
Глав городских округов будут 
выбирать депутаты, а сити-
менеджера нанимать по кон-
тракту. Но, как и в любых прави-
лах, бывают исключения.

Ю
жноуральские парламентарии 
в первом чтении приняли 
поправки в закон Челябин-

ской области, касающиеся порядка 
избрания глав муниципальных об-
разований и порядка формирования 
представительных органов районов. 
Законопроект усилит вертикаль вла-
сти, а также повысит значимость де-
путатов территориальных Собраний 
депутатов.

При подготовке законопроекта 
учитывалось мнение органов мест-
ного самоуправления. Не исключено, 
что в него в течение месяца, до рас-
смотрения во втором чтении, также 
будут внесены некоторые изменения. 
Во всяком случае, муниципалитетам 
даны такие права. Пока этим восполь-
зовались только в четырёх районах 

области: Ашинском, Агаповском, 
Брединском и Нагайбакском. Так, 
в Ашинском районе глава будет из-
бираться представительным органом 
муниципального образования из своего 
состава и будет исполнять полномочия 
его председателя. Кроме того, главы 
пяти южноуральских городских по-
селений (Ашинского, Кропачёвского, 
Миньярского, Симского и Южного) 
будут избираться представительными 
органами власти. И ещё, в порядке 
исключения, в Ашинском, Агапов-
ском и Брединском районах советы 
депутатов будут формироваться из 
числа глав поселений и депутатов. На 
этих территориях и в Нагайбакском 
районе главы поселения избираются 
из состава депутатов и возглавляют 
местную администрацию, что поспо-
собствует и определённой экономии 
бюджетных средств.

Но для большинства муниципаль-
ных районов (Агаповский, Арга-
яшский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Катав-

Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепе-
тровский, Октябрьский, Пластовский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Уйский, Чебаркульский, 
Чесменский) сохраняется прежняя 
схема, когда глава избирается на му-
ниципальных выборах и возглавляет 
местную администрацию.

Что касается городских округов, то 
предусматривается, что глава муни-
ципального образования избирается 
из состава представительного органа 
округа и исполняет полномочия его 
председателя. А на должность главы 
местной администрации будут назна-
чения по контракту. Эти изменения 
не коснутся Троицка и Трёхгорного, 
где в нынешнем сентябре прошли 
муниципальные выборы. Но опять-
таки возможны исключения. Если 
того захотят органы местной власти 
и избиратели, чтобы привести си-
стему управления к той, что будет в 
Челябинской области. На раздумья 
есть месяц до следующего заседания 

парламентариев. В ноябре законо-
проект могут принять во втором и 
третьем чтениях.

– Изменения в законодательстве 
определили и срок службы главы 
администрации. Если раньше он из-
бирался на весь срок полномочий, то 
сейчас – на два года. С возможностью 
продления контракта. На усмотрение 
местного собрания депутатов, кото-
рые выступают в роли работодателя. 
«Если он работает, то договор можно 
будет пролонгировать, – объяснял 
своим коллегам председатель ЗСО 
Владимир Мякуш. – Если нет, то 
депутаты разрывают с ним контракт 
и объявляют процедуру нового на-
значения».

Для выборов главы администрации 
создаётся комиссия, которая наполо-
вину будет состоять из депутатского 
корпуса и представителей губернатора 
и ЗСО. Это к слову об укреплении 
вертикали власти и той солидарной 
ответственности, которую берут на 
себя власти региона и на местах. 
Первый этап реформирования мест-
ного самоуправления был проведён в 
Челябинске.

Но парламентарии вновь подтверди-
ли, что ещё есть время на предложения 
по новому способу формирования 
местной власти 
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 В одной из семей, участвующих в традиционном конкурсе металлургов, растут семеро ребятишек
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Власть одноглавая

 конкурс

Семья  
металлургов
марГарита кУрБанГалееВа

Профком первичной профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» организовал 
традиционный отраслевой конкурс «Се-
мья металлургов-2014».

Конкурс «Семья металлургов» ежегод-
но проходит на предприятиях отрасли 
под эгидой Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России и 
фонда милосердия «Сплав».

По итогам отборочного этапа в структур-
ных подразделениях Группы ОАО «ММК» 
участниками общекомбинатского конкурса в 
этом году стали шесть семей: три выступают 
от ЗАО «Механоремонтный комплекс», по 
одной – от ООО «Огнеупор», кислородно-
конвертерного и сортового цехов ОАО 
«ММК». Нынешний конкурс отличается 
рекордным «детским составом»: в одной из 
семей растут семеро ребятишек, а всего на 
шесть семей-участниц приходится девят-
надцать детей. Самому маленькому ещё нет 
и года.

В рейтинге профессий глав семейств пре-
обладают рабочие специальности – газовщик, 
станочник, стропальщик, электрогазосвар-
щик, оператор, сортировщик металла… Уже 
состоялась общая встреча конкурсантов, на 
которой обсуждали задания. Сейчас семьи 
готовят творческие номера для финала обще-
комбинатского конкурса «Семья металлургов-
2014», который профком организует ко Дню 
матери.

Участники покажут визитные карточки 
«Мой край родной, мой завод, моя семья» 
– пятиминутные презентации своей семьи в 
песнях, танцах, с элементами КВН и исполь-
зованием фото или видео. Программу зна-
комства дополнят фотоконкурс «Я, мой дом, 
моя семья», выставка поделок – творческих 
результатов совместного домашнего труда, а 
также конкурсное задание с песнями, частуш-
ками, пословицами, посвящёнными семье. 
Ну а финальную точку поставит красочный 
карнавал. Словом, болельщиков из цехов и 
всех зрителей ждёт необыкновенный раз-
влекательный вечер: в качестве звёзд на сцене 
будут «зажигать» их родные и коллеги.

– Помогаем конкурсантам творчески реа-
лизовать их идеи и задумки, работая инди-
видуально с каждой семьей: по хореографии 
и фонограммам, свету и звуку, костюмам и 
оформлению номеров, – рассказывает ме-
неджер Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе Наталья Шумкина, ре-
жиссёр будущего финального выступления. 
– Радует активный и позитивный настрой 
конкурсантов, которые признаются: для них 
очень важна возможность раскрыть семейные 
таланты, подарить детям запоминающийся на 
всю жизнь большой праздник.

Профком планирует организовать встречи 
нынешних участников с победителями про-
шлогодних конкурсов – для передачи опыта, 
проведение мастер-классов специалистами 
детской картинной галереи – эти навыки при-
годятся для конкурсной «ярмарки талантов», 
где семьи представят свои поделки. По сло-
вам организаторов, все семьи – творческие, 
дети необыкновенно развитые – и на флейте 
играют, и балетом занимаются, и рукопаш-
ным боем увлечены… Так что комбинатский 
конкурс «Семья металлургов» с его много-
детными участниками – это и реальное свиде-
тельство реализации программы повышения 
рождаемости, и пропаганда здорового образа 
жизни, и презентация творческих способ-
ностей трудовых семей в рамках идущего в 
России Года культуры.

Участников конкурса наградят ценными 
подарками и дипломами от профкома пер-
вичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК». Семья-победительница полу-
чит главный приз – путёвку на отраслевую 
встречу «Семья металлургов-2014», которая 
пройдёт в Москве с 4 по 9 января. В ней 
примут участие семьи-делегаты различных 
предприятий горно-металлургического 
комплекса страны. Кроме конкурсной про-
граммы, планируется посещение новогодней 
ёлки в Кремле, цирка Никулина на Цветном 
бульваре, обзорная экскурсия по российской 
столице.

 милосердие

Гуманитарная помощь 
дошла до Донбасса
На минувшей неделе в городе Донецке Ростовской 
области, в районе пропускного пункта Изварино, со-
стоялась передача гуманитарного груза, собранного 
южноуральцами для населения Новороссии. 

Благодаря активности жителей Челябинской области, 
неравнодушию челябинских предпринимателей и помощи 
регионального отделения партии «Единая Россия» для 
граждан востока Украины были собраны тёплые вещи, 
одеяла, бельё, обувь, продукты питания – свыше 20 кубо-
метров полезного груза.

Встречавшие машину представители администрации 
одного из поселений Перевальского района ЛНР отметили, 
что подарки от южноуральцев оказались очень своевре-
менными, погода в регионе в эти дни резко ухудшилась. 
Они рассказали, что украинская артиллерия, несмотря на 
перемирие, продолжает целенаправленно уничтожать объ-
екты инфраструктуры Донбасса. Так, в посёлке Вергулёвка 
Луганской области в результате регулярных миномётных 
обстрелов разрушена угольная шахта, от которой зависит 
энергоснабжение населённого пункта. В местной школе и 
жилых домах выбиты почти все стекла. Жители пытаются 
затянуть окна полиэтиленовой пленкой, но её в охваченном 
войной регионе катастрофически не хватает.

В знак признательности за помощь жители Донбасса на-
правили в адрес депутатов Челябинской городской думы и 
областного Законодательного собрания благодарственные 
письма.

 проект

 пресс-конференция

В Екатеринбурге был представлен 
проект создания в центре города 
искусственного острова имени 
первого президента России Бориса 
Ельцина (ещё одно название «Ве-
ликий полоз» по мотивам сказов 
Павла Бажова).

Предполагается, что проект может 
быть реализован на территории город-
ского пруда за Макаровским мостом. 
«Мы использовали инновационный 

подход к развитию инфраструктуры, 
который заключается в том, что город 
может развиваться, не только проводя 
осушения болот, но и с помощью воз-
ведения островных частей на водных 
поверхностях», – рассказал один из 
инициаторов проекта Алексей Брюлёв 
на заседании Екатеринбургского сената 
(создан председателем Монархической 
партии России Антоном Баковым). Кон-
струкция комплекса будет базироваться 
на трёх искусственных островах общей 

площадью около восьми тысяч квадрат-
ных метров.

На каждом острове будет расположен 
многофункциональный комплекс, их общая 
площадь составит 120 тысяч квадратных 
метров. Высота зданий – от 70 до 110 
метров. Они будут расположены по обе 
стороны планируемого шести-, восьми-
полосного дублёра Макаровского моста. 
«Сам мост предложено использовать в 
качестве восьмиярусной автопарковки, 
которая решит проблему стоянок в центре 

города. Длина дублёра моста составит 350 
метров», – рассказал господин Брюлёв. Над 
проезжей частью моста будет организована 
променадная зона с магазинами и ресто-
ранами. Партнёрами проекта могут стать 
Exim bank и Фонд имени Бориса Ельцина. 
Предварительные переговоры с родствен-
никами первого президента проведены.

Инвестиции в проект оценивают в 
миллиард евро. Предполагается, что 
вложения окупятся за счёт коммерче-
ских площадей проекта. По инициативе 
Антона Бакова проект будет вынесен на 
публичные слушания. Кроме того, ини-
циаторы проекта объявили конкурс среди 
архитекторов на детальную проработку 
комплексов.

Остров Бориса Ельцина

Полпред назвал приоритеты

С инициативой о прове-
дении в Челябинске 4 
ноября митинга-шествия 
в честь государственного 
праздника – Дня народ-
ного единства – высту-
пило общественное дви-
жение «За возрождение 
Урала».

П
ланируется, что на при-
зыв откликнутся около 
пяти тысяч человек. Как 

сообщили в пресс-службе ЗВУ, 
в акции примут участие пред-
ставители общественных орга-
низаций, профсоюзных объеди-
нений, областных и городских 
структур, политических партий. 

Приглашают всех жителей Юж-
ного Урала.

– Этот сравнительно новый 
для России праздник в ны-
нешних условиях приобретает 
особый смысл, – подчеркнул 
Денис Рыжий, первый замести-
тель председателя областного 
совета движения «За возрож-
дение Урала», член Обще-
ственной палаты РФ. – Надо 
учитывать, в какой сложной 
политической ситуации сейчас 
находится наша страна. Есть 
силы, которые не хотят видеть 
Россию сильным государством, 
для них предпочтителен одно-
полярный мир. По сути, только 
последние 10–15 лет мы видим 
экономический подъём, наше 

утверждение в самостоятель-
ности и независимости, заявля-
ем о своём участии в глобаль-
ных политических процессах. 
Мы возвращаемся на мировую 
арену в роли государства, с 
мнением которого нужно счи-
таться. И это не могло не на-
сторожить наших оппонентов. 
Поэтому вся Россия и наша 
Челябинская область должны 
продемонстрировать народное 
единство, если мы хотим жить 
в сильной стране.

Об особом звучании госу-
дарственного праздника в ны-
нешних условиях говорит и 
Дмитрий Семёнов, директор 
центра историко-культурного 
наследия Челябинска. Знать 

исторические корни необхо-
димо, поскольку не одно по-
коление выросло на другой 
дате в календаре – 7 Ноября. 
Но события 1612 года имеют 
своё значение для развития 
государства Российского. Про-
слеживается и определённая 
аналогия с событиями той 
эпохи, когда Россия избавилась 
от иностранных захватчиков, 
закончились «времена смуты». 
Многие проводят параллель: 
к чему могут привести прояв-
ление слабости в управлении 
страной, политические раздраи 
государственных мужей...

– Можно сказать, это один 
из немногих случаев в истории 

России, когда за независимость 
страны поднялся народ, – рас-
суждает Дмитрий Игоревич. – 
Ведь именно народное ополче-
ние сыграло переломную роль 
в развитии событий. Название 
праздника себя полностью 
оправдывает: народ, подняв-
шись единым фронтом, показал 
своё стремление иметь сильное 
и независимое государство, 
самостоятельно управлять 
страной.

Сбор участников патриотиче-
ского митинга-шествия начнётся 
с 10.30 у Алого поля. Через час 
колонна начнёт своё движение 
и пройдет по проспекту Ле-
нина до площади Революции. 
Митинг в поддержку единения 
русского народа состоится в 
полдень на площади Революции. 
Для обеспечения безопасности 
участников шествия будут при-
влечены сотрудники различных 
служб и подразделений органов 
внутренних дел.

День для единства

В Екатеринбурге прошла традиционная пресс-
конференция полномочного представителя пре-
зидента РФ Игоря Холманских. В числе участников 
была собкор «ММ» Галина Иванова. В течение часа 
полпред ответил на 26 вопросов журналистов из 
всех регионов Уральского федерального округа.

Всего на пресс-конференции собралось более 80 
представителей почти 60 средств массовой информации 
округа. Северные регионы интересовались ходом работ 
по строительству порта Сабетта, железной дороги от 
Бованенкова до Сабетты, привлечением инвестиций для 
ТЭС «Полярная», началом работ по возведению моста 
через реку Обь в районе города Салехард.

На вопрос корреспондента «Южноуральской пано-
рамы» о судьбе мегапроекта «Урал промышленный 
– Урал полярный» по строительству транспортного 
коридора от промышленного юга на богатый полез-
ными ископаемыми север УрФО полпред ответил, 
что, безусловно, все работы по этим направлениям 

будут продолжены, тем более что это напрямую свя-
зано не только с дальнейшими планами социально-
экономического развития Уральского федерального 
округа, но и России. «Корпорация развития» (её 
новое название) сосредоточит основные усилия на 
строительстве Северного широтного хода. Для этого 
проекта, имеющего стратегическое значение для раз-
вития Арктики, очень пригодится продукция заводов 
Южного Урала, в том числе особо прочные рельсы, 
производство которых недавно освоено на ЧМК.

На пресс-конференции были затронуты темы реформы 
местного самоуправления, реализации масштабного 
проекта строительства транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский» в Челябинской области 
для транзита китайских товаров, а также уборочной 
кампании, осложнившейся в этом году ранним снегом. 
Полпред заверил, что помощь сельхозпроизводителям 
по подготовке к следующей посевной будет оказана в 
полном объёме. Государство отслеживает ситуацию с 
ценами на продукты питания, а на социально значимые 

товары  цены будут регулировать. Игорь Холманских 
рассказал об импортозамещении в области производ-
ства оборудования для нефтяной отрасли, рассмотрел 
вопросы межнациональных отношений в регионах, 
запрещения распространения курительных смесей... 
Забота о здоровье и качестве жизни людей по-прежнему 
остаётся в приоритете власти, работающей на стабиль-
ность экономики и соцсферы Большого Урала.

– Большой интерес продолжает вызывать и прово-
димый в Уральском федеральном округе конкурс про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!», 
– отметил Игорь Холманских. – Он не может решить 
всех проблем, которые накопились за последние годы, но 
главное – конкурс привлёк к кадровой проблеме наших 
предприятий внимание общественности, власти. Вопро-
сы престижа и привлекательности рабочих профессий, 
особенно среди молодежи, нельзя решить мгновенно, 
но конкурс для этого и нужен, и надо сказать спасибо 
журналистам, поднимающим их и на региональном, и 
на общероссийском уровнях.


