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Конституция

Инициатива

Отдых перед праздником
Правительственная комиссия по законопроект-
ной деятельности разъяснила, что в рамках дей-
ствующего законодательства вполне возможно 
объявить 31 декабря выходным днём.

Такое разъяснение дано в подготовленном отзыве на 
инициативу группы депутатов Госдумы. Напомним, в 
конце прошлого года большой резонанс вызвала идея 
объявить 31 декабря выходным днём. Действительно, 
до работы ли в этот день людям? Дежурные службы и 
различный сервис не в счёт. У продавцов в магазинах это 
жаркий день, но если взять обычные офисы, разве кого-то 
там затягивает в работу? Есть ли вообще смысл приходить 
человеку в контору, в которой будут молчать все телефо-
ны, а секретари нервно поглядывать на часы?

Поэтому в некоторых регионах губернаторы объявили 
заключительный день года выходным для бюджетников. 
Многие эксперты поддержали идею освободить людей от 
работы в этот день. Например, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко полагает, что россияне заслужива-
ют того, чтобы 31 декабря был нерабочим днём.

Группа депутатов разработала проект поправок в Тру-
довой кодекс с инициативой объявить 31 декабря празд-
ничным днём. Документ был направлен в правительство 
на рассмотрение.

– Идея сделать 31 декабря выходным заслуживает 
обсуждения, – пояснил председатель правления Ассо-
циации юристов России Владимир Груздев. – При этом 
действующее нормативно-правовое регулирование по-
зволяет решать вопрос с объявлением 31 декабря выход-
ным, производя своего рода обмен: какой-то воскресный 
или субботний день объявляется рабочим, но 31 декабря 
становится выходным. Каждый год правительство произ-
водит подобные переносы для объединения нескольких 
праздничных и выходных дней. Подобная система позво-
ляет обеспечивать гибкость в формировании трудового 
календаря».

Адвокат Алексей Сикайло согласился с тем, что идея 
сделать этот день выходным хорошая, но тогда надо со-
кратить какой-то другой выходной день. По его словам, 
Россия и так находится в числе лидеров по праздничным 
дням: у нас официально признаны государственными 
праздниками 13 дней.

ГТО

Плюс пятнадцать тысяч
Пятнадцать тысяч южноуральцев получат 
серебряные и бронзовые знаки отличия всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам  
IV квартала прошлого года. Соответствующий 
приказ подписал министр спорта Челябинской 
области Леонид Одер.

Всего за пять с половиной лет возрождённого указом 
президента комплекса ГТО более 112 тысяч наших земля-
ков выполнили нормативы на различные знаки отличия. 
Из них нормативы на золотой знак выполнили 41198 
человек, на серебряный – 38556, на бронзовый – 33232.

Президент России Влади-
мир Путин провёл встре-
чу с рабочей группой по 
подготовке предложений 
о внесении поправок в 
Основной Закон Российской 
Федерации.

Спустя почти месяц после объ-
явления об изменении Конститу-
ции Владимир Путин совместно 
с органами законодательной и 
исполнительной власти, науки, ис-
кусства и видными общественны-
ми деятелями обсудили основные 
направления, на которые стоит 
обратить внимание при переписи 
документа.

На встрече депутат Государствен-
ной Думы Павел Крашенинников 
отметил, что на данный момент 
поступило свыше 500 поправок. 
Изменения коснутся более чем 50 
законодательных актов. Вместить 
огромное количество предложений 

в Конституцию не получится. То, 
что не войдёт или нецелесообразно 
будет вносить в Основной Закон, 
распределят по нескольким кейсам 
и направят их в Государственную 
Думу, Совет Федерации, регионы, 
муниципалитеты и правительство.

Все поправки в Конституции 
будут вынесены на всероссийское 
голосование в рабочий день. На 
встрече рассмотрели возможность 
объявления в этот день выход-
ного для удобства и доступности 
граждан.

Основные изменения, предло-
женные на мероприятии: про-
водить индексацию заработной 
платы, социальных пособий и 
иных социальных выплат; индек-
сировать пенсии с учётом размера 
инфляции не реже одного раза в 
год; минимальный размер оплаты 
труда сделать не ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения; развитие науки и новых 

технологий должно стать ключе-
вым фактором обеспечения конку-
рентоспособности страны; консти-
туционно закрепить статус России 
как державы-победительницы с 
целью поддержания международ-
ного положения страны и противо-
стояния переписи мировой исто-
рии; установить единые правовые 
основы организации медпомощи; 
создать условия для ведения здо-
рового образа жизни, обеспечения 
доступности и качества медицин-
ской помощи; передать управление 
медицинскими организациями 
муниципалитету; поднять статус 
национальной культуры до консти-
туционного уровня; содействовать 
волонтёрской деятельности на 
государственном уровне; внести 
в Основной Закон положение о 
сохранении живого природного 
ресурса страны и ответственном 
отношении к животным; поставить 
в приоритет воспитание и форми-

рование экологической культуры 
граждан; закрепить положение 
о создании благоприятных усло-
вий жизнедеятельности, сохра-
нении уникального природного 
и биологического разнообразия 
страны, снизить негативное воз-
действие деятельности человека 
на окружающую среду; запретить 
отчуждение территории России 
конституционно; содействовать 
развитию и координации молодёж-
ной политики на государственном 
уровне; закрепить право участия 
органов государственной власти в 
организации местного самоуправ-
ления; объявить русский язык го-
сударственным языком, исключая 
дискриминацию республиканских 
языков в национальных республи-
ках; укрепить соблюдение прав и 
свобод граждан России на между-
народной арене.

Законопроект о поправках к Кон-
ституции был одобрен Госдумой 
в первом чтении и сейчас дораба-
тывается с учётом предложений, 
поступающих в рабочую группу. 
Владимир Путин встречался с 

членами группы и подчеркнул, что 
в этой работе важно «выверить 
каждое слово, каждую букву». 
Депутаты могут рассмотреть до-
кумент во втором, основном чтении 
10 марта, говорил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, хотя изначально 
планировалось провести его уже в 
середине февраля.

Предполагается, что после одобре-
ния Думой и Советом Федерации, а 
также региональными парламента-
ми законопроект поступит на под-
пись президенту Путину, а общерос-
сийское голосование о том, вносить 
поправки в Конституцию или нет, 
пройдёт уже после того, как глава 
государства утвердит данный до-
кумент. Как объяснял депутат Павел 
Крашенинников, после подписания 
президентом вступит в силу только 
вторая статья законопроекта, связан-
ная с голосованием и наделяющая 
ЦИК соответствующими полно-
мочиями. Сами поправки вступят 
в силу, только если их одобрят на 
голосовании, которое может со-
стояться уже в апреле.

Важно каждое слово

Почти полвека его профессиональная 
жизнь была тесно связана с Магнито-
горским педагогическим институтом, 
позднее сменившим статус на универси-
тетский. 

В шестидесятые Валентин Романов защитил кан-
дидатскую об участии рабочего класса СССР в кол-
лективизации и получил в МГПИ должность старше-
го преподавателя кафедры истории КПСС и научно-
го коммунизма. В семидесятые заведовал кафедрой, 
защитил докторскую о революционных движениях  
ХХ века и стал самым молодым доктором философ-
ских наук на Южном Урале.  С 1987 года четырежды 
избран на должность ректора вуза. За время его 
руководства учебным заведением вдвое увеличи-
лось число кафедр, десятикратно – состав докторов 
наук в коллективе, открыты докторантура по пе-
дагогике, аспирантура и диссертационные советы 
по ряду специальностей – два из них возглавил сам 
Валентин Романов, построено студенческое обще-
житие, запущены учебные корпуса, благоустроены 
базы отдыха. 

В вузе ключом била студенческая жизнь. Ис-
тинной альма-матер в этот период вуз стал для 
команды КВН, чемпиона высшей лиги-2002 «УЕзд-
ный город». Валентин Романов принимал участие 
в решении не только учебных, но нередко – и 
бытовых проблем воспитанников, за что снискал 
неофициальное звание студенческого ректора. О 
широком признании огромного вклада Валентина 
Фёдоровича в развитие вуза убедительно свиде-
тельствует и официальный статус президента 
МаГУ, полученный после решения сложить с себя 
полномочия ректора в 2008 году. 

Внушительный перечень наград и званий Вален-
тина Романова, среди которых медаль «За освоение 
целинных земель», ордена Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, звания от-
личника народного просвещения РСФСР, почётного 
гражданина Магнитогорска,  Челябинской области, 
почётного президента общественной палаты го-
рода Магнитогорска  служат лучшим отражением 
богатого профессионального пути. Столь же много-
гранна общественная стезя юбиляра. Депутатская 
деятельность Валентина Романова во всесоюзном и 
областном парламентах пришлась на период пере-
стройки и нулевых. Почти десятилетие Валентин 
Фёдорович возглавлял городскую общественную 
палату, направляя её работу на решение злобод-
невных для Магнитки задач. Журналистское перо 
Валентина Романова всегда оставалось острым. 
Несмотря на все политические и экономические 
перемены в стране он остаётся верен пролетарским 
идеалам равенства и братства. Историк, философ 
и политолог, Романов во всех жизненных явлениях 
видит социальную и экономическую обусловлен-
ность, тесную связь с эпохой и сам стремится 
соответствовать времени, разделяя с обществом 
ответственность за судьбы страны.

«Магнитогорский металл» присоединяется к 
поздравлениям и пожеланиям здоровья и благопо-
лучия, которые в эти дни получает юбиляр. Долгих 
лет жизни и энергии для воплощения замыслов, 
уважаемый Валентин Фёдорович! 

Человек-эпоха

Поздравляем!

Уважаемый Валентин Фёдорович!  
Примите самые искренние поздравления с 80-летием!

Ваша нелегкая, но интересная жизнь неизменно наполнена множе-
ством значимых дел, ярких событий и незабываемых встреч. Более 
50 лет сохраняя верность и преданность единожды выбранной стезе, 
вы прошли нелегкий путь – от школьного учителя до руководителя 
одного из ведущих вузов Челябинской области. Все эти годы – и в 
будни, и в праздники – вы вкладывали в работу всю душу и сердце. И 
этот огромный, поистине неоценимый вклад принес вам заслужен-
ное уважение и почет далеко за пределами Южного Урала.  

На всех этапах развития страны, непосредственным свидетелем 
которого вы были – в стабильные времена и в переломные перио-
ды – вы оставались человеком с большой буквы, словом и делом 
подтверждали масштабность своего мышления и исключительную 
дальновидность, настойчиво отстаивали свою гражданскую по-
зицию на всех уровнях государственной власти, использовали все 
свои знания, опыт и авторитет во благо общества и конкретных 
его граждан.   

Боевой настрой, добродушие, оптимистичный взгляд на мир всегда 
были и остаются залогом вашего деятельного участия в обществен-
ной и политической жизни нашего родного города. Сегодня вы, как 
и прежде, с неослабевающим энтузиазмом и завидной самоотдачей 
помогаете людям в решении самых сложных задач, находя опти-
мальный выход из самых неординарных ситуаций. Во всех сегод-
няшних своих начинаниях вы, с присущими вам неравнодушием и 
принципиальностью, достигаете поставленных целей, заслуживая 
восхищение и благодарность земляков.  

Дорогой Валентин Федорович! От всей души желаем вам успехов 
в реализации всех намеченных планов.  Пусть во всех делах вам 
сопутствует удача! Счастья вам, доброго здоровья, бодрости духа и 
активного долголетия!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»; 

  Павел Шиляев,  
генеральный директор ПАО «ММК»

Ответственный за страну 
Видный общественно-политический деятель, учёный Валентин Романов  
празднует восьмидесятилетие


