
Кадровая перезагрузка
Депутаты Челябинской городской думы отпра-
вили в отставку мэра областной столицы Вла-
димира Елистратова. Врио губернатора Алексей 
Текслер (на фото) рассказал, с чем связано 
решение о смене руководителя.

«Это было моё предложение Владимиру 
Алексеевичу. Я считаю, что назрели измене-
ния. И эти изменения необходимы. Считаю, 
что нет доверия жителей города к главе. 
Городу необходимы быстрые и качествен-
ные решения по всем направлениям. 
Владимир Алексеевич – человек из 
прежней команды, необходимо пере-
загрузить администрацию Челябинска. 
Поэтому я предложил написать заявление – это было со-
вместное решение. Он согласился с тем, что не совсем есть 
контакт и понимание между нами», – прокомментировал 
«ФедералПресс» врио губернатора Алексей Текслер.

Также он сказал, что в дальнейшем город вернётся к 
прямым выборам, когда жители областного центра само-
стоятельно выбирают главу, а не депутаты. По мнению 
главы региона, это наиболее демократичный способ 
волеизъявления жителей. Но при этом Алексей Текслер 
отметил, что если бы назначаемый мэр был эффективен, 
никто бы не вспомнил, каким образом он стал главой 
города, а когда этого не происходит, то вопрос становится 
всё более актуальным.

Следующий состав городского совета будет определять 
сроки и решение относительного назначения нового гла-
вы города. Районные советы будут сформированы восьмо-
го сентября, через месяц из их делегатов будет образована 
новая городская дума, которая в течении трёх месяцев 
назначит нового главу города. До проведения следующих 
выборов исполнять обязанности главы города будет Ната-
лья Котова. Напомним, Наталья Котова работает первым 
заместителем руководителя Челябинска с 2010 года. В 
апреле Алексей Текслер поручил ей подготовку к самми-
там ШОС и БРИКС. В частности, Котова будет курировать 
вопросы благоустройства и дорожного хозяйства.
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Только половина росси-
ян готова к переходу на 
четырёхдневную рабочую 
неделю. Таковы результаты 
опроса, проведённого Все-
российским центром изуче-
ния общественного мнения.

Выяснилось, что не всем по 
душе предложение больше отды-
хать, с пользой для себя и семьи 
использовать высвободившееся 
время. 48 процентов респонден-
тов не поддержали идею о рабочей 
четырёхдневке.

Ещё 17 процентов граждан зая-
вили, что им всё равно. И только 29 
процентов жителей РФ хотели бы 
трудиться четыре дня в неделю.

Среди тех, кто хотел бы 
посещать офис  
как можно реже, в основном 
25–34-летние жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов-миллионников

А вот кто отрицательно от-
носится к сокращённой рабочей 
неделе, так это пожилые люди 
(60 лет и старше), проживающие 
в небольших населённых пунктах 
(100–950 тысяч человек). Дело в 
привычке, считают эксперты.

– Перспектива радикального 
сокращения рабочей недели пока 
скорее пугает, чем привлекает рос-
сиян, – цитирует РИА «Новости» 
генерального директора ВЦИОМ 
Валерия Федорова. – Страхи свя-
заны с вероятным сокращением 
получаемого дохода».

Напомним, ранее идею введе-
ния четырёхдневки поддержали в 
Госдуме, комментируя заявление 
на эту тему премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева. Выступая 
на Международной конференции 
труда, глава правительства не ис-
ключил, что в будущем основой 

социально-трудового контракта 
станет четырёхдневная рабочая 
неделя.

Глава комитета Госдумы по тру-
ду и соцполитике Ярослав Нилов 
в связи с этим подчеркнул, что 
любые изменения должны проис-
ходить в диалоге работодателей, 
профсоюзов и власти. Комменти-
руя данную тему РИА «Новости», он 
также не исключил, что в перспек-
тиве может сократиться продол-
жительность рабочего дня, будет 
увеличен перерыв на обед. Однако 
если это будет реализовано, то не 
стоит забывать о тех людях, у кого 
зарплата зависит от объёма про-
дукции, от времени работы.

В свою очередь, член комите-

та Госдумы по охране здоровья, 
врач-психиатр Борис Менделевич 
поддержал пересмотр сокращения 
трудовой недели, отметив, что это 
позитивно сказалось бы на здоро-
вье россиян:

– Мы все прекрасно знаем, что у 
нас зачастую работодатели очень 
свободно трактуют Трудовой 
кодекс, и рабочий день у многих 
наших граждан часто бывает не-
нормированным. Конечно же, это 
отражается на здоровье человека 
и, в конечном счёте, на продолжи-
тельности и качестве его жизни.

А член комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Сергей Вострецов 
так прокомментировал в беседе с 

RT эту новость: «Идея уже давно 
обсуждается, действительно, про-
рыв и развитие информационных 
технологий и роботизация рабочих 
мест привели к тому, что многие 
операции, которые раньше заби-
рали недели, сегодня происходят 
в автоматизированном режиме. 
Для этого общество и существует 
– чтобы освобождать своё время 
для занятий более приятных: здо-
ровьем, спортом, культурой, само-
развитием». При этом, по мнению 
Вострецова, важно проследить, 
чтобы новый режим работы не 
причинял ущерб оплате труда.

Проректор академии труда и со-
циальных отношений, экс-замглавы 
Минздравсоцразвития РФ Алек-

сандр Сафонов в комментарии 
ТАСС рассказал, когда переход на 
четырёхдневную рабочую неделю 
в России может осуществиться, – по 
его словам, это возможно не ранее 
чем через 10–15 лет при условии 
увеличения производительности 
труда не менее чем на 20 процен-
тов. Одно из препятствий – сокра-
щение отработанных часов автома-
тически приведет к уменьшению 
доходов граждан.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова заявила, что на первом 
месте при постановке вопроса о 
сокращении рабочей недели вста-
ёт задача социальных гарантий 
граждан и то, какую зарплату они 
будут получать.

Право на труд

Заманчиво, но сомнительно
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Память

На мероприятии побывали 
глава города Сергей Бердни-
ков, спикер МГСД Александр 
Морозов, председатель город-
ского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров, председатель 
магнитогорского отделения 
ЧРОО «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отече-
ства» Галина Романова, а так-
же «дети войны», кто потерял 
своих родителей в годы ВОВ.

– Мы всегда будем помнить историю 
тех дней, – сказал Сергей Бердников. 
– Мы гордимся подвигом наших пред-
ков, спасибо им за мирное небо.

В этом году отмечает юбилей и сим-
вол победы, главный монумент города 
«Тыл–Фронту», который был воздвиг-
нут в 1979 году, в день пятидесятиле-
тия Магнитогорска. Об этом напомнил 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов.

Для участников мероприятия были 
организованы банкет и выступле-
ние творческих коллективов. Во 
время мероприятия приглашённые 
обменивались воспоминаниями, смо-
трели фотографии и перечитывали 
«треугольники», которые в далёкие 
годы войны получали с фронта их 
близкие.

Это нужно живым
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
прошёл торжественный приём, посвящённый 78-й годовщине  
начала Великой Отечественной войны
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Выступая на Международной 
конференции труда, глава правительства 
не исключил, что в будущем основой 
социально-трудового контракта 
станет четырёхдневная рабочая неделя


