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              Светлый дом у пруда                             
На крутом берегу. 

Что-то тянет туда, 
А войти не могу. 

Но влечет за собой 
Мной оставленный след, 

Будто нет за спиной 
Этих прожитых лет. 

Золотая верста. 
Конь крылатый над синею Русью, 

Дорогие места - 
Златоустье мое, Златоустье!.. 

 
Дни любви сочтены, 
Лгать тебе не хочу. 

На "подставку Луны" 
Мы поставим свечу. 
Будет эхом звучать 

Голос твой Откликной... 
И все снова начать 

Мы решимся с тобой... 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

На крылатом коне 
Я тебя пронесу. 

Вскрикнет филин по мне 
В заповедном лесу. 

Скроют теплые мхи 
Стон малиновых уст... 

Отпусти мне грехи, 
Иоанн Златоуст! 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

Константин Скворцов   
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Урок  1. Исторические этапы формирования хозяйства  

 Это надо знать! 
Век восемнадцатый: строительство Златоустовского 

завода, первая домна, крестьянская война Емельяна 

Пугачева, постепенное превращение Златоуста в 

центр формирующегося куста заводов. 

Век девятнадцатый: образование Златоустовского 

горного округа с огромной территорией, 

Златоустовская оружейная фабрика, аносовский 

булат, рождение Златоустовской гравюры на стали, 

обуховские стальные пушки, первая 

метеорологическая обсерватория, звездная плеяда 

российских и иностранных геологов – 

исследователей Златоустовского Урала, получение 

Златоустом статуса уездного города, первый поезд. 

Век двадцатый: революционные бури начала века и  

гражданская война, реконструкции заводов и репрессии тридцатых, Великая 

Отечественная, космические корабли и баллистические ракеты,  орден на знамени 

города и бурные события девяностых годов. 

Задание  1. Вспомните, какие географические названия и памятники города 

отражают исторические события, происходившие в  Златоусте. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание  2. Почему в годы Великой Отечественной войны вырос экономический 

потенциал Златоуста? ______________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Это надо знать! 
Златоуст - крупный индустриальный центр Южного Урала. Здесь сосредоточены 

предприятия черной металлургии, машиностроения, приборостроения, легкой и 

пищевой промышленности. Среди выпускаемой продукции: качественная сталь и 

прокат, металлоконструкции, автоматические роторно-конвейерные линии, 

гидроцилиндры, стройматериалы, шлифовальные инструменты, часы, электрические 

плиты, златоустовская гравюра на стали, мебель, обувь, широкий ассортимент 

продуктов питания.  
 

Задание  3. Какую продукцию предприятий Златоуста использует ваша семья? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Это надо знать! 

 
Основное промышленное ядро города составляют 29 крупных и средних 

промышленных предприятий, в числе которых: ПО «Булат», ОАО «Златоустовский 

металлургический завод», ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», 

ОАО «Златоустовский завод металлоконструкций», ОАО «Златоустовский часовой 

завод», ООО «Русский молочный продукт» (молокозавод), ОАО «Синклос» 

(мясокомбинат), ОАО «Златоустовский хлебокомбинат», ЗАО «Златоустовская 

кондитерская фабрика», ЗАО «Юничел-Злато» (обувная фабрика), ОАО «Гермес» 

(формовочные аппараты, автоматические роторно-конвейерные линии), завод 

«Стройтехника» (оборудование для выпуска строительных изделий). 
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 Это надо знать! 

 
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают 

традиционные для Златоуста отрасли: Черная металлургия – 44,4%, 

машиностроение и металлообработка – 42,4%. 

На долю  промышленных предприятий приходится 80% выпуска товаров и услуг. 

Доля промышленной продукции, выпускаемой предприятиями малого бизнеса, в 

общем объеме промышленной продукции крупных  и средних предприятий города 

занимает 6%. 

 

Задание 4. Какие товары повседневного спроса производят в Златоусте?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- Производство каких изделий и продуктов питания в Златоусте вы считаете 

недостаточным? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Это надо знать! 

 
      Большинство предприятий сегодня находится в частной собственности  - 75%  

          (в муниципальной -8%, в общественной – 7%, в государственной – 5%). 
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Задание 5. Как вы думаете, почему увеличивается количество частных предприятий 

торговли и общественного питания в Златоусте?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

☼  Для любознательных! 

Наибольшую известность среди предприятий малого бизнеса в Златоусте получили 

фирмы, занимающиеся выпуском художественных изделий, украшенных в стиле 

златоустовской гравюры на стали: ООО Мастерские декоративно-прикладного 

искусства «ЛиК», ЗАО «Формула-ЛТД», ЗАО «Практика», ООО Художественная 

мастерская «Арт-Грани»,  ООО «Грифон»,  ЗАО «Златоустовская оружейная 

фабрика». 

 

 
 

Задание 7. Какая продукция мастеров этих предприятий Златоуста есть в ваших 

семьях?   Что бы вы подарили в память о Златоусте гостям нашем города? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 
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Урок 2. Чёрная металлургия 

Задание 1. Корреспондент, делая записи по истории развития металлургического 

завода, допустил ошибки.  Найдите и исправьте их. 

Основан в 1932 году, в период с 2001 по 2003 годы назывался 

«Златоустовский металлургический комбинат». 

Завод является старейшим предприятием по производству специальных 

марок стали и сплавов. 22 мая 1932 года была запущена Златоустовская домна, 

положившая начало заводу. 

В 1950-е годы завод стал специализироваться на выпуске спецсталей, после 

Великой Отечественной войны был единственным предприятием на территории, 

не занятой противником, который производил подшипниковые и другие спецстали. 

Задание 2. Какую продукцию выпускал Златоустовский металлургический завод? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Определите, каким предприятиям соответствуют данные эмблемы.  

 

                           
 

 

Задание 4. Этот человек, без преувеличения, составил целую эпоху в жизни нашего 

города. Во многом именно ему Златоуст обязан славой своеобразной столицы 

качественной металлургии России. О каком человеке идёт речь? Что вы о нём 

знаете? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________    
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Задание 5. С каким предприятием связаны эти снимки? Расскажите о каждом 

снимке. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Задание 6. Какие положительные и отрицательные стороны имеет концентрация 

металлургического производства в Челябинской области и в Златоусте? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Темы проектов: 

 

1. История развития Златоустовского железоделательного завода 

2. И.П. Мосолов 

3. П.П. Аносов известный и неизвестный 

4. Л.И. Лугинин 

5. Златоустовский металлугический завод в годы ВОВ 

 

Для заметок: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 3. Златоустовский машиностроительный завод 

Задание 1. Какую продукцию производил завод  в 1939 году? (дата основания) 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Какую продукцию выпускал завод в период ВОВ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Используя фотографии, определите, какую технику производит ОАО 

«Златмаш» сегодня? 

 

  

_______________________     _____________________    ______________________ 

Задание 4. Какую долю от всей продукции завода (в 

настоящее время) составляет продукция оборонной 

промышленности?  

__________________________________ 

 

 

Задание 5. Укажите, для каких отраслей промышленности работает  

ОАО «Златмаш»?  

          

Задание 6. Объясните, какая связь существует между ОАО «Златмаш» и 

космодромом Байконур? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

30% 

70% 
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Задание 7. Почему объём продукции оборонной промышленности  меньше объёма 

продукции гражданской? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 8. Насколько конкурентоспособна продукция «Златмаша» сегодня?  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 9. Какой вклад внесли златоустовские инженеры и конструкторы в 

развитие отечественной науки и техники? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 10. Приведите примеры кооперирования и специализации ОАО «Златмаш» 

с другими предприятиями 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Темы проектов: 

1.История развития Златоустовского 

машиностроительного завода 

2.Златоустовский машиностоительный завод  

в годы ВОВ 

3.Ракетное производство 

4.Н.П. Полетаев 

5.ОАО «Златмаш» сегодня 
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Урок 4. Легкая промышленность 

Лёгкая промышленность - совокупность специализированных отраслей 

промышленности, производящих главным образом предметы массового 

потребления из различных видов сырья. 

Задание 1. Рассмотрите схему производства в легкой промышленности.  

Какие подотрасли легкой промышленности развиты у нас в городе? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Почему главным фактором развития отраслей является ориентация на потребителя?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Схема производства в легкой промышленности 

  

Задание 2. Определите товарный знак  предприятия. Какую продукцию выпускает?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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Задание 3. В настоящее время на месте этого предприятия функционирует торговый 

комплекс «Лера». О каком предприятии идёт речь? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

☼  Для любознательных! 

Златоустовская швейная фабрика (ЗШФ), предприятие легкой промышленности. 

Основано в августе 1941 г., на базе эвакуированной из Киева фабрики им. Смирнова-

Ласточкина. Вместе с предприятием в Златоуст приехало ок. 50 чел. во главе с Я. Б. 

Глазманом, ставшим первым директором ЗШФ (1941—44 гг.). Во время ВОВ предприятие 

выпускало продукцию для армии: обмундирование, зимние шапки, нижнее белье, изделия 

для госпиталей (изготовлено 236 млн. 700 тыс. ед. обмундирования и белья). 

Первоначально количество сотрудников фабрики — ок. 300 чел. (в военные годы 32% 

работающих составляли несовершеннолетние). 

В последующий период фабрика успешно развивалась и выпускала разнообразную 

продукцию. В 2000 г.  предприятие было  объявлено финансово несостоятельным. Все 

работники фабрики переведены в новое ООО «Швейная фабрика», созданное в 2002 г. В 

2002—03 гг. производственные площади предприятия были проданы в процессе 

ликвидационных мероприятий. 

В настоящее время, ООО "Златоустовская швейная фабрика" специализируется на 

выпуске следующих видов продукции: военной униформы и военного снаряжения, 

униформы для милиции и отрядов специального назначения, бронежилетов всех классов 

защиты, одежды профессиональной, корпоративной и ведомственной, тентов, пологов 

укрывочных и палаток многоместных,  одежды из текстильных материалов и аксессуаров 

одежды. 

Задание 4. Ваша семья покупает продукцию ООО «ЗШФ»? Чем она привлекает вас? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 5. Какие учебные заведения Златоуста готовят специалистов для лёгкой 

промышленности? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 5. Агропромышленный комплекс ЗГО 

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, 

принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и 

доведении до потребителя. Значение агропромышленного комплекса заключается в 

обеспечении страны продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами. 

Наиболее распространенная модель АПК обычно включает три основные сферы. 

Первая сфера включает отрасли промышленности, производящие средства 

производства для сельского хозяйства и отраслей промышленности, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 

производство оборудования для животноводства, пищевой и легкой промышленности, 

выпуск минеральных удобрений, комбикормовая и микробиологическая промышленность, 

сельское производственное строительство. 

Вторая сфера — собственно сельское хозяйство (земледелие и  ивотноводство). 

Третья сфера — система отраслей по промышленной переработке и сбыту 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия: пищевая, легкая промышленность, 

система заготовок, транспортировка, хранение и реализация продукции АПК. 

Задание 1. Какая сфера АПК развита у нас в городе? __________________________ 

 

Задание 2. Укажите, какие отрасли АПК размещены в ЗГО?

консервная 

маслодельная 

молочная 

мясная 

макаронная 

хлебопекарная  

ондитерская 

ликероводочная  

текстильная 

швейная 

меховая 

обувная 

Задание 3. Назовите товарные знаки предприятий нашего города. 

                  

 _______________        _________________    _________________     ______________ 
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Задание 4. Укажите, какие предприятия пищевой промышленности работают в 

нашем городе и какую продукцию выпускают? Заполните таблицу 

№ п/п Предприятие Продукция 

   

   

   

   

   

   

   

Задание 5. Студент отправил родителям письмо. В письме он рассказал, что учится 

в одном из учебных заведений города, где готовят будущих поваров.  

Какие из указанных профессий являются лишними?  

      Наладчик оборудования, биотехнолог, тестомес, пекарь, упаковщица,  

кондитер, каменщик, вязальщица, менеджер, кондитер, сапожник, токарь,  печник, 

красильщик, официант.   

Задание 6. Придумайте рекламу одному из видов продуктов питания, который 

производят в нашем городе 
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Задание 7. Назовите предприятие, где производят данную продукцию? 

 

           

 

 

 

- Какую продукцию местных производителей покупает ваша семья и почему? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 8. Как вы считаете, может ли АПК Златоустовского городского округа 

полностью обеспечить продуктами питания местное население? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Урок 6. Инфраструктурный комплекс ЗГО  

 
Инфраструктурный комплекс - совокупность сооружений, систем и служб, 

необходимых для функционирования отраслей материального производства и 

обеспечения условий жизнедеятельности населения. 

Разновидности инфраструктуры: социальная, транспортная, инженерная 

экономики, информационная, рыночная, инновационная. 

Задание 1. Как уровень развития инфраструктуры влияет на экономику и образ 

жизни златоустовцев? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Транспортная инфраструктура — разновидность инфраструктуры, совокупность 

всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и 

обеспечивающих их выполнение и обслуживание. 

 

Задание 2. Как Златоуст связан с важнейшими 

транспортными магистралями? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Задание 3. Дополните предложения:  

а) Первый поезд пришел в Златоуст в _____________ году, 

когда официально вступила в строй  действующая  Уфа – 

Златоустовская железная дорога. 

б) В Златоусте первый  трамвай по маршруту «Городская 

площадь – металлургический завод» прошел  

в ______________ году. 

в) Златоустовские трамваи являются самыми 

__________________ в России.  

г) Первый пассажирский автобусный маршрут «Городская 

площадь – вокзал» открылся  в _________________ году. 

http://zlatblog.ru/images/info/48.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Задание 4. Попробуйте пофантазировать. Каким вы представляете себе транспорт 

будущего? Нарисуйте этот фантастический проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы: 

а)Какой вид транспорта перевозит наибольшее количество 

пассажиров? ____________________________________________ 

б)Какой вид транспорта перевозит наибольшее количество 

грузов?_________________________________________________ 

в)Какой  вид транспорта оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду? 

___________________________________________________________________ 

г) Какие меры вы можете предложить, чтобы снизить загрязнение  окружающей 

среды?___________________________________________ 

_________________________________________________ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GAZel-Marshrutka_of_Piteravto_in_Tosno.jpg?uselang=ru
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Задание 6. Как вы оцениваете тот факт, что за последние 40 лет число личных 

автомобилей  в городе увеличилось в 25 раз. Какие проблемы в связи с этим 

возникают? 

Информационная инфраструктура - система организационных структур, 

подсистем,
 

обеспечивающих функционирование и развитие информационного 

пространства страны и средств информационного взаимодействия.
 

 

☼  Для любознательных! 

Начало развития златоустовского телевидения 

Первые передачи Свердловского телецентра приняты в Златоусте в 1955 г.   

инженером завода им. В. И. Ленин, В. А. Черненко, радиолюбителем и владельцем 

первого в городе телевизионного приемника. По его инициативе и при поддержке 

секретаря горкома КПСС Л. Н. Лукашевича в 1957 г. в городе создана 

инициативная группа по сооружению телевизионного ретранслятора. В целях 

выбора места для ретранслятора были обследованы вершины Косотура, 

Бутыловки, Паленой, однако качество принимаемого здесь телевизионного 

сигнала из Свердловска было низким. В сентябре 1957 г. поисковые работы были 

перенесены в район Двуглавой сопки Таганая. Здесь на высоте 680 м был разбит 

временный лагерь, где находились автомашина, передвижная электростанция и 

палатка с аппаратурой. На южную вершину Двуглавой сопки на уровень 1029 м 

был поднят телевизионный приемник и развернуто антенное оборудование, к 

которым от временного лагеря проложили кабель электропитания и линию 

телефонной связи. Проведенные опыты показали, что в этой точке возможен 

уверенный прием телевизионного сигнала из Свердловска, поэтому ретранслятор 

было решено соорудить на Двуглавой сопке. 

 

Задание 7. Дополните предложения:  

а) Первая пробная трансляция телесигнала на Златоуст была осуществлена в 

_________________ году. Первый Златоустовский ретранслятор действовал на 

Таганае до 1961 года. 

б) В ___________ году на горе ______________________________ завершен монтаж  
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50-и метровой части башни. Эту уникальную операцию - работы на такой высоте 

вертолетами велись в СССР впервые. После завершения работ высота 

_______________ достигла 210,86 м. и стала самым высоким инженерным 

сооружением в Златоусте. 

☼  Для любознательных! 

Радиовещание в Златоусте 

  Первый кружок радиолюбителей в городе организован 19 октября 1924 г. В 

качестве первоочередной практической задачи радиолюбители ставили 

приобретение и установку в Златоусте радиоприемника с громкоговорителем. 

Первые радиоустановки в Златоустовском округе появились в начале 1928 г. Больше 

всего их было в Златоусте - 28, а по округу насчитывалось 52. В это же время 

появились в городе и первые громкоговорители - 30 штук на весь Златоуст. Одной 

из самых мощных были приемная радиоустановка центрального рабочего клуба 

металлистов (размещалась в здании городского музея), транслировавшая 

радиопередачи почти во все красные уголки цехов механического завода, во многие 

организации и жилые квартиры. 16 февраля 1931 г. президиум горсовета принял 

решение об организации в Златоусте радиоузла местного проводного вещания, а в 

марте того же года утверждена первая смета расходов на эти цели. Радиоузел 

разместился в красном уголке работников связи. Началось строительство новых 

линий проводного вещания, расширение сети радиоточек. 4 января 1946 г. 

радиоузел решением исполкома горсовета выделен в самостоятельную единицу, 

образована редакция местного радиовещания. К 1968 г. в Златоусте насчитывалось 

20 тыс. радиотрансляционных точек. В последующий период была значительно 

увеличена мощность городского радиоузла, он получил новое помещение в 

девятиэтажном доме на ул. Ленина, в Новом Златоусте построена опорно-

усилительная станция, осуществлен переход на трехпрограммное вещание. Свои 

радиоузлы появились на многих предприятиях и в учебных заведениях Златоуста. В 

1995 г. решением городской администрации создана единая Златоустовская 

телерадиокомпания (ЗТРК), куда влилась и редакция местного проводного 

радиовещания.  
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Задание 8. Приведите примеры  операторов сотовой связи, работающих в Златоусте 

________________________________________________________________________ 

Задание 9. Подумайте, какие средства связи со временем перестанут существовать и 

почему?_________________________________________________________________ 

Инфраструктура экономики – совокупность отраслей и видов деятельности, 

обслуживающих производство и хозяйство в целом. К инфраструктуре экономики 

относятся сооружения транспорта и связи, складское хозяйство, энерго-, газо- и 

водоснабжение. 

 

☼  Для любознательных! 

История электрификации Златоуста 

Впервые электричество было применено на  

Златоустовском металлургическом заводе в 1889 г. 

 для наружного и внутрицехового освещения, сеть которого состояла из 39 ламп вольтовой 

дуги мощностью 1000 свечей и 109 ламп накаливания с угольной нитью по 16 и 25 свечей. 

В 1903 г. впервые применен трехфазовый переменный ток. Заводская электростанция 

(1902) состояла из трех генераторов, работавших от паросиловой установки (локомобиля) 

мощностью 500 л. с. Мощность станции 220 кВт. От этой станции питались моторы 

станков. В 1915 - 1917 гг. электрическое освещение появилось в учреждениях и жилых 

домах, расположенных в центральной части Златоуста. В начале 1920-х гг. в Златоусте 

заводские линии электропередачи охватили до 50% жилых домов города, к 1928 г. 

электричество появилось в Ветлуге, Демидовке и р-не ж. д. станции Златоуст. Решение о 

строительстве ЧГРЭС (Челябинской государственной районной электростанции) было 

принято в 1925 г. В рамках строительства ЧГРЭС в Златоусте, в начале 1928 г., начала 

сооружаться высоковольтная электрическая подстанция ЧГРЭСа, предназначенная для 

распределения электроэнергии в горнозаводском районе Южного Урала. 5 декабря 1930 г. 

районная электрическая подстанция 110 кВ в Златоусте подала электроэнергию от 

ЧГРЭСа. В 1932 г. в районе Закаменки построена первая городская электрическая 

подстанция. 18 мая 1932 г. на инструментальном комбинате им. В. И. Ленина введена в 

строй новая подстанция. К середине 1930-х гг. городские электросети Златоуста состояли 

из 8 высоковольтных линий напряжением 2 кВ общей длиной 43 км и 104 км линий 

напряжением 230 в, электричество было подведено к 6732 домам. 
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Задание 10.  

Какие альтернативные источники энергии вам известны?_______________________ 

Туристская инфраструктура – это комплекс действующих сооружений и сетей 

производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный для 

функционирования сферы туризма, обеспечивающий нормальный доступ туристов к 

турресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение 

жизнедеятельности предприятий индустрии туризма. 

Задание 11. Ваши родственники приехали в гости и хотят 

увидеть самые красивые природные объекты Златоуста. Что бы 

вы им предложили?_________________________________ 

_____________________________________________________ 

Задание 12. Какой национальный парк находится в районе города Златоуст? Когда 

он был образован? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 13. Что охраняется в национальном парке? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 14. Какие правила поведения должны соблюдать  туристы, посещающие 

природные объекты? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Это надо знать! 

В целях гармоничного взаимодействия природы и человека, любые посещения 

туристами парка должны исключать: самовольную рубку деревьев и кустарников; 

обламывание веток деревьев и кустарников; сдирание коры и надрубание их топором; 

захламление мест стоянок и маршрута следования бытовым мусором (уносите мусор с 

собой до первого мусоросборника!); прохождение в тундровых зонах вне тропинок, что 

само по себе исключает сбор ягод в этих местах; лов форели в реке Большой Киалим; 

коллекционирование минералов, горных пород, сбор гербария, отлов животных и 

разорение мест их обитания; неорганизованные посещения минералогических копей парка; 

нахождение в заповедной зоне парка (северные отроги гор Юрма и Дальний Таганай); 

движение всех видов транспорта, за исключением по автодороге Златоуст - Магнитка, а 

также стоянку и остановку вне специально отведенных мест; нахождение на территории 

парка с собаками любой породы. 
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Урок  7. Строительство 

 Это надо знать! 
Несмотря на сложные условия эпохи 

экономических реформ, в Златоусте ни на 

один год не прекращалось строительство, в 

том числе и жилищное. Среди новостроек 

последних десятилетий: лечебный корпус 

профилактория металлургического завода, 

административно-лабораторный корпус 

больницы № 1, городской центр занятости, 

административное здание Сбербанка, 

универсальные магазины на проспекте 

Гагарина и в центре города, православные 

храмы. В 2008 году утверждена программа 

восстановления исторического центра 

Златоуста.  В рамках этой программы уже 

восстановлены более 20 помещений  

муниципальной собственности, 

реставрированы исторические памятники – 

Мемориал славы и памятник П.П. Аносову. 

Крупнейшей стройкой стало сооружение 

нового моста через реку Ай в районе старой 

плотины, нового роддома, храмов Серафима 

Саровского и Симеона Верхотурского, 

Центра олимпийской подготовки 

«Уралочка», детского парка на проспекте 

Гагарина, торгового центра на Северо-

Западе. 
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В г. Златоусте работает 16 крупных и средних строительных организаций. 

В сфере строительства занято 6,1 тыс. человек. 

 

Задание 1. Какие строительные материалы используются на местных стройках? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. В последние годы много внимания уделяется «экологии жилья». Что это, 

по – вашему мнению, значит?______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Что вы знаете о реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» в нашем городе?_______________________ 

  

В Златоусте активным участником 

реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России» является  

ОАО «Златмаш» 

 

В рамках данного проекта идет застройка 

жилого комплекса по ул. 40-летия Победы  между 4-м и 5-м микрорайонами. 

Комплекс включает в себя 9 десятиэтажных блок секций, состоящий из 2-х и 1-

комнатных квартир, а также возможна перепланировка и строительство 3-х и 4-х 

комнатных квартир. 

 

Задание 4. Какие строительные проекты, по-вашему мнению, необходимы для 

развития и процветания нашего города?______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Грандиозные строительные проекты ЗГО 

Ледовый дворец 

В Златоусте идёт строительство Ледового дворца с 

искусственным льдом, в котором помимо ледовой арены с 

трибунами на 250 зрительских мест разместятся 

тренажерный зал и зал для занятий хореографией. Площадь 

центра составит 4 450 квадратных метров. Его главная часть - каток, который 

сможет одновременно принимать 50 спортсменов. А во 

время массового катания на лед будут выходить до 120 

человек сразу! Для тех, кто предпочитает не кататься, а 

наблюдать за соревнованиями, предусмотрено 250 

удобных мест на трибунах. 

Биатлонная трасса 

Строящийся комплекс еврокласса, которому уже присвоено имя землячки, 

олимпийской чемпионки по биатлону Светланы Ишмуратовой, будет предназначен 

для проведения всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам 

и биатлону. Решение о строительстве центра было принято пять лет назад. По 

проекту одновременно на стрельбище смогут тренироваться до 800 спортсменов, в 

соревнованиях смогут участвовать до 360 человек. Для болельщиков построят две 

трибуны, как минимум, на 3 тысячи мест. 

По словам специалистов, профиль Златоустовской трассы 

очень похож на тот, что подготовлен в южнокорейском 

Пхенчхане, - столице зимней Олимпиады-2018. Не 

исключено, что российские биатлонисты часть 

подготовительной тренировочной работы перед 

предстоящими играми, будут проводить именно в Златоусте.  

Задание 5. Как вы думаете, станут ли эти грандиозные объекты центрами спорта, 

досуга и отдыха в нашем городе, и  привлекут ли они своим уровнем сервиса 

российских и иностранных туристов? 
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Урок 8. Рынок труда. Структура занятости населения города 

Задание 1. Дайте определения  следующим понятиям: 

1. Экономически активное население   ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Безработица_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Безработные ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости _____________ 

______________________________________________________________________ 

5. Уровень регистрируемой безработицы __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Коэффициент напряжённости на рынке труда____________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Незанятое население _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте отчет Центра занятости ЗГО о ситуации на рынке труда за 

2012 год и заполните таблицу: 

За 2012 год в ОКУ ЦЗН г. Златоуста обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы 5075 человек, что составило 80,9% от уровня обратившихся за 

январь-декабрь 2011 года. 

За январь-декабрь 2012 года 445 работодателей заявили сведения о потребности в 

работниках, что на 8,6% меньше чем за 2011 год.  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на начало января 

2013 года составил 14,7 незанятых граждан на 1 вакансию против 15,1 на 

соответствующую дату предыдущего года. 

В течение текущего периода 43 предприятия и организации города заявили в центр 

занятости о предстоящем высвобождении 821 работника. За соответствующий 

период 2011 года 33 предприятия сообщили о высвобождении 396 человек. Число 
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предполагаемых к высвобождению работников в 2,1 раза выше уровня прошлого 

года. 

За отчетный период нашли работу 3877 человек, что на 19,3% ниже численности 

трудоустроенных за соответствующий период прошлого года. Уровень 

трудоустройства увеличился на 1,8 процентных пункта и составил 54,9% против 

53,1% за 2011 год. 

Вопрос 
Кол-во 

чел. 

% 

(в сравнении 

с 2011 г.) 

1) Сколько человек обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы  

  

2) Количество работодателей, заявивших о потребности 

в работниках. 

  

3) Коэффициент напряженности на регистрируемом 

рынке труда  

  

4) Увольнение работников в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности 

  

5) Сколько человек нашли работу, соотношение в 

процентах по сравнению с предыдущим периодом. 

  

 

Задание 3. Рассмотрите диаграмму и сделайте не менее пяти выводов по ней 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Составьте социальный портрет безработного: 

Пол Возраст 

  

Образование Причина увольнения 

  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 5. Какие целевые программы по снижению уровня безработицы в Златоусте 

вы бы предложили? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Найдите самые востребованные и самые невостребованные профессии  

на рынке труда ЗГО (по данным на январь 2013 года). 

Профессия 
Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

газосварщик 4 2 

грузчик 2 9 

кондитер  6 2 

оператор ЭВМ 2 24 

продавец непродовольственных товаров 6 60 

повар 8 15 

продавец - консультант 4 23 

слесарь АВР 7 21 

токарь 10 3 

шлифовщик 4 1 

электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. 

оборудования 

5 24 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

5 0 

агент страховой 20 0 

бухгалтер 3 68 

инженер – конструктор, строитель 8 23 

менеджер 8 69 

оператор диспетчерской службы 2 0 

юрисконсульт 3 26 

учитель – дефектолог, логопед 2 0 

помощник воспитателя 8 9 
 

 Востребованные профессии: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Невостребованные профессии: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сделайте вывод:_________________________________________________________ 
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Урок 9. Местное самоуправление. Администрация ЗГО 

 Это надо знать! 
Из истории местного самоуправления 

В 1990 году в Златоусте состоялись выборы в городской Совет на 

альтернативной основе, в результате которых сложилась новая структура городской 

власти: на введённый тогда пост освобождённого председателя городского Совета 

народных депутатов был избран В. П. Мальцев. В феврале 1991 года Горсовет 

принял решение о совмещении В. П. Мальцевым постов председателя Совета и 

председателя городского исполнительного комитета. В декабре 1991 года в качестве 

исполнительного органа Златоустовского Совета создана городская администрация, 

главой которой утверждён В. П. Мальцев. Председателем городского Совета был 

избран Г. Н. Тимашов. После событий октября 1993 года в Москве решением главы 

администрации Челябинской области В. П. Соловьёва на территории области была 

прекращена деятельность Советов всех уровней, в том числе и Златоустовского 

городского. С октября 1993 года по декабрь 1996 года представительных органов 

местной власти в Златоусте не существовало, а все полномочия бывшего Совета 

перешли к городской администрации. 
 

На состоявшихся в декабре 1996 местных выборах впервые избрано 

Златоустовское городское Собрание депутатов (в составе 15 человек) и глава города 

— Василий Петрович Мальцев, занимавший в 1996—2000 годах и пост 

председателя городского Собрания. 
 

1991—2000 гг. мэр города Мальцев Василий Петрович 

2000—2004 гг. мэр города Мигашкин Пётр Семёнович 

2004—2009 гг. мэр города Мигашкин Дмитрий Петрович 

2009—2012 гг. мэр города Александр Николаевич Караваев 
 

Нынешние органы местной власти сформированы в результате выборов 20 мая 

2012 года: главой города Златоуста избран Вячеслав Анатольевич Жилин. 
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Задание 1.В каком году и на какой основе состоялись выборы в городской Совет, в 

результате которых сложилась новая структура городской власти? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. В каком году впервые избрано Златоустовское городское Собрание 

депутатов, в каком количестве?  Кто был избран главой города? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Как сформированы нынешние органы местной власти? и кто избран 

главой города? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 4. Заполните схему: «Структура управления  ЗГО» 

 

Для выполнения этого задания используйте материалы сайта – (http://zlat-go.ru/) 

Глава Городского 
Златоустовского 

округа 

   
Заместитель Главы  

Златоустовского 
городского округа  
по  инфраструктуре 

   
Правовое 

управление 
Златоустовского 

городского округа 

Заместитель главы 
Златоустовского  

Городского округа  
по  экономическим 

вопросам 
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Задание 5. Перечислите названия подразделений Администрации  ЗГО:  

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________ 

Задание 6. Из общего положения Собрания депутатов Златоустовского городского 

округа.  Заполните пропуски. 

(От 28 июня 2007 г. N 467 «Об утверждении Положения о представительном органе местного 

самоуправления Златоустовского городского округа») 

Собрание депутатов Златоустовского городского округа является________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Собрание депутатов   Златоустовского городского округа представляет интересы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Собрание состоит из ______ депутатов, избираемых на ______ лет по _______ 

мандатным округам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании ( в соответствии с Законом Челябинской области от 

29.06.2006 N 36-ЗО "О муниципальных выборах в Челябинской области"). 
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Урок 10. Юридически-правовые аспекты развития Златоуста 

 Это надо знать! 
Жители нашего города связаны общими интересами, правами и обязанностями. 

Общность взаимных интересов скрепляет жителей в единый 

территориальный коллектив, который должен согласованно вести общие дела. 

Согласно Конституции РФ это возможно только при наличии органа 

самоуправления, который признают все граждане и которому подчиняются. 

 

Задание 1. Прочитайте содержание статей №130-133 Конституции РФ, ответьте на 

вопросы: 

 Что обеспечивает местное самоуправление в РФ? ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Каким образом осуществляется местное самоуправление? _________________ 

________________________________________________________________________ 

 Учитывается ли мнение населения при изменении границ территорий, в 

которых осуществляется местное самоуправление? ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Каковы функции органов местного самоуправления? _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Объясните, органы местного самоуправления -  это  _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Это надо знать! 
Для нормального функционирования органов местного самоуправления 

необходим нормативный правовой документ. Это Устав города Златоуста. 
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Задание 2. Прочитайте статью 2.1 Устава Златоуста. Что представляет собой Устав 

Златоуста? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Прочитайте статьи 3.2, 3.3, 3.5, ответьте на вопросы: 

 Что является официальным символом города Златоуста? __________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Какие населенные пункты входят в состав ЗГО? _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Это надо знать! 
Представительным органом власти является Собрание депутатов ЗГО. 

 

Задание 3. Прочитайте статью 1.4 и объясните: 

Собрание депутатов ЗГО – это  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

-Кто в настоящее время возглавляет Собрание ЗГО?____________________________ 

-Каковы, в соответствии с Уставом, основные полномочия депутатов ЗГО: 

Принятие ________________________________________________________________ 

Утверждение ____________________________________________________________ 

Установление ____________________________________________________________ 

Контроль ________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочитайте статью 1.8, объясните: 

Глава муниципального образования ЗГО – это ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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-Каковы полномочия Главы ЗГО (статья 3.7), назовите основные: 

Представляет ____________________________________________________________ 

Организует ______________________________________________________________ 

Руководит_______________________________________________________________ 

Осуществляет____________________________________________________________ 

Кто в настоящее время является Главой ЗГО? _________________________________ 

 

 Это надо знать! 
Для организационной и исполнительной деятельности при Главе ЗГО создана 

Администрация ЗГО. 

 

Задание 5. Прочитайте статью 1.5, объясните: 

Администрация ЗГО – это _________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Прочитайте статью 41 и назовите полномочия  Администрации ЗГО 

Организует ______________________________________________________________ 

Разрабатывает ___________________________________________________________ 

Управляет _______________________________________________________________ 

 

Задание 7. Заполните схему 

 

Муниципальное образование 

Представительный 
орган 

(выборное собрание) 

_____________________
________ 

Выборный глава 
муниципального 

образования: 

_____________________
_________ 

Назначаемый главой ЗГО 
аппарат управления: 

______________________
________ 
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Задание 8. Подумайте, как влияет на вашу жизнь работа органов местного 

самоуправления? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 9. Какую роль в работе органов самоуправления играет Устав Златоуста? 

________________________________________________________________________ 

 

 

Урок 11. Местное самоуправление ЗГО  

Задание 1. Прочитайте стихотворение: 

 Можно ли самим решать вопросы, 

 Ежедневно ждущие решенья? 

 Содержать в порядке парки, скверы, а не 

 Только офисы, квартиры? 

 Наводить порядок возле дома, 

 Охранять и памятники, храмы?  

 Есть ли у нас с вами это право? 

  

 Сами выбираем депутатов, 

 А потом же сами их ругаем. 

 «Маленьких» вопросов им не видно: 

 «Очень важные дела решаем!» 

 Управляет нами кто тогда же? 

 Подправлять мосты, дороги должен 

 Разве губернатор? Или сходом, 

 Автономно, улицей, районом, 

 Вечевым собраньем, сбором, съездом, 

 Легитимно, честно, как в законе, 

 Если позволяют нам доходы, 

 Не управимся мы с тем вопросом? 

 И ответ, я думаю, узнаешь, 
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 Если ещё раз перечитаешь. 
  

 Можно нам самим решать вопросы, 

 Ежедневно ждущие решенья! 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая тема зашифрована в стихотворении? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Как называется вид стихов, в которых скрывается дополнительная информация? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Перечислите органы местного самоуправления в дореволюционной России 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Какое событие середины XIX  века подтолкнуло развитие местного 

самоуправления в России?__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Познакомьтесь с Основным Законом Златоустовского 

городского округа – Уставом ЗГО.  Ответьте на вопросы: 

1. Когда вступил в законную силу Устав ЗГО?  

________________________________________________________________________ 

2. С чего начинается Устав ЗГО? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Какое количество глав и статей содержит Устав ЗГО?  _______________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Перечислите Основные положения Устава ЗГО _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Что такое «местное самоуправление»? _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Какие вопросы решает местное самоуправление ЗГО? ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Перечислите права граждан на осуществление местного самоуправления:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Заполните таблицу:  

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

Формы участия 

населения в 

осуществлении МС 

Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перечислите органы и должностных лиц МС: ______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Сделайте вывод: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Урок 12. Этапы становления политической власти в ЗГО 

 

Задание 1. Познакомьтесь с Основным Законом Златоустовского 

городского округа – Уставом ЗГО.  Ответьте на вопросы: 

1. Когда вступил в законную силу Устав ЗГО?  

________________________________________________________ 

 

2. Какое количество глав и статей содержит Устав ЗГО? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. В какой главе Устава ЗГО регламентируются  полномочия Администрации ЗГО? 

________________________________________________________________________ 

4. Какие вопросы решает Администрация ЗГО? _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Кто является руководителем Администрации ЗГО? __________________________  

________________________________________________________________________ 
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6. Полномочия Администрации ЗГО: ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

☼  Для любознательных! 

Этапы становления политической власти в ЗГО 

1) Первый орган местного самоуправления появился в Златоусте летом 1874 года с 

избранием Городской думы в составе 70 гласных (депутатов). Срок полномочий думы 

составлял 4 года, её исполнительным органом являлась Городская управа, руководил 

работой думы и управы Городской голова. Златоустовская городская дума действовала в 

период 1874 - 1918 гг., июль 1918 - июль 1919 гг. Одновременно в Златоусте действовали 

уездное земское собрание и уездная земская управа.  

2) С установлением Советской власти формируется система местных Советов – с 

1919 по 1993 гг. В Златоусте действовали: уездный и городской Советы (1919 - 1923), 

окружной и городской Советы (1923 - 1931), районный и городской Советы (1931 - 1935), 

городской и районные Советы (1942 - 1959 и 1975 - 1989), городской Совет (1959 - 1975 и 

1989 - 1993).  Постоянно действующими исполнительными органами Советов являлись 

исполнительные комитеты (исполкомы). Руководил работой исполкома его председатель.  

3) В декабре 1991 года в качестве исполнительного органа Златоустовского Совета 

создана городская администрация.  

4) С октября 1993 года по декабрь 1996 года представительных органов местной 

власти в Златоусте не существовало. На состоявшихся в декабре 1996 г. местных выборах 

впервые избрано Златоустовское городское собрание депутатов в составе 15 человек и 

глава города.  

5) На современном этапе выборным органом местного самоуправления, 

обладающим правом представлять интересы населения Златоуста и принимать от его 

имени решения, действующие на территории Златоуста, является Собрание депутатов ЗГО  

(городское Собрание).  «Собрание депутатов округа состоит из 25 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого  избирательного 

права при тайном голосовании на пять лет по пяти пятимандатным избирательным 

округам». (Устав ЗГО, Глава V. Статья 17. п.1.) 
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Задание 2. Прочитайте текст, сделайте вывод:   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Урок 13. Законодательная власть ЗГО 

 

Семинар-практикум 

 Цель: выяснить, что собой представляет законодательная власть ЗГО 

Средства:  

-Конституция РФ 

- Устав Златоустовского городского округа 

- http://zlat-go.ru/ (официальный сайт ЗГО) 

Программа семинара 

1.Познакомьтесь с КРФ и Уставом ЗГО 

2.Подготовьте ответы на вопросы: 

 Выборы – конституционное право гражданина, достигшего 18 лет.   

Как реализуется это право?     

 Какие должности в политической системе РФ являются выборными?  

 Количественный состав депутатов ЗГО. Кто является депутатом городского 

Собрания ЗГО? 

 На какой срок избираются депутаты ЗГО?  

http://zlat-go.ru/
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 Как избираются Председатель и заместитель Собрания депутатов? Кто 

является Председателем Собрания депутатов ЗГО? Какие вопросы  решает 

Председатель Собрания депутатов? 

 Какие вопросы находятся в исключительной компетенции Собрания 

депутатов ЗГО? 

 Дата последних  выборов в Собрание депутатов ЗГО 

 Как участвует в выборах ваша семья? 

 Кто был выбран депутатом ЗГО по вашему округу? 

 Как Вы считаете, депутат – это профессия или призвание? 

 Какие качества личности, по вашему мнению, необходимы депутатам? 

3. По выбору.  

1) Сделайте презентацию или сообщение по темам:     «Выборы в РФ», «Депутаты 

ЗГО». 2) Напишите эссе по одной из предложенных тем: «Если я – депутат, то...», 

«Власть нужна обществу, чтобы...», «Власть начинается с меня!». 

 

 

 

Урок 14.  Городской суд и система правосудия в ЗГО 

 

Задание 1. Среди перечисленных ниже утверждений найдите несоответствующие  

                   исторической действительности: 

-С приходом советской власти в городе Златоусте появился   народный суд . 

-«Вследствие предписания господина горного начальника   Златоустовских 

заводов в заводской конторе открыть с 24 числа   сего февраля гражданский 

суд" (1816 г.) 

-В начале XX века во всех городах Российской империи начал    работу 

гражданский суд. 

-После посещения города Златоуста великим князем Александром II в 1837 

году, был открыт городской суд. 
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Задание 2. До 1917 года в нашем городе действовали суды различных направлений.   

                                                            Заполните схему 

 

Задание 3. Проанализируйте данные таблицы и запишите ответы на вопросы 

О профессионализме  народных судей в 1929 году 

Уровень образования Кол-во 

сотрудников 

% Социальное положение, 

взгляды 

Высшее юридическое 1 8 Рабочие «от сохи», 

зажиточных родственников 

не имеют, честные 

партийцы - ленинцы 

Низшее образование 9 75 

Начальное образование 1 8 

Самоучки 1 8 

1. О каких особенностях профессионализма народных судей г. Златоуста в 1929 

году можно узнать из данных, приведенных в таблице? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Сравните процентное соотношение сотрудников суда по уровню образования. 

Как вы думаете, в чем заключались причины низкого процента образованных судей? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Суды г. Златоуста 
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3. Какие категории населения не были представлены среди судей? Как вы думаете, 

почему? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 4. Заполните схему 

 

Задание 5. Приведите в соответствие таблицу. Отметьте «X»  функции, 

соответствующие полномочиям правоохранительных органов 

Правоохранительные органы и их полномочия 

Правоохранительные 

органы 

Функции 

Полицейская 

деятельность, 

охрана 

правопорядка 

(превенция, 

регистрация 

преступлений) 

Контроли 

рующая 

Надзор 

за 

следствием 

Судебная 
Регист 

рация 

Межрайонная 

инспекция 
     

Златоустовский городской суд 
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Федеральной 

налоговой службы 

России 

Отдел виз и 

регистрации ОВИР 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

     

Златоустовский 

городской суд 
     

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 
     

Прокуратура 

г. Златоуст 
     

Полиция      

Мировые судьи      

Управление 

внутренних дел 

г. Златоуст 
     

Гражданская защита 

Златоустовского 

городского округа  
     

Отдел по борьбе с 

экономическими 

преступлениями 
     

Федеральная служба 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

по Челябинской 

области 

     

Служба судебных 

приставов 

 
     

₯ Домашнее задание  

Придумайте пример правовой ситуации и составьте текст заявления в Полицию. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Урок 15. Социальный портрет современного златоустовца 

 

Дискуссия 

Задание: прочитать, обсудить, проанализировать и составить социальный 

портрет современного златоустовца, определить его ценностные ориентиры. 
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Златоустовцы глазами москвича (по материалам городского форума) 

Современный златоустовец добродушен и наивен. Покорен и обладает 

высокой выносливостью. Довольно низкая собственная самооценка. Часто 

сомневается в своих силах. Часто жалуется на нищету, низкий уровень 

собственной жизни, порой преувеличивая ее значение. В своих надеждах всецело 

полагается на других, по его мнению, более успешных соплеменников, которые, как 

он считает, должны непременно помочь ему "стать успешным". При этом 

старается по возможности посещать театры, выставки, любые бесплатные 

массовые мероприятия. Любознателен, но в меру своих способностей. 

Коммуникабельность - средняя, в рамках своего уровня. Любит жить 

воспоминаниями. Уровень агрессии низкий.  Уровень самопожертвования - средний. 

Уровень жизненной активности - низкий, пассивный, стабильный. 

Среднестатистический златоустовец внешне одевается опрятно и стремится 

выглядеть хорошо, соблюдает аккуратность в одежде, регулярно чистит обувь. 

Молодежь следит за последними тенденциями в российской моде, но стремится 

покупать более дешевые аналоги китайского производства, внешне похожие на 

оригинал, но скверного качества. Незлоблив. Как правило, толерантен. Не придает 

особого значения национальностям своего окружения. Равнодушен к выборным 

процессам, и любым процессам, инициированными властью. Готов покориться 

любому требованию власти, при этом всегда ругает власть, при любом удобном 

случае. Практически у всех молодых златоустовцев отсутствует стремление 

уклониться от срочной службы в армии, они воспринимают ее пассивно, как 

неотвратимую данность, рок. Многие молодые люди призывного возраста 

считают, что армия даст им новые знания, закалит характер, придаст жизни 

новый смысл, позволит увидеть новый мир. Подмечено, что в Златоусте очень 

мало привлекательных, красивых внешне людей. Лица невыразительны, движения, 

жесты, как правило, аутичны, неторопливы, вялы. Многие женщины среднего и 

низкого уровня жизни не умеют себя подать в выгодном свете, не владеют 

искусством самопрезентации, макияжа, у них отсутствует вкус, стиль. Среди 

златоустовцев категории низкого уровня жизни процветает алкоголизм. 
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Хорошая физическая форма жителей, выносливость и их долгая 

продолжительность жизни связаны с особенностями местного горного климата. 

При этом многие безосновательно жалуются на свое здоровье. В межличностном 

общении практически отсутствует хамство, люди более искренны, чем в больших 

городах. Жители Златоуста - очень трудолюбивы, не представляют себе жизни 

без работы. Многое умеет делать в быту, по хозяйству, из подручных средств и с 

помощью инструментов. Работа (неважно, любимая или нет) для многих является 

одним из важнейших элементов смысла жизни, наравне с семьей. Ее отсутствие 

угнетает их, и в случае, если работа долгое время не находится, они стремительно 

опускаются вниз по социальной лестнице. 

 

 Как вы относитесь к оценкам современных златоустовцев, данным в статье? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Какие оценки, на ваш взгляд, являются точными? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Согласны ли вы с автором? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Составьте свой портрет современного златоустовца, определив его ценностные 

ориентиры. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Урок 16. Роль средств массовой информации в жизни округа 

«Современные средства массовой информации хороши 

тем, что дают нам возможность ворчать в глобальном 

масштабе» 

 (Л. Питер) 

 Это надо знать! 
Массовая коммуникация (СМИ) - систематическое распространение информации 

(через печать, радио, телевидение, кино, звуко- и видео запись), с целью 

утверждения духовных ценностей общества и оказания воздействия на оценки, 

мнение и поведение людей. 

☼  Для любознательных! 

О важных событиях городской жизни златоустовцы узнают из 

публикаций местной печати, радио и телепередач. 

В последние полтора десятилетия развитие печатных СМИ 

Златоуста идёт весьма бурно: постоянно появляются новые газеты, но 

одновременно прекращается выпуск ранее издававшихся. В 

совокупности в этот период в городе выходило более двадцати газет 

самого широкого спектра. Среди радиоэлектронных СМИ: Златоустовская 

телерадиокомпания (ЗТРК), радиостанции «Европа плюс Златоуст», «Русское 

радио» и т.д. Передачи местного телевидения с 1999 года идут ежедневно, по сети 

проводного радиовещания (22 тыс. радиотрансляционных точек) два раза в неделю 

выходят передачи местного радиовещания. 

Задание 1. Какие СМИ популярны среди златоустовцев? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Задание 2. Какова роль СМИ в жизни ЗГО? __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задания по группам: 

1. Разделитесь на группы по интересам 

2. Проведите  исследование по теме: «Роль СМИ в жизни златоустовцев» 

3. Подготовьте презентацию 

1 группа – Златоустовское телевидение 

1. История появления телевидения в ЗГО  

2. Роль телевидения в жизни златоустовцев  

3. Любимые передачи ЗТРК (соц. опрос) 

2 группа - Златоустовская газета 

1. Златоустовская газета, история создания 

2. Виды печатных изданий (тираж).  

3. Наиболее популярные издания среди жителей ЗГО (соц. опрос) 

3 группа - Златоустовское радио 

1. История появления радио в ЗГО  

2. Роль радио в жизни златоустовцев 

3. Наиболее популярные радиопередачи (соц. опрос) 

4 группа - Интернет пространство ЗГО 

Презентация сайта школы, города 

₯ Домашнее задание 

1. Написать эссе:  

- «Телевидение – это демократия в ее самом неприглядном виде»  (П. Чаевски)  

    - «Современные средства массовой информации хороши тем, что дают нам   

         возможность ворчать в глобальном масштабе»  (Л.Питер) 

    - «Радио и телевидение фабрикуют больших людей для маленьких человечков»   

                                                                                                                        (Ж. Себрон)   

2. Представьте, что вам предложили издать молодежную газету. С какими бы 

идеями вы пришли на первое совещание? (Название, рубрики, проекты…) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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