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СпаСибо
врачам

 Сегодня южноуральским медикам особенно нужны 
и важны наши внимание и благодарность.

Напомним, с предложением о 
поощрении врачей и персонала 
больниц, работающих с больными 
коронавирусом, со стороны пар-
ламентариев выступил Владимир 
Мякуш на втором заседании депу-
татов Законодательного Собрания 
седьмого созыва. 

— Сегодня я предложил коллегам 
отметить труд медиков, которые 
работают с больными коронавиру-
сом, наградами Законодательного 
Собрания Челябинской области, 
— сказал спикер южноуральского 
парламента. — Это благодарствен-
ные письма и почетные грамоты с 
выплатой премии. Сейчас ситуация 
непростая, и моральная и матери-
альная поддержка необходима ме-
дицинскому персоналу. Предлагаю, 
чтобы каждый депутат по своему 
округу подготовил кандидатуры для 
поощрения. В общей сложности 
речь может идти о награждении 
тысячи медработников.

— До конца года депутаты об-
ластного парламента совместно с 

министерством здравоохранения 
Челябинской области подготовят 
тысячу благодарственных писем и 
почетных грамот Законодательного 
Собрания, — прокомментировал 
позднее председатель комитета по 
социальной политике Сергей Буя-
ков (фракция «Единая Россия»). 

Действительно, буквально сразу 
же началась работа по подготовке 
списков медиков для награждения 
парламентариями в своих избира-
тельных округах, и спустя несколь-
ко дней в разных медицинских 
учреждениях Челябинской области 
состоялись первые вручения благо-
дарственных писем и премий. И не 
только. Надо сказать, что зачастую 
депутаты приезжают с продуктовы-
ми наборами (чай, кофе, сладости), 
передавая их от себя лично, тем 
самым помогая скрасить редкие 
минуты отдыха героям нашего вре-
мени. 

Именно так и не иначе называ-
ем мы сегодня врачей, медсестер, 
фельдшеров, сотрудников выездных 

медицинских бригад — тех, кто ве-
дет нелегкий бой с коронавирусной 
инфекцией, бой за каждую жизнь. 
На страницах «Парламентской не-
дели» в рамках информационного 

проекта «Спасибо врачам» 
совместно с Законодатель-
ным Собранием мы на-
чинаем знакомить с ними 
южноуральцев. 

по инициативе фракции «Единая россия» Законода-
тельного Собрания в челябинской области стартовал бес-
прецедентный проект, призванный поддержать 
южноуральских работников здравоохранения, которые 
находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. 
порядка тысячи медицинских работников получат награ-
ды от парламента — благодарственные письма и почетные 
грамоты, а также денежные премии. в реализацию про-
екта вовлечен каждый депутат.

 АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

цифра

получат благодарственные письма 
и почетные грамоты 
Законодательного Собрания, 
а также денежные премии. На эти 
цели направлено пять млн рублей. 

1000
мЕдработНиков

такЖЕ в НомЕрЕ:
знакомим с героями 
нашего времени...            с.. 2-5

Владимир Мякуш, 
председатель Законодательного Со-
брания Челябинской области (фракция 
«Единая Россия»):

я предложил коллегам отме-
тить труд медиков, которые 

работают с больными коронавиру-
сом, наградами Законодательного 
Собрания. Это благодарственные 
письма и почетные грамоты с вы-
платой премии. Сейчас ситуация 
непростая, и моральная и матери-
альная поддержка необходима 
медперсоналу.
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ГЕрои НашЕГо 
врЕмЕНи

Владислав Соколенко, 
анестезиолог-реаниматолог:

— Работаю в первой гор-
больнице Челябинска с 1987 
года. Вообще, планировал 
стать хирургом, но когда в 
1989 году, вернувшись из 
армии, устроился работать в 
реанимацию, понял, что быть 
реаниматологом хочу боль-
ше, в этом — мое призвание. 

у нас никогда легко не 
было, всегда были тяжелые 
больные, на грани жизни и 
смерти, и если многие меди-

ки начинают работать с ко-
видными больными, приходя 
из других специальностей, 
для них, конечно, новый 
опыт оказывается сложнее. 
Мне в этом отношении было 
относительно проще. 

Я чрезвычайно благодарен 
своей семье за понимание 
и поддержку. Спасибо им, 
что создают условия, чтобы 
в редкие часы отдыха я дей-
ствительно отдохнул. Пока 
у нас только работа, работа 
и работа, проваливаешься в 
какую-то пропасть, в сон, и 
опять — утро, и снова — ра-
бота, работа… Круговерть. 
Единственное, что сейчас по-
нимаешь, — это то, что мир 
и сами люди уже не будут та-
кими, как были до коронави-
руса, отношения уже не будут 
прежними. 

Екатерина Заболотько,
начальник ковидного госпи-
таля ГКБ № 1 Челябинска:

— Несмотря на то что 
наше отделение открыто 
недавно и мы только на-
бираемся опыта в лечении 
коронавирусной инфекции, 
для больницы это было со-
вершенно в новинку, сегодня 
удается спасать и сложных 
пациентов. На сегодняшний 
день уже более 200 человек 
выписаны либо переведены 
на базы долечивания. При-
возят, например, больного, 
который хватает ртом воз-
дух — настолько трудно ему 
дышать, а уже через пару 
дней его дыхание постепен-
но восстанавливается, и это 
всегда отрадно наблюдать. 

В красной зоне работаем по 
четыре часа. Физически тя-
жело. Когда все только начи-
налось, мы переживали, как 
будем работать, как водить 
наших детей в садики и шко-
лы. Сейчас есть понимание 
родственников, поддержка 
семьи, надежный тыл — это 
многое значит. Они понима-
ют, что все мы — от младше-
го персонала до врача — ра-
ботаем на передовой. 

«У нас никогда легко не было»

«Надежный тыл много значит»

СпаСиБо ВраЧам

Период погашения за-
долженности продлевается, 
а высвобождаемые средства 
областного бюджета в этом 
году пойдут на поддержку 
экономики в условиях пан-
демии и на компенсацию 
снижения собственных до-
ходов областного бюджета.

Кроме того, рассмотрены 
изменения в закон «О бюд-
жете территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования Челябин-
ской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 
2022 годов». Так, параметры 
бюджета ФОМС увеличива-
ются на 648,8 млн рублей за 
счет межбюджетных транс-
фертов из федерального и 
областного бюджетов. Ос-
новная часть средств будет 
направлена на дополни-
тельное финансовое обе-
спечение медорганизаций 
в условиях ЧС или при воз-
никновении угрозы распро-
странения заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих. Осталь-

ные средства в размере 161,3 
млн рублей направят на 
проведение компьютерной 
томографии при подозре-
нии у пациентов COVID-19.

Что касается законо-
проекта «Об установле-
нии коэффициента, от-
ражающего региональные 
особенности рынка труда 
Челябинской области, на 
2021 год», ожидается, что 
его реализация дополни-
тельно принесет областной 
казне более 552 млн рублей.

Отдельной темой в по-
вестке комитета по бюд-
жету и налогам стал вопрос 
реализации в Челябинской 
области национальных 
проектов за 10 месяцев 
текущего года. Отметим, 
по предложению спикера 
регионального парламен-
та Владимира Мякуша на 
каждом из профильных ко-
митетов депутаты анализи-
ровали исполнение нацпро-
ектов в части их ведения.

бюджет поможет экономике и медицине

Два законопроекта об утверждении допсоглашений по реструк-
туризации задолженности Челябинской области по федеральным 
бюджетным кредитам поддержали депутаты комитета по бюджету 
и налогам под председательством александра Лазарева (фракция 
«Единая россия»).

нинА ЧеркАсскАя

цифра

направят дополнительно на 
проведение компьютерной 
томографии при 
подозрении 
у пациентов COVID-19.

болЕЕ

161,3
млН рУблЕй

инициатиВа

Законодательная ини-
циатива  принадлежит 
г у б е р н а т о р у  А л е к с е ю 
Текслеру. С предложени-
ем к главе региона обра-
тился известный зооза-
щитник Карен Даллакян.

Сейчас в законе пропи-
сано, что животных возвра-
щают в естественную среду 
обитания. Однако если их 
физическое состояние не 
позволяет сделать этого, 
их уничтожают. Такой ме-
ханизм, по мнению зооза-
щитников, не соответствует 
принципу гуманности при 
обращении с животны-
ми. Они постоянно об-
ращали на это внимание. 

— Объекты животного 
мира, являясь государ-
ственной собственно-
стью, реализуются путем 
проведения торгов. Дан-
ная процедура может за-
нимать достаточно дли-
тельное время. На период 
проведения торгов объекту 
животного мира, вернуть 
которого в среду обитания 
из-за его физического со-
стояния невозможно, не-
обходимо определить ме-
сто содержания, где будут 

соблюдены надлежащие 
санитарно-ветеринарные 
и зоогигиенические тре-
бования, а также обеспе-
чено гуманное обращение, 
— считают парламентарии. 

В случае принятия по-
правок на федеральном 
уровне удастся ликвиди-
ровать пробел в законо-
дательстве в отношении 
тех диких животных, ко-
торые пострадали от дей-
ствий браконьеров или в 
силу своих болезней не 
могут находиться в есте-
ственной среде обитания. 

— Поправки позволят 
оставлять животных ли-
бо в питомниках, либо у        
зоозащитников, — про-
комментировал председа-

тель комитета 
Михаил Ма-
хов (фракция 
«Зеленая аль-
тернатива»).

Южноуральские депутаты встали 
на защиту животных-инвалидов

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
готовят важную поправку в федеральный закон «о животном 
мире». Ее обсуждение состоялось на заседании комитета по 
экологии и природопользованию.
 

АнАстАсия ХивинцевА

цифроВиЗация

Депутаты комитета по про-
мышленной политике, энер-
гетике, транспорту и тариф-
ному регулированию рассмо-
трели вопрос о реализации 
региональной программы 
цифрового развития эконо-
мики Челябинской области.

Отмечено, что благодаря 
субсидии из областного бюд-
жета была возмещена часть 
затрат оператору связи на 
развитие инфраструктуры 
в размере 11,9 млн рублей. 
Это позволило обеспечить 
услугами связи и доступом к 
сети интернет четырнадцать 
малых населенных пунктов.

Между тем парламентарии 
подчеркнули, что создание 
информационно-телеком-
муникационной инфра-
структуры объектов обще-
образовательных органи-
заций в связи с пандемией 
и задержками со стороны 
организаций-подрядчиков 
выполняется с отставани-
ем от графика. Областному 
министерству образования 
и науки рекомендовано за-
вершить реализацию этого 
мероприятия до декабря.

интернет 
приходит в села

В рамках федерального и регио-
нального проекта «информаци-
онная инфраструктура» за счет 
федеральных средств к сети 
интернет в этом году в регио-
не подключено 336 социально 
значимых объектов, в том числе 
школы, больницы, поликлини-
ки, фельдшерско-акушерские 
пункты.

По инФормАции zs74.ru

На заседании 
каждого из 
комитетов также 
рассматривалась 
реализация 
в Челябинской 
области 
нацпроектов 
за 10 месяцев 
этого года. 

такЖЕ в НомЕрЕ:
вечные огни 
не должны гаснуть...           с..4
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Денис СаЗонтоВ, 
депутат Законодательного Со-
брания (фракция «Единая Рос-
сия»):

Мы отмечаем труд ме-
диков, которые в пе-

риод пандемии работают 
без сна и отдыха. Знаю об 
этом не понаслышке, по-
скольку и сам переболел. 
от всей души, от депутатов 
Законодательного Собра-
ния, от имени южноураль-
цев хочу сказать спасибо 
врачам, пожелать им здо-
ровья, ведь они, спасая 
наши жизни, подверга-
ют риску жизни свои.
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фарида Хасанова, 
терапевт, г. Чебаркуль:

— Всю жизнь проработала 
участковым врачом-тера-
певтом во взрослой поли-
клинике, но когда открылся 
ковидный госпиталь на базе 
чебаркульского роддома и 
был брошен клич, кто пой-
дет работать, мы с Валенти-
ной Юрьевной Тихомировой 
не раздумывая пошли по-
могать. Что-то было, конеч-
но, в новинку, потому что 
мы ведь привыкли работать 
открыто, а здесь защит-
ные костюмы, замкнутость 
пространства, красные и 
зеленые зоны — все это не-
привычно. Но как-то быстро 
удалось перестроиться, ска-
зался опыт. К нам поступают 
не только чебаркульцы — на 
нашу больницу ориентиро-

ваны уйский район, Тро-
ицк. Мы принимаем всех, 
не имеем права отказывать. 
А каждый выздоровевший 
пациент — для нас боль-
шая радость, плюс в наши 
эмоции. Сами пациенты 
благодарят за помощь, даже 
родственники, приезжая, 
большие открытки перед ок-
нами госпиталя выставляют. 
Так приятно! Чувствуем, что 
мы не одни, что нас поддер-
живают люди.

Валентина тихомирова, 
терапевт, г. Чебаркуль:

— В нашей больнице ра-
ботаю с 1987 года, приехала 
вместе с мужем в Чебаркуль 
после окончания института 
по распределению. Хотя за 
30 лет работы я поняла, что 
это актуально всегда, и виде-
ла многое, все равно такого, 
с чем столкнулись все мы 
в последнее время, имею в 

виду коронавирусную ин-
фекцию, конечно, не было. 
Ковидный госпиталь на базе 
чебаркульского роддома от-
крылся 6 октября, и я вышла 
на первое дежурство. Раду-
ешься за каждого выздоро-
вевшего. И люди благодарят. 
Если честно, добрые слова 
и пожелания бывших уже 
пациентов для меня важнее 
любых наград. Когда чело-
век говорит с душой, его 
слова восполняют тот эмо-
циональный упадок на фоне 
интенсивной работы. А мы 
с Фаридой Маркизовной 
Хасановой очень интенсив-
но этот месяц отработали, 
нередко нам приходилось в 
красной зоне находиться и 
больше четырех часов.

«добрые слова важнее наград»

«Не имеем права отказывать»

СпаСиБо ВраЧам

александр ЖуРаВлЕВ, 
депутат Законодательного Со-
брания (фракция «Единая Рос-
сия»):

Хочу выразить слова 
глубокой признатель-

ности работникам здраво-
охранения Челябинской 
области за их нелегкий, 
но очень нужный и почет-
ный труд. Сегодня в ус-
ловиях неблагополучной 
эпидемической ситуации 
на систему здравоохране-
ния легла колоссальная 
нагрузка, на каждое уч-
реждение, на каждого 
медика. 

Отметим, список противо-
вирусных препаратов и анти-
биотиков был актуализирован 
на фоне распространения 
коронавирусной инфекции.

Один из первых рейдов, 
прошедших в Челябинске, 
провели председатель коми-
тета Законодательного Со-
брания по социальной поли-
тике Сергей Буяков, депутат 
Александр Мотовилов (оба 
— фракция «Единая Россия») 

и региональный координатор 
«Народного контроля» Ва-
дим Воробей. Они провери-
ли наличие медикаментов из 
списка и цены на них в трех 
аптеках, среди которых был 
представлен и «Областной ап-
течный склад» (к слову, более 
200 аптек по всей области). 

По словам заведующей ап-
текой, есть сезонный спрос, 
который, впрочем, высок, 
как и в прежние годы. Про-

тивовирусные 
препараты — 
в наличии, 
антибиотики 
тоже посту-

пают (отпускаются строго 
по рецептам). Искусствен-
но созданного ажиотажа, 
по мнению сотрудников 
аптеки, сейчас нет, хотя, 
конечно, южноуральцы ча-
ще прибегают к профилак-
тике в связи с пандемией. 

Депутаты произвели кон-
трольную закупку, прове-
рили наличие препаратов, 
которые чаще всего назна-
чают при лечении корона-
вирусной инфекции. В этом 
перечне 19 наименований.

— Наша задача — чтобы все 
лекарственные препараты из 
списка были в свободном до-
ступе в аптеках, при этом и 
цена должна быть приемле-
мой для людей, — подчеркнул 
Сергей Буяков. — Все препа-
раты в государственной аптеке 
есть, цены оптимальные, мы 
видим, что ценообразование 
здесь регулируется. Однако 
есть вопросы по другим ап-
течным сетям. Избиратели 
нас информируют, что не-
которые препараты стоят по-
рой в три раза дороже. Обо 
всех результатах проверок 
мы проинформируем Рос-
здравнадзор. Необоснованно-
го роста цен допускать нельзя. 

парЛамЕнтСКий КонтроЛь

прошли первые рейды по аптекам

на прошлой неделе в регионе начались рейды по аптечным сетям 
с участием депутатов фракции «Единая россия» и активистов 
партийного проекта «народный контроль». поводом для про-
верки наличия противовирусных препаратов и их стоимости стали 
многочисленные обращения южноуральцев, а также поручение 
губернатора алексея текслера и спикера регионального парла-
мента Владимира мякуша (фракция «Единая россия»). 

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

Рейды в своих 
округах уже 
провели депутаты: 
Олег Голиков — 
в Снежинске, Олег 
Садовских — 
в Златоусте, 
Леонид урмашов 
— в Сатке.

необоснованного роста цен 
на лекарства допускать нельзя.

такЖЕ в НомЕрЕ:
какова судьба 
южноуральского бизнеса...  с..5

С докладом перед народ-
ными избранниками высту-
пил глава областного мин-
здрава Юрий Семенов. Он 
рассказал о лекарственном 
обеспечении на амбулатор-
ном этапе пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией.

Ситуация с обеспечени-
ем медучреждений лекар-
ственными препаратами не 
вызывает опасений. Однако 
есть проблемы с наличием 
тех же позиций в негосудар-
ственных аптеках. На име-
ющиеся затруднения обра-
тил внимание спикер пар-
ламента Владимир Мякуш. 

— Мы уже провели пер-
вый рейд, который показал, 
что в аптеках нет многих 
необходимых лекарств, 

— констатировал он. — 
Наша задача — победить 
коронавирус, и для этого 
необходимо сконцентри-
ровать все силы и ресурсы.

Теперь депутаты в рам-
ках своих округов должны 
будут создать группы кон-
троля. Они начнут прове-
рять наличие лекарствен-
ных препаратов в аптеках и 
медицинских учреждениях.

Владимир Мякуш под-
черкнул, что рейды бу-
дут проводиться на по-
стоянной основе, а все 
материалы — предостав-
ляться в комитет по соци-
альной политике, чтобы 
анализировать ситуацию 
и давать рекомендации.

По мнению руководи-
теля Росздравнадзора по 
Челябинской области Ла-
рисы Землянской, в реги-
оне сложилась сложная, но 
управляемая обстановка. 

— Мы проводим госкон-
троль в сфере обращения 
лекарственных препара-
тов. Стационарное зве-
но — все госпитальные 
базы — обеспечено не-
обходимыми препарата-
ми, — подчеркнула глава 
территориального органа.

Между тем из-за ситуа-
ции с дефицитом лекарств 
специалист советует при 
выписке пациентов из боль-
ниц выдавать им запас ме-
дикаментов на первые не-
сколько дней. Их хватит на 
то время, пока южноураль-
цы будут искать необходи-
мые препараты в аптеках.

депутаты берут на контроль 
ситуацию с лекарствами в регионе

Южноуральские парламентарии будут контролировать ситуацию 
с лекарственным обеспечением в своих избирательных округах. 
инициатива принадлежит председателю Законодательного Со-
брания Владимиру мякушу (фракция «Единая россия»). Ее под-
держали члены комитета по социальной политике. 

АнАстАсия ХивинцевА

Депутаты в своих 
округах создадут 
группы контроля 
для проверки 
наличия лекарств 
и их стоимости 
в аптеках. 
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СоциУм

ольга МуХоМЕтЬяРоВа,
депутат Законодательного Со-
брания (фракция «Справедливая 
Россия»):

Мне были известны те 
сложности, с которыми 

столкнулись медработники. 
но поразило то, что выезд-
ные фельдшеры, которые 
ежедневно сталкиваются 
с COVID-19, попросили на-
градить фельдшеров каби-
нета хранения и комплек-
тования укладок, то есть 
тех, кто подвергается риску 
заражения от медицин-
ских предметов.

анастасия Елизарова, 
фельдшер поликлиники, 
г. Златоуст:

— В медицину пришла в 
2006 году. Все это время тру-
жусь на одном месте. С на-
чала пандемии работы стало 
значительно больше. Тех 24 
часов, что есть в сутках, ката-
строфически не хватает. На 
прием в среднем приходит 40 
—50 человек. Потом оставляю 
кабинет и отправляюсь к па-
циентам на дом.

С начала пандемии я виде-
ла всякое, но особенно запом-
нился один случай. Как-то 

пришла на вызов к 34-летней 
женщине. Она лежит на кро-
вати и шепчет: «Помогите, 
спасите, я хочу жить, у меня 
двое маленьких детей». Рядом 
с ней стоит супруг в растерян-
ном состоянии. Я попыталась 
успокоить их, вызвала скорую 
помощь, и пациентку отвез-
ли в больницу. у женщины 
оказалась двусторонняя ко-
видная пневмония. Сейчас у 
нее все хорошо. Дело в том, 
что у многих людей паника, 
им требуется психологическая 
помощь. 

Я очень люблю свою рабо-
ту, поэтому и не опускаю руки 
даже в самые тяжелые дни. К 
тому же огромную поддержку 
оказывает семья, от детей за-
ряжаюсь положительными 
эмоциями. Так хочется, чтобы 
сложившаяся ситуация как 
можно скорее стабилизиро-
валась.

Зоя Членова, 
фельдшер ГБУЗ «Станция 
скорой помощи», г. Златоуст:

— Я посвятила медицине 
более 42 лет своей жизни. При 
этом три десятилетия работа-
ла непосредственно на линии. 
Сейчас работаю в кабинете 
хранения и комплектования 
укладок. Мы занимаемся тем, 
что выдаем костюмы, в кото-
рых работают медики с ковид-
ными больными.

Также в наши обязанности 
входит их обработка и сдача 
в утилизацию. Еще мы об-
рабатываем инструментарий, 
которым пользуются медики 
при осмотре коронавирусных 
пациентов. 

Мне самой уже довелось 
переболеть коронавирусом. 

Это случилось в разгар лета, я 
в то время как раз находилась 
в отпуске. Даже не знаю, где 
могла подхватить COVID-19. 
Возможно, что даже при об-
работке медицинских костю-
мов. 

Честно, не понимаю тех, 
кто шарахается от людей, пе-
реболевших коронавирусом. 
Что в этом такого? Они же не 
виноваты, что подхватили 
инфекцию. 

«Не опускаю руки даже в тяжелые дни»

«три десятилетия — на линии»

СпаСиБо ВраЧам

Ранее планировалось за-
вершить этот проект к 75-ле-
тию Великой Победы, но в 
нескольких территориях с 
задачей не справились. Спи-
кер областного парламента 
поручил всем депутатам За-
конодательного Собрания 
подключиться к ее реше-
нию и контролировать ре-
ализацию в своих округах.

— Вечный огонь — это 
уважение к нашим предкам, 
к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, это символ 
нашей памяти. Наша святая 
обязанность — сделать так, 
чтобы Вечные огни действи-
тельно были вечными, — под-
черкнул Владимир Мякуш. 
— Это патриотическое вос-
питание молодежи, поэтому 
в каждом муниципальном 
образовании нашей области 
он должен гореть постоян-
но, а не от случая к случаю.

По словам спикера об-
ластного парламента, главы 
городов и районов, посовето-
вавшись с жителями, должны 
определить место размещения 
Вечного огня, обеспечить 

все необходимые требова-
ния пожарной безопасности. 

Напомним, в 2017 году в 
рамках всероссийского про-
екта «Огонь Памяти» депутаты 
Законодательного Собрания 
и областной совет ветеранов 
начали реализацию совмест-
ного регионального проекта 
«Вечный огонь». На тот мо-
мент бесперебойное функци-
онирование мемориалов от 
магистрального газопровода 
было в 18 территориях. Сегод-
ня газ подведен к мемориалам 
в 24 муниципалитетах. Еще в 
19 территориях газ подается от 
балонного оборудования семь 
раз в год в праздничные дни 
и памятные даты. Пять терри-
торий готовы торжественно 
запустить «Вечный огонь» по-
сле снятия запрета на прове-
дение массовых мероприятий.

оБЛаСть — ВЕтЕранам

вечный огонь должен быть вечным

В рамках рабочего совещания 
в режиме ВКС председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир мякуш (фракция 
«Единая россия») жестко по-
ставил перед главами муници-
палитетов вопрос о срыве сро-
ков подключения мемориалов 
«Вечный огонь» к бесперебой-
ной подаче газа.

АлексАндр ПАтритеев

 Во многих территориях запустят «Вечный огонь» 
после снятия запрета массовых мероприятий.

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

некоторые главы го-
родов и районов не-

дооценили важность соз-
дания мемориалов с бес-
перебойным горением 
Вечного огня, но сегодня 
мы расставили все акцен-
ты. уверен, до 9 мая 2021 
года «огонь Победы» за-
жжется во всех муници-
палитетах области. Депу-
татский корпус берет реа-
лизацию проекта под 
свой контроль.
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О том, какие меропри-
ятия проведены, шла речь 
на заседании комитета 
по социальной полити-
ке под председательством 
Сергея Буякова (фрак-
ция «Единая Россия»).

По распоряжению губер-
натора Алексея Текслера 
была создана межотрасле-
вая рабочая группа. Спе-
циалисты Роспотребнад-
зора подключились, чтобы 
провести мониторинг по 
вопросам обеспечения пи-
танием учащихся «началки». 

В результате они опреде-
лили, сколько средств тре-
буется на модернизацию 
оборудования школьных 
пищеблоков. На эти це-
ли было выделено около 
300 миллионов рублей. 

Оборудование удалось об-
новить в 664 школах, в том 
числе 104 малокомплектных. 
В большинстве образова-
тельных учреждений произо-
шла стопроцентная замена. 

В нынешнем году область 
получила почти 612 мил-
лионов рублей в качестве 
субсидий из федерального 
бюджета. Бесплатным го-
рячим питанием обеспече-
ны свыше 184 тысяч уча-
щихся начальных классов. 

— С 1 сентября все обу-
чающиеся, получающие на-
чальное общее образование 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 

организациях, обеспечива-
ются бесплатным горячим 
питанием, — подчеркнул ре-
гиональный министр образо-
вания Александр Кузнецов. 

Чтобы контролировать ор-
ганизацию питания школь-
ников и принимать опера-
тивные меры реагирования, 
на портале госуслуг создан 
специальный сервис для 
отзывов. Туда уже посту-
пило более 450 сообщений. 

На следующие летние 
к а н и к у л ы  з а п л а н и р о -
вана модернизация от-
д е л ь н ы х  п и щ е б л о к о в . 

Депутаты комитета ре-
комендовали минобру обе-
спечить контроль за орга-
низацией горячего питания 
школьников, а руководи-
телям органов местного 
самоуправления — пре-
дусмотреть персонифици-
рованное меню для детей с 
особенностями пищевого 
поведения. Так, оно долж-
но быть разработано для 
школьников, страдающих 
сахарным диабетом или име-
ющих пищевые аллергии.

Сколько учащихся «началки» получают горячее 
питание бесплатно
В Челябинской области, чтобы обеспечить горячим питанием 
учеников начальных классов, потрачено 300 миллионов рублей 
на покупку оборудования для пищеблоков

АнАстАсия ХивинцевА

цифра

в регионе обновили 
оборудование для 
обеспечения учащихся 
горячим питанием.

664
школы

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
К

ут
ки

н
а



5№ 35 (590) 25 ноября 2020 года газета законодательного собрания челябинской области

Парламентская неделя

комитЕты

В конференц-зале собра-
лись депутаты комитета по 
бюджету и налогам (предсе-
датель Александр Лазарев), 
комитета по экономической 
политике и предприниматель-
ству (председатель Евгений 
Илле), комитета по промыш-
ленной политике, энергетике, 
транспорту и тарифному регу-
лированию (зампредседателя 
Владимир Перезолов). участие 
в совещании приняли пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш 
(фракция «Единая Россия»), 
заместитель губернатора Егор 
Ковальчук, региональный 
министр экономического 
развития Наталья Лугачева.

Как отметил проводив-
ший заседание первый ви-
це-спикер областного пар-
ламента Александр Лазарев 
(фракция «Единая Россия»), 
совещание особенно акту-
ально с учетом непростой 
социально-экономической 

ситуации, вызванной панде-
мией, и в период работы над 
проектом бюджета региона.

Представители правитель-
ства рассказали о действу-
ющих мерах поддержки для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инве-
сторов, промышленности. По 
словам Егора Ковальчука, рас-
пространение коронавируса 
стало стресс-тестом для эко-
номики, и многое зависело от 
принятия решений на местах, 
от того, как будет действовать 
каждый регион в зависимости 
от внутренней обстановки. 

— Челябинская область 
выступила вполне достойно, 
не без помощи Законодатель-
ного Собрания, — отметил 
вице-губернатор. — Зако-
нотворческий процесс, ко-
торый при этом требовался, 
был организован оперативно 
и четко, и все инициативы, 
исходившие от депутатского 
корпуса, губернатора, про-

фильных министерств, при-
нимались достаточно быстро.

Каждый из парламентари-
ев смог задать вопрос пред-
ставителям исполнительной 
власти по действующим ме-
рам поддержки бизнеса и 
тем проектам, которые нахо-
дятся в разработке и начнут 
реализовываться в ближай-
шие месяцы. Часть вопросов 
передана в минэкономраз-
вития в письменной форме.

три комитета обсудили судьбу южноуральского бизнеса

Какие меры поддержки предпринимательства, принятые в 
регионе в 2020 году, оказались наиболее эффективными, ка-
кое развитие они получат в будущем — об этом шла речь на 
рабочем совещании с участием представителей трех коми-
тетов южноуральского парламента и членов регионального 
правительства.

нинА ЧеркАсскАя

александр лаЗаРЕВ, 
первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания, председатель коми-
тета по бюджету и налогам 
(фракция «Единая Россия»):

такие встречи пред-
ставителей зако-

нодательной и испол-
нительной власти, как 
сегодня, необходимы, 
особенно в период 
пандемии, чтобы депу-
таты смогли высказать 
свои предложения, ко-
торые будут учтены в 
проектах будущих 
законов.

Развитие областной систе-
мы мониторинга атмосфер-
ного воздуха ведется в рамках 
реализации программы «Чи-
стый воздух». Так, в Челябин-
ске оборудовано девять постов 
мониторинга качества атмо-
сферного воздуха, все введены 
в эксплуатацию. Кроме того, 
на базе Центра экологиче-
ского мониторинга создается 
территориальный информа-
ционно-аналитический центр 

сбора и обработки данных о 
состоянии атмосферного 
воздуха. К концу года будет 
оборудовано помещение по 
адресу: улица Калинина, 21. 

— На базе центра внедре-
ны программные методы 
сбора, хранения и обработки 
информации, полученной 
по результатам мониторин-
га качества атмосферного 
воздуха на территории Че-
лябинской области, — объ-

яснил министр экологии 
региона Сергей Лихачев.

По мнению председателя 
комитета по экологии и при-
родопользованию Михаила 
Махова, в области не хвата-
ет статистических данных 
по источникам загрязнения, 
их объему и содержанию.

— Возможно, ситуация 
улучшится, когда заработа-
ет в полной мере центр эко-
логического мониторинга. 
Туда будет попадать и ана-
лизироваться информация 
из разных источников — 
Росгидромета, Росприрод-
надзора, министерства эко-
логии. В идеале приобщить 
к государственной системе 
общественную, — проком-
ментировал парламентарий. 

По итогам заседания 
депутаты решили посе-
тить новый центр и узнать, 
что происходит на пред-
приятии, из первых рук. 

эКоЛоГия

в челябинске создают центр сбора и обработки 
данных о воздухе
В южноуральской столице появится информационно-аналити-
ческий центр сбора и обработки данных о состоянии атмосфер-
ного воздуха. об этом стало известно на заседании комитета 
по экологии и природопользованию.

АнАстАсия ХивинцевА. Фото олегА кАргАПоловА

В Челябинске 
оборудовано 
девять постов 
мониторинга 
качества 
атмосферного 
воздуха, все 
введены 
в эксплуатацию

 В регионе не хватает статданных по источникам 
загрязнения, их объему и содержанию.

анастасия тарлова,
руководитель терапевтиче-
ской службы ГКБ № 6 
г. Челябинска: 

Более 15 лет в медицине, 
но, как и остальные коллеги, 
с коронавирусом столкну-
лась впервые. Ковидные 
больные ведь первично чаще 
всего к нам попадают, мы 
их выявляем на дежурстве в 
приемном покое, в отделе-
ниях, когда их направляют 
или сами обращаются, на-
пример, с бронхитами или 
обострениями хронических 
заболеваний, попадают к 
нам в инкубационном состо-
янии, когда нет еще темпе-
ратуры, нет кашля. Конечно, 
стало сложнее на этом фоне, 
потому что врачи массово 
болеют, и работать некому 
время от времени, но сейчас 

практически всем составом 
терапии вернулись к труду. 
Сложно, и сейчас важно 
находить минуту для люби-
мого дела, для какой-то от-
душины, которая у каждого 
своя. у меня это — плавание. 
Хожу в бассейн отдохнуть 
и душой, и телом. Радуюсь, 
когда удается выбраться. Но 
не всегда получается. Либо 
провожу время с семьей. 
Всем хочу пожелать не за-
бывать, что жизнь помимо 
ковида есть. 

алевтина Светличная, 
заведующая поликлиникой, 
ГКБ № 6 г. Челябинска:

Медицина была моей дет-
ской мечтой. Хотя, сколько 
себя помню, изначально 
хотела стать либо военным, 
либо медиком. Или же про-
сто стремилась спасать 
людей, и это ассоцииро-
валось с медициной. В по-
следнее время пришлось 

кардинально перестраивать 
свою работу. Ведь сезонная 
эпидемия гриппа длится 
относительно короткий 
период, а режим, в котором 
мы сейчас работаем в связи 
с пандемией коронавируса, 
можно назвать перманент-
ным. Но если вначале, когда 
сталкиваешься с первым 
случаем, — испуг, то сегодня 
алгоритм борьбы отработан 
до автоматизма. Спасибо 
коллективу. Спасибо семье 
за поддержку. Дома говорю: 
«Слава богу, что мои дети 
уже выросли, потому что не 
представляю, как сейчас док-
тора, у которых маленькие 
дети, справляются...». Терпе-
ния всем нам и понимания 
со стороны близких.

«Хотела стать военным или медиком»

«помимо ковида жизнь есть»

СпаСиБо ВраЧам
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Сергей БуякоВ,
председатель комитета Законо-
дательного Собрания по соци-
альной политике (фракция «Еди-
ная Россия»):

И мою семью коснулся 
коронавирус — отец 

получал интенсивную те-
рапию, и из его уст я узнал, 
через что ему пришлось 
пройти, и работу врачей он 
называл подвигом. они се-
годня — на переднем крае, 
пусть наша поддержка ста-
нет той толикой, которая 
вызовет если не лавину, то 
новую волну благодарно-
стей людей, от которой 
врачам станет легче.
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иНтЕрвьЮ

— анатолий Григорьевич, 
после работы в органах испол-
нительной власти каким для 
вас стало знакомство с вну-
тренней «кухней» власти пред-
ставительной? Что здесь стало 
самым важным? 

— Я увидел и изучил всю 
систему формирования и при-
нятия законов, по которым 
живет страна, посмотрел на 
проблемы, с которыми мы 
сталкиваем-
ся, но уже в 
масштабах 
страны, и, 
конечно же, 
пытался до-
нести наши 
вопросы до 
депутатов, 
министров, 
руководи-
телей фе-
деральных 
ведомств, выступил с рядом 
законодательных инициатив.

Среди наиболее значимых 
вопросов, которые решены в 
Государственной Думе, — вы-
равнивание минимального 
размера оплаты труда до про-
житочного минимума. Теперь 
необходимо принимать меры 
по повышению как прожи-
точного минимума, так и ми-
нимального размера оплаты 
труда. В 2016-м, в год моего 
избрания в Госдуму, пенсии 

не индексировались, и это 
был один из главных наказов, 
который удалось решить для 
наших ветеранов.

Ветераны — одна из наибо-
лее многочисленных, достой-
ных и уважаемых категорий 
граждан в нашей стране. Од-
ним из приоритетных направ-
лений работы остается повы-
шение доходов лиц пожилого 
возраста. В конце 2016 года 

был принят 
федеральный 
закон № 454-
ФЗ, которым 
в целях за-
щиты мало-
имущих не-
работающих 
пенсионеров 
устанавлива-
ется социаль-
ная доплата 
к пенсии в 

таком размере, чтобы общая 
сумма пенсии неработающе-
го пенсионера была не ниже 
величины прожиточного         
минимума. 

Также с моим участием 
внесен и принят федеральный 
закон № 1-ФЗ, в соответ-
ствии с которым пенсионеры 
для получения компенсаций 
расходов на уплату взносов 
по капитальному ремонту 
освобождаются от бремени 
доказывания отсутствия за-

долженности по данным 
платежам. Являюсь одним из 
авторов закона, разрешающе-
го выбирать оплату за ОДН по 
счетчику или нормативу, где 
меньшая сумма к оплате.

— отдельной строкой в ва-
шей законотворческой деятель-
ности можно выделить вопросы 
сельского хозяйства.

— В рамках поддержки 
сельского хозяйства и селян, с 
моим участием принят закон 
о расширении доступа отече-
ственных производителей на 
рынки сбыта продукции, за-
кон «О валежнике». С целью 
сохранения отделений почты 
в небольших населенных 
пунктах с коллегами внесли 
изменения в закон «Об осо-
бенностях реорганизации 
ФГуП «Почта России»», 
устанавливающие запрет на 
закрытие почтовых отделений 
без согласования с региональ-
ной властью. Для развития 
инженерной инфраструктуры 
садоводческих товариществ 
(водоснабжение, дороги, 
электроснабжение) добавили 
в закон право муниципальных 
образований направлять на 
эти нужды бюджетные сред-
ства. Дали положительные 
результаты запросы на имя 
министра сельского хозяйства 
РФ по расширению списка 
профессий попадающих под 

льготные пенсии работников, 
проработавших 30 и более лет 
в сельском хозяйстве.

— над какими законопроек-
тами работаете сейчас?

— В настоящее время мной 
разрабатывается несколько 
законопроектов. Это зако-
нопроект, который предус-
матривает, чтобы инвалиды, 
ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, от-
казавшиеся от получения 
государственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг (НСу) в обмен 
на единовременную денеж-
ную выплату (ЕДВ), в случае 
необходимости в любое время 
года (а не только до 1 октя-
бря, как это предусмотрено 
действующим законодатель-
ством) могли перейти обратно 
с монетизации льгот на пре-
доставление НСу, в том числе 
лекарственного обеспечения.

Отдельно хотелось отме-
тить разрабатываемый проект 
федерального закона, направ-
ленного на защиту интересов 
шахтеров-пенсионеров. Пред-
лагаю предоставить доплату к 
пенсии бывшим работникам 
ликвидированных шахт, 

имеющим подземный стаж 
работы 10 и более лет и общий 
трудовой стаж более 25 лет, но 
достигшим пенсионного воз-
раста после ликвидации шахт. 
Сегодня размер их пенсии не-
соизмеримо ниже, чем у дру-
гих шахтеров, выработавших 
тот же стаж, но достигших 
пенсионного возраста в пери-
од работы на шахте.

Отдельный блок моих за-
просов в федеральные ведом-
ства касается восстановления 
справедливости относительно 
льгот по пенсионному обе-
спечению для ветеранов 
боевых действий и жителей 
блокадного Ленинграда. Будет 
справедливым и правильным 
уравнять льготы для них с 
льготами ветеранов Великой 
Отечественной войны. Кроме 
того, считаю необходимым 
и важным добиться восста-
новления конституционно-
го права ветеранов боевых 
действий, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий, на обеспечение жильем 
за счет средств федерального 
бюджета, в случае если они не 
успели встать на учет до 1 ян-
варя 2005 года.

— анатолий Григорьевич, 
конкретные вопросы южно-
уральцев не остаются без вни-
мания?

— Нет ни одного вопроса, с 
которым ко мне обращаются 
жители, чтобы я не задал его 
в виде депутатского запроса и 
не добивался решения. Стара-
юсь быть полезным жителям 
по решению конкретных про-
блем в населенных пунктах 
нашего округа и всей Челя-
бинской области.

Во время предвыборной 
кампании получил тысячи 
обращений от избирателей. 
Все вопросы поставил на кон-
троль и систематизировал по 
уровням — местному, регио-
нальному, федеральному. На 
сегодняшний день более 20 
тысяч наказов выполнено. 

Статус депутата Государ-
ственной Думы расширил 
возможности решения во-
просов, которые поступают 
от жителей избирательного 
округа. Еще раз подчеркну: 
незначимых вопросов нет, 
нужно к каждому относиться 
как к последней надежде об-
ратившегося, и ты ее должен 
оправдать!

опытный хозяйственник, возглавлявший крупный сельский район, пред-
седатель совета муниципальных образований, четыре года назад анато-
лий литовченко избрался в депутаты Государственной думы от челябинской 
области, занявшись законотворчеством. о некоторых итогах своей рабо-
ты на федеральном уровне, о пользе нового опыта, а главное — о том, 
какую пользу он смог принести землякам в качестве депутата Госдумы 
(фракция «Единая россия»), анатолий Григорьевич рассказал в интервью. 

ромАн рудин. Фото ПредостАвлены Помощником деПутАтА

Как автор и соавтор 
Анатолий Литовченко 
участвовал 
в разработке 
53 законов, из них 
31 принят и подписан 
президентом, 
остальные находятся 
на рассмотрении 
в Госдуме.

НакаЗы Стали 
ЗакоНами

анатолий литовченко удостоен благодарности 
председателя Госдумы Вячеслава Володина за вклад 
в законотворческую деятельность.

анатолий литовченко: «незначимых 
вопросов нет, важен каждый».
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У истоков чтЗ

Конечно, о нем историки больше 
говорят как о пламенном революци-
онере, участнике трех революций, со-
ратнике вождя большевиков и первого 
руководителя страны Советов В.И. Ле-
нина, ученике знаменитой ленинской 
школы РСДРП в Лонжюмо, под Па-
рижем, которая выпестовала многих 
деятелей Коммунистической партии 
Советского Союза. Да и мемориальная 
доска, посвященная И.С. Белостоцко-
му, тоже выдает лишь сведения о его 
партийной деятельности. Между тем 
Иван Белостоцкий стоял у истоков за-
рождения Челябинского тракторного 
завода, строил его и участвовал в про-
изводстве первых тракторов и первых 
танков, изготовленных на ЧТЗ.

Новое предприятие в Челябинске 
становилось первым в стране заво-
дом гусеничных тракторов в отличие 
от Харьковского и Сталинградского 
тракторных заводов, выпускавших 
колесные тракторы. Было предус-
мотрено, что на ЧТЗ можно будет в 
достаточно короткие сроки наладить 
массовое производство танков и ар-
тиллерийских тягачей. Это и предо-
пределило будущее челябинского 
завода, ставшего в годы Великой От-
ечественной войны центром тяжелого 
танкостроения.

И.С. Белостоцкий приехал в Че-
лябинск на строительство ЧТЗ в          
1930 году по направлению уралобко-
ма. Обладая высоки-
ми организаторскими 
способностями, он 
выполнял обязан-
ности начальника 
отдела снабжения, 
начальника стро-
ительства кирпично-
го завода, директора 
реммехкомбината, 
начальника мон-
тажного отдела, за-
местителя главного механика завода.              
С 1938 года — начальник цеха метал-
локонструкций, позднее — ремонтно-
заготовительного цеха.

под руководством 
белостоцкого

Во время Великой Отечественной 
войны Иван Степанович Белостоц-
кий, несмотря на пенсионный воз-
раст, 60 с лишним лет, считает себя 
мобилизованным на трудовой фронт: 
делает для сыновей, своих и чужих, 
броневое оружие. На фронте — у Бе-
лостоцкого пятеро сыновей. Олег и 
Валентин — в летных войсках, Игорь 
— артиллерист, Владимир и Артем — 
пехотинцы. 

Челябинский Кировский завод 
всей своей мощью вступил в войну. От 
его работы во многом зависела судьба 
Родины. И от Ивана Степановича Бе-
лостоцкого — тоже. Практически вся 
подготовка танкового производства 
стала его главной заботой. Ремонт-
но-заготовительный цех давно вырос 
из своего названия. Изготовляя узлы 
для боевой машины и нестандартное 
оборудование для всего завода, цех не-
прерывно расширял масштабы произ-
водства, с честью выполнял и перевы-
полнял постоянно увеличивающиеся 
планы. Под руководством Белостоцко-
го коллектив умел находить резервы, 
наращивать темпы, выигрывать во 

времени.
Фронту необхо-

димо было больше 
оружия, танков. А на 
Кировском сложи-
лось исключительно 
тяжелое положение 
с выпуском боевых 
машин. Не хватало 
броневых корпусов, 
бандажей, не было 
оборудования для об-

работки таких крупных деталей, как 
башни. Обстановка требовала реше-
ний. Главный груз взял на себя ремонт-
но-заготовительный цех. Когда кол-
лективу Белостоцкого было поручено 
производство бандажей, пришлось 
заново перестраивать всю работу. Был 
созван большой совет из инженеров и 
бригадиров, решали, как лучше орга-
низовать работу. Создали бандажный 
участок, обучили людей вальцеванию, 
сварке, посмотрели, где можно больше 
загрузить оборудование. Пустив гибоч-
ный станок, отлаженный между делом 
самим Иваном Степановичем, — он 
обладал токарным мастерством высо-
кого класса — цех помог всему заводу 
успешно выполнить норму последнего 
месяца 1942 года.

военный заказ 
невыполним?

Белостоцкий никогда не оста-
навливался на достигнутом. Все его 
мысли были о деле: как цех будет ра-
ботать, что нужно подготовить, что-
бы успешно справиться с непрерыв-
но растущей программой. В 1943 го-
ду цеху дали новое задание — делать 
один сложный танковый узел. Пер-
вое впечатление — невыполнимо. И 
действительно, работа предстояла 
нелегкая. Для каждого узла надо бы-
ло сделать 70 различных деталей, а 
это — сварка, большой расход остро-
дефицитного карбид-кальция. За-
думался Иван Степанович, подклю-
чил своих инженеров и мастеров: 
обмозговать это дело нужно, может, 
как-то упростить технологию? И вы-
ход нашелся. Конструкция узла была 
упрощена. Мастер Филиппов сам 
изготовил первый узел, сократив на 
нем втрое количество деталей. Кар-
бид-кальций не понадобился. Испы-
тание узла прошло успешно. Вновь 
Белостоцкий и его цех отличились в 
выполнении военного заказа.

Не раз еще за время войны Иван 
Белостоцкий, несмотря на преклон-
ный возраст, с юношеской энергией 
брался за дело и выполнял его на от-
лично. Его обычная фраза: «Работай 
сам так, чтобы люди, глядя на тебя, 
так же хотели работать», — вдохнов-
ляла других на трудовые подвиги.

Знал каждого в цехе

И в то же время по натуре своей 
Белостоцкий был человеком мягким, 
уважительным; работая на ЧТЗ чуть 
ли не с первого дня, знал каждого 
рабочего в цехе, а может, и на заво-
де, прочными нитями был связан с 
коллективом, мог тронуть за душу и 
пронять добрым словом любого.

Рассказывают, что Белостоцкий, 
бывало, пройдет по цеху, остановит-
ся у станка, спросит рабочего:

— Сколько сегодня сделал            
деталей?

— 100.
— А ведь в прошлую смену сделал 

больше. В чем дело? — посмотрит 
внимательно на паренька. А тот 
стоит у станка на подставке, чуть 
достает до станины. Сожмется у Бе-
лостоцкого сердце, вспомнит своих 
сыновей, воюющих за Отчизну. А 
рабочий, видя доброе отношение 
начальника и зная, как он болеет за 
дело, так постарается, что выдаст 
еще больше деталей, чем в прошлую 
смену.

В личном деле Белостоцкого — 
одни благодарности за работу и све-
дения о наградах. А награды у него 
высокие. Сыновья-фронтовики мо-
гут гордиться своим отцом, тружени-
ком тыла. Возвратились с войны чет-
веро сыновей Ивана Степановича. 
Только Валентин погиб в воздушном 
бою под Бельцами.

Создание танков челябинского кировского завода — без 
сомнения, заслуга знаменитых конструкторов — котина, тра-
шутина, духова, балжи, Федоренко, командиров производства 
— Зальцмана, махонина и др. Но, безусловно, и огромный 
вклад тех, кто непосредственно участвовал в производстве 
боевых машин, — начальников цехов, смен, инженеров, тех-
ников, рабочих. Среди этих незаметных, казалось бы, на фо-
не гигантов танкопрома, простых тружеников кировского 
завода хочется особо отметить поистине легендарного чело-
века — ивана Степановича белостоцкого.

еленА роХАцевиЧ. Фото ПредостАвлено огАЧо

таНки — 
ГлавНая 
Забота

Иван Белостоцкий стал 
первым челябинцем, 
удостоенным звания 
почетного гражданина 
города (1 ноября 1967 
года).

 В личном деле Ивана Белостоцкого — одни 
благодарности за работу и сведения о наградах.

В 1920-е годы Иван 
Белостоцкий был 
организатором 
системы 
здравоохранения 
всего урала 
и успешно справился 
с этой работой.
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Заседание состоялось по 
инициативе председателя 
комитета Законодательного 
Собрания по экологии и при-
родопользованию Михаила 
Махова (фракция «Зеленая 
инициатива»). Открывая ме-
роприятие, он акцентировал 
внимание на том, что сейчас 
из-за угрозы распространения 
коронавируса подобные мас-

совые встречи не проводятся. 
— Однако для нас было сде-

лано исключение, поскольку 
Челябинский городской бор 
является любимым местом 
горожан. Мы с удовольствием 
проводим там время, отдыха-
ем, дышим свежим воздухом. 
Это сердце города, — подчер-
кнул Михаил Махов.

На встрече выступили 
представители Главного 
управления лесами региона 
и министерства экологии. 
Так, начальник Гу лесами 
Челябинской области Сергей 
Лавров считает важным не 
допустить, чтобы территория 
бора со временем пришла в 
негодность, так как он явля-
ется экологическим центром 
мегаполиса. Общими усили-
ями, несмотря на имеющиеся 
проблемы, необходимо сохра-
нить уникальную территорию.

— Это и состояние бора, 
и антропогенная нагрузка, и 
последствия многочислен-
ных пожаров в 2008 и 2010 го-
дах, — перечислил проблемы 
Сергей Лавров.

На протяжении последних 
лет все работы на террито-
рии бора выполняют пред-
ставители Шершневского 
лесничества. Они занимаются 

посадкой культур, разрубкой 
горельников, расчисткой ва-
лежника, тушением пожаров.

— Ими проводится большая 
серьезная работа. Все дела-
ется силами бригады в шесть 
человек, — отметил выступа-
ющий. — Надо десять лет, а 
то и больше, чтобы привести 
в эстетически благоприятное 
состояние городской бор.

Один из лидеров движения 
«АнтиСмог» Евгений Мален-
кин остался доволен тем, как 
прошла встреча.

 — Еще вчера мы обсуж-
дали имеющиеся проблемы 
в интернет-чатах, а сегодня 
общественников и чиновни-
ков собрали за одним столом. 
Нам предоставили площадку, 
на которой удалось выстро-
ить конструктивный диалог. 
Важно, что власть готова к 
открытому общению, — ска-
зал он.

В рамках дискуссии про-
звучало предложение о соз-
дании общего документа, в 
котором должны быть пропи-

саны необходимые меропри-
ятия и их финансирование.

По словам Михаила Махо-
ва, в ходе непростого обсуж-
дения собравшимся все-таки 
удалось прийти к единому 
мнению.

— Важно было перейти от 
противостояния к полезным 
конкретным шагам по спасе-
нию бора. Мы понимаем, что 
без общей дорожной карты 
этого не достичь, — проком-
ментировал итоги встречи 
парламентарий.

депутаты, чиновники и общественники собра-
лись вместе, чтобы обсудить вопросы, касающи-
еся состояния челябинского городского бора. 
площадкой для встречи стал южноуральский 
парламент.

аНаСтаСия ХивиНцЕва. Фото дмитрия кУткиНа

Михаил МаХоВ, 
председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по эко-
логии и природопользованию 
(фракция «Зеленая альтерна-
тива»):

Сегодня обществен-
ники и представители 

власти собрались за одним 
столом, чтобы обсудить 
судьбу городского бора. 
Законодательное Собра-
ние предоставило площад-
ку, на которой удалось вы-
строить конструктивный 
диалог. Важно, что все сто-
роны готовы к открыто-
му общению.

бор полУчит 
дороЖНУЮ картУ

 Рабочая группа провела не одно заседание, 
посвященное городскому бору, и диалог будет продолжен.


