедельном совещании. «Со-
скучился по вам», − по-домашнему прозвучала 
первая фраза, произнесенная главой в качестве 
приветствия. Оказалось, то был пролог к чество-
ванию Галины Владимировны Меркуловой, на 
днях отметившей юбилей. По такому случаю 
официальную часть отодвинули до тех пор, пока 
именинницу не поздравили от имени районной 
администрации, депутатов городского Собрания 
и коллег-председателей. Видно, что теплые, не 
по бумажке произнесенные слова исходили от 
сердца, а не по обязанности.

Практически все из того, о чем говорили 
после торжественной церемонии, тоже дела-
ется по доброй воле. Открытие столовой для 
малоимущих, традиционное чествование «зо-
лотых» семейных пар, грядущее строительство 
новогодних городков, торговля овощами и 
молочными продуктами по доступным ценам, 
предполагаемое открытие десятой, юбилей-
ной комнаты здоровья – планам и задумкам 
нет числа. В этом же ряду – многочисленные 
детские состязания по зимним и летним видам 
спорта, вручение почетных знаков Ленинского 
района, слеты солдатских матерей и многое 
другое.

− Вас же никто не обязывает этим занимать-
ся. И не проведете праздники – не накажут, 
поди. Для чего тогда такие хлопоты? – допыты-
ваюсь до первопричины.

− Вы бы видели, сколько радости на лицах 
гостей! Приятно видеть эмоции ребятишек, 
которые соревнуются, представителей стар-
шего поколения, когда им оказывают знаки 
внимания. Хочется создать в районе особую, 
душевную атмосферу, − подчеркивает Вадим 
Чуприн.

В общем-то, подобные расспросы не име-
ют смысла. Разве станет человек увлеченно 
чем-то заниматься по принуждению, а не по 
велению души. Много лет не кто иной, как 
глава Ленинского района отвечает за шефство 
над подлодкой «Магнитогорск», регулярно и с 
удовольствием навещает моряков Северного 
флота. Говорит, что это отголосок армейской 
службы, от которой остались теплые воспоми-
нания. Окидывая взглядом прошлое, Вадим 
Валентинович отдает должное педагогическому 
опыту и комсомолу, который, что ни говори, 
давал хорошую закалку. Еще один характерный 
штрих к портрету юбиляра – он весьма сдер-
жанно оценивает собственные заслуги.

– Чего бы стоили наши планы без металлургов, 
строителей, железнодорожников, труд которых 
обеспечивает благосостояние Магнитки. Или 
без опыта уважаемых ветеранов, с которыми 
регулярно советуемся, – рассуждает Вадим 
Чуприн. – Опорой во всех начинаниях был и 
остается металлургический комбинат во главе с 
Виктором Филипповичем Рашниковым. Хочется 
выразить признательность главе города Евгению 
Николаевичу Тефтелеву за понимание, под-
держку и желание пойти навстречу. Примером 
отношения к делу и искреннего беспокойства за 
человеческие судьбы был и остается Валентин 
Федорович Романов. Добрые слова могу сказать 
и о депутатах от ММК, с кем тесно сотрудничаем. 
Это − Александр Леонидович Маструев, Олег 
Владимирович Федонин, Любовь Тимофеевна 
Гампер, Марина Викторовна Шеметова, Иван 
Викторович Сеничев, Владимир Лаврентьевич 
Терентьев. Не могу не отметить неравнодушие 
председателя городского Собрания Александра 
Олеговича Морозова. Самые добрые отношения 
сложились с ректорами наших университетов 
Владимиром Петровичем Семеновым и Вале-
рием Михайловичем Колокольцевым, чья роль 
в воспитании молодого поколения неоценима. 
А еще – благодарность руководителям пред-
приятий и организаций за отзывчивость и пло-
дотворное сотрудничество.

В самом деле, разве добьешься успеха без 
приумножения сил? 
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Не отпускает  
малая родина

Глава Ленинского района Вадим Чуприн  
плодотворно трудится там, где все ему близко и дорого

Юбиляр благодарит  
руководителей предприятий 
и организаций района  
за отзывчивость  
и эффективное  
сотрудничество

Уважаемый Вадим Валентинович!
горячо поздравляем вас с 50-летием!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было очень сложным,
Решается красиво и легко.

администрация Ленинского района


