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  Вчера в Москве прошло первое заседание новой структуры «Единой России» – совета глав фракций

Прямая линия 

27  января с 14 до 15 часов в здании 
УМВД по адресу: улица Строителей, 11  
состоится «прямая линия» с  начальни-
ком УМВД России по городу Магнито-
горску полковником  полиции Борисом 
ТайБергеновым.

Вопросы, связанные с деятельностью 
правоохранителей, будут приниматься  
по телефону 29-98-88. 

  диалог | В муниципалитетах накопилось немало проблем

Исполняющий обязанности 
главы региона провел ра-
бочую встречу с правлени-
ем Совета муниципальных 
образований Челябинской 
области.

Т акое внимание Бориса Ду-
бровского к проблемам му-
ниципальных образований 

неслучайно. Местное самоуправле-
ние – это самый доступный для жи-
телей области уровень власти. «Вы 
ближе всех к практической работе, 
общаетесь с людьми на местах. На 
мой взгляд, через вас должна вы-
страиваться работа в том числе и 
областных властей», – подчеркнул 
Дубровский.

Встреча носила ознакомительный 
характер. Исполняющему обязан-
ности главы региона рассказали о 
наиболее актуальных проблемах, 
с которыми приходится сталки-
ваться чиновникам. Речь зашла о 
трудностях во взаимодействии с 
государственными органами, дефи-
ците бюджета, нехватке квалифици-
рованных кадров, газификации и 
сносе ветхого и аварийного жилья.

Выслушав выступления глав му-
ниципалитетов, Борис Дубровский 
заявил, что областные власти на-
мерены помогать им. В дальнейшем 
исполняющий обязанности губер-
натора планирует более подробно 
изучить проблемы в ходе рабочих 
поездок по региону: «Я приеду в 
каждый муниципалитет. Готовьте 
вопросы, озвучивайте проблемы, 
будем взаимодействовать».

Завершив обсуждение основных 
вопросов повестки, Борис Дубров-
ский и правление Совета муници-
пальных образований определили 
формат последующей работы и те 
мероприятия, в которых он примет 
участие лично. Прежде всего ис-
полняющий обязанности губерна-

тора дал поручение главам обратить 
внимание на направления, которые 
прежде недофинансировались: «Я 
постараюсь с помощью Совета 
муниципальных образований, ра-
бочих поездок обязательно обратить 
внимание на важные объекты. Мой 
кабинет открыт для вас, есть не-
обходимость о чем-то поговорить 
– всегда обращайтесь».

«Тот факт, что Борис Александро-
вич в самом начале своей работы 
нашел время встретиться с прав-
лением Совета муниципальных 
образований области, – хороший 
знак», – поделилась впечатлениями 
по итогам встречи глава Кыштым-
ского городского округа Людмила 
Шеболаева. – Я увидела, что это че-

ловек очень строгий, ответственный 
и дисциплинированный. Думаю, 
получится выстроить конструктив-
ные, деловые отношения».

Поддержал коллегу глава Сат-
кинского муниципального района 

Александр Глазков: «Сегодня про-
шла важная встреча. Видно, что 
исполняющий обязанности губер-
натора настроен на сотрудничество, 
вникает в каждый вопрос, в каждую 
проблему».

Важное звено
 олимпийцы

Под прицелом 
телекамер
Исполком Олимпийского комитета 
России и коллегия Министерства 
спорта РФ на своем совместном 
заседании утвердили состав на-
циональной команды для высту-
пления на стартующих 7 февраля 
зимних Играх Сочи-2014 и уже под 
прицелом телекамер подписали 
соответствующий документ.

В олимпийский состав вошли 223 спор-
тсмена. Таким образом, наша команда 
будет самой многочисленной за все время 
выступлений России на зимних Играх. 
Для сравнения заметим, что четыре года 
назад в канадском Ванкувере у нас было 
176 участников.

Сейчас в российской сборной больше 
всего хоккеистов – 25 мужчин и 21 девушка. 
Практически максимальную квоту выбрали 
мастера фристайла, и в Сочи отправятся 25 
спортсменов. Также в команде по два де-
сятка лыжников и конькобежцев. Меньше 
всего наших участников будет в северном 
двоеборье (прыжки с трамплина плюс 
лыжная гонка) – четверо.

Россияне выступят во всех без исклю-
чения 15 видах спорта олимпийской про-
граммы и примут участие в розыгрыше 95 
из 98 комплектов наград. Последняя цифра 
– рекорд зимних Олимпиад. В расписании 
Сочи-2014 на 12 дисциплин больше, чем 
на предыдущих Играх.

По сравнению с Ванкувером-2010, сбор-
ная России значительно помолодела. Теперь 
средний возраст команды – 22,5 года вместо 
средних 26 лет на предыдущих Играх. И 
это несмотря на то, что в Сочи выступят 
такие опытные и возрастные спортсмены, 
как саночник Альберт Демченко 1971 года 
рождения (для него Олимпиада будет седь-
мой по счету), бобслеист Александр Зубков 
(1974 г. р.). Ну а самой молодой в сборной 
стала фигуристка Юлия Липницкая – ей не 
исполнилось еще и 16 лет.

– По определению состава все было 
сделано логично и на основании ранее 
определенных принципов отбора, – ска-
зал министр спорта РФ Виталий Мутко. 
– Правда, с некоторыми федерациями 
пришлось вести споры и дискуссии. Это 
касается фигурного катания и биатлона. Но 
это рабочие моменты. В целом можно отме-
тить, что сформирована очень интересная 
и довольно молодая команда. Почти две 
трети состава, а точнее – 63 процента, это 
спортсмены, которым предстоит дебютиро-
вать на Олимпийских играх. По регионам 
наибольшее представительство – Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург.

  кадры

Генеральный директор ОАО «ММК-
Профиль-Москва» 44–летний Иван Се-
ничев возглавил админи-
страцию временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубров-
ского.

Иван Сеничев – уро-
женец Магнитогорска. 
Он окончил Магни-
тогорский  горно-
металлургический 
институт по уже 
ставшей знамени-

той, благодаря президенту, специальности 
«обработка металлов давлением». В его обра-
зовательной копилке также есть диплом по эко-
номической специальности (Государственная 
академия управления им. С. Орджоникидзе). 
Он успешно окончил Программу подготовки 
управления кадров по Указу Президента РФ.

Иван Сеничев работал на Магнитогорском 
металлургическом комбинате с 1992 года. Начи-
нал подручным вальцовщика, вальцовщиком на 
стане «2500» горячей прокатки, затем трудился 
начальником бюро организации труда и заработ-
ной платы ЛПЦ № 4, заместителем, начальни-
ком отдела социальных программ комбината. 
С 2001 по 2003 год – заместитель начальника 
управления персонала. Далее в течении пяти 
лет возглавлял управление информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК». Потом работал 
директором по персоналу и социальным про-
граммам, начальником управления персонала 
и общественных связей, директором по кадрам, 
директором по корпоративным вопросам и со-
циальным программам. 

В июле 2013 года был назначен генеральным 
директором ООО «ММК-Профиль-Москва».

Трижды избирался депутатом Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов. На-
гражден медалью Петра Великого «За трудовую 
доблесть», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетными грамотами 
министерства промышленности и энергетики 
и Законодательного собрания Челябинской 
области.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Возглавил администрацию губернатора

Наша справка
Совет муниципальных образований Челябинской области (полное 

наименование – ассоциация «Совет муниципальных образований 
Челябинской области») создан в соответствии с федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Высшим органом управления совета является съезд Совета муни-
ципальных образований Челябинской области.

Членами совета являются все 313 муниципальных образований 
Челябинской области (16 городских округов, 27 муниципальных 
районов, 27 городских поселений, 243 сельских поселения).


