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Одной из главных состав-
ляющих миссии народных 
избранников является 
приём граждан и реагиро-
вание на их наказы, реше-
ние актуальных проблем в 
избирательных округах. В 
2016 году в общественную 
приёмную депутатов, рас-
положенную на проспекте 
Карла Маркса, 186, обрати-
лись 552 человека, в 2017 – 
472. Ни одно из обращений 
не осталось без внимания. 

Так, выделены средства на про-
ведение мероприятий для ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей, организованных в филиалах 
библиотек № 2, 5, 10 объединения 
городских библиотек. Остро нуж-
дающимся оказана материальная 
помощь, многие граждане полу-
чили консультации по различным 
вопросам.

Ежеквартальные приёмы депу-
таты вели лично в региональной 
общественной приёмной партии 
«Единая Россия» в Челябинске. 
Ежемесячно Павел Шиляев и Ана-
толий Брагин ведут личный приём 
в магнитогорском левобережном 
депутатском центре. Так, генераль-
ный директор ПАО «ММК» провёл 
девять приёмов, на которые приш-
ли шестьдесят два человека с са-
мыми разными вопросами. В итоге 
58 из них решены положительно, 
эффективность – 94 процента.

– Важно не только выслушать и 
вникнуть в суть вопроса конкрет-
ного человека, но и помочь ему, 
– убеждён Павел Шиляев. – Ино-
гда это даже не уровень депутата 
Законодательного собрания об-
ласти, но необходимо сделать всё 
возможное. Надо не распылять 
ограниченные финансы, а точечно 
решать самые важные задачи. Без-
условно, в любой ситуации видеть 
человека, его пусть даже частную, 
но очень важную проблему. И са-

мое главное – подходить к работе 
системно, это в разы повышает её 
эффективность.

Безусловно, депутатам неиз-
бежно приходится подключать к 
решению насущных задач област-
ные власти. Особенно, когда необ-
ходимы значительные финансовые 
средства. В 2016 году для выполне-
ния социально значимых инициа-
тив в округе по наказам избирате-
лей из областного бюджета было 
выделено два миллиона рублей. 
На эти средства удалось сделать 
многое: в библиотеке № 5 по улице 
Ворошилова, 37 отремонтировали 
помещения, в школе № 38 имени 
Владилена Машковцева сделали 
ремонт кровли, детсад № 113 полу-
чил детское игровое оборудование, 
в садике № 39 отремонтировали 
помещения, в библиотеке № 10 по 
улице Тевосяна, 17/1 – кровлю.

Не менее результативным по-
лучился и прошлый год: из об-
ластного бюджета Павлу Шиляеву 
и Анатолию Брагину удалось при-
влечь миллион четыреста тысяч 
рублей. Плюс – 500 тысяч рублей 
из благотворительного фонда 
«Металлург». Все эти средства 
были направлены на решение 
социальных проблем. К примеру, 
Дом физкультурника приобрёл 
спортивное оборудование, в по-
мещениях сделали ремонт, в школе  
№ 62 отремонтировали бассейн, 
для библиотеки имени Бориса 
Ручьёва приобрели оргтехнику, 
в школе № 50 провели ремонт 
кровли, в детском садике № 100 
оборудовали спелеокомнату.

– Такие работы в финансовом 
плане весьма затратные, но надо 
находить средства и возможности 
решать подобные задачи, – счита-
ет Анатолий Брагин. – Зачастую 
для обычного человека депутат 
становится последней надеждой, и 
потому надо по максимуму исполь-
зовать весь потенциал народного 
избранника.

Важная задача депутатов – кон-
тролировать эффективность ис-
пользования финансовых ресурсов. 
К примеру, освоение бюджетных 
средств, поступивших по про-
грамме «Реальные дела»: в 2016 
году по ней Орджоникидзевскому 
избирательному округу было 
выделено больше 15 миллионов 
рублей. Средства пошли на снос 
аварийных деревьев, установку 
урн, расширение внутрикварталь-
ных проездов, внутриквартальный 
ямочный ремонт, текущий ремонт 
асфальтобетонного покрытия. Для 
Магнитогорского театра куклы 
и актёра «Буратино» приобретён 
гусеничный мобильный подъём-
ник для людей с ограниченными 
возможностями. Для реабилита-
ционного центра закуплен спе-
циализированный автотранспорт 
для перевозки инвалидов, а также 
настольные игры. 

Благие дела продолжились  
и в 2017 году в рамках 
партийной программы 
«Единой России» 
«Комфортная  
городская среда»

Орджоникидзевскому изби-
рательному округу № 28 было 
выделено почти 30 миллионов 
рублей.

– Сделать удалось немало, – от-
мечает Павел Шиляев. – Отре-
монтировали одиннадцать вну-
триквартальных проездов – а это 
давняя и острая тема. В тринадца-
ти внутридворовых территориях 
обустроили парковки – не менее 
актуальный вопрос. Установили 
восемь новых детских площа-
док, смогли установить детское и 
спортивное оборудование в пяти 
дворах, плюс ещё в пяти – дет-
ское игровое оборудование. Это 
те территории, где жители сами 

указали на нехватку обустройства 
именно детских площадок. Плю-
сом – такие небольшие, но очень 
востребованные магнитогорцами 
элементы благоустройства, как 
уличные ограждения, скамейки и 
урны. На этом не останавливаемся: 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда» жителями округа 
подано больше ста заявок, после 
рассмотрения 13 из них претен-
дуют на получение финансирова-
ния. Учитывая объём пожеланий 
и предложений от всех жителей 
города, считаю это неплохим ре-
зультатом.

В зоне ответственности тандема 
депутатов не только хозяйствен-
ная работа. Никто не исключал 
из повестки мероприятия с обще-
ственностью округа. И потому по 
инициативе и при материальной 
поддержке Павла Шиляева и Ана-
толия Брагина в Орджоникидзев-
ском избирательном округе за 
последние два года прошло немало 
публичных и памятных событий. 
В частности, торжественное вру-
чение паспортов, приуроченное 
ко Дню воинской славы России. 
Главная задача – воспитание у 
молодёжи чувства патриотизма, 
любви к Родине, столь важных в 
наше время. 

– Хорошо показал себя новый 
проект «ALTернатива», который 
ведём совместно с подшефной би-
блиотекой, – рассказывает Павел 
Шиляев. – Это двухмесячная про-
грамма обучения компьютерной 
грамотности людей старшего по-
коления. Программа очень востре-
бована, занятия проходят дважды 
в неделю. Современный цифровой 
мир предоставляет множество 
новых возможностей, поэтому 
помогаем людям их освоить и при-
менять.

Если перечислять все меро-
приятия, праздники, юбилейные 
и памятные даты, в организации 
которых депутаты Павел Шиля-
ев и Анатолий Брагин активно 
участвовали, придётся выделить 
несколько газетных полос. Это и 
досуговые программы для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и, безусловно, календар-
ные праздники. А ведь ещё были 
организованы сплавы по рекам 
Урала, День православной книги 

и День славянской письменности, 
встреча подростков со специали-
стами центра занятости населения 
в качестве профессиональной 
ориентации молодого поколения, 
целая серия культурных мероприя-
тий, депутатские новогодние ёлки 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе и ёлки 
для детей-инвалидов в библиотеке 
семейного чтения № 5 по адресу: 
Ворошилова, 37…

– Мелочей в депутатской работе 
быть не может, – убеждён Павел 
Шиляев. – Работа с молодёжью, 
помощь ветеранам,  решение 
самых разноплановых задач – 
этим необходимо заниматься 
ежедневно. Иногда приходится 
действовать в «ручном режиме» 
– когда это необходимо, так и по-
ступаем: главное – оперативно 
добиться результата. Безусловно, 
крайне важна работа в областном 
парламенте, где у нас вполне оче-
видная обязанность – сделать всё 
максимально возможное во благо 
Магнитогорска и его жителей.

С 2015 года Павел Владимиро-
вич тесно сотрудничает с центром 
помощи детям «Надежда» – это 
бывший детский дом № 2 по улице 
Галиуллина, 29/2, депутат по-
здравляет с Новым годом, каждому 
ребёнку лично вручает подарок и 
говорит тёплые слова, поздравляет 
с Днём защиты детей, с началом 
учебного года. Анатолий Брагин 
опекает центр помощи детям 
«Апельсин», дарит подарки, при-
езжает на все праздники.

«Была весна – весна Победы», 
мероприятие, посвящённое Дню 
Победы 9 Мая, – ещё одно событие, 
в котором участвовал Павел Шиля-
ев. На празднике присутствовали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, а депутат Павел Шиляев 
лично поздравил каждого ветерана 
и вручил подарок. А ещё в избира-
тельном округе Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина появилась дру-
гая традиция: «Чтим героев труда 
поимённо» – поздравления Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, 
приуроченные ко Дню пожилых 
людей.

   Михаил Скуридин

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области  
Павел Шиляев и Анатолий Брагин  
отчитались о работе за два последних года

Анатолий Брагин в центре помощи детям «Апельсин» Торжественное вручение паспортов

В приёмной Анатолия Брагина

Павел Шиляев на встрече с ветеранами

Новогодний утренник в центре помощи детям «Надежда»

Анатолий Брагин с подарками в доме ребёнка


