
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Расширенное заседа-
ние политсовета мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» от-
крылось отчётом де-
путата МГСД Романа 
Козлова (на фото). Он 
стал третьим по счету 
народным избранни-
ком, рассказавшим 
о своей работе маг-
нитогорскому активу 
главной политической 
партии страны. Кроме 
этого в повестку вошёл 
актуальный вопрос 
летнего трудоустрой-
ства подростков.

Д епутатом по пятому 
избирательному окру-
гу Роман Алексеевич 

избран второй раз. Входит он 
в состав комиссий по муни-
ципальной собственности и 
земельным отношениям, по 
социальной политике и свя-
зям с общественностью.

Народный избранник не 
стал утомлять собравшихся 
цифрами, тоннами, кило-
граммами, километрами и 
отчётами о проведённых 
праздниках, а рассказал о 
системе и принципах работы 
в округе. Одной из главных 
задач Роман Козлов считает 
повышение активности жи-
телей района, их ответствен-
ности за свои дворы, улицы, 
дома и детские площадки.

– В этом деле важно соз-
дание инициативных групп 
горожан, которые готовы и 
способны взять на себя от-
ветственность за управление 
собственным домом, двором, 
кварталом, вести обществен-
ную деятельность, – убеждён 
депутат. – Эти активисты 
могут сплотить вокруг себя 
других граждан. А вместе с 
депутатом они в силах ре-
шить многие проблемы.

На протяжении последних 
лет неоднократно одним из 
самых обсуждаемых магни-
тогорцами становился во-
прос сохранности детских 
площадок. В своё время на 
выделяемые депутатам день-
ги хорошие современные 
городки появились во многих 
дворах. Вот только содержать 
их, ремонтировать и ухажи-
вать за оборудованием неко-
му: управляющие компании и 
городская администрация не 
считают необходимым взять 
их на свой баланс. Получает-
ся, что никому, кроме самих 
горожан, они не нужны

 В округе Романа Козлова 
опробовали такой выход из 
сложной ситуации: перед 
установкой новой детской 
площадки инициативная 
группа района определяет, 
кто будет нести за неё ответ-
ственность. И устанавливают 
детский городок только после 
того, как найдётся достаточно 
людей, готовых следить за 
оборудованием, своевре-
менно его ремонтировать и 
защищать от вандалов.

– Озеленение дворов также 
проводим силами жителей, – 
сообщил Роман Алексеевич. 
– Когда городские власти 
разбирали старое жильё, 
осталось много годного ма-
териала: бордюрные камни 
и плиты. Их бы вывезли на 
свалку, а мы использовали 
для обустройства клумб и 
автомобильных парковок. 
Последние десять лет еже-
годно предоставляем людям 
саженцы для озеленения 

дворов. В благоустройстве 
многих дворов участвует 
молодёжь. Значит ребята 
начинают чувствовать ответ-
ственность за общее имуще-
ство, за внешний вид своего 
района.

Одна из последних ини-
циатив избирателей Романа 
Козлова – приведение в 
порядок подъездов и лест-
ничных клеток. Всё, что 
потребовалось для этого 
ответственным гражданам 
– вёдра, швабры и другой 
инвентарь. Естественно, 
после таких уборок участ-
ники «отдраивания» подъ-
езда вряд ли будут в нём 
мусорить и позволять 
это соседям.

Роман Козлов, основатель 
городской федерации дзюдо, 
известен своими активными 
действиями по созданию 

бесплатных 
спор-

тивных секций для детей. 
Депутату удалось открыть 
их уже несколько по все-
му городу. Не так давно к 
нему обратились активисты-
пограничники с просьбой 
найти помещение для работы. 
Нашли – и организовали в 
нём патриотический клуб 
и бесплатную секцию для 
ребят, проживающих в лево-
бережной части города. 

– Жизнь заставляет людей 
быть инициативнее, и наша 
задача помочь им в этом, 
– подытожил депутат. – К 
сожалению, пока в городе 
не создана система при-

влечения предпринимателей 
к решению проблем наших 
дворов, домов, благоустрой-
ства территории. Уверен, 

что к этому всё равно 
придём.

Под занавес за-
седания «едино-
россы» обсудили 
внутренние пар-
тийные задачи, 
связанные с под-
готовкой к реги-
ональной парт-
конференции и 
праймериз кан-
дидатов на пост 
г убе р н ато р а 
Челябинской 
области 

ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Избирательная комиссия Магнитогорска 
не первый год успешно ведёт активную 
информационную работу с избирателями. 
Под заумными словами «повышение элек-
торальной активности граждан» здесь под-
разумевают элементарную помощь людям в 
понимании как самого выборного процесса, 
так и преимуществ участия в нём. Акцент 
закономерен – молодёжь.

В рамках этой работы председатель избиркома 
Сергей Обертас встретился с активом союза моло-
дых металлургов. Выступление на выездном семи-
наре в санатории «Юбилейный» перед молодыми 
лидерами цехов комбината вовсе не напоминало 
лекцию преподавателя перед студентами. Часовая 
беседа носила неформальный характер.

– Избирательная комиссия не занимается аги-
тацией, да и законом это запрещено, – подчеркнул 
Сергей Владимирович. – Современная молодёжь 
коммуникабельна, мобильна, интересуется раз-
ноплановой информацией и умеет находить и 
анализировать её. Но у ребят всегда много вопро-
сов как о принципах выборной системы нашей 
страны, её особенностях, так и о сравнительном 
анализе с европейскими государствами и США. В 
ближайшие годы в Магнитогорске и Челябинской 

области состоится серия выборных кампаний. 
Ближайшая – сентябрьские выборы губернатора 
области. У молодых немало вопросов на этот счёт. 
Потому и организуем такие встречи для тех, кому 
небезразличны своя судьба, будущее города, об-
ласти, страны.

Качественные и количественные социологические 
исследования показывают: информированность 
жителей Магнитогорска о предстоящих выборах 
высока. В отличие от областного центра, магни-
тогорцам предстоит выбирать лишь руководителя 
области: челябинцам придётся определять ещё и 
состав местной городской думы.

В будущем году предстоит несколько выборов: 
депутатов Магнитогорского городского Собрания, 
главы нашего города, депутатов Законодательного 
собрания области. Если не произойдёт никаких 
изменений в отечественной политической системе, 
то каждый избиратель получит на избирательном 
участке четыре бюллетеня, поскольку выборы 
депутатов ЗСО пройдут по смешанной системе – 
будут выдвигаться кандидаты-одномандатники и 
кандидаты от политических партий.

Продолжается реформа местного самоуправ-
ления: изначально предполагалось, что магнито-
горский орган местного самоуправления будет 
формироваться также по смешанной системе. Но 
по последним данным, депутатов МГСД будут из-
бирать по уже привычной системе одномандатных 
округов.

Молодёжь живо интересовалась системой вы-
боров в США, её плюсами и минусами. В процессе 
диалога участники семинара пришли к выводу, что 
идеальной системы выборов не существует. Но де-
мократическая система – наиболее справедливый 
вариант для современного общества.

– Это традиционная школа-семинар для цеховых 
уполномоченных по молодёжи, – пояснил пред-
седатель СММ Евгений Хохлов. – Они проходят 
дважды в год. Сегодня прошёл семинар «Моло-
дёжь и выборы», в котором участвовали тридцать 
человек. Считаем, вполне актуальный и востре-
бованный. Ребята и девушки согласны с тем, что 
выборы – не формальное действо, а осознанный 
и демократичный процесс определения пути раз-
вития общества.
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  Завтра депутаты Госдумы на «правительственном часе» заслушают главу МВД России Владимира Колокольцева
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 гуманитарная помощь

Казаки в поход  
собрались
ВЯчЕсЛАВ ГутНИКОВ

Против самопровозглашённых Донецкой 
и Луганской народных республик брошены 
самолёты и вертолёты, бронетехника, гау-
бичная и миномётная артиллерия. Гибнут 
десятками мирные жители, оказавшиеся 
в зонах обстрела...

Магнитогорское казачье общество «Станица 
Магнитная» вышло на митинг протеста про-
тив гражданской войны на Украине. Казаки 
сказали: «Нет войне!» Их поддержали пред-
ставители КПРФ и ЛДПР.

Через газету «Магнитогорский металл» 24 
мая казаки дали объявление о сборе гуманитар-
ной помощи для сражающегося юго-востока, 
а также вывесили объявление в Интернете на 
своём сайте. За две недели в штабе казачьего 
общества «Станица Магнитная» собрано на 
500 тысяч рублей гуманитарной помощи. Это, 
в первую очередь, продукты питания – крупы 
в мешках, тушёнка и сгущёнка в коробках, 
консервы рыбные, масло подсолнечное, соль, 
спички. Как и медикаменты, необходимые 
для оказания срочной медицинской помощи, 
– бинты и перевязочные материалы, антибио-
тики, болеутоляющие средства, заживляющие 
средства.

В инициативную группу по сбору гумани-
тарной помощи входят Михаил Рагимов, Алек-
сей Сотников, Андрей Савкин. Первая группа 
казаков из Магнитогорска – шестеро человек 
– отправилась на «маршрутке» в минувшую 
пятницу в Ростов, который стал своеобразной 
перевалочной базой для помощи юго-востоку, 
предпочитающему себя именовать Новоросси-
ей. Вторая группа казаков выедет позднее.

Коридоры доставки гуманитарной помощи 
ещё только формируются. Из Ростова продук-
ты и медикаменты доставляют представители 
самообороны Донецка и Луганска.

 повестка дня | «Единороссы» продолжают серию депутатских отчётов

 политпросвет

 комментарий

Реформа  
муниципальной власти
Челябинск первым среди российских городов будет выби-
рать представительную власть муниципалитета по новой 
схеме, рассказал спикер Законодательного собрания 
области Владимир Мякуш.

В каждом районе Челябинска 
будут созданы собрания де-
путатов. Предполагается, что 
в состав войдут от 20 до 25 
народных избранников, в за-
висимости от размеров района 
и численности избирателей. Из 
состава депутатов районного 
собрания будет выбран глава со-
брания, он же глава района. Гла-
вы администраций районов, 
или сити-менеджеры, будут 
назначаться по результатам 
конкурса. Челябинская го-
родская дума будет форми-
роваться из числа депутатов 
районных собраний. Плани-
руется делегировать в гордуму по семь народных избранников, 
таким образом в Челябинске будет 49 городских депутатов. Из 
их числа также будет выбран глава города – глава администра-
ции будет назначен по результатам конкурса.

– Когда я был депутатом райсовета, каждый житель моего 
округа знал меня и я многих знал лично, потому детальнее мог 
вникнуть в проблемы, больше удавалось сделать, – прокоммен-
тировал Владимир Мякуш в программе «Депутатский приём». 
– Предлагаемая схема формирования представительной власти 
в Челябинске увеличивает количество депутатов, одновремен-
но с этим округа становятся меньше, уменьшается количество 
избирателей на одного депутата. Но возрастает доступность 
власти, эффективность работы народного избранника.

Спикер добавил, что сейчас жителю Ленинского района или 
ЧМЗ порой трудно достучаться до своего депутата. Предла-
гаемая реформа сделает власть ближе к людям.

– Также она повысит политическую конкуренцию и от-
кроет дорогу в политику многим людям, которые раньше 
не могли участвовать в выборах, потому что не обладали 
значительными финансовыми ресурсами, – отметил пред-
седатель ЗСО. – Сейчас же кандидат может лично обойти 
избирателей своего округа, с каждым пообщаться, узнать 
их проблемы. Депутаты в большей мере будут заниматься 
жизнеобеспечением своих районов, чем политикой. Я уверен, 
что на выборах в сентябре 2014 года активность избирателей 
увеличится, потому что теперь от каждого голоса зависит 
многое. Зависит, как будет жить не только каждый район, но 
и каждый двор, дом, подъезд.

 сирия

Пример для Украины
«После недавнего визита в Сирию вице-премьера Дми-
трия Рогозина руководство страны приняло решение 
ввести обязательное обучение русскому языку во всех 
школах. Нас на Украине прижимают, а вот вам пример 
Сирии».

Такое заявление сделал глава Российской ассоциации между-
народного сотрудничества Сергей Степашин. Ранее в школах 
Сирии русский с 7-го класса учили в дополнение к английскому 
как второй иностранный – наряду с французским.

 дело – табак

Поправка  
на зависимых
На вокзалах и в аэропортах предлагают снова разрешить 
открывать курительные комнаты. С оговоркой: для этого 
должны быть предусмотрены изолированные помеще-
ния, оборудованные системой вентиляции. 

Соответствующий законопроект, разработанный депутатом 
Сергеем Ивановым, внесён в Государственную Думу. Решать – 
открывать на территории аэропорта или вокзала курительные 
комнаты – будет предоставлено  собственнику помещения. 
Необходимость принятия такой поправки в закон, по мнению 
депутата, выступившего с этой инициативой, заключается в 
соблюдении гражданских прав граждан, пока не расставшихся 
с пагубной привычкой. 

Дела партийные

Молодёжный вариант

 наЗначение | Новый владыка челябинской митрополии рассказал о своих планах

Такую образную оценку дал своей 
новой службе прибывший в Че-
лябинск епископ Челябинский и 
Златоустовский Никодим.

Н азначенного Священным сино-
дом нового владыку Челябинской 
митрополии уже ждали более 

двух сотен священников со всей епар-
хии, большое количество верующих, 
монашествующие, сёстры милосердия, 
представители казачества и молодёжных 
движений. Все хотели своими глазами 
увидеть приехавшего богатырского роста 
гостя и желали узнать: что именно скажет 
епископ Никодим.

Сразу после вступления на челябин-
скую землю преосвященный Никодим 
благословил город своего будущего 
служения. Собравшиеся во время богос-
лужения во дворе Свято-Симеоновского 
кафедрального собора с одобрением 
услышали главное: новый владыка на-
мерен продолжать начатое митрополитом 
Феофаном строительство новых храмов в 
столице Южного Урала.

Напомним, что его предшественник 
решением Священного синода РПЦ от 30 
мая был направлен на служение в Улья-
новск вместо скончавшегося митрополита 
Симбирского и Новоспасского Прокла. В 
своё время строительство храмов в Челя-
бинске Феофан называл своей основной 
задачей. У челябинцев до сих пор свежи 
в памяти его слова, сказанные им еще 
три года назад, – о необходимости строи-
тельства в областном центре не менее ста 
новых храмов. Однако в реальности за 
три прошедших с тех пор года заложить 
удалось лишь семь новых храмов. Правда, 
два из них уже открыты для прихожан. А 

закладку ещё одного из этих семи куль-
товых сооружений можно действительно 
вменить ему в особую заслугу: речь как-
никак идёт о новом кафедральном соборе. 
На время служения Феофана приходится 
и неоднозначно воспринятый в обществе 
факт возвращения РПЦ здания храма 
Александра Невского на Алом поле, где, 
как известно, последние почти 30 лет рас-
полагался органный зал.

Новый владыка, епископ Никодим, 
кроме строительства храмов определил и 
другие приоритеты: работа с молодёжью, 

взаимодействие с военнослужащими, по-
мощь страждущим – всем тем, кто ожи-
дает помощи, но, к сожалению, иногда её 
недополучает.

«Поприще большое, жатвы много, а 
делателей мало», – именно эти слова но-
вого владыки более всего запали в душу 
прихожанам.

За плечами 44-летнего уроженца Пав-
ловского Посада, преосвященного Ни-
кодима (в миру он Юрий Валерьевич 
Чибисов), – служба в армии, монашеский 
постриг, принятый в 1997 году, учёба в 

Московской духовной академии с полу-
чением степени кандидата богословия. 
В 2007 году избран епископом Шатур-
ским, викарием Московской епархии. 
На следующий год был возведён в сан 
архимандрита, в 2011 году назначен 
правящим архиереем новообразованной 
Енисейской епархии. Ещё через год был 
утвержден в должности настоятеля Спасо-
Преображенского мужского монастыря 
в Енисейске. Именно с Енисейской и 
Норильской епархий епископ Никодим и 
переведён на Южный Урал.

«Жатвы много, а делателей мало»


