
Они избрали руководящий со-
став регионального парламен-
та. Владимир Мякуш третий раз 
подряд получил пост спикера. 
Его кандидатура была одобре-
на на бюро высшего совета 
и президиума генерального 
совета партии. Он возглавил 
и фракцию «единороссов» в 
парламенте. 

Партия «Единая Россия», как бес-
спорный победитель выборов, 
получившая почти 82 процента 

мандатов, выдвинула своих кандида-

тов на посты вице-спикеров и пред-
седателей большинства комитетов. 
Сохранили свои должности замести-
телей председателя ЗСО Юрий Кар-
ликанов и Семен Мительман. Как 
ранее сообщал Владимир Мякуш, 
по сравнению с прошлым составом 
увеличилось число вице-спикеров, а 
вот количество комитетов уменьши-
лось (социальный слился с комитетом 
по делам молодежи). Представители 
других партий, вошедших в парла-
мент, смогли претендовать лишь на 
должности заместителей председате-
лей комитетов. 

Кроме того, депутаты делегирова-

ли представителя Законодательного 
собрания области в состав Совета 
Федерации. Сенатором станет сверд-
ловчанин Константин Цыбко, а его 
мандат в ЗСО достанется гендиректо-
ру ОАО «Автомобильный завод «Урал» 
Виктору Корману.

А теперь конкретно о назначе-
ниях. Число заместителей Мякуша 
увеличилось с трех до пяти. Крупный 
дорожный строитель области Юрий 
Карликанов и крупный бизнесмен 
Семен Мительман сохранили свои 
посты в парламенте области. Три 
другие вакансии заполнили главврач 
областной больницы Александр 

Журавлев, генеральный директор 
ГУП «Продкорпорация» Владимир 
Ильиных и директор по коммерции 
и развитию ОАО «Макфа» Дмитрий 
Мешков. 

Комитеты по социальной политике 
и по делам молодежи, культуре и 
спорту объединили, и этот объединен-
ный комитет возглавил Александр 
Журавлев, который ранее руководил 
комитетом по социальной политике.

Владимир Мякуш сохранил за 
собой пред -
седательство 
в комитете по 
бюджету и на-
логам. Юрий 
Карликанов, 
как  и  рань -
ше, останется 
главой коми-
тета по строительству, жилищно-
коммунальной политике и дорожному 
хозяйству. Семен Мительман прежде 
возглавлял комитет по экономиче-
ской политике, но в новом созыве 
ему достался бывший комитет Анато-
лия Брагина – по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению. А коми-
тет по экономической политике воз-
главил Дмитрий Мешков. Владимир 
Ильиных стал новым председателем 
комитета по аграрной политике и 
земельным отношениям.

Комитет по регламенту, депу -
татской этике и информационной 
политике возглавил Владимир Гор-
нов, руководитель общественной 
приемной Владимира Путина в 
Челябинске. Ранее его возглавлял 
Сергей Козлов, лишившийся в этом 
составе депутатского мандата. Пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Челябинский трубопрокатный за-
вод» Александр Федоров повторно 
стал главой комитета по экологии, 

природопользованию, недрам и 
чрезвычайным ситуациям.

Новый человек в ЗСО – директор 
Андрей Самсонов из Троицка. Ему 
доверили комитет по промышленной 
политике, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи. Он 
уже давно на «карандаше» у област-
ных властей. Еще после поездки в 
Троицк губернатора Михаила Юре-
вича о Самсонове говорили в самых 
лестных тонах. Прежний глава этого 
комитета, генеральный директор 
ОАО «Челябэнергосбыт» Вячеслав 
Середкин, видимо, сосредоточится 
на бизнесе.

Все заместители спикера и пред-
седатели  комитетов должны работать 

в парламен-
те на осво-
божденной   
основе. Ра-
нее, напри-
мер, предпо-
лагалось, что 
социалку в 
ЗСО возгла-

вит Марина Шеметова,  но тогда бы ей 
пришлось уволиться с поста главного 
врача объединенной медсанчасти го-
родской администрации и ОАО «ММК», 
отметил Владимир Мякуш.

Остается открытым вопрос по двум 
председателям комитетов – Алексан-
дру Федорову и Дмитрию Мешкову. 
Первый не только руководит ЧТПЗ, 
но и является его совладельцем. 
Неизвестно, захочет ли он отдавать 
оперативное управление в чужие 
руки. Второй считается эффективным 
менеджером «Макфы», и собственни-
ки предприятия не горят желанием 
его отпускать. Вполне вероятно, что 
некоторое время Федоров и Мешков 
будут «председательствовать» в сво-
их  комитетах не на освобожденной 
основе.

О том, в каких комитетах ЗСО 
будут работать депутаты от Магнит-
ки, мы расскажем в следующем 
номере 

Галина иванова,  
собкор «Магнитогорского металла»  

в Челябинске

суббота 23 октября 2010 года
http://magmetall.ru события и комментарии

 Завтра в Москве состоится Международный конкурс чтецов Корана, в котором участвуют представители 40 стран

Мы переживаем, что в такие зловредные 
напитки, как пиво и алкоголь,  
чистая вода тоже входит. Нужно принять 
манифест, запрещающий это. 

Столько стоит самый дорогой мобильник. Смартфон iPhone 4  
инкрустирован 500 бриллиантами разной формы, пишет  
газета The Daily Mail. По информации газеты, два уникальных 
iPhone с корпусом из розового золота были созданы  
известным британским дизайнером Стюартом Хьюгсом  
по заказу австралийского бизнесмена

Геннадий ОНищеНКО,  
главный санитарный врач РФ

8
млн.  

долларов

Областной парламент  
поделил портфели

Вчера депутаты ЗСО пятого созыва собрались  
на первое пленарное заседание

Все заместители  
спикера и председатели  
комитетов должны  
работать в парламенте  
на освобожденной основе
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Михаил Юревич: «Основная задача, стоящая перед депутатами,  
отстаивать интересы населения»


