
Праздничный концерт, посвя-
щённый сразу трём осенним 
праздникам – Дню работника 
дошкольного образования, Дню 
пожилого человека и Дню учи-
теля, прошёл в округе депутата 
городского Собрания Вячеслава 
Бобылева

Театр оперы и балета – традиционное 
место встреч жителей округа Вячеслава 
Алексеевича, объединяющее празднич-
ные концерты с краткими отчётами о 
том, что сделано в городе и округе за 
последнее время. А сделано, как всегда, 
немало. 

– Основным фокусом в работе оста-
ются детские садики и школы, их у 
нас было восемь, теперь семь. Всё, что 
планировали в них, сделали, – говорит 
Вячеслав Бобылев. – Канализация, 
освещение, благоустройство вну-
тридворовых площадок, возведение 
и ремонт парковочных мест и многое 
другое. Работа будет продолжена: в 
школе № 60 составляем смету для ре-
монта спортивного и актового залов, 
раздевалок, тренерской. В 49-й школе 
уже сделали ремонт сцены – школа эта 
творческая, там есть свой хор, и сцена 
им очень нужна. 

В четвёртом округе Вячеслав Бобы-
лев работает первый депутатский срок 
– четыре года. За это время получил 
чуть меньше 250 наказов избирателей 
– от установки лавочки до глобальной 
реконструкции того или иного учреж-
дения. Около 200 из наказов уже вы-
полнены. Особенно жителей участка 
интересовали внутриквартальные 
площадки – всем хочется видеть из окна 
красивые и ухоженные дворики. По 
словам Вячеслава Бобылева, большим 
стимулом отреставрировать дворы ста-
ла программа «Комфортная городская 
среда», требовавшая от горожан лишь 
одного – юридически грамотно офор-
мить заявку на проведение работ. Все 
составленные таким образом запросы 
были удовлетворены в течение года. 

– Четыре двора подверглись рекон-

струкции – с организацией парковочных 
мест, установкой новых современных 
детских площадок, приподъездных 
ограждений, – рассказывает Вячеслав 
Алексеевич. – Ещё в двух дворах рабо-
та только начата, пытаемся обогнать 
осень и в зиму войти с максимумом 
выполненных работ. Что не успеем в 
этом году – доделаем в будущем строи-
тельном сезоне.  

На исполнение наказов избирателей 
из городского бюджета каждому депута-
ту ежегодно выделяется 500 
тысяч рублей – средств 
явно недостаточно для 
столь мощного объёма 
работ, проводимого в 
округах. А кроме дво-
ров, школ и детских са-
дов, благоустройства и 
ремонтов требуют и 
театр оперы и балета 
– ему депутат помог 
установить новые окон-
ные стеклопакеты, и онкологический 
диспансер, и строящийся при нём храм. 
По словам Вячеслава Алексеевича, без 
помощников ему не обойтись. 

– Всеми силами привлекаю активных 
руководителей предприятий, которые 
могут оказать помощь, и такие нахо-
дятся, становятся полноценными спон-
сорами, – говорит Вячеслав Бобылев. 
– Реализуем наказы избирателей вместе 
с шефами детских садов, компаниями 
«Ремпуть», «Энергогарант», «Прокат-
монтаж», «Уральская вагоноремонтная 
компания» – эти предприятия всегда 
откликаются на наши обращения: один 
помогает деньгами, другой – строитель-
ными материалами, третий – людьми. 
Общими усилиями удаётся вопросы 
решить. Большое спасибо им за неравно-
душие и желание обустроить жизнь 
нашего округа, города. 

На особом месте в списке забот депу-
тата городского Собрания Вячеслава Бо-
былева стоит организация культурно-
досуговых мероприятий для жителей 
округа, насчитывающего большое ко-
личество пожилых людей, для которых 
главное – внимание. 

– Он большой молодец: устраивает 
праздники, приглашает на чаепития, да-
рит подарки, – доверительно берёт меня 
за руку пожилая женщина. – Мы очень 
довольны, а жители других округов нам, 
конечно, завидуют. 

Особенно трогательным становится 
объединённый день осенних праздни-
ков, когда приглашённые активисты 
округа собираются на концерт, подго-
товленный артистами Магнитогорского 
театра оперы и балета. 

– Праздники эти самые важные в 
нашей жизни: работники дошкольного 
образования «лепят» из малышек лю-
дей, учителя дают образование и важ-
нейшие жизненные ориентиры. Что уж 
говорить о пожилых людях – бабушках 
и дедушках, которые учат наших детей 
добру, справедливости, терпению и люб-
ви, – поздравляет собравшихся депутат 
Горсобрания Вячеслав Бобылев. – Хочу, 
чтобы вы всегда чувствовали поддерж-
ку, заботу о себе, чтобы как можно чаще 
смеялись и улыбались. А поводы для 
этого есть: все заметили, как город рас-
цветает, как активно делают в нём то, 
до чего не доходили руки. И это только 
начало: работы будут продолжаться, 
пока город не станет самым уютным и 
красивым местом Южного Урала. 

– Заметен человек, умеющий гово-
рить красивые слова, но проявляется 
по-настоящему он в делах, – говорит 
настоятель возводимого при област-
ном онкологическом диспансере храма 
Святого великомученика Пантелеймона 
отец Валерий Марфин. – От прихожан 
строящегося храма хочу выразить 
благодарность за помощь, оказывае-
мую Вячеславом Бобылевым в этом 
богоугодном деле. Знаменитого своей 
мудростью митрополита Антония Су-
рожского часто спрашивали: что делать, 
когда человека хвалят, ведь, согласно 
Евангелию, похвалы следует избегать? 
Митрополит отвечал: «Если тебя хвалят, 
постарайся быть таким, каким тебя 
хвалят». Вячеслав Алексеевич следует 
этому принципу в полной мере. 

 Рита Давлетшина 
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Эхо праздника

В округе депутата Вячеслава Бобылева отчёты совмещают с концертами

Букет мелодий и добрых дел

Вячеслав 
Бобылев

Дата

Спасибо за праздник
В посёлке Муравейник Агаповского района 
отметили День пожилых людей. Проводили 
праздник местные депутаты Александр и Ната-
лья Багины. Их инициативу поддержал Андрей 
Еремин из Законодательного собрания Челябин-
ской области.

Старшее поколение Муравейника по традиции со-
бралось у Багиных. Вспоминали о нелёгкой деревенской 
жизни, когда приходилось вставать в четыре утра, чтобы 
управиться с домашним хозяйством, а потом идти на рабо-
ту в совхоз. Вдобавок семьи раньше были многодетными.  
Впрочем, пенсионеры посёлка считают, что жизнь была 
хоть и трудной, но счастливой. 

– К сожалению, с каждым годом участников таких встреч 
становится всё меньше, – отметила депутат Муравейника 
Наталья Багина. – Мы о каждом вспомнили, всплакнули. 
Но всё же День пожилых людей считаем праздником,  так 
что и смеялись, и пели – причём на разных языках, ведь 
посёлок у нас многонациональный. Время посиделок 
пролетело незаметно, распрощались до следующего 
года. Пусть этого маленького заряда позитива и радости 
хватит надолго. Огромная благодарность и низкий по-
клон за помощь в проведении праздника и уважение к 
пожилым людям  депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Андрею Анатольевичу Еремину и 
его помощнику Александру Викторовичу Чечнёву!

Аукцион

По поручению президента
Министерство имущества Челябинской области 
объявило электронный аукцион на выполнение 
работ по сносу объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного по улице Грязнова в 
Магнитогорске. Территорию освобождают под 
строительство жилья.

Соответствующий земельный участок площадью во-
семь тысяч квадратных метров выделен по поручению 
президента Российской Федерации. Назначение участка 
особое – для строительства многоквартирного жилого 
дома с последующим предоставлением жилых помещений 
социально незащищенным категориям граждан, сообщает 
минимущества.

В свою очередь, министерству имущества переданы 
полномочия по распоряжению участком. Поскольку на 
нём расположено недостроенное здание таможни, ведом-
ством проводится отбор организации, которая осуществит 
снос объекта. Площадь недостроя значительная – 2238 
квадратных метров. Начальная цена контракта – почти 
20 миллионов рублей.

Работы по демонтажу недостроенного объекта должны 
быть завершены до 1 декабря этого года. После окончания 
работ земельный участок будет передан в муниципальную 
собственность.

Досуг

Масса положительных эмоций
На территории местного отделения ДОСААФ 
России состоялись соревнования по лазертагу 
среди студентов средних специальных учебных 
заведений, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

В них приняли участие более 260 человек. По итогам со-
ревнований лучшими оказались обе команды ГБПОУ «Маг-
нитогорский педагогический колледж». Замкнула тройку 
лидеров команда ГБПОУ «Магнитогорский медицинский 
колледж имени П. Ф. Надеждина», переигравшая в решаю-
щей схватке команду политехнического колледжа.

По словам организаторов, задачами данного меро-
приятия являлись военно-патриотическое воспитание 
молодежи, формирование сплочённости студенческих 
коллективов, развитие коммуникаций между разными 
учебными заведениями, а также пропаганда ЗОЖ, актив-
ного отдыха и организация спортивного досуга. Данные 
цели были достигнуты в полном объеме. И, независимо 
от результата, каждый участник в игре получил массу 
положительных эмоций.

Подводя итоги соревнований, организаторы выразили 
надежду, что боевые столкновения навсегда должны 
остаться лишь увлекательной игрой и одной из интерес-
ных форм проведения досуга.

Организаторами мероприятия выступили подразделение 
по молодёжной политике администрации Магнитогорска, 
НОУ «Учебный центр специальной подготовки «Славяне», 
местное отделение ДОСААФ России города Магнитогорска. 
Поддержку в проведении соревнований оказало министер-
ство образования и науки Челябинской области.


