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Сергей обертас 
приступил 
к новым 
обязанностям

Коррективы 

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский откоррек-
тировал структуру сво-
ей администрации.

В новой 
структуре, 
которая всту-
пила в си- 
лу с 12  мая, 
упразднена 
должность 
первого за-
ме стителя 
руководителя администра-
ции и введена должность 
заместителя руководителя.

На должно сть заме -
стителя руководителя ад-
министрации утверждён 
38-летний магнитогорец 
Сергей Обертас. Соответ-
ствующее постановление 
подписано главой региона. 
До настоящего момента 
Сергей Владимирович ра-
ботал на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате, а также возглавлял 
избирательную комиссию 
Магнитогорска.

В администрации губер-
натора Сергей Обертас будет 
курировать работу управле-
ния специальных проектов. 
К своим должностным обя-
занностям он приступил в 
понедельник, 18 мая.

Напомним, с первого янва-
ря 2015 года администрацию 
губернатора Челябинской 
области возглавил 45-летний 
Андрей Комаров. Его за-
местителем – начальником 
управления по внутренней 
политике работает Виталий 
Шиков.

 Галина николаева

Праймериз   

Документ   

В этом списке 75 пар-
тий – разных: больших 
и маленьких, известных 
и не очень, «старых» и 
«молодых».

о фициальное признание 
каждой делает их ин-

струментом политической 
системы страны, даёт им права 
и наделяет обязанностями.

Становление многопартий-
ности в современной России 
шло неровно – от бума парт-
строительства 1990-х (когда у 
нас возникло несколько сотен 
партий) до начала 2000-х (ког-
да административная регла-
ментация сократила их число 
до десятка).

В последних парламент-
ских выборах 4 декабря 
2011 года принимали участие 
семь политических партий. 
Это было связано с тем, что 
для регистрации организации в 
качестве политической партии 
ей необходимо было предо-
ставить в Минюст список как 

минимум из 40 тысяч фамилий 
состоящих в ней членов и 
иметь не менее 45 отделений 
по 500 и более членов.

Однако 4 апреля 2012 года 
вступили в силу поправки в 
закон «О политических парти-
ях». По сути этот документ дал 
старт «партийной перезагруз-
ке» в стране. Была значительно 
упрощена процедура создания 
и регистрации политических 
партий. В десятки раз сниже-
на минимальная численность 
организации – теперь партии 
достаточно иметь 500 зареги-
стрированных членов, чтобы 
подать заявку на регистрацию 
в Минюст.

В связи с этой «перезагруз-
кой» число новых политиче-
ских партий в России стало 
расти. Если на июль 2012 года 
насчитывается 35 партий, то 
через год их стало уже 71 (по 
данным на июнь 2013). Теперь  
их 75. При этом процесс созда-
ния новых продолжается.

Многие из этого списка уже 
зарекомендовали себя – имеют 
широкую поддержку на местах, 
представлены фракциями в 
Госдуме и Законодательных 
собраниях, прошли «испы-
тания на прочность» в ходе 
региональных выборов. Стоит 
заметить, что в выборах депута-
тов Госдумы, как по партийным 
спискам, так и по одномандат-
ным округам, без сбора подпи-
сей могут участвовать партии, 
получившие на предыдущих 
выборах в Госдуму не менее 
трёх процентов голосов из-
бирателей, а также партии, 
представленные хотя бы одним 
депутатом хотя бы в одном ре-
гиональном парламенте РФ.

На сегодняшний день к таким 
относятся: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», «Патрио-
ты России», «Правое дело», 
РПР-ПАРНАС, «Гражданская 
платформа», Коммунисты Рос-
сии, Российская партия пен-

сионеров за справедливость, 
«Родина», Гражданская сила и 
Зеленые.

Другим партиям для выдви-
жения на выборы в Госдуму 
партийного списка необходимо 
собрать подписи 200 тысяч из-
бирателей, а их кандидатам (как 
и самовыдвиженцам) в одно-
мандатных округах – подписи 
трёх процентов избирателей, 
зарегистрированных в округе. 
Причем в случае, если в округе 
проживает менее 100 тысяч 
избирателей, число подписей 
становится 3000 (то есть более 
трёх процентов).

В современной России про-
цесс создания и регистрации 
партии – один из самых ли-
беральных в мире. Нынешние 
75 партий получили юридиче-
скую «прописку». Большинству 
из них еще только предстоит 
попытаться «прописаться» на 
политическом ландшафте стра-
ны, подчёркивает «Российская 
газета».

есть такие партии
Во вторник «российская газета» 
опубликовала список политических партий, 
официально зарегистрированных минюстом

В преддверии выборов 
местное отделение «Еди-
ной России» проводит 
предварительные вну-
трипартийные голосова-
ния по избирательным 
округам. В новом, 32-м 
округе такое голосование, 
иначе говоря, прайме-
риз, состоялось в актовом 
зале школы посёлка При-
уральский.

П редваряя выступления 
кандидатов в депутаты, 

заместитель секретаря Магни-
тогорского отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Киржацких пояснил: голосо-
вать могут не только члены 
партии, а все заинтересованные 
граждане, живущие на террито-
рии округа, вне зависимости от 
партийной принадлежности. И 
кратко объяснил: необходимо 
выбрать одного из трёх кан-
дидатов в Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов, а 
голосование за «единороссов», 
баллотирующихся в областное 
Законодательное собрание, – 
рейтинговое, тоесть действует 
схема «четыре против одного» 
– в бюллетене пять фамилий, 

отметить можно от одной до 
четырёх.

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции Сергей Ушаков 
выступил ёмко и лаконично. 
Кратко и без рисовки рассказал 
о себе. Родился в Магнитогор-
ске в 1969 году, окончил школу, 
отслужил в армии – как все. 
В 1991 пришёл на комбинат 
разливщиком стали, с тех пор 
работает на ММК. Окончил 
заочное отделение ЮУрГУ 
по специальности «обработка 
металлов давлением».

Значимые вехи в трудовой 
биографии Сергея Николае-
вича – должности начальника 
кислородно-конвертерного, 
электросталеплавильного це-
хов, главного доменщика. Был 
Сергей Ушаков и генеральным 
директором предприятия ОАО 
«ММК» в Турции – оно успеш-
но работает и по сей день. 
Затем был назначен главным 
инженером Магнитогорского 
металлургического комбина-
та, а в нынешней должности 
трудится с декабря. Женат, две 
дочери.

Главное, о чём говорил за-
меститель генерального ди-

ректора ОАО «ММК» по ком-
мерции – насущные проблемы 
города, решение которых для 
него в приоритете. Это орга-
низация парковок во дворах, 
оборудование и ремонт дет-
ских площадок и обеспечение 
безопасности жителей – а это и 
освещение дворов и улиц, и ор-
ганизация досуга подростков, 
возрождение клубов, которые 
стали бы альтернативой «пло-
хим компаниям». Сергей Уша-
ков отметил, что 
шефская помощь 
образовательным 
учреждениям – это 
давняя традиция 
градообразующего 
предприятия, кото-
рую он помнит с 
детства, когда слы-
шал о содействии 
шефов в проведении ремонта 
от школьных учителей. ММК 
и сегодня помогает школам и 
садикам, которые сами не мо-
гут финансово осилить тот же 
капитальный ремонт зданий. 
Не менее давняя и прочная 
традиция – адресная помощь 
социально незащищённым ка-
тегориям граждан – ветеранам 
войны и труда, инвалидам, 
пенсионерам.

Отдельно Сергей Николае-
вич остановился на нехватке 

мест в детских садах. Микро-
районы, входящие в 32-й из-
бирательный округ, активно 
строятся, в них проживает 
множество молодых семей, 
поэтому командой Сергея Уша-
кова подготовлено ходатайство 
в городскую администрацию 
об открытии нового садика в 
145-м микрорайоне.

С поселковыми проблемами 
Сергей Ушаков также знаком не 
понаслышке. Это неосвещён-

ные улицы, плохие 
дороги, отсутствие 
клуба, где жители 
Молжива могли бы 
проводить досуг. 
То, что Сергей Ни-
колаевич, как го-
ворится, «в теме», 
стало ещё более 
очевидно после 

живого диалога с поселковым 
народом. Многие сетовали на 
то, что после половины девя-
того вечера маршрутки прак-
тически не ходят, и приходится 
от Сиреневого добираться на 
такси. Это, по уверению Уша-
кова, вопрос решаемый – надо 
лишь целенаправленно им 
заняться.

Живой отклик получили 
выступления Андрея Ерёмина, 
директора по экономике ОАО 
«ММК», члена правления Маг-

нитогорского городского благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург», и Светла-
ны Букаевой, представляющей 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области, 
главного врача Центральной 
медсанчасти Марину Шеме-
тову.

В итоге Андрей Анатольевич 
и Марина Викторовна, балло-
тирующиеся в областной депу-
татский корпус, стали лидера-
ми рейтингового голосования. 
Что касается предварительного 
голосования за кандидатов в 
депутаты Магнитогорского 
городского Собрания – бес-
прецедентный успех у Сергея 
Ушакова, ему отдали свои 
голоса сто процентов избира-
телей. Людям импонирует то, 
что заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции не даёт громких 
обещаний. Задолго до начала 
избирательной кампании Сер-
гей Ушаков на деле доказал, 
что неравнодушен к труд-
ностям земляков и способен 
оказать реальную помощь. Для 
него это – не акции накануне 
выборов, а часть постоянной, 
планомерной работы на благо 
родного города.

 Светлана орехова

дороги, освещение, безопасность
Сергей Ушаков знает 
о поселковых проблемах не понаслышке

Шефская помощь 
образовательным 
учреждениям – 
давняя традиция 
градообразующего 
предприятия

Сергей Ушаков, заместитель 
генерального директора 
оао «ммк» по коммерции


