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На заседании городско-
го Собрания депутатов 
директору Магнитогор-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвали-
дов Ольге Казачковой (на 
фото) присвоено звание 
«Почётный гражданин 
города Магнитогорска».

Звание почётного граж-
данина города учреждено 
в 1965 году, это наивысшая 
награда местного значения. В 
числе тех, кто его удостоился 
– работники  Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината, сферы образования, 
науки, медицины,  культуры, 
спорта. Награждение с вру-
чением знака «Почётный 
гражданин города Магнито-
горска» традиционно про-
ходит на торжественном 
мероприятии в честь дня 
рождения города.

Ольга Казачкова  окончила  
профессиональное училище 
№ 13, работала операто-
ром в листопрокатном цехе 
ММК. К двадцати годам 
была удостоена высокой 
правительственной награды 
– медали «За доблестный 
труд». Её портрет висел в ал-
лее передовиков комбината. 
На ММК Казачкова  вошла 
в состав горкома комсомола, 
потом стала секретарём ком-
сомольской организации в 
строительном училище № 53, 
председателем студенческого 
профсоюза училища № 104. 
Одновременно окончила пе-
дагогический институт, полу-

чив диплом учителя русского 
языка и литературы. 

Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов возглави-
ла в 1982 году.  По сути, она 
стала создателем системы 
социального обслуживания 
людей пожилого возраста в 
городе. В трудные девяно-
стые годы Ольга Васильевна  
была депутатом городского и 
областного советов народных 
депутатов. По инициативе 
Казачковой в совете создан 
отдельный комитет по соци-
альной политике. Появление 
первого в Челябинской об-
ласти городского управления 
соцзащиты –  тоже её заслуга. 
В 1996 году Ольгу Казачкову 
избрали депутатом  Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области. По инициативе 
Казачковой была разработана 
областная программа защи-
ты материнства и детства, 
малоимущих семей. 

Ольга Казачкова – ветеран 
труда, заслуженный работник 
социальной защиты населе-
ния. Была признана лучшей 
женщиной-руководителем 
учреждений соцзащиты Че-
лябинской области. Награж-
дена медалью «За заслуги 
перед Отечеством II степе-
ни», медалями «За доблест-
ный труд», «За личный вклад 
в развитие города». 

Награда 

Приём депутата 

За заслуги 
перед малой 
родиной

По личным вопросам

Выборы-2015

2 июня с 15.00 до 18.00 в 
общественно-политическом 
центре (пр. Ленина, 38) приём 
граждан по личным вопросам 

проводит депутат Государ-
ственной Думы РФ фракции 
ЛДПР Василий Васильевич 
Журко.

Вячеслав Бобылев

Ещё до начала предва-
рительного внутрипар-
тийного голосования по 
выдвижению кандидатов 
от «Единой России» на 
выборы в МГСД дирек-
тор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бо-
былев получил от изби-
рателей более тридцати 
наказов. Это просьбы и 
предложения по улучше-
нию жизни в 4-м избира-
тельном округе.

П осле окончания МГТУ 
имени Г. И. Носова по 

специальности «горный инже-
нер» Вячеслав Бобылев четы-
ре с половиной года по распре-
делению работал в Средней 
Азии. Начинал машинистом 
экскаватора и дошёл до руко-
водящего поста. В 1991 году 
вернулся в Магнитку, устро-
ился на горно-обогатительное 
производство ММК. С 2012 
года по заданию генерального 
директора комбината руко-
водил компанией «Белон» и 

работал с администрацией 
Кемеровской области: вме-
сте с губернатором воплотил 
много социальных проектов. 
Возвратившись в Магнито-
горск, продолжил трудиться 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. В этом 
году был назначен директором 
по логистике.

–  П р о г р е с с 
есть, город хо-
рошеет. Правда, 
в основном – его 
южная часть, где 
строятся новые 
микрорайоны, 
улицы и комму-
никации, – обра-
тился к избирателям Вячеслав 
Бобылев. – А в Ленинском 
районе, который отличается 
великолепной архитектурой 
и зелёными зонами, всё-таки 
многое устарело. Поэтому 
необходимо, чтобы хорошел 
не только юг, но и север Маг-
нитогорска. Кроме того, у каж-
дого второго горожанина есть 

автомобиль: несанкциониро-
ванные парковки на газонах и 
пешеходных участках стали 
повсеместной проблемой. Эту 
задачу необходимо решать.

Вячеслав Алексеевич уже 
успел убедиться, что населе-
ние в округе очень активное. 
Жители Ленинского района 
могут сделать много полезно-
го не только для себя, но и для 
всего города.

– Приятно помогать и ра-
ботать с руко-
водством школ 
и детских садов, 
– отметил дирек-
тор по логистике 
ОАО «ММК». – 
Вижу,  молодое 
поколение под-
растает достой-
ным, наделён-

ным исторической памятью, 
которую в нём воспитывают 
педагоги. Стараюсь прини-
мать в этом участие, чтобы у 
нас был крепкий социальный 
фундамент. Чтобы наша мо-
лодёжь не только думала о 
будущем, но и заботилась о 
стариках и развивалась в пра-
вильном направлении. Уверен, 

что вместе мы многое сможем 
изменить к лучшему.

Ещё один вопрос, который 
Вячеслав Алексеевич счи-
тает непростым, – парковка 
автотранспорта. Впрочем, 
директор по логистике ММК 
не отказывается искать пути 
решения, ссылаясь на то, что 
город не рассчитан на большое 
количество машин. Сокращать 
же зелёные насаждения, уре-
зать площади газонов в угоду 
транспортных нужд помощ-
ник депутата уверен – нельзя. 
Совместными усилиями и 
депутатским участием Ле-
нинский район вновь должен 
стать самым благоустроенным 
и привлекательным, как это 
было изначально. Вячеслав 
Бобылев не сомневается, что 
для достижения этой цели всё 
необходимое есть.

По результатам предвари-
тельного голосования Вя-
чеслав Бобылев уверненно 
набрал почти 100 процентов. 
Избиратели смогли увидеть 
в нём человека, неравнодуш-
ного к их повседневным про-
блемам. 

 максим Юлин    

избиратели доверяют Вячеславу Бобылеву
и не сомневаются,
что он поможет благоустроить ленинский район

Вячеслав алексеевич 
победил 
в предварительном 
голосовании почти 
со стопроцентным 
результатом


