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Так, разрабатываются ме-
ханизмы легализации прав 
самозанятых — в частности, 
эту категорию людей про-
пишут в поправках к закону о 
занятости, и они смогут вста-
вать на учет как безработ-
ные в случае потери дохода. 
Кроме того, прорабатывается 
способ разграничить труд 
наемного работника, труд 
работника по договору и труд 
самозанятого лица.

— Это будет либо коренное 
изменение закона о занято-

сти, либо новая редакция. 
Мы договорились обсудить и 
принять окончательное реше-
ние о возможном переходе к 
страхованию от безработицы, 
которое существует и успешно 
действует во многих стра-
нах. Договориться об общих 
принципах предоставления 
пособий, создании дополни-
тельных условий для таких 
уязвимых групп населения, 
как инвалиды, молодые спе-
циалисты, впервые ищущие 
работу, — анонсировал пер-

вый заместитель 
руководителя 
фракции «Единая 
Россия» в Госдуме 
Андрей Исаев.

Он также обозначил пере-
чень решений, необходимость 
которых назрела в реалиях 
пандемии. В частности, пере-
ход на взаимодействие со 
службами занятости в онлайн, 
снижение бю-
рократизации.

В свою 
очередь пред-
седатель Зако-
нодательного 
Собрания 
Челябинской 
области Вла-
димир Мякуш 
(руководитель 
фракции «Еди-
ная Россия») подчеркнул, что 
южноуральские законодатели 
считают актуальной тему под-
держки нового института эко-
номики и рынка труда страны 
— такого, как самозанятость 
граждан. 

— Благодаря решению о 
формировании такого про-
стого и доступного инстру-
мента оформления трудовой 
деятельности многие безра-
ботные и, что немаловажно, 
работавшие «в тени», без 
оформления своей занято-

сти, получат шанс легально 
вести деятельность с воз-
можностью разноплановой 
поддержки от государствен-
ных структур, — прокоммен-
тировал Владимир Мякуш. 

— Нельзя не 
отметить и 
обновление 
службы за-
нятости. 
Законопро-
ектом особо 
оговаривается 
активность 
службы за-
нятости в 
отношении 

клиентов. Будь то крупное 
предприятие, индивиду-
альный предприниматель 
или безработный, ищущий 
рабочее место, — каждый 
обратившийся должен полу-
чить нужный ему результат в 
решении существующей про-
блемы. Новые технологии, 
новый уровень подготовки 
сотрудников службы заня-
тости, предусматриваемые к 
реализации законопроектом, 
дадут и новый импульс в раз-
витии рынка труда страны.

Добавим, сегодня в Челя-
бинской области начинается 
реализация госпрограмм    
обучения жителей, в том 
числе безработных, по подго-
товке к открытию своего де-
ла — в первую очередь через 
самозанятость.

В Государственную Думу планируется внести 
законопроект, предусматривающий поддержку 
не только безработных граждан, но и самоза-
нятых, индивидуальных предпринимателей. 
Документ, который разрабатывает «Единая Рос-
сия», призван также изменить сам принцип ра-
боты служб занятости. Южноуральские 
законодатели поддержали намерение феде-
ральных коллег.

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия  куткинА

Федеральный 
закон о занятости 
был принят 
в 1991 году. За это 
время документ 
претерпел свыше 
50 изменений, но 
в целом структура 
осталась прежней.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
инициативные проекты  —
от идеи до реализации...     с. 3

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

Благодаря решению о 
формировании тако-

го простого и доступного 
инструмента оформления 
трудовой деятельности 
многие безработные и, что 
немаловажно, работавшие 
«в тени», без оформления 
своей занятости, получат 
шанс легально вести дея-
тельность с возможностью 
разноплановой поддерж-
ки от государственных 
структур.

САМОзАНяТых 
зАщиТиТ зАКОН

Южноуральские парламентарии разделяют федеральную 
инициативу поддержки самозанятых и безработных граждан.
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НОВОСТи

В декабре 2020 года прези-
дент подписал закон о моло-
дежной политике, который в 
том числе повышает возраст 
молодежи в стране до 35 лет. 

Действительно, одно из 
основных положений закона 
направлено на определение 
возрастной группы, которая 
относится к категории моло-
дежи (лица в возрасте от 14 до 
35 лет). Это позволит больше-
му числу молодых людей вос-
пользоваться мерами государ-
ственной поддержки. Сегодня 
в южноуральском парламенте 

идет работа по приведению об-
ластного закона «О молодежи» 
в соответствие с федеральным 
законодательством. С учетом 
социальных потребностей мо-
лодежи, национальных тради-
ций Челябинской области вно-
сятся дополнения по направ-
лениям работы с молодежью. 

Отметим, в поправках к 
Конституции, одобренных 
россиянами в июле про-
шлого года, впервые бы-
ло закреплено понятие 
«молодежная политика». 

ПоКоЛЕНиЕ

Повышение молодежного возраста                 
поможет южноуральцам

закон Челябинской области «о 
молодежи» изменится вслед за 
федеральным законодательством.

НиНА чЕРКАССКАя

Больше молодых людей 
воспользуются мерами господдержки.
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— Свое название — «Вера 
Надежда Любовь» — им уда-
ется оправдать в полной мере. 
Под руководством Сергея Еф-
ремова эти сильные и неравно-
душные люди совершают много 
добрых поступков, — подели-
лась впечатлениями депутат.

Так, они оказывают адрес-
ную помощь людям с огра-
ниченными возможностями 

здоровья, занимаются патрио-
тическим воспитанием моло-
дежи, развивают местное кра-
еведение, увлекаются спортом.

Спортивные достижения 
поразили Лену Рафиковну на-
столько, что она согласилась 
весной совершить совместное 
восхождение на одну из мест-
ных гор. Мероприятие посвятят 
памяти тех, чьи жизни унесла 
коронавирусная инфекция.

Депутату стало известно о 
ближайших планах общества 
—  создании тренажерного зала 
для инвалидов.  Для работы им 
требовался новый современный 
компьютер, и они получили его 
в подарок от парламентария. 

НКо

Депутат вместе с общественниками 
покорит вершины Усть-Катава
Парламентарий Лена Колесни-
кова (фракция «Единая Россия») 
рассказала подробности встречи 
с участниками общества инвали-
дов Усть-Катава. 

АнАстАсия хивинцевА

Студентам рассказали об 
истории парламентаризма в 
Челябинской области, работе 
депутатов Законодательно-
го Собрания. Они посетили 
музей и ознакомились с экс-
понатами, узнали о деятелях, 
которые внесли значитель-
ный вклад в становление за-
конодательного органа реги-
она, и истории самого зда-
ния областного парламента.  

В свою очередь Евге-
ний Илле признался, что 

впервые примерил на се-
бя роль экскурсовода. 

— Постарался создать 
благоприятные условия для 
доверительного общения. 
Подобные мероприятия зна-
чимы тем, что позволяют 
увидеть своими глазами, как 
осуществляется деятельность 
Законодательного Собра-
ния, — считает Евгений Илле.

Кстати, он был приятно 
удивлен знаниями студентов 
истории Челябинской области.

МоЛоДЕжНАЯ ПоЛиТиКА

Евгений илле выступил в роли гида 
для студентов

Спикеры дискуссионного клуба «Точка зрения» Троицкого филиала 
ЧелГУ побывали на экскурсии в парламенте. В роли экскурсовода 
выступил председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству Евгений илле (фракция «Единая Россия»).

ольгА ивАновА. Фото с сАйтА zs74.ru

Парламентария приятно 
удивили знания студентов.

Во встрече приняли уча-
стие руководство Законода-
тельного Собрания, заме-
ститель губернатора Сергей 
Сушков, министр экологии 
региона Сергей Лихачев и 
его заместитель Игорь Гилев. 

— Состоялся предельно от-
кровенный разговор о том, ка-
кие проблемы наиболее остро 

стоят перед регионом, какие 
меры приняты за прошедший 
год, какие планы предстоит 
реализовать в 2021 году. Эти 
темы мы рассматривали и в 
контексте предстоящих дней 
Челябинской области в Сове-
те Федерации и определились 
с тем, какие вопросы будут 
вынесены на федеральный 

уровень, — рас-
сказал спикер 
ю ж н о у р а л ь -
ского парла-
мента Владимир 

Мякуш (руководитель фрак-
ции «Единая Россия»).

Как отметил председатель 
комитета по экологии и при-
родопользованию Михаил 
Махов (фракция «Зеленая 
альтернатива»), сегодня одно 
из важнейших направлений 
— работа по информирова-
нию населения, предоставле-
ние своевременной и точной 
информации об экологиче-
ской ситуации. Также стоит 
обратить особое внимание на 
экологическое образование на-
селения, в том числе молодежи.

На встрече было принято 
решение проводить подобные 
совещания ежеквартально, 
обсуждая не только экологи-
ческую тематику, но и другие 
вопросы развития региона.

СоВЕщАНиЕ

Вопросы экологии озвучат в рамках дней                
челябинской области в Совете Федерации

В законодательном Собрании обсудили итоги визита на Юж-
ный Урал вице-премьера России Виктории Абрамченко, воз-
главившей федеральную делегацию для изучения опыта по 
улучшению экологической ситуации.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
пассажирские перевозки — 
на контроле депутатов...       с. 4

ДАТА

По инФормАции zs74.ru

32 года назад закончилась 
война в  Афганистане, через ко-
торую, по официальным дан-
ным, прошли более 620 тысяч 
советских солдат и офицеров, 
из них свыше 10,5 тысяч — юж-
ноуральцы. В этот день отдают 
дань уважения не только вете-
ранам Афганистана, но и на-
шим соотечественникам, при-
нимавшим участие в более чем 
30 вооруженных конфликтах.

В Челябинске состоялась 
церемония возложения цве-
тов и венков к памятнику до-
блестным сынам Отечества. 

— Это одновременно и геро-
ическая, и скорбная страница 
нашей истории, — обратил-
ся к участникам церемонии 
губернатор Алексей Текслер. 
— Мы чтим и помним имена 
солдат и офицеров, героев во-
йн, которые вела наша страна 

за своими пределами. Сегодня 
здесь присутствуют родствен-
ники наших героев. Спасибо 
вам. Спасибо вашим семьям. 
Здесь присутствуют и ветера-
ны, служившие в горячих точ-
ках. Мы помним ваш подвиг.

— Огромная благодарность 
воинам-афганцам, которые 
сегодня занимаются военно-
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения, в 
том числе проводя уроки му-
жества в школах, — отметил 
первый вице-спикер област-
ного парламента Александр 

Лазарев (фракция «Единая 
Россия»). — Всем защитни-
кам Отечества хочется по-
желать здоровья, их семьям 
— благополучия, а нам всем 
— мирного неба над головой.

На Южном Урале отдали дань уважения 
воинам-интернационалистам
15 февраля в регионе прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших свой воинский долг 
за пределами Родины. 

ромАн рудин

цифРА

исполнили свой 
интернациональный 
воинский долг 
в Афганистане.

бОлЕЕ

10 500
ЮЖНОУРАльцЕВ
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15 февраля — это и героическая, и скорбная дата.
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  НАРОДНый бЮДЖЕТ
С 1 января на Южном Урале вступил в силу 

закон об инициативном или народном, бюдже-
тировании. В центре — реализация инициативных 
проектов, с которыми жители могут выступать 
для получения финансовой поддержки из област-
ного бюджета. О порядке рассмотрения проектов, 
о требованиях к ним и критериях конкурсного 
отбора — доступно в материале.
 

ПО МАТЕРиАлАМ zs74.ru. ФОТО ДМиТРия КУТКиНА

Александр ЛАЗАРЕВ, 
первый заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния, председатель комитета по 

бюджету и налогам (фракция 
«Единая Россия»):

Закон Челябинской 
области об инициатив-

ном бюджетировании по-
зволяет за счет субсидий 
из регионального бюд-
жета поддерживать луч-
шие инициативы наших 
жителей, направленные 
на решение вопросов 
местного значения.

С инициативным проектом             
могут выступить:

Не менее десяти жителей муниципалитета 16 
лет; органы территориального общественного 
самоуправления; староста сельского населен-
ного пункта; иные лица в соответствии с нор-
мативным правовым актом представительного 
органа муниципалитета, осуществляющие дея-
тельность на территории.

инициативный проект                     
должен содержать:

1) описание приоритетной проблемы;
2) обоснование предложений;
3) ожидаемый результат;
4) предварительный расчет расходов;
5) планируемые сроки (не более 1 года);
6) сведения о возможном участии заинтересо-
ванных лиц;
7) указание на объем средств местного бюджета 
(если предполагается использовать);
8) указание на территорию реализации проекта.

Конкурсный отбор инициативных проектов 
организует администрация района, городского 
округа, Челябинского городского округа.

В отношении проектов, допущенных к конкурсу, 
инициатор проекта может организовать элек-
тронное голосование в Интернете для выявления 
мнения о дополнительной поддержке. 
Порядок голосования устанавливает орган мест-
ного самоуправления.
Конкурсный отбор проводит муниципальная 
конкурсная комиссия.

Критерии конкурсного 
отбора:

1) приоритетные направления проектов: 
 благоустройство территории; 
 условия для развития физкультуры, массового 

спорта, проведения культурных мероприятий; 
 обустройство объектов социнфраструктуры;
 дорожная деятельность в отношении автодорог 

местного значения;
 иные направления, связанные с вопросами 

местного значения
2) количество заинтересованных жителей;
3) планируемый объем инициативных платежей;
4) степень имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц;
5) результаты электронного голосования.

По решению конкурсной 
комиссии

Прошедшими конкурсный отбор по решению 
комиссии могут быть признаны несколько 
инициативных проектов (при наличии средств 
местного бюджета, необходимых для их реали-
зации).

x10
16 лет

Инициативные проекты вносятся 
в местную администрацию 
в период с 1 января по 1 марта. 

Проект направляется 
в район

Электронное голосование 
жителей  

Инициативный проект считается 
прошедшим конкурсный 
отбор, если набрал наибольшее 
количество баллов. 

 Благоустройство территории должно стать одним 
из приоритетных направлений инициативных проектов.

1

3

4

5

2

6

цифРА

запланировано на 2021 год в бюджете 
челябинской области на реализацию 
инициативных проектов жителей.

750 000 000
РУблЕй

Финансирование 
инициативных проектов

Реализуются инициативные проекты за счет фи-
нансирования из средств местного бюджета, суб-
сидий местным бюджетам из бюджета области.
Жители также могут быть соисполнителями про-
ектов в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия. 

7

С полным текстом регионального закона об 
инициативном бюджетировании можно ознако-
миться на официальном сайте Законодательного 
Собрания zs74.ru

Инициаторы проектов 
и их представители участвуют 
в рассмотрении проектов 
конкурсной комиссией. 

иНициАТиВНый 
ПРОЕКТ — ЭТО ПРОСТО
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АКТУАльНО

Одна аптека             
на 800 горожан

Жителей небольших на-
селенных пунктов может 
удивить, что в Челябинске по 
одному адресу, буквально в 
одном доме, могут находить-
ся несколько аптек разных 
сетей. Это факт. Как отметил 
региональный координатор 
проекта «Народный кон-
троль» Вадим Воробей, сто-
лица Южного Урала занимает 
лидирующую позицию в Рос-
сии по количеству аптек на 
душу населения: одна аптека 
— на 800 горожан. Крупней-
шая государственная сеть — 
«Областной аптечный склад» 
(более 300 аптек в области), 
филиалы которого есть во 
всех муниципалитетах. 

— У нас запас препаратов 
превышает трехмесячную 
норму, на каждую партию це-
на фиксированная, — заве-
рила сотрудница аптеки «Об-
ластного аптечного склада».

Депутаты внимательно 
сверили таблицу рекомендо-
ванных лекарств с реальной 
картиной в аптеке. После 
чего поинтересовались, 
можно ли надеяться, что и в 
будущем сохранится такая 
стабильная ситуация? Ответ 
— положительный.

Как сегодня обстоят 
дела?

Вторая на очереди аптека, 
но уже частная, находится 
действительно в том же доме. 
По словам главного «народ-
ного контролера» области, 
аптечная сеть стала достаточ-
но проблемной для жителей. 
Так, прошлый рейд показал, 
что по некоторым наимено-
ваниям лекарств здесь есть 
пробелы. Как сегодня обсто-
ят дела?

— Препараты поступают. 
Бывает, что заканчиваются, 
но приходят сразу же. По не-
которым позициям, которых 

нет в нали-
чии, можем 
оформить 
индиви-
дуальный 

заказ. Большая партия товара 
придет завтра, — ответила 
сотрудница аптеки.

— Двух антикоагулянтов 
из списка, к сожалению, у 
вас в наличии нет, — зафик-
сировали парламентарии.

— Пока что нет на складе.
— Коронавира или арепле-

вира тоже нет?
— Ожидаются. Либо мож-

но под заказ оформить.
По итогу сегодняшнего 

мониторинга аптеки депута-
ты заключили: ситуация хоть 
и ненамного, но улучшилась. 
Тем не менее руководству 
аптечной сети передана ре-
комендация Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области о необходимости 
расширения ассортимента и 
постепенного снижения цен.

запас небольшой, 
но есть

Третья аптека — тоже част-
ная и также в шаговой до-
ступности. Более 40 филиалов 
сети только в Челябинске. 
Как отметила заведующая, 
сегодня спрос больше на 
противовирусные препараты. 

Антикоагулянты в наличии. 
Запас, правда, небольшой, 
но есть. Впрочем, каждый 
день идет поступление товара. 
Перебоев нет.

— Сейчас спрос упал. Это 
не октябрь-ноябрь, когда был 
добавочный спрос. Поэтому 
всех, кто приходит, мы обе-
спечиваем. За пределы нацен-
ки не выходим. Если у про-
изводителей цена опустится, 
она станет ниже и у нас. Цена 
фиксированная во всех фили-
алах, — сказала заведующая.

Подводя общие результаты 
рейда, депутаты согласились, 
что по сравнению с осенью 
прошлого года, сегодня 

действительно ассортимент 
препаратов расширился, есть 
практически все наименова-
ния, и даже с запасом. В то же 
время обратили внимание, 
что цены на одни и те же 
препараты (одинаковой до-
зировки), но от разных произ-
водителей, разнятся, причем 
иногда значительно.

В конце 2020 года по по-
ручению губернатора Алексея 
Текслера и председателя За-
конодательного Собрания 
Владимира Мякуша парла-
ментарии начали мониторинг 
южноуральских аптек. Итоги 
каждого рейда направляются 
в правительство региона.

Депутаты законодательного Собрания про-
должают мониторинг наличия в южноуральских 
аптеках лекарственных средств из списка ре-
комендованных для лечения коронавируса. 
На днях рейд по челябинским аптекам про-
вели парламентарии Евгений Рева (фракция 
лДПР) и Дмитрий ларин (фракция «Справед-
ливая Россия»), проверив не только перечень 
лекарств из списка, но и их стоимость. 

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

РЕйДы ПО АПТЕКАМ:
ПРОДОлЖАТь СлЕДУЕТ

Тамара  ДЕРяБинА, 
жительница Челябинска:

В аптеки хожу нечасто. 
иногда не бывает того, 

что мне нужно. Вот сейчас 
мне нужно было одно ле-
карство, его нет, но мне 
дали аналог. Вообще, хоте-
лось бы, чтобы цены на 
лекарства снижались.

ТРАНСПоРТ

Официальное письмо со-
держит конкретные предло-
жения, сформулированные 
по итогам совещания, про-
шедшего в областном парла-
менте с участием руководства 
Законодательного Собрания, 
представителей регионально-
го министерства дорожного 
хозяйства и транспорта, глав 
муниципалитетов, управления 
ФАС по Челябинской области. 

«Депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области выражают обеспокоен-
ность ситуацией, сложившейся 
в сфере транспортного обслу-
живания в муниципальных 
образованиях», — говорится в 
обращении. — «В связи с паде-
нием пассажиропотока снизи-
лась рентабельность пассажир-
ских перевозок автомобильным 
транспортом, что приводит к 

сокращению количества рей-
сов, отмене маршрутов или уве-
личению стоимости проезда». 

В письме отмечается, что 
принятые на федеральном 
уровне меры поддержки по-
страдавших отраслей, включая 
льготные креди-
ты, позволили 
временно смяг-
чить ситуацию, 
однако в 2021 
году реализа-
ция указанных 
мер правитель-
ством РФ не 
предусмотрена. 

Предложе-
ния депутатов 
Законодатель-
ного Собрания, содержащи-
еся в письме, следующие: 

  провести оптимизацию 
межмуниципальных маршру-

тов с учетом необходимости 
сохранения транспортной 
доступности населенных пун-
ктов Челябинской области;

  детально проработать 
вопрос о переходе к регули-
руемому тарифу на части му-

ниципальных 
и межмуни-
ц и п а л ь н ы х 
м а р ш р у т о в 
с определе-
нием источ-
ника финан-
с и р о в а н и я ;

  рассмо-
т р е т ь  в о з -
м о ж н о с т ь 
софинанси-
рования из 

регионального бюджета на 
обновление подвижного со-
става муниципальных образо-
ваний Челябинской области.

Вернуть перевозки на круги своя

Среди обращений южноуральцев в областной парламент все чаще 
стали появляться такие, где жители указывают на затруднившееся 
из-за пандемии транспортное сообщение между населенными 
пунктами. Накануне по проблеме межмуниципальных пассажир-
ских перевозок депутаты обратились в правительство области.

ромАн рудин. Фото людмилы ковАлевой

Проблема пассажирских 
перевозок — на особом контроле.

В среднем 
наполняемость 
автобусов 
на маршрутах 
в период пандемии 
сократилась 
в 1,5-2 раза 
и составила 
порядка 20-30%. 

 итоги рейдов направляются 
в правительство региона.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
в уникальном центре
экологического мониторинга...   с. 6
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иНТЕРВьЮ

Все должно быть 
цивилизованно

— Владимир Викторович, по боль-
шому счету предприниматели не от-
казались бы от того, чтобы отношения 
в их сфере не регулировались вовсе. 
С другой стороны, подобная стихий-
ность ударила бы в первую очередь по 
жителям. Как соблюсти баланс?

— Конечно, торговля должна 
быть открыта, доступна, поскольку 
представители малого и среднего 
предпринимательства — это люди, 
которые, во-первых, обеспечивают 
себя, во-вторых, создают удобство 
для потребителей своей близостью. 
Отмечу, что указ президента от 4 
февраля текущего года в том числе 
говорит о крайней важности роста 
субъектов предпринимательства в 
регионах. Это целенаправленная 
федеральная работа, и мы на уровне 
правительства области, Законода-
тельного Собрания и муниципали-
тетов в первую очередь должны со-
действовать и способствовать тому, 
чтобы как можно больше людей за-
нимались предпринимательством, а 
это в основном торговля.

При этом отрасль так или иначе 
должна регулироваться. Хорошо, 
когда торговля 
есть, но когда она 
не отрегулирова-
на, располагаясь, 
грубо говоря, на 
газонах под ок-
нами школ или 
жилых домов, ко-
нечно, это непра-
вильно. Все мы 
помним 90-е годы 
со стихийными 
ярмарками. Ни-
кто не хочет воз-
вращаться к тем 
реалиям. Сегодня 
все должно быть 
цивилизованно, 
с минимальным 
регулированием 
государства и 
органов надзора 
и контроля, но 
все-таки регулированием, чтобы 
не ущемить права и предпринима-
телей, и тех граждан, спокойствие 
которых было бы нарушено стихий-
ной торговлей.

Оптимальный вариант

— К каким выводам пришла рабо-
чая группа? 

— Регулировать порядок осу-
ществления развозной и разносной 
торговли законом субъекта не пред-
ставляется возможным, поскольку 

правила торговли устанавливаются 
федеральным законодателем. Спор-
ным является вопрос и о внесении 
изменений в закон области «О 
порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объек-
тов...». Это будет означать прирав-
нивание объектов развозной тор-
говли к объектам нестационарной 
торговли. Введение на территории 
области требований об обязатель-
ном включении объектов развозной 
торговли в схему размещения НТО 
для большинства муниципалитетов 
представляется необоснованным и 
нецелесообразным.

Наиболее оптимальный вариант 
— установить правила размещения 
объектов развозной торговли в рам-

ках определения 
порядка пользо-
вания территори-
ями общего поль-
зования муници-
палитета. Такое 
регулирование 
— в полномочиях 
органов местного 
самоуправления и 
прямо предусмо-
трено федераль-
ным законода-
тельством.

При этом ор-
ганы местного 
самоуправления 
смогут реализо-
вать разрешитель-
ный порядок осу-
ществления раз-
возной торговли с 
выдачей предпри-

нимателю соответствующего разре-
шения или выписки из реестра объ-
ектов развозной торговли. Реестр 
будет отличаться от схемы разме-
щения НТО простотой включения в 
него мест. Возможно, для районов, 
в которых развозная торговля осу-
ществляется преимущественно на 
ярмарках и рынках, будет актуально 
установить только общие правила: 
где нельзя размещать объекты. В 
помощь муниципалитетам мы раз-
работали модельный правовой акт 
в виде раздела правил благоустрой-

ства, который регулирует размеще-
ние объектов развозной торговли. 

Есть полное понимание

— Какова здесь позиция областной 
прокуратуры, в том числе по модельно-
му правовому акту?

— Крайне важным аспектом для 
нас было мнение прокуратуры обла-
сти, представителей города Челябин-
ска как крупнейшего правопримени-
теля и, конечно же, 
министерства эко-
номического раз-
вития региона. Вы-
сказались предста-
вители всех сторон. 
Есть полное пони-
мание. Надзорный 
орган согласился, 
что вносить какие-
либо изменения в 
областной закон не 
требуется. В свою 
очередь прокурату-
ра области готова 
довести разрабо-
танный модельный 
правовой акт до муниципалитетов 
через территориальных прокуро-
ров, которые проконтролируют в 
том числе и вопрос его принятия 
органами МСУ. Считаю, что единая 
точка зрения органов прокуратуры в 
муниципалитетах относительно прав 
предпринимателей, безусловно, бу-
дет особенно полезна.

Государственный 
приоритет

— Владимир Викторович, второй 
вопрос заседания касался распоря-
жения федерального правительства 
от 30 января 2021 года. Расскажите 
подробнее, о чем шла речь.

— Распоряжение правительства 
РФ стало большим подспорьем в 
нашей работе. В нем многие аспекты 
уже обозначены. Действительно, рас-
поряжение содержит рекомендации 
органам исполнительной власти 
субъектов и местного самоуправле-
ния по содействию в развитии мало-

форматной торговли, в том числе в 
получении предпринимателями мест 
для размещения НТО и объектов для 
развозной торговли. Разночтений 
нет. Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Александр 
Гончаров этот подход поддерживает.

В целом позиция федерального 
руководства внушает определенный 
оптимизм. Само по себе принятие та-
кого распоряжения правительством 
РФ говорит о подходе, если хотите, 

содействующем и 
позитивном для 
всего предпри-
нимательского 
сообщества, для 
малого и среднего 
бизнеса, так как 
напрямую указы-
вает: поддержка 
торговли — важ-
ный государствен-
ный приоритет. 

Работа по ис-
полнению распо-
ряжения в Челя-
бинской области 
уже идет. Этим во-

просом занимается региональное ми-
нэкономразвития, поступают пред-
ложения по развитию малоформат-
ной торговли от уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, 
органов местного самоуправления. 

«РЕГУлиРОВАТь, 
НО МиНиМАльНО»

В законодательном Собрании состоялось заседание 
рабочей группы по вопросам развития в регионе мало-
форматной торговли, в том числе по нормативному регули-
рованию развозной торговли. В составе рабочей группы 
— депутаты, представители правительства, прокуратуры 
области, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей, органы местного самоуправления общественные 
объединения предпринимателей. К каким итогам удалось 
прийти, рассказал вице-спикер южноуральского парламен-
та Владимир Павлов (фракция «Единая Россия»). 

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

Развозная торговля — 
торговля вне магазинов 
с использованием 
специально 
оборудованных 
транспортных средств, 
а также мобильного 
оборудования, 
применяемого только 
с транспортным 
средством. К данному 
виду относится торговля 
с использованием 
автомобиля, автолавки, 
автомагазина, 
тонара, автоприцепа, 
передвижного автомата.

Разносная торговля 
— торговля вне 
магазинов путем 
непосредственного 
контакта продавца 
с покупателем 
в организациях, 
на транспорте, на дому 
или на улице. К данному 
виду относится торговля 
с рук, лотка, из корзин 
и ручных тележек.

Алена МАЛьцЕВА, старший помощник 
прокурора Челябинской области:

у нас нет задачи усложнить 
или навязать дополнительные 

административные процедуры. 
Развозную торговлю мы не мо-
жем приравнять к нестационар-
ным торговым объектам. Это не-
что иное. Поэтому здесь должен 
существовать свой, упрощен-
ный порядок регулирования.

Владимир Павлов.
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НАцПРОЕКТы

В рамках визита парламентарии 
обсудили вопросы развития центра, 
а именно: установку новых ста-
ционарных постов наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха, 
приобретение передвижных лабора-
торий и оборудования. 

Были также рассмотрены мето-
дики расчета вреда, причиненного 
атмосферному воздуху, и вопросы 
защиты от искажения данных, по-
ступающих от стационарных по-
стов. Большое внимание депутаты 
уделили влиянию выбросов как 
промышленных предприятий, так и 
автотранспорта на общее состояние 
воздуха в городе.

Затем члены комитета посетили 
лаборатории Центра, в которых про-
изводят анализ взятых проб. Кроме 
того депутаты познакомились с 
работой одной из передвижных ла-
бораторий.

Напомним, в Челябинской об-
ласти реализуются федеральный и 
региональный проекты «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология». Ос-
новная задача — поэтапно, до 2024 
года, снизить уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах не менее 
чем на 20% от совокупного объема 
выбросов.

 

Владислав КоРобКиН, 
начальник центра экологического мо-
ниторинга Челябинской области:

— Наша система мониторинга 
— трехуровневая: в нее включены 
посты Челябинского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, областной на-

блюдательной системы, а также по-
сты промышленных предприятий.

Мы продемонстрировали депу-
татам возможности системы, рас-
сказали о перспективах ее развития 
и обозначили основные вопросы, 
связанные с дальнейшим использо-
ванием результатов нашей деятель-
ности. Действительно, аналогов 
подобного центра не существует, по 
крайней мере, нам о них не извест-
но. Мы в этом плане первопроход-
цы, и во многом это обеспечено вза-
имодействием территориальных фе-
деральных органов и региональной 
власти. Совместно удается добиться 
достаточно хороших результатов. 
Сегодня все усилия направлены на 
то, чтобы воздух Челябинска стал 
чище и жители города ощутили из-
менения непосредственно сами, без 
использования государственного 
мониторинга. 

 
 

Михаил МАхоВ, 
председатель комитета по экологии и 
природопользованию (фракция «зеле-
ная альтернатива»):

— Качество воздуха — один из 
основных вопросов для Челябинска 
и других городов региона. Поэтому 
и подобное учреждение для нашей 
области было просто необходимо. 

Самое главное — результаты 
работы центра должны стать до-
ступными для населения. Жители 
имеют право знать, какого качества 
воздух в городе, чем мы дышим, 
что предпринимается для улучше-
ния ситуации, какую роль играют 
здесь промышленные предприятия, 
транспорт, другие источники за-

грязнения. Мы хотим, чтобы эта 
информация стала достоверной 
и доступной, и последовательно 
идем к реализации данной задачи. 
Думаю, по аналогии с челябинским 
экспериментом и другие города-
миллионники со временем органи-
зуют работу.

Евгений ГУбАНоВ, 
первый заместитель председателя ко-
митета по экологии и природопользова-
нию (фракция «Единая Россия»):

— В период предвыборной кам-
пании жители задавали вопросы 
разной экологической направленно-
сти, поскольку, говоря об экологии, 
мы имеем в виду не только воздух. 
Сегодня в лице областного Центра 
экологического мониторинга мы 
имеем один из инструментов улуч-
шения ситуации.

Как представитель промыш-
ленного предприятия, вижу в по-
явлении подобного учреждения 
большую пользу. Его ждали давно, 
так как самим предприятиям важно 
знать, что в результате их деятельно-
сти образуется, в каком количестве, 
как с этим бороться. Безусловно, 
предприятия Челябинской обла-
сти проводят большое количество 
экологических мероприятий для 
снижения техногенной нагрузки 
на атмосферу. Но как они влияют с 
точки зрения взаимодействия с со-
седними предприятиями, чаще всего 
не знают.

Елена ТАРАСоВА, 
член комитета законодательного Со-
брания по экологии и природопользова-
нию (фракция «Единая Россия»):

— Вспомним первые недели са-
моизоляции весной 2020 года, когда 
на улицах не было машин, а воздух, 
по ощущениям, стал чище. Дей-
ствительно, качество воздуха — это 
вопрос не только промышленных 
предприятий. Челябинцы, живу-
щие, например, на Свердловском 
проспекте, знают, какое обилие 
машин проходит по их улице еже-
дневно. Поэтому и проблема ре-
шается не только мониторингом. 
Здесь должна быть большая работа с 
информированностью людей. В Че-
лябинске нужно продолжить разви-
тие экологического общественного 
транспорта. 

В конце прошлого года в челябинской области начало 
функционировать уникальное учреждение — центр эко-
логического мониторинга. С работой центра воочию по-
знакомились депутаты комитета законодательного 
Собрания по экологии и природопользованию.

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

чЕМ ДышиТ 
ЭКОМОНиТОРиНГ

В регионах нет аналогов 
подобного экологического центра.

За помощью к Александру Решет-
никову жители обращаются часто. 
Так, по просьбам прихожан в про-
шлом году в Петропавловском храме 
была покрашена кровля, устранена 
течь в трубах холодного водоснабже-
ния, заменены радиаторы отопления 
и многое другое. В июле 2020 года 
прихожане остались без священни-
ка. Александр Юрьевич обратился к 
Епископу Златоустовскому и Саткин-
скому Викентию с просьбой напра-
вить в храм Петра и Павла священника 
на постоянное служение. В сентябре 
состоялось знаковое событие: в Пе-
тропавловскую церковь назначен на 
приход иеромонах Тихон (Щеколдин).

Накануне в ашинском храме за-
менили шесть старых окон на новые 
пластиковые стеклопакеты в рамках 
реализации наказов избирателей.

— Где живешь, там и делаешь жизнь 
лучше. Это мой основной принцип. 
Убежден, что выполнение наказов 
избирателей — важнейшее направ-
ление взаимодействия депутата с 
обществом, которое безошибочно 
указывает на самые наболевшие про-
блемы. Никто лучше самих людей не 
знает, что именно необходимо сделать 
в первую очередь для улучшения их 
жизни. Моя задача — отстоять ин-
тересы жителей, добиться, чтобы 
максимальное число наказов было 
выполнено, — подчеркнул депутат.

ДобРыЕ ДЕЛА

Парламентарий помог 
прихожанам храма
Депутат законодательного Собрания 
Александр Решетников (фракция «Еди-
ная Россия») оказывает помощь ашин-
ской церкви во имя святых апостолов 
Петра и Павла.

По инФормАции zs74.ru

фРАКции

Своих не бросают
Депутаты фракции КПРф законода-
тельного Собрания приняли участие в 
благотворительной акции «Своих не 
бросаем».

тАтьянА николАевА

Они передали продоволь-
ственные наборы  Челябин-
ской областной обществен-
ной организации «МногоНас».

Парламентарии уже не в первый 
раз оказывают помощь многодет-
ным семьям. Они доставляют товары 
первой необходимости. По словам 
руководителя фракции Игоря Егоро-
ва, в период пандемии коммунисты 
стараются уделять особое внимание 
тем, кто нуждается в поддержке. 

— Мы постоянно находим-
ся на связи с различными обще-
ственными организациями, — до-
бавил депутат Законодательно-
го Собрания Арман Аракелян.

Также продовольственные на-
боры были вручены участни-
кам общественной организации 
«Дети войны», Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии», Союза советских офицеров.

В рамках нацпроекта 
«Экология» в Челябинской 
области реализуются 
федеральный 
и региональный проекты 
«Чистый воздух». 
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лЕТОПиСь ЮЖНОГО УРАлА

Путь в историки

Николай Михайлович 
Чернавский родился в 1872 
году в семье небогатого свя-
щенника пос. Полтавского 
Верхнеуральского уезда (ны-
не это город Карталы Челя-
бинской области). Ребенок 
был одаренным: он с успе-
хом окончил Челябинское 
духовное училище, перешел 
оттуда в Оренбургскую се-
минарию, а затем — в Казан-
скую духовную академию, 
один из самых авторитетных 
церковных вузов того вре-
мени. 

Так как обучался Н.М. 
Чернавский за казенный 
счет, после завершения кур-
са академии ему предложили 
либо вернуть затраченную 
на обучение сумму, либо от-
работать не менее шести лет 
в церковном ведомстве. Он, 
конечно же, выбрал послед-
нее.

Тем не менее, сердце его 
не лежало к духовной карье-
ре. В письмах к матери он 
довольно жестко отзывался 
о священнической среде, 
сам от принятия духовного 
сана отказывался, хотя это 
мешало его продвижению по 
службе и даже принуждало 
часто менять место работы. 
Своего рода отдушину он 
нашел в журналистике и за-
нятии наукой.

Очерки Чернавского по 
истории населенных пун-
ктов, которые будущий ар-
хивист публиковал в «Орен-

бургских епархиальных 
ведомостях», привлекли вни-
мание церковных властей. 
Ему заказали написать исто-
рическую записку к 100-лет-
нему юбилею Оренбургской 
епархии. Чернавский при-
нялся за работу с докумен-
тами, и уже вскоре выяв-
ленный им материал вышел 
далеко за границы простой 
заметки. Так и по-явилось 
на свет обширное 
исследование 
«Оренбургская 
епархия в 
прошлом 
ее и на-
стоящем». 
Первый 
том книги 
был издан 
в 1900 году, 
второй — в 
1903 году. 
Готовил автор и 
третий том, но по 
независящим от него 
причинам тот опубликован 
не был, а рукопись пропала.

В 1905 году за эту книгу 
Николаю Михайловичу при-
своили степень магистра 
богословия — на тот момент 
это был аналог современной 
степени кандидата наук.

Сложное время

Увы, постоянные переез-
ды с места на место, из одно-
го учреждения в другое (Чер-
навский работал в системе 
церковного образования) не 
лучшим образом повлияли 

на научную работу, которая 
начала постепенно затухать… 
Историк пробовал перейти 
и в систему светского обра-
зования, но получилось это 
лишь в 1919 году.

Незадолго до этого, в 1917 
году, он стал редактором 
газеты «Оренбургский цер-
ковно-общественный вест-
ник». Николай Чернавский 
принимал активное уча-

стие в политических 
кампаниях того 

времени среди 
церковнослу-

жителей. Он 
выступал 
с либе-
ральных 
позиций, 
ратовал за 

превраще-
ние России 

в парламент-
скую респу-

блику, поддержал 
ряд церковных преоб-

разований. А вот социализм 
как идеология вызвал у него 
жесткую критику и непри-
ятие. В августе 1917 года 
историк поддержал мятеж 
Л.Г. Корнилова, увидев в нем 
противовес набиравшим си-
лу большевикам.

Впрочем, продолжалась 
его общественная деятель-
ность недолго: уже в 1918 го-
ду он ушел из газеты. Новую 
советскую власть Чернав-
ский встретил на должно-
сти директора гимназии ст. 
Великопетровской Верхне-
уральского уезда.

Арест за проповедь

Несмотря на то, что его 
представления о большеви-
ках постепенно менялись к 
лучшему, отношения с мест-
ной администрацией не зала-
дились. В 1920 году педагога 
арестовали за произнесен-
ную им в храме религиозную 
проповедь и отправили в 
Верхнеураль-
скую тюрьму. 
Впрочем, как 
полагал он 
сам, дело было 
не столько в 
самой пропо-
веди, сколько в 
личных обидах 
на него мест-
ного военного 
комиссара, 
которого он 
осмелился 
критиковать в 
прессе.

Из тюрьмы Николая Ми-
хайловича вскоре выпустили 
и даже взяли на должность 
секретаря уездного отдела 
народного образования, од-
нако Верхнеуральская ЧК 
вынесло ему приговор — год 
условно. Краевед попал в 
число неблагонадежных. 
Когда в 1921 году в этой 
местности развернулось 
крестьянское антибольше-
вистское движение, Чернав-
ского вместе с рядом других 
«бывших» продержали 8 дней 
в заложниках. Если бы от 
действий повстанцев погиб 
кто-нибудь из местных вла-
стей или стражей порядка, 
его могли расстрелять…

Попытки создать 
архив

1 июля 1918 года был 
подписан декрет Совета на-
родных комиссаров «О цен-
трализации и реорганизации 
архивного дела в РСФСР». 
От этого документа и берет 
свое начало система государ-
ственных архивов в России. 
До того все исторические ма-
териалы хранились в учреж-
дениях, которые их и создали. 
Естественно, что суровые 
события того времени поста-
вили под вопрос их сохран-
ность. Декрет стал результа-
том совместной работы новой 
власти и научной обществен-
ности, хорошо осознававших, 
к сколь страшным послед-
ствиям для науки и общества 
может привести утеря исто-
рических источников.

Однако Челябинск еще 
в мае 1918 года оказался на 
территории, подвластной 
белому правительству, а по-
тому о создании архивного 
учреждения здесь речь не шла 
еще очень долго. Однако в 
середине 1919 года колчаков-
ское министерство народного 
просвещения подготовило 
свой проект архивной рефор-

мы, предусматривавшей соз-
дание в Сибири и на Дальнем 
Востоке четырех крупных 
архивов. Туда планировалось 
свезти материалы со всех под-
чинявшихся А.В. Колчаку 
местностей. В июне — июле 
1919 года управляющий Тро-
ицкого уезда разослал зем-
ским управам предписания 
провести ревизию всех на-

ходящихся 
в их рас-
поряжении 
бумаг, упо-
рядочить, 
составить на 
них опись, 
фактически 
пригото-
виться к 
будущей их 
передаче во 
вновь орга-
низуемые 
архивы. Вот 
только осу-

ществить эти распоряжения 
никто не успел, так как уже 
в конце июля — начале ав-
густа 1919 года Южный Урал 
был занят Красной армией и 
перешел под власть больше-
виков.

Телеграмма 
Сибархива

В феврале 1920 года было 
создано Сибирское областное 
управление архивным делом 
(Сибархив), отвечавшее за 
сохранение исторических 
документов на территории 
всей Сибири в ее дореволю-
ционных административных 
границах. В марте того же 
года в Челябинск пришла 
телеграмма Сибархива с тре-
бованием немедленно при-
нять решительные меры для 
упорядочивания хранения и 
учета документов, как доре-
волюционных и белых, кон-
трреволюционных, учрежде-
ний, так и новых, советских. 
Челябинский ревком в свою 
очередь обязал губернский 
отдел народного образовать 
специальную архивную ко-
миссию, а в Сибархив отослал 
анкету некоего политработ-
ника Дмитрия Николаевича 
Непомнющего, назначенного 
отвечать за состояние ар-
хивного дела. Увы, фамилия 
оказалась говорящей: нет 
никаких свидетельств о рабо-
те этого человека, как нет и 
никаких следов работы самой 
архивной комиссии.

При этом новая власть все 
же осознавала необходимость 
сохранения документов — об 
этом свидетельствует ряд ее 
решений и постановлений. 
Однако на первое место выш-
ли совсем иные заботы, а кро-
ме того явственно не хватало 
квалифицированных специ-
алистов. Ситуация изменится 
с приездом в Челябинск Ни-
колая Чернавского.

Продолжение следует...

«Сапожник без сапог» — гласит народная мудрость. Почти то же самое 
можно сказать о нашем герое: именно он сохранил для нас историю 
местного края, стал основателем челябинского архива, которому в 2021 
году исполнится 100 лет. Однако сам широкой публике известен он ма-
ло, хотя и пользуется заслуженным авторитетом среди челябинских 
историков и краеведов.

михАил БАзАнов. Фото ПредостАвлены огАЧо

Николай 
Михайлович 
Чернавский 
родился в 1872 году 
в семье небогатого 
священника поселка 
Полтавского 
Верхнеуральского 
уезда (ныне 
— Карталы 
Челябинской 
области). 

ПРЕДТЕчА
АРхиВиСТОВ

комната для научных занятий 
с библиотекой архива, 1926 г.
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ОКРУГ

Жители довольны

Сначала парламента-
рий посетил Дом культуры 
«Кварц» в поселке Нагор-
ном, заметно преобразив-
шийся минувшим летом. 

Дом культуры пользуется 
популярностью у местных 
жителей. Взрослые и дети 
приходят сюда на концерты 
и театральные постановки, 
выступления танцевальных 
и вокальных коллективов, 
посещают разнообразные 
кружки. Более двух лет назад 
ДК передали в муниципаль-
ную собственность. В про-
шлом году здесь сделали ка-
питальный ремонт. Плоскую 
крышу здания, протекавшую 
во время таяния снегов и 
сильных дождей, заменили 
на новую двухскатную. Вме-
сто старых деревянных окон 
теперь во всем учреждении 
стоят пластиковые стекло-
пакеты. Заменена также и 
система отопления, а вокруг 
здания сделали новую от-
мостку. 

— Такой объем работ уда-
лось выполнить благодаря 
софинансированию из об-
ластного, муниципального 

и местного бюджетов. Дом 
культуры преобразился. 
Жители очень довольны, 
— сообщила депутату заве-
дующая ДК «Кварц» Елена 
Шакирьянова. 

В этом году нагорненцы 
просят рассмотреть возмож-
ность обновления фасада и 
входной группы, также тре-
буется ремонт зрительного 
зала и фойе. 

Под одной крышей

Второй точкой посещения 
стало отреставрированное 
здание бывшей школы № 1 
в поселке Увельском. В ско-
ром времени здесь под одной 
крышей будут находиться 
детская школа искусств и 
детская художественная 
школа.

— Я проинспектировал 
один из главных социальных 
объектов поселка Увельско-
го. Замечательное здание, хо-
роший ремонт. Потребности 
населения в таких видах об-
учения, как хореография, му-

зыка, рисование, постоянно 
растут. В этом — залог гармо-
ничного развития личности. 
Хочу отметить, что кресла 
для концерт-
ного зала 
детской шко-
лы искусств 
привезли из 
Челябин-
ского дра-
матического 
театра. После 
реставрации 
это сразу придаст меропри-
ятиям, проходящем в зале, 
торжественности и акаде-
мичности. Рад, что сфера, 

которая связана с развитием 
культуры и искусства в жиз-
ни Увельского района, посту-
пательно развивается. И это 

то, что мы 
не должны 
выпускать из 
поля своего 
контроля, 
— проком-
ментировал 
депутат. 

Владимир 
Перезолов 

поговорил с педагогами, вы-
яснив, что еще необходимо 
для организации работы на 
новом месте.

Депутат законодательного Собрания Вла-
димир Перезолов (фракция «Единая Россия») 
проинспектировал социальные объекты Увель-
ского района. Напомним, район входит в состав 
Еманжелинского избирательного округа № 23 
— в зону ответственности парламентария.

В УВЕльСКОМ РАйОНЕ
ПЕРЕзАГРУЖАЮТ КУльТУРУ

АнАстАсия хивинцевА. Фото с сАйтА zs74.ru

Владимир ПЕРЕЗоЛоВ, 
первый заместитель председа-
теля комитета Законодательно-
го Собрания по промышленной 
политике, энергетике, транспор-
ту и тарифному регулированию 
(фракция «Единая Россия»):

Сфера, которая связа-
на с развитием куль-

туры и искусства в жизни 
увельского района, по-
ступательно развивает-
ся. и в целом это то, что 
депутаты Законодатель-
ного Собрания не долж-
ны выпускать из поля 
своего контроля.

В избирательный 
округ № 23 входят 
Еманжелинский 
район, часть 
Увельского района, 
Южноуральский 
городской округ.


