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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



12 / ОТЧЁТ МИХАИЛА ВИДГОФА

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» 


