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область готовится                  
к догазификации

В рамках догазификации жители не будут платить за подводку газа 
непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте.

Напомним, 21 апреля глава 
государства Владимир Пу-
тин обратился с ежегодным 
Посланием к Федеральному 
Собранию, где определил 
благоустройство городов и по-
селков одним из важнейших 
направлений развития реги-
онов. 

— Сейчас немало россий-
ских семей живет в населен-
ных пунктах, к которым уже 
подведены газовые сети, но 
их дома не имеют доступа к 
газу, — заметил президент. — 

Вроде вот она, труба, а газа 
в домохозяйстве нет. Прошу 
правительство совместно с 
регионами разработать четкий 
план газификации таких до-
мохозяйств.

Владимир Путин под-
держал инициативу «Единой 
России»: за подводку газа 
непосредственно до границы 
земельного участка в населен-
ном пункте жители платить не 
должны. 

В июне были внесены из-
менения в закон о газоснаб-

жении в Россий-
ской Федерации. 
Поправки, которые 
подготовили в 
рамках реализации 

послания президента, устано-
вили, что если в населенном 
пункте есть газ, то до границ 
участка домовладения он 
будет подводиться без при-
влечения средств граждан. 
Законодательные изменения 
также предусматривали вве-
дение института единого опе-
ратора газификации. Им стал 
собственник Единой системы 
газоснабжения, то есть «Газ-
пром» и его компании. 

Кроме того, поправками 
решен вопрос об источниках 
финансирования газифика-
ции. Прежде всего это инве-
стиционная надбавка ГРО, 
которую теперь можно будет 
направлять на финансирова-
ние «последней мили». Еди-
ный оператор или региональ-
ный оператор как центр ответ-
ственности смогут привлекать 
средства через механизмы 
льготных кредитов, займов и 
так далее. Тарифы для населе-
ния при этом не должны расти 
выше инфляции, инвестици-
онные надбавки на жителей 
распространяться не будут.

В августе министерство 
строительства и инфраструк-
туры Челябинской области 
сообщило о завершении ра-
боты над планом социальной 
газификации 
с бесплатным 
подключени-
ем домовла-
дений к газу 
до конца 2022 
года. На Юж-
ном Урале 
создан соот-
ветствующий 
региональ-
ный штаб, 
проведена 
работа по ин-
вентаризации 
газифицированных населен-
ных пунктов на предмет на-
личия негазифицированных 
домовладений. 

В свою очередь депутаты 
Законодательного Собрания 
держат ситуацию на контроле. 
Накануне в южноуральском 
парламенте прошло совеща-
ние, посвященное реализации 
мероприятий по ускоренной 

догазификации населенных 
пунктов. Совещание провел 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ва-
дим Ромасенко (фракция «Еди-

ная Россия»). 
В обсужде-
нии приняли 
участие ми-
нистр стро-
ительства и 
инфраструк-
туры об-
ласти Юлий 
Элбакидзе, 
министр со-
циальных 
отношений 
региона 
Ирина Буто-

рина, председатель комитета 
Законодательного Собрания 
по социальной политике Сер-
гей буяков, депутаты Дмитрий 
Клеутин, Александр Мотови-
лов и Владимир Перезолов (все 
— фракция «Единая Россия»). 
В режиме ВКС были подклю-
чены главы муниципалитетов.

депутаты держат на контроле ситуацию с 
газификацией в регионе. Накануне в южно-
уральском парламенте прошло совещание по 
реализации мероприятий ускоренной догази-
фикации населенных пунктов Челябинской об-
ласти в рамках реализации апрельского 
послания президента владимира Путина.

алексаНдр Патритеев. фото дмитрия куткиНа

Начало. Продолжение на стр. 3

По данным 
регионального 
минстроя, уровень 
газификации 
области составляет 
73,6%, при этом 
технологические 
мощности 
потенциально 
позволяют поднять 
его до 90%.

такЖе в Номере:
социальная газификация:
кто имеет право...                с. 3
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Новости

Во встрече, прошедшей в 
южноуральском парламен-
те, участвовали председатель 
Законодательного Собра-
ния, руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Мякуш, первый замести-
тель председателя Александр 
Лазарев, депутаты Дамир 
Утарбеков (все — фракция 
«Единая Россия»), Констан-
тин Куркин (фракция КПРФ). 

Областные парламентарии 
вручили Сергею Козловцеву 
знак лауреата премии, диплом 
и наградные документы. Кро-
ме того, депутаты наградили 
Сергея Владимировича благо-

дарственным письмом Зако-
нодательного Собрания Че-
лябинской области за много-
летний добросовестный труд 
и активную деятельность, 
направленную на популя-
ризацию и пропаганду фи-
зической культуры и спорта. 

Городскую федерацию 
бокса  Челя-
бинска Сергей 
Козловцев воз-
главляет уже бо-
лее десяти лет. 

Он внес большой вклад в 
популяризацию этого ви-
да спорта на Южном Урале. 

Действительно, сегодня 
бокс в регионе вышел на 
новый уровень: в Челябин-
ской области проводятся 
международные соревнова-
ния, оказывается поддержка 
действующим боксерам и 
ветеранам бокса. Спортсме-
ны сами проводят и прини-
мают участие в социально 
значимых мероприятиях.

С 11 октября на всей тер-
ритории Челябинской об-
ласти введена обязательная 
вакцинация. Под действие 
постановления главы реги-
онального Роспотребнадзо-
ра попадают южноуральцы, 
которые работают в учреж-
дения здравоохранения, об-
разования, культуры, государ-
ственной и муниципальной 
службы, жилищно-комму-
нального хозяйства, торгов-
ли, общественного питания, 
общественного транспорта, 
бытовых услуг, почты, спор-
та и так далее. Постановле-
ние не распространяется на 
людей, имеющих медицин-
ский отвод от прививки. От-
мечается, что вакцинация 
первым компонентом будет 

организована до 11 ноября, 
вторым — до 11 декабря. 

Ранее региональные вла-
сти информировали, что с  
18 октября доступ на мас-
совые мероприятия будет 
открыт только при наличии 
QR-кода, подтверждающего 
прохождение вакцинации от 
коронавируса.  QR-код — осо-
бый код, который могут счи-
тывать мобильные устройства  
— находится в сертификате 
о прививке, перенесенном 
заболевании или сделанном 
ПЦР-тесте. К слову, даже ес-
ли у человека есть противо-
показания к вакцинации, для 
посещения любых массовых 
мероприятий QR-код все 
равно понадобится (полу-
чить можно, сдав ПЦР-тест).

Депутаты комитета по эко-
номической политике и пред-
принимательству под пред-
седательством Евгения илле 
(фракция «Единая Россия») 
внесли в областной парла-
мент законопроект, который 
расширяет возможности биз-
несменов получить компенса-
ционное место при условии, 
что место, занимаемое ими, 
было исключено из схемы раз-

мещения во время рассмотре-
ния заявления. Инициатива 
также наделяет физлица, за-
нимающиеся предпринима-
тельством, правом заключать 
договоры на размещение НТО. 

Кроме того участники 
с о в е щ а н и я 
поддержали 
инициативу 
депутатов ко-
митета о том, 

что амнистию по НТО необ-
ходимо продлить до 1 июля 
2022 года. Этот вопрос будет 
согласован с главой региона.

На совещании в Законо-
дательном Собрании  также 
были озвучены проблемы 
челябинских предпринима-
телей, которые столкнулись 
с трудностями при приведе-
нии внешнего вида киосков 
к требованиям дизайн-кода. 
Они были вынуждены обра-
титься к парламентариям из-
за высокой стоимости работ 
на переоборудование киосков 
и ограничения по времени. 
Депутаты южноуральского 
парламента решили обсудить 
с представителями админи-
страции города Челябинска 
возможность упрощения тре-
бований унификации и увели-
чение сроков приведения НТО 
к требованиям дизайн-кода. 

Диалог получился кон-
структивным. Муниципаль-
ные власти пошли навстречу 
владельцам торговых кио-
сков. Они готовы оказывать 
поддержку тем, кто прово-
дит работы по переустрой-
ству своих торговых точек.

НАГРАжДЕНиЕ

владимир мякуш вручил премию в сфере физической 
культуры и спорта

Руководство и депутаты за-
конодательного Собрания на-
градили премией в сфере фи-
зической культуры и спорта 
Сергея Козловцева, председа-
теля Челябинской городской 
федерации бокса.

По иНформации zs74.ru

Председатель Законодательного 
Собрания поздравил лауреата.

зДРАВоохРАНЕНиЕ

На Южном урале введена 
обязательная вакцинация от COVID-19
Руководитель Челябинского регионального управления Роспотреб-
надзора Анатолий Семенов подписал постановление об обязатель-
ной вакцинации от коронавируса всех жителей области старше                   
18 лет, чья работа связана с общением или оказанием услуг большому 
количеству людей.

алексаНдр Патритеев. фото олега каргаПолова

Обязательная вакцинация — это необходимая 
мера для победы над коронавирусом.

эКоНоМиКА

в региональный закон о нестационарных 
торговых объектах могут внести поправки

Вопрос размещения в муниципалитетах нестационарных тор-
говых объектов обсуждался на совещании в законодательном 
Собрании Челябинской области. 

аНастасия ХивиНцева. фото лЮдмилы ковалевой 

Требования к дизайн-коду торговых 
киосков продолжат совершенствовать.

такЖе в Номере:
в областном парламенте
наградили дорожников...      с. 4

такЖе в Номере:
где взять Qr-код
прививочного сертификата... с. 5
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Речь идет о жителях Зла-
тоуста, которые работали на 
Южно-Уральской железной 
дороге. Памятный объект 
установили рядом с мемо-
риалом в районе местного 
железнодорожного вокзала. 

— Это дань уважения 
землякам-железнодорож-
никам, которые воевали за 
свою Родину в годы Великой                               
Отечественной войны, не-
которые из них не вернулись 
с полей сражений, — под-
черкнула Татьяна Кузнецова.

Она также добавила, что 
финансовую помощь в соз-

дании «Стены памяти» ока-
зало Законодательное Со-
брание Челябинской области.

— Эта тема — святая для 
всех россиян, — отметила 
депутат. — Важно, что «Сте-
на памяти» открыта, мы ви-
дим лица южноуральцев и 
погибших, и вернувшихся 
с полей сражений Великой 
Отечественной войны, кото-
рые затем продолжили тру-
диться на железной дороге, 
приносить пользу стране. 

в златоусте открыли «стену памяти»

Депутат законодательного 
Собрания Татьяна Кузнецова 
(фракция «Единая Россия») при-
няла участие в открытии «Стены 
памяти», на которой увековече-
ны имена участников Великой 
отечественной войны. 

ольга иваНова

Татьяна Кузнецова 
на открытии «Стены памяти».
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социальная выплата —                        
на приобретение оборудования

С 1 июля 2021 года мерами социальной поддержки 
в форме единовременной социальной выплаты на 
оплату приобретения внутридомового газового обо-
рудования и работ по его установке (не более 60 тысяч 
рублей) могут воспользоваться одиноко прожива-
ющие пенсионеры, малообеспеченные многодетные 
семьи и семьи с детьми-инвалидами. Органы мест-
ного самоуправления наделены полномочиями по 
назначению выплаты, формированию электронных 
реестров для зачисления средств на счета физических 
лиц в кредитных организациях.

Размер пособия: не более 60 000 руб.
Кто имеет право: одиноко проживающие пенси-

онеры, семьи с детьми-инвалидами, многодетные се-
мьи со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает двукратного прожиточного минимума.

кто имеет Право На социальНуЮ газификациЮ
в Челябинской области целый ряд региональных законов устанавливает меры 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан на проведение газифи-
кации. кто из южноуральцев имеет на это право — доступно в материале. 

материальная помощь —                              
на подводку газопровода

В октябре 2019 года увеличен размер матпомощи 
одиноко проживающим ветеранам Великой Отече-
ственной войны и вдовам погибших участников войны 
на подводку к дому газопровода и установку газового 
оборудования. Сумма пособия увеличилась до 100 тыс. 
рублей. Новый размер выплаты действует с 1 января 
2020 года.

Размер выплаты: 100 000 руб.
Кто имеет право: одиноко проживающие ветера-

ны ВоВ и вдовы погибших участников войны.

региональный маткапитал —               
на подключение объекта

В июне 2020 года приняты изменения, расширяющие 
возможности использования средств регионального 
материнского капитала. Теперь средства регкапитала 
можно направлять на подключение (технологическое 
присоединение) объекта индивидуального жилищного 
строительства к сети газораспределения.

Размер регкапитала: 104 000 руб.
Кто имеет право: семья с момента рождения тре-

тьего ребенка, если ее среднедушевой доход не пре-
вышает двукратный прожиточный минимум. 

ромаН рудиН. фото дмитрия куткиНа

исполнить поручение 
президента

Проводивший совещание замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Вадим Ромасенко (фракция 
«Единая Россия») напомнил, что гла-
ва государства поставил задачу — до-
газифицировать населенные пункты 
с подведением газа к домовладениям, 
неподключенным к действующим 
газораспределительным сетям, без 
привлечения средств собственников.

— Исполнение поручения прези-
дента является первоочередной зада-
чей. Сроки установлены короткие — 
до 1 января 2023 года, нам предстоит 
выработать предложения по ускоре-
нию темпов реализации меропри-
ятий, — отметил Вадим Ромасенко.

На федеральном уровне приняты 
необходимые нормативные правовые 
акты. С 18 октября вступят в силу 
правила подключения к сетям газо-
распределения, предусматривающие 
особенности подключения в рамках 
догазификации.

с учетом сбора заявок

Министр строительства и инфра-
структуры региона Юлий Элбакидзе 
подчеркнул, что в муниципалитетах 
проводится сбор заявок от населения 

на догазификацию домовладений.
По результатам оперативной инвен-
таризации, негазифицированных 
домовладений насчитывается 98 380, 
из них около 30 тыс. имеют возмож-
ность подключения к газовым сетям. 
Но жители подали на подключение 
около пяти тыс. заявок.

Пообъектный план-график дога-
зификации, размещенный на сайте 
минстроя, будет корректироваться с 
учетом сбора заявок. Органам мест-
ного самоуправления предложено 
усилить разъяснительную работу с 
жителями. 

Кстати, главы  муниципалитетов, 
присутствовавшие на совещании 
в режиме видео-конференц-связи, 
рассказали, как проходит реализа-
ция мероприятий в территориях. По 

словам Сергея Рослова, в Увельском 
районе из 36 населенных пунктов 
газифицировано 33 поселка. Незна-
чительная часть домовладений или 
не подлежат газификации из-за тех-
нического состояния, или это дома, 
используемые в качестве летних дач.

Проблематика 
реализации закона

Участники совещания также оста-
новились на механизме реализации 
областного закона «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
связи с установкой внутридомо-
вого газового оборудования». 

Были обсуждены проблемы, с 
которыми сталкиваются жители 

и органы социальной защиты населе-
ния при оформлении соответствую-
щей выплаты.

Как сообщила министр соци-
альных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина, с 1 июля 
2021 года заявление на получение 
выплаты подали 483 человека, из них 
право на выплату подтверждено у 358 
граждан.

— Основной причиной отказа 
является фактическое оснащение 
жилого помещения внутридомовым 
газовым оборудованием до момен-
та подачи заявления о постановке 
на учет и заключение договора на 
поставку газа в данное жилое по-
мещение. Помимо этого, некоторые 
граждане приобрели оборудование 
до получения уведомления, в связи 
с чем его стоимость в соответствии 
с данным порядком не может быть 
компенсирована, — озвучила про-
блематику Ирина Буторина.

Депутаты приняли решение про-
анализировать сам закон, а также по-
рядок учета граждан, утвержденный 
региональным правительством.

область готовится                  
к догазификации

КСТАТи

Догазификация позволит 
жителям не платить 
за подведение газа 
к участку, если газ 
в населенный пункт 
заведен. Собственник 
домовладения берет 
на себя только расходы 
по установке газового 
оборудования на участке.

циФРА

пока не газифицированных, имеют 
возможность подключения                          
к газовым сетям в регионе.

около

30 000
домовладеНий,
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Окончание. Начало на стр.1

такЖе в Номере:
как работает комитет
по аграрной политике...        с. 6
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Премия

Премия вручается с 2011 
года, и ежегодно 30 лучших 
дорожников со всей Челябин-
ской области получают звание 
лауреата.

— Мой первый дорожный 
объект? Конечно, помню. 
Строительство дороги на 
участке Степное — Ниж-
неусцелемово. Проект был 
рассчитан на несколько лет. 
Там и практику проходил, и в 
последующие годы трудился. 
Это была моя первая доро-
га, — вспоминает сотрудник 
ООО «ДорстройГрупп» Вале-
рий Жаткин.

— В каком самом масштаб-
ном проекте участвовали?

— Самые масштабные про-
екты всегда касаются ремонта 
федеральных магистралей. 
Например, так было в Далма-
товском районе Курганской 
области, где мы ремонтирова-
ли два участка.

— Сейчас на каком объекте 
трудитесь?

— Завершаем работы на 
улице Наркома Малышева 
в Челябинске (от Братьев 

Кашириных до Университет-
ской набережной). Участок 
небольшой, но он соединяет 
две магистрали. А вообще, у 
нас много было объектов в 
этом году. Конечно, самый 
интересный — на Комсо-
мольском проспекте. Важ-
ным моментом этого объекта 
были так называемые остров-
ки   безопасности. От жите-
лей поступало 
много вопро-
сов, почему эти 
островки такие 
большие. Мы 
объяснили, что 
по завершении 
строительства 
и нанесении 
разметки из-
меним цикл 
светофоров, и всем будет 
понятно, кто и когда должен 
совершать движение. Теперь, 
проезжая по этому участку, 
вижу, что водителям все ста-
ло ясно, нареканий нет.

— Ездите по этой дороге?
— Очень часто. Разметка 

хорошая. Есть выделенная 

полоса для общественного 
транспорта и велосипедная 
дорожка.

— По вашим ощущениям, 
как сегодня обстоят дела с 
дорогами на Южном Урале?

— Знаете, нацпроект    
«Безопасные и качественные 
дороги» заметно ускорил 
темпы и увеличил объемы 
дорожного строительства. 
Надеюсь, до 2024 года, пока 
будет действовать проект, 
успеем по максимуму обно-
вить наши дороги. А там и 
новые проекты появятся. 

Награды лауреатам вру-
чили первый вице-спикер 
областного парламента 
Александр Лазарев, депута-
ты Александр Мотовилов и 

Максим Ро-
манов (все — 
фракция «Еди-
ная Россия»).

— Труд 
работников 
дорожной от-
расли очень 
важен для 
жителей. Еще 
недавно ваша 

отрасль испытывала опре-
деленные сложности, но 
с началом реализации на-
ционального проекта стали 
выделяться значительные 
средства на строительство и 
реконструкцию дорожной 
сети региона. Но самое глав-
ное — не сколько денег вы-
деляется, а какие дороги мы 
делаем. Это уже зависит от 
вас и ваших коллег, — обра-
тился к лауреатам Александр 
Лазарев. — Желаю вам успе-
ха в труде, а вашим предпри-
ятиям — стабильной работы, 
чтобы южноуральские доро-
ги стали лучшими в стране. 

На развитие дорожного 
хозяйства в области в этом 
году направлено более                    
20 млрд рублей. На выде-
ленные средства будет по-
строено и отремонтировано 
порядка 800 км дорог.

в воскресенье, 17 октября, работники дорож-
ного хозяйства Челябинской области отмечали 
свой профессиональный праздник. в преддверии 
этого события по давно сложившейся традиции 
в законодательном собрании чествовали лау-
реатов премии в сфере дорожной отрасли.

алексаНдр Патритеев. фото Юлии боровиковой

лауреатами стали
тридцать дороЖНиков                 

В Челябинской 
области взят 
курс на создание 
максимально 
качественной 
и комфортной 
дорожной сети.

ДЕПУТАТы В оКРУГАх

Так, в день самоуправления, 
который состоялся в начале 
октября, парламентарий пе-
редал канцелярию ученикам 
школы № 5 города Златоуста. 

В этот день старшеклассни-
ки были учителями, которые 
тщательно готовились к своим 
первым урокам. Им удалось 
не только организовать учеб-
ный процесс, но и подгото-
вить праздничный концерт. 

— Ручки и тетради всегда 
пригодятся в учебном процес-
се, — считает олег Садовских.

Депутат Законодательного 
Собрания пожелал школь-
никам успешной учебы, а 
коллектив образователь-
ного учреждения поблаго-
дарил за кропотливый труд.

олег садовских передал 
школьникам канцтовары

Со слов женщины, более 
40 лет назад ее брату уста-
новили надгробие. Сейчас 
памятник стал разрушать-
ся, необходима его замена. 

Парламентарий объяснил, 
что погибший при исполне-
нии служебных обязанно-
стей в 1980 году участник 
боевых действий не отно-
сится к категории граждан, 
которые имеют право на 
установку надгробных па-

мятников за счет средств 
Министерства обороны РФ. 

— Получается, что род-
ственники погибших воинов-
афганцев не имеют возмож-
ности возместить расходы, 
которые понесли при уста-
новке памятника. Принял ре-
шение помочь финансовыми 
средствами сестре погибшего 
солдата. Памятник уже за-
менили, — прокомменти-
ровал Александр Решетников.

александр решетников помог                   
с заменой памятника воину-афганцу

Сестра воина-афганца, который погиб в 1980 году, обратилась к 
депутату законодательного Собрания Александру Решетникову 
(фракция «Единая Россия»). она попросила оказать содействие 
в установке памятника. 

аНастасия ХивиНцева 

Депутат законодательного 
Собрания олег Садовских 
(фракция «Единая Россия») 
постоянно оказывает помощь 
школам златоуста и спортив-
ным объединениям. На этот 
раз он «вооружил» учеников 
ручками и тетрадями. 

татьяНа Николаева

— У меня сохранились о 
школьных годах очень до-
брые воспоминания: не 
только об уроках, но и о со-
вместных походах в театр, 
— поделился моментами 
из детства парламентарий.

Депутат поздравил пе-
дагогов, студентов педаго-
гических вузов и ветеранов 
образования с профессио-

нальным праздником. Слова 
благодарности также про-
звучали в адрес тех, кто яв-
ляется учителем не по об-
разованию, а по призванию. 

— Можно обучиться мате-
матике, физике, химии, доско-
нально знать дисциплины, но 
не суметь поделиться знания-
ми с детьми. Заинтересовать 
предметом, найти подход к 
современным школьникам — 
это сегодня целая наука. От-
дельная, даже основополага-
ющая, — считает Евгений Рева.

По его мнению, педаго-
гам сегодня приходится не-
просто. К вызовам времени 
он отнес дистанты, уско-
ренную цифровизацию.

евгений рева поздравил учителей
Депутат законодательного Со-
брания Евгений Рева (фракция 
ЛДПР) встретился со своей 
первой учительницей. Его по-
разило, что Светлана Антро-
пова помнит всех учеников.

ольга иваНова

У школьников канцелярских 
принадлежностей много не бывает.

Ежегодно 30 лучших работников дорожной 
отрасли получают звание лауреата.
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Челябинскую среднюю 
школу № 50 на днях посетил 
председатель комитета За-
конодательного Собрания по 
социальной политике Сергей 
буяков (фракция «Единая 
Россия»). В сопровождении 
начальника городского ко-
митета по делам образования 
Светланы Портье и директора 
образовательного учреждения 
Елены Воскобойниковой де-
путат осмотрел территорию 
школьной спортплощадки.

Эта школа — одна из ста-
рейших в областном центре, 
построена в далеком 1934 году. 
В настоящее время здесь про-
изведен капитальный ремонт 
столовой, отремонтирован ак-
товый зал, модернизированы 
кабинеты. 

— Наша школа попала в 
инициативный проект, по 
которому сегодня идет ремонт 
фасада с заменой оконных 

блоков. Теперь, чтобы преоб-
ражение было комплексным, 
хотели бы привести в совре-
менный вид и спортивную 
площадку, которая не знала 
ремонта много лет. Площад-
ка нуждается в капитальном    
обустройстве, — рассказывает 
Елена Воскобойникова.

Действительно, школа 
№ 50 — в числе немногих в 
Челябинске, у которых пока 
нет современной площадки. 
Все-таки учащихся здесь от-
носительно мало (чуть более 
400 ребят), не в пример но-
вым школам южноуральской 
столицы, где обучается по 
две-три тысячи детей. Тем не 
менее поблизости есть густо-
населенный микрорайон, и 
жители с удовольствием при-
ходили бы на стадион зани-
маться, как это сегодня про-
исходит в других школах.

— Как раз на прошлой не-
деле в рамках инициативного 
бюджетирования открылись 
несколько спортивных пло-
щадок в Ленинском райо-
не, одна — в Калининском 
районе. Сейчас строится 
спортплощадка в Металлур-
гическом районе. Большая 
работа проводится благодаря 
инициативному бюджетиро-
ванию, — отмечает Светлана 
Портье. — Совместно с де-
путатами Законодательного 
Собрания будем вести работу 
над проектом, обязательно 
привлечем инициативных 
жителей.

По словам Сергея Буякова, 
будущую спортивную пло-
щадку важно сделать именно 
точкой притяжения. Здесь 

можно предусмотреть фут-
больное поле, зону для игры в 
волейбол, беговые дорожки, 
городок для воркаута, чтобы 
действительно дети и взрос-
лые, живущие в окрестных 
домах, могли сюда приходить.

— Я учился в этой шко-
ле, жил неподалеку, иными 
словами, здесь прошла моя 
юность, — признался пар-
ламентарий. — Безусловно, 
жаль, что в последнее время 
школьный стадион не обнов-
лялся. У нас есть интересные 
проекты по преобразованию 
школьных спортивных пло-
щадок в Южноуральске, в 
Челябинске, других городах. 
Вдохновляет на эти работы и 
столичный опыт — в Москве 
запущена широкомасштаб-
ная программа благоустрой-
ства школьных спортивных 
площадок. Эти объекты 
посещают и взрослые, и 
дети. Необходимо перени-

мать опыт. Мы предлагаем 
изучить и реализовать на 
территории нашего региона 
столичный проект «Школь-
ный двор», объединив усилия 
органов власти, социально 
ответственного бизнеса. 

К подготовке проектно-
сметной документации 
специалисты приступят в 

ближайшее время. Благо-
устройство территории за-
планировано на следующий 
год. Не исключено, что бу-
дущей осенью здесь уже поя-
вится современный стадион. 
Как руководитель проекта 
«Народный контроль», Сер-
гей Буяков пообещал лично 
вести мониторинг работ. 

быть цеНтром 
ПритяЖеНия

Не первый год на Южном урале школы об-
новляются по принципу комплексного подхода. 
к примеру, вместе с ремонтом здания благо-
устраивается и пришкольная территория, спорт-
площадка, становясь центром притяжения не 
только для учащихся, но и для жителей. особое 
внимание здесь, конечно, уделяется малым 
населенным пунктам. впрочем, и о школах в 
крупных городах забывать не стоит.

алексаНдр Патритеев. фото Юлии боровиковой

Сергей Буяков: «У нас есть интересные проекты 
по преобразованию школьных спортплощадок».

Елена ВОСКОБОйниКОВа, 
директор СОШ № 50 г. Челя-
бинска:

наша школа попала в 
инициативный проект, 

по которому сегодня идет 
ремонт фасада с заменой 
оконных блоков. Чтобы 
преображение было ком-
плексным, хотели бы при-
вести в современный 
вид и спортплощадку.

Ряд южноуральских школ сегодня меняется 
благодаря инициативному бюджетированию.

ВАжНо зНАТь

Для того чтобы получить QR-код, 
необходимо воспользоваться сайтом 
госуслуг или приложениями «Госуслу-
ги», «Госуслуги СТОП Коронавирус». В 
личном кабинете пользователю нужно 
указать номер СНИЛСа. После этого 
будет предоставлена возможность полу-
чить один из трех видов сертификата.

1. Сертификат с QR-кодом, сви-
детельствующий о пройденном кур-

се вакцинации от коронавируса (он 
действителен в течение одного года).

Поставить прививку можно в ТРК 
или поликлиниках Челябинской об-

ласти. Записаться на вакцинацию 
можно также через портал госуслуг. 
Сертификат станет доступен в те-
чение нескольких дней после пол-
ного прохождения вакцинации. 

Он содержит отметки о датах вак-
цинации, названии и серии вакци-
ны, а также QR-код для проверки, 
который можно распечатать или со-
хранить на мобильном устройстве. 

2. Сертификат с QR-кодом, сви-
детельствующий о перенесенном за-
болевании в течение шести последних 
месяцев (он действителен полгода).

Для получения данного вида сер-
тификата необходимо иметь доку-
ментальное подтверждение о пере-
несенной болезни в течение шести 
последних месяцев. Подтверждение 

появляется в реестре заболевших 
при обращении к врачу. Человек, 
переболевший бессимптомно, по-
лучить сертификат не сможет.

3. Сертификат с QR-кодом, свиде-
тельствующий о прохождении ПцР-
теста (он действителен всего трое суток).

Чтобы получить доступ к данно-
му сертификату, необходимо сдать 
ПЦР-тест в аккредитованной Роспо-
требнадзором лаборатории. Только в 
таких лабораториях смогут передать 
результаты теста на портал госуслуг. 
Список лабораторий, где можно прой-
ти ПЦР-тест и получить QR-код, опу-
бликован на сайте Роспотребнадзора. 

Стоит напомнить, что за покуп-
ку или продажу QR-кода предусмо-
трена уголовная ответственность.

где взять Qr-код для посещения массовых мероприятий

После введения в Челябинской области 
обязательных QR-кодов для посещения 
массовых мероприятий перед жителями 
встал логичный вопрос: где же их можно 
получить?

По материалам газеты «губерНия»
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ПрофильНые комитеты

депутатский 
мониторинг

Комитет осуществляет 
мониторинг целого ряда об-
ластных госпрограмм таких, 
как «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской 
области»; «Развитие малых 
форм хозяйствования в Че-
лябинской области»; «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в Челябинской 
области»; «Развитие лесного 
хозяйства Челябинской об-
ласти». На особом контроле 
депутатов — исполнение 
региональных составляющих 
национальных проектов. В 
их числе — региональный 
проект «Экспорт продукции 
агропромышленного ком-
плекса в Челябинской об-
ласти» нацпроекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт»; региональный проект 
«Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология»; региональ-
ный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» нац-
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» (в части поддержки 
субъектов малого с средне-
го предпринимательства в 
сфере агропромышленного 
комплекса). Так, в рамках 
данного проекта предостав-
ляются гранты «Агростартап» 
начинающим фермерам, 
субсидии сельскохозяйствен-

ным потребительским коопе-
ративам, а также средства на 
обеспечение работы центра 
компетенций в сфере сель-
скохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров.

законотворчество

Комитет по аграрной по-
литике активно участвовал 
в работе над законопроек-
том «Об установлении на 
территории Челябинской 
области налоговой ставки 
при применении системы 
налогообложения для сель-
скохозяйственных товаро-
производителей (единого 
сельскохозяйственного на-
лога)». Закон был принят в 
июне этого 
года, став 
ответом ре-
гиональных 
властей на 
сложности, 
с которыми 
последние 
два года 
сталкива-
ются южно-
уральские 
аграрии в 
связи с засухой. В резуль-
тате совместной работы 
правительства Челябинской 
области и регионального со-
юза фермеров было принято 
решение о снижении ставки 
единого сельхозналога в 2 
раза — с 6 до 3%. Это позво-
лит сельхозтоваропроизво-
дителям региона уменьшить 
расходы в 2021 году на 87 
млн рублей, в 2022 году — на 
93 млн.

На заседаниях комитета, 
совещаниях с представи-
телями органов МСУ и 
зоозащитных организаций 
неоднократно рассматри-
вался вопрос реализации в 
Челябинской области фе-
дерального закона «Об от-
ветственном обращении с 

животными и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации». Квинтэс-
сенцией этой работы стал 
законопроект, который юж-
ноуральские парламентарии 
разработали и направили в 
Госдуму. Проект предлагает 
дополнение федерального 
закона положениями, на-
правленными на усиление 
защиты животных от безот-
ветственного обращения, со-
вершенствование механизма 
защиты прав граждан при 
обращении с животными, а 
также снижение количества 

безнадзорных 
животных 
из числа до-
машних. В 
частности, 
речь идет об 
установле-
нии правил 
содержания 
домашних 
животных 
(собак и 
кошек), вве-

дении обязательной реги-
страции и ветеринарного 
учета домашних животных, а 
также установлении запрета 
на возврат животных на тер-
ритории социально значи-
мых объектов (детских садов, 
школ, больниц…). Отметим, 
данный законопроект под-
держали многие субъекты 
Российской Федерации.

В течение 2021 года де-
путаты неоднократно вно-
сили изменения в закон 
«О регулировании лесных 
отношений в Челябинской 
области». К примеру, внесен-
ными поправками был изме-
нен порядок государствен-
ного надзора в сфере лесных 
отношений. Теперь единый 
федеральный государ-

ственный лесной контроль 
(надзор) на землях лесного 
фонда будут осуществлять 
лесничества. 

выездные 
заседания

Перспективы развития 
агротуризма в регионе стали 
центральной темой выездного 
заседания комитета, прошед-
шего в Сосновском районе в 
июне. Депутаты ознакоми-
лись с работой активно раз-
вивающихся хозяйств. Ярким 
примером здесь стала эко-
ферма «Семейное подворье», 
сочетающая в себе тематиче-
ский экопарк и минизоопарк.

По словам председателя ко-
митета Вячеслава Евстигнеева 
(фракция «Единая Россия»), 
крайне важно поддержать 
именно это направление — 
развитие села. Роль законода-
телей здесь значительна. 

В сентябре выездное за-
седание прошло на площадке 
ООО «Чебаркульская птица». 
Депутаты посетили ряд объ-
ектов предприятия, в том 
числе селекционно-семе-
новодческий центр и цех по 
производству органических 
удобрений. Одним из главных 
предложений, прозвучавших 
на заседании, стало предложе-
ние по государственному суб-
сидированию затрат аграриев 
на внесение органических 
удобрений.

рабочие совещания

В 2020 году начала действо-
вать федеральная госпрограм-
ма «Комплексное развитие 
сельских территорий». Клю-
чевым ее механизмом явля-
ется конкурс региональных 
проектов, которые софинан-
сируются государством. 

В целях подведения итогов 
года работы программы и 
обсуждения направлений ра-
боты по совершенствованию 
механизмов ее реализации в 
2021 году прошел ряд совеща-
ний с участием руководителей 
ряда муниципалитетов, главы 
областного минсельхоза, ру-
ководителя ОГАУ «Госэкспер-
тиза Челябинской области». 
Отмечено, что несмотря на 
сложности при подготовке до-
кументов для отбора и реали-
зации комплексных проектов, 
все больше муниципалитетов 
включаются в работу. 

На контроле комитета нахо-
дится вопрос городских лесов. 
Сегодня в Златоусте, Миассе, 
Магнитогорске лесные участ-
ки поставлены на кадастро-
вый учет, проводится работа 
по созданию лесничеств. 

При рассмотрении вопро-
сов развития лесного хозяй-
ства депутаты обратили вни-
мание на проблему кадрового 
дефицита в лесной отрасли. 
Решить ее можно, увеличив 
финансирование, за счет об-
ластного бюджета. Предложе-
ния для формирования про-
екта бюджета на следующий 
год уже направлены.

дерЖать аПк                
в форме

Южноуральских аграриев никогда не оста-
навливала формулировка, закрепившаяся за 
Челябинской областью: «зона рискованного 
земледелия». год от года они добиваются таких 
результатов, благодаря которым наш регион 
занимает лидирующие позиции в урфо и входит 
в число лучших в россии. впрочем, сельское 
хозяйство — это живой организм, и, как любой 
организм, его нужно держать в форме, держать 
руку на пульсе. об этом и пойдет речь в мате-
риале, посвященном работе комитета законо-
дательного собрания по аграрной политике.

алексаНдр Патритеев. фото дмитрия куткиНа

Снижение 
ставки единого 
сельхозналога 
позволит аграриям 
региона уменьшить 
расходы в 2021 году 
на 87 млн рублей, 
в 2022 году — 
на 93 млн рублей. 

Вячеслав ЕВСТигнЕЕВ, 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания по аграр-
ной политике (фракция «Единая 
Россия»):

Основной задачей на-
шего комитета вижу 

своевременное законода-
тельное сопровождение 
развития агрокомплекса и 
лесного хозяйства в реги-
оне. Важно создавать для 
наших аграриев комфорт-
ные условия для прибыль-
ной работы, развивать 
экспортные возможно-
сти аПК.

СоСТАВ КоМиТЕТА:
 Вячеслав Евстигнеев,  

председатель комитета;
 Дмитрий Пырсиков,  

первый зампредседателя;
 Владимир Бекишев,             

зампредседателя;
 Дмитрий Мешков,               

зампредседателя;
 Валерий Колокольцев;
 Александр Мотовилов.

С октября 2020 года 
по сентябрь 2021 года:
16 заседаний 
комитета проведено;
53 вопроса 
рассмотрено                     
на заседаниях 
комитета;
5 законопроектов 
вынесено                           
на заседание 
Законодательного 
Собрания;
15 проектов 
постановлений 
подготовлено.
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выбор места

Челябинск не случайно был вы-
бран для строительства ферросплав-
ного завода. Здесь строилась крупная 
электростанция, работающая за счет 
сжигания копейского угля. Генери-
рующие мощности Челябинской 
государственной районной электро-
станции № 1 имени И.Д. Кабакова 
(ЧГРЭС) сделали возможным запуск 
в Челябинске тракторного, цинкового 
и ферросплавного заводов. К тому же 
на Саткинском заводе уже имелось 
небольшое ферросплавное произ-
водство, что облегчало проблему под-
готовки рабочих кадров для нового 
предприятия.

Первоначальный 
проект завода пред-
полагал закупку 
оборудования из 
США, позднее ино-
странным отделом 
ВСНХ контракт 
был заключен с не-
мецкой фирмой 
«Сименс-Шуккерт». Строительство 
некоторых объектов Челябинского 
ферросплавного завода осуществля-
лось Акционерным строительным 
обществом «АльтебауАГ». Предпола-
галось строительство главной конторы 
завода, химической лаборатории, 
шихтового двора, промежуточного 
корпуса, главного плавильного корпу-
са, смоловарки и бассейна, склада для 
ферросилиция, склада для феррохро-
ма и бочарной мастерской.

Строительство предприятий Че-
лябинского электротермического 
комбината являлось частью проекта 
«Урало-Кузбасс», который активно 
продвигали член политбюро Серго 
Орджоникидзе и партруководитель 
Уральской области Иван Кабаков.

Начало строительства

В июле 1929 года Челябинский 
горсовет отвел участок земли под 
строительство ферросплавного заво-
да. На стройплощадку требовалось 
подвести линии электропередач, 
железнодорожные пути, водопровод. 
Летом 1930 года началось строитель-

ство других пред-
приятий ЧЭМК: 
алундового, абра-
зивного, чуть позд-
нее электродного 
заводов. Начальник 
Управления стро-
ительства и первый 
директор ферро-
сплавного завода 

Николай Федорович Захаров руково-
дил строительством и этих предпри-
ятий тоже.

Большинство объектов возводилось 
из железобетона. Благодаря исполь-
зованию тепляков удалось продлить 
строительный сезон на зимние ме-
сяцы. К работам привлекли большое 
количество сезонных работников. 
Вербовка рабочей силы для строитель-
ства велась не только на Урале, но и в 
Нижнем и в Среднем Поволжье.

При строительстве заводов ЧЭМК 
в максимальной степени использо-
вались местные стройматериалы. 
«Феррострой» самостоятельно заго-
тавливал в окрестностях Челябинска 
бутовый камень, щебень, гравий и 
песок. 

бытовые проблемы

Одновременно велось жилищное 
строительство. Для размещения боль-
шого количества работников вблизи 
промплощадки были построены вре-
менные бараки. Проект соцгорода 
ЧЭМК был подготовлен свердлов-
ским институтом Уралгипрогор. Стро-
или звуковой кинотеатр (из-за оши-
бок, допущенных при строительстве, 
рухнула одна из стен недостроенного 
кинотеатра и его пришлось полностью 
перестраивать), школу фабрично-
заводского ученичества, детскую и 
взрослую поликлиники.

Жилищная проблема оставалась 
самой острой. «Феррострою» в Че-
лябинске было выделено 13 жилых 
помещений, куда рабочих селили 
из расчета 3,5 кв. м на человека. К 
апрелю 1930 года строительство рас-
полагало 5 бараками вместимостью 
610 койко-мест, зимой работники 

жаловались на холод в общежитиях 
и столовой. Сезонные рабочие, на-
пример коновозчики, снимали углы 
в окрестных деревнях, главным об-
разом в Першино.

Имелись затруднения в обеспече-
нии строителей продуктами питания 
и обувью. Не подавалась горячая 
пища для рабочих каменных карье-
ров и возчиков. В октябре 1930 года 
партийное бюро и профком стро-
ительства постановили «немедленно 
изжить несвоевременную доставку на 
работу служащих» и за три дня «из-
жить очереди у кассы при получении 
рабочими жалования».

в ожидании пуска

Подготовка и обучение рабочих для 
ферросплавного завода проводились 
на базе Саткинского металлургиче-
ского завода. Первая плавка ферро-
сплавов на заводе состоялась уже 7 
ноября 1930 г., что стало возможным 
благодаря переносу оборудования с 
Саткинского завода.

Запуск завода несколько раз откла-
дывался из-за задержки поступления 
импортного оборудования. Поэтому 
было назначено несколько дат офици-
ального открытия. Из решения пар-
тийного бюро ЧЭМК: «Втянуть всю 
гущу рабочих на выполнение выше-
указанного мероприятия, практически 
заставить рабочих, инженерно-техни-
ческий персонал путем ударничества, 
соцсоревнования, укрепления себя на 
работе», а еще: «поставить их ответ-
ственными за каждый участок своей 
работы и заострить все их внимание 
на досрочном запуске завода».

Приемка первого цеха

Официальная приемка первого 
цеха состоялась 25 июля 1931 года. В 
честь столь знаменательного собы-
тия многие работники строительства 
были отмечены государственными 
наградами. 25 октября 1931 года в 
соответствии с ходатайством обще-
ственных и профессиональных орга-
низаций Уральской области прези-
диум ВСНХ СССР постановлением    
№ 749 присвоил заводу имя Воро-
шилова. За последующие годы кол-
лектив завода освоил производство 
ферросилиция, феррохрома, ферро-
силико-хрома, ферромолибдена. В 
1934 году было произведено 25 тыс. 
тонн ферросплавов. В 1935 году в 
составе ЧЭМК производили продук-
цию не только ферросплавный, но и 
абразивный и электродный заводы.

роЖдеНие 
ферросПлавНого

Жилищное строительство шло параллельно с появлением 
Челябинского металлургического комбината, 1933 год.

в годы первых пятилеток в Челябинске велось строитель-
ство нескольких металлургических предприятий. в 1930 
году абразивный, ферросплавный и электродный заводы 
были объединены в Челябинский электротермический ком-
бинат, спустя год это объединение переименовали в Челя-
бинский электрометаллургический комбинат. 90 лет назад 
25 июля 1931 года первым из предприятий комбината при-
ступил к работе Челябинский ферросплавный завод.

сергей кусков. фото ПредоставлеНы огаЧо

Челябинский 
ферросплавный завод 
стал одним из первых 
в Советском Союзе 
предприятий в своей 
отрасли. 

Ударная бригада плавильщика Челябинского 
ферросплавного завода Каримова, 1930 год.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ
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марафоН талаНтов

Айнур и Назгуль — брат и 
сестра — переехали из Уча-
линского района Башкорто-
стана в Челябинскую область 
несколько лет назад. Сначала 
в деревню Коротаново Че-
баркульского района при-
ехала Назгуль, стала работать 
в Тимирязевской детской 
школе искусств, руководила 
отделением хореографии, 
вышла замуж. Вскоре при-
ехал Айнур, который в совер-
шенстве владеет горловым 
пением (научился еще в 
школе), игре на курае — тата-
ро-башкирская продольная 
открытая флейта — и других 
национальных инструментах. 

Сегодня он работает учите-
лем музыки в Коротановской 
школе. В общем, о таких го-
ворят: «Народная культура у 
них в крови».

Кстати, с народной пес-
ней они и прошли все этапы 
областного телевизионного 
конкурса «Марафон талан-
тов». 

— Наша композиция по-
вествует о молодом башкир-
ском парне, который вернул-
ся с Отечественной войны 
1812 года и встретил девушку, 
они влюбились друг в друга и 
обрели счастье, — рассказала 
Назгуль. — Эта песня появи-
лась в народе как раз после 

Отечественной войны, в ко-
торой башкиры принимали 
участие на стороне России. 
И сегодня песня очень попу-
лярна в Башкирии, ее поют 
разные исполнители. 

С этим номером брат и се-
стра ранее уже выступали, но 
именно на «Марафоне талан-
тов» для них состоялся дебют. 

— Участвовать в конкурсе 
очень понравилось. Конку-
ренции мы не чувствовали, 
наоборот, все участники 
были как друзья, — отметил 
Айнур. 

Артисты признались, что 
им было особенно почетно 
получить специальный приз 
из рук основателя Фонда 
социальных, культурных и 

образовательных инициатив 
— 2020 Ирины Текслер.

— Знакомство с Ириной 
Текслер для нас было очень 
приятно. Она — открытый, 
искренний человек, — доба-
вила Назгуль.

Нельзя сказать, что у дуэта 
есть «звездные» планы на 
будущее. Их планы скромны 
и в то же время жизненно 
важны: они стремятся пере-
давать народные традиции 
подрастающему поколению, 
помогать детям развиваться 
творчески. 

— У нас в деревне людям 
нравятся наши выступления, 
они приходят на концерты 
и хотят, чтобы их дети тоже 
занимались музыкой, танца-

ми, вокалом. Им интересна 
башкирская культура. Усло-
вия неплохие, но всегда, ко-
нечно, хочется лучшего и для 
зрителей, и для артистов, — 
заметила Назгуль Юмашева.

Напомним, 16 сентября 
этого года в Челябинском 
академическом театре драмы 
имени Наума Орлова со-
стоялся финал «Марафона 
талантов». Инициатором, 
идейным вдохновителем 
конкурса выступил пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш 
(руководитель фракции «Еди-
ная Россия»). В нынешнем 
сезоне за победу боролись   
27 финалистов из 15 муници-
палитетов области.

«ПесНя родилась       
в Народе»

«молодые специалисты с глубокими знани-
ями национальных традиций и умением вопло-
щать свои знания в такие номера, какой они 
показали в финале восьмого сезона «марафо-
на талантов». такой отзыв в управлении куль-
туры Чебаркульского района мы получили об 
айнуре ахмадееве и Назгуль Юмашевой, удо-
стоенных на областном конкурсе специального 
приза фонда социальных, культурных и обра-
зовательных инициатив — 2020.

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

на сцене — айнур ахмадеев и назгуль 
Юмашева, талантливые брат и сестра.

Члены жюри и финалисты восьмого 
сезона конкурса «Марафон талантов».


