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 Депутаты приняли пакет антикризисных 
мер поддержки, предложенных губернатором.

Законы, 
которые 
Защитят

Полномочия                  
для субъектов

В конце минувшей не-
дели к россиянам вновь об-
ратился президент. Он отме-
тил, что нерабочая неделя, 
объявленная по всей стране, 
а также режим самоизо-
ляции, предусмотренный 
в связи с угрозой распро-
странения коронавируса, 
позволили выиграть время 
для упреждающих действий. 
При этом глава государства 
подчеркнул, что угроза со-
храняется. Как полагают 
специалисты-вирусологи, 
пик эпидемии в мире еще 

не пройден, в том числе и в 
России. 

— В связи с этим мною 
принято решение продлить 
режим не-
рабочих дней 
до конца ме-
сяца, то есть 
по 30 апреля 
включитель-
но. Подчер-
кну — с со-
хранением за 
работниками 
их заработ-
ной платы, 
— сказал Владимир Путин. 
— Вместе с тем ситуация ме-
няется, и в разных регионах, 

даже в их отдельных муници-
палитетах, она также склады-
вается по-разному. Поэтому 
где-то должны соблюдаться 

более жест-
кие огра-
ничения, а 
где-то, при 
сохранении 
высоко-
го уровня 
готовности, 
сейчас до-
статочно 
локальных, 
точечных 

решений.
Особый акцент президент 

сделал на предоставлении 

полномочий главам реги-
онов, которые до конца 
недели определили бы кон-
кретный набор профилак-
тических мер, оптимальных 
именно для их территорий 
как с точки зрения обеспе-
чения безопасности людей, 
так и устойчивости эконо-
мики.

Уже на следующий день 
органы власти Челябинской 
области отреагировали на 
обращение главы государ-
ства Владимира Путина.

В понедельник, 6 апреля, состоялось вне-
очередное заседание южноуральского парла-
мента. Впервые за всю историю оно прошло 
в дистанционном формате, с использованием 
видеоконференции, что позволило фиксиро-
вать голосование и подвести его итоги. 
В центре повестки — так называемый антикри-
зисный пакет законопроектов, которые внес 
губернатор алексей текслер. они направлены 
на поддержку населения, предпринимателей, 
трудовых коллективов в сегодняшней непро-
стой ситуации.

АлексАндр ПАтритеев. фото дмитрия куткинА

Режим обязательной 
самоизоляции 
в области продлен 
по 19 апреля. 
Однако этот 
срок может быть 
сокращен — многое 
зависит от самих 
южноуральцев.

Во взаимодействии 
с депутатами

В рамках ежедневного бри-
финга губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер 
анонсировал дополнительные 
меры социальной поддержки 
для южноуральцев. В прямом 
взаимодействии с депутат-
ским корпусом предстояло 
закрепить инициативы на 
законодательном уровне. По-
этому, несмотря на режим 
обязательной самоизоляции, 
но с соблюдением всех мер 
предосторожности, было опе-
ративно назначено внеоче-
редное заседание областного 
парламента. Впервые за всю 
историю существования За-
конодательного Собрания 
Челябинской области оно 
прошло в формате видеокон-
ференции, организованной 
на площадке регионального 
центра оценки качества и ин-
форматизации образования. 
Спикер парламента Влади-
мир Мякуш (фракция «Еди-
ная Россия») и его заместите-

ли находились в студии 
центра, депутаты — в 
удаленных студиях в 
муниципалитетах. 

наЧаЛо.
ПродоЛжение на   с. 3

Впервые в истории заседание 
южноуральского парламента 
прошло дистанционно.
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— Наша первостепенная 
задача — сбалансировать и 
стабилизировать рынок тру-
да, не допустить массовых 
увольнений и сокращений, 
поскольку бизнес находит-
ся под ударом, — считает 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния. —  Естественно,  лю-
ди не должны остаться без 
средств к существованию. 

Константин Захаров так-
же рассказал, как сейчас 
работает парламент Челя-
бинской области. По его 
словам, председатель За-
конодательного Собрания 
Владимир Мякуш (фрак-
ция «Единая Россия») при-
нял мудрое решение: чтобы 
минимизировать контакты, 
весь аппарат отправили по 

домам. Теперь депутаты 
добираются до работы на 
личном транспорте, отказав-
шись от служебного. Кстати, 
сам Константин Юрьевич 
беседовал с нашим корре-
спондентом, будучи в стенах 
Законодательного Собрания. 

— Мы работаем с об-
ращениями граждан, — 
объяснил он.                  .  

Депутат соблюдает все 
меры предосторожности 
— пользуется антисеп-
тиком и носит защитную 
маску. Наличие послед-
ней является скорее «пси-
хологической мерой» — 
благодаря ей появляется 
чувство защищенности.

По словам вице-спикера 
Законодательного Собра-
ния, парламентарии вернут-

ся к выполнению 
текущих задач, как 
только ситуация в 
стране и регионе 
стабилизируется.

— Работа с киосками по 
подписке организована для 
граждан, которые не могут са-
мостоятельно выйти на улицу 
и получить прессу. Акция про-
водится силами волонтеров, 
— объяснила вице-спикер 
регионального парламента. 
— Такая помощь необхо-
дима, поскольку правдивая 
информация в сегодняшних 
реалиях крайне важна. Лю-
ди должны получать опера-

тивные данные и знать, что 
происходит вокруг, нельзя 
лишать читателей этого.

Как призналась Мари-
на Поддубная, ей неудобен 
формат удаленной работы, 
поэтому она постоянно нахо-
дится в волонтерском центре.  

— Каждый день определя-
ются, ставятся и решаются 
новые задачи, которые тре-
буют моего личного присут-
ствия и участия, — говорит 

Марина Владимировна. — Я 
практически каждый день на-
хожусь здесь, поскольку то и 
дело возникают определенные 
организационные и админи-
стративные моменты. Напри-
мер, важно обеспечить волон-
теров перчатками, средствами 
индивидуальной защиты.

— Благодаря эпохе цифро-
визации я перевел встречи с из-
бирателями в онлайн-режим: 
общаюсь по скайпу, — расска-
зал депутат. — Забрал с собой 
документы, которые давно 
хотел систематизировать, раз-

бираю обращения и ответы 
профильных  министерств и 
ведомств. Пока решил не пере-
гружать их своими запросами, 
так как время сейчас особое.

По мнению областного 
парламентария, существует 

множество вариантов, как про-
вести время дома с пользой. 
— Можно заняться делами, 
которые раньше откладывал 
в долгий ящик. Я, напри-
мер, стал ремонтировать бал-
кон, — говорит собеседник. 

— Еще установил на теле-
фон приложение по обуче-
нию иностранным языкам. 
До этого был не силен в при-
готовлении пищи, а сейчас 
думаю прокачать этот навык. 

Начну читать кулинарные 
книги, буду пытаться повто-
рять то, что там написано. 

Стал больше играть в шах-
маты и шашки — хорошая 
зарядка для ума. Депутат 
предлагает южноуральцам 
последовать его примеру. 

— Нужно грамотно распре-
делять свое время. Желатель-
но составить распорядок дня и 
прописать, когда и что нужно 
сделать. Не пытаться сделать 
все в максимально быстрые 
сроки, — советует Сергей 
Буяков. – Впрочем, многие 
уже сейчас мне пишут, что 
буквально за несколько дней 
успели переделать массу дел.

как в условиях режима обязательной самоизоляции депутаты Законо-
дательного собрания исполняют свои прямые обязанности? кто-то работа-
ет удаленно, кто-то перешел на формат онлайн-приемов избирателей, 
решение оперативных вопросов требует присутствия в стенах парламента. 
Представляем новый совместный проект редакции «Парламентская неделя» 
и агентства «Полит74». 

константин Захаров:                                
«Люди не должны остаться                      
без средств к существованию»

Важно не допустить, чтобы после окончания карантина произошли 
массовые увольнения и сокращения. Такое мнение высказал вице-
спикер южноуральского парламента, председатель комитета по 
экономической политике и предпринимательству Константин за-
харов (фракция «Единая Россия»).

АнАстАсия ХивинцевА

марина Поддубная:                       
«Волонтеры доставляют пожилым 
южноуральцам прессу»

ольгА ивАновА

В Челябинской области с третьего апреля волонтеры доставляют на 
дом газеты и журналы, оформленные по подписке. об этом рассказала 
заместитель председателя законодательного собрания, руководитель 
общественной приемной партии «Единая Россия» Марина Поддубная.

сергей буяков: «можно заняться 
делами, которые откладывал»

Позвонить в волонтерский центр можно 
по телефону +7 (351) 214-15-13. 
Операторы готовы ответить на любой 
вопрос с 8 до 20 часов ежедневно, 
включая выходные.

Перейдя на удаленный режим работы, депутаты законодательного 
собрания общаются с избирателями по скайпу. об этом рассказал 
парламентарий Сергей буяков (фракция ЛДПР). По его словам, 
особых трудностей на удаленной работе нет.

тАтьянА николАевА

Председатель комитета по со-
циальной политике Александр 
Журавлев (фракция «Единая Рос-
сия»), врач по образованию, при-
знается, что ему потребовалось 
время, чтобы привыкнуть к новым 
реалиям работы на «удаленке».

— Удаленный режим ра-
боты непривычен для меня. 
Я всегда трудился иначе, 
каждый день был наполнен 

совещаниями, встречами, 
— поделился парламента-
рий. — Сейчас же соблюдаю 
максимальную изоляцию, 
количество контактов све-
дено до минимума,  больше 
пользуюсь телефоном, элек-
тронной почтой, скайпом. 

У депутата уменьшился 
объем живого общения, а те-
лефон не может заменить его.

— Когда не видишь собе-
седника, сложно эмоциональ-

но разговаривать. Уже успел 
соскучиться по привычному 
графику. Все-таки дружеское 
общение превыше всего. 

Представляю, как мы об-
радуемся друг другу, когда 
закончится вся эта непри-
ятная история, — предпо-
ложил Александр Журавлев.

По словам парламента-
рия, который раньше был 
тесно связан с медици-
ной, ему постоянно звонят 
друзья и знакомые, чтобы 
получить правдивую, объ-
ективную  информацию из 
сферы здравоохранения.

— В нынешних реалиях 
приходится быть и врачом — 
давать консультации, — от-
метил председатель комитета. 

Один из тревожных звон-
ков недавно поступил из 
Чебаркульского района. 
Жители  были обеспоко-
ены закрытием кабине-
тов терапевта и педиатра.

— Пришлось вмешать-
ся в ситуацию. Жители 
не останутся без меди-
цинской помощи, — ска-
зал Александр Журавлев.

александр журавлев: «В нынешних 
реалиях приходится быть и врачом»

АнАстАсия ХивинцевА

также В номере:
будни волонтеров 
в период пандемии...  с. 4

ПарЛамент онЛайн
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актуаЛьно

ноВые меры Поддержки 
южноураЛьцеВ, стаВшие Законами

уменьшение 
стоимости 
Патента 

Уменьшение стоимости 
патента для ряда видов 
предпринимательской 
деятельности (речь о 
микропредприятиях с 
численностью не более 
15 сотрудников, чьи 
услуги носят социальный 
характер) в большинстве 
случаев до 1—2 рублей. Ранее 
предприниматели в среднем 
платили за патенты от 4 до 20 тыс. 
рублей в год.

3

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской 
области:

Пик эпидемии еще 
не пройден, поэтому 

президент продлил нера-
бочие дни до 30 апреля. 
Этот срок может быть со-
кращен, но это зависит 
только от нас с вами.  Это 
трудное время, но мы 
пройдем эту ситуацию 
вместе, рука об руку. Мы 
поддержим наше стар-
шее поколение, поддер-
жим мам, которые само-
стоятельно воспитывают 
детей, поддержим тех, 
кто в силу обстоятельств 
оказался в непростой 
жизненной ситуации, без 
гарантированного дохо-
да. Мы справимся с коро-
навирусом, а затем и 
с его последствиями. 

Владимир Мякуш, 
председатель Законодательно-
го собрания Челябинской обла-
сти (фракция «единая россия»):

На внеочередном 
заседании Законо-

дательного собрания, 
которое впервые мы 
провели в дистанцион-
ном формате, мы рас-
смотрели антикризис-
ный пакет законопро-
ектов, направленных 
на поддержку населе-
ния и предпринима-
тельства в нашем реги-
оне, которые были раз-
работаны областным 
правительством во 
главе с губернатором 
Алексеем Текслером.
 В частности, приняли 
закон по новому виду 
поддержки — инвести-
ционному налоговому 
кредиту. Это еще один 
финансовый рычаг по-
мощи организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям в столь 
непростой ситуации. 
За счет возможности 
уплатить налог в более 
поздний срок предпри-
ниматели смогут на-
править деньги на под-
держку своего биз-
неса.

Предоставляется по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и 
транспортному налогу. Ставка процентов на сумму инвестиционного налогового кредита уста-
навливается в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей в период пользования инвестиционным налоговым кредитом.

4

С апреля в Челябин-
ской области вводится регио-
нальная доплата к пособию по 
безработице. Общая сумма вы-
платы с учетом федерального по-
собия составит 15 тысяч рублей.

8

— Снижение ставки до 5% для организаций 
и ИП (осуществляют виды деятельности, наи-
более подверженные падению спроса), у кото-
рых объектом налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину расходов;

— снижение ставки до 1% для организаций и ИП 
(осуществляют виды деятельности, наиболее подвер-
женные падению спроса), у кото-
рых объектом налого-
обложения явля-
ются доходы.

2
Выплата назначается на каж-

дого ребенка от 3 до 7 лет включительно 
в размере 50% величины прожиточного 
минимума для детей. В 2020 году ее раз-
мер составит 5330 руб. Право на выпла-
ту будут иметь семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу 

населения в области (менее 10 330 
руб. на одного члена семьи).

1

Разрабатывается дополнительный пакет поддержки 
для матерей-одиночек и многодетных семей, чьи до-
ходы ниже прожиточного минимума. В частности, эти 
категории смогут рассчитывать на помощь в обеспече-
нии продуктами питания от местных производителей.

7
Помимо региональных мер поддерж-

ки медиков, занимающихся выявлением и рабо-
той с зараженными коронавирусом (рост оклада за 
март на 20% за счет регионального бюджета) юж-
ноуральские врачи могут рассчитывать на раз-
рабатываемый сегодня федеральный пакет мер. 

6

От уплаты транспортного налога 
освобождаются организации и ИП, осу-

ществляющие регулярные перевозки пасса-
жиров автобусами в городском, пригородном и 

междугородном сообщениях, перевозку грузов по 
автодорогам и перевозку неопасных отходов. Касается 

субъектов, которые на 1 марта включены в Единый госре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства.

5

еще ряд мер, оЗВуЧенных Губернатором

Приводим инфографику, составленную на основе законодательных 
инициатив главы региона по поддержке населения и экономики области, 
которые приняты южноуральскими парламентариями.

фото олегА кАргАПоловА

снижение наЛоГа 
При уПрощенной системе 
наЛоГообЛожения

ежемесяЧная ВыПЛата           
на ребенка от 3 до 7 Лет

Подробно об этом читайте на официальном сайте 
законодательного Собрания zs74.ru.

ВВедение 
инВестиционноГо наЛоГоВоГо кредита

осВобождение 
от трансПортноГо 

наЛоГа

доПЛаты  дЛя медикоВ Поддержка одиноких матерей 
и мноГодетных семей

доПЛата к Пособию 
По беЗработице
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Вся помощь — 
безвозмездная

Телефонные звонки в 
центре начинаются с восьми 
утра, и на них уже готов от-
вечать один 
из активистов 
— по имени 
Артем. 

— В центре 
мы оказываем 
помощь людям 
пожилого воз-
раста в достав-
ке продуктов, 
лекарственных 
средств, в оплате квитанций 
ЖКХ. Вся помощь — без-
возмездная, — подчеркивает 
он. — Часто звонящие задают 
вопросы о мерах профилак-
тики. Помогаю в течение 
всего дня и, конечно, родите-
ли понимают, что занимаюсь 
этим из благих побуждений. 
Когда помогаешь — твои 
собственные эмоции непере-
даваемы. 

Волонтерством Артем на-
чал заниматься недавно — от-
кликнулся на предложение 
более опытного в этом Дани-
ла, включившегося в работу 
со дня открытия центра. 

Этим утром поступила за-
явка от пожилой челябинки 
на доставку продуктов. Заявку 
как раз и принял Данил. Он 
предварительно созвонился с 

заявительницей, договорил-
ся о времени встречи, после 
чего в волонтерском центре 
получил бланки согласия 
на обработку персональных 
данных и акта выполненных 

работ (один 
экземпляр 
акта останется 
у волонтера, 
второй — у за-
явителя). На 
первый взгляд 
излишняя 
формальность 
является не-
обходимостью, 

подтверждающей «прозрач-
ность» волонтерской работы, 
проверить которую можно в 
любой момент. 

дозреть                           
до волонтерства

Данил не против отпра-
виться в путь в компании 
журналиста, тем более, что 
до названного адреса можно 
добраться пешком. В ином 
случае на помощь приходят 
сами жители, готовые на 
личном транспорте отвезти и 
привезти волонтеров. 

— Данил, как для тебя на-
чалось волонтерство?

— Волонтерством начал 
заниматься довольно давно. 
Друг позвал на мероприятие. 
Меня заинтересовало. По-

том, может быть, устал от 
этого или ощутил, что пока 
не дозрел.

— До этого нужно дозреть?
— Дозреть до понимания, 

для чего это делаешь, почему 
продолжаешь этим занимать-
ся. Волонтерство — это все-
таки некоторая жертва собой 
ради других. 

— Но, спустя некоторое 
время, ты вернулся. 

— В сентябре прошлого 
года я пообщался с пред-
ставителями Ассоциации 
волонтеров Южного Урала,  
и решил этим заняться с но-
выми силами. 

— Еще в сентябре никто 
не подозревал, что будет та-
кая ситуация, в том числе и 
в Челябинской области. Твое 
отношение к волонтерству по-
менялось?

— По умолчанию волон-
терство — это «мы помогаем 
другим, потому что хотим». А 
сейчас, в связи с пандемией 
коронавируса, это звучит так: 
«мы помогаем, потому что 
должны». Как, в принципе, 
молодое поколение должно 
помогать старшему, да и про-
сто людям, оказавшимся в 
сложной ситуации.

«держим руку                     
на пульсе...»

— Сколько звонков в день 
лично ты принимаешь?

— Примерно 40 звонков. 
Большинство — это вопросы. 
Например, перед нерабочей 
неделей, объявленной прези-
дентом, звонили сотрудники 
предприятий, должны ли они 
выходить в понедельник на 
работу. С другой стороны, ру-
ководители спрашивали, кто 
работает, а кто нет.

Мы регулярно изучаем 
новые распоряжения орга-
нов власти, мониторим всю 
официальную информацию, 
держим руку на пульсе.

— заявок по адресам много?
— Заявок много. Волонте-

ров тоже немало, но нужно же 
сокращать время ожидания 
для наших пенсионеров, для 
кого-то, например, лекарства 
по рецепту оперативно до-
ставить.

Что же касается нынешней 
заявки, на ходу Данил по-
ясняет, что идем к пожилой 
женщине Серафиме Алек-
сандровне, которая некото-
рое время назад перенесла 
инсульт.

— Она попросила помочь 
купить продукты, — говорит 
волонтер. — Список Сера-
фима Александровна мне 
надиктовала, сейчас передаст 
деньги на покупки, и я от-
правлюсь в магазин.

Все меры 
предосторожности

На лестничной площадке 
Данил не пересекает порог, 
держится на положенном рас-
стоянии, он в медицинской 
маске, на руках — перчатки. 
После теплого приветствия 
он бесконтактно передает 
расписку в получении денег, 
согласие на обработку персо-
нальных данных.

Направляемся в ближай-
ший сетевой магазин. На полу 
у кассы — красные линии раз-
метки для стоящих в очереди. 
Впрочем, самой очереди нет. 
Кассирша в маске приветливо 
улыбается одними глазами. 
Видя по жилету, что пришел 
волонтер, понимает, что по-
купки для пожилого человека, 
и делает скидку как для пенси-
онеров. 

Возвращаемся к Серафиме 
Александровне с продуктами. 
По дороге в общественную 
приемную замечаем, что идем  
по пустым улицам.

— Данил, рано или поздно 
ситуация стабилизируется, и 
вы, волонтеры, вернетесь в 
обычный режим. Выдохните, 
наверное?

— Даже если все закончит-
ся через месяц, я не выдохну 
точно, потому что жду 9 Мая и 
надеюсь, что перед лицом это-
го праздника вирус ослабнет. 
Потому что в День Победы я 
хочу поработать. Бесплатно. 
Мы за деньги не работаем.

Как и другим волонтерам, 
в этот день Данилу предсто-
яло снова отвечать и прини-
мать заявки. Новые и новые. 
Впрочем, в один из дней, 
возможно, он снова придет на 
помощь именно к Серафиме 
Александровне.

ПомоГаем, 
Потому Что 
доЛжны 

По инициативе председателя Законодатель-
ного собрания Владимира мякуша на базе реги-
ональной общественной приемной «единой 
россии» открылся волонтерский центр помощи 
оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии 
коронавируса. За неделю в центр поступило бо-
лее 1700 звонков, отработано 1100 обращений. 
За цифрами — люди. с одной стороны, старшее 
поколение, которому в самоизоляции необходи-
ма поддержка. с другой — неравнодушные жи-
тели, молодежь из движения «Волонтеры Победы». 
об одном дне работы центра и расскажем.

АлексАндр ПАтритеев. фото АлексАндрА ЧернышевА

цифРы

на начало недели поступило 
на горячую линию.

боЛее

 2600  
ЗВонкоВ

Многие челябинцы 
с личным 
транспортом 
предлагают помощь 
в перемещении 
волонтеров 
по адресам, если 
те не в шаговой 
доступности.

Помощь волонтеров 
пожилым людям сегодня 
неоценима.

отработали волонтеры.

окоЛо

 1500  
обращений 

Анастасия, 
волонтер, студентка ЮурГу:

В волонтерский центр 
меня привело огром-

ное желание помогать лю-
дям, которые оказались       
в сложной ситуации. 
Буквально накануне верну-
лись с очередной заявки. 
когда мы приходим, стар-
шее поколение принимает 
нас как своих внуков, при-
шедших в гости. При этом 
мы соблюдаем все ме-
ры предосторожности.

добрые деЛа
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Резеда Салихьянова, пред-
приниматель, Челябинск:

— Мне как владельцу ма-
лого бизнеса пока рано делать 
какие-то выводы о поправках 
к Конституции, тем более се-
годня, когда бизнес надеется 
на поддержку государства. 
А вот как маме двоих детей 
очень близки поправки в от-
ношении детей как высшей 
ценности и института семьи. 
Мы с супругом сторонники 
гуманной педагогики. 

Буду рада, если в конечном 
итоге мы все придем к здоро-
вому отношению в семьях и 
научимся ценить ребенка как 
самую главную данность в 
жизни. Хотя бы поэтому пой-
ду голосовать за поправки.

Любовь Макуха, председа-
тель совета ветеранов, Верх-
неуральск:

— Конечно, для предста-
вителей старшего поколения 
особенно близка поправка к 
Конституции, касающаяся 
обязательной индексации 
пенсий не реже одного раза 
в год. Но лично меня как 
председателя совета ветера-
нов волнует вопрос о том, 

чтобы как можно больше 
заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи. Ко-
нечно, образовательные ор-
ганизации часто привлекают 
ветеранов для мероприятий 
такого рода, и мы с особым 
трепетом в них участвуем. 
Хотелось бы, чтобы эта де-
ятельность и в дальнейшем 
получила безусловную под-
держку государства. Неслу-
чайно же прозвучали пред-
ложения закрепить такие 
понятия, как «волонтерство», 
«добровольчество». У нас, 
например, «серебряное» во-
лонтерство очень развито. А 
голосовать по поправкам мы 
готовы в любое время, когда 
бы ни появилась такая воз-
можность.

олег Шевнин, исполни-
тельный директор учебного 
центра, Челябинск:

— Для меня предлагаемая 
поправка к Конституции «О 
защите исторической прав-
ды» имеет особое значение. 
История не должна пере-
писываться и создаваться 
заново сегодня. Тот, кто учит 
историю, не повторяет ее 
ошибок, а тот, кто не учит, 
совершает ошибки дважды. 
На истории воспитывается 
современное поколение, и 
она должна быть честной. 
Поправка поможет сохра-
нить память о подвигах рос-

сийского народа, и мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы 
следующие поколения пере-
давали историю, которой мы 
гордимся, в неискаженном 
виде. Буду ли я участвовать в 
общероссийском голосова-
нии, такой вопрос для меня 
не стоит. Конечно, буду.

ирина белобородова, сту-
дентка, Чесменский район:

— Я обратила внимание, 
что на одной из встреч рабо-
чей группы с президентом 
прозвучало предложение за-
крепить в Конституции такие 
слова, как «молодежь», «мо-
лодежная политика». Мне 
кажется, это нужно сделать, 
потому что данные вопросы 
еще не регламентированы 
до конца. Это положитель-
но повлияет на отношение 
государства к молодому по-
колению и вызовет больше 
интереса молодежи к судьбе 
страны. Вообще, тема изме-
нения Конституции, как мне 
кажется, всколыхнула людей. 
При этом важно, чтобы ком-
петентные источники доно-
сили информацию просто и 
доступно. А мы среди наших 
сверстников, в студенческой 
среде могли бы уже делиться 
теми или иными актуальны-
ми моментами. Что касается 
голосования, обязательно 
сама приду и родных с дру-
зьями буду агитировать.

несмотря на то что в стране, как и в Челябинской области, принимаются 
все меры для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, в 
связи с чем президент предложил перенести общероссийское голосование 
по поправкам к конституции на более поздний срок, тема не теряет акту-
альности. Что южноуральцы думают о предлагаемых изменениях? 
Публикуем очередную серию откликов жителей. 

АлексАндр ПАтритеев. фото дмитрия куткинА

«мне бЛиЗка 
ПоПраВка...»

южноуральцы говорят о конституции

—Принимаю обращения по 
интернету, изучаю нормативно-
правовые акты, которые в бли-
жайшей перспективе должны 
быть рассмотрены на заседании 
Законодательного Собрания, 
— отметил депутат. — Держу 
связь с округом, постоянно вы-
ясняю, как складывается обста-
новка и какие есть проблемы. 

Также парламентарий в 
обязательном порядке инте-
ресуется, как власть на местах 
реализует решения, которые 
были приняты губернатором. 

— Нормальное, деловое об-
щение. Это все-таки дистанци-
онная работа, а не каникулы. 
Обстановка не позволяет рас-
слабиться, постоянно находим-
ся в рабочем режиме, — добав-
ляет вице-спикер регионально-
го парламента. — Наша общая 
задача — пройти эту сложную 
ситуацию без потерь. Потом бу-

дем думать, как наверстывать 
все то, что окажется упущено.

Между прочим, Анато-
лий Брагин относится к ка-
тегории граждан, которая 
наиболее уязвима для коро-
навируса. Поэтому он не-
укоснительно соблюдает пра-
вила, озвученные медиками.

— Стараюсь как можно мень-
ше бывать в местах, где соби-
рается большое количество 
людей. Выход в магазины и ап-
теки — только по необходимо-
сти, — заверил парламентарий.

ПАРЛАМЕНТ оНЛАйН

анатолий брагин: 
«держу связь с округом...»

ольгА ивАновА 

 — У нас есть информация 
с ряда промышленных пред-
приятий о том, что работников 
выводят, несмотря на то что 
это не является непрерывным 
производством, — рассказыва-
ет Олег Екимов. — Как только 
поступает такая информация, 
мы подключаемся к решению 

проблемы. Уже проведена 
встреча с генеральным дирек-
тором одного из таких предпри-
ятий, ситуация урегулирована. 

Вместе с тем на ряде про-
мышленных предприятий 
пошли навстречу рабочим. На-
пример, заработная плата в вы-
нужденные выходные будет рас-
считана по повышенной ставке. 
Кто-то из работодателей даже 
организовал самостоятельную 
доставку сотрудников, чтобы те 
не добирались на обществен-
ном транспорте. Некоторым 
разрешили приходить не к на-
чалу рабочего дня, а в опреде-
ленный промежуток времени.

— Тем самым работода-
тели пытаются не допустить 
скопления работников на 
проходных. Они следуют ка-
рантинным предписаниям, 
— объясняет Олег Екимов. 

Парламентарий так-
же рассказал о том, ка-
кие меры соблюдает сам.

— На улице обязательно на-
деваю маску, — говорит депутат.

олег екимов: 
«работодатели обязаны следовать 
карантинным предписаниям»
По словам депутата, председате-
ля федерации профсоюзов Челя-
бинской области олега Екимова 
(фракция «Единая Россия»), с 
введением карантинной недели 
у профсоюзных организаций ра-
боты прибавилось. 

АнАстАсия ХивинцевА

Депутаты из дома следят за работой на вверенных им округах, рас-
сказал вице-спикер областного парламента, председатель комите-
та по законодательству, государственному строительству и местно-
му самоуправлению Анатолий брагин (фракция «Единая Россия»).

Официальный сайт Законодательного 
Собрания Челябинской области 
https://www.zs74.ru

Законодательное Собрание Челябинской 
области в социальных сетях 
https://facebook.com/zso74

зАКоНоДАТЕЛьНоЕ СобРАНиЕ В иНТЕРНЕТЕ: 

останьтесь дома

ПоПраВки к конституции
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наличие                         
оснований

Напомним, на мартовском засе-
дании Законодательного Собрания 
было решено направить обращение 
к главе государства с ходатайством 
о присвоении Челябинску и Маг-
нитогорску звания «Город трудовой 
доблести». Ранее южноуральский 
парламент и правительство реги-
она обратились к президенту РАН с 
просьбой подготовить экспертное 
заключение Академии наук, под-
тверждающее наличие для этого 
оснований, приложив к нему доку-
менты, выявленные челябинскими 
архивистами.

Сотрудники архива обнаружили 
большой комплекс документов о 
награждении предприятий государ-
ственными наградами и Красными 
Знаменами Государственного коми-
тета обороны. Так, в годы Великой 
Отечественной войны промыш-
ленные предприятия Челябинска и 
Магнитогорска были удостоены 17 
государственных наград. Среди них, 
промышленных гигантов, было и ре-
месленное училище Магнитогорска. 
Только легендарному Челябинскому 
Кировскому заводу Наркомтанко-
прома 33 раза вручалось переходя-

щее Красное Знамя ГКО. Он был 
также удостоен за годы войны пяти 
орденов. Не отставала и легендарная 
Магнитка: металлургический комби-
нат в военное время более 70 раз по-
лучал переходящее Красное Знамя.

Для поиска подлинников наград-
ных документов челябинским архи-
вистам удалось поработать в Москве, 
в главных архивах страны. 

Отдельный блок документов рас-
сказывает о трудовом героизме юж-
ноуральцев, передовиках производ-

ства, удостоенных орденов и 
медалей. 

— Как оказалось, наиболее 
полно эту картину отражают 
характеристики на пред-

ставляемых к наградам челябинцев и 
магнитогорцев. А их в архиве — де-
сятки дел, — отметил Николай Ан-
типин. — Объединенный областной 
государственный архив в процессе 
подготовки к выдвижению Челя-
бинска на почетное звание «Город 
трудовой доблести» занял одну из 
ведущих ролей, поскольку нам было 
необходимо выявить и представить 
эти документы в соответствии с 
требованием федерального закона. 
Под каждый пункт закона мы поста-
рались подобрать соответствующие 
документы. 

   
юбилейные                         
проекты

Кроме того, челябинские архиви-
сты рассказали, что к 75-летию Ве-
ликой Победы реализуют множество 
проектов. 

В юбилейный год областной 
госархив тесно сотрудничает и с 
Законодательным Собранием. Ра-
бота идет по двум «фронтам». Так, 
в рамках проекта «75 лет Великой 
Победы» на страницах газеты «Пар-
ламентская неделя» выходят пу-
бликации архивистов, в частности, 
о Николае Патоличеве и Исааке 
Зальцмане, маршале Борисе Ша-
пошникове и других легендарных 
личностях, о жизни и работе в тылу. 
Кроме того, в областном парламенте 
в канун юбилея Победы планируется 
открыть выставку «Агитация и про-
паганда в годы Великой Отечествен-
ной войны».

накануне заместитель директора объединенного госу-
дарственного архива Челябинской области по научной ра-
боте николай антипин и главный археограф Галина 
кибиткина рассказали о том, как шел поиск документов, 
подтверждающих огромный вклад южноуральцев в Победу 
в Великой отечественной войне. 
 

АлексАндр ПАтритеев. фото дмитрия куткинА

Галина киБиТкиНА, 
главный археограф ОГАЧО:

Трудовой подвиг южноуральцев 
хорошо отражен в архивных 

документах. Это и фонды личного 
происхождения участников войны, 
тружеников тыла, воспоминания 
детей военного времени. Это и до-
кументы партийных и советских 
органов власти, предприятий и ор-
ганизаций. Это и газетные публика-
ции. Все они правдиво расска-
зывают о трудовом героизме.

500 докаЗатеЛьстВ 
добЛести

Чем подтвержден вклад южноуральцев в Победу

зАКоНоПРоЕКТ

Проект областного закона подготов-
лен в связи с изменениями в федераль-
ном законодательстве. Так, гражданин 
вправе получать персонифицирован-
ную информацию, сформированную 
в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспе-
чения. Она касается мер социальной 
защиты (поддержки), услуг в рамках 
социального обслуживания и госу-
дарственной соцпомощи, иных соц-
гарантий и выплат. Речь идет об усло-
виях их назначения и предоставления:

— уведомления (по согласию) будут 
направляться через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг;

— информирование по выделенно-
му телефонному номеру (бесплатно);

— при личном посещении органов 
государственной власти, местного само-
управления, а также федеральных уч-
реждений медико-социальной экспер-
тизы и многофункциональных центров. 

Этими положениями дополня-
ются 23 областных закона, в соот-
ветствии с которыми меры соцпод-
держки предоставляются различным 
категориям. Среди них — ветераны и 
граждане пожилого возраста, жертвы 
политических репрессий, дети погиб-
ших защитников Отечества, много-
детные семьи, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

о мерах 
соцподдержки 
будут сообщать
информирование и оказание юж-
ноуральцам помощи в получении 
полной и достоверной информации 
о мерах социальной защиты (под-
держки), услугах, иных гарантиях и 
выплатах введут в обязанность ор-
ганам власти. Комитет по социаль-
ной политике работает над соответ-
ствующим законопроектом.

ромАн рудин

Александр ЖурАВлеВ, 
председатель комитета Законода-
тельного собрания по социальной по-
литике (фракция «единая россия»):

Мы закрепляем положения 
об обязательном информи-

ровании граждан и оказании 
им помощи в получении полной 
и достоверной информации о 
правах, гарантиях и мерах под-
держки как на федеральном, 
так и региональном и мест-
ном уровнях, порядке, месте и 
условиях получения персони-
фицированных льгот, выплат, 
компенсаций. Думаю, что это 
обеспечит эффективность 
адресных мер.

цифРы

о вкладе челябинцев и магнитогорцев 
в Победу направлены в ран.

500 документоВ 

также В номере:
как побывать в театре 
не выходя из дома...            с. 8

Позвонить в волонтерский 
центр можно по телефону 
+7 (351) 214-15-13. 
Операторы готовы 
ответить на любой вопрос 
с 8 до 20 часов ежедневно, 
включая выходные.

75 Лет ВеЛикой Победы
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75 Лет ВеЛикой Победы

Подобные письма, а также 
посылки отправляли многие 
жители Челябинской области 
на фронт во время Великой 
Отечественной войны. Это 
была форма шефской по-
мощи отдельных граждан, 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций и госу-
дарственных органов частям 
Красной армии и даже целым 
фронтам. Шефство носило 
самый разнообразный харак-
тер и играло большую роль в 
поддержании высокого мо-
рально-психологического со-
стояния воинов. Челябинская 
область шефствовала над не-
сколькими подразделениями 
Красной армии, но особенно 
активно шефством были охва-
чены войска Северо-Западно-
го фронта. 

новогодние  
подарки фронту

С первых же дней войны 
ЦК ВКП(б) прикрепил каж-
дую область страны к како-
му-либо воинскому подраз-
делению для оказания все-
мерной помощи и поддержки. 

Три уральские области: 
Свердловская, Челябинская и 
Молотовская (Пермская) — с 
самого начала войны были 
прикреплены к Северо-За-
падному фронту, сыгравшему 
важную роль в битвах Вели-
кой Отечественной. Почему 
именно над этим фронтом 
ЦК партии рекомендовал 
взять шефство уральцам? По-
тому что большинство подраз-
делений Красной армии этого 
фронта формировались на 
Урале и состояли из уральцев 
и сибиряков, так что к бойцам 
фронта протянулись не толь-
ко официальные нити связи 
на уровне государственных, 
общественных организаций, 
трудовых коллективов, но и 
родственные, дружеские. 

Инициатива о сборе по-
дарков для фронтовиков в 
рамках шефской помощи в 
Челябинской области исходи-
ла от коллектива челябинской 
электростанции — ЧГРЭС. 13 
декабря 1941 года ЧГРЭСов-
цы обратились через газету 
«Челябинский рабочий» с 
открытым письмом ко всем 
трудящимся области с пред-

ложением собрать и послать 
новогодние подарки для 
Красной армии. 

Инициативу ЧГРЭсовцев 
одобрил обком партии и под-
держала вся область. С тех 
пор к каждому празднику и 
исторической дате на фронт 
отправлялись эшелоны с по-
дарками, их сопровождали 
делегации из лучших предста-
вителей героического тыла. 

«сядь,                    
товарищ, закури»

Об одной из поездок челя-
бинской делегации на Северо-
Западный фронт с подарками 
стоит рассказать более подроб-
но. Как обычно, челябинские 
партийцы подошли к делу 
основательно, идеологически 
выверенно и организационно 
подготовленными. Эшелон 
начал формироваться к 25-й 
годовщине Красной армии, 
к 23 февраля 1943 года. Ини-
циаторами сбора подарков 
назначили тружеников Катав-
Ивановского цементно-ме-
таллургического завода, Злато-
устовского металлургического 
завода им. Сталина и колхоз-
ников Сосновского района. 
Для сбора подарков была 
создана областная комиссия, 
которую возглавил секретарь 
обкома партии Леонид Бара-
нов. Было составлено четыре 
письма бойцам и командирам 
Северо-Западного фронта: от 

рабочих и сельских тружени-
ков области, от комсомольцев, 
от жен начсостава Челябин-
ского гарнизона, от бойцов и 
командиров Всеобуча. Из со-
бранных подарков в Челябин-
ске была организована выстав-
ка, в которой приняли участие 
17 сельскохозяйственных рай-
онов, 14 промышленных горо-
дов региона. Среди образцов 
подарков были полушубки, 
шапки, лож-
ки, котелки, 
кружки, 
портянки, 
носовые 
платки, топо-
ры, молотки, 
кисеты, та-
бак, водка, 
пельмени, 
колбасы, 
икра, кон-
сервы, крупа, 
хлебобулочные изделия, сухо-
фрукты и многое другое, даже 
жареный поросенок. Посылки 
были коллективные и индиви-
дуальные. К посылкам прила-
гались письма, записки, даже 
стихи. К примеру, на кисете 
были вышиты слова: «Совер-
шив гвардейский подвиг, сядь, 
товарищ, закури». К мылу 
была приложена оригинальная 
записка: «Красный боец, убей 
немца и вымой руки, чтобы 
не оставалось духа немецкой 
нечисти на советской земле». 
Свою посылку работница из 
Миасса сопроводила такими 
словами: «Четвертинку выпей 
водки, мясом, маслом закуси, а 
пустой бутылкой глотку фрицу 
вшивому заткни». 

Челябинская 
делегация                 
на передовой

 21 февраля 1943 года де-
легация южноуральцев с 
двумя эшелонами подарков 
прибыла в расположение Се-
веро-Западного фронта. 25-я 
годовщина Красной армии 
ознаменовалась боевыми 
успехами: войска фронта, 
перейдя в наступление, про-
рвали на ряде участков сильно 
укрепленную полосу про-
тивника и создали реальную 
угрозу двойного окружения 
немецко-фашистских войск. 
Противник начал отступать 
на запад. Наши войска в те 
дни освободили 300 насе-

ленных пунктов, были взяты 
вооружение и техника, в плен 
попало несколько тысяч не-
мецких солдат и офицеров. 

Челябинская делегация по-
бывала на передовых позици-
ях у пехотинцев, пулеметчи-
ков, артиллеристов, летчиков, 
члены делегации вручили 
бойцам индивидуальные 
и коллективные подарки с 
сердечными письмами. Деле-

гаты также 
встречались 
с коман-
дующим 
фронтом 
С.К. Ти-
мошенко, 
членами во-
енного со-
вета фрон-
та. Во время 
встреч 
герои 

фронта и тыла рассказывали, 
как они воюют и работают, 
как помогают приближать 
Победу. Так, председатель 
колхоза «Красный партизан» 
Александр Захаров на при-
еме в военном совете 4 марта 
рассказал, как он купил танк: 
«Деньги у меня, товарищи, 
никогда не водились, и сейчас 
нет ни копейки. Но услыхал 
я, что люди на танки деньги 
вносят. Дело понятное… По-
шел посоветоваться с Анисьей 
(это жену мою Анисьей зовут). 
А вы сами знаете, женщину на 
такие дела уговорить – надо 
бронебойной пулей стрелять. 
120 тысяч, говорит, где ты их 
возьмешь? Выходит, и полу-
шубок продавать надо, и ко-
рову продавать? И так на меня 
Анисья посмотрела, что хоть 
из дому уходи. Война, говорю 
я ей, понадобится – и шубу от-
дам, и корову. Только пока до 
этого не дошло. Пока корову 
на танк менять не приходится. 
Найдем наличными. Еще раз 
она на меня посмотрела и ска-
зала: найдем! И нашли. И внес 
на танк из своих сбережений    
121 500 рублей. Воюйте, това-
рищи бойцы и командиры, до-
бра на Урале много, и на тан-
ки, и на всю технику хватит».

Челябинская делегация 
привезла с фронта благодар-
ности командования в адрес 
обкома партии, предприятий, 
колхозов, письма родным и 
близким от бойцов и команди-
ров, даже стихи рабочим.

Челябинская область 
шефствовала 
над несколькими 
подразделениями 
Красной армии, 
но активно шефством 
южноуральцев были 
охвачены войска 
Северо-Западного 
фронта. 

«отважному освободителю Василию бузуеву, 
полевая почта 47 916. Любимый товарищ! Вместе 
с праздничными подарками, отправляемыми 
фронтовикам коллективом нашего завода, я по-
сылаю тебе это небольшое письмецо. от всей 
души поздравляю тебя, Вася, с 26-й годовщиной 
октября и желаю тебе новых боевых успехов. 
отомстите им за все! с приветом, Лидия Голова-
нова, токарь новотокарного цеха».

еленА роХАцевиЧ. фото ПредостАвлено огАЧо

шефстВует 
южный 
ураЛ

На фронте письма и посылки 
были долгожданными.

с подарками отправили на 
фронт трудящиеся южного 
урала за период с 1 января 
1942 года по ноябрь 1943 
года.

489 ВаГоноВ

цифРы
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По инициативе регионального министерства культуры оТВ запустило онлайн-проект 
«Челябинские актеры — детям». С 10:00 до 12:00 студия телеканала оТВ превращается в сцену 
с декорациями и работает для маленьких зрителей.  

российские театры не оставили своих зрителей в самоизоляции, транс-
лируя в режиме онлайн полюбившиеся и новые спектакли. Поддержали 
проект и театры Челябинской области. теперь на официальном сайте об-
ластного телевидения 1obl.tv в разделе «Online-театр» можно увидеть лучшие 
южноуральские постановки абсолютно бесплатно. 

8 апреля 10:00 «Актеры-детям»
8 апреля 15:00 «Валентинов день» Молодежный театр
9 апреля 10:00 «Актеры-детям» Челябинский камерный театр
9 апреля 19:00 «Коварство и любовь» Челябинский камерный театр
10 апреля 10:00 «Актеры-детям»
10 апреля 19:00 «Человек из Подольска» Молодежный театр
11 апреля 12:00 «Давай никуда 

не улетим, Ежик...»
Молодежный театр

11 апреля 15:00 «Дочь Солнца и Луны» Театр драмы им. Наума Орлова
11 апреля 18:00 «однажды в...» Театр «Манекен»
12 апреля 12:00 «Капитанская дочка» Молодежный театр

12 апреля 18:00 «иссумбоси» Театр драмы им. Наума Орлова

В онЛайн-театре 
сидим дома

Смотрите на 1obl.tv в разделе «Online-театр»

фото дмитрия куткинА

Южноуральцам даже 
в самоизоляции 
не дадут заскучать.

останьтесь дома

ГоРЯЧАЯ ЛиНиЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРиНиМАТЕЛЕй 

ГоРЯЧАЯ ЛиНиЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН

8-800-350-24-74    

ТЕЛЕфоНы ГоРЯЧих ЛиНий
В уСЛоВиЯх РАСПРоСТРАНЕНиЯ КоРоНАВиРуСА

8-800-201-41-88          

ГоРЯЧАЯ ЛиНиЯ 
ВоЛоНТЕРСКоГо цЕНТРА 
общЕСТВЕННой ПРиЕМНой 
ПАРТии «ЕДиНАЯ РоССиЯ» 

8-351-214-15-13          

ГоРЯЧАЯ ЛиНиЯ МиНиСТЕРСТВА 
зДРАВоохРАНЕНиЯ 
ЧЕЛЯбиНСКой обЛАСТи

8-351-240-15-16   

ЕДиНый обЛАСТНой ТЕЛЕфоН 
МиНиСТЕРСТВА СоциАЛьНых 
оТНоШЕНий ДЛЯ зАЯВоК 
НА ДоСТАВКу ПРоДуКТоВ, 
ЛЕКАРСТВ и ПоМощь В оПЛАТЕ 
уСЛуГ ЖКх ДЛЯ оДиНоКо 
ПРоЖиВАющих ГРАЖДАН 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ

8-919-304-63-00   

КоНТАКТ-цЕНТР 
ТЕРРиТоРиАЛьНоГо фоМС 
По ВоПРоСАМ оКАзАНиЯ 
МЕДициНСКой ПоМощи По 
ПоЛиСАМ обЯзАТЕЛьНоГо 
МЕДициНСКоГо СТРАхоВАНиЯ, 
РАбоТы СТРАхоВых 
ПРЕДСТАВиТЕЛЕй

8-800-300-10-03   

ГоРЯЧАЯ ЛиНиЯ МиНиСТЕРСТВА 
эКоЛоГии ЧЕЛЯбиНСКой 
обЛАСТи ПРи ВозНиКНоВЕНии 
ЖАЛоб НА КАЧЕСТВо ВыВозА 
МуСоРА

8-922-758-32-07       
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