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Повестка заседания была обширной — 
депутаты рассмотрели более 50 вопросов.

ТАМ, ГДЕ
ПРИНИМАЮТ
ЗАКОНЫ

— Прямо ностальгия, — 
признался депутат Игорь Его-
ров (фракция КПРФ), входя в 
зал заседаний, где еще до на-
чала заседания царила та са-
мая докоронавирусная атмос-
фера. Впрочем, повестка сразу 
настраивала на рабочий лад, 
будучи обширной (депутатам 
предстояло обсудить свыше 
50 вопросов) и, как всегда, 
наполненной актуальными 
темами. Коротко о самых 
важных — в материале. 

В первом блоке повестки 
парламентарии утвердили    
19 кандидатов в члены нового 
состава Общественной пала-
ты региона, то есть третьей 
его части. Напомним, по за-
конодательству еще 19 канди-
датур утверждает губернатор 
Челябинской области. Затем 
38 членов палаты добирают 
оставшихся 19 человек.

— Среди кандидатов пред-
ставлены все слои населения, 
— заметил Владимир Мякуш 

по завершении го-
лосования.

Депутаты также 
одобрили измене-
ния в региональ-

ный закон «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Челябинской области». По-
правками, в частности, пред-
лагается увеличить размер 
штрафов за вольное использо-
вание официальных символов 
Челябинской 
области — гер-
ба и флага. По 
словам предсе-
дателя комите-
та по законода-
тельству, госу-
дарственному 
строительству 
и местному 
самоуправлению Анатолия 
Брагина (фракция «Единая 
Россия»), сегодня штрафы за 
это правонарушение носят 
символический характер.

Между тем парламентарии 
согласились, что предложение 
принять закон пока только в 
первом чтении — взвешенное. 
Есть время обсудить детали, в 
том числе и на уровне гераль-
дической комиссии.

В социальном блоке вы-
делим несколько законов. Это 
решение об увеличении раз-
мера  компенсации многодет-
ным, которая предоставляется 
вместо земельных участков. 

Депутаты поддержали ини-
циативу главы региона Алек-
сея Текслера. Теперь размер 
выплаты составит 252 тыс.       
рублей, а  с 2022 года, как 
отметил вице-спикер парла-
мента Олег Голиков (фракция 

«Единая Рос-
сия»), будет ин-
дексироваться.

Кроме того, 
областной закон 
«О молодежи» 
приведен в соот-
ветствие с феде-
ральным зако-
нодательством.

— Главное здесь — уве-
личение возраста молодежи 
до 35 лет (ранее — 30 лет). В 
первую очередь это позволит 
большему числу молодых 
семей получать поддержку в 
рамках государственных про-
грамм, — обратил внимание 
председатель комитета по 
молодежной политике, куль-
туре и спорту Михаил Видгоф 
(фракция «Единая Россия»).

Депутаты также приняли 
важные поправки в област-
ной закон о нестационарных 
торговых объектах, срок 
действия так называемой 
амнистии для этой категории 

предпринимателей продлева-
ется до 31 декабря 2021 года. 

— Главной задачей для 
власти является поддержка 
малого и среднего бизнеса, — 
сказал Владимир Мякуш — В 
парламенте действует рабо-
чая группа, которая прораба-
тывает все конструктивные 
предложения. Мы продол-
жим совершенствовать зако-
нодательство в этой сфере.

25 марта состоялось восьмое заседание За-
конодательного Собрания седьмого созыва. И 
если предыдущая сессия еще проходила в Боль-
шом зале, как практиковалось в связи с пан-
демией, то на сей раз депутаты собрались в 
зале заседаний, где традиционно принимают-
ся законы. А значит, парламентская жизнь шаг 
за шагом возвращается в привычное русло. 
Между тем, как подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Владимир Мякуш 
(руководитель фракции «Единая Россия»), меры 
безопасности должны соблюдаться. 

АлЕКСАНДР ПАТРИТЕЕВ. ФОТО ДМИТРИя КуТКИНА

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
Дни Челябинской области 
в Совете Федерации...        с. 3

Владимир Мякуш, 
председатель Законодательно-
го Собрания Челябинской обла-
сти (фракция «Единая Россия»):

Повестка нынешнего 
заседания была насы-

щенной, депутаты много 
дискутировали. Прозвучав-
шие предложения считаю 
актуальными — профиль-
ным комитетам дано пору-
чение их проработать. шаг 
за шагом парламент воз-
вращается к традиционно-
му, докоронавирусному 
формату заседаний.

Мартовское 
заседание стало 
пока самым 
продолжительным 
в седьмом созыве 
Законодательного 
Собрания.
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РЕШЕНИя СЕССИИ

По мнению депутатов, в 
федеральный закон необ-
ходимо внести дополнения, 
которые бы усилили защиту 
животных от безответствен-
ного обращения, снизили 
количество безнадзорных 
животных из числа домашних 
питомцев, а также дополни-
тельно защитили граждан при 
обращении с животными.

Одним из основных ис-
точников пополнения попу-

ляции безнадзорных живот-
ных являются потерявшиеся 
или брошенные владельцами 
домашние животные. Поэто-
му, во-первых, следует вве-
сти регистрацию животных.

Во-вторых, запретить по-
сле лечения, стерилизации 
и вакцинации выпускать 
животных на территории 
детсадов, школ, больниц и 
детских игровых площадок. 
Дело в том, что сейчас соба-

ки и кошки возвращаются на 
прежние места обитания. При 
этом они могут представлять 
опасность для окружающих.

Наконец, должны быть 
установлены правила содер-
жания домашних животных, 
так как некоторые владельцы 
собак и кошек не обеспечи-
вают должный уход за ними. 
Как следствие – в жилых до-
мах, дворах и других обще-
ственных местах складывается 
антисанитарная обстановка.

Парламентарии поддер-
жали инициативу губер-
натора Алексея Текслера.

Необходимость измене-
ний возникла после того, 
как были приняты поправ-
ки в федеральном законода-
тельстве о государственной 
кадастровой оценке. Раньше 
размер выплаты составлял 
почти 251,5 тысячи рублей. 
При его расчете учитывались 
площадь земельного участ-
ка и средний по региону 
удельный показатель када-
стровой стоимости земель 
населенных пунктов для 
индивидуального жилищного 

строительства. Чтобы сохра-
нить сопоставимые размеры 
компенсации, предложен 
фиксированный размер вы-
платы — 252 тысячи рублей. 

Начиная с 2022 года, 
указанная сумма будет ин-
дексироваться с учетом 
коэффициента, который 
устанавливается законом.

— Актуализация рас-
чета позволит обеспечить 
сохранение справедливых 
и экономически обосно-
ванных размеров выпла-
ты, — отметил вице-спикер 
парламента Олег Голиков 
(фракция «Единая Россия»).

ИнИцИАтИВА

Федеральный закон о животных могут скорректировать

Южноуральские парламентарии выступили с инициативой по 
корректировке федерального законодательства в сфере обра-
щения с животными.

ТАТьяНА НИКОлАЕВА. ФОТО лЮДМИлЫ КОВАлЕВОй

Вячеслав ЕВСтигнЕЕВ, 
председатель комитета За-
конодательного Собрания по 
аграрной политике (фракция 
«Единая Россия»):

В закон предлагается 
внести требование по 

обязательной регистра-
ции и учету животных. 
Это позволит возвращать 
потерявшихся питомцев 
их владельцам и станет 
сдерживающим факто-
ром при их оставле-
нии хозяевами.

МЕРы ПОддЕРжКИ

Компенсация многодетным семьям 
достигла 252 тысяч рублей
Со следующего года размер выплаты многодетным взамен зе-
мельного участка будут индексировать с учетом коэффициента, 
установленного законом об областном бюджете.

АНАСТАСИя ХИВИНцЕВА. ФОТО лЮДМИлЫ КОВАлЕВОй 

Возвращенные в свою среду 
животные также могут быть опасны.

В период пандемии одной 
из мер поддержки владельцев 
НТО, у которых сроки догово-
ров аренды земельных участ-
ков (разрешение на размеще-
ние) истекли в период с 1 марта 
2015 до 9 июля 2020 года, стала 
возможность заключить новый 
договор о размещении НТО без 
проведения торгов сроком на 
один год. Такой мерой мож-
но было воспользоваться до 1 
июня 2021 года. Если в течение 
года предприниматель выпол-
нит условия договора, то но-
вый договор он сможет заклю-
чить без торгов на срок до 7 лет.

Проведенный в 2020 году 
анализ реализации амнистии 
показал, что мера востребо-
вана. Так, более 440 бизнес-
менов из разных территорий 
обратились с заявлениями о 

заключении договора на раз-
мещение НТО. Однако заклю-
чено чуть более 70 договоров, 
в то время как большинство 
заявлений находятся на рас-
смотрении в органах МСУ. 

— Есть риск, что ограничи-
тельная дата 1 июня 2021 года 
не позволит всем добросовест-
ным предпринимателям за-
ключить новые договоры и со-
хранить рабочие места. Поэто-
му в закон предложено внести 
поправку, предусматривающую 
продление срока действия ам-
нистии до 31 декабря, — по-
яснил вице-спикер областного 
парламента Владимир Павлов 
(фракция «Единая Россия»).

Условиями амнистии яв-
ляются отсутствие задолжен-
ности за пользование земель-
ным участком и приведение 

внешнего вида 
НТО в соответ-
ствие с прави-
лами благо-
ус т р о й с т в а .

МАлый БИзнЕС

Амнистию владельцам киосков 
продлили до 31 декабря
В областной закон «О порядке и условиях размещения нестаци-
онарных торговых объектов…» принят ряд поправок, упрощающих 
условия заключения договора для владельцев нтО. В частности, 
парламентарии продлили срок действия амнистии до конца года.

НИНА ЧЕРКАССКАя

Проект областного зако-
на разработан в связи с не-
обходимостью приведения 
регионального законодатель-
ства в соответствие с феде-
ральным, а именно с ФЗ № 
489-ФЗ «О молодежной по-
литике в Российской Феде-
рации» от 30 декабря 2020 года.

Отметим, изменения в за-
конодательстве устанавлива-
ют единые подходы, термины, 
понятия, полномочия органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере молодежной политики. 

Более того, одно из основ-
ных положений закона опре-
деляет возрастную группу, 
которая относится к катего-
рии «молодежь», – это граж-
дане в возрасте от 14 до 35 лет.

Кроме того, с учетом соци-
альных потребностей молоде-
жи, национальных традиций 
Челябинской области вно-
сятся дополнения по направ-
лениям работы с молодежью. 

Напомним, в поправках 
к Конституции Российской 
Федерации, одобренных 
жителями нашей страны на 
общероссийском голосова-
нии 1 июля 2020 года, впер-
вые было закреплено поня-
тие «молодежная политика». 
Принятый федеральный за-
кон стал основой для изме-
нения регионального и от-
раслевого законодательств.

МОлОдЕжнАя ПОлИтИКА

До 35 лет увеличен возраст 
молодежи на Южном урале
депутаты законодательного Собрания поддержали изменения в 
областной закон «О молодежи». теперь к этой категории относятся 
южноуральцы в возрасте от 14 до 35 лет (ранее — 30 лет).

Михаил Видгоф, 
председатель комитета За-
конодательного Собрания по 
молодежной политике, культу-
ре и спорту (фракция «Единая 
Россия»):

теперь к категории 
«молодежь» относятся 

южноуральцы в возрасте 
от 14 до 35 лет. увеличе-
ние возраста позволит 
большему числу молодых 
людей воспользоваться 
мерами государствен-
ной поддержки.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
первичное звено 
медицины — на контроле...   с. 5

По словам председателя ко-
митета по законодательству 
Анатолия Брагина (фракция 
«Единая Россия»), санкции, 
установленные за подобное 
правонарушение, прежде носи-
ли достаточно символический 
характер. К примеру, юриди-
ческие лица за использование 
герба области, не имея на то за-
конного права, могли быть ош-
трафованы на 400 — 500 рублей.

Теперь за нарушение ис-
пользования символики уста-
новлены следующие штрафы: 
для граждан — от 1 тысячи до 
2 тысяч рублей; для должност-
ных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч    
рублей; для юридических лиц — 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

— Закон об установлении бо-
лее жестких штрафных санкций 
за данное правонарушение мы 
приняли пока в первом чтении, 
— подчеркнул Анатолий Брагин. 
— Это даст время для публич-
ного обсуждения вопроса и до-
ведения до всех информации о 
законном использовании герба.

Вырос штраф             
за символику
Увеличились размеры штрафов 
за незаконное использование 
символов Челябинской области 
и муниципалитетов. Поправки 
приняты в первом чтении.александр патритеев

зАКОнОдАтЕльСтВО

Размер выплат должен быть 
справедливым и обоснованным.

РОМАН РуДИН
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29 марта

Актуальные вопросы обе-
спечения сбалансирован-
ности бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 
примере Челябинской обла-
сти обсуждались в понедель-
ник, 29 марта, на заседании 
комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам. В мероприятии 
принимали участие глава ре-
гиона Алексей Текслер, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш, 
его первый заместитель Алек-
сандр лазарев, вице-спикер 
областного парламента Юрий 
Карликанов.

В тот же день комитет 
Совета Федерации по фе-
деративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера провел заседа-
ние, посвященное развитию 
муниципальных образований 
в Челябинской области и 
перспективам комплексного 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
инфраструктуры. В составе 
участников — Алексей Тек-
слер, Владимир Мякуш, 
Александр Лазарев, Юрий 
Карликанов.

Южноуральцы рассказали 
коллегам об опыте создания 
и развития Челябинской 

агломерации. Как подчер-
кнул губернатор Алексей 
Текслер, в области видят 
большую перспективу в этом 
направлении.

— При совместном разви-
тии территорий нескольких 
муниципалитетов возникают 
заметные социально-эконо-
мические эффекты, кроме 
этого повышается эффек-
тивность функционирования 
органов муниципальной 
власти», – отметил спикер 
регионального парламента.

30 марта

Во вторник депутаты За-
конодательного Собрания 
участвовали в обсуждении 
вопросов развития социаль-
ной политики, здравоохране-
ния и туризма в Челябинской 
области в рамках заседания 
комитета Совета Федерации 
по социальной политике. На 
заседании присутствовали 
губернатор Алексей Текслер, 
спикер областного парла-
мента Владимир Мякуш, его 
первый заместитель  Алек-
сандр Лазарев, вице-спикер 
парламента Анатолий Еремин, 
а также председатель коми-
тета по социальной политике 
Сергей Буяков.

О комплексном подходе 
к повышению инвестици-
онной привлекательности 
Челябинской области шла 
речь на заседании комитета 
Совета Федерации по эко-
номической политике. В 
заседании участвовали глава 
региона Алексей Текслер, 
вице-спикер парламента Ва-
дим Ромасенко.

Кроме того, на заседани-
ях профильных комитетов 
Совета Федерации подни-
маются такие вопросы, как 
реализация в Челябинской 
области национального про-
екта «Экология», развитие 
системы образования и от-
расли информационных 
технологий, поддержка не-
коммерческих организаций 
и другие темы.

31 марта

Наконец, сегодня, 31 мар-
та, в Совете Федерации про-
ходит пленарное заседание, 
в рамках которого заплани-
рован «Час субъекта» – ме-
роприятие традиционного 
формата для 
Дней субъек-
та РФ. Цель 
его проведе-
ния — пред-
ставление 
региона, 
ознаком-
ление чле-
нов Совета 
Федерации с его социаль-
но-экономическим поло-
жением, планами развития, 
основными направлениями 
работы региональных ор-
ганов власти. С докладами 
выступают председатель Со-

вета Федерации Валентина 
Матвиенко, губернатор Че-
лябинской области Алексей 
Текслер, спикер южноураль-
ского парламента Владимир 
Мякуш. Затем согласно ре-
гламенту Совет Федерации 

принимает 
постанов-
ление по 
итогам Дней 
Челябинской 
области. Как 
ожидается, 
в нем будут 
определены 
основные 

направления, по которым 
предстоит работать органам 
власти – от правительства 
Российской Федерации до 
Законодательного Собрания 
и правительства Челябин-
ской области.

Предыдущие 
Дни Челябинской 
области в Совете 
Федерации 
состоялись пять лет 
назад, в январе 
2016 года. 

29 марта в Москве стартовали Дни Челябинской области в Совете Фе-
дерации. Делегацию нашего региона возглавляют губернатор Алексей 
Текслер и спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш (руково-
дитель фракции «Единая Россия»). В проведении Дней Челябинской области 
также участвуют депутаты Законодательного Собрания, члены региональ-
ного правительства, сенаторы. Более подробно об этом знаковом для 
Южного урала событии расскажем в следующем номере, а сегодня — ко-
ротко о самом важном.

итоговым событием дней Челябинской области станет 
«Час субъекта» в рамках пленарного заседания Совета федерации.

АлЕКСАНДР ПАТРИТЕЕВ. ФОТО С САйТА council.gov.ru

ДНИ ЧЕляБИНСКОй ОБлАСТИ
ИДуТ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАцИИ
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 Александр Лазарев и Юрий карликанов 
участвуют в расширенных заседаниях комитетов.

Южноуральскую делегацию возглавляют 
Алексей текслер и Владимир Мякуш.

Сенаторы готовы оказать поддержку 
законодательным инициативам региона.

Владимир Мякуш, 
председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области 
(фракция «Единая Россия»):

Многие вопросы ка-
саются не только Че-

лябинской области, но и 
субъектов Российской фе-
дерации в целом. Все наши 
предложения приняты в 
работу и нашли отражение 
в решениях комитетов. Мы 
увидели вовлеченность се-
наторов в наши проблемы. 
Совет федерации готов 
оказать нашим инициати-
вам законодательную 
поддержку.
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МуНИцИПАлИТЕТЫ

В совещании приняли участие 
председатель Законодательного Со-
брания Владимир Мякуш (фракция 
«Единая Россия»), вице-спикеры 
парламента, 
председатели 
профильных 
комитетов. 
Обращаясь к 
участникам 
совещания, 
Владимир Мя-
куш еще раз 
поднял вопрос 
об обеспече-
нии мемори-
алов «Вечный 
огонь» оборудованием постоянного 
бесперебойного горения на маги-
стральных газопроводах. Он под-
черкнул, что Вечный огонь должен 
гореть постоянно.

Комплексное развитие

Далее заместитель председателя 
регионального парламента Олег 
Голиков (фракция «Единая Россия») 
рассказал о подготовке к реализации 
в Челябинской области проекта по 
комплексному развитию территорий.

Напомним, комплексное развитие 
территорий, предусмотренное феде-
ральным законом от 30 декабря 2020 
года, предполагает качественное об-
новление среды жизнедеятельности, 
решение проблемы старого жилищ-
ного фонда, упорядочение хаотичной 
или уплотнительной застройки.

— Механизм комплексного раз-
вития территорий действительно 
является перспективным, — отметил 
Олег Голиков. — Для перехода к ре-

ализации проекта регионы должны 
на своем уровне разработать и при-
нять дополнительное регулирование 
— 12 обязательных и 15 дополни-

тельных во-
просов, таких, 
например, как 
технические 
критерии ИЖС 
и неаварийных 
МКД, порядок 
определения 
границ ком-
плексного раз-
вития террито-
рий, порядок 
заключения 

соглашений о комплексном развитии 
территорий с правообладателями 
имущества и многое другое.

Отметим, соответствующий про-
ект областного закона планируется 
рассмотреть в апреле. А пока необхо-
димые документы находятся в рабо-
те, муниципалитетам рекомендовали 
провести ряд мероприятий для под-
готовки реализации проекта на своем 
уровне. От местных властей ждут 
предложений.

Ответственное  
обращение

Следующий важный вопрос — 
реализация в регионе законов в 
сфере ответственного обращения с 
животными. Принятие федераль-
ного и областных законов в этом 
направлении позволило перейти к 
решению наболевшей проблемы. 
Снизить расходы муниципалитетов 
на содержание животных в приютах 
и увеличить количество самих при-

ютов, отвечающих установленным 
требованиям, поможет строитель-
ство в 2020 — 2022 годах трех госу-
дарственных приютов. 

Заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Владимир 
Павлов (фракция «Единая Россия») 
рассказал, что госприюты будут 
работать по кустовому принципу в 
Агаповском (откроется уже в апре-
ле), Сосновском и Катав-Иванов-
ском районах. До 2022 года на созда-
ние приютов в областном бюджете 
предусмотрено 255,5 млн рублей, а 
также 75,4 млн рублей на содержа-
ние в них животных. Региональному 
минсельхозу предложено рассмо-
треть возможность организации пе-
редвижных ветеринарных станций 
для стерилизации животных.

Кроме того, южноуральский пар-
ламент подготовил законодательную 
инициативу по изменению феде-
рального закона. В ней предлагается 
установить единые на территории 
России правила содержания домаш-
них животных (собак и кошек), а 
на региональном уровне установить 
порядок обязательной регистрации 
и ветеринарного учета домашних 
животных.

Соблюдение тишины

Председатель комитета по за-
конодательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению Анатолий Брагин (фрак-
ция «Единая Россия») рассказал 
участникам совещания о реализации 
регионального закона о соблюдении 
тишины в вечернее и ночное время. 
В 2020 году сотрудниками полиции 
было составлено около восьми ты-
сяч протоколов о нарушении, суда-
ми принято решение о назначении 
штрафа по пяти с половиной тыся-
чам протоколов.

Парламентарий заметил, что в на-
стоящее время изучается вопрос о 
возможности установления админи-
стративной ответственности за на-
рушение покоя граждан и тишины 
не только в ночное, но и в дневное 
время — с 13 до 15 часов.

— Предлагаю вам организовать 
опросы жителей в своих террито-
риях по данной проблеме и проин-
формировать комитет по законода-
тельству о результатах, — предложил 
участникам совещания Анатолий 
Брагин.

-

Вопросы, актуальные для муниципалитетов, обсудило 
накануне руководство Законодательного Собрания с пред-
седателями представительных органов городских округов 
и районов. В частности, речь шла о реализации на местах 
программы комплексного развития территорий.

Подобные совещания 
проводятся 
для обсуждения важных 
проблем муниципалитетов, 
обмена мнениями 
о будущих законопроектах, 
разъяснения новых 
правовых актов.

Владимир ПАВЛоВ, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания (фракция «Единая 
Россия»):

федеральным правитель-
ством подготовлен законо-

проект, устанавливающий от-
ветственность за нарушения в 
сфере обращения с животными, 
которым предусматриваются 
штрафы для граждан до 15 ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц — до 150 тысяч рублей.

на совещании поднимался вопрос о том, что Вечные 
огни в муниципалитетах должны гореть постоянно.

александр патритеев. Фото дмитрия куткина

ЧТО НуЖНО 
РЕШАТь 
НА МЕСТАХ

Об обращении                                
с животными

С инициативой внесения поправок 
в федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными...» вы-
ступили спикер парламента Владимир 
Мякуш, его первый заместитель Алек-
сандр лазарев, вице-спикер парламен-
та Владимир Павлов, председатель ко-
митета по аграрной политике Вячеслав 
Евстигнеев, депутат Александр Мотови-
лов (все — фракция «Единая Россия»).

О нестационарных 
торговых объектах

Авторами сразу нескольких важных 
поправок в областной закон «О по-
рядке и условиях размещения неста-
ционарных торговых объектов...» ста-
ли первый вице-спикер парламента, 
председатель комитета по бюджету и 
налогам Александр лазарев, замести-
тели председателя Законодательного 
Собрания Владимир Павлов и Ана-
толий Еремин, председатель коми-
тета по экономической политике и 
предпринимательству Евгений Илле, 
председатель комитета по социальной 
политике Сергей Буяков, депутаты 
дмитрий Клеутин и Алексей денисен-
ко (все — фракция «Единая Россия»).

Об административных 
правонарушениях

С инициативой о внесении изме-
нений в региональный закон «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Челябинской области» выступили 
председатель Законодательного Со-
брания Челябинской области Влади-
мир Мякуш, его первый заместитель, 
председатель комитета по бюджету 
и налогам Александр лазарев, вице-
спикер парламента Юрий Карликанов, 
председатель комитета по законода-
тельству, государственному стро-
ительству и местному самоуправлению 
Анатолий Брагин, депутат леонид Урма-
шов (все — фракция «Единая Россия»).

О молодежи

Изменения в региональный закон «О 
молодежи» предложили внести пред-
седатель Законодательного Собрания 
Челябинской области Владимир Мя-
куш, первый вице-спикер парламента, 
председатель комитета по бюджету и 
налогам Александр лазарев, замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Анатолий Еремин, замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Юрий Карликанов, пред-
седатель комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту Михаил 
Видгоф, председатель комитета по 
социальной политике Сергей Буяков 
(все — фракция «Единая Россия»).

АВтОРы ИнИцИАтИВ

Законопроект  
внесен...
Подводя итоги мартовской сессии юж-
ноуральского парламента, расскажем, 
кто из депутатов законодательного Со-
брания выступил автором той или иной 
инициативы.

РОМАН РуДИН
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Здесь будет                  
новый ФАП 

Первая остановка — по-
селок Увильды, где прожи-
вают чуть более 500 человек, 
из них около 100 — это дети. 
Здешний фельдшерско-аку-
шерский пункт разместился 
в небольшом помещении 
на первом этаже много-
квартирного дома. Молодой 
фельдшер Альбина Валишина 
работает здесь четвертый год, 
после декрета рассчитывает 
вернуться на свою должность 
уже в новое здание. Действи-
тельно, построить новый, от-
дельно стоящий модульный 
ФАП, как говорится, под 
ключ, планируется в 2023 году. 
Уже выделен земельный уча-
сток, будет обеспечена необ-
ходимая инфраструктура. По 
словам главврача районной 
больницы Николая Панкова, 
до этого времени сюда будет 
приезжать мобильный ФАП 
(в его расписании учтут и 
Увильды), также жители смо-
гут обращаться в Кузнецкое, 
где находится центр врачей 
общей практики.

— Передвижной ФАП, 
конечно, хорош тем, что он 
может приехать в любой на-
селенный пункт даже с малым 
числом жителей, — заметил 
председатель комитета по со-
циальной политике Сергей 
Буяков (фракция «Единая 
Россия»). — Но с психологи-
ческой точки зрения жителям 
спокойнее, если ФАП всегда 
рядом и можно обратиться в 
любое время.

Депутаты пообщались и с 
самим фельдшером.

— Вы останетесь здесь по-
сле декрета? — поинтересо-

вался парламентарий Игорь 
Егоров (фракция КПРФ).

— Если новый ФАП будет 
построен — конечно, — при-
зналась Альбина Валишина.

Также парламентарии узна-
ли мнение жителей. 

— Как вы считаете, в 
Увильдах нужен новый ста-
ционарный ФАП или будет 
достаточно мобильного? 
— спросила депутат Елена 
тарасова (фракция «Единая 
Россия»).

— Конечно, стационарный. 
Нам свой ФАП нужен, — от-
ветила жительница поселка 
Нина Попова.

По принципу 
целесообразности

Далее парламентарии на-
правились в село Аязгулова, 
где сегодня ФАП не работает 
— он признан аварийным. 
Между тем в этом году здесь 
строится новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. Срок 
сдачи — до конца года. 

— Пока фельдшер при-
нимает жителей в Аргаяше, 
— пояснил 
Николай 
Панков. — 
Это доволь-
но близко, 
жители 
добираются 
сами. 

— Но 
если есть 
необхо-
димость, 
подумайте о временном на-
правлении сюда мобильного 
ФАПа, — посоветовал Сергей 
Буяков.

— У каждой сельской тер-
ритории своя специфика. 

Где-то планируют построить 
модульный ФАП, но могут 
возникнуть сложности с по-
иском фельдшера, — заметила 
Елена Тарасова. — Строитель-
ство ФАПа обходится бюдже-
ту примерно в 6-7 миллионов 
рублей, на эти же средства 
можно купить передвижной 
пункт. Идея заслуживает вни-
мания.

Кадры решают все

Следующий пункт поезд-
ки — Аргаяшская районная 
больница. По сути, это медго-
родок из нескольких зданий-
отделений, и каждое нуждает-

ся в тех или 
иных ра-
ботах. Так, 
в рамках 
программы 
по модер-
низации 
первичного 
звена на 
2022 — 2024 
годы за-
планирован 

капитальный ремонт детского 
отделения. Проектирование 
должно начаться в этом году. 

— Какие специалисты в 
дефиците? — спросил депу-
тат Степан Фирстов (фракция 
«Партия пенсионеров»).

— В детском отделении 
не хватает хирурга. Сегодня 
врач-хирург для взрослого на-
селения оказывает помощь, в 
том числе и детям. Мы готовы 
принять необходимых специ-
алистов в любой момент, — 
заверил главврач.

Кстати, некоторые насе-
ленные пункты района при-
знаны удаленными, а значит, 
специалисты, пожелавшие 
там работать, могут получить 
повышенные подъемные в 
рамках программ «Земский 
доктор» и «Земский фель-
дшер». 

Кроме того, Аргаяшский 
район одним из первых муни-
ципалитетов попал в пилот-
ный проект по строительству 
индивидуальных домов для 
медработников. 

— Это один из способов 
решения проблемы с кадрами. 
Если в районе будет строиться 
жилье для медиков, специали-
сты будут стремиться в район, 
— согласился депутат Алексей 
Беседин (фракция лдПР).

Хорошая 
инициатива

Речь также зашла и о 
других мерах поддержки 
медработников. Интересное 
предложение высказали ар-
гаяшские врачи в разговоре с 
депутатами.

— Сегодня медицинские 
работники не относятся к 
льготным категориям на 
очередь в детский сад. Если 
бы появилась такая возмож-
ность, то женщины-медики 
выходили бы из декрета 
раньше, соответственно, хо-
тя бы частично закрывался 
дефицит кадров, — пояснил 
Николай Панков.

Депутаты поддержали: хо-
рошая инициатива.

— Да, есть проблемы ма-
териально-технического и 

кадрового обеспечения. Кро-
ме того, депутаты проконтро-
лируют, как анонсированные 
сегодня проекты реализуются 
профильным министерством 
и муниципалитетами. Прак-
тика выездных совещаний по 
вопросам первичного звена 
медицины будет продолжена, 
— резюмировал Сергей Бу-
яков. — Но мы делаем одно 
дело, и если нужна поддерж-
ка со стороны депутатского 
корпуса, на нас всегда можно 
рассчитывать. В наших об-
щих интересах — решать сто-
ящие задачи.

На недавнем заседании комитета по соци-
альной политике депутаты анонсировали новый 
формат работы — проведение выездных сове-
щаний в сельских территориях для того чтобы 
держать на контроле ситуацию в первичном 
звене здравоохранения. Это касается и кадро-
вого обеспечения, и условий работы медиков, 
и состояния медучреждений, в том числе ФАПов 
в малых населенных пунктах. Слова не расхо-
дятся с делом. Накануне парламентарии оцени-
ли положение дел в конкретной территории — в 
Аргаяшском районе.

александр патритеев. Фото дмитрия куткина

По программе 
модернизации 
в Аргаяшском районе 
возведут 5 новых 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
пройдут капремонты 
12 ФАПов.

нина ПоПоВА, 
жительница п. увильды:

Мы довольны нашим 
фельдшером. Это хо-

роший специалист, ответ-
ственный человек. Часто 
к ней обращаемся. А если 
она в отпуске, мы едем в 
кузнецкое, там помощь 
получаем. конечно, на-
шему поселку нужен 
новый фАП.о проблемах сельской медицины 

важно слышать из первых уст.

уКРЕПИТь
ПЕРВИЧНОЕ
ЗВЕНО

депутаты в каждом округе берут на контроль 
вопросы первичного звена медицины.
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ДЕПуТАТЫ В ОКРуГАХ

Парламентарий отмети-
ла, что книжный фонд уют-
но разместился на новых 
стеллажах, а у читателей 
теперь есть замечательные 
места отдыха. Здесь можно 
не только читать в уютной 
обстановке, но и проводить 
творческие встречи и занятия.

— Радует, что библиоте-
ки Златоуста преобража-
ются, — прокомментиро-
вала Ольга Мухометьярова.

Она сделала библиотеке 
замечательный подарок — 
передала в дар книги Евгения 
Расческина, геолога, знато-
ка коллекционных минера-
лов и самоцветов Сибири.

— Автор двухтомника 
«Северные зарницы» пеш-

ком исходил многие рай-
оны Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. В книгах 
представлены природные 
ландшафты этой огромной 
территории, уникальные 
месторождения самоцве-
тов, — рассказала депутат.

БлАГОтВОРИтЕльнОСть

Ольга Мухометьярова сделала подарок библиотеке

Посетительницей библиотеки 
«Платформа 1/11» стала Оль-
га Мухометьярова (фракция 
«Справедливая Россия»). де-
путат побывала в учреждении 
после того, как оно переехало в 
отремонтированное помещение.

АНАСТАСИя ХИВИНцЕВА

жКХ

Больше всего вопросов 
от челябинцев поступило на 
тему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Так, жители 
одного из многоквартирных 
домов на Северо-Западе за-
явили, что в многоэтажке 
никак не решается про-

блема с отоплением. С их 
слов, в жилых помещениях 
низкая температура воздуха.

Вячеслав Ершов намерен 
проработать каждое по-
ступившее обращение от-
дельно. Некоторые вопро-
сы будут направлены в со-

ответствующие структуры.
— Сегодня актуальным 

вопросом при обращении у 
граждан остаются проблемы 
ЖКХ: оплата услуг и качество 
их предоставления. В бли-
жайшее время будут приняты 
решения, — заверил депутат.

Вячеслав Ершов отреагировал                                                       
на обращения челябинцев
В депутатском центре Курчатовского местного отделения партии 
«Единая Россия» состоялся личный прием граждан парламен-
тарием Вячеславом Ершовым.МЕдИцИнА

На этих машинах можно 
перевозить тяжело боль-
ных между стационарами, 
поскольку некоторые из 
них находятся достаточ-
но далеко друг от друга.

Медики не скрывают ра-
дости. «Помощь пациен-
там придет еще быстрее!» 
— с радостью говорят они.

Парламентарий не впер-
вые помогает медицинско-
му учреждению. С самого 
начала пандемии Олег Са-
довских старается держать 
руку на пульсе и оказывать 
посильную помощь. На-
пример, в свое время он 

передал врачам маски, ко-
торые были в дефиците, по-
том закупил термометры.

— Мы будем и дальше по-
могать! Важно, чтобы ме-
дики чувствовали поддерж-
ку в столь трудное время, 
— считает Олег Садовских.

Олег Садовских помог больнице 
в городе Златоусте

депутат законодательного Собрания Олег Садовских (фракция 
«Единая Россия») передал два медицинских автомобиля злато-
устовской горбольнице.

ОльГА ИВАНОВА. ФОТО С САйТА zs74.ru
Эту образовательную ор-

ганизацию отличает отла-
женная система питания. 
Здесь с удовольствием пи-
таются и ученики младших 
классов, и старшеклассники.

Южноуральские депу-
таты осмотрели школьную 
столовую, оценили процесс 
приготовления пищи и даже 
продегустировали несколь-
ко блюд. Им были предло-
жены картофельное пюре, 
овощное рагу, куриные и 
рыбные котлеты, несколько 
видов булочек и напитков.

Парламентарии осмотрели 
новое оборудование в столо-
вой. Они обратили внимание 
на современную печь с кон-
векцией и пароувлажнением, 

а также линию раздачи. Им 
рассказали об альтернатив-
ном питании для учащихся.

Начиная с пятого класса 
детям предлагают бизнес-
меню. Каждое утро они 
выбирают одно из предло-
женных блюд, и именно его 
им готовят к обеду. У обу-
чающихся есть «школьные 

кредитки», которые прини-
маются только в столовой.

– Организация системы 
питания в этом учебном за-
ведении заслуживает особого 
внимания и достойна, чтобы 
рассматриваться в качестве 
передового опыта для других 
школ региона, – поделился 
впечатлениями Евгений Рева.

ОБРАзОВАнИЕ

Алексей Беседин и Евгений Рева                 
проинспектировали школьные столовые

Парламентарии Алексей Бе-
седин и Евгений Рева (оба — 
фракция лдПР) оценили каче-
ство питания учащихся школы 
№ 15 в златоусте.

Так, глава Сима Руслан 
Гафаров представил план 
развития города и рассказал 
о мероприятиях по благо-
устройству. Также депутат 
обсудил с мэром проблему 
вывоза мусора с площадок по 
сбору ТКО. Дело в том, что 
парламентарий получает мно-
гочисленные обращения от 
избирателей по данному во-
просу. Также была затронута 
тема нехватки коммунальной 
техники в городе. Особенно 
остро эта проблема ощуща-
лась в феврале, когда выпало 
большое количество снега.

В завершение встречи 
Александр Решетников по-
здравил коллектив Сим-

ского Дворца культуры с 
профессиональным празд-
ником. Он вручил руко-
водителю танцевального 
коллектива «Вдохновение» 
благодарственное письмо 
Законодательного Собрания.

Основной темой встречи 
с главой Миньяра и пред-
седателем совета депутатов 
стала своевременная очистка 
кровли от снега. Глава посе-
ления Гюзель Сибагатулина 
попросила депутата помочь 
решить вопрос с обновлени-
ем автопарка коммунальной 
техники, который достиг 
высокой степени износа.

ПРИЕМ ГРАждАн

Александр Решетников                    
провел встречи с жителями
депутат фракции «Единая Рос-
сия» законодательного Собра-
ния встретился с жителями Си-
ма и Миньяра. также он провел 
совещания с руководителями 
территорий.

ОльГА ИВАНОВА

ТАТьяНА НИКОлАЕВА

АНАСТАСИя ХИВИНцЕВА
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лЕТОПИСь ЮЖНОГО уРАлА

«Неупустительное 
наблюдение»

О самостоятельной работе иссле-
дователей с документами не могло 
быть и речи — доступ посторонних в 
архив был ограничен. Указом Сената 
1736 года предписывалось дела из 
архива не выносить и держать их за 
семью печатями. В 1763 году после-
довал новый указ о категорическом 
запрете на вынос дел из архивов, 
так как хищение документов к тому 
времени приобрело значительные 
размеры. 

В 1852 году учитель истории и гео-
графии Челябинского уездного учи-
лища Ястребов попробовал попасть 
в архив думы с целью получения 
исторических, статистических и эт-
нографических сведений по истории 
Оренбургского края. Но одного же-
лания оказалось мало, пришлось ему 
обратиться за помощью в Управление 
Оренбургского гражданского губер-
натора. 18 ноября 
1852 года в Челя-
бинскую городскую 
думу был направлен 
циркуляр за под-
писью гражданского 
губернатора: «Во 
внимание к полезным 
трудам г. Ястребо-
ва… Я предписываю 
думе по требованию                
г. Ястребова дозво-
лить ему делать из 
архивных дел извлечения нужных для 
него сведений, имея при том неупу-
стительное наблюдение за [изложе-
нием] дел».

Предписание было принято к све-
дению и, конечно же, исполнено, о 
чем 25 ноября 1852 года в журнале 
Челябинской городской думы была 
сделана соответствующая запись. Так 
простой учитель Ястребов стал од-
ним из первых исследователей архив-
ных документов в Челябинске.

Почтительнейшая  
просьба

В начале XVIII века на местах 
стали создаваться архивы при вновь 
созданных губернских учреждениях, 
которые комплектовались докумен-
тами этих учреждений. В результате 
реформы государственного аппарата 
в 1775–1785 годах количество мест-
ных учреждений и архивов при них 
еще более возросло. 

В Челябинске, как и по всей 
Оренбургской губернии, откры-
вались архивы при разных учреж-
дениях и ведомствах. Например, 
кроме городской думы свои архивы 
появились у Челябинского горо-

дового магистра-
та, сиротского и 
словесного судов, 
Челябинского ду-
ховного правления. 
Постепенно сфор-
мировался боль-
шой архив и при 
Троицкой погра-
ничной таможне. 
Здесь хранились 
документы пра-
вительствующего 

сената, Оренбургского губернского 
Правления, Уфимской казенной 
палаты начиная с 1773 года; пред-
писания департамента внешней тор-
говли и начальника Оренбургского 
таможенного округа; материалы о 
состоянии таможенных застав и о 
передвижении торговых караванов в 
конце XVIII — середине XIX века. 

Документы таможни, безусловно, 
содержали много интереснейшей 
информации, что и заставило дей-
ствительного члена Оренбургского 
губернского статистического коми-
тета, краеведа и журналиста Руфа Иг-
натьева 23 марта 1864 года обратить-
ся в этот архив за самыми разными 
сведениями: «Губернский статисти-
ческий комитет поручил мне собира-
ние и составление описания Троицкого 
уезда, вследствие чего имею честь об-
ратиться и почтительнейше просить 
Троицкую таможню сделать на при-
лагаемой к сей ведомости надлежа-
щие отметки и мне ее возвратить».

При этом в своей просьбе он по-
шел дальше — решил попросить 
выявить ему сведения о количестве 
русских и азиатских лавок, торговых 
мест и дохода с них. А потом еще и 
заполнить таблицу с указанием при-
везенных и сбытых товаров с 1859 по 
1863 год и прислать информацию по 
его месту жительства, а именно на   
ст. Тунгатарово Троицкого уезда.

Письмо краеведа

Через две недели Троицкая тамож-
ня уведомила Р.Г. Игнатьева, что для 
предоставления сведений ей необхо-
димо получить разрешение началь-
ника Оренбургского таможенного 
округа. На это потребовался почти 
месяц… 5 мая 1864 года таможня 
получила вердикт начальника Орен-
бургского таможенного округа: «Не 
встречая со своей стороны препят-
ствий к удовлетво-
рению настоящей 
просьбы г-на Игна-
тьева, я предлагаю 
Троицкой таможне 
по прибытии г-на 
Игнатьева в Троицк 
допустить его к 
занятиям в архиве 
оной и оказывать 
ему в сем полезном 
деле зависящее со-
действие».

Однако Р.Г. Игнатьев воспринял 
разрешение высокого начальства на 
допуск к документам архива Троиц-
кой таможни по-своему. Он решил 
не ехать в Троицк и вновь ограни-
чился просьбой о предоставлении 
ему интересующих его сведений из 
архивных документов. Надо отдать 

исследователю должное, сделал он 
это в весьма уважительной форме, 
так как в планах у него было заполу-
чить довольно объемную информа-
цию: 

«Имею честь препроводить при сем 
ведомости литеры А и В о привезен-
ных и отпущенных за границу через 
Троицкую таможню в 1859–1863 гг. 
товаров и покорнейше просить по сде-
лании надлежащих отметок обе эти 
ведомости мне возвратить. Равно по-
чтить меня уведомлением: 

Во-первых, сколько в каждом из 
указанных годов собрано таможен-
ных пошлин?

Во-вторых, сколько на меновом 
дворе лавок русских, хивинских, бу-
харских и кокандских и сколько с них 
доходов в год? 

В-третьих, с какого по какой год 
в архиве хранятся дела и сколько со 
старых таможенных застав, как-
то: Верхнеуральской (Верхнеяицкой) 
и пр., нет ли дел времен 1774 года — 
пугачевщины…?

В-четвертых, сколько в насто-
ящем году первыми пришедшими в 
г. Троицк азиатскими караванами 
привезено товаров, на какую сумму, в 
том числе на сколько хлопка?

Таковые сведения почтительнейше 
прошу доставить мне, адресуя на  
ст. Тунгатарово Троицкого уезда...».

Таможня дает ответ

Видимо Р.Г. Игнатьев решил, что 
архивисты Троицкой таможни не-
медленно бросят свои дела и займут-
ся выявлением информации для дей-
ствительного члена Оренбургского 
статистического комитета. Однако 
сотрудники таможни вежливо, но 
настойчиво дали понять, что искать 
сведения за столь большой период 
времени не имеют возможности, а 
посему предлагают ему сделать это 
лично: 

«Вследствие отношения Вашего… 
Троицкая таможня имеет честь 
прояснить, что от г-на начальника 
Оренбургского таможенного округа 
предложено таможне оказывать Вам 
содействие [только] при извлечении 
Вами лично из архива означенных вы-
ше сведений. При этом канцелярия 
таможни имеет в настоящее время 
много собственных занятий, так что 
доставка к Вам просимых сведений, 
требующих продолжительной справ-
ки, не только может обременить 
оную, но даже и невозможна теперь. 

Почему присланные 
Вами формы под 
литерой А и В воз-
вращаются к Вам с 
тем, чтобы по при-
бытии Вас в Троицк 
Вам будет оказано 
от таможни, соглас-
но предложениям Его 
Превосходительства, 
все возможное, и со 
стороны ее содей-

ствие к извлечению Вами из архивных 
дел таможни нужных статистиче-
ских о торговле сведений. 

Управляющий Ноздровский.
Секретарь Коренев».
Посетил ли г-н Игнатьев Троиц-

кую таможню — неизвестно, сведе-
ния об этом в документах не обнару-
жены.

Журналист Руф игнатьев вошел в историю попыткой 
получить сведения архива троицкой таможни.

В далекие времена, как 
и сегодня, одной из главных 
функций архива было испол-
нение запросов учреждений 
и частных лиц. При этом за-
просы вышестоящих учреж-
дений выполнялись в 
первую очередь. Но по-
скольку документы находи-
лись в хаотичном состоянии, 
а учетно-справочный аппа-
рат пребывал в зародыше-
вом состоянии, архивы 
зачастую затруднялись в 
выдаче справок. А желаю-
щие получить ту или иную 
информацию были… 

елена турова

ЗА СЕМьЮ
ПЕЧАТяМИ

В 1852 году учитель 
истории и географии 
Челябинского 
уездного училища 
Ястребов стал 
одним из первых 
исследователей 
архивных документов 
в Челябинске.

В XVIII веке кроме 
Городской думы свои 
архивы появились 
у Челябинского 
городового магистрата, 
сиротского 
и словесного судов, 
Челябинского 
духовного правления.
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НАГРАЖДЕНИЕ

№  
№

№

Премия Законодательного 
Собрания работникам куль-
туры и искусства вручается 
семнадцать лет. Кандидатов 
на соискание премии выдви-
гают парламентарии. Среди 
награжденных — актеры теа-
тров, библиотекари, руково-
дители домов культуры, дет-
ских домов творчества и мно-
гие другие 
талантливые 
южноураль-
цы. До нача-
ла церемонии 
мы общались 
с одним из 
лауреатов 
этого года 
— директо-
ром Объ-
единенного 
государствен-
ного архива 
Челябинской области Игорем 
Вишевым. 

— Игорь Игоревич, на ваш 
взгляд, деятельность архива 
больше относится к культуре? 
Или тяготеет к искусству?

— Хороший вопрос      
(улыбается). Юридически 
ближе, конечно, к культуре. 
Но сегодня деятельность 
архива можно отнести и к ис-
кусству. Ведь есть такие виды 

работ как, например, рестав-
рация документов, особенно 
досоветского времени. Это 
требует ювелирных навыков.

— Архив ими обладает?
— На средства целевой суб-

сидии из областного бюджета 
для архива было приобретено 
современное лабораторное 
оборудование, а в последние 

годы мы 
регулярно 
направляем 
наших со-
трудников на 
повышение 
квалифика-
ции, в том 
числе в дру-
гие регионы. 
Так, отсле-
живаем все 
новшества в 
нашем деле. 

Помимо того, что и свои вет-
хие документы реставрируем, 
часто выигрываем конкурсы 
на проведение реставраци-
онных работ. Это касается и 
метрических книг дореволю-
ционного периода. Кстати, 
это направление сегодня по-
пулярно — людям интересно 
узнавать историю своего рода. 
Но если раньше мы предо-
ставляли такие данные только 

в читальном зале конкретным 
исследователям, сегодня мы 
работаем над оцифровкой 
фондов, чтобы выдавать по-
сетителям не подлинники, 
а электронные сканы. Мало 
того, мы предоставляем уда-
ленный доступ к нашим 
электронным ресурсам, и лю-
ди, не выходя из дома, могут 
через сайт госархива изучать 
не только метрические книги, 
но и все, что мы уже успели 
оцифровать.

— В марте архивисты отме-
тили профессиональный празд-
ник. А 22 сентября будет празд-
новаться 100-летие архивной 
службы области. Что интерес-
ного ждет южноуральцев?

— В этом году все наши ме-
роприятия проходят в рамках 

юбилея. Из ближайших — в 
мае состоится уже традицион-
ная конференция, посвящен-
ная генеалогии. Вероятно, 
проведем ее в смешанном 
формате — кто-то выступит 
лично, кто-то — в онлайн-
режиме. Кстати, в пандемию 
мы стали чаще практиковать 
видеоконференции и считаем 
этот опыт успешным. Непо-
средственно 22 сентября пла-
нируем провести конферен-
цию «Архив в социуме — со-
циум в архиве». Мы выиграли 
федеральный грант фонда 
«История Отечества», в связи 
с чем конференция получит 
в этом году статус всероссий-
ской. Пригласим не только 
уральских историков, но и 
коллег из других регионов. 

— Что для вас значит сегод-
няшнее награждение?

— Архивное дело стало для 
меня жизнью и судьбой. Ди-
ректором работаю почти чет-
верть века, а вообще в архив 
пришел в 1984 году. Приятно, 
что мой труд замечен. Это до-
бавляет оптимизма и желания 
работать.

Наверняка под этими 
словами подписались бы и 
остальные лауреаты премии. 

— Сфера культуры стано-
вится приоритетом для орга-
нов власти и на федеральном 
уровне, и на уровне области. 
Мы все понимаем, что куль-
тура спасет мир. Но особую 
роль она играет в воспитании 
молодежи, —  сказал на цере-
монии Владимир Мякуш.

В южноуральском парламенте состоялась 
традиционная церемония вручения премии За-
конодательного Собрания в сфере культуры и 
искусства. И прошла она в традиционном, до-
коронавирусном формате — в Большом зале, 
с приглашением всех лауреатов. В этом году 
ими стали 60 южноуральцев, то есть на 10 боль-
ше, чем это было всегда.

александр патритеев. Фото дмитрия куткина

В 2007 году 
по инициативе 
Владимира Мякуша 
и депутатов 
Законодательного 
Собрания указом 
президента РФ 
был учрежден 
профессиональный 
праздник — День 
работника культуры.

«КульТуРА 
СПАСЕТ МИР»


