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В час дня фуры выстро-
ились на площади перед 
Ледовой ареной «Трактор», 
готовые отправиться в до-
рогу. Представители СМИ, 
которые не могли пропустить 
такое событие, сетовали на 
непогоду, зато для водителей 
это была хорошая примета: 
если в поездку идет дождь, 
значит, поездка будет удачной. 
Пожелать им ровной дороги 
и опять же удачи пришли 

депутаты Законодательного 
Собрания.

— Помощь жителям До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик сегодня идет 
со всей Российской Федера-
ции. На предложение внести 
свой вклад южноуральские 
депутаты откликнулись все 
как один, — подчеркнул 
Александр Лазарев. — Симво-
лично, что именно накануне 
Дня России мы отправляем 

гуманитарный 
груз. В нем — 
самое необхо-
димое, в пер-
вую очередь 

— строительные материалы, 
которые производятся в Че-
лябинской области. Поэтому 
можно сказать, что помощь 
идет от всего Южного Урала, 
от каждого жителя региона.

Председатель Законода-
тельного Собрания акценти-
ровал, что половина гумани-
тарного груза сформирована 
правительством региона 
по поручению губернатора 
Алексея Текслера.

— Часть автомобилей 
пойдет в Волноваху, часть — 
в Ясиноватую, — пояснил 
Александр Лазарев. — С ру-
ководством этих городов мы 

находимся на постоянной 
связи. Знаем, как пострадали 
эти территории. Наше чув-
ство справедливости, сопере-
живания, взаимовыручки 
позволяет нам сегодня быть 
вместе и в любой сложной 
ситуации стоять плечом к 
плечу. 

Что конкретно пове-
зут грузовики с надписью: 
«Челябинск — Донбассу», 
рассказал вице-спикер об-
ластного парламента Юрий 
Карликанов:

— Прежде всего освобож-
денные территории Донец-
кой и Луганской народных 
республик нуждаются в вос-
становлении нормальной, 
мирной, жизни. Многое 
предстоит отстроить прак-
тически заново. Поэтому 
одна фура загружена проф-
настилом, вторая — доской, 
гвоздями и шурупами, еще 
одна — пескобетоном и шту-
катуркой, в четвертой фуре 
— питьевая вода.

В пятницу, 10 июня, из Челябинска в направлении Донбасса выехал гу-
манитарный груз, предназначенный для восстановления социальных объ-
ектов и жилых домов в Донецкой народной республике. Гуманитарная помощь 
отправилась в восьми фурах: для половины из них груз сформировало ре-
гиональное правительство, еще в четырех машинах — вклад южноураль-
ского парламента. С такой инициативой к депутатскому корпусу обратился 
председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. Его поддер-
жали депутаты-промышленники, руководители строительных компаний и 
коммерческих фирм. В сборе средств участвовали сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания.

АЛЕкСАнДр ПАтритЕЕВ. Фото Дмитрия куткинА

Южный урАЛ 
— ДонбАССу

тАкжЕ В номЕрЕ:
Челябинская область
отметила День россии...       с. 2 Начало. Продолжение на стр. 3

Александр Лазарев и депутаты пожелали доброго 
пути водителям машин с гуманитарной помощью.
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Одним из самых масштаб-
ных событий стал фестиваль 
русского фольклора и культу-
ры в парке имени Юрия Гага-
рина. Он собрал участников 
различных творческих кол-
лективов, мастеров-ремес-
ленников и сотни зрителей. 
Программа фестиваля была 
насыщена яркими выступле-
ниями коллективов, занимаю-
щихся песенным и танцеваль-
ным народным творчеством. 
Ремесленники провели ув-
лекательные мастер-классы: 
всех желающих учили валя-
нию из войлока, вышиванию 
крестиком, гончарному ма-
стерству. Артисты и гости фе-
стиваля устроили и хоровод, 
в котором, взявшись за руки, 
прошли десятки участников.

12 июня двадцать южно-
уральских школьников, от-
личившихся своими дости-

жениями в спорте, науке, 
учебе, общественной жизни, 
получили паспорта из рук 
губернатора Алексея Тек-
слера. Церемония прошла в 
рамках всероссийской акции 
«Мы — граждане России!».

— Уверен, что каждый из 
вас найдет свое призвание 
в жизни, добьется успехов. 
Паспорта, которые вы се-
годня получили, подчер-
кивают неразрывную связь 
между вами как полноправ-
ными гражданами и нашей 
великой Родиной — Рос-
сией, — обратился к моло-
дым людям глава региона.

В этот же день председатель 
Законодательного Собрания 

Александр Лазарев посетил с 
рабочим визитом Снежинск, 
где помимо государствен-
ного праздника отмечали и 
65-летие с момента основа-
ния города, чья история не-
разрывно связана с создани-
ем ядерного щита России. 
Подробности визита — на 
третьей странице номера.

12 иЮНЯ

Челябинская область встретила День россии

В воскресенье, 12 июня, отме-
чался главный государствен-
ный праздник нашей страны — 
День России. Торжественные 
мероприятия прошли в разных 
уголках Челябинской области. 
Главные из них по традиции 
состоялись в южноуральской 
столице.

АЛЕкСАнДр ПАтритЕЕВ
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В Доме культуры «Горняк» 
состоялся праздничный кон-
церт, на котором спикер об-
ластного парламента вручил 
грамоты и благодарственные 
письма Законодательного 

Собрания учителям, эконо-
мистам, производственни-
кам, рабочим — всем тем, 
кто внес большой вклад в 
развитие малой родины.

— 12 июня мы всей стра-
ной отмечаем 
День России — 
праздник силь-
ной державы с 
многовековой 

историей. А увельчане празд-
нуют еще и день рождения 
своей малой родины, — от-
метил Александр Лазарев. — 
Увельский район славится 
самобытным прошлым, при-
родными богатствами, добры-
ми традициями и достижени-
ями. Желаю району процве-
тания и успешного развития. 

В свою очередь депутат 
Законодательного Собрания 
Владимир Перезолов, в чей 
избирательный округ входит 
Увельский район, расска-
зал жителям, какие преоб-
разования ждут социально 
значимые объекты района 
уже в ближайшем будущем.

— В рамках национального 
проекта «Культура» и регио-
нального проекта «Культурная 
среда» в этом году завершает-
ся ремонт ДК в поселке На-
горном. В нем будет обновле-
но крыльцо, сделан пандус, 
завершается внутренняя от-
делка помещений, заменены 
окна и двери, отремонтирова-
ны зрительный зал и сцена. В 
прошлом году Дом культуры 
получил новое световое и зву-
ковое оборудование. Также в 
поселке Увельском будут бла-
гоустроены два общественных 
пространства, — подчер-
кнул Владимир Перезолов.

увельский район отпраздновал 98-летие со дня основания

В торжественных мероприятиях, посвященных 98-летию Увель-
ского района, приняли участие спикер южноуральского парла-
мента Александр Лазарев и депутат законодательного Собрания 
Владимир Перезолов.

Александр Лазарев и Владимир 
Перезолов поздравили увельчан.

По инФормАции zs74.ru. Фото Дмитрия куткинА

тАкжЕ В номЕрЕ:
в регионе ускорят
темпы газификации...           с. 5

НКо

Итоги конкурса подвели 10 
июня — 68 проектов от юж-
ноуральских некоммерческих 
организаций вошли в число 
победителей, благодаря чему 
в регион будет привлечено бо-
лее 109 млн рублей на реализа-
цию социальных инициатив. 

Челябинская область заняла 
третье место среди субъектов 
Российской Федерации по 
количеству проектов, полу-
чивших поддержку (за ис-
ключением Москвы). Среди 
субъектов УрФО наш регион 
лидирует по количеству про-
ектов-победителей и сум-
ме привлеченных средств.

Самые популярные на-
правления среди проектов-

победителей: «Охрана здо-
ровья граждан и пропаганда 
здорового образа жизни» (19 
проектов); «Социальное об-
служивание, социальная под-
держка и защита граждан» 
(17 проектов); «Поддержка 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства» (10 проектов).

Со всеми проектами НКО 
Челябинской области, полу-
чившими поддержку, мож-
но ознакомиться по ссыл-
ке: https://clck.ru/qFe9B.

Всего поддержку полу-
чат 1899 НКО со всей стра-
ны на общую сумму более 
3,8 млрд рублей. Реализа-
ция поддержанных иници-
атив начнется уже с 1 июля.

регион стал лидером среди субъектов 
урФо в конкурсе президентских грантов
Рекордное количество социальных проектов от Челябинской об-
ласти стали победителями второго конкурса Фонда президентских 
грантов 2022 года.

ромАн руДин

обЩЕСТВо

В работе форума приняли 
участие известные полити-
ки и общественные деятели, 
ученые и эксперты из раз-
ных регионов страны, пред-
ставители различных кон-
фессий, национально-куль-
турных объединений, вузов.

Участников гражданского 
форума приветствовал вице-
спикер областного парламента 
Павел Киселев. По его словам, 
сегодня, когда в мире проис-
ходят глобальные изменения, 
особенно важно укреплять 
среди россиян уважительное 
и ответственное отношение к 
историческому и культурно-
му наследию своей страны. 

— В современных реалиях 
это важнейшая внутренняя 
задача. Только совместными 

усилиями представителей вла-
сти, религиозных и обществен-
ных объединений, работников 
учреждений образования и 
культуры мы сможем сохра-
нить культурные традиции и 
самобытность всех народов и 
этнических общностей Рос-
сийской Федерации, — отме-
тил Павел Киселев. — Важней-
шую роль в этом, безусловно, 
играет процесс воспитания 
в семье и образовательная 
среда. Сегодня эти вопросы 
обсудят участники форума.

От имени председателя За-
конодательного Собрания 
Александра Лазарева и всего 
депутатского корпуса Павел 
Киселев пожелал участникам 
и организаторам гражданского 
форума плодотворной работы.

В областном центре прошел форум 
«Челябинск многонациональный»
Накануне празднования Дня России в южноуральской столице 
состоялся гражданский форум «Челябинск многонациональный: 
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации».

Павел Киселев приветствовал 
участников гражданского форума.

До 2002 года 
12 июня отмечался 
как День принятия 
Декларации 
о государственном 
суверенитете 
Российской 
Федерации.

нинА ЧЕркАССкАя. Фото ЮЛии бороВикоВой
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В статье ведущего архео-
графа Объединенного госу-
дарственного архива области 
Сергея Кускова говорится, что 
одними из первых на призыв 
«Окажем братскую помощь 
родному Донбассу» отклик-
нулись шахтеры Копейска. 
Так, 24 сентября 1943 года в 
заметке первого секретаря 
Копейского горкома партии К. 
Крылова сообщалось о пере-
даче шахтного оборудования, 
железнодорожного имуще-
ства, путейного инструмента. 

Большую роль сыграли кол-
лективы заводов им. С. Орджо-
никидзе, тракторного, трестов 
«Челябметаллургстрой», стро-
ительного № 42, Магнито-
горского металлургического 
комбината, Миасского авто-

мобильного завода. Эти пред-
приятия делились не только 
оборудованием, но и присы-
лали металлические изделия 
различного профиля и марок. 

В кампании по сбору про-
мышленного оборудования 
и вещей участвовали пред-
приятия Челябинска, Маг-
нитогорска, Златоуста, Уфа-
лея, Кыштыма, Миасса, 
Кусы, Коркино, Чебаркуля. 

28 ноября 1943 года из Че-
лябинска вышел первый эше-
лон для Донбасса. Только за 
последний квартал 1943 года 
из нашей области в Донбасс 
было отправлено 197 вагонов.

Полную версию статьи, в 
которой несложно провести па-
раллели с днями сегодняшними, 
читайте в следующем номере.

ПАРАЛЛЕЛи

наш регион помогал Донецкой области                       
в годы Великой отечественной войны
В 1943 году Челябинская область взяла шефство над Донецкой (в 
то время Сталинской) областью, помогая восстановиться террито-
рии, тяжело пострадавшей от немецко-фашистских захватчиков.

Исторический кадр отправки помощи 
в Донбасс из Челябинской области.

нинА ЧЕркАССкАя. Фото ПрЕДоСтАВЛЕно оГАЧо

В свою очередь предсе-
датель комитета Законода-
тельного Собрания по стро-
ительной политике и ЖКХ 
Алексей Денисенко отметил, 
что сами местные произво-
дители и поставщики нерав-
нодушно отнеслись к своей 
части работы.

— Многие отдавали ма-
териалы с существенной 
скидкой и даже по себе-
стоимости, при этом инте-
ресовались, будут ли еще 
рейсы. Это в очередной раз 
подтверждает, что южноу-
ральцы готовы прийти на 
выручку к тем, кому сейчас 
трудно, — сказал председа-
тель комитета. — Действи-
тельно, это первая отправка 
гуманитарного груза именно 
от Законодательного Собра-
ния Челябинской области. 
Думаю, не последняя.

Перед тем как завести 
двигатели, водители собра-
лись около одной из фур, 
чтобы, вероятно, еще раз 
обсудить детали маршрута. 
Спикер областного парла-
мента Александр Лазарев 
с коллегами-депутатами 
подошли пожать им руки: 
«Ровной дороги. Хорошо 
добраться. Ни гвоздя, ни 
жезла». 

— Конечный пункт — 
Волноваха. В тех местах 
раньше не бывал, но марш-
рут изучил от и до, — уже 
сидя в кабине, ответил на 
вопрос «Парламентской не-
дели» водитель Владимир. — 
В моей фуре питьевая вода. 
Знаю, что жителям этих тер-
риторий она сейчас очень 
нужна. Мне важно увидеть 
своими глазами, что там 
происходит, и внести от себя 
посильную помощь.

циФРА

составляет общий вес 
гуманитарного груза 
от Законодательного 
Собрания.

окоЛо

79
тонн

Южный урАЛ — ДонбАССу
Продолжение. Начало на стр. 1

ВизиТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Момент погрузки.
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Утром у стадиона имени 
Гагарина формировалась ко-
лонна городских трудовых кол-
лективов, ветеранов, профсою-
зов, почетных граждан. Более          
60 предприятий и организаций 
прошли в колонне, привет-
ствуя юбилейный Снежинск.

Спикер южноуральского 
парламента и депутаты при-
соединились к всероссийской 
акции «Поем гимн России         
вместе». Гимн прозвучал во 
время праздничного мероприя-
тия на стадионе «Комсомолец». 

— Город находится на ру-
беже обороны нашей страны. 
Большой вклад в безопасность 
Отчизны вносят специалисты 
предприятий Снежинска и его 

жители. В этот день желаю 
Снежинску и всей России 
процветания и благополу-
чия, — отметил председатель 
Законодательного Собрания.

Александр Лазарев позна-
комился с тематическими 
выставками, которые раз-
вернулись в городском парке 
культуры и отдыха. Так, при 

входе в парк любители лите-
ратуры могли поучаствовать 
в акции «Литературное ГТО», 
ответив на вопросы об авторах 
и их произведениях, а также 
проверить свою эрудицию в 
чемпионате кроссвордистов 
«50 вопросов о Снежинске». 

Вместе со снежинцами и го-
стями города председатель За-

конодательного Собрания про-
гулялся по «Аллее мастеров» 
около Каменного ручья. Здесь 
же открылась выставка картин 
творческого объединения «Ху-
дожник». А рядом горожане са-
ми участвовали в создании кол-
лективного шедевра живописи.  

В рамках «Фестиваля чудес» 
местный Дворец творчества, 

школы и детские сады города 
представили 46 мастер-классов 
для детей. Любой желающий 
мог попробовать себя в искус-
стве оригами, фольгопластике 
и росписи на камне, сделать 
браслет из бусин, народную 
куклу, оберег и многое другое.

Кроме того, Александр Ла-
зарев посетил новую набереж-
ную Снежинска. Набережная 
у озера Синара — любимое 
место отдыха жителей. Обще-
ственное пространство было 
благоустроено в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». На территории 
уложен новый асфальт, газон, 
установлены малые архитек-
турные формы и арт-объекты, 
оборудован городской пляж. 

Двойной праздник за-
вершился уже поздно вече-
ром — концертом группы 
Uma2rman и праздничным 
салютом. «Такого шикарного 
салюта Снежинск не видел дав-
но!» — признавались жители. 

Александр Лазарев встретил День россии в Снежинске

Для снежинцев День России, который отмечался 12 июня, стал 
двойным праздником: в этот день город праздновал свое 65-летие. 
Председатель законодательного Собрания Александр Лазарев, 
депутаты Алексей Денисенко и Андрей Важенин приняли участие 
в юбилейных мероприятиях.

АЛЕкСАнДр ПАтритЕЕВ. Фото Дмитрия куткинА

Председатель Законодательного Собрания 
тепло пообщался с юными снежинцами.
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рАбоЧий ВиЗит

Лыжероллерная трасса расположе-
на на живописной территории лесно-
го массива, ее протяженность более 
1500 метров, о чем, безусловно, знает 
не одно поколение верхнеуфалейцев, 
сделавших именно здесь свои первые 
шаги в лыжном спорте и физической 
культуре. Не так давно муниципали-
тет реализовал программу по восста-
новлению трассы, благодаря субси-
дии областного министерства спорта, 
при софинансировании из городско-
го бюджета. Теперь она соответствует 
всем стандартам, на ней проходят 
соревнования разного уровня — от 
муниципальных до всероссийских. 
Для ветеранов спорта и просто пред-
ставителей старшего поколения, 
ведущих активный образ жизни, про-
ложена тропа здоровья.

С другой стороны, сегодня требует 
внимания сама лыжная база. Она была 
построена еще 30 лет назад силами 
тренеров, которые сначала привезли 

сооружение в поселок Нижний Уфа-
лей, там разобрали и затем перенесли 
на законное место, к окраине леса. 
Спустя десятилетия помещение про-
должает функционировать, благодаря 
заботе преподавателей, хотя и мало от-
вечает современным требованиям.

Руководство местной детско-юно-
шеской школы познакомило спикера 
областного парламента с проектом 
модульной лыжной базы, который 
городские власти хотят реализовать. 
В проекте предусмотрены разде-
валки, душевые, общий холл, тре-
нерские комнаты, туалет. По плану 
помещение станет больше — порядка 
220 кв. метров вместо сегодняшних 
180. В общую стоимость новой мо-
дульной базы войдут работы по под-
ведению инженерных сетей. Но эти 
расходы городские власти готовы 
взять на себя.

Александр Лазарев решил поинтере-
соваться у воспитанников спортшко-

лы, что им нужно для полноценных 
занятий. Ребята как раз играли в во-
лейбол на площадке после трениров-
ки на лыжероллерах. 

— Нравится вам заниматься?
— Конечно, нравится!
— А чего здесь не хватает?
— Новой лыжной базы. Негде 

переодеваться, некуда лыжи ставить. 
Очень неудобно сейчас, — призна-
лись юные спортсмены.

— Хорошо, подумаем, как по-
строить для вас новую базу. По вашей 
просьбе обратимся к губернатору 
Челябинской области, — ответил 
председатель Законодательного Со-
брания.

— И дорогу к лыжной базе нуж-
но нормальную, — тут же добавили 
верхнеуфалейцы.

Глава города Сергей Тарасов заве-
рил, что дорога в этом году будет:

— Контракт уже отыгран, подряд-
чик приступает к работе — в ближай-
шие месяцы дорогу сделаем.

— Конечно, нужно ребятам помочь, 
но и не только им — здесь и старшее 
поколение, наверняка, с удовольстви-
ем занимается, это точка притяжения, 
— отметил Александр Лазарев.

Во время рабочей поездки в Верхний уфалей председа-
тель Законодательного Собрания Александр Лазарев кроме 
посещения промышленных площадок побывал и на попу-
лярном среди жителей спортивном объекте — современной 
лыжероллерной трассе.

ВЕрхнЕму уФАЛЕЮ нужнА 
ноВАя ЛыжнАя бАЗА

АЛЕкСАнДр ПАтритЕЕВ. Фото Дмитрия куткинА

Елена ЛоПАтКо, директор ДЮСШ                 
г. Верхнего Уфалея:

Наша лыжная база появи-
лась в 1992 году. На тот мо-

мент это было решением во-
проса. Но сейчас помещение, 
конечно, устарело и не соответ-
ствует современным требовани-
ям. Поэтому обратились к пред-
седателю Законодательного Со-
брания с просьбой помочь в 
реализации проекта.

Александр Лазарев ознакомился 
с проектом новой лыжной базы.

МУНициПАЛиТЕТы

заместитель председателя законо-
дательного Собрания Павел Шиляев 
поздравил социальных работников 
Магнитогорска с профессиональным 
праздником.

В честь Дня социального работни-
ка Павел Шиляев поздравил сотруд-
ников Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
вручив почетные грамоты и благо-
дарственные письма Законодатель-
ного Собрания Челябинской области.

На данный момент в МУ «КЦСОН» 
функционирует 10 отделений: пять 
отделений социального обслужи-
вания на дому, отделения меди-
цинского обслуживания на дому, 
дневного пребывания, срочного 
социального обслуживания, соци-
альной помощи семье и детям, со-
циальной реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Все награжденные внесли зна-
чительный вклад в развитие соци-
ального обслуживания населения.

В магнитогорске 
поблагодарили 
соцработников

По инФормАции zs74.ru

В праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 265-летию Кыштыма, принял 
участие вице-спикер областного парла-
мента Павел Киселев.

День города отмечали широ-
ко, с размахом. Казалось, что весь 
город присоединился к празд-
ничному шествию: трудовые кол-
лективы Кыштымского округа, 
учащиеся школ и колледжей, обще-
ственные организации, спортсмены.

Основной поток людей двигался 
по улице Ленина. В составе празд-
ничной колонны прошли замести-
тель председателя Законодательно-
го Собрания Павел Киселев, вице-
губернатор Станислав Мошаров, 
глава города Людмила Шеболаева.

— Кыштым — город со славным 
прошлым и блестящим будущим, с 
огромным потенциалом во всех сфе-
рах. Город с уникальными природны-
ми красотами. Но главное его богат-
ство — это сами кыштымцы. Здесь 
живут гостеприимные, талантливые 
и трудолюбивые люди, которые до-
биваются успехов в производстве, ис-
кусстве, спорте, любят и развивают 
свой город, — отметил Павел Киселев.

кыштымцы отметили 
День города

По инФормАции zs74.ru
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АктуАЛьно

На первом заседании под 
председательством вице-спи-
кера парламента Юрия Кар-
ликанова была дана оценка 
текущей ситуации, обозначены 
проблемы и возможные пути их 
решения.

Так, общий уровень гази-
фикации в Челябинской об-
ласти составляет около 76% 
(по России — 72%). Но нужно 
понимать, что это средний по-
казатель: есть территории, где 
уровень газификации порядка 
20%. Газораспределительные 
сети проложены в 504 насе-
ленных пунктах с наибольшей 
плотностью населения из 1290.

Юрий Карликанов напом-
нил, что президент России 
поставил задачу к 2030 году 
повысить уровень газифика-
ции домовладений в регионах 
до 82,9%, а в апреле 2021 года 
дал отдельное поручение по 
ускоренной догазификации в 

частично газифицированных 
населенных пунктах без при-
влечения средств граждан. В на-
шем регионе эта работа активно 
ведется. Из областного бюджета 
муниципалитетам ежегодно 
предоставляются субсидии в 
рамках региональной програм-
мы газификации. В 2022 году на 
эти цели предусмотрено поряд-
ка миллиарда рублей. Отдель-
ным категориям южноуральцев 
предоставляется единовремен-
ная выплата на приобретение 
и установку внутридомового 
газового оборудования. По 
инициативе губернатора Алек-
сея Текслера и при поддержке 
Законодательного Собрания 
размер выплаты был увеличен 
до 100 тыс. рублей.

Министр строительства и 
инфраструктуры Юлий Элба-
кидзе обратил внимание, что 
в целях догазификации создан 
региональный штаб, соответ-

ствующие штабы действуют и 
в муниципалитетах. Утвержден 
план-график догазификации, а 
также внесены изменения в ре-
гиональную программу газифи-
кации жилищно-коммунально-
го хозяйства, промышленных и 
иных организаций. 

В план-график догазифика-
ции на 2021 — 2024 годы вклю-
чено 81 358 домовладений. Фи-
нансирование осуществляется 
за счет средств ООО «Газпром 
газификация». По информации 
АО «Газпром газораспределение 
Челябинск», общий объем фи-
нансирования на период до 31 
декабря 2023 года запланирован 
в объеме 15,045 млрд рублей.

К слову, на майском заседа-
нии областного парламента в 
закон «О налоге на имущество 
организаций» внесены поправ-
ки, согласно которым от уплаты 
налога освобождаются газора-
спределительные организации, 
реализующие мероприятия по 
догазификации домовладений, 
в отношении объектов газора-
спределительной сети, создан-

ных после 1 января 2022 года. 
Эта льгота будет действовать по 
31 декабря 2024 года.

В свою очередь глава Со-
сновского района Евгений 
Ваганов рассказал, как об-
стоят дела с газификацией в 
конкретном муниципалитете. 
По его словам, сегодня в рай-
оне идет активная застройка 
многоквартирных и частных 
домов, поэтому газификация 
является одной из перво-
очередных задач. В среднем 
по району показатель гази-
фикации составляет 67,7%. 
Газифицировано 23 250 або-
нентов, из них более 16 тысяч 
— частные дома. В этом году 
планируется газифицировать 
608 частных жилых домов.

— Проблемой при под-
ключении новых абонентов к 
газораспределительным сетям 
и увеличении количества по-
даваемого объема газа в не-
которых населенных пунктах 
является отсутствие свобод-
ных лимитов газа, — пояснил 
Евгений Ваганов.

Юрий Карликанов подчер-
кнул, что все заинтересованные 
стороны понимают свои за-
дачи, но необходима макси-
мальная скоординированность 
совместных действий, и За-
конодательное Собрание стало 
именно такой площадкой, где 
обсуждаются предложения по 
ускорению газификации.

В Законодательном Собрании состоялось пер-
вое заседание рабочей группы по ускорению 
темпов газификации населенных пунктов области. 
Созданная по поручению спикера регионального 
парламента Александра Лазарева в апреле этого 
года, рабочая группа призвана предлагать реше-
ние проблем, выявляемых в ходе реализации 
мероприятий по газификации и догазификации. 
В ее состав вошли депутаты Законодательного 
Собрания, представители министерства строи-
тельства и инфраструктуры, газовых компаний, 
а также руководители муниципалитетов. таким 
образом, южноуральский парламент стал той пло-
щадкой, которая объединила все стороны, заин-
тересованные в решении вопроса.

уСкорить тЕмПы 
ГАЗиФикАции

Парламент объединил всех участников этой работы

АЛЕкСАнДр ПАтритЕЕВ. Фото Дмитрия куткинА

Единовременная выплата 
в связи с приобретением и 
установкой внутридомово-
го газового оборудования 

предоставляется:
 одиноко проживающим пенси-

онерам;
 совместно проживающим пенси-

онерам в возрасте от 65 лет, которые 
(либо один) являются (является) соб-
ственниками (собственником) жилья;

 многодетным семьям со средне-
душевым доходом, не превышающим 
двукратную величину регионального 
прожиточного минимума;

 семьям, имеющим детей инвали-
дов, со среднедушевым доходом не 
выше двукратной величины прожи-
точного минимума в регионе;

 инвалидам I и II групп со средне-
душевым доходом, не превышающим 
двукратную величину прожиточного 
минимума в области;

Размер выплаты — 100 000 рублей.

На единовременную мате-
риальную помощь для под-
ведения к дому газопровода 
и установки внутридомового 

газового оборудования имеют право:
 неработающие одиноко прожи-

вающие ветераны Великой Отече-
ственной войны;

 вдовы погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны;

Размер выплаты — 100 000 рублей.

Средства областного мате-
ринского (семейного) ка-
питала можно направлять 
на мероприятия по под-

ключению (технологическому при-
соединению) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства к сети 
газораспределения семьям с момен-
та рождения третьего ребенка, если 
среднедушевой доход не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума.

Размер выплаты —  104 000 рублей.

Евгений ВАгАНоВ, 
глава Сосновского района:

Депутаты не остаются в 
стороне от темы газифи-

кации в регионе. Сегодняш-
нее совещание позволило 
встретиться лицом к лицу 
всем участникам этого про-
цесса и обсудить имеющи-
еся проблемы. Надеемся, 
в скором времени они 
будут решены.

Депутаты держат на контроле ситуацию           
с темпами газификации в Челябинской области.

КСТАТи

Социальная газификация: кто имеет право
Для снижения расходов в процессе 
газификации и догазификации жилых 
помещений в Челябинской области 
отдельным категориям граждан предо-
ставлены меры соцподдержки.
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ДЕПутАты В окруГАх

Алексей ДЕНиСЕНКо
родился 9 июня.
Металлургический изби-
рательный округ № 11,
председатель комитета 
Законодательного Собра-
ния по строительной по-
литике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 
входит в состав комитета 
Законодательного Собра-
ния по экономической 
политике и предприни-
мательству.

Анатолий ЕРЕМиН
родился 13 июня.
Коркинский избиратель-
ный округ № 22,
заместитель председателя 
Законодательного Со-
брания,
входит в состав комитета 
Законодательного Со-
брания по Регламенту и 
депутатской этике, ко-
митета Законодательного 
Собрания по экологии и 
природопользованию.

Александр ШЕСТАКоВ
родился 22 июня. 
Центральный избира-
тельный округ № 16,
входит в состав комитета 
Законодательного Со-
брания по социальной 
политике.

ДЕНь РожДЕНиЯ

Официальный 
сайт 
https://www.zs74.ru

в Telegram:
https://t.me/zso74

на YouTube:
 https://www.
youtube.com/
channel/UC-
MbJKb4flQO-FX_
cdU57jA

зАКоНоДАТЕЛьНоЕ 
СобРАНиЕ  

ЧЕЛЯбиНСКой обЛАСТи 
В иНТЕРНЕТЕ: 

Лучшим ученикам школ 
районов Гагарина, Метзавода, 
Вокзала, которые отличились 
в учебе, спорте и творчестве, 
олег Садовских вручил вело-
сипеды от компании «Смарт». 

Отметим, подобное меро-
приятие проходит уже третий 
год подряд. За это время такие 
подарки получили уже более 
150 ребят со всего городско-
го округа. Теперь счастливых 
обладателей двухколесной 

техники стало больше на 
61 юного жителя Златоуста.

— День защиты детей для 
ребятишек из семей с неболь-
шим достатком, отличившихся 
в учебе, в спортивной и твор-
ческой жизни школ, постара-
лись сделать праздничным и 
запоминающимся. Компания 
«Смарт» поддерживает талант-
ливых, спортивных детей горо-
да, стремящихся к познаниям и 
развитию, — отметил депутат.

олег Садовских вручил велосипеды 
златоустовским школьникам

оТЛиЧНиКи УЧЕбы

В златоусте депутат законодательного Собрания олег Садовских 
1 июня, в День защиты детей, наградил отличившихся учеников 
из тринадцати школ города.

СоциАЛьНАЯ АДАПТАциЯ

Вместе с ребятами игорь Его-
ров принял участие в празднике 
«Встречаем лето в 3D: Дерзай! 
Дружи! Действуй!». В составе 
команды взрослых он сыграл в 
комическом футбольном мат-
че. По результатам игры детская 
команда «Пираты» одержала 
победу с разгромным счетом 
7:2. В завершение соревнований 
юных футболистов наградили 
медалями и сладкими призами.

— Социальный центр под 
руководством Марии Кузне-
цовой регулярно проводит за-
мечательные досуговые и раз-
вивающие мероприятия для 
ребят, — отметил Игорь Его-
ров. — Был рад стать частью 
сегодняшнего праздника, же-
лаю всему коллективу центра 
«Семья» дальнейшего развития 
и процветания. Люди, работа-
ющие здесь, 
занимаются 
благородным 
и очень нуж-
ным делом, 

оказывая реальную необ-
ходимую поддержку де-
тям Челябинской области.

Депутат Законодатель-
ного Собрания уверен, что 
подобную практику соци-
альной работы стоит раз-
вивать не только на Южном 
Урале, но и по всей стране.

В центре социальной защи-
ты «Семья» проводят работу по 
комплексной реабилитации и 
социальной адаптации детей, 
а также оказывают професси-
ональную психолого-педагоги-
ческую помощь детям, попав-
шим в сложную жизненную си-
туацию. Сюда приезжают дети 
со всей области. Период прожи-
вания составляет двадцать один 
день, работа ведется круглый 
год, возраст воспитанников — 
от шести до шестнадцати лет.

игорь Егоров встретился                                 
с воспитанниками центра «Семья»

1 июня депутат законодательного Собрания игорь Егоров поздравил 
воспитанников областного центра социальной защиты «Семья» с 
Днем защиты детей.

тАкжЕ В номЕрЕ:
депутаты сыграли в футгольф
с николаем Валуевым...             с. 8

С Днем защиты детей 
Александр Решетников по-
здравил воспитанников 
детского дома в Миньяре. 
Он принял участие в празд-
ничных мероприятиях, про-
ходивших в учреждении, и 
вручил его воспитанникам 
сладкие подарки.

— Всем ребя-
там из центров 
помощи детям, 
оставшимся 
без попече-
ния родите-
лей, хочется 
п о ж е л а т ь , 
чтобы у них по-
явилась настоящая 
счастливая семья. Ну, 
а пока наша теплая дружба 
и традиционные празднич-
ные встречи будут продол-
жаться, — заверил депутат.

В Аше День защиты де-
тей начался с яркого торже-
ственного открытия Шесто-

го регионального фестиваля 
«Техностарт». Главная цель 
фестиваля — поделиться 
передовым опытом, соз-
дать условия для развития у 
подрастающего поколения 
технических способностей

— Приятно видеть, как 
ребята с неподдель-

ным интересом 
р а з г л я д ы в а ю т 

представлен-
ные на выставке 
модели. Все же-
лающие могли 

принять участие 
в различных ма-

стер-классах, вы-
ставках, соревно-

ваниях. На мой взгляд, 
получилось интересное и 
своеобразное подведение 
итогов развития естествен-
но-научного образования в 
Ашинском районе и учеб-
ного года в целом, — заме-
тил Алексндр Решетников.

ТЕхНоСТАРТ

Александр решетников поздравил 
юных жителей своего округа

Депутат законодательного Собрания Александр Решетников 
посетил миньярский детский дом, а также принял участие в 
фестивале «Техностарт» в Аше.

По инФормАции zs74.ru

По инФормАции zs74.ru

нинА ЧЕркАССкАя. Фото С САйтА zs74.ru
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ПАрЛАмЕнтСкАя нЕДЕЛя
ЛЕтоПиСь ЮжноГо урАЛА

400 миллионов             
для красной армии

Несмотря на тяжелые по-
тери первых военных меся-
цев, Красная армия устояла 
и активно накапливала силы 
для контрнаступления. В ходе 
боев осенью и зимой 1941 года 
командование испытывало 
недостаток моторизованных 
соединений, в том числе тан-
ковых. Стремясь укрепить 
боеспособность сражающихся 
частей, советские граждане 
передавали свои сбережения 
для покупки оружия.

Получив деньги согласно 
прейскуранту, установленно-
му для Наркомата обороны 
СССР, работники местных 
партийных и комсомольских 
комитетов от имени жертво-
вателей направляли заказы на 
военные заводы. Заказанное 
оружие изготавливалось сверх 
плана, а рабочие оставались 
после окончания смены. По-
лучив оружие, жертвователи 
передавали его в руки служа-
щим в войсках родственникам 
или друзьям, либо просто в 
подшефные воинские части. 
Ясной и очень мотивирующей 
оказалась возможность лич-
но держать в руках автомат, 
противотанковое ружье или 
пулемет, купленный или изго-
товленный на твои деньги.

как купить танк

Однако государственные 
цены на боевые самолеты и 
танки далеко превышали воз-
можности одной семьи. Дабы 
купить его самостоятельно, 
обычная челябинская семья, 
где муж квалифицированный 
рабочий, а жена — служащая, 
должны были бы отдать весь 
свой заработок за 36 лет.

Государственная закупоч-
ная цена КВ-1 составляла    
523 тыс. рублей за один танк 
(эта цена была заниженной, 
так как себестоимость на Че-
лябинском тракторном заводе 
на этот вид продукции состав-
ляла 665 тыс.). В «голодном» 
феврале 1942 года за полмил-
лиона на челябинской «тол-
кучке» можно было купить 
6 тысяч ведер картошки или 
целое стадо дойных коров.

Оттого танки и боевые 
самолеты получалось приоб-
рести только в складчину. Так 
появляется практика корпора-
тивных именных машин (тан-
ки «Челябинский пионер», 
«Челябинский нефтеснаб», 

«Кунгурский октябренок»; 
самолеты «Златоустовский 
абразивщик», «Горняк горы 
Магнитной», «Кочкарский 
химик», «Уральский пахарь»). 
Военное командование нуж-
далось в массовом использо-
вании боевой техники, по-
этому следующим шагом мо-
билизации народных средств 
на отпор врагу стало создание 
танковых колонн и авиацион-
ных эскадрилий.

инициатива 
комсомольцев

20 сентября 1941 года от 
имени комсомольской орга-
низации Челябинского абра-
зивного завода было опубли-
ковано письмо о сборе средств 
на танковую колонну имени 
Челябинского комсомола. 
Идею активно поддержало 
руководство ВЛКСМ. В со-
общении о создании в Челя-
бинске танковой колонны в 
газете «Комсомольская прав-
да» отмечалось: «Челябинцы 
сделали заказ на танки. Кто 
следующий? Очередь за вами, 
комсомольцы Сибири, Алтая, 
Закавказья, Средней Азии, 
Дальнего Востока…».

В результате на многих 
предприятиях, в том числе за 
пределами Челябинской об-
ласти, неоднократно прово-
дились воскресники в пользу 
строительства танковой ко-
лонны. Всего было собрано 
11,5 млн рублей, которые бы-
ли использованы для закупки 
танков. На Челябинский 
тракторный завод поступил 
заказ на 23 тяжелых танка КВ. 
А всего к 10 марта 1942 года 
было получено 29 тяжелых и 
три легких танка Т-60.

Чтобы выполнить заказ, 
челябинские танкостроители 

организовали 34 фронтовые 
бригады, на предприятии 
было проведено 1113 стаха-
новские вахты. Благодаря 
трудовым усилиям коллектива 
заказ удалось выполнить уже к 
23 февраля 1942 года.

96-я танковая 
бригада

С февраля 1942 года велось 
формирование и боевое об-
учение танковых экипажей. 
Личный состав набирался 
из числа добровольцев и мо-
билизованных комсомоль-
цев всех районов и городов 
Челябинской области. Под 
штаб и казарму бригады было 
передано здание железнодо-
рожной школы № 2 по улице 
Базарной; теперь в нем рас-
полагается школа № 53 имени 
96-й танковой бригады Челя-
бинского комсомола.

27 мая 1942 года формиро-
вание бригады закончилось, 
приказом наркома обороны 

ей был присвоен номер 96. 
Ее командиром был назначен 
полковник Виктор Григо-
рьевич Лебедев, комиссаром 
— батальонный комиссар 
майор Василий Васильевич 
Кропотов.

В дар бойцам бригады на 
Златоустовском заводе имени 
Ленина были изготовлены 
«монгольские ножи». Они от-
личаются длинным и узким 
прямым лезвием, с закругле-
нием в конце клинка. Перед 
отправкой на 
фронт каж-
дому бойцу 
вручили 
индивиду-
альный пакет 
с подарками, 
которые со-
бирали жите-
ли области.

В наказе 
«Танковой 
колонне име-
ни Челябин-
ского комсомола», врученном 
во время торжественных 
проводов 96-й бригады на 
фронт, указывалось: «Вы по-
ведете в бой наши славные 
танки, грозное, смертоносное 
оружие, созданное здесь, на 
родном сталинском Урале, 
ставшем в суровые дни войны 
величайшей кузницей ору-
жия». 

конец истории. 
начало пути

Однако после прибытия 
бригады в Тулу поступил при-
каз передать все танки КВ, а 
взамен получены Т-34.

Из рапорта областного 
комитета ВЛКСМ Иосифу 

Сталину: «В оборонительных 
боях под Орлом челябинцы-
танкисты проявили невидан-
ное упорство и стойкость. 
Перейдя в наступление, челя-
бинцы-танкисты одними из 
первых ворвались на улицы 
Харькова и Белгорода. Под 
стенами Харькова один лишь 
танкист-орденоносец Сергей 
Коваленко в жаркой схватке 
с врагом уничтожил два «ти-
гра», два противотанковых 
орудия, три тяжелых батареи, 

восемь мино-
метов, десять 
пулеметных 
точек, пять 
автомашин и 
до батальона 
пехоты».

На этом 
история 
танковой 
колонны и 
закончилась, 
однако бри-
гада, сфор-

мированная из добровольцев, 
уроженцев Челябинской об-
ласти, только начала боевой 
путь. Сначала действовала 
в составе войск Воронеж-
ского фронта, позднее при-
няла участие в тяжелейшем 
сражении на Курской дуге. 
Бойцы бригады освобождали 
от немецких оккупантов Со-
ветскую Украину, королев-
ство Румынию и Болгарское 
царство. В награду за взятие 
болгарского города Шумла 
в сентябре 1944 года Ставка 
Верховного главнокоман-
дования присвоила бригаде 
наименование Шуменская. 
Вскоре после войны бригада 
была расформирована, а бой-
цы вернулись домой.

За годы Великой 
Отечественной войны 
жители Челябинской 
области на покупку 
оружия внесли 
386 миллионов 
399 тысяч рублей, 
в том числе 320 тысяч 
собрали православные 
Челябинска.

27 мая исполнилось 80 лет со дня заверше-
ния формирования первого добровольческого 
танкового соединения, созданного в СССр в 
годы Великой отечественной войны. Его исто-
рия памятна не только военными победами: 
она рассказывает о героизме и самоотвержен-
ности работников танкограда и жителей Челя-
бинской области.

тАнки имЕни 
комСомоЛА

СЕрГЕй куСкоВ. Фото ПрЕДоСтАВЛЕны оГАЧо

Ветераны 96-й танковой бригады на площади 
Революции в Челябинске 9 мая 1975 года.
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В турнире приняли участие 
любительские команды из 
Челябинской области, в том 
числе — команда депутатов 
Законодательного Собрания, 
сборные правительства регио-
на и администрации Челябин-
ска, команда журналистов, 
спортивные дружины ГУ 
МВД России по Челябинской 
области и Контрольно-счет-
ной палаты.

— Турнир стал 
объединяющим 
мероприятиям 
не только для 
депутатов, но 
и для других 
команд-участ-
ниц, которых 
с каждым 
годом ста-
новится все 
больше, — за-
метил спикер об-
ластного парламента 
Александр Лазарев. 
— Законодательное 
Собрание всегда 
поддерживает такие 
нестандартные и до-
ступные виды спорта, 
как хоккей в валенках 
или футгольф, наби-
рающие популярность 
в регионе.

Александр Лазарев 
открыл турнир для своей 

команды, сделав первый удар 
(на фото сверху).

Почетным гостем турнира 
стал президент Федерации 
футгольфа России, депутат Го-
сударственной Думы Николай 
Валуев. По его инициативе в 
2018 году в Челябинской об-
ласти прошло первое состя-
зание по этому виду спорта. 
Законодательное Собрание 
поддержало идею проведения 
мероприятия и провело уже 

два турнира.
— Я рад вер-

нуться в Челя-
бинск и напомнить юж-
ноуральцам о таком заме-
чательном виде спорта. 
Уверен, у футгольфа на 
Урале будет становиться 
все больше и больше 
поклонников, — отме-
тил Николай Валуев.

Итоги турнира сле-
дующие: третий раз 
обладателем кубка 
по футгольфу стала 
команда депутатов 
Законодательного 
Собрания, серебро 
досталось команде 
регионального пра-
вительства, бронзо-

вые медалисты — 
ГУ МВД России по 

Челябинской 
области.

В Челябинске состоялся второй турнир по фут-
гольфу на кубок Законодательного Собрания. 
После двухлетней паузы, взятой из-за эпидеми-
ческой ситуации, этот вид спорта, соединивший 
в себе черты футбола и гольфа, снова вернулся 
на Южный урал.

ромАн руДин. Фото Дмитрия куткинА

Обладателем кубка стала команда Законодательного Собрания, 
серебро завоевала сборная правительства региона, бронзовые 
медалисты — ГУ МВД России по Челябинской области.
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