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Главными целями бюджетной политики региона остаются 
повестка развития и социальные гарантии для жителей.

как прежде, приоритет 
—  социальная сфера 

Как стало известно «Пар-
ламентской неделе», предсе-
датель Законодательного Со-
брания Александр Лазарев уже 

направил проект бюджета на 
2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов в комитеты 
областного парламента. В 

понедельник на 
аппаратном сове-
щании руководи-
тель депутатского 
корпуса поставил 
задачи перед ви-
це-спикерами и 
председателями 
профильных 
комитетов по 
обсуждению 
главного зако-
нопроекта года.

— На заседании каждого 
комитета должно пройти де-
тальное обсуждение и анализ 
проекта бюджета с пригла-
шением профильных вице-
губернаторов и министров, 
— подчеркнул Александр Ла-
зарев. — Тщательная работа 
на заседаниях комитетов по-
зволит нам получить ответы 
на все вопросы избирателей 
и подойти к принятию глав-
ного финансового документа 
региона в первом чтении с 
конструктивным и деловым 
настроем. Мы понимаем, 
что предстоящий год будет 

непростым. Но одно из клю-
чевых направлений — под-
держка граждан — остается 
неизменным. 

Так, регион продолжит 
развитие здравоохранения 
и образования, осуществит 
планы по строительству но-
вых спортивных объектов. 
Сохранено финансирование 
на прежнем уровне для таких 
важных статей, как дорожное 
строительство и газифика-
ция.

— Конечно, мы не оста-
вим без помощи и внимания 
мобилизованных из Челя-
бинской области бойцов 
и их семьи. Глава региона 
Алексей Текслер и депутаты 
Законодательного Собрания 
оперативно реагируют на все 
запросы и ситуации по этой 
теме. В области уже приняты 
законы о мерах поддержки 
наших ребят, выполняющих 
свой воинский долг, и их 
близких. 
В сле-
дующем 
году эта 
работа 

будет продолжена, — отме-
тил спикер.

Продолжится в будущем 
году и финансирование в 
рамках проекта «Иници-
ативное бюджетирование», 
который уже доказал свою 
эффективность. 

— В поездках по области 
и во время встреч с изби-
рателями я и мои коллеги 
получаем много позитивных 
откликов и вопросов по этой 
теме. Люди убедились, что 
могут сами влиять на вопро-
сы реализации значимых и 
необходимых проектов, кон-
тролировать ход работ и в ко-
нечном итоге менять облик 
своих городов и поселков к 
лучшему. Финансирование 
инициативных проектов со-
хранено на уровне прошлого 
года и составит полтора мил-
лиарда рублей, — обратил 
внимание председатель Зако-
нодательного Собрания.

сегодня в центре внимания депутатов Законодательного собрания — 
работа над проектом бюджета Челябинской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. Главный финансовый документ верстается в 
непростой геополитической ситуации в связи с новыми вызовами и беспре-
цедентным санкционным давлением на россию. тем не менее экономика 
Южного Урала и в целом страны продемонстрировала устойчивость и раз-
вивается в том числе, благодаря мерам господдержки, своевременно при-
нятым на федеральном и региональном уровнях. по словам губернатора 
алексея текслера, как и в прежние годы, главным приоритетом областного 
бюджета в 2023 году остается социальная сфера: более 70% расходов — это 
социально значимые статьи. 

александр патритеев. коллаж елены токаревой. фото иЗ архива «вЧ» и «Юп»

также в ноМере:
александр лазарев: год спикера
в цифрах и фактах...                        с. 3

областной бЮджет—2023
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10 ноября — день сотрудника 
органов внутренних дел россии

Соглашение между двумя 
регионами, в частности, пред-
полагает взаимное участие ру-
ководителей и сотрудников 
редакций СМИ регионов в 
профессиональных и обуча-
ющих мероприятиях, обмен 
информацией и опытом рабо-
ты, участие в мероприятиях в 
сфере государственной наци-
ональной политики. Поэтому 
целью поездки заместителя 
председателя Законодатель-
ного Собрания Челябин-
ской области, генерального 
директора АО «Областное 
телевидение» олега Гербера 
стало изучение опыта работы 
Республиканского агентства 
по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа», АО 
«Татмедиа» и телекомпании 
«Татарстан — Новый век».

В парламенте республи-
ки гостям рассказали о со-

трудничестве телекомпаний 
с высшим законодательным 
органом государственной вла-
сти Татарстана, о современных 
технологиях, которые исполь-
зуются для оперативной рабо-
ты с республиканскими СМИ.

В рамках визита Олег Гер-
бер также побывал в большом 
и малом залах заседаний, пар-
ламентской библиотеке, му-
зее истории парламентаризма 
Татарстана и зале для прове-
дения пресс-конференций. 

Кроме того, делегация Че-
лябинской области посетила 
республиканские министер-
ство промышленности и тор-
говли, агентство инвестици-
онного развития, Татарское 
книжное издательство и ре-
дакции ряда печатных СМИ.

Олег Гербер в музее истории 
парламентаризма Татарстана.

СоТРуДНиЧЕСТво

олег Гербер изучил опыт работы республиканского 
агентства по печати и массовым коммуникациям татарстана

вице-спикер южноуральского парламента, председатель комитета 
по информационной политике олег Гербер побывал с рабочим 
визитом в Государственном Совете Республики Татарстан. визит 
состоялся в рамках реализации соглашения между правитель-
ствами Татарстана и Челябинской области.

Специалисты центра помо-
щи детям «Радуга» и творческие 
коллективы ЦД «Строитель» 
провели яркую программу 
для семей, где воспитываются 
приемные дети, находящиеся 
под опекой и попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Та-
ких в Миассе более 500 ребят. 
Специально для фестиваля 
«Счастливы вместе» дети го-
товят рисунки на выставку и с 
нетерпением ждут праздника.

Почетной грамотой и бла-
годарственными письмами За-
конодательного Собрания на-
граждены сотрудники центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Радуга». 
В свою очередь руководство 
центра вырази-
ло признатель-
ность Евгению 
Субачеву за бла-
готворительность 

и помощь в организации фе-
стиваля. Было отмечено, что 
в Миассе стало доброй тради-
цией награждать замещающие 
семьи за их высокую граждан-
скую ответственность и ак-
тивную жизненную позицию.

— Хочу поблагодарить миас-
цев, которые дают детям дом, 
любовь, заботу. Крепкая семья 
не только является надежным 
тылом для каждого, но и разви-
вает такие важные качества, как 
любовь и уважение, верность 
и искренность. Духовные цен-
ности, социальная и родитель-
ская ответственность, культура, 
народные традиции — это все 
мы также постигаем благода-
ря семье, — отметил депутат.

бЛАГоТвоРиТЕЛьНоСТь

в Миассе состоялся фестиваль                          
для замещающих семей

Шестой год подряд организато-
ром фестиваля выступает депу-
тат законодательного Собрания 
по Миасскому избирательному 
округу № 9 Евгений Субачев.

также в ноМере:
депутаты провели встречи
в озерске и Уйском районе... с. 5
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Поздравляя личный состав и 
ветеранов Главного управления 
МВД России по Челябинской 
области, спикер южноураль-
ского парламента отметил, что 
сотрудники органов внутренних 
дел региона — квалифициро-
ванные специалисты, достой-
но решающие поставленные 
оперативно-служебные зада-
чи. От работы каждого из них 
зависят жизнь и безопасность 

граждан, их вера в силу зако-
на, спокойствие в обществе. 

— Особые слова благодар-
ности — ветеранам, которые 
делятся опытом и знания-
ми, передают лучшие тра-
диции службы. Уверен, что 
ответственность, полная са-
моотдача, верность долгу и 
в дальнейшем будут слага-
емыми успешной работы мо-
лодых сотрудников, — под-
черкнул Александр Лазарев.

Спикер вручил поздрави-
тельный адрес начальнику 
ГУ МВД России по Челябин-
ской области, генерал-лей-
тенанту полиции Михаилу 
Скокову и наградил благо-
дарностями трех сотрудников.

Александр Лазарев наградил сотрудников 
ГУ МВД по Челябинской области.

Председатель законодательного 
Собрания Александр Лазарев при-
нял участие в торжественном при-
еме, посвященном Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел РФ.

роМан рУдин
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ПубЛиЧНый оТЧЕТ

Напомним, с инициа-
тивой проводить встречи с 
избирателями вместо пу-
бликации отчетов в газетах 
и электронных СМИ ранее 
выступил спикер региональ-
ного парламента Александр 
Лазарев. В сегодняшней си-
туации новый формат от-
крытого разговора оказался 
востребованным среди жи-
телей Челябинской области.

—  Такой откровенный 
разговор позволяет лучше 
познакомить южноуральцев 
с нашей работой, разъяснить 
им новые меры поддержки, 
которые введены областны-
ми законами. Самое главное, 
что эти встречи дают нам об-
ратную связь, мы получаем 
от людей оценку депутат-
ской деятельности, — от-
мечает Александр Лазарев.

Обыкновенно в рамках та-
ких рабочих поездок депута-

ты посещают ключевые для 
территории социальные объ-
екты. В этом смысле не стал 
исключением и Сосновский 
район. Вместе с депутатами по 
округу Дмитрием Мешковым и 
игорем Егоровым председатель 
Законодательного Собрания 
оценил позитивные перемены 
в Полетаевском доме культу-
ры. Несколько лет назад ДК 
кардинально преобразился 
благодаря проекту «Местный 
дом культуры». На его ремонт 
было выделено в общей слож-
ности свыше 15 млн рублей 
из средств федерального, об-
ластного и 
местного 
бюджетов. 
С е г о д н я 
полетаев-

цы по праву гордятся своим 
храмом искусств, а также 
современной модельной би-
блиотекой, расположенной 
здесь же, в здании ДК. В 
2019 году Полетаевская би-
блиотека № 36 одна из пер-
вых в Челябинской области 
выиграла конкурс на модер-
низацию в рамках нацио-
нального проекта «Культура». 

Затем депутаты Законода-
тельного Собрания провели 
в актовом зале ДК встре-
чу с жителями. Подробно-
сти — в следующем номере 
«Парламентской недели».

депутаты встретились с жителями сосновского района

Председатель законодательного 
Собрания Александр Лазарев и 
депутаты игорь Егоров и Дми-
трий Мешков приехали в село 
Полетаево с публичным отче-
том о деятельности областного 
парламента и работе в своем из-
бирательном округе. во встре-
че участвовали жители разных 
поселений Сосновского района.

Посещение модельной библиотеки в Полетаево 
задало общую тональность встречи с жителями.

также в ноМере:
«парламент разъясняет»:
о самом актуальном...                  с. 4
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фото дМитрия кУткина

Стал инициатором еже-
годных публичных отчетов 
депутатов Законодательного 
Собрания перед избирателями.

Выступил на пленарном за-
седании Государственной Думы 
с инициативой от Челябинской  
области по внесению изменений 
в федеральный закон «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации». Иници-
атива была единогласно поддер-
жана и закрепила преференции 
самозанятым гражданам при 
установке нестационарных 
торговых объектов. 

Принял участие в работе над 
социально значимыми законо-
проектами, такими как бес-
платная юридическая помощь 
мобилизованным, поддержка 
многодетных семей, ветеранов, 
инвалидов, газификация.  

Участвовал в сборе и отправке гума-
нитарной помощи в Донецкую народную  
республику. Общий вес гуманитарного 
груза почти 80 тонн.

Год спикера в цифрах и фактах

Возглавил Совет 
руководителей фрак-
ции партии «Единая 
Россия» Челябинской 
области.

Создал региональный конкурс на лучшую органи-
зацию работы депутатского объединения партии 
«Единая Россия» в представительных органах му-
ниципальных образований Челябинской области.

Год назад александр лазарев воз-
главил Законодательное собрание 
Челябинской области. 16 ноября 
2021 года депутаты единогласно вы-
брали его председателем регио-
нального парламента. и хотя сам 
спикер считает, что говорить об 
итогах рано, мы проанализи-
ровали этот год и расскажем 
о нем в цифрах и фактах.

вадим РоМАСЕНКо,     
заместитель председателя     
законодательного Собрания:

— В Законодательном Собра-
нии сохранена преемственность 
традиций, заложенных преды-
дущими созывами, создана 
сплоченная команда. В этом 
полностью заслуга Алексан-
дра Лазарева. Положительно 
была принята его инициатива 
о проведении личных отчетов 
депутатов перед избирателя-
ми, где жители сразу получают 
ответы на свои вопросы. По-
лезна эта инициатива и для 
депутатов, которые получают 
обратную связь от своего округа.

василий зоРиН,              
завкафедрой ЧелГу, кандидат 
политических наук:

— Сейчас в Законодательном 
Собрании имеет место сплав 
молодости и опыта. Есть депута-
ты, работающие не один созыв, 
но есть и только начинающие 
свой путь. Для них Александр 
Лазарев – лидер, который дол-
жен объединять, вдохновлять и 
настраивать на новый лад. Он 
показательный пример поли-
тика, потому что на высокую 
должность пришел из реаль-
ной жизни. Он понимает, как 
те или иные решения отражают-
ся на жизни простых граждан.

Юрий КАРЛиКАНов,    
заместитель председателя    
законодательного Собрания:

— С самого начала седьмого 
созыва депутаты быстро вошли 
в курс дела и стали конструк-
тивно работать в команде, не-
взирая на то, в каких фракциях 
они состоят. Особенно я хотел 
отметить председателя Законо-
дательного Собрания. Мне им-
понирует его деловой подход. 
Все совещания — будь то засе-
дание фракции, комитета или 
Законодательного Собрания 
— проходят четко, без лишней 
воды, вопросы рассматрива-
ются предметно, конкретно. 

Александр МЕЛьНиКов,               
южноуральский политолог:

— В качестве председателя 
Законодательного Собрания 
у Александра Лазарева полу-
чилось своего рода крещение 
боем. Сегодня это напряжен-
ная, форс-мажорная работа, 
как организовать деятельность 
парламента в нестандартных ус-
ловиях. Депутатскому корпусу 
Челябинской области удалось 
добиться главного: во взаи-
модействии с губернатором и 
правительством региона опера-
тивно принимать важнейшие 
законы, связанные с изменив-
шейся в этом году ситуацией.

Евгений МАКЛАКов,     
политтехнолог, координатор 
проекта «PR-дозор»:

— Одним из главных пока-
зателей деятельности политика 
является его работа в информа-
ционном поле. Сегодня спикер 
Законодательного Собрания 
Челябинской области Алек-
сандр Лазарев стоит в десятке 
лучших председателей в плане 
информирования населения, в 
плане того, как доступно и ка-
чественно рассказать жителям 
о своей работе. Ведь нужно не 
просто работать, а так, чтобы 
избиратели понимали, для чего 
они выбрали своего депутата.

рабоЧих поеЗдок жителей
спикер совершил почти                  
по всей территории Челябин-
ской области.

38
побывали на встречах                
со спикером парламента.

15 000

норМативно-
правовых акта

24
разработано за авторством 
Александра Лазарева.

встреЧ 
в МУниципалитетах

28
Председателем Законодатель-
ного Собрания проведено

13
и столько же заседаний фрак-
ции «Единая Россия» прошло 
под руководством спикера.

Заседаний парлаМента

вопроса

132
рассмотрено комитетом             
по бюджету и налогам под его 
председательством, в том числе 
47 проектов областных законов.
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общество

Форум открыл спикер областного 
парламента Александр Лазарев. Он 
пообщался с участниками мероприя-
тия, ответил на их вопросы, рассказал 
о важности волонтерской деятель-
ности и посоветовал, как добиваться 
результатов в реализации проектов.

— Законодательное Собрание 
и правительство региона уделяют 
особое внимание молодежи. Мы 
поддерживаем молодых специали-
стов, для них был принят целый ряд 
законов. Например, молодые ученые 
могут получить областные средства 
на приобретение жилья, — отметил 
Александр Лазарев. — Все пред-
ставленные сегодня проекты и за-
конодательные инициативы хорошо 
проработаны.

Среди более чем 60 инициатив, 
презентованных на форуме, — про-
ект по благоустройству парка По-
беды, который представили члены 
Молодежной палаты Усть-Катава. 
По словам ее председателя Ольги 
Коробченко, проект актуален осо-
бенно в нынешнее время, когда вос-
питание патриотизма у подрастаю-
щего поколения выходит на первый 
план.

Изначально речь шла только о 
реконструкции памятника Неиз-
вестному Солдату, но потом молодые 
активисты решили подойти к вопросу 
более масштабно, собрали инициа-

тивную группу, разработали проект, 
спросили мнение старшего поколе-
ния горожан.

— В совете ветеранов горячо под-
держали нашу идею, — рассказала 
секретарь Молодежной палаты Анна 
Мартынова. — Вообще, всем при-
шлась по душе мысль, чтобы наш 
парк стал более современным. В го-
роде раньше существовала традиция, 
когда новобрачные в день свадьбы 
возлагали к этому памятнику цветы, 
то есть место знаковое. Но сейчас 
молодожены этого не делают: вид у 
объекта не очень презентабельный. 
Будет вид — вернется и традиция.

Кстати, проект благоустройства пар-
ка Победы одобрили не только горожа-
не. Во время публичного отчета перед 
жителями Усть-Катава инициативу 
поддержал Александр Лазарев вместе с 
депутатами от округа Леной Колеснико-
вой и Александром Решетниковым.

— В планах разбить проект на не-
сколько этапов, — пояснила Ольга 
Коробченко. — На первом этапе — 
реконструкция памятника, ремонт 
входной группы, асфальтирование до-
рожек. Пока подали заявку на иници-
ативное бюджетирование. Ее рассмо-
трение состоится в середине ноября. 
Но мы понимаем, что только в рамках 
инициативного бюджетирования 
такой масштаб работ не реализовать, 
будем подавать заявки в последующие 
годы и в другие программы, в том 
числе и по формированию комфорт-
ной городской среды.

Все предложенные на форуме ини-
циативы направят на доработку в Об-
щественную молодежную палату при 
Законодательном Собрании, а затем 
представят главам муниципалитетов 
и собраниям депутатов на местах.

в южноуральском парламенте прошел IV ежегодный ре-
гиональный молодежный форум «Законодательная инициа-
тива». его участниками стали молодые люди со всей 
Челябинской области, активисты молодежных палат в муни-
ципалитетах, а также волонтеры программ формирования 
комфортной городской среды. в качестве экспертов, оцени-
вавших социальную значимость представленных инициатив, 
выступили депутаты Законодательного собрания.

предложите своЮ 
инициативУ!

александр патритеев. фото дМитрия кУткина

Молодежная палата Усть-Катава привезла на форум 
проект в рамках инициативного бюджетирования.

Более 60 законотворческих инициатив 
презентовала на форуме южноуральская молодежь. 

ПАРЛАМЕНТ РАзъЯСНЯЕТ

Напомним, на октябрьском за-
седании Законодательного Собрания 
депутаты поддержали инициативу 
главы региона об установлении еди-
новременной региональной выплаты в 
50 000 рублей мобилизованным южно-
уральцам. При этом, если они не могут 
самостоятельно обратиться за мерой 
поддержки, находясь в месте боевого 
слаживания или на территории про-
ведения специальной военной операции, 
выплата предоставляется их супругам. 

Но что если мобилизованный не со-
стоит в законном браке, может ли по 
его согласию получить выплату один 
из родителей? Этот вопрос жители 
Челябинской области уже неодно-
кратно задавали во время публичных 
отчетов областных парламентариев, 
в частности, он прозвучал на встре-
чах в Уйском и Сосновском районах.

Для этого военнослужащий впра-
ве оформить генеральную доверен-
ность на одного из родителей, ко-
торая должна быть нотариально 
заверенной. Здесь есть несколько 
вариантов решения проблемы.

  Если мобилизованный находит-
ся в месте боевого слаживания:

губернатором и депутатами За-
конодательного Собрания совмест-
но с главным управлением юстиции 
по Челябинской области и воинской 
частью в Чебаркуле сегодня органи-
зуются выезды нотариусов, которые 
оказывают южноуральцам бесплат-
ную помощь в оформлении документов.

  Если мобилизованный находит-
ся в зоне боевых действий:

военнослужащий может обратить-
ся к командованию своей воинской 
части, которое в соответствии со 
статьей 185.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации обладает 
полномочиями по нотариальному удо-
стоверению доверенности. Кроме того, 
если в месте дислокации на террито-
рии вновь присоединенных субъектов 
РФ действует нотариус, мобилизо-
ванный может обратиться к нему.

Добавим также, что до конца ноя-
бря запланировано заседание правления 
Федеральной нотариальной палаты, где 
совместно с Министерством юстиции 
РФ будет прорабатываться вопрос об 
открытии дополнительных вакансий 
для нотариусов и оказании нотариаль-
ной помощи на территории ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской областях.

если мобилизованный           
не женат, может ли выплату 
в 50 000 рублей получить 
один из его родителей?
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новый форМат

У села — своя 
специфика

С жителями Уйского райо-
на встретились председатель 
Законодательного Собрания 
Александр Лазарев, вице-
спикер парламента Юрий 
Карликанов и депутат Алексей 
беседин.

Одной из главных тем 
обсуждения стали выплаты 
мобилизованным и их се-
мьям. В применении закона 
возникают различные си-
туации. Депутаты обещали 
разобраться в каждом случае 
и дать разъяснения.

Уйский район — сельско-
хозяйственная территория со 
своей спецификой проблем, 
актуальных для населения. 
Так, чувствительной для се-

лян темой остается состояние 
межпоселковых дорог. Под-
нимался на встрече и вопрос 
газификации и догазифи-
кации. Кроме того, жители 
высказали пожелание, чтобы 
финансирование на реализа-

цию инициативных проектов 
сохранилось на прежнем 
уровне, а по возможности и 
было увеличено.

— Облик сел и деревень 
меняется. На это нацелены 
федеральные и региональные 
программы. Задача пред-
ставителей власти всех уров-
ней — сделать жизнь на селе 
отвечающей современным 
требованиям. Включение 
территорий в проекты с фи-
нансированием во многом за-
висит от активности местных 
администраций и, конечно, 
самих жителей, — подчеркнул 
Александр Лазарев. — Что ка-
сается межпоселковых дорог, 
губернатор Алексей Текслер 
поставил задачу перед про-
фильным министерством пе-

ревести все дороги с щебеноч-
ным покрытием на асфальт.

Во время встречи к депу-
татам областного парламента 
также по-
ступило 
обраще-
ние от 
тренера 
Варвары 
Гребен-
щиковой с 
просьбой 
помочь 
в приоб-
ретении 
формы 
для детской команды по 
хоккею. На месте было при-
нято решение закупить 20 
комплектов формы для юных 
хоккеистов.

озерчан интересует 
бюджет

Более 150 горожан пришли 
на встречу в Озерске, которую 
провели спикер областного 
парламента Александр Лаза-
рев и депутат Законодательно-
го Собрания Евгений Рева.

Интересовали озерчан при-
оритеты бюджета области на 
будущий год. 

— Региональный бюджет 
верстается в сложных услови-
ях, однако никто не снимает 
с нас задач по обеспечению 
достойного уровня жизни 
южноуральцев. Глава региона 
не один раз подчеркивал, что 
главными целями бюджетной 
политики остаются повестка 
развития и социальные га-
рантии для людей, — отметил 
Александр Лазарев.

На встрече один из акту-
альных вопросов был адре-
сован лично председателю 
Законодательного Собрания 
как куратору регионального 
проекта «Теплое окно». Озер-
чане попросили поддержать 
продолжение реализации 
проекта в городском округе 
и выделить финансирование 
на замену старых оконных 
блоков в школах и детских 
садах. Спикер предложил ре-
шить этот вопрос на основе 
софинансирования области и 
муниципалитета.

Один из вопросов касал-
ся подключения поселка 

Бижеляк к 
услугам свя-
зи. За разъ-
яснениями 
Александр 
Лазарев об-
ратился к 
министру 
информа-
ционных 
технологий 
области Иго-
рю Фетисову, 

связавшись с ним по теле-
фону. Министр сообщил, что 
вышка сотовой связи будет 
установлена в поселке в конце 
первого квартала 2023 года.

Председатель Законодательного Со-
брания оценил благоустройство сквера 
имени Б.В. Броховича. Работы выпол-
нены в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Общая 
стоимость реконструкции составила 
более 21 млн рублей. Сквер располо-
жен в исторической части города, он 
имеет особое значение для жителей 
Озерска, назван в честь директора 

ПО «Маяк» Бориса Броховича. Об-
новление этого общественного про-
странства — заслуга самих озерчан. 
Проект реконструкции сквера стал 
лидером рейтингового голосования, 
за его преображение отдали свои го-
лоса более шести тысяч жителей города.

— Благодаря таким проектам, как 
«Формирование комфортной город-
ской среды», «Инициативное бюд-
жетирование», жители региона убе-
дились, что они сами могут влиять 
на финансирование важных и необ-
ходимых объектов и контролировать 
качество работ. Обновленный сквер 
— яркий пример такой инициати-
вы, — подчеркнул Александр Лазарев.

КСТАТи

в озерске преображаются и строятся новые 
социальные объекты

в рамках рабочего визита в озерск спи-
кер областного парламента Александр 
Лазарев ознакомился с новыми и рекон-
струированными объектами города. 

На встрече в Озерске. Мнение самих жителей                
о переменах в их городах и районах — самое важное.

роМан рУдин

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
К

ут
ки

н
а

в пряМоМ диалоГе            
с жителяМи

депутаты провели встречи в озерске и Уйском районе 

в последние два ме-
сяца депутаты Законода-
тельного собрания 
работают в плотном гра-
фике в избирательных 
округах, проводя публич-
ные отчеты перед жите-
лями о деятельности 
депутатского корпуса 
региона и своей работе. 
новую форму отчетов 
предложил спикер об-
ластного парламента 
александр лазарев. на 
минувшей неделе встре-
чи прошли в озерске и 
Уйском районе.

нина Черкасская
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Встречи депутатов 
Законодательного 
Собрания с жителями 
не ограничиваются 
отчетом. Главная цель 
— получить обратную 
связь от избирателей, 
разъяснить положения 
региональных законов, 
найти совместное 
решение вопросов. 

Александр Лазарев и Юрий Карликанов      
во время публичного отчета в Уйском районе.
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реГион

владимир бЕКиШЕв
родился 1 ноября.
Депутат по Единому изби-
рательному округу,
заместитель председателя 
комитета Законодательно-
го Собрания по аграрной 
политике, входит в состав 
комитета Законодательного 
Собрания по экономиче-
ской политике и предпри-
нимательству.

Александр ЖуРАвЛЕв
родился 19 ноября.
Депутат по Единому изби-
рательному округу,
Первый заместитель пред-
седателя комитета Законо-
дательного Собрания по 
социальной политике, вхо-
дит в состав комитета Зако-
нодательного Собрания по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению.

Дмитрий СуМиН
родился 24 ноября. 
Депутат по Копейскому из-
бирательному округу № 20,
входит в состав комитета 
Законодательного Со-
брания по строительной 
политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
комитета Законодательного 
Собрания по экономиче-
ской политике и предпри-
нимательству.

ДЕНь РоЖДЕНиЯ

Официальный сайт: 
https://www.zs74.ru

на RuTube:
https://rutube.ru/
channel/23927023/

в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zso74 

в Telegram:
https://t.me/zso74

зАКоНоДАТЕЛьНоЕ  СобРАНиЕ 
в иНТЕРНЕТЕ: 

Тема стратегической сессии 
звучала как «Актуальные во-
просы реализации федерально-
го проекта «Чистый воздух» в 
Челябинске». По словам вице-
губернатора Александра Коз-
лова, вопросы экологии, сни-
жения выбросов в атмосферу 
очень важны и не теряют своей 
актуальности. Именно поэтому 
глава региона Алексей Текслер 
держит на личном контроле 
экологические проекты.

— Южный Урал является 
лидером по созданию умной 
системы экомониторинга, у нас 
впервые в стране разработали и 
региональный экологический 
стандарт с более жесткими тре-
бованиями, чем по существу-
ющим нормативам. Результат 
налицо: в Челябинске за год 
выбросы снижены на 21,7%, в 
Магнитогорске — на 7,9%, — 
заметил Александр Козлов.

При этом к 2026 году Челя-
бинск вместо 31,5% к уровню 
базового 2017-го намерен сни-
зить выбросы на 45,5%, а Маг-
нитогорск — на 25%.

Председатель комитета За-
конодательного Собрания по 
экологии и природопользова-
нию Михаил Махов подчер-
кнул, что Челябинская область 
гордится своими уникальными 
природными богатствами, но 
вместе с тем негативные по-
следствия здесь копились с со-
ветских времен.

— За последние годы в реги-
оне в части снижения выбросов 
в атмосферу сделано много. 
Приведу только два примера: 
рекультивирована Челябинская 
городская свалка, самая боль-
шая в Европе, закрыта и ждет 
рекультивации свалка ТКО 
в Магнитогорске, — отметил 
председатель комитета. — Но 

работать еще есть над чем. Все 
промышленные предприятия 
должны быть открыты для 
экологических организаций и 
структур и показывать резуль-
таты не только на бумаге, но и 
на деле.

В рамках сессии пред-
ставители 14 предприятий 
отчитались о выполнении 
комплексного плана, пред-
усматривающего мероприятия 
по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу 
до 2024 года. К слову, ряд пред-

приятий выполнил эти меро-
приятия досрочно и приступил 
к разработке новых. В целом, 
несмотря на объективные труд-
ности с поставкой очистного 
оборудования в текущей внеш-
неэкономической ситуации, 
при поддержке регионального 
центра импортозамещения 
предприятия находят пути 
решения, чтобы в срок вы-
полнить свои обязательства по 
сокращению выбросов.

Одновременно на совеща-
нии был отмечен передовой 
опыт области по внедрению 
регионального Экостандарта. 
Как заявил руководитель ко-
ординационного совета Рашид 
Исмаилов, Южный Урал — 
первопроходец в стране по за-
пуску подобного стандарта:

— Лидером быть непросто, 
но у нас получается «держать 
планку». Тем самым формиру-
ется институт экологической 
репутации региона. Экодис-
сидентство уходит в прошлое, 
предприятия, работающие по 
региональному Экостандарту, 
держат свое слово, и их количе-
ство растет.

В завершение первым 20 
предприятиям, присоеди-
нившимся к Экостандарту 
Челябинской области, тор-
жественно вручили соответ-
ствующее свидетельство. Они 
стали обладателями Знака 
присоединения к Экостан-
дарту, который могут раз-
мещать на своей продукции, 
сайте и других ресурсах как 
доказательство привержен-
ности бизнеса к «зеленым» 
технологиям.

более 30 представителей предприятий, реализующих в регионе меро-
приятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ут-
вержденные постановлением правительства рф от 31 мая 2021 года, 
стали участниками стратегической сессии, которую провел координаци-
онный совет при губернаторе по вопросам экологии совместно с комите-
том Законодательного собрания по экологии и природопользованию.

под ЗнакоМ 
экостандарта

по инфорМации zs74.ru. фото ecosoVet174.ru

в парламенте области прошла стратегическая сессия

Комитет 
Законодательного 
Собрания по 
экологии и 
природопользованию 
активно знакомится 
с экологическими 
программами 
промышленных 
предприятий. 
За последнее время 
депутаты совместно 
с общественниками 
побывали на ММК, 
ЧЦЗ, ЧТПЗ и других 
предприятиях.

обРАТНАЯ СвЯзь

циФРА

составило снижение 
вредных выбросов 
в атмосферу за год 
в Челябинске.

21,7
процента

В своем письме админи-
страция района и местные 
депутаты благодарят спикера 
Законодательного Собрания 
Александра Лазарева и южно-
уральских парламентариев Ана-

толия брагина, Сергея буякова, 
Дмитрия Клеутина за совмест-
ную работу по оперативному 
решению вопросов и проблем, 
обращений от населения, ор-
ганов местного самоуправ-
ления Кизильского района, 
а также за тесное взаимодей-
ствие с руководством района, 
главами сельских поселений.

«Благодаря вашему непо-
средственному участию в Ки-
зильском районе реализовано 

немало проектов по благо-
устройству территорий, капи-
тальному ремонту учреждений 
образования, культуры, объек-
тов социального назначения, 
объектов спорта, награжде-
нию достойных, заслуженных 
специалистов и работников 
наградами За-
конодательного 
Собрания Челя-
бинской обла-
сти, выполнению 

наказов избирателей, даль-
нейшей газификации насе-
ленных пунктов, участию в 
различного уровня програм-
мах», — говорится в письме.

Муниципальные власти вы-
разили надежду на дальнейшее 
сотрудничество с депутатами.

Муниципалитеты благодарят депутатов областного парламента

На имя председателя законода-
тельного Собрания Александра 
Лазарева пришло письмо из Ки-
зильского района. 

нина Черкасская

также в ноМере:
в парламенте презентовали
«живую историю»...                с. 8



7№ 31(660) 16 ноября 2022 года газета законодательного собрания челябинской области

Парламентская неделя
летопись ЮжноГо Урала

дворянское поместье 
возле Челябинска

В 1832 году челябинскому 
уездному врачу Василию Гри-
горьевичу Жуковскому царь 
пожаловал две тысячи деся-
тин. По недостатку свободных 
земель новоиспеченному 
помещику отмерили мень-
ший по размеру участок, зато 
выгодно расположенный — в 
нескольких верстах на юг от 
Челябинска, по берегам реки 
Миасс выше по течению. По-
тому вода здесь была чистой, 
река, не отличаясь особен-
ными размерами, не рушила 
хозяйственного единства по-
местья.

В 1840 году имение Жуков-
ского Михайловский хутор 
перешло к его дочери Алек-
сандре, по мужу Покровской. 
Ее муж «медикохирург» Кор-
нилий Иванович исполнял 
должности уездного врача 
и заведующего городской 
больницей. Чета Покровских 
свои доходы, в том числе, воз-
можно, и коррупционные, 
вкладывала в золотодобычу и 
питейные заведения. В сере-
дине XIX века питейное дело 
являлось самой прибыльной 
сферой предпринимательства. 
Немалые доходы семьи По-
кровских десятилетиями ин-
вестировались в их поместье.

достояние революции

К началу XX века в экономии 
«Михайловский хутор» имелись 
конный завод, стадо молочных 
коров, животноводческие фер-
мы. Корма для скота заготав-

ливались на полях поместья (в 
севооборот было вовлечено не 
менее 1600 гектаров), но глав-
ным их источником оставались 
отходы винокуренного завода 
(не менее шести миллионов ве-
дер в год). Сам завод был обору-
дован по последнему слову тех-
ники, имел ректификационное 
отделение, где выкуривалось по 
500 тысяч декалитров спирта в 
год. Возле 
винокурен-
ного завода 
работали 
кузнечная, 
слесарная и 
столярная 
мастерские. 
На «хуторе 
господ По-
кровских» 
стояли жи-
лые дома 
работников, 
в них проживало около двухсот 
человек, приписанных к при-
ходу Челябинской тюремной 
церкви во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. Извест-
но, что на территории имения 
располагался семейный склеп 
Покровских.

На рубеже веков Челябинск, 
как город относительно мо-
лодой, не мог привлечь лю-
бителей старины. Люди того 
времени оптимистично смотре-
ли в будущее, оттого туристов 
привлекали новейшие объекты 
инфраструктуры и предпри-
ятия. Посещая Челябинск, 
они в первую очередь видели 
железнодорожную станцию и 
переселенческий пункт, затем, 
обозрев центральные кварталы 
города, экскурсии, направля-

лись в «образцовую экономию» 
Покровских.

Несмотря на Первую миро-
вую войну и введение сухого 
закона, хозяйственная жизнь 
на Михайловском хуторе не 
остановилась, в город поступа-
ли овощи и продукты животно-
водства. В 1918 году одного из 

владельцев 
назначили 
управля-
ющим, а 
имение на-
ционализи-
ровали. Еще 
через год его 
реорганизо-
вали в совхоз, 
в документах 
того времени 
он упоми-
нается как 

«Михайловский хутор» и «ви-
нокуренный завод № 6».

В 1923 году предприятие 
переименовали в честь старого 
большевика А.Х. Митрофано-
ва. Алексей Христофорович 
(партийная кличка Романыч) 
не был связан с историей Ми-
хайловского хутора, зато зани-
мал видные посты во ВЦИКе и 
в Рабоче-крестьянской инспек-
ции. Тогда же на карте губернии 
появился поселок Ленинск, а 
золотодобывающие районы 
в окрестностях Челябинска 
именовались в честь Троцкого, 
Зиновьева и Урицкого. Рома-
ныч не имеет отношения к дру-
гому топониму в южной части 
города: кладбище получило 
название от часовни святого 
Митрофания.

в зоне затопления

К 1945 году Челябинск 
вырос настолько, что ГКО 
поручил Челябинскому метал-
лургическому заводу построить 
очистные сооружения. В ре-
зультате на полтора десятиле-
тия заводу перешли функции 
водоканала. Однако строитель-
ство очистных сооружений 
растянулось до 1958 года, когда 
проект морально устарел. Для 
увеличения отбора воды в 1957 
году металлургический завод 
заказал проект водохранилища. 

Позднее объем его урезали 
до 176 миллионов, но и 

тогда затопление затра-
гивало 5257 гектаров 

плодородной земли 
и 1140 домов. Ми-
трофановский 
совхоз вместо за-
топленных полей 
получил новые, 
работники с се-

мьями пересели-
лись в Кременкуль и 

Шершни.
Митрофановский 

спиртзавод тоже находился 
в зоне затопления. Но в те 

годы он считался предприяти-
ем стратегическим (поставлял 
особо чистый спирт на пред-
приятия ракетной и атомной 
промышленности), поэтому 
Министерство пищевой про-
мышленности согласилось 
построить рядом новый завод и 
переместить производство туда. 
Дело это небыстрое, оттого во-
круг спиртзавода возвели вре-
менную дамбу. Спустя несколь-
ко лет выяснилось, что новый 
спиртзавод никто не строит, а 
металлургический завод из-за 
дороговизны (до половины от 
стоимости самого водохрани-
лища) пошел на изменение 
проекта защитной дамбы. Ее 
пришлось укрепить и перевести 
в разряд постоянных.

«Главный 
загрязнитель реки»

26 апреля 1966 года в строй 
ввели первую очередь Шерш-
невского водохранилища, а 
оставшийся незатопленным 
участок вокруг Митрофанов-
ского спиртзавода вместе с 
жилыми домами передали из 

Сосновского района в город-
скую черту. Переданный уча-
сток представлял собой полу-
остров, отделенный от водо-
хранилища дамбой. Вдоль нее 
пролегал водосборный кювет, 
откуда дождевая вода откачи-
валась в водохранилище.

Из-за несовершенства дре-
нажа дамбы поднялся уровень 
грунтовых вод, она стояла во 
всех канализационных колод-
цах поселка, на промплощадке, 
несмотря на ее дополнительную 
отсыпку, постоянно собирались 
лужи. В этих условиях обостри-
лась проблема утилизации про-
мышленных и канализацион-
ных стоков. Основным сырьем 
для выгонки спирта оставался 
картофель, после промывки 
грязную воду приходилось сли-
вать в водохранилище. После 
протеста водоохраны и сани-
тарно-эпидемической станции 
производство перевели на пере-
работку зерна. Однако общий 
объем стоков превышал 5000 
кубических метров в сутки.

Но статус «главного загряз-
нителя реки» завод приобрел 
из-за проблем утилизации 
барды (светло-желтая жид-
кость, остаток после пере-
гонки сусла, используется как 
удобрение и на корм скоту, ее 
сброс в водоемы строго вос-
прещается природоохранным 
законодательством). При 
ежесуточной выработке 2500 
декалитров спирта в емкостях 
оставалось более 300 кубо-
метров барды. Раздать весь 
объем окрестным совхозам не 
удавалось, излишек сбрасы-
вался в водохранилище.

Директор завода Иван Го-
лубицкий, лидеры партийной 
и профсоюзной организации 
до конца бились за сохране-
ние завода: по их заказу был 
заказан оригинальный проект 
очистных сооружений. Одна-
ко по распоряжению треста с 
25 апреля 1968 года завод пре-
кратил работу.

В апреле 1969 года объеди-
нение «Сельхозтехника» до-
бивалось передачи пустующих 
помещений под ремонтные 
мастерские широкого про-
филя, автобазу с парковкой, 
автомойкой. Куда предпо-
лагалось девать воду после ав-
томойки, не уточняли. Через 
четыре месяца (7 августа 1969 
года) вода промыла один из 
участков дамбы, затопила пу-
стые заводские помещения и 
жилые дома.

в Челябинске, в районе аМЗ, улица кузнецо-
ва упирается в залив на берегу Шершневского 
водохранилища. его образует длинная коса в 
форме дуги, в южной ее части имеется пролив. 
столь причудливый ландшафт не характерен для 
местной природы и создан людьми. архивные 
документы позволяют проследить его историю.

серГей кУсков, ведУщий археоГраф оГаЧо

Михайловский 
хУтор 

совМестный спецпроект

«парламентской недели»
и объединенного государственного 
архива Челябинской области.

На рубеже XIX – XX 
веков Челябинск, как 
город относительно 
молодой, не мог 
привлечь любителей 
старины. Туристов 
привлекали 
новейшие объекты 
инфраструктуры 
и предприятия.

Силосование кукурузы на центральной 
усадьбе Митрофановского совхоза, 1955 год.

А.Х. Митрофанов.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

крУГлый стол

СКАНвоРД

Программа «Женщина-
лидер» стартовала в 2020 году. 
Ценность программы в том, 
что она позволяет формиро-
вать сообщество творческих, 
талантливых, неравнодушных 
женщин, способных решать 
конкретные социально значи-

мые задачи. Разработанный в 
рамках программы социаль-
ный проект «Живая история» 
накануне презентовали на 
площадке Законодательного 
Собрания.

По словам спикера юж-
ноуральского парламента 

Александра Лазарева, миссия 
проекта «Живая история» 
заключается в сохранении и 
приумножении межпоколен-
ческих связей. 

— Мы с вами должны соз-
давать комфортные условия 
для детей и молодежи, чтобы 
процесс изучения истории 
был для них увлекательным 
и понятным. Для этого ак-
тивнее нужно использовать 
популярные у молодого по-
коления цифровые платфор-
мы и форматы. Проблема 
патриотического воспитания 
учащихся не может быть ре-
шена без уважительного от-
ношения к истории не только 
своей страны, но и отдельно 
взятой семьи, школы, района, 

села, — обратился к участни-
кам круглого стола Александр 
Лазарев.

Неслучайно в проекте мо-
гут поучаствовать школьники 
вместе со своими родителями, 
бабушками и дедушками. Так, 
руководитель проекта Ната-
лья Денисова рассказала, что 
с ноября этого года по март 
2023 года в Челябинской и 
Курганской областях будет 
объявлен Марафон истории. 
Учащимся школ и молодежи 
предложат исследовать исто-

рию своей семьи, традиций, 
быта, обычаев прабабушек 
и прадедушек, бабушек и 
дедушек, а также своих ро-
дителей. Самые интересные 
работы окажутся на аними-
рованных панно в городах 
«с историей» — фактически 
огромного гаджета. Кстати, 
к проекту уже присоедини-
лись два старинных города 
Курганской области — Ша-
дринск и Куртамыш.

В рамках круглого стола 
региональные министры: 
образования — Александр 
Кузнецов, культуры — Алек-
сей Бетехтин, социальных 

отношений — Ирина Буто-
рина, секретарь Челябинской 
епархии, протоиерей Игорь 
Шестаков, председатель об-
ластного Совета ветеранов 
Анатолий Сурков, а также 
сотрудники ОГАЧО, главный 
хранитель «Музея правосла-
вия на Южном Урале» Анна 
Усманова поддержали проект 
«Живая история», отметив, 
что он будет способствовать 
развитию у молодежи инте-
реса к истории своей семьи, 
своего края и своей страны.

накануне в Законодательном собрании со-
стоялся круглый стол, посвященный новому про-
светительскому проекту «живая история». его 
итогом станет анимированная панорама, которая 
представит облик городов Южного Урала в на-
чале хх века. инициировала проект команда еди-
номышленниц — участниц программы «женщины 
— лидеры» Уральского федерального округа.

роМан рУдин. фото дМитрия кУткина

Большинство 
участников круглого 
стола накануне 
посетили площадку 
строящегося 
кафедрального 
собора Рождества 
Христова в 
Челябинске, где 
обсудили проект 
«Живая история» 
и посмотрели 
потенциальные 
локации для его 
размещения.

Законодательное Собрание в очередной раз 
стало площадкой для старта социального проекта.

«живУЮ историЮ» 
преЗентовали в парлаМенте
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