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Прошло 17 лет с момента, когда Вы оказали мне доверие 
и избрали депутатом Челябинской городской Думы по Советскому 
избирательному округу № 15.

Это время было насыщено событиями, встречами, нелегкими 
ситуациями, требующими серьезных решений, конкретными 
делами. Но главное – мы с вами строили и воплощали планы, 
учились ценить достигнутое, прилагали совместные усилия 
к тому,  чтобы сделать жизнь лучше и комфортней,  вселяя в 
каждого человека уверенность в завтрашнем дне.

Многое изменилось в нашей жизни.

Да, новый опасный вирус перевернул привычный образ жизни, 
работы, учёбы, заставил пересмотреть, скорректировать многие 
планы. 

Но наша общая цель осталась неизменной: достойная жизнь 
в достойном городе.

Представляю вам свой очередной отчёт о проделанной работе 
в 2021 году, жду ваших пожеланий, конструктивных предложений, 
надеюсь на поддержку и дальнейшую совместную продуктивную 
работу.

                         Ваш депутат Рыльских Виталий Павлович                       
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Рыльских Виталий Павлович

Депутат Совета депутатов Советского района города Челябинска,
Депутат Челябинской городской Думы,

член Регионального политсовета партии «Единая Россия», член политсовета 
местного Советского отделения партии «Единая Россия», Секретарь первичного 

отделения партии «Единая Россия».

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЕПУТАТА

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ И РАБОТА В КОМИССИЯХ

Депутат – это избранное лицо, уполномоченное представлять в выборном органе 
местного самоуправления интересы населения. 

Челябинская городская Дума правомочна принимать к рассмотрению и решать любой 
вопрос, отнесенный к ее ведению законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области, Уставом города Челябинска и Регламентом Думы, а также давать заключение по 
любому вопросу, касающемуся интересов граждан, проживающих на территории города 
Челябинска.

Основными формами деятельности городской Думы являются заседания городской 
Думы, заседания постоянных комиссий (комитетов) и заседания Президиума Челябинской 
городской Думы.

С 24 марта 2020 года муниципальный парламент перешёл на дистанционный режим 
работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№146-пр.

В Челябинской городской Думе организована работа в режиме удаленного доступа с 
использованием системы видео-конференц-связи.

За отчётный 2021 год Челябинская городская Дума провела 10 заседаний, на которых 
принято 348 решений.

В Думе очередного созыва (2019-2024 г.г.) Виталий Павлович входит в основной 
состав постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, а также в 
дополнительный состав постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному 
имуществу.

Деятельность комиссий строится на основе коллегиального, свободного и равноправного 
обсуждения и принятия решений, законности, гласности, самостоятельности, 
ответственности и учета общественного мнения.
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Комиссия по городскому хозяйству и градостроительству

В отчётный период комиссией проведено 12 заседаний. Наиболее важным решением 
городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству и 
градостроительству является утверждение  нового генерального плана города Челябинска.

Генеральный план направлен на создание условий для достижения задач, поставленных 
Стратегией социального экономического развития города Челябинска до 2035 года. 
При этом, срок действия Генерального плана составляет не менее 20 лет.

Депутатами Челябинской городской Думы в рамках заседания профильной комиссии 
неоднократно рассматривались материалы проекта Генерального плана, были 
подготовлены предложения к проекту.
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В частности, в свете принятия Федерального закона о комплексном развитии 
территорий широко обсуждался вопрос подхода к реновации. Особо была отмечена 
необходимость ликвидации золо-, шлакоотвалов и рекультивации территорий, занятых 
ими. Депутаты выразили мнение о необходимости комплексного подхода к застройке 
территорий для обеспечения жителей социальной, досуговой, рекреационной, 
транспортной инфраструктурой, в том числе важность проработки типологии 
многоквартирных домов по этажности, территориальному размещению их в городе и 
соответствующего обеспечения их инфраструктурой.

Также рассматривался вопрос о необходимости сохранения зеленых массивов в 
городской среде и снижения негативного воздействия на озелененные территории, 
максимальной защиты Челябинского городского бора. Обсуждая транспортную 
инфраструктуру города, Управлению архитектурно-градостроительного проектирования 
совместно с Комитетом дорожного хозяйства было предложено проработать возможность 
размещения вело-пешеходных мостов для возможности попадания на набережную 
реки Миасс из разных частей города. Кроме того, депутаты обратили внимание на 
предусмотренное проектом генплана перспективное строительство студенческого кампуса 
на территории бывшего лакокрасочного завода и выразили мнение, что размещение 
студенческого городка необходимо предусмотреть на более благоприятной территории.

Одно из предложений по внесению изменений в Генплан – закрепление за центром 
Челябинска статуса «Исторического центра». Об этом много раз высказывались жители 
города и эксперты на публичных слушаниях при обсуждении проекта генплана. Это даст 
возможность установить особый режим развития хозяйственной деятельности, включая 
градостроительную, в этих границах, что повысит туристическую привлекательность. Город 
будет иметь свое «лицо», свою самоидентичность с исторической и культурной точки зрения.

К утверждению проекта шли долгие 4 года. Были и многочисленные заседания 
экспертных комиссий, и публичные слушания, на которых в проект было внесено более 
500 поправок. Подавляющее большинство поправок были приняты.

Проект был принят единогласно. Это показатель того, что документ всесторонне изучен, 
сбалансирован и определенно пойдет на пользу нашему городу.

Итоги работы постоянной комиссии за отчетный период
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Постоянная комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу

Наиболее важным решением городской Думы по предметам ведения постоянной 
комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу является принятие бюджета 
города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Бюджет по-прежнему остается социально-направленным. В ближайшие три года 
приоритетными направлениями расходования бюджетных средств будут образование, 
социальная поддержка населения, культура, физическая культура и спорт. Так, в 2022 году 
доля расходов на социальную сферу составит 77,2% расходов (более 33,6 млрд. рублей). 
Более 2,0 млрд. рублей планируется направить на приобретение и строительство зданий 
для детских садов и школ. Продолжится работа по поддержке социально незащищенных 
категорий граждан – ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и 
малообеспеченных граждан. Кроме того, запланированы расходы на предоставление жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 
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Утверждён порядок предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий 
из бюджета города Челябинска бюджетам внутригородских районов города Челябинска 
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в городе 
Челябинске. 

Утверждён Сводный реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим 
полномочия на территории города Челябинска, на 2022 год и плановый период 2023–2024 
годов.

Реализуются программы благоустройства – ремонт межквартальных проездов, 
дворовых территорий, появилось много новых общественных пространств, продолжается 
активная работа по развитию улично-дорожной сети города.

Каждый год депутаты принимают 
участие в субботниках – это уже стало 
доброй традицией. Местом уборки стал парк 
им. В.В. Терешковой. Руководством парка
была поставлена задача убрать 
прошлогоднюю листву, чтобы подго-
товить территорию к обязательной 
противоклещевой обработке. Депутаты 
работали дружно, с хорошим настроением. 
На субботнике вместе трудились 
представители всех фракций Городской 
Думы.
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РАБОТА В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В Советском районе города Челябинска В.П. Рыльских, как депутат Совета депутатов 
Советского района города Челябинска, представляет интересы избирателей по Советскому 
одномандатному избирательному округу №15, куда входят п. Смолино, п. Исаково и часть 
п. Локомотивный.

За отчётный период Совет депутатов Советского района провел 11 заседаний.

Основные организационные и правовые направления работы органов местного 
самоуправления Советского района в 2021 году:

• внесение изменений в Устав Советского района;
• внесение изменений в бюджет Советского района 2021 года;
• принятие отчёта Главы Советского района о деятельности Администрации за 2020 

год;
• приведение нормативно-правовой базы Советского района в соответствие с 

изменениями в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закрепляющими возможность для граждан самостоятельно определять часть 
бюджетных трат – инициативное бюджетирование;

• разработка плана профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведение Всероссийской переписи населения 2020-2021;
• подготовка и проведение избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.
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В течение 2021 года рассматривались отчеты руководителей структурных 
подразделений Администрации и Советского района по вопросам местного значения:

• отчеты Заместителей главы Советского района по направлениям их работы;
• отчет начальника Управления социальной защиты населения Советского района 

О.Н. Андреевой;
• отчет начальника МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций города Челябинска» по Советскому району А.М. Кузыченко;
• отчет начальника ОВД «Советский» А.В. Подрезова;
• отчет начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы. 

Тематика вопросов, рассмотренных Советом депутатов, касалась жизнеобеспечения 
Советского района:

• принятие бюджета Советского внутригородского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов;

• реализация программы по благоустройству территории Советского района 
«Современная городская среда 2021»;

• реализация инициативных проектов граждан по благоустройству территории 
Советского района;

• реализация программы по исполнению наказов избирателей «Сводный реестр 
наказов избирателей депутатам, осуществляющим свои полномочия в городе 
Челябинске в 2021 году»;

• формирование Общественной палаты Советского района II созыва;
• профилактика коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления 

Советского района;
• присвоение звания «Почетный гражданин Советского района города Челябинска»;
• утверждение планов структурных подразделений Администрации Советского района 

и ведомственных учреждений и отчетов по их реализации;
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• совершенствование нормативно-правовой базы Советского района в связи с 
изменениями в федеральном законодательстве;

• принятие решений на основании «Прогноза социально – экономического развития 
Советского района города Челябинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»;

Ежегодно в Советском районе реализуются несколько программ по благоустройству:
– федеральная – «Формирование современной городской среды (инициирована партией 

«Единая Россия» в 2016 году);
– городская – «Сводный реестр наказов избирателей депутатам, осуществляющим свои 

полномочия в городе Челябинске»;
– районная – «Повышение уровня и качества жизни населения Советского района 

города Челябинска».
Все эти программы формируются, в том числе, на основании наказов избирателей  

депутатам различных уровней. В.П. Рыльских как депутат Челябинской городской Думы 
и депутат Совета депутатов Советского района города Челябинска по Советскому 
одномандатному избирательному округу №15 очень хорошо знает наказы своих 
избирателей, поэтому прикладывает все усилия, чтобы программы были утверждены и 
берёт на себя ответственность за их эффективную реализацию. 

В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» в 2021 году были проведены 
работы по благоустройству контейнерных площадок в посёлке Смолино на ул. Казачья, 
Первомайская, Садовая, Гагарина, в посёлке Исаково в переулке Школьный  – две площадки, 
ул. Трактовая – две площадки, ул. Железнодорожная – три площадки.

Инициативное бюджетирование – это важный шаг, который способствует повышению 
активности жителей и вовлечению их в процессы местного самоуправления.

По программе содержания и текущего ремонта дорог с грунтовым покрытием в частном 
секторе посёлков округа № 15 было проведено грейдирование с отсыпкой щебнем 
в п. Смолино и п. Исаково. Работы ведутся за счёт бюджета администрации Советского 
района по инициативе депутата исходя из наказов жителей.
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В п. Смолино грейдер выровнял 39 235 м2 грунтовых дорог, израсходовано 1875 м3 
щебня. В п. Исаково отгрейдировано 20 795 м2 грунтовых дорог, израсходовано 870 м3 

щебня.

Грейдирование улиц поселков

 № Улица Грейдирование, м2 Объем щебня, м3

п. Исаково
8 Трактовая 5130 250
9 Новая 1700 100
10 От улицы Дорожная, д. 5 

до улицы Новая, д. 1
378 25

11 Школьный переулок 612 25
12 Калинина 4075 70
13 Железнодорожная 8900 400

п. Смолино
14 Октябрьская 3411 80
15 Первомайская 2750 100
16 От улицы Чапаева 

до улицы Садовая, д. 33
800 50

17 От улицы Восход 
до улицы Фестивальная

1566 90

18 Казачья 
(от пер. Дачный до пер. Дивный)

5184 250

19 Пер. Родной 630 65
20 Жасминовая 2934 165
21 Летописная 3123 120
22 От улицы Чапаева, д.1 до улицы Изумрудной, д. 51 4657 150
23 Изумрудная 5250 250
24 От ул. Казачья, д. 62, до ул. Казачья  (дорожное 

полотно)
360 30

25 Казачья (от пер. Дачный до пер. Акаций) 3350 250
26 Проезд от  ул. Фестивальная, д. 2а 

до ул. Восход
1800 80

27 Матросова 920 70
28 Пер. Дивный 2500 125
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Благоустройство новых скверов и дворов, асфальтирование проездов и тротуаров, 
грейдирование улиц частного сектора, дополнительное озеленение и уход за зелёными 
насаждениями, текущее содержание общественных пространств проходят при   
постоянном контроле депутата, в тесном взаимодействии с сотрудниками администрации 
Советского района.

В результате этой совместной работы в 2021 году завершился комплекс работ по 
благоустройству нового сквера в посёлке Локомотивный.

Ещё полтора года назад на этом месте находилось старое разрушенное строение, где 
собирались маргинальные личности, вокруг были заросли из дикорастущего кустарника и 
кучи мусора. И всё это прямо напротив школы и рядом с детским садиком.

Депутат Городской думы В.П. Рыльских и депутат Совета депутатов Советского района 
А.В. Иванов были инициаторами включения данной территории в проект «Формирование 
современной городской среды». Все этапы работ Виталий Павлович всегда держит на 
личном контроле.
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В самом сквере появились новые пешеходные дорожки и газоны, высажены деревья 
и кустарники, смонтированы детские игровые комплексы и уложена антитравматическая 
плитка, установлены скамейки, урны и перголы с качелями.  Дополнительно 
проведён монтаж наружного освещения и видеонаблюдения, а также было проведено 
асфальтирование прилегающих улиц Саблина и Карабанова. К новому учебному году между 
соседними школой и детским садом появилась  полностью благоустроенная территория.

Общая стоимость работ 
составила 16 миллионов рублей, 
12 миллионов из которых были 
получены по госпрограмме. 

Глава города Челябинска 
Н.П. Котова дала высокую оценку 
проделанной работе, которая была 
выполнена в отведённые сроки и с 
надлежащим качеством:

«Теперь здесь получился хоро-
ший благоустроенный сквер, который 
стал настоящей точкой притяжения 
для жителей Локомотивного», – 
отметила градоначальница.
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В 2021 году Челябинская Городская дума в преддверии Дня России и в поддержку 
Чемпионата Европы по футболу организовала турнир по мини-футболу между командами 
районных советов. Турнир, состоявшийся на стадионе «Локомотив», открыли Глава 
Советского района Владислав Макаров, Председатель Гордумы Андрей Шмидт и 
руководитель фракции «Единая Россия» Денис Лапотышкин. В полуфинале турнира 
команда Советского района, в серии пенальти, победила команду Металлургического 
района. В финале мы выиграли у депутатов Ленинского района.

             
                 
                                                      
 

6 мая во Дворце детского творчества состоялся торжественный приём ветеранов 
Советского района, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая на мемориале «Память» состоялся традиционный митинг, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии собрались ветераны, 
труженики тыла, жители района, руководители предприятий и учреждений, представители 
общественных организаций.
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10 сентября 2021 года Советский  район  города Челябинска праздновал свой День 
Рождения. 

 

Дорогие Советчане, от всей души поздравляем вас с 84-летием нашего любимого 
района! Депутатский корпус, в тесном взаимодействии с Администрацией района, 
приложит максимум усилий для того, чтобы эффективно решать вопросы местного 
значения в рамках своих полномочий, чтобы своевременно и качественно реали-
зовывать муниципальные программы по благоустройству, чтобы территория нашего 
района становилась ещё более комфортной для проживания. С праздником, с Днём 
района!

В День защиты детей Глава Советского района Владислав Макаров, депутаты 
Гордумы Виталий Рыльских и Сергей Овчинников, член Совета директоров Олег Иванов, 
представители прокуратуры района приняли участие в празднике «Вверх по радуге», 
организованном для воспитанников Центра «Надежда» для детей, оставшихся без 
родителей. Праздник проходит уже в течение нескольких лет и неизменно дарит ребятам 
множество сюрпризов и положительных эмоций.
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РАБОТА В ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Челябинской городской 
Думе работает уже пятнадцать лет. Всё  это  время  работа  депутатов-партийцев 
концентрировалась на решении задач и разработке мер по обеспечению социальной 
стабильности и улучшению качества жизни челябинцев, развитию промышленного и 
культурного потенциала города, повышению его инвестиционной  привлекательности, 
оказанию помощи малому и среднему бизнесу. В 2021 году работа депутатского 
объединения осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы, который 
коррелируется с планами правотворческой деятельности представительного органа 
власти.  

В соответствии с решением регионального исполнительного комитета Партии, депутаты 
ежемесячно формируют Планы политической работы в избирательных округах. Данные 
планы утверждаются на заседаниях депутатского объединения, формируется сводный 
план и направляется в РИК для дальнейшей работы. 

За 2021  год проведено 13 заседаний фракции. В целом, на собраниях депутатского 
объединения рассмотрено 83 вопроса, 348 проектов решений городского парламента.

Всего за 2021 год из Фонда депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Челябинской городской Думе профинансировано 4 проекта на сумму 417,0 тысяч рублей.
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З0 марта состоялось заседание фракции «Единая Россия» в Совете депутатов 
Советского района. 

Секретарь Советского местного Отделения ВПП «Единая Россия» Рыльских Виталий 
Павлович принял участие в выездном заседании фракции Партии в Городской Думе, 
которое прошло на Челябинском предприятии по производству кирпича ООО «Кемма». 

 После презентации предприятия депутаты рассмотрели актуальные на сегодня 
вопросы инициативного бюджетирования и разработки стратегии развития города 
Челябинска.

Рыльских В.П. – член Регионального Политического Совета партии «Единая Россия», 
член политсовета местного Советского отделения, секретарь первичного отделения № 15 
партии «Единая Россия.

За отчётный 2021 год состоялось12 заседаний фракции «Единая Россия» в Совете 
депутатов Советского района. Рассмотрено 84 вопроса.
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Члены фракции обсудили подготовку к электронному предварительному голосованию 
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 
Депутаты приняли решение организовать широкое информирование жителей района, чтобы 
любой желающий смог принять участие в голосовании и выбрать достойного кандидата от 
Партии.

На очередном заседание фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Советского 
района главным вопросом повестки дня стало подведение итогов отчетной кампании 
депутатов, в ходе которой проводилось информирование избирателей об инициативах 
Партии, вылившихся в принятые законы и нормы – «100 главных дел «Единой России». 
Также был рассмотрен вопрос о реализации «Закона о бесплатной газификации в России», 
который был принят Госдумой 1 июня 2021 года. В Советском районе расположено 
15 поселковых территорий, поэтому тема газификации важна и актуальна.

Материал «100 главных дел «Единой России» был оперативно распространён в округе № 15.
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19 сентября 2021 года по всей 
стране состоялись Выборы депутатов 
Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва.

Виталий Павлович Рыльских по 
традиции, всей семьёй и родственниками 
голосовал в посёлке Смолино.

На очередном заседании фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Советского 
района были подведены итоги избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы. 

В целом депутаты признали результаты более чем удовлетворительными. Так, явка по 
району составила более 41%, а итог голосования по федеральному списку – победа Партии, 
что в очередной раз доказало доверие жителей района к выбранному политическому 
курсу. Важно отметить, что избирательная кампания этого года была более конкурентная, 
по сравнению с кампанией 2016-го, так как в выборах участвовало значительно большее 
количество партий.

1 декабря 2021 года партия «Единая 
Россия» отмечала 20-летний юбилей. За 
эти годы Партия прошла большой период 
развития со всей страной и доказала, 
какую огромную роль играет в государстве 
и обществе. Советское местное отделение 
«Единой России» было создано 2 августа 
2005 года и на тот период насчитывало 
около 1000 членов Партии, которые вместе 
образовывали 20 первичек.

Сегодня Советское местное отделение – одно  из самых многочисленных отделений 
в регионе. На учете состоит 3600 членов Партии и более 2000 сторонников, которые входят 
в состав 64 первичных отделений.

Партия «Единая Россия» многие годы является основной политической силой, 
определяющей векторы развития нашего района.
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Из большого количества проектов партии «Единая Россия» приоритетным в 2021 году 
стал федеральный проект «Современная городская среда».

На уровне субъекта федерации – это проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Челябинске». Ход реализации проекта показал, 
что системная и централизованная работа по формированию современной комфортной 
городской среды остро необходима. Этот вопрос актуален не только для крупных городов, 
но и для небольших муниципалитетов, округов и посёлков, жители которых готовы 
непосредственно участвовать в этой работе. 

Цель проекта – создание благоприятной современной городской среды, повышение 
удовлетворенности жителей её качеством, контроль за осуществлением планов 
комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон, формирование 
системы инструментов общественного участия местного самоуправления и поддержки 
инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства территории их 
проживания.

Одним из обязательных условий стало участие жителей во всех этапах реализации 
проекта: от обсуждения плана будущих работ до контроля за качеством их исполнения 
и приёмки выполненных работ. Жители округа № 15 принимают активное участие в 
формировании комфортной городской среды на своей территории.

В 2021 году в программе «Современная городская среда» приняли участие жители 
дома № 6 ул. Дорожная в п. Исаково. Было проведено собрание, на котором были учтены  
пожелания  людей. Собран полный пакет документов для участия в программе.

Депутат Виталий Рыльских и начальник территориального отдела Александр Певцов 
встретились на месте с представителями УК «Созвездие» и их подрядчиками, чтобы 
определить основные критерии взаимодействия. Были детально проговорены этапы 
и последовательность работ, а также вопросы контроля качества со стороны жителей и 
депутата.

Было принято решение благоустроить проезды к подьездам, установить ограждение 
придомовой территории, установить новые лавочки, урны и современное освещение. 
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Проводится полное снятие старого покрытия внутридомового проезда и подготовка к 
асфальтированию с установкой новых бордюров.

Совместно с членами совета дома, представителями УК и подрядчика произведен 
осмотр выполненных работ по асфальтированию установленного ограждения придомовой 
территории, скамеек и урн для мусора. Активная позиция жителей, инициирующих заявку 
на благоустройство своего двора для включения в программу, в тесном взаимодействии с 
депутатом, приносит качественные изменения и положительный результат.

Асфальтирование внутридомового проезда. Устройство ограждения придомовой 
территории и контроль  депутата.
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РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

 Содержание вопросов также немного изменилось по сравнению с прошлыми годами. 
Многих людей интересует, как можно сегодня получить выплаты, льготы, пособия и отсрочки. 

К сожалению, депутат и его команда не могут гарантировать каждому жителю, что 
проблема, с которой он обратился, будет решена положительно и в короткие сроки. Как 
правило, эти запросы связаны с невозможностью решить проблемы по объективным 
обстоятельствам. Но даже при таких обстоятельствах команда Виталия Павловича, 
в которую входят юристы, специалисты по работе с обращениями граждан, помощники 
депутата, решают вопросы  жителей, разъясняют, что можно и нужно делать, куда 
обращаться дальше, где найти нужного специалиста, помогают собрать документы.

 Работа по обращениям 
ведется депутатом в 
рамках его полномочий, 
определенных законом.  
Во время пандемии 
изменилась только форма 
приемов. Теперь в приёмную 
временно не приходят лично, 
а обращаются по телефону. 
Документы и запросы 
передаются по электронной 
почте или с помощью 
социальных мессенджеров. 

«Ваши слова благодарности, 
советы обращаться за помощью 
ко мне и моей команде, которые 
вы даете своим близким, родным и 
знакомым, служат для меня главным 
подтверждением того, что мы все 
делаем правильно. Важны даже 
мелочи!» – считает депутат.

Дворник дома по адресу переулок 
Дачный 14б в посёлке Смолино  
обратилась по поводу торчащей 
арматуры на пешеходной дорожке 
ведущей в школу – выполнено.
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По обращению заведующей МБДОУ ДС № 89 Т.Н. Шмелёвой  в посёлке  Локомотивный 
проведена санитарная обрезка «авариных» тополей, расположенных в непосредственной 
близости от места прогулки детей.

С такой же проблемой к депутату обратилась старшая  дома по адресу переулок  Дачный, 
д. 18А, Т.А. Гвоздева  в посёлке Смолино – задача выполнена в короткий срок.

Посёлок Локомотивный, Троицкий тракт, д. 44

Посёлок Смолино, переулок Дачный, д. 18А

Заведующая МАОУ СОШ № 145 филиал Е.Г. Карпенко обратилась к Виталию Павловичу 
с  просьбой очистить территорию памятника павшим в ВОВ для проведения митинга,  
посвещённому 23 февраля.

     

Организована работа трактора и двух рабочих 
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По обращению жителей посёлка Локомотивный, проживающих на улице Контейнерной,  
проведена очистка пешеходного тротуара от МКД до остановки общественного транспорта 
от снега и наледи. 

М.Н. Колязова сообщила, что у одиноко 
проживающих пенсионеров, ветеранов труда 
А.С. и Г.Б. Лахтачевых, с улицы Чапае-
ва, был завален снегом подход к дому так, 
что даже соцработник не смогла доставить 
продукты.    

Виталий Павлович оперативно 
организовал необходимую помощь.

В посёлке Локомотивный, ул. Контейнерная, расстояние от домов проживания до 
остановки общественного транспорта составляет в среднем 430 метров.

Неблагоприятная погода в феврале 2021 года с обильными осадками и метелью 
добавила проблем не только дорожникам и ресурсоснабжающим организациям. Депутату 
поступил тревожный сигнал от социального работника посёлка Смолино, который работает 
с пожилыми  жителями.
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Двое суток в своеобразном снежном 
плену провели супруги В.Н. и В.П. Чигинцевы, 
проживающие на улице Западная. Дом 
расположен на расстоянии 60 метров от 
главной дороги. С помощью техники был 
расчищен подъезд к дому, а внутри двора 
вручную пробита пешеходная дорожка.

Поступило обращение от Совета ветеранов посёлка Смолино с просьбой оказать 
помощь пенсионерке Г.Н. Акентьевой с ул. Чапаева, д. 34.

Был выполнен большой объём работы и Галина Николаевна от души поблагодарила 
В.П. Рыльских за внимание к пожилым жителям.

Депутату поступил сигнал от соц.работника Екимовой Ольги о «снежной» проблеме 
пенсионерки В.В. Маркунасовой в посёлке Смолино, ул. Гагарина, д. 28. Проблема была 
решена. 

Также была оказана помощь в уборке снега на придомовой территории ещё одной 
пожилой женщине, ветерану труда Н.Д. Камзиной, с улицы Фестивальная.
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Помимо этого была организована механизированная уборка нескольких проездов и улиц 
частного сектора посёлка Смолино, по обращениям, поступившим в приёмную депутата.

Помощь в уборке снега оказывается всем дошкольным и образовательным 
учреждениям округа. На постоянной основе Виталий Павлович организует уборку 
территории церкви  в честь Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира в 
посёлке Смолино.

По  обращению жителей посёлка Исаково, проживающих на ул. Дорожной, проведены 
работы по отведению воды и ликцидации подтопления территории вокруг контейнерной 
площадки для сбора мусора.

Была задействована техника, проведены дренажные работы и рыхление снега.
К Виталию Павловичу обратилась Л.М. Ильиных, проживающая на улице Трактовой 

посёлка Исаково, с просьбой помочь навести порядок на придомовой территории её частного 
дома. В своём обращении Людмила Михайловна указала, что она вдова, одинокий инвалид 
и помочь некому, вся надежда на депутата. Дом находится на краю улицы. За забором в 
дикорастущей чаще кустарника образовалась стихийная свалка. Помощь оказана.
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После проведения работ на очищенной 
территории школы было проведено 
дополнительное озелениние. Высажено 25 
подаренных депутатом саженцев сосны.

Помощь социально не защищённым, 
пожилым и одиноким жителям округа всегда 
в приоритете у депутата. Виталий Рыльских  
оперативно реагирует на подобные 
обращения и оказывает необходимую 
помощь в самые короткие сроки.

По обращению директора  МАОУ СОШ 
№ 145 В.Н. Кисенко проведена большая  
работа по опиловке аварийных веток 
деревьев, дикорастущего кустарника и 
уборке мусора на территории филиала 
школы,  расположенной на  ул. Кирова. Ветви 
деревьев лежали прямо на проводах и были 
случаи замыкания во время непогоды. 

              

Собрано и вывезено более 600 м3 мусора.
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По обращению Н.С. Лежниной, старшей по ул. Трактовая  п. Исаково, депутатом 
совместно с индивидуальным предпринимателем А.Е. Девяткиным благоустроена 
территория спортивной и детской площадок. Произведён покос всей территории, 
ликвидированы дикорастущий кустарник и старые пни. Собрано и вывезено 30 м3 мусора.

Ликвидированы старые, травмоопасные  игровые и спортивные комплексы. 

Капитально отремонтированы и приведены в порядок оставшиеся, а так же установлены 
новые МАФ для детей.
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 А.В. Овчинникова, проживающая на 
улице Контейнерная, д. 4А, долго не могла 
добиться, чтобы ей установили почтовый 
ящик – теряются квитанции на оплату 
квартиры. После обращения к депутату её 
проблема была решена.

Много обращений по вопросам ЖКХ. Что-то можно решить оперативно, какие-то вопросы 
требуют времени и административного ресурса.

Через старшего  улицы Контейнерная поступило обращение к депутату от жителя дома 
№ 6  Н.П. Казанцева. Он является инвалидом и пенсионером. Просьба – установить перила 
на крыльцо подьезда.

           

После телефонного разговора депутата с управляющей компанией был произведён 
ремонт крыльца и установлены поручни силами ЖЭКа.
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Жители дома №44 по Троицкому тракту в п. Локомотивный обратились к своему депутату 
по проблеме затопления подвала дома, в котором находятся социально важные объекты: 
поликлиника детской городской клинической больницы №7 филиал и структурное 
подразделение детского сада N89. По их многочисленным обращениям городские 
коммунальные службы не решали проблему.

На сегодняшний день применяются все меры 
для решения проблемой ситуации. Ситуация 
находится у депутата на личном контроле.

Виталий Павлович неоднократно 
организовал выезд комиссии в  составе 
представителей администрации и 
прокуратуры Советского района, УК 
«Созвездие», ЖЭК «Альфард», МУП 
ЧКТС, МУП ПООВ для принятия 
решения по устранения затопления.

В.П. Рыльских поступила заявка от 
одиноко проживающего в его округе 
пенсионера о приобретении и доставке 
лекарств.

Депутат Виталий Павлович оперативно 
отреагировал на просьбу. Лично приобрёл 
и доставил необходимые препараты в 
двойном количестве, а также подарил 
продуктовый набор.
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В 2021 году появилось долгожданное наружное освещение в частном секторе посёлков 
Смолино и Исаково. Это жизненно важное обращение от жителей было исполнено 
благодаря эффективному взаимодействию депутата В.П. Рыльских, администрации 
Советского района, руководства городского КДХ и специалистов МБУ «Эвис».

В посёлке Смолино смонтировано современное освещение на  ул. Фестивальная 
и ул. Гагарина. В посёлке Исаково освещён переулок Школьный.
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К депутату Городской Думы В.П.Рыльских обратились жители посёлка Локомотивный 
по вопросу восстановления наружного освещения хоккейного корта по адресу Троицкий 
тракт, д. 44. Виталий Павлович оперативно подключился к решению вопроса, направил 
все необходимые обращения и добился ускоренного согласования на всех уровнях. 
Далее, совместно с администрацией Советского района и города, была проведена 
организационная работа в результате которой к началу зимнего сезона были установлены 
новые опоры со светильниками.  

Любители хоккея могут теперь играть и в тёмное время суток.
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СУББОТНИКИ В ОКРУГЕ

Для депутата Виталия Рыльских каждая весна – это ударная пора. Помимо собственно 
депутатских полномочий, Виталий Павлович в этот период самым серьезным образом 
подходит к организации и проведению весенних субботников на территории вверенного ему 
избирательного округа № 15 Советского района Челябинска. В весенней уборке депутат 
Гордумы принимает личное участие и делает это не для отчета или галочки, а потому что 
иначе не может.

В этом году официально субботники в избирательном округе № 15 Советского района 
стартовали 9 апреля. Хотя текущие работы по уборке вверенной ему территории идут 
круглый год.

Календарный план субботников по поселкам практически не меняется из года в год: 
уборка и вывоз накопившегося мусора, опиловка сухостоев и дикорастущего кустарника, 
санитарная обрезка деревьев и ликвидация несанкционированных свалок, а также 
приведение в порядок контейнерных площадок. Последние, к слову, бич частного сектора в 
любом поселке, а округ депутата состоит преимущественно из частного сектора.

Виталий Павлович, по традиции, лично принимает участие в субботниках. Местные 
жители признаются, что это давно никого не удивляет и вместе с ними, засучив рукава, 
работает не депутат Виталий Рыльских, а такой же «смолинец», который, как и они, хочет, 
чтобы в поселке было чисто и комфортно.
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«Это мое желание, как раньше, когда 
все вместе выходили навести чистоту и 
порядок в своем дворе или на своей улице, – 
признается депутат. – Конечно, прежней 
массовости субботников сейчас нет. Но в 
условиях пандемии и нет задачи вывести 
много людей. Костяк постоянных участников 
выходит всегда. Но уже вижу и молодежь, 
подростков. В этом году они сами обратились 
с просьбой выделить им ответственный 
участок, дать мешки и перчатки».

Оказывается обязательная помощь с уборкой, опиловкой и вывозом мусора 
дошкольным и образовательным учреждениям округа.     

Помощь в уборке и вывозе мусора МБДОУ ДС № 446 п. Смолино.
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На подмогу выходят вместе с тренерами и воспитанники местных секций дзюдо, 
универсального боя  и футбола-хоккея. Они помогают по мере сил: убирают территорию 
вокруг спортивных площадок, сгребают листья, собирают мелкий мусор в мешки, которые 
затем вывозятся. 

           Воспитанники секции рукопашного боя п. Смолино, тренер В.А. Миронов

Для юных помощников каждый субботник Виталий Павлович старается превратить в 
праздник, привозит для ребят газировку и мороженое. Он верит, что сорить на убранной 
собственноручно территории они не будут и другим уже не позволят. 

                                   Секция дзюдо п. Исаково, тренер А.В. Шустов

Основная нагрузка по 
уборке на себя принимает 
специализированная бригада, 
которая уже не первый год 
создается к субботникам. Спецы, 
не понаслышке знающие, как 
работать бензопилами и проводить 
погрузочные работы, слаженно и 
быстро отрабатывают участок за 
участком.
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 Стихийные свалки появляются в поселках независимо от сезона, равно как и другие 
проблемы. Для Виталия Павловича уже который год субботники – круглогодичное 
мероприятие. Как грамотный хозяйственник, он ставит перед собой задачу сохранить 
порядок после проведения весенней уборки и поддерживать его в течение всего года.

Уборка мусора в п. Локомотивный 

В 2021 году в канун 76-й годовщины Великой Победы был организован субботник у 
памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне в поселке Смолино.     

Произведен ремонт скамеек, побелка вазонов для цветов и урн. Очищена прилегающая 
территория.
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Во время субботников происходит непосредственное общение с жителями.
В посёлке Исаково к Виталию Павловичу обратился житель с просьбой оказать помощь 

в наведении порядка на прилегающей к дому территории. 

Помощь была оказана немедленно, пенсионер  А.М. Камолкин сердечно поблагодарил 
своего депутата.

Порядок наводится и в самых дальних точках округа.

Жители Старо-смолинского карьера на субботнике.
В 2021 году за период проведения субботников было собрано  и вывезено 345 кубометров 

мусора.
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 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОКРУГА

Параллельно с субботниками проходит озеленение округа. Для депутата Челябинской 
городской Думы Виталия Рыльских улучшение экологической ситуации на территории его 
избирательного округа №15 является важным направлением работы.

Каждую весну, традиционно,  происходит 
высадка хвойных деревьев в округе – в 
посёлках Смолино, Исаково, Локомотивный. 
На территории садиков, школ и дворов 
многоквартирных домов. 

Саженцы сосны высаживаются не только 
в новых местах, также обязательно идёт 
замена не прижившихся или сломанных 
деревьев. Весной 2021 года в п. Смолино и 
в п. Исаково высадили  130 новых саженцев 
сосны. Все саженцы приобретены на личные 
средства депутата.

Виталий Павлович лично учувствует в  работе, а затем следит за сохранностью и 
максимальной приживаемостью деревьев. Увидев гибнущий саженец, Виталий Павлович 
попросил воды у местных жителей и сам его полил.  

Несколько деревьев были высажены возле дома жительницы п. Смолино 
К.М. Айдаровой. В феврале депутат поздравлял Клавдию Максимовну с юбилеем и обещал 
помочь с озеленением приусадебного участка. Обещание своё выполнил.
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В рамках компенсационной высадки в посёлке Смолино были высажены 
12 крупномерных елей.

Красивые хвойные деревья украшают дворы домов 11, 12 и 10А в переулке Дачный, 
территорию около офиса врача общей практики филиала ГКБ № 1 в посёлке Смолино, вход 
на территорию школы МАОУ СОШ № 145 (филиал) в посёлке Смолино. Работы проводились 
специалистами с соблюдением всех технологий и правил озеленения.
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Осенью Виталий Павлович  провёл про-
верку приживаемости хвойных деревьев, 
высаженных в рамках дополнительного 
озеленения. По результату осмотра принял 
решение заменить 42 саженца на территории 
посёлков Смолино и Исаково.

Друзья и единомышленники депутата поддержали его инициативу по дополнительному 
озеленению и высадили красивые ели около стеллы в память о выпускниках танкового 
училища.

Инициатор акции – Игорь Тужилин, выпускник училища середины 80-х годов, совместно 
со своими сослуживцами сделали доброе дело, подарив жителям района новые деревья.
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 ПОДДЕРЖКА СПОРТА

В округе В.П. Рыльских большое внимание уделяется развитию спорта и здоровому 
образу жизни. На территории посёлков успешно работают секции футбола и хоккея, 
спортивный клуб универсального боя «Unifi ght», конноспортивный клуб, секция дзюдо. 
Каждому направлению депутат оказывает всемерную помощь и поддержку.

В январе 2021 года на тренировку хоккейной команды посёлка Смолино  Виталий 
Павлович пригласил известного в прошлом игрока, генерального директора хоккейного 
клуба «Трактор» И.А.Савина. 

      

Иван Анатольевич поделился с подрастающим поколением хоккеистов секретами 
мастерства, пожелал успехов в спорте и игре настоящих мужчин и вручил ребятам 
профессиональные клюшки от одного из ведущих мировых производителей. 

Дополнительная оплата работы тренера команды посёлка Смолино за год составила 
60 000 рублей из личных средств депутата.           

С 3 по 7 февраля на стадионе «Центральный» состоялся традиционный зимний 
предсезонный футбольный турнир «Кубок заслуженного работника физической культуры и 
спорта Российской Федерации М.Г. Шафигулина».

Михаил Григорьевич –  известный в 
Челябинской области футболист, тренер 
и спортивный руководитель, чья жизнь и 
работа очень тесно связана с Советским 
районом.

В церемонии награждении приняли 
участие М.Г. Шафигулин, депутаты Челя-
бинской городской Думы В.П. Рыльских и 
А.Г. Шафигулин, председатель Федерации 
футбола Челябинской области О.В. Люкшин.
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На спортивных площадках Советского района сразу же после окончания хоккейного 
сезона начался футбольный, ведь два этих вида спорта являются самыми любимыми и 
массовыми из игровых дисциплин. Депутат Виталий Рыльских в очередной раз посетил 
тренировку юных спортсменов посёлка Смолино. В ходе общения с футболистами и их 
тренером Сергеем Ивановым выявилось ряд проблем поселкового стадиона, которые 
Виталий Павлович пообещал оперативно решить. На воротах были заменены порванные 
сетки, на скамейке запасных произведена замена сломанного сидения и отремонтирована 
ветрозащита. 

29-30 мая  на этом современном футбольном поле, которое появилось в посёлке 
благодаря усилиям депутата, по традиции проходил турнир по минифутбору среди  детских 
поселковых  команд Советского района, посвящённый «Дню защиты детей». Открыли 
соревнования депутат Гордумы В.П.Рыльских и замглавы района Т.Н.Пашкова.

В турнире принимали участие команды посёлков Смолино, Локомотивный, 
Новосинеглазово и Фёдоровка.
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Каждая команда в награду получила кубок, медали, грамоты, мячи для тренировок и 
памятные подарки. 
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В посёлке Смолино на базе МАОУ «СОШ №145 (филиал) города Челябинска» при 
поддержке депутата успешно функционирует секция универсального боя «Unifi ght» под 
руководством главного тренера сборной области Владислава Анатольевича Миронова.

В День защиты детей в посёлке Смолино прошёл традиционный открытый турнир по 
универсальному бою на Кубок Советского района. Он собрал более 160 участников от 
6-17 лет из городов: Троицк, Кыштым, Миасс, Копейск, Челябинск.

На церемониях открытия и вручения наград присутствовали Президент областной 
Федерации Универсального боя, заслуженный тренер России Рагиб Абдуллаев, депутаты 
Виталий Рыльских и Андрей Сидоров, заместитель главы района Татьяна Пашкова, а 
также бойцы отряда спецназа «Оберег». Соревнования собрали множество участников 
и зрителей.

Ринг был установлен прямо на улице, что придало дополнительного колорита боям!
Советский район, известный своими школами единоборств, в очередной раз провёл 

запоминающееся мероприятие!
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Также депутат оказал финансовую помощь спортсменам для их участия в Открытом 
Чемпионате и Первенстве Челябинской области по универсальному бою, который 
проходил в г. Троицке. Ребята не подвели и завоевали много наград.

Виталий Павлович отметил достижения спортсменов и  передал через тренера ребятам 
подарки.



ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ В ДОСТОЙНОМ ГОРОДЕ46

В ознаменование Дня физкультурника, при поддержке депутата Гордумы Виталия 
Рыльских, в посёлке Смолино состоялось традиционное открытое первенство Челябинска 
по конному спорту. В первый раз турнир «Надежда» прошел в 2008 году и с тех пор 
неизменно собирает лучших наездников из городов нашей области. 

Конноспортивный праздник 
является ярким, социально 
значимым событием в жизни 
муниципалитета и решает 
задачи возрождения тради-
ций и пропаганды здорового 
образа жизни. Для проведения 
соревнований на площадку 
было доставлено 45 т песка, 
проведены работы по плани-
рованию.

Соревнования прошли в 
замечательной атмосфере, 
участники продемонстрировали 
своё умение в управлении 
лошадьми. Пришедшие зрители 
насладились мастерством юных 
наездников и грациозностью 
лошадей.
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В Челябинске, на стадионе «АМЗ» в сентябре 2021 состоялся традиционный,  
юбилейный, 30-й футбольный «Матч памяти друзей». Это мероприятие, которое в свое 
время придумал и воплотил в жизнь  Виталий Данилович Мута, призвано добрым словом 
вспомнить тех, кого уже нет с нами.

«Матч памяти друзей» давно стал неотъемлемой частью челябинской футбольной 
истории.  Традиционно  на футбольном поле собираются те, кто ковал славу челябинского 
футбола в разные периоды истории. Наши уважаемые ветераны вспоминают своих коллег, 
тех, кто не  дожил до наших дней. Но память о них живет в наших сердцах. 
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Начавшаяся два года назад пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения 
наложили свой отпечаток на календарный план мероприятий. Тем не менее, в 
избирательном округе В.П. Рыльских все запланированные праздники прошли в полном 
объеме с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

По традиции, накануне Крещения, на озере Смолино была оборудована купель для 
верующих, желающих окунуться. 

Обряд освещения воды провел настоятель Храма Святого Равноапостольного Великого 
князя Владимира протоиерей Владислав Василевский.

Множество жителей и гостей Советского района приняли участие, как в Крещенском 
богослужении в Свято-Владимирском Храме и обряде освящения воды, так и в купании 
в иордани в озере Смолино. 

Как и в прошлые годы, рядом с купелью были оборудованы теплые раздевалки, а также 
накрыты столы с горячим травяным чаем. 

В течение всего дня дежурили экипажи МЧС и скорой помощи, обеспечивавшие 
безопасность мероприятия.

В подготовке и проведении мероприятия деятельное участие принимал В.П. Рыльских. 
Из личных  средств депутата на организацию мероприятия было выделено  110 000  рублей.

ПРАЗДНИКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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По традиции Виталий Рыльских принял участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества. В преддверии праздника состоялось возложение 
цветов к памятнику жителям поселка Смолино, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник территориального отдела 
Александр Певцов, помощник депутата по 15-му избирательному округу Олег Огнев, 
председатель Совета ветеранов поселка Людмила Родионова и воспитанники филиала 
школы № 145.

Накануне Международного 
женского дня депутат городской 
Думы Виталий Рыльских 
поздравил с 8 марта женские 
коллективы дошкольных, 
общеобразовательных 
и медицинских учреждений 
п. Смолино, п. Исаково 
и п. Локомотивный, актив 
округа. Подарил праздничные 
наборы к столу  и билеты для 
отдыха в ТРК «Мегаполис». 

В своем поздравлении депутат сказал самые теплые и душевные слова в адрес женщин, 
поблагодарил за их нелегкий, но такой необходимый  труд, пожелал счастья, здоровья и 
благополучия!
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В конце зимы в п. Смолино на берегу озера для жителей поселков Смолино, Исаково, 
Локомотивный и гостей из города при содействии В.П. Рыльских состоялись проводы зимы.

Праздничное мероприятие открыла заместитель главы Советского района Татьяна 
Николаевна Пашкова. В программе праздника были предусмотрены развлечения для 
всех: Масленицу в п. Смолино по традиции отмечали веселыми гуляниями с песнями, 
хороводами, молодецкими забавами.

Депутатом были организованы  бесплатные угощения: горячий чай с блинами, выпечкой,  
бутербродами и конфетами. Для гостей праздника выступали творческие коллективы. 
Кроме того, каждый пришедший на площадку мог принять участие в различных конкурсах 
и состязаниях.
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Была организована масленичная ярмарка и выставка народных промыслов. Для  
участников гуляний – катание с горки, в собачьей упряжке и на лошадях.

В завершении праздника состоялось сожжение чучела Масленицы, символизирующего 
уход зимы, приход первого весеннего тепла и расцветания природы.

Виталий Павлович выражает благодарность всем жителям п. Смолино, которые оказали 
помощь и поддержку в проведении праздника.
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Ежегодно в рамках подготовки к празднованию Дня Победы депутат Челябинской 
городской Думы Виталий Рыльских проводит ряд мероприятий. Одним из них является 
поздравление ветеранов труда и тружеников тыла. Было вручено 30 подарков. 

В преддверии Дня Победы депутат лично  поздравил жительницу поселка Смолино, 
ветерана труда Нину Петровну Коптелеву с праздником, выразив ей слова благодарности и 
пожелав долгих лет жизни.

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в посёлке Смолино 
прошла акция «Бессмертный полк».
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В митинге  у памятника «Погибшим воинам» приняли участие депутат Городской Думы 
Виталий Рыльских, заместитель Главы Советского района Татьяна Пашкова, начальник 
территориального отдела Александр Певцов, директор школы 145 Василий Кисенко, 
труженики тыла, ученики школы, воспитанники детских садов и многие жители поселка.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, павших в Великой 
Отечественной войне, возложили цветы.
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В концертной программе приняли участие ансамбль «Смоляночка» и детские 
творческие коллективы МАОУ СОШ № 145 филиал посёлка Смолино.
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Депутат городской Думы Виталий Рыльских принял участие в проведении последнего 
звонка для выпускников в МАОУ СОШ № 145 филиал в посёлке Смолино.

Виталий Павлович пожелал выпускникам удачной сдачи экзаменов, успешного 
поступления при дальнейшем обучении и уверенности в новой взрослой жизни.
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Виталий Рыльских не первый год поддерживает движение трудовых отрядов Советского 
района. 

Школьники МАОУ СОШ № 145 филиал  занимаются  наведением порядка на территории 
детского сада N446 родного поселка, а также территории около храма, фонтана и 
памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. 

Виталий Павлович пообщался с трудотрядовцами и поблагодарил ребят за проделанную 
работу и ту ответственность, которую они на себя взяли. А чтобы легче работалось, угостил 
газированной водой.

В День работников дошкольного образования Виталий Рыльских передал поздравления 
с профессиональным праздником заведующим детских садов своего избирательного 
округа.

Депутат отметил, как важен их труд, как много зависит от того, чему научат воспитатели 
детей на самых ранних этапах становления их личности. Виталий Павлович пожелал 
педагогам профессиональных успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Л.В. Фрик, МБДОУ ДС № 89 ПСП 1, Т.Н. Шмелёва, МБДОУ ДС № 89, А.С. Кондратьева, МБДОУ ДС № 446
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По доброй традиции депутат Городской Думы Виталий Рыльских принял участие в 
торжественной линейке в МАОУ СОШ № 145 посёлков Смолино и Исаково, посвящённой 
началу учебного года.

Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября в посёлке Смолино

Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября в посёлке Исаково

Виталий Павлович обратился ко всем собравшимся школьникам, педагогам и 
родителям.

«Поздравляю всех с Днем знаний! Поверьте, школьные годы навсегда останутся 
в вашем сердце и в вашей памяти как самые добрые, теплые и беззаботные. Искренне 
желаю педагогам, ученикам и родителям здоровья и благополучия! Пусть новый учебный 
год принесет вам новые успехи и достижения!» – поздравил собравшихся депутат.
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Депутат Челябинской городской Думы В.П. Рыльских традиционно уделяет большое 
внимание работе с людьми старшего поколения. День пожилых людей, который отмечается 
во всем мире 1 октября – это еще один прекрасный повод, чтобы выразить им глубокое 
уважение и почтение. 

Виталий Павлович вместе с 
помощником  лично поздравили с Днём 
пожилого человека заслуженных ветеранов 
труда Н.П. Каптелеву, А.К. Антропову, 
А.И. Медведеву, пожелав им крепкого 
здоровья, долголетия и вручив подарки.

«Сeрдeчнo пoздрaвляю Вaс с 
прaздникoм, Днём пoжилoгo чeлoвeкa! 
Пусть вoзрaст будeт Вaм нe в тягoсть, 
здoрoвьe нe пoдвoдит, дeти рaдуют, а 
внуки вoсхищaют. Спасибо Вам за всю ту 
мудрость, которой Вы с таким удовольствием 
делитесь», – обратился депутат к 
перешагнувшим 80-летний рубеж жителям 
поселка. – «Пусть Вас всегда поддерживают 
близкие люди, а окружают друзья. Пусть 
Ваши дни будут светлыми и добрыми. 
В душе всегда царит покой, а в сердце 
молодость и озорство! С праздником Вас, 
всего самого наилучшего!»

К Дню пожилого человека продуктовые наборы были вручены 30 пенсионерам.
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В избирательном округе №15 чествование юбиляров, тружеников тыла, семейных 
долгожителей стало доброй традицией. 

Виталий Рыльских поздравил с юбилеем 
ветерана Труда Анну Степановну Шумилину.

Вся её трудовая жизнь посвящена 
родному поселку Смолино и заводу 
«Ремдеталь» («Агромаш»). Женщина 
всегда принимала активное участие в жизни 
поселка. Даже в свои 90 лет Анна Степановна 
выражает живой интерес к происходящему 
и стремится помочь, чем может. Виталий 
Павлович вручил имениннице подарки, 
пожелав здоровья и долгих лет жизни.   

Депутат поздравил с 95-летием 
труженицу тыла и ветерана труда Дуганову 
Валентину Георгиевну из п. Смолино. Она 
воспитала двоих дочерей, у нее семь внуков 
и одна правнучка. Женщина награждена 
юбилейными медалями «Победы в Великой 
Отечественной войне», имеет звание 
«Ветеран труда» и «Труженик тыла». 
Несмотря на  возраст, Валентина Георгиевна 
сохраняет бодрость духа и хорошее 
настроение. Депутат выразил огромную 
благодарность за самоотверженный 
многолетний и добросовестный труд и 
пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира, 
внимания и заботы родных и близких

Виталий Павлович передал 
поздравления ветерану труда Р.П. Булаве. 
Раиса Павловна, отметившая в феврале 
2021 года свое 80-летие, принимает 
активное участие в жизни своего родного 
поселка Смолино. У нее четверо внуков 
и восемь правнуков.

В домашней обстановке помощник 
Виталия Павловича от его имени поздравил 
женщину, пожелав юбиляру крепкого 
здоровья, мира, внимания и заботы родных 
и близких людей.
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В 2021 году с золотой свадьбой депутат 
поздравил супругов Лихачёвых, отметивших 
50-летний юбилей совместной жизни.

Валентина и Вячеслав Лихачевы 
вырастили двоих детей и воспитали троих 
внуков. Валентина Павловна в школе посёлка 
Локомотивный вела кружок психологической 
разгрузки, а в ДК «Орбита» п. Локомотивный 
работала с трудными подростками. 
Вячеслав Михайлович работал в автошколе 
и вел общественную работу в областной 
организации по репрессированным. Виталий 
Павлович вручил семейной паре цветы, 
подарки и поздравительный адрес, а также 
пожелал здоровья и долголетия.

В семье жителей пос. Смолино 
Валентины и Геннадия Ключниковых в 2021 
году отмечали сразу несколько праздников. 
Супруги отметили 54-летие совместной 
жизни и 80-летние юбилеи.

Виталий Павлович поздравил Валентину 
Григорьевну и Геннадия Петровича, пожелав 
им благополучия, добра, радости и любви.

От имени  депутата поздравили 
жительницу округа Нину Камзину с 
75-летним юбилеем. Нина Дмитриевна – 
ветеран труда, весь ее трудовой путь 
связан с родным поселком, где она 40 лет 
проработала на железной дороге. Сегодня 
женщина  –  активный член Совета ветеранов, 
участвует во всех районных и поселковых 
мероприятиях

Имениннице вручили подарки и 
пожелали крепкого здоровья и долголетия.
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Виталий Рыльских поздравил житель-
ницу п. Смолино Валентину Дмитриевну 
Таскаеву, отметившую 80-летний юбилей.

Валентина Дмитриевна – ветеран труда, 
имеет статус «Дети погибших родителей в 
Великой Отечественной войне».

Виталий Павлович пожелал юбиляру 
долгих лет жизни, здоровья, благополучия и 
вручил подарок. 

Еще одной именинницей, которую 
поздравил депутат, стала Шевченко Ирина 
Григорьевна – активная и неравнодушная 
жительница посёлка  Локомотивный. 
Виталий Павлович пожелал ей крепкого 
здоровья, благополучия в семье и вручил 
подарок.

Депутат В.П. Рыльских поздравил с днём 
рождения заведующую МБДОУ ДС №446 
в посёлке Смолино А.С. Кондратьеву, 
пожелав руководителю дошкольного 
учреждения счастья, благополучия, радости 
и, конечно, успехов в профессиональной 
деятельности, вручив ей подарок. 

Анастасия Сергеевна поблагодарила 
Виталия Павловича за добрые и теплые 
пожелания в свой адрес и приятные подарки, 
а также выразила надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества с депутатом.
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Депутат Виталий Рыльских поздравил 
директора МБДОУ ДС №89 посёлка 
Локомотивный Татьяну Николаевну Шмелёву 
с днём рождения. Виталий Павлович 
пожелал ей крепкого здоровья, успехов в 
работе и вручил подарок.

В.П. Рыльских поздравил с днем рождения заведующую МБДОУ ДС №89 ОСП 1  
Л.В. Фрик. Детский сад всегда на хорошем счету в системе дошкольного образования 
Советского района. Виталий Павлович пожелал имениннице неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Но даже в праздничный день нашлось время для работы: депутат и директор обсудили 
текущие дела и хозяйственные проблемы детского сада. После совместного обхода 
территории было отмечено, что озеленение 2020 года прошло успешно, практически все 
сосны прижились на новом месте.

Помощник депутата и председатель 
совета ветеранов посёлка Смолино Людмила 
Родионова поздравили с 90-летним юбилеем 
труженицу тыла, ветерана труда Валентину 
Фомину. Валентина Михайловна воспитала 
двоих детей, двоих внуков и одну правнучку. 
До сих  пор вышивает и читает без очков. 
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Поздравление с днём рождения председателя 
совета ветеранов посёлка Смолино 
Л.А. Радионовой. Людмила Анатольевна 
отмечена медалью «Ветеран труда», знаком 
«Почётный ветеран Советского района», 
медалью «Материнство» II  степени,  медалью 
«За перепись населения» 2002 и 2010 годов, 
знаком «Общественное признание» от 
Законодательного собрания Челябинской 
области в 2016 году. Депутат от души 
поздравил её с днём рождения, пожелал 
крепкого здоровья, долгих, активных лет жизни 
и вручил подарок.

Виталий Павлович поздравил с днём рождения  
Л.А. Парфёнову. 

Людмила Анатольевна 42 года проработала 
в системе образования Советского района, из них – 
33 года в должности директора школы № 117 в посёлке 
Смолино. Отличник народного просвещения, почетный 
работник общего образования, ветеран труда. Депутат 
пожелал имениннице  крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и вручил подарок.

По традиции, в преддверии Нового года, депутат Гордумы В.П.Рыльских организовал 
доставку и установку красивых хвойных деревьев во всех социальных учреждениях своего 
округа. Детские сады и школы посёлков Локомотивный, Смолино и Исаково  получили 
нарядные  сосны. Также новогодние красавицы установлены в самых больших дворах МКД, 
чтобы у жителей было хорошее праздничное настроение!

МБДОУ ДС № 89 и ОСП № 1 п. Локомотивный
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Всего на округ доставлено и установлено 13 хвойных деревьев за личный счёт депутата.
Депутат городской Думы  Виталий Рыльских активно работает в округе в течение всего 

года, но накануне новогодних праздников у него выдаются особо насыщенные дни, ведь 
нужно поздравить как можно больше людей, проживающих или работающих в округе. 

п. Смолино                     МАОУ СОШ № 145 филиал           п. Исаково

Установка новогодних сосен во дворы округа

п. Локомотивный п. Смолино п. Исаково
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Депутат поздравил учащихся МАОУ СОШ 145 п. Смолино, отличников и  призёров  
олимпиад среди школьников города Челябинска.

Виталий Павлович Рыльских поздравил тружеников тыла и ветеранов труда с 
наступающим Новым Годом, пожелал крепкого здоровья и вручил продуктовые наборы к 
новогоднему столу.

Ветеран труда В.И. Самуйлик

Белоусова Карина

Сайфулина Таисия, Маркина София, Усачёва Анастасия

Михеев Семен, Кутрина Люба, Лещёва Дарья

Подкорытова Кира    

Ветеран труда Н.Д. Камзина Ветеран труда А.М. Чащина
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Особое внимание детям. Новогодние подарки были вручены детям МАОУ СОШ 145 
филиал п. Смолино, МБДОУ ДС 446 п. Смолино и  МБДОУ ДС 89 , ОСП 1.  И всем учащимся  
МАОУ СОШ 145 филиал п. Исаково.

              МАОУ СОШ 145 филиал п. Смолино                                   МАОУ СОШ 145 филиал п. Исаково

     
             МБДОУ ДС 446 п. Смолино                                                  МБУ Центр «Надежда»

Депутат Городской думы В.П.Рыльских от имени Попечительского совета поздравил с 
наступающим Новым годом воспитанников центра «Надежда». Пожелал успехов в учебе, 
высоких достижений в спорте и творчестве.

Виталий Павлович поздравил с 
Новым Годом и вручил подарки детям  
воскресной школы в храме посёлка 
Смолино.

Сладкие новогодние подарки 
получили 385 детей.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА БЕСКОНЕЧНЫ, 

НАЗВАННОЕ ВЫШЕ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ:

За помощь в строительстве православного армянского храма в городе Челябинске  и в 
честь своего 20-летия Общероссийская Общественная Организация «Союз Армян России» 
наградила  Виталия Рыльских золотой медалью. Идея построить свою церковь у армянской 
диаспоры была давно. За помощью и поддержкой они обратились к Виталию Павловичу, 
который известен своей благотворительной деятельностью.

В г. Челябинске был установлен памятник 
Герою Российской Федерации Евгению 
Николаевичу Родионову. 

Виталий Павлович принял участие 
в торжественном открытии Мемориала, 
который установили перед школой № 68 – 
родной школой героя.

Важно отметить, что Виталий Павлович 
всемерно поддерживает дело сохранения 
и увековечивания памяти наших земляков-
героев.
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В 2021 году В.П. Рыльских организовал работы по реконструкции благоустройства  
территории вокруг  Свято-Владимирского храма в п. Смолино. Совместно с архитектором 
и создателем проекта храма В.П. Ковалёвым регулярно осуществлялся контроль за 
технологией  проводимых работ.

    
         

В течение года выполнены следующие виды работ: выемка и вывоз земли (более 
200 м3), изоляция и утепление фундамента храма и подземного перехода, засыпка 
грунта с уплотнением, укладка тротуарной плитки (950 м2) с установкой бордюров, 
устройство рулонного газона премиум класса (360 м2), устройство системы вентиляции, 
асфальтирование тротуара перед храмом, установка кованного ограждения. Полностью 
заменена входная группа, ступени и цоколь храма облицованы гранитом.



ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2021 ГОД 69

Виталий Рыльских на постоянной основе контролирует все этапы работ.
Важно отметить, что храмовая территория является одной из знаковых для жителей 

посёлка. Благоустройство проходит за счёт личных средств Виталия Павловича. 
В Челябинске побывал с визитом митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, 

глава Среднеазиатского митрополичьего округа. Владыке очень понравился небольшой 
и уютный Храм Святого Владимира, построенный при помощи депутата Виталия Рыльских 
в посёлке Смолино.

Владыка даже попросил Виталия Павловича прислать ему проект этого здания для 
строительства подобных церквей в Узбекистане. Просьба выполнена. 
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В рамках проекта «Мы вместе» в ДГКБ N7 состоялась торжественная передача 
в дар медицинским работникам двадцати фотокартин от РБФ «Тёплый дом». Эта 
возможность появилась благодаря  поддержке  Виталия Рыльских как руководителя 
ООО «ВИПР». Предприятием была произведена оплата работ по их изготовлению 
в размере 57 000 рублей. Картинами оформили холл и кабинеты, в которых идёт приём 
маленьких пациентов.

Теперь каждый медицинский работник, 
приходя на работу, будет видеть красивые 
фотокартины Елены Шумиловой, несущие 
любовь, теплоту и заботу, а пациенты 
скрасят время ожидания приема к врачу их 
созерцанием.

В течение года была оказана: 
• Благотворительная помощь Челябинскому Одигитриевскому женскому монастырю 

для проведения ремонта – 55 898 рублей.
• Благотворительная помощь храму в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» (г. Челябинск) в приобретении оборудования для отопления – 46 000 рублей.
• Благотворительная помощь Челябинскому Одигитриевскому женскому монастырю в 

приобретении тесто-месильной машины – 48 800 рублей.    
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