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Город классики 
и современности

Челябинск отпраздновал 286-летие

Основные мероприятия ко 
Дню города состоялись в суб-
боту. На площадке у Ледовой 
арены «Трактор» проходил 
фестиваль экстремальных 
видов спорта. В рамках фести-
валя — первенство России по 
BMX, выступления професси-
ональных райдеров на само-
катах, а также мотошоу. Спор-
тивный праздник горожанам 
подарила РМК. Вместе с 
председателем Законодатель-
ного Собрания Александром 
Лазаревым в нем приняли уча-
стие вице-спикер областного 
парламента Анатолий Еремин, 
депутаты Сергей буяков, Евге-
ний илле, Дмитрий Клеутин.

— Сегодня Челябинск от-
мечает День города на разных 

площадках. Но эта площадка, 
которая организована РМК, 
наверное, самая молодежная, 
— обратился Александр Лаза-
рев со сцены к спортсменам и 
горожанам. — Хочу выразить 
каждому из вас слова благо-
дарности за вашу любовь и 
преданность родному городу.

Затем Александр Лазарев 
и Анатолий Еремин вручили 
награды победителям первен-
ства России по BMX. День го-
рода у Ледовой арены продол-
жился выступлением рэпера 
ST, Клавы Коки и Niletto. 

Тем временем на                  
Театральной площади звучали 
мировые хиты классической 
музыки, которые исполнили 
звезды оперной сцены с Го-

сударственным 
симфоническим 
оркестром под 
управлением Ади-
ка Абдурахманова.

Праздничный день завер-
шился салютом. По офици-
альным подсчетам, площадки 
мероприятий к 286-летию Че-
лябинска в этот день посетили 
более 218 тысяч зрителей.

В воскресенье, 11 сентября, 
праздничную эстафету под-
хватили мероприятия на Ки-
ровке и в парке Гагарина.

— В облике Челябинска 
органично сочетаются про-
шлое и современность. Год от 
года он активно развивается. 
Растут новые дома, благо-
устраиваются улицы, парки 
и скверы, вводятся в эксплу-
атацию новые дороги, школы, 
детские сады, спортивные 
объекты. У города много пла-
нов, и особенно радует, что 
инициаторами многих по-
лезных начинаний являются 
сами горожане, — отмечает 
спикер южноуральского пар-
ламента.

в минувшие выходные столица нашего региона отмечала свое 286-летие. 
на разных площадках города жителей ожидали праздничные мероприятия 
на любой вкус — от уличных выступлений молодежных кумиров до концер-
тов звезд оперной сцены. все это соответствовало самому духу Челябинска, 
в облике которого сочетаются классика и современность.

александр Патритеев. Фото  дмитрия куткина

такЖе в номере:
александр лазарев провел
три выездных приема...        с. 3

Более 200 тысяч челябинцев всех возрастов 
посетили праздничные мероприятия в День города.

Александр Лазарев и Анатолий Еремин вручили 
награды победителям первенства России.

От классической музыки до рэпа — челябинцы 
получили впечатления на любой вкус.
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новости

На встрече с председате-
лем Государственного Собра-
ния — Курултая Республики 
Башкортостан Константи-
ном Толкачевым обсужда-
лось сотрудничество в сфере 
совершенствования эколо-
гического законодательства 
и развития туризма в двух 
соседствующих регионах. 

В ходе встречи с председа-
телем комитета по аграрным 

вопросам, экологии и приро-
допользованию Флюром Ураз-
метовым и заместителем пред-
седателя комитета Руфиной 
Шагаповой парламентарии 
обменялись планами работы 
комитетов и обсудили вопро-
сы экологического характера, 
требующие урегулирования 
на законодательном уровне.

Михаил Махов также встре-
тился с министром приро-

допользования и экологии 
Республики Башкортостан 
Ниязом Фазыловым. Главной 
темой диалога стало развитие 
туристической инфраструкту-
ры, включающее обустройство 
мест отдыха и прогулочных 
троп, уборку территории и 
своевременный вывоз мусора. 

— В наших регионах туризм 
является одним из приори-
тетных инвестиционных на-
правлений. И в Челябинской 
области, и в Республике Баш-
кортостан имеются уникаль-
ные природные комплексы, 
сохранилось множество па-
мятников древних культур. 
Несколько туристических 
маршрутов проходят по тер-
риториям двух субъектов Рос-
сийской Федерации. Туристы 
со всей России приезжают и 
в наш регион, и в Башкирию, 
чтобы сплавиться по рекам 
или совершить восхождение 
на горы. Поэтому в местах по-
вышенной туристической на-
грузки необходимо присталь-
ное внимание уделить сбору 
мусора, уменьшить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду, — отметил Михаил 
Махов. — Опыт, накопленный 
в соседнем регионе, будем ис-
пользовать в своей работе.

СоТРуДНиЧЕСТво

вопросы экологии и туризма обсудили законодатели 
Челябинской области и башкортостана
Председатель комитета законодательного Собрания Челябинской 
области по экологии и природопользованию Михаил Махов со-
вершил рабочую поездку в Республику башкортостан. 

По инФормации zs74.ru

Михаил Махов и председатель Курултая 
Башкортостана Константин Толкачев.

Старт турниру дали на пло-
щадке, построенной в этом 
году в качестве главного при-
за для команды юных футбо-
листов из долгодеревенской 
школы, ставших победителя-
ми прошлогоднего турнира в 
младшей возрастной группе. 
Футбольное поле с искусствен-
ным газоном — традиционный 
подарок лидерам турнира.

— Мы рады, что наш тур-
нир продолжается, — отме-
тил заместитель председателя 
Законодательного Собрания, 

генеральный директор «НОВА-
ТЭК-Челябинск» вадим Рома-
сенко. — За десять лет соревно-
ваний в Челябинской области 
построено 37 мини-футболь-
ных площадок. Видимый ре-
зультат Кубка — это не только 
появление современных мини-
футбольных полей в регионе, 
но и мастерство ребят, которое 
растет благодаря новым усло-
виям для тренировок. Как за-
метил глава Сосновского рай-
она Евгений Ваганов, команда 
долгодеревенской школы уже 
дважды побеждала в пре-
стижном областном соревно-
вании на кубок «НОВАТЭК».

 — Благодаря компании 
у ребят появилась велико-
лепная площадка, на ко-
торой они будут занимать-
ся, — добавил глава района.

С о р е в н о -
вания будут 
проходить с 
октября по де-
кабрь 2022 года.

СПоРТ

в долгодеревенском стартовал 
традиционный турнир по футболу

в селе Долгодеревенском со-
стоялось торжественное от-
крытие ХI сезона Кубка «Но-
вАТЭК» — «Шаг к большому 
футболу!».

Вадим Ромасенко (на фото 
— справа) дал старт турниру.
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Глава государства владимир Пу-
тин в режиме видео-конференц-
связи открыл движение на участ-
ке реконструированной трассы 
М-5 Челябинск — Екатеринбург.

— Сегодня после рекон-
струкции будет запущено дви-
жение на одном из отрезков 
автострады М-5. Его расши-
рение до четырех полос улуч-
шит транспортное сообщение 
между крупнейшими городами 
Урала — Челябинском и Ека-
теринбургом, — подчеркнул 
владимир Путин. — Подоб-
ные скоростные, хорошо обо-
рудованные автотрассы име-
ют огромное стратегическое 
значение для нашей страны.

По словам президента, такие 
проекты содействуют привле-
чению инвестиций и наращи-
ванию экспорта, помогают луч-
ше раскрыть потенциал при-

легающих к ним территорий, 
положительно отражаются на 
всей национальной экономи-
ке, на качестве жизни людей.

Также Владимир Путин 
напомнил, что новые дороги 
должны быть оборудованы объ-
ектами сервиса для водителей, 
пассажиров и автотуристов.

— Это долгожданное собы-
тие для всех наших жителей. 
Владимир Владимирович, это 
состоялось по вашему реше-
нию, огромное вам спасибо! 
— отметил губернатор Че-
лябинской области Алексей 
Текслер. — Еще несколько лет 
назад 40 километров на терри-
тории Челябинской области 
были в двухполосном испол-
нении, что создавало трудно-
сти. Сегодня мы с огромным 
удовольствием открываем этот 
объект. И дорога между двумя 
крупными уральскими мега-
полисами будет современной, 
комфортной, безопасной.

ПРЕзиДЕНТ

между Челябинском и екатеринбургом 
улучшилось транспортное сообщение

александр Патритеев

такЖе в номере:
главные итоги августовского
заседания парламента...        с. 6

Напомним, после выбо-
ров в Государственную Думу 
в 2021 году в южноуральском 
парламенте появились два 
свободных депутатских ман-
дата. Вместо Андрея Еремина 

вакантный мандат по реше-
нию областного избиркома 
передали Алексею Коваленко, 
зарегистрированному канди-
дату из списка партии «Еди-
ная Россия». А в Троицком 

избира-
тельном 
о к р у г е  
№ 25 на 
вакант-

ный мандат Владимира Пав-
лова были назначены выборы. 

Как в понедельник сооб-
щили в облизбиркоме при 
подведении предваритель-
ных итогов, лидером голо-
сования стала выдвинутая 
на довыборы партией вла-
сти Светлана Черепухина, 
ректор Южно-Уральского 
аграрного университета. Она 
набрала более 61% голосов. 

Во вновь образованном 
Коркинском муниципаль-
ном округе жители опреде-
лили новый состав совета 
депутатов. К слову, на 23 
мандата претендовали более 
100 кандидатов. По предвари-
тельным данным, представи-
тели «Единой России» полу-
чили большинство голосов. 

На выборах в регионе ра-
ботали более 1100 наблюда-
телей, из которых 483 — от 
Общественной палаты обла-
сти. Был сформирован обще-
ственный штаб по контролю 
и наблюдению за выборами. 
Члены штаба выезжали в 
территории, посещали изби-
рательные участки, отслежи-
вали ход голосования. Любая 
информация оперативно про-
верялась. Вывод обществен-
ных наблюдателей — выбо-
ры прошли без нарушений. 

ЕДиНый ДЕНь ГоЛоСовАНиЯ

Южноуральцы сделали свой выбор 11 сентября

в единый день голосования жители Челябинской области приняли 
участие в дополнительных выборах депутата законодательного 
Собрания по Троицкому избирательном округу № 25, избра-
ли шесть глав сельских поселений, а также депутатов в органы 
местного самоуправления, в том числе депутатов собрания вновь 
образованного Коркинского муниципального округа.

роман рудин. Фото лЮдмилы ковалевой

такЖе в номере:
спикер и депутаты посетили
в августе ряд территорий ...  с. 4-5

Выборы прошли в штатном режиме.

По инФормации zs74.ru
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Поддерживать 
инициативных 
жителей

Люция Зырянова, старшая 
по дому 40 на улице Фрунзе, 
в Еманжелинске, рассказала, 
что не так давно жильцы сами 
установили во дворе детский 
игровой городок, сейчас 
благодаря хорошей наполня-
емости спецсчета идет капи-
тальный ремонт фасада дома 
и лестничных пролетов. А вот 
во внутридворовом проезде — 
щебень под ногами, который 
жители невольно несут через 
порог осенью и весной вместе 
с грязью. И такая распутица 
около дома продолжается не 
первый год. 

— Просим помочь, чтобы 
нам сделали внутридворовой 
проезд, — обратилась старшая 
по дому. 

Председатель Законода-
тельного Собрания попросил 
пояснений от главы района 
Евгения Светлова: «Можно 
ли сделать так, чтобы в следу-
ющем году проезд в этом дво-
ре был сделан? Понятно, что 

на этот год все лимиты уже 
доведены. Кстати, в полной 
ли мере освоены средства?»

— Все дворы, которые в 
рамках нацпроекта были за-
планированы на этот год, сде-
лали. Это 13 адресных дворов, 
— ответил Евгений Светлов. 
— Действительно, в 2017 году, 
когда программа «Комфорт-
ная городская среда» только 
начала работать, мы проводи-
ли встречи с жильцами, рас-
пределяли 
дворы по 
годам, и дом 
по адресу: 
ул. Фрунзе, 
40, был за-
планирован 
на 2023 год, 
уже готова 
проектно-
сметная до-
кументация, 
губернатором поставлена за-
дача отыграть в ближайший 
месяц все контракты, дом 
включим в план на будущий 
год.

— Обязательно не забудьте 
сделать за домом тротуарную 
дорожку, — добавила Лю-
ция Зырянова. — Там мамы 

часто прогуливаются с 
маленькими детьми. До-
рожка в смете тоже есть. 

— Если глава района 
обещает сделать в следу-

ющем году, мы поверим, 
а я возьму на контроль, 

— заметил Александр 
Лазарев. — Нужно 
поддерживать та-
ких инициативных 
жильцов, которые 
и сами террито-
рию благоустра-
ивают, и на 
капитальный 
ремонт дома 
активно соби-
рают.

дорога жизни               
для поселка

На приеме в Увельском Ок-
сана Ефременкова и Татьяна 
Нехлебова передали пред-
седателю Законодательного 
Собрания обращение жителей 
поселка Мирный. 

— Есть у нас дорога, кото-
рая связывает поселок с фе-
деральной трассой. Эти семь 
километров дороги состоят из 
суглинка, для безопасности 

ее нужно ас-
фальтировать, 
— описали 
проблему жи-
тели.

Для тысячи 
человек, кото-
рые прожива-
ют в Мирном 
и Половинке, 
это настоящая 
дорога жизни. 

По ней осуществляется под-
воз детей в школу. Но одна 
часть дороги расположена на 
территории Увельского райо-
на, а вторая — Троицкого, что 
затрудняет ее грейдирование 
и чистку от снега зимой.

— Беру вопрос на контроль, 
информацию о планах по 
участку дороги запросим в 
министерстве дорожного хо-
зяйства, — заверил Александр 
Лазарев. — По поводу грейди-
рования, глава района мог бы 
решить вопрос, школьников-
то увельских возят.

— Конечно, будем следить 
за дорогой. Она действитель-
но для нас важна, — согласил-
ся Сергей Рослов.

неравнодушие                
к малой родине

Педагог Юлия Подкоры-
това с учащимися из поселка 
Нагорного занимаются эко-
логическими проектами, в 

частности, создали движение 
«Эко-тим». Ребята борются 
с несанкционированными 
свалками, участвуют в суббот-
никах, разработали мотивиру-
ющие стикеры.

Председатель Законода-
тельного Собрания отметил, 
что инициативы таких моло-
дежных движений на местах 
необходимо поддерживать, 
особенно властям муниципа-
литетов. 

— Ребята делают нужное 
дело, их отличает неравно-
душие к малой родине, к 
ее экологии, — подчеркнул 

Александр Лазарев, попросив 
главу Увельского района под-
ключиться к ликвидации не-
санкционированной свалки.

«для меня это 
спасательный круг»

На приеме жители благо-
дарили за ранее оказанную 
помощь. Так, в Южноураль-
ске инвалид-колясочник Егор 
Кубанов обращался к спикеру 
областного парламента с 
просьбой установить подъ-
емник, который позволил бы 
самостоятельно спускаться из 
квартиры на улицу. Егор ра-
ботает волонтером, помогает 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, при-
нимает участие в форумах. На 

это он сам коротко отвечает:
— Я нашел себя...
— И мне кажется, это дей-

ствительно твое, — заметил 
по-дружески Александр Ла-
зарев. — Это популяризация 
идеи, что люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья могут принимать самое 
активное участие в обще-
ственной жизни, помогать 
другим людям с похожими 
проблемами. Чем конкретно 
сейчас занимаешься?

— С моим товарищем из 
Троицка хотим открыть соб-
ственный клуб «Опора», где 

будем организовывать различ-
ные мероприятия. Сегодня, 
помимо спорта, популярны 
танцевальное направление, 
театральное искусство. Хочу 
поблагодарить вас за помощь 
в установке подъемника. 
Честно, для меня это спаса-
тельный круг, он помогает 
быть мобильнее. Подъемник 
на месте не стоит, — улыбает-
ся Егор.

— Вижу, как у тебя светятся 
глаза, когда рассказываешь. 
Уверен, что позитивный за-
ряд, который идет от тебя, 
найдет применение. В тебе 
нуждаются люди, своим при-
мером ты передаешь другим 
стремление двигаться вперед, 
— обратил внимание Алек-
сандр Лазарев.

сПикер Провел 
выездные Приемы

три приема граждан — в поселке увельском, 
еманжелинске и Южноуральске — за один день 
провел на прошлой неделе председатель зако-
нодательного собрания александр лазарев. По-
добный формат прежде всего удобен жителям. 
«выездные приемы позволяют сократить рассто-
яние между жителями территорий и депутатами, 
кроме того, оперативно рассмотреть проблему 
на месте и решить ее с участием глав муниципа-
литетов», — отмечает александр лазарев. 

александр Патритеев. Фото дмитрия куткина

Александр Лазарев 
продолжит практику 
выездных приемов 
в территориях, 
решение вопросов, 
с которыми 
обратились жители, 
он взял на личный 
контроль.

Южноуральцы обращались 
от имени своих населенных пунктов.

Егор Кубанов.

Школьники из Нагорного 
неравнодушны к вопросам экологии.



4 № 22(651) 14 сентября 2022 годаГазета законодательноГо собрания Челябинской области
Парламентская неделя

рабоЧий визит

Южноуральск не снижает 
темпов развития

В рамках визита в Южноуральск 
Александр Лазарев уделил особое 
внимание объектам, которые благо-
устраивались и готовились к откры-
тию в преддверии Дня города.

Благоустройство улицы Спортив-
ной — масштабный проект, судьбу 
которого решили сами горожане. Бо-
лее 19 000 неравнодушных жителей 
Южноуральска отдали свои голоса за 
ее благоустройство. Улица является 
«лицом» города, находится на госте-

вом маршруте. Инициативу жителей 
поддержали губернатор Алексей Тек-
слер и председатель Законодательно-
го Собрания Александр Лазарев.

Теперь улица Спортивная при-
способлена для маломобильных 
граждан: сделаны пандусы, пониже-
ние к проезжей части, дорожки для 
пешеходов вымощены тротуарной 
плиткой. Продумано уличное осве-
щение с использованием столбов, 
выполненных по индивидуальному 
проекту, с символикой города, пред-
усмотрены высадка благородных по-
род деревьев, обустройство площадки 
для отдыха и автопарки.

Затем Александр Лазарев вместе со 
своим заместителем Анатолием Ере-
миным, депутатами Евгением илле, 
владимиром Перезоловым и Дмитрием 
Клеутиным познакомились с новой 
детской площадкой в парке культуры 
и отдыха. Городской парк в течение 
последних лет пережил масштабную 
реконструкцию и значительно пре-
образился. Это самое любимое место 
отдыха горожан. Еще одним местом 
притяжения для юных южноуральцев 
и их родителей стала новая детская 
площадка, которая обустроена при 
поддержке Законодательного Со-
брания. На детскую площадку Юж-
ноуральск получил миллион рублей 
из областного бюджета. Кроме того, 

за счет средств местного бюджета 
закуплен новый детский игровой 
комплекс.

Александр Лазарев интересовался 
мнением самих горожан об итогах 
благоустройства. 
Жители не только 
поделились с де-
путатами своими 
положительными 
эмоциями от того, 
как преобража-
ется город, но и 
рассказали, что 
еще хотелось бы 
видеть в родном 
Южноуральске. 
Председатель За-
конодательного 
Собрания побла-
годарил каждого за такую искрен-
нюю любовь к городу и заинтересо-
ванность в его развитии.

— С особым чувством приезжаю 
в Южноуральск. Отрадно, что город 
не снижает темпов своего развития. 

Во многом это зависит от самих 
жителей. Здесь живут люди неравно-
душные, активные, готовые вместе с 
администрацией менять облик горо-
да и жизнь в нем к лучшему, — под-
черкнул Александр Лазарев.

В Южноуральске депутаты также 
посетили городской детский сад. 
Кстати, одним из его воспитанников 
был и сам спикер областного парла-
мента. Детский сад в этом году встре-
тит ребят новыми прогулочными зо-
нами и спортплощадкой. Также здесь 
была заменена кровля — это наказ 
депутатам от жителей города.

троицк инвестирует                    
в здоровый образ жизни

В Троицке спикер областного пар-
ламента Александр Лазарев и депутат 
Евгений Илле оценили итоги рекон-
струкции стадиона «Сатурн-плюс». 
Масштабные работы проведены на 
средства областного и муниципаль-
ного бюджетов в рамках региональ-
ной государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области». Об-
щая смета составила более 70 милли-
онов рублей. Средства выделены по 
решению губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. Рекон-
струкция была включена в два про-
екта: «Городская среда» и «Детский 
спорт».

Стадион оснащен футбольным 
полем, овальным беговым треком с 
четырьмя дорожками и бесшовным 
резиновым покрытием, есть сектор 
для игры в стритбол, волейбольная 

площадка, яма для 
прыжков в длину 
и хоккейная ко-
робка. Обновлена 
трибуна для зри-
телей.

— Обновлен-
ный стадион — на-
стоящий подарок 
для всех жителей 
города. Губерна-
тор и депутаты 
областного пар-
ламента уделяют 
особое внимание 

развитию физической культуры и до-
ступности спортивных сооружений. 
Спорт — это инвестиции в здоровье 
южноуральцев. Замечательно, что 
стадион будет открыт для свободного 
посещения, тренировок спортивных 

в течение августа председатель законодательного собра-
ния александр лазарев провел целую серию рабочих визитов 
в муниципалитеты Челябинской области. вместе с депутатами 
он посетил как городские, так и сельские территории, ознако-
мившись с реконструированными или вновь построенными 
социально значимыми объектами. в первую очередь спикера 
регионального парламента интересовало мнение самих жи-
телей о происходящих переменах в их населенных пунктах. 
Поэтому живое общение с южноуральцами можно назвать 
главной особенностью таких поездок.

реГион динамиЧно 
развивается

Жители Южного Урала 
не только делились 
с депутатами своими 
положительными 
эмоциями от того, 
как преображаются 
населенные пункты, 
но и рассказывали о том, 
что еще им хотелось бы 
видеть в своих городских 
округах и сельских 
территориях.

александр Патритеев, zs74.ru. Фото zs74.ru

Ни один рабочий визит 
не обошелся без встречи с жителями.

Александр Лазарев интересовался мнением самих жителей 
об итогах благоустройства в муниципалитетах области.

Стадион в Троицке после масштабной реконструкции 
стал особенно популярен у местных спортсменов.
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секций, уроков физкультуры рас-
положенных рядом школ, занятий 
групп здоровья, — отметил Алек-
сандр Лазарев.

Парламентарии также посетили 
знаковые для горожан объекты — на-
бережную и площадь Свято-Троиц-
кого собора, центральную площадь 
города. Эти любимые троичанами 
места прогулок и отдыха были благо-
устроены в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда».

брединский район 
активен в региональных 
программах

В Брединском районе Александр 
Лазарев и депутаты Сергей буяков, 
вячеслав Евстигнеев и Дмитрий Кле-
утин познакомились с работой агро-
фирмы «Калининская». Она извест-
на как крупный племенной завод по 
разведению герефордов в Челябин-
ской области и России. Стадо пле-
менного завода насчитывает более 
2000 герефордов, из них 850 коров 
маточного поголовья. Основные на-
правления хозяйства — производство 
семенного и товарного зерна, мяса 
и племенного молодняка герефорд-
ской породы. Предприятие активно 
участвует в программах по мерам го-
сударственной поддержки: только за 
два последних года объем субсидий 
составил более 51 миллиона рублей.

Затем депутаты осмотрели стро-
ящийся в районе физкультурно-оз-
доровительный комплекс и отремон-
тированный Дом культуры. Темпы 
работ и состояние объектов произве-
ли благоприятное впечатление.

— Поездка в Брединский 
район показала, что 
территория дина-
мично развива-
ется, муни-
ципалитет 
активно 
участву-
ет в 
реги-
ональ-
ных 
про-
грам-
мах и 
партий-
ных про-
ектах. Хотел 
бы отметить, 
что местным 
властям удалось 
выстроить диалог 
и взаимодействие 
с депутатами по 
округу Сергеем Буяковым и Дми-
трием Клеутиным. Всем главам тер-
риторий я всегда советую активнее 
работать с народными избранника-
ми, — подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания.

в кизильском районе одна 
из лучших амбулаторий              
в селе

В поселке Измайловском Кизиль-
ского района председатель Законода-
тельного Собрания вместе с депута-
тами побывали в конце августа. 

В этом году поселение отметило 
180-летие с момента основания. Не-
смотря на праздничный повод, визит 
не был праздным: парламентарии 
ознакомились с местными объек-
тами социальной сферы. Среди них 
— врачебная амбулатория, которая 
может считаться одной из лучших в 
сельской местности. Здесь ведутся 
фельдшерский и акушерский при-
емы, оказываются стоматологиче-
ские услуги, проводятся клинические 
исследования, а также диспансери-
зация, профилактические осмотры 
и вакцинация населения. К слову, 
медучреждение в день принимает 
до 25 посетителей. Местные жители 

охотно идут на прием к своим же 
односельчанам-медикам, особенно 
теперь, когда в амбулатории прошел 
капремонт. 

— В Измайловской ам-
булатории работаю 

фельдшером с 
2016 года, при-

ехала сюда в 
2008 году 

из Орен-
бург-
ской 
об-
ласти, 
— рас-
сказала 
фель-
дшер 

приема 
Айгуль 

Есмагам-
бетова. — В 

прошлом году 
нам сделали 
очень хороший 
ремонт по об-
ластной програм-

ме модернизации первичного звена 
здравоохранения. Такие условия 
создали! Этой зимой в помещениях 
было очень тепло. Буквально две не-
дели назад мы получили новый авто-
транспорт.

В общении с депутатами област-
ного парламента медики признались, 
что отремонтированные помещения 
— это одно, но если бы здесь еще 
появилась новая офисная и меди-
цинская мебель, было бы уже совсем 
другое дело.

— Подготовьте письмо на имя 
губернатора Алексея Текслера, — по-
советовал председатель Законода-
тельного Собрания представителям 
местной власти. — Мы поддержим 
ваше обращение. Депутаты по ваше-
му округу Сергей Буяков и Дмитрий 
Клеутин возьмут вопрос на контроль.

в кунашакском районе 
создают все условия              
для детей

В Кунашакском районе, отмечав-
шем в августе 92-летие со дня своего 
образования, председатель Законода-
тельного Собрания Александр Лазарев 
и депутат Дмитрий Мешков осмотрели 
знаковые спортивные объекты района 
и оценили ход работ по благоустрой-
ству детского сквера села Кунашак. 

Глава района Сибагатулла Аминов 
и представитель подрядчика заверили, 
что до середины сентября в строящем-
ся детском сквере должны завершить 
замену асфальтового покрытия, озеле-
нение участка, а также установить ска-

мейки, архитектурные и спортивные 
элементы.

Реконструкция сквера — это наказ 
жителей Кунашакского района депу-
татам Законодательного Собрания. 
Средства в размере пяти миллионов 
рублей выделены по инициативе 
Александра Лазарева при поддержке 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера.

— Проект площадки впечатляет 
— тщательно спроектированное со-
временное, безопасное пространство 
для детей, подростков и их родите-
лей. Из оборудования здесь появятся 
шахматный стол, различные качели, 
канатная сетка, тренажеры и многое 
другое. Думаю, дети найдут множе-
ство способов, как интересно и с 
пользой провести время, — проком-
ментировал спикер южноуральского 
парламента. — Подрядчик уже завез 
строительные материалы и присту-
пил к работе. Реконструкция идет по 
плану.

В завершение Александр Лазарев 
посетил крестьянско-фермерское хо-
зяйство, где выращивают осетровых 
рыб. Предприниматель Марат Хаби-
буллин не только поделился планами 
развития бизнеса, но и рассказал об 
идее проводить на базе фермы уроки 
биологии для школьников.

Александр ЛАЗАРЕВ, 
председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области:

Один из приоритетов в работе 
губернатора, правительства 

региона и депутатов — развитие 
сельских территорий. Этим вопро-
сам глава региона лично уделяет ко-
лоссальное внимание. Необходимо 
создать все условия для доступности 
на селе современной инфраструк-
туры образования, медицинского 
обслуживания и достойного уровня 
культуры и досуга. Тогда молодежь 
после обучения в вузах будет 
стремиться на малую родину.

Новый детский сквер появится 
в ближайшее время в Кунашаке.

Жители поселка Измайловского на приеме 
у фельдшера здешней амбулатории.

цифРА

составила общая смета 
реконструкции стадиона «сатурн-
плюс» в троицке. реконструкция была 
включена в два проекта: «Городская 
среда» и «детский спорт».

более

70 000 000
рублей

Современный ФОК сегодня строится 
в Брединском районе.
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реШения сессии зсо

Инициативу губернатора 
Алексея Текслера поддержали 
депутаты Законодательного 
Собрания. Предельный размер 
соцконтракта увеличился с 250 
тысяч до 380 тысяч рублей. Так, 
до 350 тысяч рублей можно по-
лучить на открытие и развитие 
собственного дела и 30 тысяч 
рублей — на обучение. Новый 

размер выплат распростра-
няется на соцконтракты, за-
ключенные с 1 июля 2022 года.

На заключение контракта 
могут претендовать: семьи, 
среднедушевой доход в кото-
рых за последние три месяца не 
превышает регионального про-
житочного минимума; одиноко 
проживающие граждане, ока-
завшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, и безработные 
граждане, потерявшие работу 
после 1 марта 2022 года и сто-
ящие на учете в службе заня-
тости (в период с 20 марта 2022 
года по 31 декабря 2022-го).

С 1 января 2023 года раз-
мер областного материнского 
капитала увеличится на 14% 
(ежегодная индексация была 
предусмотрена в размере 4%) и 
составит 123 тысячи 302 рубля. 
Более того, с 1 января буду-
щего года средства маткапи-
тала можно будет направлять 
на возмещение части затрат 
родителей по оплате стоимо-

сти путевок на организацию 
отдыха и оздоровления детей 
(до 10% стоимости) — депу-
таты единогласно одобрили 
инициативу главы региона.

В Челябинской области 
также изменен критерий нуж-
даемости для получения еже-
месячной выплаты при рож-
дении (усыновлении) второго 
ребенка. Теперь на выплату 
могут претендовать семьи с 
доходом не более двух (ранее 
— не более одного) прожиточ-
ных минимумов в 
среднем на душу 
населения (бо-
лее 28,5 тысяч          
рублей на каждо-

го члена семьи). Это позволит 
воспользоваться данной ме-
рой большему числу семей.

До конца года число полу-
чателей выплаты увеличит-
ся до 3,5 тысяч семей, про-
гнозируют в министерстве 
социальных отношений.

Размер выплаты, уста-
новленной законом области            
с 1 января 2022 года, составля-
ет 6844 рубля, или 50% вели-
чины регионального прожи-
точного минимума на детей.

Реализация плана меро-
приятий по созданию лесо-
парковых зеленых поясов в 
Челябинской области стар-
товала в рамках поручения 
губернатора Алексея Текслера.

В зеленый пояс войдут 
участки Челябинска и Ко-
пейска, Красноармейского и 
Сосновского районов, земли 
лесного фонда Красноармей-
ского, Долгодеревенского, 
Кременкульского, Смолинско-
го, Еткульского лесничеств, а 
также ООПТ — Челябинский, 
Каштакский и Ужовский боры. 
В дальнейшем площадь пояса 
может быть только увеличена.

В границах таких поясов 
устанавливается ограничен-
ный режим природопользо-

вания, а именно запрещают-
ся: сплошные рубки лесных 
и иных насаждений; разме-
щение отходов; разработка 
полезных ископаемых; соз-
дание объектов, не связанных 
с созданием объектов лесной 
инфраструктуры, для пере-
работки древесины; создание 
объектов капстроительства. В 
качестве исключения пред-
усмотрена возможность раз-
вития этих территорий путем 
создания линейных объектов, 

объектов здравоохранения, об-
разования, объектов для осу-
ществления рекреационной 
деятельности, туризма, физ-
культурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности.

— Это «зеленые легкие» 
Челябинска и близлежащих 
районов, и, конечно, нужно 
подойти к вопросу со всей от-
ветственностью. Ведь здесь 
перспектива не только разви-
тия туристической деятельно-
сти, но и благоприятного про-
живания будущих поколений 
южноуральцев, — отметил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Александр 
Лазарев. — Уверен, это толь-
ко начало большой работы.

Депутаты поддержали вне-
сенный губернатором зако-
нопроект по установлению 
льготных ставок арендной 
платы за земельные участки.

Ставка арендной платы в 
размере 0,7% установлена в 
отношении областных и не-
разграниченных земельных 
участков, предназначенных 
для размещения объектов со-

товой связи. Эта мера позво-
лит снизить размер арендной 
платы более чем в два раза. 

Кроме того, установлена 
ставка 0,3% в отношении зе-
мельных участков, предостав-
ленных для осуществления 
деятельности в рамках кон-
цессионного соглашения и 
соглашения о государственно-
частном партнерстве.

СоциАЛьНАЯ ПоЛиТиКА

семьи с детьми получили дополнительную поддержку

в конце августа на заседании 
законодательного Собрания 
депутаты одобрили новые со-
циальные инициативы губерна-
тора Алексея Текслера.

александр Патритеев

ЭКоЛоГиЯ

вокруг Челябинска появится зеленый пояс
Постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 
города Челябинска и о его площади депутаты приняли едино-
гласно на августовском заседании южноуральского парламента.

ЭКоНоМиКА

новые налоговые льготы 
установлены в Челябинской области

в рамках 27-го заседания законодательного Собрания депутаты 
приняли поправки в несколько региональных законов, которые 
предоставляют дополнительные налоговые преференции бизнесу.

льготные ставки налога за аренду земли

нина Черкасская. Фото дмитрия куткина

Областной закон «О сниже-
нии налоговой ставки налога 
на прибыль организаций для 
отдельных категорий нало-
гоплательщиков» приведен в 
соответствие с изменениями 
в Налоговый кодекс РФ, при-
нятыми в июле текущего года. 

Главное, что предусматри-
вают внесенные поправки: 

— продление срока дей-
ствия пониженных налоговых 
ставок по налогу на прибыль 
организаций, установленных 
законом Челябинской области 

для отдельных категорий нало-
гоплательщиков. Ранее такой 
срок был ограничен 1 января 
2023 года. Теперь он продлен 
на год — до 1 января 2024 года;

— регулирование поряд-
ка и условий применения 
льготных ставок по налогу на 
прибыль организаций участ-
никами СПИК, которые за-
ключали контракты еще по 
старым правилам (СПИК 1.0).

Автором законопроекта вы-
ступил спикер южноуральского 
парламента Александр Лазарев.

снижение налога на прибыль организаций

зАНЯТоСТь

на Южном урале увеличен размер 
социального контракта

Мера направлена на выполнение 
поручений президента Рф в ча-
сти увеличения размера выплат 
по мероприятиям соцконтракта.

александр Патритеев

На заседании в августе депутаты поддержали 
ряд новых инициатив губернатора.

С 1 января 2023 года размер областного 
материнского капитала увеличится на 14%.

роман рудин. Фото дмитрия куткина

В дальнейшем площадь зеленого 
пояса может быть увеличена.

такЖе в номере:
как в регионе начался
новый учебный год...          с. 8
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составляет общая площадь 
зеленого пояса вокруг 
Челябинска.

31 750
Гектаров
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Публикации 
свидетелей

Этими заметками мы обя-
заны рукописному журналу 
«Челябинский краевед», вы-
ходившему в Челябинске в 
те годы. Сам журнал не со-
хранился. Однако в ОГАЧО 
доступны для исследователей 
его материалы. Публикации 
свидетелей предваряет редак-
ционный комментарий — не-
обычайные явления вроде 
падения метеорита, кометы 
всегда возбуждают повы-
шенный интерес науки. Для 
астрономии важны наблю-
дения ряда очевидцев, чтобы 
верно восстановить картину 
явления. Стоит отметить, что 
своими впечатлениями от 
астрономического явления в 
журнале делятся достаточно 
авторитетные жители Челя-
бинска. В частности, Влади-
мир Теплоухов, которого на-
зывают первым полярником 
Челябинска. У него к тому 
времени был опыт участия в 
научных зимовках на острове 
Диксон и Земле Франца-Ио-
сифа. Позже он участвовал 
в создании метеостанции в 
Челябинске и стал ее первым 
директором. В фондах архи-
ва есть информация также о 
падении Катавского болида         
9 апреля 1941 года и метеорит-
ном дожде 11 июня 1944 года. 

камень 
неизвестного 
происхождения

Не меньший интерес пред-
ставляет хранящаяся в ОГАЧО 
переписка 1926 года учителя 
Николая Лукина и директора 
Челябинского музея местного 

края Ивана Горохова с мете-
оритным отделом минерало-
гического музея Академии 
наук СССР. В первую очередь 
благодаря тому, что этот отдел 
создал и в то время возглав-
лял российский и советский 
ученый-минералог, энтузи-
аст-исследователь метеоритов 
Леонид Кулик. Свою извест-
ность он приобрел благодаря 
исследованиям Тунгусского 
метеорита. В этой связи пред-
ставляется важным отметить, 
что День астероида не случай-
но отмечается 30 июня. Имен-
но в этот день в 1908 году в 
бассейне реки Подкаменная 
Тунгуска взорвался яркий 
болид. Переписка посвящена 
попытке найти, извлечь и до-
ставить в 
метеорит-
ный отдел 
Академии 
наук 
камень 
неизвест-
ного про-
исхож-
дения, 
обнару-
женный 
Николаем 
Лукиным. 
И хотя 
пред-
приятие 
не увенчалось успехом, ряд 
ценных советов по поиску ме-
теоритов известным ученым 
был озвучен. Так, в письме от 
26 ноября 1926 года Л.Кулик 
предлагает «обращать внима-
ние на фундаменты сельских 
построек, особенно в степной 
полосе, лишенной выходов 
плотных горных пород» на 
предмет наличия в них мете-
оритов.

Город-астероид

Особняком в этом ряду 
стоят события 15 февраля 2013 
года, когда падение метеорита 
сделало Челябинск извест-

ным на весь мир. 
Само по себе 
падение метео-
рита — депрес-
сивный новост-
ной повод: это 
и разрушения, и 
пострадавшие, и 
неприятная пси-
хологическая ат-
мосфера. Однако 
для Челябинска 
оно имело скорее 
положительное 
значение. Со-
бытие в южно-
уральском небе 

придало мощный импульс на-
учным исследованиям. При-
чем не только в астрономии 
и астрофизике, но и других 
областях естественных и даже 
гуманитарных наук. Челя-
бинская область стала местом 
паломничества ученых со все-
го мира, которые изучали не 
только физические свойства 
метеорита, его происхожде-
ние, траекторию падения, но 
и экологию региона, состоя-
ние атмосферы, социальные 
аспекты, на которые повлияло 
это чрезвычайное событие.

Было у падения метеорита в 
Челябинске и совершенно не-
ожиданное последствие. Сам 
город стал астероидом. Малая 
планета 21088 получила назва-
ние Челябинск. Эта история 
достаточно интересна. В 1992 
году бельгийский астроном 
Эрик Эльст в чилийской 
обсерватории Ла-Силья об-
наружил ранее неизвестный 
космический объект — не-
большой околоземной асте-
роид (малую планету) при-

мерно в 1,4 астрономической 
единицы от Земли. Новоот-
крытое небесное тело полу-
чило свой номер — 21088. 
Под ним оно и существовало 
вплоть до 2013 года, до паде-
ния метеорита. Именно когда 
Эрик Эльст услышал о фее-
рическом событии в небе над 
Челябинском, тогда и было 
принято решение назвать от-
крытый астероид в честь на-
шего города.

Тогда же среди жителей 
Челябинска появились «лю-
ди-астероиды». Так называют 
тех, чьим именем названа 
малая планета. Речь идет, пре-
жде всего, об Алек-
сандре Дудорове 
— профессо-
ре-астро-
физике, 
который 
активно 
занимался           
изуче-
нием ме-
теорита. 
Астрономи-
ческое сооб-
щество таким 
образом отметило 
его заслуги.

уникальная 
почтовая карточка  
и штемпель

И еще о нескольких доку-
ментах, хранящихся в Объ-
единенном государственном 
архиве Челябинской обла-
сти, необходимо сказать. Это 
почтовые документы. Пре-
жде всего, это художествен-
ная маркированная почтовая 
карточка «Малая планета 
Челябинск». Ни один город 
страны не обладает такого 
рода «космическим» знаком 
почтовой оплаты. Неуди-
вительно, что презентация 

этой почтовой карточки со-
стоялась в Законодательном 
Собрании Челябинской об-
ласти. В празднике приняли 
участие депутаты, ученые, 
общественники. Другой 
документ — оттиск специ-
ального почтового штемпеля 
«День астероида». Он также 
действует только в Челябин-
ске. И оттиск еще одного по-
чтового штемпеля, несущего 
на себе изображение Челя-
бинского метеорита, хранит-
ся в ОГАЧО. Специальное га-
шение посвящено Дню рос-
сийской науки. Композиция 
штемпеля содержит в себе 

наиболее значимые 
научные дости-

жения Южного 
Урала. 

Специ-
альное 
гашение 
состоялось 
в Объеди-

ненном го-
сударствен-

ном архиве 
Челябинской 

области. Тако-
го специального 

штемпеля также нет ни 
в одном населенном пункте 
России. Именно поэтому эти 
документы уникальны. Вы-
пустила их по инициативе 
общественного движения 
«Наш Челябинск» «Почта 
России».

Нет сомнения в том, что 
история о Дне астероида в 
Челябинске только начина-
ется. В научных учреждениях 
города и области решаются 
проблемы развития ракетной 
техники, ученые изучают 
метеорит. 

Одно можно утверждать 
однозначно — День астеро-
ида для Челябинска не слу-
чайный праздник.

30 июня отмечался международный день 
астероида, провозглашенный Генеральной ас-
самблеей оон. безусловно, это событие имеет 
самое непосредственное отношение к Челябин-
ску. связано это с тем, что регион несколько раз 
подвергался метеоритной опасности. так, в фон-
дах объединенного государственного архива 
Челябинской области хранятся свидетельства 
очевидцев падения метеорита 3 октября 1933 
года (в научной литературе получил название 
«старое Песьяное»). 

Презентация 
почтовой карточки 
«Малая планета 
Челябинск» 
состоялась 
в Законодательном 
Собрании в декабре 
2019 года. Ни один 
город страны 
не обладает такого 
рода «космическим» 
знаком почтовой 
оплаты.

день астероида 
для Челябинска

Челябинский метеорит занял почетное место            
в экспозициях исторического музея Южного Урала.

дмитрий ФилиППов. Фото олеГа карГаПолова, zs74.ru
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

день знаний

напутствие будущим 
врачам

Александр Лазарев уже вто-
рой год подряд 1 сентября по-
здравляет студентов ЮУГМУ, 
говоря напутственные слова 
будущим врачам. Обращаясь 
к молодым людям, председа-
тель Законодательного Со-
брания выразил надежду, что 
после учебы они вернутся в 
свои родные города и посел-
ки, придут на работу в меди-
цинские учреждения.

— Сегодня в каждом из вас 
нуждается Челябинская об-
ласть. В регионе создаются 
все условия, чтобы молодым 
специалистам была оказана 
поддержка в любой из терри-
торий, — подчеркнул Алек-
сандр Лазарев. — Губернатор, 
правительство и депутаты 
видят главной задачей реа-
лизацию программ, которые 
сохранили бы молодые кадры 
для области и позволили им 
профессионально расти.

— Мы целенаправленно 
занимаемся закреплением 
студентов за территориями, 
то есть они уже знают, куда 
поедут работать по окончании 
учебы, — пояснил и.о. ректо-
ра вуза, депутат Законодатель-
ного Собрания Андрей важе-
нин. — Мы стараемся, чтобы и 
практика у них проходила там 
же. Поэтому совершаем выез-
ды в территории. Ближайший 
такой выезд состоится в Юж-

ноуральск и Троицк, вместе с 
пяти-шестикурсниками, ор-
динаторами, которые родом 
из этих мест или определены 
сюда по целевому направле-
нию, встретимся с руковод-
ством местных администра-
ций, главврачами больниц. 

для первоклассников 
— молодые педагоги

Председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
Анатолий брагин принял уча-
стие в праздничной линейке в 
школе № 42 поселка Березки 
города Магнитогорска. По-
селковая школа — неболь-
шая, обучаются в ней дети с 

первого по четвертый класс. 
Анатолий Брагин отметил 
в качестве положительного 
факта привлечение в образо-
вательный процесс молодых 
специалистов. С этого года 
они будут обучать детей, по-
ступивших в первый класс. 

Всеобщую радость перво-
классников дополнили 
ожидающие их на школьных 
партах поздравительные от-
крытки и подарки от депутата.

благодарность                       
и почет

Более 3000 первокласс-
ников Тракторозаводского 
района Челябинска получили 
подарки и поздравления от 
председателя комитета по мо-

лодежной политике, культуре 
и спорту Михаила видгофа. 
На торжественных меропри-
ятиях в школах № 84, 120, 
155 и 116 он вручил благодар-
ности и почетные грамоты 
Законодательного Собрания 
педагогам за многолетний 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и зна-
чительный вклад в развитие 
системы образования города.

на плечах учителя

На линейке в гимназии            
№ 10 Челябинска председа-
тель комитета по Регламенту 
и депутатской этике василий 
Швецов поздравил педагогов, 
ребят и их родителей с нача-
лом нового учебного года.

— Сегодня пожелал педа-
гогам успехов в высшей сте-
пени ответственной и нужной 
работе. Всегда говорю, что на 
плечах учителя лежит буду-
щее нашего региона и всей 
страны, — прокомментировал 
Василий Швецов.

Шаг в профессию

Депутаты игорь Егоров и 
Арман Аракелян поздравили с 
Днем знаний студентов и пре-

подавателей Академического 
колледжа при Челябинском 
институте Международного 
инновационного универси-
тета.

— Мне, как выпускнику 
МИУ, особенно приятно по-
здравить с этим значимым 
праздником всех, кто учится 
и работает в этом замечатель-
ном образовательном учреж-
дении, — прокомментировал 
Игорь Егоров.

1 сентября в Челябин-
ской области прошли 
линейки, посвященные 
дню знаний. По традиции 
с началом нового учеб-
ного года южноураль-
ских школьников, 
студентов и педагогов 
поздравили в своих окру-
гах депутаты законода-
тельного собрания. 
спикер областного пар-
ламента александр ла-
зарев встретился с 
первокурсниками и пре-
подавательским соста-
вом Южно-уральского 
медуниверситета.

наЧался новый 
уЧебный Год

роман рудин, zs74.ru

Дмитрий МЕЛьНиКов
родился 7 сентября. 
Единый избирательный 
округ, входит в состав комите-
та по строительной политике 
и ЖКХ.

Константин СТРуКов
родился 10 сентября.
Верхнеуральский избиратель-
ный округ № 24,
заместитель председателя За-
конодательного Собрания, 
входит в состав комитета по 
экологии и природопользо-
ванию.

Евгений РЕвА
родился 18 сентября.
Единый избирательный 
округ, заместитель председа-
теля комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту, 
входит в состав комитета по 
промышленной политике, 
энергетике, транспорту и та-
рифному регулированию.

ДЕНь РожДЕНиЯ
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Анатолий Брагин в школе № 42 
поселка Березки.

Василий Швецов в гимназии № 10.
Михаил Видгоф с учащимися 

Тракторозаводского района.
Игорь Егоров и Арман Аракелян 

в Академическом колледже.

Ф
от

о 
с 

са
й

та
 z

s7
4.

ru

ф
от

о 
с 

са
йт

а 
zs

74
.r

u


