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Боевое 
крещение 
для депутатов

 Депутатам придется принимать бюджет в условиях, когда его 
доходную часть будет формировать достаточно проблематично.

Спикер регионального 
парламента рассказал о при-
оритетных направлениях в 
работе над главным финан-
совым документом. Он отме-
тил, что обсуждение и при-
нятие бюджета на ближай-
шие три года станут первым 
законодательным крещением 
для депутатов нового созыва. 

Сейчас в каждом профиль-
ном комитете Законодатель-
ного Собрания готовят свои 
предложения. Затем они 
окажутся на столе председа-
теля комитета по бюджету и 
налогам. 

По мнению Владимира 
Мякуша, главный финансо-
вый документ формируется 
в непростых условиях. Это 
связано с пандемией коро-
навируса, которая затронула 
все сферы экономики. 

— Эта ситуация во многом 
определяет алгоритм наших 
действий и приоритеты бюд-
жетной политики, — подчер-
кнул председатель Законода-
тельного Собрания.

На встрече с избранными 
депутатами руководитель 
области Алексей Текслер 
озвучил ряд задач, которые 

необходимо 
выполнить 
при фор-
мировании 
областной 
казны. 

Ключевой задачей останет-
ся исполнение социальных 
гарантий. Также в структуре 
бюджетных расходов одним 
из основных направлений 
станет выполнение наци-
ональных проектов. Казна 
сохранит социальную на-
правленность. Деньги будут 
выделяться на развитие об-
разования, здравоохранение 
и решение 
вопросов 
социальной 
сферы.

Вместе с 
тем власти 
понимают, 
что форми-
ровать до-
ходную часть 
бюджета будет проблематич-
но. Чтобы решить эту задачу, 
требуется вернуть активность 
предприятиям, а также под-
держать малый и средний 
бизнес.

Действительно, в силу 
серьезных изменений в соци-
ально-экономической обста-
новке из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
бюджет уже в этом году пре-

терпел значительные измене-
ния. Депутаты прошлого со-
зыва оперативно реагировали 
на ситуацию, внося в бюджет 
дополнительные расходы на 
поддержку населения и пред-
приятий.

Есть понимание, что пан-
демия в ближайшие месяцы 
никуда не уйдет, и эконо-
мика региона, как и всей 

страны, еще 
определенное 
время будет 
находиться 
под влияни-
ем «панде-
мического» 
фактора. Ис-
полнитель-
ной и законо-

дательной власти в регионе 
необходимо будет постоянно 
держать руку на пульсе, вы-
страивать новые связи с 
федеральным центром, запу-
скать программы поддержки 
тех или иных групп населе-
ния или секторов экономи-
ки. Все это может требовать 
корректировки бюджетной 
политики. Однако уже се-
годня ясно, что бюджет 

Челябинской области оста-
нется социально ориентиро-
ванным, и, несмотря на все 
трудности, он будет бюдже-
том развития.

принятие бюджета станет боевым креще-
нием для челябинских депутатов. в проекте 
бюджета сохранят все социальные гарантии 
для южноуральцев. об этом заявил председа-
тель Законодательного Собрания Челябинской 
области владимир Мякуш. 

ТаТьяна николаева, ФоТо ДмиТрия куТкина
Владимир Мякуш, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области:

В работе над бюдже-
том у нас есть хоро-

шие перспективы, и они 
заключаются в активной, 
а главное, эффективной 
работе нашего губерна-
тора Алексея Текслера. 
Последнее время он ча-
сто проводит встречи в 
Москве, где успешно ре-
шает вопросы финанси-
рования национальных 
проектов, программ, ме-
роприятий по борьбе с 
коронавирусом, которые 
реализуются на Юж-
ном урале.

В структуре 
бюджетных расходов 
одним из основных 
направлений 
станет выполнение 
национальных 
проектов.

такЖе в ноМере:
как распределились депутаты 
Законодательного Собрания 
по комитетам...                                  с.5
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актуально

Рейтинг

Председатель Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области Владимир 
Мякуш по итогам сентября 
занял седьмое место в рей-
тинге самых популярных ру-
ководителей региональных 
парламентов в Российской 
Федерации. Напомним, рей-
тинг компании «Медиало-
гия» основывается на анали-
зе базы СМИ, включающей 
более 58 тысяч источников: 
телеканалов, радио, газет, 
журналов, информационных 
агентств, интернет-СМИ.

в топ-10 самых 
медийных
Владимир Мякуш вошел в де-
сятку самых популярных глав 
региональных парламентов в 
стране

Сергей иванов

налоги

автовладельцам 
снизили нагрузку
Челябинские автовладельцы уже 
могут оценить, как работает зако-
нодательная инициатива по сниже-
нию транспортного налога в Челя-
бинской области. В это месяце они 
получили платежные уведомления 
со сниженным налогом.

елена николаева

Голубые ели высадили в сквере у 
образовательного комплекса «Сме-
на». Здесь же заложили «капсулу 
времени», в которую поместили 
послание молодым профессиона-
лам 2040 года. В ней собраны все 
видеоматериалы исторических сви-
детельств и самых лучших проектов 
нынешнего времени в сфере средне-
го профессионального образования.

По словам первого заместителя 
председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области Алек-
сандра Лазарева, открытие Аллеи 
Славы — это дань памяти легендар-
ному поколению южноуральцев, ко-
торые ковали Великую Победу в ты-
лу. Он отметил заслуги работников 
системы государственных трудовых 

резервов и учащихся ремесленных 
училищ и школ фабрично-заводско-
го обучения. 

Александр Лазарев акцентировал 
внимание на важно-
сти системы средне-
го профессиональ-
ного образования в 
нынешних экономи-
ческих условиях. Се-
годня на производ-
стве востребованы 
рабочие профессии.

«В сфере среднего 
профессионального 
образования региона 
обучается более 80 тысяч человек. 
После получения образования тру-
доустраиваются 73 процента вы-

пускников», — сказал первый вице-
спикер Заксобрания. 

Александр Лазарев также добавил, 
что в последние годы все больше 

желающих хотят полу-
чить рабочую специ-
альность.

Участниками тор-
жественного меропри-
ятия также стали ми-
нистр образования и 
науки Южного Урала 
Александр Кузнецов 
и председатель Челя-
бинской областной 
общественной орга-

низации ветеранов учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования Федор Клюев.

поСлание 
в Будущее

в Челябинске открыли аллею Славы выпускников системы 
среднего профессионального образования. на торжественном 
мероприятии присутствовал первый вице-спикер Законодатель-
ного Собрания региона александр лазарев.

ТаТьяна николаева, ФоТо ДмиТрия куТкина

Представители Заксобрания и правительства 
Челябинской области высадили голубые ели                
в сквере у образовательного комплекса «Смена».

Депутаты Законодательного Со-
брания шестого созыва в августе 
2019 года поддержали инициативу 
губернатора региона Алексея Тек-
слера и внесли изменения в закон 
Челябинской области «О транс-
портном налоге». Налоговая на-
грузка снижена на 30 процентов 
для физических лиц и организаций, 
имеющих в собственности легко-
вые автомобили с мощностью дви-
гателя до 150 л. с. включительно, а 
также мотоциклы и мотороллеры 
с мощностью двигателя до 36 л. с. 
Отметим, что ставка транспортного 
налога по легковым автомобилям, с 
мощностью двигателя до 150 л. с., в 
нашем регионе в два раза ниже, по 
сравнению с Курганской областью.

Напомним, что работу по сни-
жению налоговой нагрузки на 
автовладельцев депутаты Зако-
нодательного Собрания проводят 
последовательно уже несколько 
лет. Сначала льготу предостави-
ли пенсионерам и многодетным 
семьям — владельцам автомоби-
лей мощностью до ста пятидеся-
ти лошадиных сил. Они платят                                        
1 рубль с лошадиной силы. Затем 
расширили действие этой льготы 
для пенсионеров, предпенсио-
неров и многодетных семей на 
автомобили с мощностью до ста 
восьмидесяти лошадиных сил 

Кроме того, депутаты под-
держали установление льготы 
в размере 50% для грузовых ав-
томобилей и автобусов орга-
низаций, использующих при-
родный газ в качестве топлива.

Александр ЛАЗАреВ, первый замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области с вете-
раном системы профтехобразования из 
Южноуральска Александром Перелы-
гиным. В 1991 году Александру Ивано-
вичу было присвоено звание «Отличник 
профтехобразования», а через три года 
– «Заслуженный учитель ПТО рФ». В 
1995 году училище под руководством 
Александра Ивановича стало призером 
областного конкурса «училище года». А 
в 2005 году Пу № 130 вошло в восьмер-
ку лучших училищ области. В 2008 году 
в училище был создан второй в области 
после Верхнеуральска сельский ре-
сурсный центр. Восемь раз Александр 
Иванович занимал призовые места на 
областном конкурсе профессионально-
го мастерства. В 2008 году был награж-
ден орденом имени А.С. Макаренко. 
Имеет множество почетных грамот и 
благодарностей от министерств и ве-
домств. За годы своей работы он повли-
ял на судьбы очень многих молодых лю-
дей, дал сотням мальчишек правильный 
ориентир и помог в выборе жизненного 
и профессионального пути.

В сфере среднего 
профессионального 
образования региона 
обучается более 
80 тысяч человек. 
Трудоустраиваются 
73 процента 
выпускников.

Напомним, что премия 
присуждается работникам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, которые являют-
ся гражданами Российской 
Федерации и проживают на 
территории Челябинской об-
ласти. Претенденты должны 
иметь заслуги и достижения 
в профессиональной деятель-
ности, а также стаж работы в 
отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства не менее 
пяти лет, в том числе рабочим, 
инженерно-техническим ра-
ботникам, управленческим 
работникам в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Отметим, что выдвижение 
кандидатов на соискание пре-
мии осуществляется депута-
тами Законодательного Со-
брания Челябинской области 
по представлению органов 
государственной власти Че-
лябинской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Челябинской области, 
саморегулируемых и иных 
организаций в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Челябинской области, а также 
индивидуальных предприни-
мателей без образования юри-
дического лица, зарегистриро-

ванных в Челябинской области 
и осуществляющих свою де-
ятельность в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Положение о премии разме-
щено на сайте Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области www.zs74.ru в разделе 
«Премии и конкурсы». При-

ем документов будет открыт 
до 10 ноября 2020 года. Адрес 
для направления материалов: 
454009, г. Челябинск, ул. Ки-
рова, д. 114, Законодательное 
Собрание Челябинской об-
ласти. Всю дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону 8 (351) 239-87-01.

найдем лучших в сфере ЖкХ

Законодательное Собрание Челябинской области открыло прием 
документов на соискание премии Законодательного Собрания 
работникам жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году.

татьяна каЗакова. Фото олега каргаполова

Претенденты должны иметь заслуги                         
и достижения в профессиональной деятельности, 
а также пятилетний опыт работы в сфере ЖкХ.

ПРеМия
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Парламентская неделя
 интервью

об обновлении 
парламента

«В этом году состав Заксобрания 
обновился на 46%, и, что очень 
важно, в основном пришли мо-
лодые люди, которые полны идей 
и некоторой дерзости, которые 
могут выйти с законодательными 
инициативами в Государственную 
Думу. Все это запрос времени, но 
самое главное — избирателей, ко-
торые хотят обновления и омоло-
жения.

Я тоже поддерживаю этот тренд, 
как модно сегодня говорить. Но я 
делаю это не из-за моды и стрем-
ления идти в ногу со временем. Я 
просто понимаю, что должны быть 
свежие силы, которые внесут но-
вое в работу Законодательного Со-
брания региона.

Вместе с этим здесь очень важ-
на преемственность, передача тех 
традиций, которые были нарабо-
таны предыдущими составами. Все 
это необходимо передать новому 
созыву депутатов, а кто это может 
сделать, если не опытные старшие 
товарищи, которых на сегодняш-
ний день осталось совсем немного! 
Я считаю, что моя главная задача 
как раз и заключается в сохране-
нии традиций и наработок про-
шлых лет, передаче этого опыта 
вновь избранному депутатскому 
корпусу, для того чтобы не было 
никаких сбоев в работе Законода-
тельного Собрания. Важнейший 
принцип работы областного пар-
ламента сродни работе врачей — 
не навредить и сделать все, чтобы 
сохранить баланс интересов жите-
лей региона и власти. Если удается 
следовать этому принципу, значит, 
парламент высокопрофессиональ-
ный.

Я всегда говорил, что наше За-
конодательное Собрание является 
стабилизирующим фактором в об-
ласти. Когда я встречаюсь со сво-
ими коллегами на всероссийских 
мероприятиях, они постоянно 
задают вопрос: «Как вам удает-
ся договариваться с властями, с 
людьми? Почему в вашей области 
нет серьезных конфликтов?» А я 
всегда отвечаю: просто-напросто 
люди избирают ответственных 
депутатов, для которых на первом 
месте не личные интересы, а инте-
ресы избирателей, всего региона».

о партиях, депутатах                    
и договоренностях

«Действительно, в областном 
парламенте всегда было четыре 
парламентские партии, и картина 
прошедших выборов тоже не что 
иное, как запрос времени. Люди 
хотят видеть участие всех полити-
ческих сил в управлении областью, 
государством и в 
решении социаль-
но-экономических 
вопросов. Соот-
ветственно, если 
граждане избирают 
представителей 
этих политических 
партий, значит, 
они им доверяют, 
и я считаю, что это 
позитивный про-
цесс, так как чем больше партий, 
тем выше конкуренция не только 
в избирательной кампании, но и в 
части внесения законодательных 
инициатив и принятия законов в 
самом областном парламенте. Если 
люди доверяют депутатам и поли-
тическим партиям, за которых про-
голосовали, то они востребованы и 
нужны.

По традиции, давно сложив-
шейся в нашем Законодательном 
Собрании, «Единая Россия», ко-
торую представляют большинство 
депутатов, никогда не пользовалась 
позицией численного превос-
ходства и силы. Мы всегда умели 

договариваться и на-
ходить компромисс 
с представителями 
других партий, и я, 
как председатель, 
считал и считаю глав-

ной задачей консолидацию всех 
политических сил под эгидой Зако-
нодательного Собрания. Областной 
парламент должен работать как од-
на команда, как единый механизм, 
потому что мы должны отстаивать 
интересы всего Южного Урала. По-
этому, какие бы политические силы 
ни были бы представлены в Заксо-
брании, цель у нас одна — благопо-

лучие южноуральцев 
и развитие Челябин-
ской области.

Потенциал депу-
татов седьмого со-
зыва очень высокий. 
Я могу сказать, что 
новый состав значи-
тельно отличается 
от предыдущего тем, 
что здесь больше 
хозяйственных руко-

водителей, людей из бизнеса, обще-
ственников, что означает наличие 
опыта в руководстве коллективами 
и общении с людьми. В своих изби-
рательных округах они сделали все, 
чтобы выстроить отношения с из-
бирателями в решении конкретных 
вопросов. Это позволит исполь-
зовать в работе Законодательного 
Собрания новые управленческие 
подходы, которые есть в арсенале у 
депутатов-хозяйственников».

о работе над бюджетом

«В этой работе у нас есть хоро-
шие перспективы, и они заключа-
ются в активной, а главное, эффек-
тивной работе нашего губернатора 
Алексея Текслера. Последнее время 
он очень часто проводит встречи в 
Москве, где успешно решает вопро-
сы финансирования национальных 

проектов, программ, мероприятий 
по борьбе с коронавирусом, кото-
рые реализуются на Южном Урале. 
Эти вопросы депутатский корпус, 
к слову, обсуждал с главой региона 
на последнем заседании Заксо-
брания, и губернатор пообещал 
дальше продолжить эту работу. Во-
обще, хорошо, что у федерального 
центра есть возможности помогать 
регионам, но Алексей Леонидович 
эффективно занимается вопросами 
экономической политики, под-
держки малого и среднего бизнеса, 
населения. Последний пункт очень 
важен: мы изыскали очень большой 
объем средств для медиков, много-
детных и малоимущих семей. Это 
все результат эффективной работы 
губернатора, и мы, я имею в виду 
депутатов Законодательного Со-
брания, считаем себя членами этой 
команды, которая работает ради 
одной цели — улучшение условий 
жизни южноуральцев. Люди долж-
ны чувствовать заботу всех уровней 
власти и видеть, что, несмотря на 
любые трудности, они не останутся 
один на один с проблемами.

Кроме того, по важнейшим зако-
нопроектам мы всегда советуемся с 
нашими избирателями, изучаем их 
мнение, используем его в законода-
тельной практике. На официальном 
сайте Законодательного Собрания 
организуем обсуждение законопро-
ектов на стадии нулевого чтения. 
Хороший пример — инициативное 
бюджетирование, так называемый 
народный бюджет. Проект главного 
финансового документа и его ис-
полнение мы всегда обсуждаем с 
населением региона на публичных 
слушаниях, которые также прохо-
дят в Законодательном Собрании».

избранный председа-
телем Законодательного 
Собрания седьмого со-
зыва владимир викторо-
вич Мякуш дал первое 
развернутое интервью 
газете «южноуральская 
панорама». приводим не-
которые фрагменты это-
го серьезного разговора.

алексанДр анурьев

Работа областного 
парламента сродни 
работе врачей —                  
не навредить и сделать 
все, чтобы сохранить 
баланс интересов 
жителей региона                    
и власти.

Через неделю читайте интервью 
с первым заместителем председателя 
Законодательного Собрания 
александром лазаревым.

БаланС МеЖду 
опытоМ 
и оБновлениеМ
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 ЭконоМика

— Владимир Викторо-
вич, какие законодательные 
инициативы нужны, чтобы 
оживить развитие экономики 
региона?

— Нужно понимать, что не 
законодательная база мешает 
развиваться экономике. Она 
у нас комфортная, понятная 
и взвешенная. Во всем мире 
бушует эпидемия, которая 
вносит свои коррективы во 

многие процессы, в том чис-
ле и экономические. 

По моему экспертному 
мнению, как промышлен-
ника и производственника, 
сегодня все законодательные 
аспекты, которые у нас есть, 
наоборот позволяют разви-
ваться экономической сфере.

Вообще не следует увле-
каться самой возможностью 
законотворчества, нужно 

работать точечно. Допустим, 
есть ряд предложений от 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Че-
лябинской области Алексан-
дра Гончарова. К примеру, 
он рекомендует внести из-
менения в части регулирова-
ния разносной и развозной 

торговли. Также напомню, 
что предыдущим созывом 
депутатов Законодательного 
Собрания был принят закон 
о размещении нестационар-
ных торговых объектов. Все 
это — точечные меры, кото-
рые способствуют развитию 
малого бизнеса. Принимая 
подобные поправки в законо-
дательные акты, мы снимаем 
излишнюю административ-
ную нагрузку. 

— Как выстраивается диа-
лог с бизнес-сообществом?

— Мы 
максималь-
но открыты 
к общению. 
Ведь ини-
циативы, 
рассматри-
вающиеся 
на комитете, 
вносит как 
правитель-
ство региона, так и депутаты, 
которые на местах общаются 
не только с простыми жите-
лями, но и с предпринимате-
лями.

Кроме того, у нас есть 
общественный совет. Сейчас 
мы приступили к формиро-
ванию экспертного совета. 
Будем направлять обращения 
в институты, университеты, 
общественные организации 
и бизнес-сообщества, чтобы 
они могли делегировать сво-
их представителей.

— Планируется ли утверж-
дение нового пакета антикри-
зисных мер для бизнеса?

— Если предложенные 
инициативы будут направ-
лены на то, чтобы улучшить 
ситуацию в части развития и 
поддержки бизнеса, причем 

не только в период пандемии, 
а в принципе, то мы будем 
рассматривать и принимать 
их. 

Надо понимать, что под-
держать бизнес можно вы-
делением денежных средств 
из бюджета. Однако бюджет 
у нас социальной направлен-
ности, поэтому важно учи-
тывать интересы всех сторон. 
Здесь нужно четко расставить 
приоритеты. Спасать бизнес 
— это важно, но нам необхо-
димо думать также о пенсио-

нерах, учите-
лях, семьях 
с детьми, 
врачах.

— Как Вы 
оцениваете 
задачи, кото-
рые поставил 
перед депута-
тами губерна-
тор?

— Положительно. Крайне 
важен и полезен управленче-
ский подход. Наша главная 
цель — остаться стабильно 
работающим органом, в 
котором будет учитываться 
мнение всех фракций и со-
обществ. Законодательное 
Собрание — некий островок 
стабильности. И мы обяза-
тельно сохраним это!

При этом важно, чтобы за-
конопроекты принимались 
быстро, но без потери каче-
ства. Полагаю, что новый со-
став депутатов сможет соот-
ветствовать предъявляемым 
требованиям. К тому же все 
они правильные, нужные и 
своевременные. Сегодняш-
ние реалии диктуют именно 
такой формат работы. Мы 
должны работать сверхбы-

стро и сверх-
эффективно 
вместе с пра-
вительством 
и губернато-
ром.

пандемия коронавируса негативно повлия-
ла на целый ряд отраслей экономики, катком 
прошлась по многим направлениям бизнеса. 
о том, почему важно поддерживать предпри-
нимателей, рассказал заместитель председа-
теля Законодательного Собрания, курирующий 
работу комитета по экономической политике и 
предпринимательству, владимир павлов.

анасТасия ХивинЦева. ФоТо олега каргаполова

Нужно понимать, что 
не законодательная 
база мешает 
развиваться 
экономике. Она 
у нас комфортная, 
понятная и 
взвешенная.

такЖе в ноМере:
какую помощь законодатели 
обеспечили южноуральским 
ветеранам...                                  с..6

«СпаСать БиЗнеС 
— Это ваЖно»

Поддержка предприятий в период экономических сложностей 
важна по разным причинам, например, для того, чтобы они 
не сокращали количество рабочих мест и открывали новые.

Владимир Павлов уверен, 
что спасать бизнес нельзя 
за счет сокращения 
поддержки пенсионеров, 
учителей, семьей с детьми, 
врачей и других категорий 
населения. 

налоговые 
каникулы

В Челябинской области 
налоговые каникулы в 
виде нулевой ставки уста-
новлены для 75 видов дея-
тельности по упрощенной 
системе налогообложения 
и 76 видов деятельности по 
патентной системе налого-
обложения, то есть по наи-
большему количеству видов 
деятельности из УрФО.

В регионах УрФО 
(упрощенная система на-
логооблажения/патент): 

Свердловская область: 
31/40; 

Курганская область: 
50/12;

Тюменская область: 
48/39;

ХМАО: 24/32;
ЯНАО: 65/25.Южноуральские законодатели проработали действенные 

формы защиты малого и среднего бизнеса.
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елена николаева. ФоТо люДмилы ковалевой

в раЗреЗе вСего урала
весной текущего года депутаты Законодатель-

ного Собрания Челябинской области шестого со-
зыва рассмотрели и одобрили целый пакет 
инициатив губернатора и правительства региона. 
по нескольким направлениям мер поддержки 
малого и среднего бизнеса Челябинская область 
опережает соседние регионы урФо.

Снижение 
налоговой ставки

В Челябинской обла-
сти для малого и среднего 
бизнеса в условиях пан-
демии COVID-19 ставки 
по упрощенной системе 
налогообложения сни-
жены до 1% для налого-
плательщиков с объектом 
налогообложения «до-
ходы» и 5% для налого-
плательщиков с объектом 
«доходы – расходы» по 
52 видам деятельности. 
Новые значения установ-
лены для всех организа-
ций и ИП, независимо от 
момента их регистрации. 
В Курганской области, 
например, льгота косну-
лась только предприятий, 
зарегистрированных            
с 1 января 2019 г.

плата за патенты 

Для работающих по этой 
системе в Челябинской 
области плата за патент 
снижена до одного рубля 
по 21 видам деятельности, 
стоимость патента ниже 
чем в других регионах 
УрФО. На Южном Урале 
патентная система включа-
ет 95 видов деятельности. 
В других регионах УрФО: 
Свердловская область – 83; 
Курганская область – 63; 
Тюменская область – 64; 
ХМАО – 75; ЯНАО – 69.

цифРа

получили в качестве 
поддержки малые 
предприятия Челябинской 
области.

954 000
руБлей

гоСПоддеРжКа
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Структура

СоСтавы коМитетов Законодательного 
СоБрания ЧеляБинСкой оБлаСти VII СоЗыва

комитет по бюджету 
и налогам: 

n Лазарев Александр Владимирович,
n Карликанов Юрий Раифович,
n Беседин Алексей Александрович,
n Урмашов Леонид Владимирович,
n Видгоф Михаил Борисович,
n Колесникова Лена Рафиковна,
n Кузнецова Татьяна Ашимбековна,
n Мешков Дмитрий Федорович,
n Мухометьярова Ольга Ивановна,
n Мякуш Владимир Викторович,
n Решетников Александр Юрьевич,
n Фирстов Степан Владимирович.

комитет по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению: 
n Брагин Анатолий Иванович,
n Садовских Олег Леонидович,
n Важенин Андрей Владимирович,
n Мухометьярова Ольга Ивановна,
n Беседин Алексей Александрович,
n Егоров Игорь Викторович,
n Журавлев Александр Леонидович,
n Пырсиков Дмитрий Александрович,
n Урмашов Леонид Владимирович.

комитет по экономической политике             
и предпринимательству: 

n Илле Евгений Георгиевич,
n Денисенко Алексей Владимирович,
n Еремин Андрей Анатольевич,
n Перезолов Владимир Геральдович,
n Клеутин Дмитрий Николаевич,
n Ларин Дмитрий Сергеевич,
n Нациевский Сергей Олегович,
n Павлов Владимир Викторович,
n Субачев Евгений Владимирович,
n Утарбеков Дамир Анесович.

комитет по социальной политике: 
n Буяков Сергей Николаевич,
n Журавлев Александр Леонидович,
n Егоров Игорь Викторович,
n Тарасова Елена Сергеевна,
n Альтман Дмитрий Александрович,
n Астапенкова Оксана Александровна,
n Важенин Андрей Владимирович,
n Владимирский Владимир Владимирович,
n Долгушин Александр Александрович,
n Колокольцев Валерий Михайлович,
n Кузнецова Татьяна Ашимбековна,
n Фирстов Степан Владимирович,
n Шестаков Александр Леонидович.

комитет по молодежной политике, 
культуре и спорту: 

n Видгоф Михаил Борисович,
n Куркин Константин Александрович,
n Колесникова Лена Рафиковна,
n Рева Евгений Петрович,
n Денисенко Алексей Владимирович,
n Ларин Дмитрий Сергеевич,
n Утарбеков Дамир Анесович.

комитет по регламенту 
и депутатской этике: 

n Швецов Василий Георгиевич,
n Ершов Вячеслав
       Владимирович,
n Жолобов Павел Петрович,
n Махов Михаил Андреевич,
n Буяков Сергей Николаевич,
n Голиков Олег Александрович,
n Еремин Анатолий
       Александрович,
n Илле Евгений Георгиевич,
n Куркин Константин
        Александрович.

комитет по аграрной 
политике:
n Евстигнеев Вячеслав Юрьевич,
n Пырсиков Дмитрий
        Александрович,
n Бекишев Владимир Петрович,
n Мешков Дмитрий Федорович,
n Астапенкова Оксана
        Александровна,
n Колокольцев Валерий Михайлович,
n Мотовилов Александр
        Александрович.

комитет по экологии и природопользованию:
n Махов Михаил Андреевич,
n Губанов Евгений Валерьевич,
n Андреев Евгений Викторович,
n Сумин Дмитрий Васильевич,
n Еремин Анатолий
        Александрович,
n Романов Максим 
        Владимирович,
n Сазонтов Денис
        Владимирович,
n Свеженцев Игорь Николаевич,
n Струков Константин
        Иванович,
n Тарасова Елена Сергеевна.

комитет по строительной 
политике и жилищно-
коммунальному 
хозяйству: 

n Голиков Олег Александрович,
n Мотовилов Александр Александрович,
n Аракелян Арман Эдикович,
n Клеутин Дмитрий Николаевич,
n Долгушин Александр Александрович,
n Ершов Вячеслав Владимирович,
n Киселев Павел Васильевич,
n Решетников Александр Юрьевич,
n Романов Максим Владимирович,
n Садовских Олег Леонидович,
n Сумин Дмитрий Васильевич.

комитет 
по промышленной 
политике, энергетике, 
транспорту и тарифному 
регулированию:
n Шиляев Павел Владимирович,
n Перезолов Владимир Геральдович,
n Киселев Павел Васильевич,
n Похлебаев Михаил Иванович,
n Андреев Евгений Викторович,
n Аракелян Арман Эдикович,
n Губанов Евгений Валерьевич,
n Жолобов Павел Петрович,
n Рева Евгений Петрович,
n Ромасенко Вадим Владимирович,
n Сазонтов Денис Владимирович,
n Субачев Евгений Владимирович.
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Социальная СФера

единовременно                              
и постоянно

На текущий ремонт квартир в 
многоквартирных домах предус-
мотрена сумма 40 тысяч рублей; 
жилых домов — 66 тысяч рублей. 
Ранее эти суммы составляли 15 и 
25 тысяч соответственно. В четыре 
раза увеличилась сумма на подвод-
ку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового обо-
рудования. Теперь она составляет 
100 тысяч рублей. На капитальный 
ремонт квартир и жилых домов вы-
деляется 107 тысяч рублей. Напом-
ним, в 2019 году данными мерами 
поддержки воспользовались более 
тысячи ветеранов и вдов участни-
ков Великой Отечественной войны. 

В 2020 году в соответствии с об-
ластным законом «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» на оказание 
единовременной материальной по-
мощи на текущий и капитальный 
ремонт жилья, подводку к дому 
газопровода и установку внутридо-
мового газового оборудования из 
средств областного бюджета вы-

делено 28,5 млн рублей, помощь 
целом будет оказана 495 жителям 
области.

Кроме того, старшему поколе-
нию южноуральцев, ветеранам ме-
ры социальной поддержки предо-
ставляются в форме ежемесячных 
денежных выплат, единовременной 
материальной помощи, компен-
саций, субсидий и социального 
обеспечения. В прошлом году их 
получили более 750 тысяч пожилых 
жителей, то есть каждый пятый юж-
ноуралец. На эти цели из бюджета 
региона выделено почти 10 милли-
ардов рублей.

помощь пришла вовремя

Свою единовременную денеж-
ную выплату труженица тыла и 
вдова Анна Алексеевна Водянова 
направила на капитальный ремонт 
своего дома в деревне Верхние Ка-
раси. В этом году ей поменяли все 
окна в доме, отремонтировали кух-
ню и постелили линолеум. 

«В 1941 году я окончила четыре 
класса школы и с 13 лет начала 
работать в колхозе. Дому, в кото-
ром я живу, уже более 100 лет. Его 

построил отец моей свекрови еще 
до революции. Конечно, он с тех 
пор обветшал, осыпалась штука-
турка. Дочь с внучкой приезжают, 
помогают мне наводить порядок, 
давно мы хотели капитально его 
отремонтировать, текущего ремон-
та было недостаточно, очень рады, 

что помощь пришла вовремя. Ко-
нечно, пандемия коронавирусной 
инфекции внесла свои коррективы, 
ремонт мы начали в марте, а за-
вершили в июне. С новыми окнами 
стало теплее и светлее, да и на кух-
не уютнее. Жить теперь и жить», — 
отметила Анна Водянова.

в ноябре 2019 года депутатами Законодательного Со-
брания шестого созыва был принят закон, увеличивающий 
размеры оказания единовременной материальной помо-
щи ветеранам великой отечественной войны и вдовам 
участников вов. в результате единовременную матери-
альную помощь на капитальный и текущий ремонт полу-
чили 495 ветеранов вов.

сергей иванов. ФоТо преДосТавлено пресс-службой Зсо

Миллионы 
для ветеранов

к вам едет ревизор

 — Депутаты должны не в 
кабинетах сидеть, а по райо-
нам ездить, — считает Сергей 
Николаевич. — Только после 
общения с самими жителями, 

муниципальными депутатами 
и сотрудниками администра-
ций можно принимать зако-
ны о социальной поддержке 
южноуральцев, защите мате-
ринства и детства, занятости 
населения. 

Парламентарий отмечает, 
что в период предвыборной 
кампании ему пришлось 
погрузиться в проблемы 
территорий, которые он пред-
ставлял. Одной из них стал 
Брединский район. В беседах 
жители не раз сетовали на ма-
ленькие пенсии и зарплаты, 
плохие жилищные условия и 
некачественное медицинское 
обслуживание. В подтвержде-
ние своих слов депутат привел 
историю с фельдшерско-аку-
шерским пунктом в поселке 
Могутовском. 
Здесь при 
строительстве 
здания не в 
полном объ-
еме были вы-
полнены ра-
боты по ряду 
направлений. 

— Бюджет-
ные деньги 
потрачены, а 
ФАП не ра-
ботает. Такого 
быть не должно, — возмущает-
ся Сергей Буяков. — Все недо-
четы нужно видеть своими гла-
зами. Одно дело, когда тебе об 
этом рассказывают, и совсем 
другое — когда сам погружа-
ешься в эту проблематику. 

— Мы не просим чего-то 
сверхъестественного, мы про-
сим навести порядок на ме-

стах. Каждый должен делать 
свою работу качественно, — 
подчеркивает представитель 
Законодательного Собрания. 

дети —                                
в приоритете

Депутаты комитета по со-
циальной политике постоянно 
рассматривают законодатель-
ные инициативы, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни южноуральцев. По-
мощь особенно актуальна в 

период панде-
мии. 

— Ранее 
президент на-
значал выпла-
ты отдельным 
категориям 
граждан, на-
пример се-
мьям с мало-
летними деть-
ми. Считаю, 
что эти меры 
поддержки не-

обходимо продлевать и усили-
вать, — обозначил свою пози-
цию Сергей Буяков. — К тому 
же впереди зима, детей надо 
одевать, а на это требуются не-
малые деньги. Не у всех есть 
такая возможность, потому 
что некоторые стали меньше 
получать, а кто-то и вообще 
остался без работы.

Также, по мнению депу-
тата, помощь необходимо 
оказывать медикам, которые 
в нынешних условиях вынуж-
дены работать на пределе. Все 
стимулирующие выплаты, ко-
торые полагаются за работу с 
пациентами с коронавирусной 
инфекцией, должны перечис-
ляться без задержек. 

— В больницах снова на-
блюдается наплыв пациентов, 
сейчас врачи работают на из-
нос. В их адрес должно звучать 
как можно больше добрых 
слов, — рассуждает парламен-
тарий. 

Образование является еще 
одной сферой деятельности, 
которую курирует комитет 
под председательством Сергея 
Буякова.

— Мы должны быть, как 
говорится, во всеоружии, ес-
ли придется возвращаться к 
дистанту. Для этого требуется 
стабильно работающая плат-
форма. Сам минувшей весной 
столкнулся с рядом проблем, 
когда сын-школьник просто 
не мог зайти в систему, —при-
знался собеседник. — Времени 
на исправление ошибок было 
достаточно. Надеюсь, что те-
перь дети не будут страдать. 
По крайней мере, мы со своей 
стороны будем следить за тем, 
что происходит в системе об-
разования.

в работе комитета Законодательного Собра-
ния по социальной политике грядут перемены. 
его новый председатель Сергей Буяков заявил 
о том, что планирует проводить как можно боль-
ше выездных заседаний. для чего это необхо-
димо — в материале «парламентской недели».

анасТасия ХивинЦева. ФоТо ДмиТрия куТкина

в интереСаХ 
оБщеСтва

С появлением 
депутатов на местах 
местная власть 
будто оживает, 
и чиновники 
тут же начинают 
заниматься 
проблемами, 
на которые раньше 
не хватало времени.

КоМитеты

 Сергей Буяков считает, что комитет                                       
по социальной политике должен работать 
над улучшением качества жизни южноуральцев.
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Парламентская неделя
к 100-летию танкоСтроения

война моторов               
в глубоком тылу

В октябре 1941 года Ки-
ровский завод был эваку-
ирован в Челябинск на ЧТЗ. 
Затянувшаяся эвакуация 
привела к негативным в 
дальнейшем последствиям. 
Железнодорожная ветка, 
по которой можно было во-
время перебросить завод на 
Урал, была перерезана нем-
цами. Оборудование Киров-
ского завода и рабочих пере-
возили до станций Ладож-
ское озеро и Шлиссельбург, 
затем переправлялись на 
баржах по Ладожскому озеру 
и реке Волхов до железно-
дорожной станции Волхов-
строй, откуда по железной 
дороге уходили вглубь стра-
ны. Отдельно самолетами из 
осажденного Ленинграда до 
Тихвина перебросили 5000 
самых важных инженеров, 
квалифицированных специ-
алистов и руководителей Ки-
ровского завода.

ЧТЗ имени Сталина был 
переименован в Кировский 
завод в городе Челябинске. 
Директором был назначен 
И.М. Зальцман, а Ж.Я. Ко-
тин стал заместителем нар-
кома танковой промышлен-
ности и главным конструк-
тором танкового завода в 
Челябинске. Челябинский 
Кировский завод (ЧКЗ) в 
первые месяцы войны вы-

пускал тяжелые танки КВ-2 и 
КВ-1 (Климент Ворошилов). 
В дальнейшем при самом 
активном участии Котина на 
базе конструкторского бюро 
завода был освоен выпуск 
новых улучшенных и модер-
низированных вариантов 
танка КВ-1 — модификации 
КВ-1С и КВ-85. 6 января 
1942 года Котину было при-
своено звание генерал-май-
ора технических войск.

В начале 
августа 1943 
года спе-
циальной 
комиссией 
ГКО был 
принят на 
вооружение 
новейший 
тяжелый танк 
ИС-1 (Иосиф 
Сталин), раз-
работанный 
и созданный 
в Челябинске 
на базе СКБ 
№ 2. Ис-
пытания показали, что танк 
ИС-1 способен эффективно 
бороться с немецкими тяже-
лыми танками, но в условиях 
реального боя «Тигры» и 
«Пантеры» оказались куда 
более грозными противника-
ми. Жозеф Яковлевич одним 
из первых советских инже-
неров самым внимательным 
образом изучил сильные и 
слабые стороны захвачен-

ного немецкого новейшего 
тяжелого танка «Тигр-1». По 
итогам своих исследований, 
наблюдений и тестов Котин 
создал целую серию тяжелых 
танков и САУ (самоходных 
артиллерийских установок), 
способных на равных сра-
жаться с немецким монстром. 
Не зря самоходки ИСУ-152 
и ИСУ-122 называли «зверо-
боями». Именно эти совет-
ские САУ переломили хребет 

сильнейшим 
немецким 
бронетанко-
вым частям, 
укомплек-
тованным 
новейшими 
грозными и 
тяжелыми 
танками, а 
также само-
ходными 
штурмовыми 
орудиями и 
тяжелыми 
истребителя-
ми танков.

В период с осени 1943 по 
июнь 1945 гг. конструкторами 
СКБ-2 были созданы, опро-
бованы и запущены в серий-
ное производство три образца 
тяжелых САУ — ИСУ-122, 
СУ-152, ИСУ-152. Эти са-
моходно-артиллерийские 
установки внесли решающий 
вклад в окончательный раз-
гром сухопутных сил нацист-
ской Германии. Тогда Котин 

и его ведущие инженеры-
конструкторы в кратчайшие 
сроки наладили выпуск более 
совершенного тяжелого тан-
ка ИС-2, чья 120-мм лобовая 
броня и 122-мм пушка стали 
достойным ответом брони-
рованным немецким «диким 
кошкам». Сразу после нала-
женного серийного выпуска 
танков ИС-2 Жозеф Яковле-
вич, дважды награжденный 
орденом Красной Звезды, 
был освобожден от долж-
ности заместителя наркома 
танковой промышленности. 
Это было сделано для того, 
чтобы вплотную заняться 
инженерно-конструкторской 
работой. 31 июля 1944 года 
Котину было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта ин-
женерно-танковой службы, 
а через неделю ему вручили 
орден Отечественной войны 
1-й степени.

Броня победы

Ни одна войсковая обо-
ронительная или наступатель-
ная операция в годы войны не 
обходилась без танков и САУ, 
выпущенных в Челябинске. 
Всего в период с осени 1941 
по лето 1945 гг. Кировским за-
водом было выпущено 18 000 
танков и самоходок, 48 500 
танковых дизельных двигате-
лей и моторов, 17,7 млн бое-
припасов и заготовок к ним. 
СКБ № 2 разработало 6 новых 

систем танковых двигателей и 
моторов, 13 эксперименталь-
ных образцов САУ и танков.

В период 1939 — 1945 гг. по 
общему числу выпущенных 
танков и САУ, а также по 
количеству новых серийных 
моделей и прототипов Совет-
ский Союз обогнал все стра-
ны-участницы Второй миро-
вой войны вместе взятые.

Кроме таланта конструк-
тора Котин обладал редкими 
организаторскими способ-
ностями. Благодаря этому 
раскрылся творческий 
потенциал целой плеяды 
выдающихся советских кон-
структоров танков и само-
ходных артиллерийских уста-
новок, работавших под его 
началом, — А.С. Ермолаева,                               
Н.Л. Духова, Л.С. Троянова, 
Н.Ф. Шашмурина, Г.Н. Мо-
сквина и многих других.

За свой выдающий вклад в 
Победу Ж.Я. Котин был на-
гражден орденом Суворова 
2-й степени. После окончания 
Второй мировой войны он 
получил орден Суворова 1-й 
степени, а затем и третий по 
счету орден Красной Звезды. 
9 мая 1945 года у Ж.Я. Котина 
родилась дочь Надя. Вот такое 
счастливое совпадение.

после войны

В конце 1945 года Котин 
вернулся в Ленинград и про-
должил работу над новыми 
проектами бронетехники. Уже 
29 апреля 1946 года на воору-
жение советской армии был 
принят новейший тяжелый 
танк ИС-4, создателями кото-
рого были Ж.Я. Котин и глав-
ный инженер Н.Л. Духов. Раз-
работкой новых типов танков 
и САУ он непосредственно 
занимался еще двадцать лет. 
Жозеф Яковлевич стал одним 
из главных разработчиков 
уникального плавающего тан-
ка ПТ-76, который до сих пор 
не имеет аналогов и состоит 
на вооружении двух десятков 
стран.

Под руководством Котина 
был создан последний серий-
ный тяжелый советский танк 
Т-10, а также плавающий 
бронетранспортер БТР-50П. 
Примечательно, что послед-
ним образцом техники, соз-
данном при непосредствен-
ном участии Котина, стал 
колесный трактор высокой 
мощности К-700 «Кировец», 
предназначенный для эксплу-
атации в мирных целях.

В 1968 году генерал-пол-
ковник Ж.Я. Котин был 
назначен заместителем 
министра оборонной про-
мышленности СССР. На этом 
высоком и ответственном по-
сту оставался на протяжении 
четырех лет, после чего вышел 
на заслуженный отдых. Скон-
чался 21 октября 1979 года. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

За свой выдающийся 
вклад в Победу 
Ж.Я. Котин был 
награжден орденом 
Суворова 2-й 
степени. После 
окончания Второй 
мировой войны 
он получил орден 
Суворова 1-й 
степени и был 
трижды награжден 
орденом Красной 
Звезды.

тракторный завод строился с учетом того, 
чтобы в случае необходимости переключить-
ся на производство танков. однако он никог-
да не производил танков и не имел того 
опыта, которым располагал кировский завод. 
как ленинградцы повлияли на становление 
танкограда, и как Жозеф котин создавал бро-
ню победы на урале, читайте в нашей очеред-
ной публикации в рамках совместного 
проекта с объединенным государственным 
архивом, посвященного 100-летию отечествен-
ного танкостроения.

галина кибиТкина. ФоТо преДосТавлены огаЧо
котин и Махонин в рабочем кабинете.

танкоград 
как дело 
ЖиЗни

В сборочном цехе на челябинском 
заводе, 1945 год.
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«За последние четыре 
спортивных сезона фут-
больный клуб «Челябинск» 
в третий раз становится 
призером первенства Рос-
сии, — отметил спикер 

областного парламента 
Владимир Мякуш. – Из-за 
пандемии коронавиру-
са прошедший сезон для 
спортсменов был непро-
стым и окончился до-

срочно. Но футбольный 
клуб «Челябинск» показал 
хороший результат — за-
вершил сезон 2019/2020 
на втором месте в группе 
«Урал — Приволжье». Сере-
бряные медали первенства 
— заслуга всего коллекти-
ва. Поздравляю команду с 
наградами и желаю новых 
спортивных успехов».

В свою очередь директор 
футбольного клуба «Челя-
бинск» Константин Арестов 

и спортивный директор 
Михаил Шафигулин вручи-
ли председателю Законода-
тельного Собрания Влади-
миру Мякушу серебряную 
медаль первенства.

«По регламенту Про-
фессиональной футболь-
ной лиги медали турнира 
вручаются главе региона, 
председателю Заксобрания 
и главе города, — отметил 
Константин Арестов. — 
Руководство и команда 
футбольного клуба «Челя-
бинск» выражают благо-
дарность председателю 
Законодательного Собра-
ния Владимиру Викторо-
вичу Мякушу за поддержку     
команды в сезоне 2019/2020 
гг. и надеются на дальней-
шее сотрудничество».

Константин Арестов и 
Михаил Шафигулин обсу-
дили со спикером област-
ного парламента планы на 
новый футбольный сезон, 
который стартовал в августе 
текущего года и сейчас про-
ходит в условиях эпидемии 
коронавирусной инфекции. 
Стороны выразили надежду, 
что команде удастся высту-
пить не менее удачно, чем в 
предыдущем году.

ЧеляБинСк 
ФутБольный

владимир Мякуш поздравил руководство и кол-
лектив футбольного клуба «Челябинск» с серебря-
ными медалями первенства россии по футболу 
среди клубов профессиональной футбольной лиги.

сергей иванов. ФоТо преДосТавлено пресс-службой Зсо

Владимир Мякуш поздравил константина Арестова и Михаила 
шафигулина с удачным выступлением клуба «Челябинск».

Награда, 
полученная 
в минувшем 
непростом 
сезоне клубом 
«Челябинск», 
дорогого стоит.

КонКУРС

 Медиа                         
о законодателях

Законодательное Собрание 
объявляет о приеме докумен-
тов на ежегодные конкурсы 
журналистских работ на луч-
шее освещение деятельности 
областного парламента.

Это конкурс журнали-
стов городских и район-
ных газет «Золотое перо», 
конкурс  журналистов 
городских и районных 
телерадиокомпаний «От-
крытый взгляд» и кон-
курс на лучшее освеще-
ние деятельности Зако-
нодательного Собрания.

Материалы на конкурсы 
и сведения об их авторах 
направляются для рас-
смотрения в управление 
информационной поли-
тики в срок до 10 ноября 
текущего года с пометками: 
«Конкурс «Золотое перо», 
или «Конкурс «Открытый 
взгляд», или конкурс на 
лучшее освещение дея-
тельности Законодатель-
ного Собрания Челябин-
ской области. Адрес для 
направления материалов: 
454009, город Челябинск, 
улица Кирова, 114, За-
конодательное Собрание 
Челябинской области.

Все интересующие во-
просы можно задать сотруд-
никам управления инфор-
мационной политики За-
конодательного Собрания.


