
 стратегия

Принцип  
единоначалия
Депутаты ЗСО сразу в трёх чтениях одобрили по-
правки в Устав Челябинской области, а также ре-
гиональных законов о губернаторе, правительстве и 
системе исполнительных органов госвласти. О пред-
лагаемых изменениях депутатам доложил Евгений 
Голицын, исполняющий обязанности руководителя 
аппарата областного правительства.

О возвращении к «одноглавой» системе исполнитель-
ной власти в регионе выступил сам губернатор Борис 
Дубровский. Напомним, что его предшественник, Михаил 
Юревич, напротив, разделил полномочия главы региона 
и председателя кабинета министров.

Предстоящие изменения структуры областной власти 
не потребуют дополнительных бюджетных ассигнований. 
Основная суть преобразований – региональное прави-
тельство будет возглавлять губернатор. Упраздняются 
должности не только председателя правительства, но и 
его заместителей. Уход от дублирования ряда функций ис-
полнительной власти вызван и желанием сделать работу 
правительства более эффективной. Единогласно депутаты 
Законодательного собрания поддержали изменения в ре-
гиональные законы. Общую оценку дал председатель пар-
ламента Владимир Мякуш, подчеркнув, что единодушие в 
депутатских рядах говорит о том, что в области работает 
единая команда. А значит, это позволит успешно решать 
и намеченные задачи в Стратегии развития Челябинской 
области, представленной Борисом Дубровским.

– Уверен, что губернатор может опираться на поддерж-
ку депутатов Законодательного собрания, – подчеркнул 
Владимир Мякуш. – Мы, как и прежде, будем работать 
в единой команде на благо жителей Челябинской об-
ласти.

К главе региона у депутатов вопросов не было, и 
Борису Дубровскому оставалось только поблагодарить 
избранников за поддержку.

 горсобрание

Осенние  
корректировки
Сегодня на пленарном заседании депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания рассмотрят 
двадцать пять вопросов.

В повестку вошли такие социально значимые решения, 
как сохранение льгот на проезд в общественном транс-
порте для студентов и учащихся, а также для садоводов 
на садовых маршрутах в огородный сезон.

Для приведения местных нормативных актов в со-
ответствие с федеральным законодательством, а также 
финансовыми поступлениями из вышестоящих бюджетов 
предстоит внести некоторые изменения в городские по-
ложения и программы.

Народные избранники также обсудят изменения по 
ставкам земельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц.

Одним из важных вопросов станет согласование ме-
ханизма реорганизации муниципального предприятия 
«Магнитогорский городской транспорт».

Изменения затронут и порядок управления многоквар-
тирным домом, в котором вся собственность принадлежит 
муниципалитету.

Некоторые остановки общественного транспорта в 
городе обретут новые имена.   

 символ

Сосна или ирга?
До конца онлайн-голосования по выборам 
зелёных символов России остались считан-
ные дни.

Жители Челябинской об-
ласти активно включились в 
этот процесс, отдавая пред-
почтение сосне обыкновен-
ной и ирге. Акция продлит-
ся до 31 октября на сайте 
АЛЛЕЯРОССИИ.РФ или 
WWW.RUSPRIRODA.RU.
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ЧитайтЕ в ЧЕтвЕРГ   Проблема утилизации и переработки мусора требует пристального внимания властей

нА РынКЕ мЕДИцИнСКИх уСлуГ  
ДАВнО ОбОСнОВАлИСь  
нЕчИСТОплОТныЕ ДЕльцы

Выходит с 5 мая 1935 года

мАГнИТКА пЕРЕнИмАЕТ  
СТОлИчный ОпыТ  
СнЕГОубОРКИ

ПРОцЕнтОв

 вехи | магнитогорскому краеведческому музею – 70 лет

2014 год для Магнитогорского 
историко-краеведческого музея 
–   юбилейный. вот уже 70 лет это 
важная составляющая культурно-
го пространства города. 

Р азноплановая, многофункцио-
нальная структура музея пред-
полагает  научные изыскания, 

образовательную  деятельность, сбор и 
пополнение фондов… Обо всех аспек-
тах деятельности городского историко-
краеведческого музея рассказывает его 
директор – заслуженный работник 
культуры РФ Александр Александро-
вич Иванов (на фото):

– Основа любого 
музея – это фонды. 
Сегодня количество 
предметов музейного 
значения у нас пере-
валило за сто тысяч. 
По этому показате-

лю мы занимаем 
второе место в 
области после 
челябинского 
музея. Поиск 
будущих экс-

понатов, сохранение, изучение – это 
первоочередная задача. И только по-
том – популяризация на выставках и в 
изданиях. Существенно обогатилась у 
нас коллекция русского медного литья. 
Это наименее изученный пласт русского 
православного духовного искусства. Го-
тов к изданию уже второй каталог на эту 
тему. Большое внимание мы обращаем  
на декоративно-прикладное искусство: 
литье, фарфор, стекло… Эти вещи 
имеют особую ценность из-за своей 
невосполнимости при  утрате.

  Все фондовые материалы требуют 
профессионального отношения в пла-
не учёта, хранения. Этим занимается 

фондовый отдел, в котором работают 
научные сотрудники А. Пивень, И. Оле-
нина, Е. Криворотова, Е. Писарева под 
руководством  главного хранителя  
А. Ибрагимовой.

  Немыслим музей и без документаль-
ного материала, тематических и личных 
коллекций. Сегодня гораздо сложнее 
вести сбор экспонатов. Многие инте-
ресные материалы подбираем буквально 
со свалки. Обращаюсь к молодёжи: всё, 
что осталось от бабушек и дедушек – 
документы, фотографии, старые вещи, 
письма, – не выбрасывайте. Возможно, 
они станут ценным дополнением экспо-
зиции нашего музея…

Творческое ядро коллектива – научные 
сотрудники. Именно они ведут поиск и 
сбор будущих экспонатов, изучают, опи-
сывают их. Научно-исследовательская 
работа по темам находит свое вопло-
щение в разделах стационарной экспо-
зиции и на выездных выставках.

В декабре 2013 года на сайт Магнито-
горского краеведческого музея пришла 
информация от имени главного редак-
тора федерального журнала «Музей» 
Елены Медведевой. Она писала: «Ува-
жаемые  коллеги! Только что состоялось 
заседание жюри конкурса «Лучший 
муниципальный музей года». Спешу 
обрадовать вас, что ваш музей стал луч-
шим в номинации «Выставка» со своим 
проектом «Подсистема страха».

Создателем и куратором этой вы-
ставки была старший научный сотруд-
ник Татьяна Фатина. В электронном 
письме также говорилось о том, что 

редакции журнала хотелось бы в одном 
из номеров опубликовать статью об 
этой выставке. Материал Татьяны 
Фатиной «Подсистема страха» вы-
шел в 7-м номере журнала «Музей» 
за 2014 год. Тема, которая привлекла 
жюри при подведении итогов конкурса 
– спецпереселенцы и репрессирован-
ные, – животрепещущая. Тем более, в 
связи с Магниткой, ставшей символом 
эпохи. Особенно членами жюри были 
отмечены ценнейшие артефакты, в том 
числе и те, что пополнили фонды в 
результате отклика потомков. Эти экс-
понаты поистине эксклюзивные, очень 
выразительные, имеющие интересную 
легенду. То, что высокая оценка вы-
ставки Магнитогорского краеведческого 
музея прозвучала на всю страну, – это 
несомненный успех.

  Другая выставка, созданная Татья-
ной Фатиной – «Дело и слово», тоже 
не осталась незамеченной в городе. В 
ней впервые были соединены в еди-
ное выставочное пространство герои 
литературных художественных произ-
ведений о Магнитке и их прототипы. 
Это тот случай, когда дело вдохновило 
писателей на слово. Может, поэтому 
и вызвал интерес цикл публикаций в 
«Магнитогорском металле» на эту тему, 
где события и герои показаны в двух 
параллелях.

Невозможно создать выставку или 
написать статью без исследовательской 
работы. Для старшего научного сотруд-
ника Галины Стариковой это, прежде 
всего, изучение археологии и религии 

нашего края. В нашем музее хранится 
уникальная коллекция археологиче-
ских материалов (более десяти тысяч 
экспонатов) – древних артефактов, 
найденных в окрестностях нашего 
города экспедициями К. Сальникова,  
О. Бадера, Г. Матюшина, Ю. Рыжова. 
Эти находки помогают раскрыть мно-
гие страницы древнейшей истории 
края. В коллекции представлены мате-
риалы каменного, бронзового, ранне-
железного веков, а также Средневеко-
вья. Среди предметов: орудия труда, 
быта, украшения, оружие, культовые 
предметы, остеологические материа-
лы. Сейчас мы не имеем возможности 
представить их в экспозиции, поэтому 
важно было создать каталог наиболее 
значимых археологических экспонатов 
музея. К сожалению, в настоящее время 
отсутствует финансовая возможность 
его публикации. Несомненно, многим 
жителям города было бы интересно 
узнать о самых загадочных страницах 
нашей истории. Частично материалы 
опубликованы в журнале Российской 
академии наук «Проблемы истории, 
филологии, культуры» (2013 г., № 3).

 Есть и другой способ прикоснуться 
к далекому прошлому. В музее работает 
археологический кружок для школьни-
ков, который ведёт Галина Старикова. 
На практических занятиях ребята 
знакомятся с работой археологов, уча-
ствуют в реконструкции жизни древних 
людей – добывают огонь, обрабатыва-
ют камень, лепят сосуды… 

Продолжение – на стр. 7
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На столько в Челя-
бинской области 
увеличилось число 
ДТП по вине води-
телей в состоянии 
опьянения (пьяными 
за рулём на текущий 
момент задержано 
18 тысяч человек).
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лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

вниманию жителей Магнитогорска!
29 октября с 14.00 до 18.00 в общественной приём-

ной депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул.
Труда, д.14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

В ОбщЕСТВЕннОй пАлАТЕ  
СОСТОялСя ОТКРОВЕнный РАзГОВОР  
О бОлЕВых ТОчКАх СОцзАщИТы


