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Жители 14-го округа 
собрались на праймериз 
в актовом зале средней 
общеобразовательной 
школы № 39.

Директор ООО «Огнеу-
пор» Олег Зудилин (на фото) 
в микрорайоне человек ува-
жаемый. В этих дворах он 
проживал, здесь учатся в 8-й 
школе  его дети. И проблемы 
кварталов вдоль улицы Су-
ворова ему хорошо знакомы. 
Тем более что возглавляемое 
им ООО «Огнеупор» шеф-
ствует над 39-й школой – и 
с ремонтом помогают, и в 
благоустройстве территории 
участвуют.

Как и оппоненты, Олег 
Геннадьевич говорил о на-
болевшем: парковках, со-
стоянии дорог, освещении, 
уборке мусора… Но директор 
«Огнеупора» не для красного 
словца сказал, что вся его 
жизнь связана с этим микро-
районом. Олег Зудилин не 
торопится давать популист-
ских обещаний, но, когда 
он говорит с местными жи-
телями, чувствуется знание 
реалий. Многое из того, что 
находится в ведении депута-
тов, он давно уже делает в 
качестве шефской помощи 
«Огнеупора». Разрослись 
деревья, мешают машинам 
проехать к школе? Вопрос 
обрезки ветвей оперативно 
решается стараниями Олега 
Геннадьевича. Нехватка дет-
ских площадок тоже «взята 
на карандаш».

Как выяснилось в диалоге 
с жителями избирательного 
округа, их беспокоят ямы 
на асфальте – из-за некото-
рых дороги, ведущие к про-
дуктовым магазинам, стали 
непроезжими, и грузовики 
разбивают асфальт во дворах. 
А где-то из-за застоявшихся 
луж образовалось настоящее 
болото.

Интересный вопрос задал 
Олег Владимиров, предста-
вившийся как «дед своего 
внука», – о том, что делается 
для подрастающего поколе-
ния не в материальном плане, 
а для духовного развития. 
Олег Геннадьевич рассказал 
о том, что ООО «Огнеупор 
ежегодно выделяет средства 
на шефскую помощь. И это 
не только ремонты, но и под-
держка кадетских классов, 
где идёт разностороннее 
военно-патриотическое вос-
питание. Проводит экскурсии 
для школьников на предпри-
ятии ООО «Огнеупор», где   
знакомит не только с произ-
водственным процессом, но 
и социальными объектами 
предприятия.

Не случайно у собрав-
шихся сложилось впечатле-
ние, что депутатство даст 
многолетнему шефу и другу 
микрорайона лишь дополни-
тельные возможности для до-
брых дел, которые он делает 
каждодневно и планомерно. 
Избиратели единогласно 
проголосовали за Олега Зу-
дилина.

 Светлана орехова

Доверие 

Слова не расходятся с делами
Программа действий

За евгения Плотникова 
было отдано 
свыше 90 процентов 
голосов

Праймериз

В 10-м избирательном 
округе праймериз состо-
ялся в актовом зале шко-
лы № 6. 

З аместитель секретаря 
Магнитогорского отде-

ления партии «Единая Россия» 
Владимир Киржацких, пред-
варяя выступление кандидатов 
в депутаты, пояснил правила. 
Отдавать голоса за кандидатов 
могут не только члены партии, 
но и все горожане округа.

По выдвижению кандидатов 
в депутаты Магнитогорского 
городского Собрания по 10-му 
избирательному округу вы-
брать следует одного из трёх 
кандидатов, среди которых 
Владимир Бледнов, Евгений 
Плотников и Павел Тумбасов. 
А в бюллетене «единорос-
сов», баллотирующихся в 

областное Законодательное 
собрание по Правобережному 
избирательному округу № 
27, из шести имён горожане 
могут предпочесть пятерых. 
В списке  Александр Азаров, 
Иван Бибик, Владимир Вели-
коречин, Вячеслав Евстигнеев, 
Валерий Колокольцев, Марина 
Хазова. 

Ёмкой и лаконичной была 
речь начальника кислородно-
го цеха управления главного 
энергетика ОАО «ММК» Ев-
гения Плотникова (на фото). В 
его биографии несколько зна-
ковых событий. После школы 
поступил на технологический 
факультет горного института. 
В 1995 году получил первый 
диплом вуза, а в 2004 окончил 
энергетический факультет 
МГТУ имени Г. Носова  по 
специальности «Промышлен-

ная теплоэнергетика». Второе 
университетское образование 
получал без отрыва от произ-
водства. Имея два диплома, 
учиться не перестал: окон-
чил школу управления под 
руководством генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева. 

Трудовая ка-
рьера Евгения 
Плотникова на-
чалась на ком-
бинате в 1995 
году. Через год 
ответственного 
работника на-
значили бригадиром по от-
делке металла в ЛПЦ-5. За не-
сколько лет он стал мастером 
участка тепловых сетей, затем 
начальником участка химиче-
ской водоочистки. В 2005 году 
Евгения Плотникова назнача-

ют на должность заместителя 
начальника паросилового цеха 
по теплоснабжению, затем он 
возглавляет цех. В 2006 году 
Евгений Плотников был отме-
чен Почётной грамотой губер-
натора Челябинской области. 
В 2012 году Евгений Ана-
тольевич, став начальником 

кислородного 
цеха, занимал-
ся вопросами 
реконструкции. 
Выступая перед 
потенциальны-
ми избирателя-
ми, двадцати-

летнюю трудовую биографию 
Евгений Анатольевич передал 
в нескольких строках:

– Как и многие из вас, я 
потомственный металлург. 
Родители всю жизнь прорабо-
тали на комбинате. За двадцать 

трудовых лет на ОАО «ММК» 
прошёл все ступени трудовой 
карьеры – от слесаря до на-
чальника цеха. Сейчас в моём 
подчинении 350 человек. 

Доходчиво и лаконично 
Евгений Анатольевич озвучил 
программу действий, условно 
разделив депутатские обязан-
ности на два блока: рабо-
ту в депутатском корпусе и 
деятельность в округе. По его 
признанию, большую пользу 
он мог бы принести, работая 
в комиссии по городскому 
хозяйству, строительству и 
экологии: 

– Активное благоустройство 
округа, который находится в 
центре города, должно вывести 
его на первое место. Террито-
рия может стать комфортной и 
безопасной для жизни, учёбы, 
воспитания детей, что предпо-

лагает тесное сотрудничество 
с правоохранителями, жителя-
ми микрорайонов, КТОСами, 
активистами, дружинниками. 
Осуществить эти планы воз-
можно лишь сообща – при под-
держке властей и народа. 

Доверительный разговор Ев-
гения Анатольевича с людьми, 
конкретика перспективной ра-
боты сказалась на результатах 
предварительного голосова-
ния. За кандидата в депутаты 
Магнитогорского городского 
Собрания Евгения Плотникова 
проголосовал 91 процент из-
бирателей. В бюллетене «еди-
нороссов», баллотирующихся 
в областное Законодательное 
собрание, высокую оценку по-
лучили Вячеслав Евстигнеев и 
Валерий Колокольцев. 

 ирина коротких

При поддержке 
властей и народа 
В преддверии выборов 
местное отделение «единой россии» 
проводит предварительные 
внутрипартийные голосования

Главный инженер ООО 
«Шлаксервис» Александр 
Бочкарёв (на фото) в окру-
ге № 25 свой человек. На 
праймериз местного от-
деления партии «Единая 
Россия» в школе № 54 
он пришёл с конкретной 
программой действий, в 
основе которой – пред-
ложения жителей.

к оренной магнитогорец, 
окончил пединститут, 

а затем и МГТУ по специ-
альности «Металлургические 
машины и оборудование», 
чтобы быть востребованным 
на производстве. Служил в 
армии, имеет комбинатскую 
закалку – для магнитогорцев 
это свидетельство ответствен-
ности, добросовестности и 
умения доводить начатое до 
конца. На комбинат пришёл 
16 лет назад, прошёл путь от 
мастера участка на руднике и 
начальника цеха по переработ-
ке металлургических шлаков 
до главного инженера ООО 
«Шлаксервис». Семьянин, вос-
питывает двоих сыновей. Как 

человеку неравнодушному, с 
активной жизненной позицией, 
ему не всё равно, каким будет 
наш город.

– Осознал, что есть силы, 
знание, опыт и желание тру-
диться не только на комбинате, 
но и нести общественную на-
грузку, помогать жителям на-
шего города и, в частности, на-
шего округа, – обозначил свою 
позицию Алек-
сандр Викто-
рович. – Меня 
п о д д е р ж а л и 
Магнитогор -
ский металлур-
гический ком-
бинат и «Единая 
Россия».

В качестве помощника де-
путата городского Собрания 
Олега Цепкина Александр 
Викторович познакомился с 
образовательными и культур-
ными учреждениями, жилым 
фондом, хлопотным комму-
нальным хозяйством, жителями 
округа. Работа в округе отлаже-
на, но многое ещё предстоит 
сделать.

Акценты Александр Бочка-
рёв расставил продуманно: в 
основе программы решение 
коммунальных проблем в со-
трудничестве с управляющими 
компаниями, речь об озеле-
нении, парковках, точечной 
застройке, освещении, ремонте 
дорог. Один в поле не воин: 
многое предстоит сделать со-
вместно с администрациями 
города и района, депутатами 
Законодательного собрания 
области, в том числе путём 
включения адресных статей в 

бюджеты раз-
личных уров-
ней. А вопро-
сы обеспечения 
порядка, один 
из которых – 
сомнительные 
компании, со-

бирающиеся по вечерам на 
территории школ и детсадов, 
можно решить во взаимодей-
ствии с органами полиции. 
Забота о детских образова-
тельных учреждениях, би-
блиотеке семейного чтения 
№ 5 – своеобразном культур-
ном центре округа – один из 
основных приоритетов. Как и 
постоянная поддержка детской 
инфраструктуры: детские и 

спортивные площадки должны 
быть в порядке, песочницы – 
полные, на клумбах – чернозём, 
дворы – ухоженными. Соратни-
ки в решении хозяйственных 
забот – неравнодушные жите-
ли, активисты, тосовцы, кото-
рые выражают общественное 
настроение жителей округа. 
Кстати, именно такие люди и 
пришли на праймериз – им не 
всё равно, как будет развиваться 
родной округ. Александр Боч-
карёв заверил их, что намерен 
продолжать традиции депутат-
ской работы Олега Цепкина – 
и в хозяйственных вопросах, и 
в решении адресных проблем, и 
в благотворительности. К при-
меру, все жители микрорайона 
знают об успехах известного 
теннисиста, спортсмена с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата Никиты Осадчева 
– участие в международных и 
российских турнирах требует 
депутатской поддержки. И, 
конечно, делу время – потехе 
час. Праздники, чествование 
юбиляров, ветеранов, талант-
ливых детей в округе привыкли 
проводить, как говорится, всем 
двором.

 евгения Шевченко

развитие добрых традиций
александр Бочкарёв обозначил приоритеты 
городского округа № 25

Половина 
обращений жителей 
касается благоустройства 
территории и сферы ЖкХ


