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Годовщина

Законопроекты

Как обычно, 27 июля у могилы 
Ивана Харитоновича на Право-
бережном кладбище людно: в 
день памяти приходят давние 
коллеги, руководство города и 
ПАО «ММК», родственники.

– Иван Харитонович олицетворяет 
высокую производственную культуру с 
бережным, уважительным отношением 
к человеку труда, – сказал на траурном 
митинге генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – И хотя за мно-
гие годы уже выросло поколение ком-
бинатских управленцев, не знавших 
его, но в подходе к человеку на ММК 
остаются верны нормам, которыми 
руководствовался Иван Ромазан – не-
даром он получил звание народного 
директора. И несмотря на то, что этот 
день окрашен печалью, он объединяет 
единомышленников, последователей 

идей Ромазана, напоминает о высоте 
заданной им планки.

Это день, когда не просто 
вспоминают былые заслуги,  
но и в достижениях современности 
видят след великого человека

– Иван Харитонович сменил акценты 
в производственной практике, – под-
твердил глава города Сергей Бердников. 
– До него над комбинатом довлела глав-
ная задача – выполнить государствен-
ный план. Народный директор сумел 
поставить вопрос иначе: за производ-
ственными заботами нельзя забывать 
о человеке. 

Руководитель ветеранского движе-
ния комбината Александр Титов привёл 
пример ромазановской твёрдости в 
производственных вопросах: в день его, 

титовского, назначения на должность 
замначальника цеха по мехоборудова-
нию произошла авария. На звонок о 
невозможности подчинённого присут-
ствовать на рапорте в связи с авралом 
Иван Харитонович дал краткий срок: 
«Успеешь – считай, назначен на долж-
ность. А нет – снят». Пришлось успеть.

Дочь Ивана Ромазана Ирина обрати-
лась к землякам, руководителям ком-
бината и города с благодарностью за 
добрую память об отце – все двадцать 
семь лет, прошедших без главы семьи, 
Иван Харитонович открывается для 
родных не только как близкий человек, 
но и как незаурядный организатор, 
болеющий за дело и людей. Таким он 
остался в народной памяти и истории 
предприятия. 

Воспоминания  
об Иване Ромазане – на стр. 4

  Алла Каньшина

В план работы Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области на третий 
квартал 2018 года включе-
ны 23 законопроекта.

– Активно идёт подготовка к 
предстоящей депутатской сессии, 
– отметил председатель Заксобра-
ния Владимир Мякуш. – Работа над 
законопроектами не прекращается 
и во время каникул. Многие из 
коллег используют это время для 
посещения своих округов и обще-
ния с избирателями. В портфеле за-
конодательных инициатив област-
ного парламента много важных и 
актуальных для региона вопросов, 

мы рассмотрим их на ближайших 
заседаниях.

Комитет по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению, кото-
рый возглавляет Анатолий Брагин, 
продолжит работу над проектом 
закона, регулирующего вопросы 
деятельности и статуса сельских 
старост. Изменения внесут в вы-
борное законодательство, будет 
утверждён новый член обществен-
ной палаты региона.

Комитет по промышленной 
политике и транспорту под пред-
седательством Павла Шиляева 
уделит внимание господдержке в 
рамках подпрограммы «Развитие 

промышленности Челябинской об-
ласти на 2016−2020 годы». В закон 
планируется внесение изменений, 
связанных с поддержкой про-
мышленных технопарков. Комитет 
по аграрной политике, которым 
руководит Александр Берестов, 
рассмотрит вопросы поддержки 
малых форм хозяйствования.

В планах комитета по бюджету 
и налогам под председательством 
Владимира Мякуша два законо-
проекта: «О внесении изменений 
в закон Челябинской области «О 
дорожном фонде» в части фор-
мирования с 1 января 2019 года 
доходов фондов за счёт штрафов; 
«О внесении изменений в закон 

«О бюджетном процессе» в части 
дополнения перечня полномочий 
Минфина и главных распорядите-
лей средств областного бюджета.

Комитет по строительной по-
литике и ЖКХ под руководством 
Олега Голикова планирует внести 
изменения в закон «О земельных 
отношениях» в части предостав-
ления земли строителям в аренду 
без проведения торгов для окон-
чания возведения проблемных 
домов. Кроме того, на заседаниях 
планируется рассмотреть вопросы, 
касающиеся переселения граждан 
из ветхих и аварийных домов, 
проведения капремонта и бла-
гоустройства.

Комитет по экологии под пред-
седательством Константина Стру-
кова продолжит законотворческую 
работу по совершенствованию 

областного законодательства. 
Планируется внести изменения в 
закон «О пользовании недрами». 
Комитет рассмотрит вопросы осна-
щения стационарных источников 
автоматическими средствами 
учёта выбросов. Комплексное 
экологическое разрешение будет 
выдаваться на отдельный объект и 
содержать нормативы допустимых 
выбросов и другие экологические 
требования.

Изменения в закон «О физиче-
ской культуре и спорту в Челябин-
ской области» готовит комитет 
по молодежной политике под 
руководством Михаила Видгофа. 
Изменения направлены на урегу-
лирование вопросов, связанных с 
присвоением квалификационных 
категорий тренерам и другим спе-
циалистам.

Таким он остался в истории

Депутаты готовятся к сессии

В жизни Магнитогорска и ММК Иван Ромазан занимает особое место

Охрана природы

За пожары ответят чиновники
Неблагоприятная ситуация с лесными пожара-
ми сложилась в 2018 году на территории Челя-
бинской области.

Общая площадь пожаров в 2018 году в восемь раз превы-
сила показатели прошлого года –22539 га против 2853 га 
в 2017 году, сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на 
пресс-центр природоохранной прокуратуры области.

Сумма ущерба от лесных пожаров составила 15,6 мил-
лиона рублей. Пятьдесят восемь самых крупных пожаров 
уничтожили 18505 га лесов. Наиболее масштабные по-
жары случились и были ликвидированы на территориях 
Пластовского, Октябрьского, Чебаркульского, Кыштым-
ского, Аргаяшского и Каслинского лесничеств.

Челябинская природоохранная прокуратура провела 
проверку пожарной безопасности в лесах. Были выявлены 
недостатки в деятельности подведомственных главному 
управлению лесами Челябинской области лесничеств – 
это недостаточность и неэффективность мер. Лесничества 
в полной мере не реализуют делегированные законом 
полномочия в отношении правонарушителей, которые 
используют лесной фонд, не соблюдая меры противо-
пожарной безопасности. Из 980 лесопользователей на 
территории региона только 70 процентов имеют раз-
работанные проекты освоения лесов с положительными 
заключениями государственной экспертизы.

Ситуация является недопустимой и требуются карди-
нального изменения. Поэтому челябинским природоох-
ранным прокурором руководителям восьми лесничеств 
Челябинской области внесены представления, в резуль-
тате 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, одно лицо переведено на нижестоящую 
должность.

Тенденция

Госуслуги – в Интернете
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции сообщает, что среднесуточное число поль-
зователей мобильного приложения «Госуслуги» 
и единого портала госуслуг превысило один 
миллион человек.

Мобильное приложение «Госуслуги» в среднем ежеднев-
но использует 900 тысяч пользователей, еще 250 тысяч 
граждан России заходят на портал с планшетов и смарт-
фонов. По сравнению с прошлым годом среднесуточное 
число пользователей увеличилось почти в три раза.

«Аудитория госуслуг становится преимущественно мо-
бильной, – сказал заместитель директора департамента 
развития электронного правительства Минкомсвязи 
России Александр Павлович. – При этом количество поль-
зователей приложения растет быстрее, чем число поль-
зователей самого портала. Приоритетным направлением 
развития государственных сервисов сегодня является 
именно мобильный доступ к госуслугам».

Осенью 2017 года было запущено обновленное прило-
жение «Госуслуги» для мобильных устройств, работающих 
на операционных системах iOS и Android. Приложение 
сохраняет информацию о пользователе и напоминает о 
запланированных визитах в поликлинику, необходимо-
сти оплатить госпошлину или продлить срок действия 
документов.

Сергей Бердников и Павел Шиляев почтили память  
народного директора
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