
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА — ПРИОРИТЕТ №1
В Тракторозаводском районе 
появляется всё больше 
комфортных и современных 
мест для прогулок и отдыха 
благодаря реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды» партии «Единая 
Россия». Уже в сентябре 
жители смогут оценить 
масштабное преобразование 
парка «Дружбы» по улице 
Чоппа. Горожане сами 
определили эту территорию 
на рейтинговом голосовании. 
Ход работ на самом большом 
объекте благоустройства 
держит на контроле депутат 
Законодательного Собрания 
Челябинской области от 
партии «Единая Россия» 
Михаил Видгоф.

Проект благоустройства парка «Дружбы» поддержали жители
на рейтинговом голосовании. Работы ведутся на шести гектарах
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ПАРКИ И СКВЕРЫ

Строительство парка «Друж-
бы» площадью шесть гектаров 
началось в прошлом году. На 
первом этапе специалисты про-
вели подготовительные работы: 
выровняли грунт, распланиро-
вали территорию и установили 
бордюры, а также организовали 
парковку для автомобилей. На 
второй этап из бюджета выде-
лено 36 миллионов рублей на 
работы по благоустройству, ещё 
порядка 11 миллионов — на ос-
вещение.

— Сейчас на объекте заас-
фальтированы спортивные пло-
щадки, оформлен амфитеатр, 
рабочие укладывают плитку 
— отметил Михаил Видгоф. — 
Скоро в центре парка появится 
большая прогулочная аллея, ве-
лодорожки, будут обустроены 
зоны отдыха, три спортивные 
площадки и детские игровые 
зоны. 

Основные работы планирует-
ся завершить до конца августа 
2021 года. Парк будет очень зе-
лёным, на его территории вы-
садят более 300 крупномерных 
деревьев и кустарников. Всего 
же в этом году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» партии «Единая 
Россия» ведётся благоустрой-
ство девяти общественных про-
странств во всех районах Челя-
бинска. 

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ

Важно, чтобы жители Тракто-
розаводского района имели воз-
можность не только отдыхать в 
благоустроенных парках и скве-
рах, но и с комфортом проводить 
время в своих дворах. В рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» уже 
отремонтировали более сотни 
дворовых территорий района. На 
объектах, которые вошли в план 
на 2021 год, специалисты асфаль-
тируют проезды и тротуары, орга-
низуют парковочные места, уста-
навливают ограждения газонов и 
обустраивают детские площадки.

За 2020-2021 годы в Тракто-
розаводском районе благоустро-
или 23 дворовые территории. 
При этом, жители сами решают, 
какие объекты нужно отремон-
тировать в первую очередь, и 
вместе с депутатами контроли-
руют ход работ. По их заверше-
нии депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области 
от партии «Единая Россия» Ми-
хаил Видгоф организует празд-
ники двора и награждает самых 
активных соседей.

Чтобы двор получил возмож-
ность попасть в проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды», жителям необходимо про-
вести общедомовое собрание и 
заполнить заявку на благоустрой-
ство. Их принимают в Совете де-
путатов района.

По программе «Формирование комфортной городской среды» отремон-
тировали более сотни дворов, а также парки и скверы района

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА — ПРИОРИТЕТ №1
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Конкурс «Россия — страна 
мечты» — одно из самых искрен-
них, творческих и патриотич-
ных событий, которые проходят 
в Челябинске. Ребята с большим 
вдохновением пишут, каким ви-
дят родной город, смело мечта-
ют и ставят конкретные цели. 
Каждая из работ уникальна тем, 
что это история жизни ребён-
ка, способного изменить буду-
щее нашей страны. Школьники 
рассказывают о своих чувствах: 
любви к Родине, гордости за 
свою страну, рассуждают о буду-
щих планах и настоящих дости-
жениях.

Конкурс ярко демонстрирует 
свою актуальность. Когда он толь-
ко начинался, в 2017 году, по ини-
циативе  руководителей холдин-
га «БОВИД» Бориса и Михаила  
Видгофов и генерального ди-
ректора компании «Нефть-сер-
вис» Михаила Камышева, свои 
сочинения прислали ученики 19 
школ Тракторозаводского рай-
она — это 18 тысяч творческих 
работ. В этом году в нём приня-
ли участие ребята из 76 школ со 
всего Челябинска — более 80 ты-
сяч человек.

Работы учеников оценивало 
профессиональное жюри. Чтобы 
войти в список призёров, начи-
нающим писателям нужно было 
раскрыть тему, продемонстри-
ровать авторский стиль, образ-
ность и выразительность языка. 
Победителей выбирали в трёх 
возрастных категориях и среди 
обучающихся коррекционных 
образовательных учреждений. 

Общий призовой фонд конкур-
са составил более 500 тысяч ру-
блей. Кроме премий участникам 
вручили специальные подарки 
и благодарности. Определить 
обладателя спецприза — план-
шета Apple — предстояло жи-
телям Челябинска с помощью 
интернет-голосования. Им 
стал пятиклассник Александр  
Маслов из школы №112.

Награждение призёров по 
традиции прошло в Гранд-Отеле 
«ВИДГОФ» с учётом соблюдения 
масочного режима и социальной 
дистанции. Победителей млад-
шей и старшей группы наградили  
Борис и Светлана Видгоф. 
Средней возрастной группы — 
депутат ЗСО Михаил Видгоф и 
Глава Тракторозаводского райо-
на Юрий Кузнецов.

Глава города Челябинска  
Наталья Котова обратилась к 
финалистам по видеосвязи. По-
здравить школьников пришли по-
чётные гости: первая леди Челя-
бинской области Ирина Текслер, 
председатель Челябинской го-
родской Думы Андрей Шмидт, 
заместитель Главы города Челя-
бинска Александр Астахов, на-
чальник Комитета по делам обра-
зования Администрации города 
Челябинска Светлана Портье, 
председатель Совета депута-
тов Тракторозаводского района  
Владимир Горбунов, началь-
ник структурного подразделения 
центра обеспечения деятельно-
сти образовательных организа-
ций по Тракторозаводскому рай-
ону Игорь Видергольд.

В четвёртый раз в Челябинске состоялся конкурс школьных 
сочинений «Россия — страна мечты» ко Дню Конституции РФ, 
который организуют компании «БОВИД» и «Нефть-Сервис».
Более 80 тысяч юных челябинцев откровенно написали о своих 
мечтах,  любимых местах в родной стране и планах на будущее.

РОССИЯ — СТРАНА МЕЧТЫ

Финалистов конкурса школьных сочинений «Россия — страна мечты»
чествуют в Гранд-Отеле «ВИДГОФ»
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ 
К ВРАЧАМ И МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
В 2020-2021 годах медицинским работникам пришлось выйти на борьбу с новой опасной 
инфекцией, рискуя собственными жизнями и здоровьем. Эпидемиологическая ситуация  
по коронавирусу в стране и регионе остаётся напряжённой. Невероятное мужество, любовь  
и преданность выбранной профессии демонстрируют врачи, медсёстры, санитары.

Михаил Видгоф регулярно 
встречается с руководителями 
больниц и поликлиник Тракто-
розаводского района. С внима-
нием относится к обращениям 
за помощью в решении различ-
ных вопросов. Депутат посещает 
все праздничные мероприятия и 
участвует в награждении врачей, 
среднего и младшего медицин-
ского персонала. 

За 2020-2021 годы депутат 
вручил 54 благодарственных 
письма, 9 почётных грамот с де-
нежными премиями от Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области и подарками от компании 
«БОВИД» сотрудникам Челябин-
ской городской больницы №8, 
Городской клинической поли-
клиники №8 и детской городской 
клинической больницы №1.

— Ежедневная работа меди-
цинских сотрудников и врачей  
сегодня — это высокий риск, не-
нормированный график, тяжёлые 
эмоциональные перегрузки. Люди 
столкнулись с трудным испыта-
нием. Решение о премировании 
и награждении медицинских ра-
ботников — как никогда своевре-
менно и необходимо, — отметил 
Михаил Видгоф.

ДОСТОЙНО ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Тракторозаводский район Челябинска вместе со всей страной 
отметил 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. 9 мая в Саду Победы жители, а также представители 
30 предприятий, организаций и учреждений района 
почтили память героев и возложили цветы к памятнику 
«Тракторостроителям, павшим в боях за Родину».

В этом году ко Дню Побе-
ды 1 500 подарков от компании  
«БОВИД» вручили ветеранам, тру-
женикам тыла, реабилитирован-
ным, блокадникам и пенсионерам 
Тракторозаводского района. Еже-
годно холдинг оказывает помощь 
Челябинской общественной орга-
низации бывших несовершенно-
летних узников фашистских кон-
цлагерей, центру реабилитации 
инвалидов, обществу «Блокадное 
братство» и другим.

Накануне праздника депу-
тат Законодательного Собрания 
Челябинской области Михаил 
Видгоф посетил Геронтологи-
ческий центр, в котором про-
живают 165 человек. По просьбе 
руководителя центра подарил со-
циальному учреждению ЖК-те-
левизор для комнаты отдыха. На 
открытой площадке с поздрав-
лениями, стихами и песнями для 
пенсионеров выступили кадеты 
школы №19 и духовой оркестр.

За 2020-2021 годы Михаил Видгоф вручил медицинским работникам 54 благодарственных письма и 9 почётных  
грамот с денежными премиями от Законодательного Собрания области, а также подарками от компании «БОВИД»

Память о героях войны — 
наш долг

Ветеран ЧТЗ Эдуард Соболев 
посетил митинг-реквием в 
Саду Победы



ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Работа в Законодательном 
Собрании Челябинской области 
включает в себя законотворче-
скую деятельность, участие в об-
суждении законопроектов и при-
нятие ключевых решений для 
региона. С октября 2020 года по 25 
июня 2021 года Михаил Видгоф 
провёл 13 заседаний комитета 
по молодёжной политике, куль-
туре и спорту, председателем 
которого является. Результатом 
работы стало 5 Законов Челя-
бинской области и 21 поста-
новление, которые были при-
няты в областном парламенте, 9 
законодательных инициатив 
подготовлено при участиии пар-
ламентария. 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Работа с обращениями граж-
дан — ещё одна ключевая за-
дача депутата. На протяжении 
трёх созывов своей деятель-
ности в Законодательном Со-
брании Челябинской области  
Михаил Видгоф стремится делом 
помочь родному Тракторозавод-
скому району, в котором вырос, 
живёт и трудится. За 2020-2021 

годы в приёмную депутата и 
общественную приемную пар-
тии «Единая Россия» обрати-
лось более 300 человек. Удалось  
решить 234 вопроса граждан, 
по 96 — даны консультации и 
подготовлены документы для 
защиты прав заявителей, ещё 7 
обращений находятся на контро-
ле депутата. Чаще всего жители 
обращаются за помощью в ре-
шении проблем в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства, интересуются 
назначением компенсационных 
выплат и льгот, просят предоста-
вить технику для вывоза снега 
и мусора или принять участие 
в организации мероприятий и 
праздников.

НАГРАЖДЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Приятная задача депутата 
— отмечать заслуги профессио-
налов, которые трудятся на бла-
го региона. Особое внимание 
Михаил Видгоф уделяет награжде-
нию сотрудников общеобразова-
тельных и медицинских учрежде-
ний, общественных объединений, 

центров социальной поддержки 
населения и спортивных школ. 
Парламентарий старается от-
метить заслуги результативных 
спортсменов и их наставников. 
Депутат участвует в товарищеских 
матчах по случаю юбилеев заслу-
женных тренеров хоккейной шко-
лы «Трактор», вручает им награды 
от Законодательного Собрания 
Челябинской области и подарки от 
группы компаний «БОВИД».

В 2020-2021 годах к награжде-
нию благодарственными пись-
мами Законодательного Собра-
ния Челябинской области были 
представлены 163 человека и 47 
человек награждены почётными 
грамотами. Также народный из-
бранник ежегодно представляет 
кандидатов из числа жителей 
Тракторозаводского района на 
премии Законодательного Со-
брания области. 
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«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»: ИТОГИ ТУРНИРА
В 2005 году группа компаний «БОВИД» возродила любительские соревнования, в которых 
отдачи и стремления к победе не меньше, чем на профессиональных играх. В этом году 
хоккейный турнир «Золотая шайба» прошёл уже в  16 раз.

Финал «Золотой шайбы» для 
мальчишек, влюблённых в хок-
кей — возможность выйти на один 
лёд с кумирами и забросить шайбу 
легендам спорта. Торжественная 
церемония награждения нача-
лась с товарищеского матча меж-
ду командой «БОВИД» и сборной 
детских команд по хоккею Трак-
торозаводского района, в которую 
также вошли игроки хоккейного 
клуба «Трактор»: Илья Карпухин, 
Сергей Телегин, Александр Три-
дчиков. Тренер команды — Ан-
вар Гатиятулин. 

В сборную «БОВИД» вошли 
бывшие игроки, ветераны и воспи-
танники «Трактора»: Марат Аска-
ров, Борис и Михаил Видгофы,  
Александр Глазков, Георгий 
Гелашвили, Алексей Завару-
хин, Константин Климонтов, 
Евгений Любимов, Констан-
тин Панов, Алексей Петров, 
Максим Смельницкий, Сергей 

Хрущев, Максим Черников, 
Александр Шварев, Александр 
Шинин, Сергей Шумаков, Сер-
гей Яковенко. Тренер команды —  
Андрей Кудинов. 

После матча состоялось на-
граждение. Победителями  сезо-
на 2020/2021 стали команды кол-
леджа «Комитент», сборные школ 
№59, №116, №84, ОЦ №3, дворо-
вые команды «Юниор ЧТЗ» и «ОП 
Титова». Все команды-призёры 

получили спортинвентарь и слад-
кие подарки от депутатов Законо-
дательного собрания, депутатов 
Городской Думы, Администрации 
города и района, группы компаний  
«БОВИД» и депутатов Тракторо-
заводского района. Мероприятие 
проходило в теплой и дружеской 
атмосфере. Всех участников и го-
стей, а их было более 600 человек, 
угощали сладкими булочками и 
горячим чаем. 

ОТКРЫВАЯ КАЖДЫЙ  
ТУРНИР, МЫ ХОТИМ ДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ МАЛЬЧИШ-
КАМ-ПОДРОСТКАМ ПРО-
ЯВИТЬ СЕБЯ И ПОПРОБО-
ВАТЬ СВОИ СИЛЫ НА ЛЬДУ. 
ИГРА ПОМОГАЕТ ВОВЛЕЧЬ 
ДЕТЕЙ В ЗАНЯТИЕ СПОР-
ТОМ И ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ. ДВОРОВЫЙ 
ХОККЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ  
ОТЛИЧНЫМ НАЧАЛОМ  
НА ПУТИ К ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ.

Михаил Видгоф

Призёры «Золотой шайбы» получили спортинветрарь и сладкие подарки

РАБОТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В VII созыве Законодательного Собрания Челябинской области  
при участии Михаила Видгофа уже подготовлено 9 законодательных 
инициатив 



В ЧУРИЛОВО ОТКРЫТ НОВЫЙ ПЛЯЖ
В 2020 году Администрация города Челябинска инициировала оборудование бесплатных 
благоустроенных пляжей, а депутаты контролировали работу подрядчиков. Этой весной из-за 
аномальной жары в Челябинске на неделю раньше официально открыли купальный сезон. 16 
городских пляжей готовы принимать отдыхающих, три из них — новые. В мае открылся пляж 
в микрорайоне Чурилово, а комфортный отдых на пляже «Первоозёрный» жители смогли 
оценить ещё в прошлом году.
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Долгожданным и радостным 
событием в преддверии лета для 
жителей микрорайона Чурилово 
стало открытие бесплатного бла-
гоустроенного пляжа. Он распо-
ложился по улице Черничной. На 
берег рабочие завезли песок, уста-
новили деревянные зонтики, ска-
мейки, кабинки для переодева-
ния, урны, баки и биотуалеты. Для 
маломобильных групп населения 
оборудован сход в воду.

Пляж «Первоозерный», что 
находится вдоль улицы Мами-
на, обновили в прошлом году. 
Отдыхающие могут комфортно 
провести время на песчаном 
побережье. Пляж оборудован 
современными раздевалками 
и душевыми кабинами, боль-
шим навесом от солнца, урнами 
и биотуалетами. В целях без-
опасности разделены детская 
и взрослая зоны для купания. 
Инвалиды, как и на пляже в Чу-

рилово, могут воспользоваться 
специально оборудованным схо-
дом в воду. 

Безопасность на водоёмах Че-
лябинска обеспечивают около 140 
матросов-спасателей, которые 

проходят трёхмесячное обучение 
в Институте гражданской безо-
пасности и принимаются на ра-
боту на летний период, а также 60 
постоянных сотрудников поиско-
во-спасательной службы. 

450 ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ  
ОТРЯДАХ «БОВИД»
В День защиты детей в Саду Победы состоялось торжественное открытие трудовой 
смены школьных отрядов «БОВИД». Уже более 25 лет компания организует их для ребят 
Тракторозаводского района. В этом году в отрядах отдыхают и трудятся 450 подростков из 14 школ.

Весь июнь школьники работа-
ли на благо Тракторозаводского 
района и записывали свои до-
стижения, а также впечатления 
от смены в дневники добрых дел, 
которые вручили ребятам на от-
крытии «Трудового лета». Вос-
поминаний сохранилось много, 
ведь для подростков была под-
готовлена увлекательная про-
грамма: спортивные состязания, 
посещение зоопарка, музеев, те-
атров, КРК «Мегаполис», экскур-
сии в Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж. 
Большое внимание организа-
торы уделили профориентации 
школьников.

Так, отряды побывали на экскур-
сиях в подразделениях группы ком-
паний «БОВИД» и познакомились 
с различными специальностями в 
сфере гостиничного и автобизнеса. 
Ребята посетили залы Гранд-Отеля 
«ВИДГОФ», парк-отель «Берёз-

ка», дилерский и сервис-цен-
тры легковых автомобилей ма-
рок «JAGUAR», «LAND-ROVER» 
и «Volvo».  Школьники смогли 
увидеть новинки автопрома и 
узнать о технических характери-
стиках современных машин. Ре-

бята интересовались тонкостями 
работы менеджеров и автомеха-
ников. Возможно, для некоторых 
подростков экскурсии станут не 
просто интересным событием, 
а помогут в выборе будущей  
профессии. 

Михаил Видгоф, Александр Астахов и Александр Шин оценили  
качество выполненных работ на пляже в микрорайоне Чурилово

В отрядах дети обретают новых друзей, увлекательный досуг, хозяйствен-
ные навыки, а кто-то даже определяется с будущей профессией

Участники трудовых отрядов  
с большим интересом посеща-
ют экскурсии по предприятиям 
компании «БОВИД»
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Ещё год назад на месте со-
временного корта был пустырь. 
Администрация школы и роди-
тельский комитет обратились к 
депутату Законодательного Со-
брания Челябинской области и 
генеральному директору группы 
компаний «БОВИД» Михаилу 
Видгофу с просьбой возвести 
спортивный объект. На протяже-
нии многих лет компания стро-
ит хоккейные корты, следит за 
их состоянием и своевременно 
ремонтирует.

Работу по строительству корта 
вели совместно с Администра-
цией города Челябинска, детали 
проекта согласовывали с началь-
ником городского Управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Максимом Клещев-
никовым. Корт возводили по 

правилам Международной фе-
дерации хоккея с шайбой, чтобы 
на нём можно было проводить 
соревнования. Бортовые панели 
надёжны в эксплуатации: вы-
держивают температурный ре-
жим от -70 до +100 градусов. При 
этом все элементы корта произ-
водятся в Челябинске.

Подготовить площадку к 
строительству помог депутат 
Челябинской городской Думы  
Виген Мхитарян. Он организо-
вал работу строительной техни-
ки по выравниванию рельефа и 
отсыпке территории. 

Площадка возле 116-й школы 
— очень востребованное и удоб-
ное место для спортивных заня-
тий. Раньше, чтобы поиграть в 
хоккей или научиться кататься 
на коньках, жителям приходи-

лось ездить за несколько остано-
вок. Открытие нового корта по-
зволит проводить время на льду 
недалеко от дома.

Одним из последних этапов 
стала подготовка льда, установ-
ка скамеек и ворот. Итог работы 
проверили и высоко оценили  
Михаил Видгоф и директор  
школы №116 Татьяна Трапез-
никова. В зимний сезон корт 
открыт для всех желающих, в 
вечернее время работает осве-
щение. 

Развитие микрорайона Чури-
лово — одно из приоритетных 
направлений деятельности де-
путата Михаила Видгофа. Он об-
ращает внимание властей на не-
обходимость оборудования мест 
отдыха и развитие инфраструк-
туры этой территории.

СОВРЕМЕННЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КОРТ  
ВОЗЛЕ ШКОЛЫ №116
Зимой 2021 года возле нового корпуса школы №116 открыли хоккейный корт. Уже третий 
спортивный объект в Чурилово построили на средства группы компаний «БОВИД». 
Инициатором проекта выступил генеральный директор группы компаний «БОВИД»,  
депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Видгоф. 

В ЧУРИЛОВО 
ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ СКВЕР
Открытие корта в 
микрорайоне «Яблочный» 
стало отправной точкой 
полного благоустройства 
территории возле школы и 
многоквартирных домов. В 
начале мая здесь начались 
работы по строительству 
дороги к третьему корпусу 
школы Кроме того, по 
инициативе Михаила 
Видгофа, Администрации 
района и жителей, был 
подготовлен и согласован 
проект сквера, строительство 
которого уже стартовало. 

По просьбе жителей  в сквере 
сохранят существующий пруд 
и по его периметру установят 
подпорную стену, как это сде-
лано на карьере в парке имени 
Юрия Гагарина. Рабочим пред-
стояло выровнять рельеф, вы-
рубить дикорастущую поросль и 
кустарники. Взамен здесь выса-
дят около 150 деревьев ценных 
хвойных и лиственных пород, 
200 м² кустарника и оборудуют 
газоны.

В июне 2021 года специали-
сты  полностью подготовили 
площадку для укладки троту-
арной плитки и асфальта.  Уже 
этой осенью будут завершены 
все работы по благоустройству. 
Территория, на которой рань-
ше располагалась автопарковка, 
станет местом для семейного 
отдыха.  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА В САДУ ПОБЕДЫ

Более 700 участников собрала 
74-я районная легкоатлетиче-
ская эстафета в Саду Победы. В 
скорости и выносливости сорев-
новались дошколята, ученики, 
студенты и сотрудники компа-
ний Тракторозаводского района. 
Поболеть за «своих» пришли ро-
дители, директора школ и жите-
ли района. По доброй традиции 
компания «БОВИД» угощала 
всех участников сладкими булоч-

ками и горячим чаем, а празд-
ничную атмосферу на эстафете 
помогали создавать творческие 
коллективы района. Победителя-
ми в категории младших и сред-
них учебных заведений стала 
школа №116, в остальных кате-
гориях первыми финишировали 
команды: СК «ЧТЗ», МпКИСТИС, 
«ЧТЗ-Уралтрак» ПДД, СКБ «Тур-
бина», Техникум интернат имени 
И.И. Шуба, ЮУрГТК.

В зимний сезон хоккейный корт открыт для всех желающих,  
в вечернее время работает освещение
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Для ребят устроили утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой 400 подарков к Новому году передано детям врачей «красной зоны»

Михаил Видгоф принял участие в новогодней акции «Снеговики-добряки».
Он подарил 12-летнему Артёму игровую клавиатуру и микрофон

Подарки выдают в школах, спортивных секциях, социально-реабилитаци-
онном центре и техникуме-интернате

13 000 новогодних подарков от компании «БОВИД» получили дети Тракторозаводского района в 2020 году

Во время проведения районной легкоатлетической эстафеты 
компания «БОВИД» угощает участников сладкими булочками и чаем

МЕРОПРИЯТИЯ И ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЙОНА И ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ТРАДИЦИЯ, КОТОРОЙ 
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ!
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Победители и призёры конкурса получили денежные премии и подарки  
от организаторов — компаний «БОВИД» и «Нефть-сервис» (генеральный 
директор Михаил Камышев)

Специальные призы вручают педагогам, подготовившим победителей

Борис и Светлана Видгоф награждают победителей конкурса 
«Россия — страна мечты»

КОНКУРС «РОССИЯ — СТРАНА МЕЧТЫ»

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

2021 год. В честь 80-летия выда-
ющегося игрока и тренера  
Виктора Перегудова выпускни-
ки и ветераны «Трактора»  
сыграли товарищеский матч

2020 год. Юбилей ветерана  
хоккейного клуба «Трактор»  
Юрия Шумакова отметили  
товарищеским матчем.  
Михаил Видгоф вручил мастеру 
спорта почётную грамоту ЗСО и 
подарок от компании «БОВИД» 

2021 год. Поздравление ветеранов хоккейного клуба «Трактор» Геннадия 
Иконникова, Александра Глазкова и Михаила Природина с юбилееями

2020 год. Ветеран хоккейного 
клуба «Трактор» Сергей Иванов
отметил свой юбилей на коньках

Михаил Видгоф ежегодно под-
держивает турнир памяти жертв 
катастрофы под Ашой

Михаил Видгоф вручил премию 
Законодательного Собрания 
области старшему тренеру спор-
тивной школы «Олимп» Алексею 
Бадеру

Сочинения на конкурс прислали более 80 тысяч школьников  
Челябинска, среди них выбрали 12 призёов. Общий призовой фонд 
конкурса — более 500 тысяч рублей

Компания «БОВИД» ежегодно 
выступает спонсором турниров, 
которые проводит школа бокса 
«Алмаз»
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Михаил Видгоф принял участие в рабочей встрече с комитетом по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации  

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Награждение ветеранов военной службы на Северном Кавказе

Михаил Видгоф и Валерий Кременевский поздравили руководителя 
музея Боевой Славы Ирину Козлову с присуждением премии ЗСО

Дни Челябинской области в Совете Федерации — Михаил Видгоф  
вошёл в состав делегации региона

Александр Астахов,  Михаил Видгоф, Наталья Котова и Юрий Кузнецов 
контроллируют важные стройки района

Награждение военного комис-
сара Рашита Ахметзянова

Компания «БОВИД» предоставляет спецтехнику для проведения  
субботников в образовательных организациях района

Владимир Мякуш и Михаил Видгоф работают над законопроектами
в региональном парламенте

Вручение премии ЗСО
«Общественное признание»
Надежде Павловне  
Неустроевой

Вручение премии ЗСО в сфере 
агропромышленного комплек-
са Марии Кузнецовой

Награждение тренерского  
состава школы «Алмаз»  
премиями ЗСО
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Поздравление Аркадия Амеличева с присвоением награды 
«Почётный ветеран города Челябинска»

Поздравление ветеранов — добрая традиция

Михаил Видгоф и Виген Мхитарян поздравили социальных работников
с профессиональным праздником

НАГРАЖДЕНИЯ И ПРАЗДНИКИ

Возложение цветов к памятнику «Тракторостроителям, 
павшим в боях за Родину»

Подарок Геронтологическому 
центру — ЖК-телевизор

В пандемию коронавируса 
вручено 2000 проднаборов

По доброй традиции во время праздничных гуляний на Масленицу 
компания «БОВИД» организует в Саду Победы работу полевой кухни

По просьбе жителей микрорайона ОПМС-42 на Масленицу организован 
праздник двора с аниматорами и угощениями

Ко Дню пожилого человека для жителей района организована 
праздничная программа и вручены подарки от Михаила Видгофа
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Электронная версия отчёта
доступна по ссылке:
bovid.ru/webapp3/index.html

Информационный бюллетень. 
Не является СМИ, регистрации не подлежит, распространяется бесплатно. 

28 октября группа компаний 
«БОВИД» отметит свой 30-й 
день рождения. Холдинг 
был основан в 1991 году и 
сегодня является одним из 
крупнейших в Уральском 
федеральном округе. 
Руководство компании 
демонстрирует высокий 
уровень ведения бизнеса, 
активно участвует в 
социальных проектах 
города и области.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности ком-
пании «БОВИД» является реа-
лизация социально значимых 
проектов в родном городе: под-
держка детского спорта, забо-
та о ветеранах, строительство 
спортивных объектов, помощь 
образовательным и дошколь-

ным учреждениям, Челябин-
скому театру oперы и балета 
им. М. И. Глинки. Среди благотво-
рительных проектов и инициа-
тив: возрождение турнира «Золо-
тая шайба», конкурс сочинений 
среди школьников Челябинска 
«Россия — страна мечты» и мно-
гие другие. 

Сотрудники уверены, счастли-
вые взгляды детей на линейках 
и новогодних ёлках, хоккейных 
кортах и футбольных стадионах 
— самое ценное признание благо-
творительной деятельности ком-
пании «БОВИД». «Вместе к успеху» 
— это не просто красивый лозунг, 
это девиз на всю жизнь. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ «БОВИД» 


