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Законы 
принимают
для людей 

Это особенный празд-
ник, в котором соединились 
прошлое и современность, 
ратная слава, трудовые свер-
шения и лучшие черты на-
ционального характера.

История не раз посыла-
ла испытания нашей Роди-
не. Но многонациональная 
страна выходила победите-
лем благодаря единству на-
рода, его самоотверженности.

В сегодняшнее непростое 
время этот праздник обретает 
для всех нас особое значение. 

Мы вновь убеждаемся, на-
сколько хрупким бывает мир 
и как важно понимать, ува-
жать и беречь друг друга. Как 
важно быть ответственным и 
поддерживать всех, кто нужда-
ется в нашей заботе и участии.

В День народного единства 
желаю всем жителям Челябин-
ской области здоровья, мира, 
согласия, успехов во всех на-
чинаниях и веры в лучшее.

В.В. Мякуш,
председатель 

Законодательного Собрания

О настрое на работу вновь 
избранного парламента гово-
рит один тот факт, что заседа-
ние продолжалось более двух 
часов, при этом депутаты от-
казались от положенного по 
регламенту перерыва, несмо-
тря на достаточно насыщен-
ную повестку. Отдельный 
блок законопроектов, кото-
рый предстояло рассмотреть, 
традиционно относился к со-
циальной сфере и был внесен 
по инициативе губернатора 
Челябинской области Алек-
сея Текслера. 

Так, парламентариям 
предстояло проголосовать по 
предлагаемым поправкам в 
областной закон «О мерах со-
циальной поддержки жертв 
политических репрессий». 
Речь о возмещении стоимо-
сти проезда на любом виде 
междугородного транспорта 

для такой категории южно-
уральцев. Другой законо-
проект предлагал изменения 
в региональный закон «Об 
организации социального 
обслуживания граждан в 
Челябинской области» с рас-
ширением перечня социаль-
ных услуг для представителей 
старшего поколения. 

Устранить определенную 
социальную несправедли-
вость предстояло депутатам в 
случае принятия поправок в 
закон «О наделении органов 
местного самоуправления го-
сударственными полномочи-
ями по компенсации затрат 
родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов 
в части организации обуче-
ния по основным общеоб-
разовательным программам 
на дому».

Помимо этого на рас-
смотрение 
парламен-
тариев был 
внесен 
законопро-

ект, согласно которому в Че-
лябинской области до конца 
года продлеваются стимули-
рующие выплаты за работу 
в условиях особого режима 
сотрудникам стационарных 
учреждений и отделений 
учреждений социальной 
сферы. В продолжение темы 
не с законодательной, но с 
гражданской инициативой 
выступил председатель За-
конодательного Собрания 
Владимир Мякуш (фракция 
«Единая Россия»), пред-
ложив депутатам седьмого 
созыва отметить труд южно-
уральских медиков, которые 
работают с больными коро-
навирусом.

Стартовый отрезок для депутатов Законо-
дательного Собрания седьмого созыва остал-
ся позади. Второе заседание южноуральского 
парламента, состоявшееся на минувшей не-
деле, показало: новый состав народных из-
бранников вышел на рабочую прямую и готов 
действовать на благо южноуральцев.

АлексАндр ПАтритеев. Фото олегА кАргАПоловА

такЖе В номере:
подробности заседания 
Законодательного Собрания... с..2

 Депутаты приняли новый пакет социальных 
законопроектов, внесенных губернатором.
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ПоЗдраВление

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с днем народного единства!
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решения СеССии

Южноуральские парла-
ментарии приняли поправки 
в закон «О наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полно-

мочиями по компенсации 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-ин-
валидов в части организации 
обучения по основным обще-
образовательным програм-
мам на дому». Законопроект 
внесен по инициативе главы 
региона Алексея Текслера.

Дело в том, что родители де-
тей-инвалидов, приступивших 

к обучению по программам 
начального общего образова-
ния с применением государ-
ственного образовательного 
стандарта до 1 сентября 2016 
года, ежемесячно получают 
компенсацию 9913,15 руб. Ро-
дители, чьи дети приступили 
к обучению после 1 сентября 
2016 года и начали обучение по 
программам начального обще-
го образования с применением 
федерального государственно-
го образовательного стандар-
та (ФГОС), — 22 490,42 руб.

Теперь, а именно с 1 сен-
тября 2020 года, будет приме-
няться единый размер компен-
сации вне зависимости от госу-
дарственного образовательного 
стандарта или федерального 
образовательного стандарта и 
образовательной программы.

Ранее региональный закон 
«О мерах социальной под-
держки жертв политических 
репрессий» предусматривал 
компенсацию расходов по 
стопроцентной оплате про-
езда в обе стороны реаби-
литированным лицам один 
раз в год железнодорожным 
транспортом, а в районах, где 
отсутствует железнодорожное 
сообщение, — водным, воз-
душным или автомобиль-
ным, в размере 50 процен-
тов от стоимости проезда.

Однако теперь, после то-
го как на заседании Законо-
дательного Собрания были 
одобрены соответствующие 
поправки, у южноуральцев 
появляется право на воз-
мещение полной стоимо-
сти проезда на любом виде 
междугородного транспор-
та. Исключение составит 
только проезд в спальных 

вагонах с двухместным купе 
и вагонах повышенной ком-
фортности, а также в салонах 
бизнес-класса самолетов.

Как отметил председа-
тель комитета по соци-
альной политике Сергей 
Буяков (фракция «Единая 
Россия»), в прошлом году 
правом на возмещение рас-
ходов на проезд воспользо-
вались 858 граждан. В 2020 
году на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено по-
рядка 7 миллионов рублей.

обраЗоВание

Выплаты родителям детей-инвалидов выравняли
В Челябинской области урегу-
лировали сумму компенсации 
родителям детей-инвалидов, 
обучающихся на дому.

анаСтаСия ХиВинцеВа

На Южном Урале присту-
пили к внедрению системы 
долговременного ухода за по-
жилыми и инвалидами. Эти 
меры поддержки реализуются 
в рамках областного проекта 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» 
нацпроекта «Демография».

Речь идет о сбалансирован-
ном социальном обслужива-
нии на дому, в полустационарах 
и стационарах с привлечением 
патронажной службы и сиде-
лок, а также родственного ухо-
да. Система позволяет выявить, 
насколько человек зависим 
от помощи окружающих при 
ведении хозяйства, способ-
ности к самообслуживанию, 
и на основе этого подобрать 
индивидуальную программу 
ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами.

В свою очередь, поправки 
предусматривают коррек-
тировку, детализацию и до-
полнение перечня социаль-
ных услуг, компенсирующих 

гражданам по-
жилого возрас-
та и инвалидам 
дефицит само-
обслуживания.

Старшее Поколение

для пожилых южноуральцев 
дополнен перечень социальных услуг

на заседании Законодательного 
Собрания приняты поправки в 
закон «об организации соци-
ального обслуживания граждан 
в Челябинской области», вне-
сенные губернатором. 

татьяна николаеВа

В регионе внедряется система 
долговременного ухода за пожилыми.

цифра

воспользовались в 2019 
году правом 
на компенсацию расходов 
на проезд.

858
юЖноуральцеВ

Сергей БуякоВ, 
председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по со-
циальной политике (фракция 
«Единая Россия»):

Размер выплат для 
проживающих в го-

родских округах, город-
ских и сельских поселе-
ниях Челябинской об-
ласти за исключением 
ЗАТо составит поряд-
ка 22 490 рублей; для 
озерска и Снежинска 
— более 28 805 рублей; 
для Трехгорного — 
свыше 26 591 рубля.

СоцПоддержка

реабилитированным расширена 
льгота на проезд
на Южном Урале реабилитированные лица теперь могут вос-
пользоваться льготами на все виды междугородного транспорта. 
им будут возмещать один раз в год стоимость проезда в стопро-
центном объеме.

юрий петроВ

О необходимости поощ-
рения врачей и персона-
ла больниц, работающих с 
больными коронавирусом, 
со стороны парламентариев 
Владимир Мякуш сказал в 
ходе второго заседания де-
путатов Законодательного 
Собрания седьмого созыва.

— Сегодня я предложил 
коллегам отметить труд ме-

диков, которые работают с 
больными коронавирусом, 
наградами Законодательно-
го Собрания Челябинской 
области, — прокомментиро-
вал Владимир Мякуш. — Это 
благодарственные письма и 
почетные грамоты с выпла-
той премии. Сейчас ситуация 
непростая, и моральная, и ма-
териальная поддержка необ-

ходимы медицинскому персо-
налу. Предлагаю, чтобы каж-
дый депутат по своему округу 
подготовил кандидатуры для 
поощрения. Ориентировочно 
речь может идти о награжде-
нии тысячи медработников.

Напомним, когда в реги-
оне объявили режим повы-
шенной готовности, депу-
таты предыдущего, шестого 
созыва Законодательного 
Собрания, оказывали актив-
ную всестороннюю поддержку 
южноуральским медикам.

СПаСибо ВраЧаМ

Владимир мякуш предложил 
депутатам отметить труд медиков

Председатель Законодательного Собрания озвучил инициативу 
во время октябрьского заседания парламента.

роман рудин. фото олега каргаполоВа

Владимир Мякуш, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области (фракция «Единая 
Россия»):

Моральная и мате-
риальная поддержка 

необходимы медицин-
скому персоналу. Думаю, 
моя инициатива найдет 
отклик у депутатов. Пред-
лагаю, чтобы каждый де-
путат по своему округу 
подготовил кандида-
туры для поощрения.

Сегодня медикам как никогда 
нужна наша поддержка.
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 covid-19

Изменения в закон бы-
ли приняты южноураль-
скими парламентариями.

Министр социальных от-
ношений области Ирина Бу-

торина напомнила, что выпла-
ты стимулирующего характера 
назначаются за особые условия 
труда и дополнительную на-
грузку сотрудникам социаль-
ных учреждений, которые 
работают в сменном режиме 
с больными коронавирусом 
и людьми из группы риска.

— В соответствии с по-
становлением федерального 
правительства межбюджет-
ные трансферы направля-

ются Челябинской области 
для осуществления этих вы-
плат, — пояснила министр. 
— Для того чтобы средства 
передать учреждениям на 
муниципальный уровень, 
необходимо внести соответ-
ствующие изменения в закон. 

Законопроектом предлага-
ется утвердить методику расче-
та размера субвенций с целью 
продления. Выплаты будут 
осуществлять до 31 декабря.

Соцработникам продлены «ковидные» доплаты
В области до конца года будут 
продлены стимулирующие вы-
платы за работу в условиях осо-
бого режима сотрудникам стаци-
онарных учреждений и отделений 
учреждений социальной сферы.

ольга иВаноВа

такЖе В номере:
над чем работают
парламентские фракции... с.4
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По словам губернатора 
Алексея Текслера, основная 
задача, которая сегодня сто-
ит, — перезапустить инвести-
ционный процесс, понимая, 
что эти решения необходимо 
принимать сейчас, когда эко-
номический 
кризис влияет 
на ситуацию в 
экономике. 

— Кто 
сильнее       
выйдет из 
этого процес-
са, те терри-
тории, реги-
оны и страны 
будут в лидерах дальнейшего 
роста, — сказал глава региона.

Он также напомнил, что 
Национальный рейтинг яв-
ляется одним из показателей 
оценки комфортности ус-
ловий ведения бизнеса и во 
многом формируется на осно-
ве опроса предпринимателей и 
экспертов.

— Помимо объективных 
статистических данных рей-
тинга важно то, как сам бизнес 
ощущает себя в настоящий 

момент, как он чувствует себя 
в рамках инвестиционного 
климата в регионе. И могу 
сказать, что здесь нам есть над 
чем поработать, — отметил гу-
бернатор. — Я поставил задачу 
правительству области через 

анализ каж-
дой позиции, 
через прямое 
общение с 
бизнесом   
выйти на но-
вые форматы 
работы по 
каждому из 
направлений 
рейтинга.

Работа по снятию админи-
стративных барьеров должна 
быть ощутимой, подчеркнул 
Алексей Текслер. 

Задачи на ближайшие два 
года по упрощению процедуры 
ведения бизнеса:

  сокращение сроков про-
хождения процедур при полу-
чении разрешения на строи-
тельство и территориальное 
планирование;

 повышение эффективно-
сти процедуры государствен-

ной регистрации прав на иму-
щество и качества регистраци-
онного процесса (регистрация 
права собственности на зе-
мельные участки и объекты 
недвижимого имущества);

 повышение эффективно-
сти процедур предоставления 
земельных участков, находя-
щихся в государственной (фе-
деральной, региональной) или 
муниципальной собственно-
сти, и постановки объектов 
недвижимости на государ-
ственный кадастровый учет;

 снижение административ-
ной нагрузки на бизнес, сти-
мулирование выхода предпри-
нимателей из теневого секто-
ра, формирование четких 
правил организации контроля 
и защиты прав предпринима-
телей, создание равных усло-
вий ведения бизнеса;

 поддержка малого и сред-
него предпринимательства;

 порядок сокращения сро-
ков прохождения процедур, 
необходимых для подключе-
ния к сетям газораспределе-
ния, к системам теплоснабже-
ния и к централизованным си-
стемам водоснабжения и 
водоотведения и их количе-
ства (подключение к сетям га-
зораспределения);

 сокращение сроков по 
технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям.

Заседание совета по улучшению инвести-
ционного климата при губернаторе Челябинской 
области прошло на минувшей неделе. его по-
святили анализу результатов национального 
рейтинга состояния деловой среды и перспек-
тивам улучшения качества инвестдеятельности. 
В работе совета принял участие председатель 
комитета Законодательного Собрания по эко-
номической политике и предпринимательству 
евгений илле (фракция «единая россия»). 

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

инВеСтклимат 
переЗагруЗят

Региональные власти нацелены 
на упрощение ведения бизнеса в области.

В Челябинской 
области разработана 
дорожная карта 
по улучшению 
инвестиционного 
климата на 2020 — 
2021 годы.

Алексей ТЕкСлЕР, 
губернатор Челябинской 
области:

Помимо объективных 
статистических данных 

рейтинга важно то, как 
сам бизнес ощущает себя 
в настоящий момент, как 
он чувствует себя в рамках 
инвестиционного климата 
в регионе. И могу сказать, 
что здесь нам есть над 
чем поработать.

Евгений ИллЕ, 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания по эконо-
мической политике и предпри-
нимательству (фракция «Единая 
Россия»):

особое внимание гу-
бернатор уделил  циф-

ровизации процессов, 
устранению бюрократиче-
ских барьеров, повыше-
нию эффективности раз-
личных бизнес-процедур. 
кроме того, важно сниже-
ние давления на бизнес со 
стороны контрольно-над-
зорных органов. комитет 
по экономической полити-
ке и предпринимательству 
поддерживает усилия 
региональных властей.

Правительство РФ присту-
пило к выполнению реше-
ний расширенного заседания 
президиума Государственно-
го совета, который провел 
президент Владимир Путин. 
Отметим, инициативы, озву-
ченные губернатором Челя-
бинской области Алексеем 
Текслером, нашли отражение 
в итоговом документе засе-
дания президиума Госсовета. 

Если конкретнее, на фе-
деральном уровне решили 
скорректировать график вы-
плат по бюджетным креди-
там. В частности, субъектам 
РФ предоставлена возмож-
ность направлять средства 
бюджетов, высвобождаемые 
в результате снижения объ-
емов погашения федераль-
ных бюджетных кредитов, на 
финансирование мероприя-
тий национальных проектов.

По словам первого вице-
спикера южноуральского 
парламента, председателя 
комитета по бюджету и на-
логам Александра Лазаре-
ва (фракция «Единая Рос-
сия»), инициативы, пред-
ложенные губернатором 
Алексеем Текслером, не-
обходимы и своевременны. 

— Региональные бюдже-
ты уже скорректированы с 
учетом мер по обеспечению 
их сбалансированности. В 
этом году определен ряд на-
правлений использования 
средств, высвободившихся 
в результате реструктуриза-
ции задолженности, — про-
комментировал Александр 

Лазарев. — Это меропри-
ятия по предотвращению 
влияния ухудшения эконо-
мической ситуации, разви-
тию отраслей экономики, 
профилактике и устранению 
последствий коронавирус-
ной инфекции, компенса-
ции снижения налоговых 
и неналоговых доходов.

Он добавил, что в 2021 
году часть этих средств 
можно будет направить на 
реализацию новых инвест-
проектов и реализацию 
региональных проектов, 
обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и 
результатов нацпроектов.

нацПроекты

Бюджет станет устойчивее

российские регионы смогут направлять средства бюджетов, 
высвобождаемые в результате снижения объемов погашения 
федеральных бюджетных кредитов, на финансирование ме-
роприятий нацпроектов.

роман рудин

Александр лАЗАРЕВ, 
первый заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния, председатель комитета по 
бюджету и налогам (фракция 
«Единая Россия»):

Проект областного 
бюджета находится в 

стадии формирования, 
поэтому о конкретных 
цифрах говорить рано. 
Но в первую очередь вы-
свободившиеся средства 
будут направлены на по-
вышение качества жизни 
граждан, на улучшения в 
здравоохранении, образо-
вании, культуре и спорте, 
дорожном и жилищ-
ном строительстве.

экономика

Ранее законопроект был 
поддержан комитетом по 
бюджету и налогам под пред-
седательством первого вице-
спикера областного парла-
мента Александра Лазарева 
(фракция «Единая Россия»). 

— Предложенные из-
менения касаются прове-
дения правительством об-
ласти в 2020 году реструк-
туризации задолженности 
по бюджетным кредитам, 
предоставленным муници-
палитетам, — отметил он.

Это даст муниципалитетам 
возможность погасить долг 
перед областным бюджетом с 
помощью рассрочки. Платежи 
нужно будет вносить равны-
ми долями с 2020 по 2024 год, 
предусмотрено досрочное по-
гашение. Отметим, реструк-
туризация долгов проводится 
по поручению президента 
России Владимира Путина.

— Такое решение было при-
нято на заседании Совета при 
президенте РФ по развитию 
местного самоуправления, 
— напомнил председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш (фракция 
«Единая Россия»). — По су-
ти, это позволяет регионам, а 
конкретно муниципальным 
образованиям, пережить се-
годняшнее нелегкое время.

инициатиВы

муниципалитеты расплатятся                   
в рассрочку

Парламентарии одобрили вне-
сенные главой региона алек-
сеем текслером изменения в 
закон «об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

нина ЧеркаССкая
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фракции

фракция «единая россия» предлагает 
учесть наказы избирателей при разработ-
ке программы ремонта областных дорог 

На заседании 
фракции высту-
пил с отчетом о 
работе дорожной 
отрасли за девять 
месяцев этого го-
да региональный 
министр дорож-
ного хозяйства и 
транспорта Алек-
сей Нечаев. Такие отчеты министров 
областного правительства на заседа-
ниях фракции стали уже традицией. 

Алексей Нечаев сообщил депутатам, 
что объем финансирования дорожно-
го фонда области составил 22,5 млрд           
рублей, из них 4,5 млрд были получе-
ны из федерального бюджета. На конец 
октября освоено 62% от общего объема 
финансирования. Особое внимание де-
путаты фракции уделили выполнению 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Министр отметил, что на реализацию 
нацпроекта в 2020 году выделено 5,3 
млрд рублей, из них освоено 41,5%. 

Руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Мякуш обратил-
ся к министру дорожного хозяйства и 
транспорта области с предложением 
учитывать мнение депутатов при ут-
верждении программы ремонта дорог. 

— Конечно, мои коллеги знают о до-
рожных объектах, которые нуждаются 
в ремонте. Просим вас внимательно 
отнестись к вопросам и предложени-
ям, которые поступают от депутатов. 
Им эти проблемы обозначают жите-
ли, — обратился Владимир Мякуш. 

Алексей Нечаев ответил, что про-
грамма ремонта дорожной сети до 
2024 года утверждена, но она может 
корректироваться с учетом пред-
ложений депутатского корпуса. 

работа фракции «Зеленая альтернатива» 
не ограничится только экологической по-
весткой

Как от-
мечает ру-
ководитель 
депутатского 
о б ъ е д и н е -
ния Михаил 
Махов, дей-
с т в и т е л ь -
но, фракция Законодательного Со-
брания «Зеленая альтернатива» 
декларирует продвижение экологи-
ческих ценностей на всех уровнях 
власти и общественного диалога.

Однако работа парламентской фрак-
ции не будет ограничиваться исключи-
тельно экологической тематикой. Также 
фракция планирует держать на контроле 
и решать вопросы социального значе-
ния, градостроительства, промышлен-
ной политики и туризма. Поскольку, 
по словам депутата, экология является 
связующим звеном разных направлений.

В качестве примера Михаил Ма-
хов привел конфликт между про-
мышленным потенциалом региона и 
его туристическими возможностями.

— Казалось бы, одно мешает раз-
виваться другому. Наша задача — при-
мирить эти стороны в контексте эко-
логических задач, — подчеркивает 
парламентарий, добавив, что депутат-
ское объединение будет стремиться 
к тому, чтобы выстроить эффектив-
ный и конструктивный диалог меж-
ду властью, бизнесом и обществом.

— Наша задача — не вступать в кон-
фликты, а находить компромиссные 
варианты. Естественно, они не будут 
устраивать все стороны, но это позво-
лит показать разные взгляды, — говорит 
руководитель фракции Михаил Махов.

фракция кПрф продолжит курс, на-
чатый в прошлых созывах

На заседании 
фракции, на кото-
ром, к слову, был 
избран и руководи-
тель депутатского 
объединения (им 
стал лидер фрак-
ции КПРФ пре-
дыдущего созыва 
Законодательно-
го Собрания Игорь Егоров), разби-
рался ряд вопросов, посвященных 
планированию работы на будущее. 

— Если в прошлом созыве основ-
ной формой нашей работы были очные 
встречи с жителями, подразумевавшие 
выезды в территории, где работают на-
ши приемные, то сейчас в связи с пан-
демией мы понимаем, что этот формат 
не везде приемлем, поэтому мы пере-
ходим в том числе и на онлайн-приемы 
граждан, на получение информации 
через почтовые сервисы и так далее.

Что касается законотворче-
ской деятельности, здесь фракция 
КПРФ намерена продолжать рабо-
ту в том же направлении, в котором 
она велась в предыдущем созыве.

— Социальная направленность де-
ятельности нашей фракции никуда не 
исчезла. Поэтому, в частности, она за-
тронет вопросы поддержки старшего 
поколения, — отметил Игорь Егоров.

фракция лдПр ратует  за 
о б щ е с т в е н н ы х  в о с п и т а т е л е й

В новом созыве 
южноуральского 
парламента фрак-
ция ЛДПР уже 
внесла на рассмо-
трение несколько 
законопроектов. 

Один из них 
— «Об обще-
ственных вос-
питателях в Челябинской области».

По словам руководителя фракции 
Алексея Беседина, суть законопроек-
та в том, чтобы сформировать публич-
ный реестр общественных наставников. 
Отбор будет осуществляться исходя из 
индивидуальных интересов ребенка. 
Согласно проекту, общественный вос-
питатель будет закрепляться за несо-
вершеннолетним с согласия ребенка и 
его родителей или иных законных пред-
ставителей. При этом общественного 
воспитателя обяжут содействовать в 
воспитании и обучении. Деятельность 
таких воспитателей будет осущест-
вляться на общественных началах. 

Другой законопроект вносит изме-
нения в региональный закон «Об ад-
министративных правонарушениях  в 
Челябинской области». Поправками 
предлагается ввести административную 
ответственность для спецорганизаций, 
осуществляющих деятельность по пе-
ремещению, эвакуации, содержанию 
задержанных транспортных средств.

— Сегодня специализированные орга-
низации игнорируют обязанность по со-
ставлению акта приема-передачи в двух 
экземплярах, один из которых должен 
передаваться владельцу задержанного 
транспортного средства, где отобража-
ется техническое состояние в момент 
эвакуации и при передаче собственни-
ку, для фиксации возможных повреж-
дений, — отмечает Алексей Беседин.

фракция «российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» 
набирается парламентского опыта

Новая для За-
конодательного 
Собрания Челя-
бинской области 
фракция только-
только образова-
лась, был выбран 
руководитель де-
путатского объединения, им стал Сте-
пан Фирстов. Кроме того, представители 
фракции получили места в президиуме 
Законодательного Собрания. А накануне 
состоялось первое заседание фракции.

— Мы договорились таким образом, 
что для нас сейчас важно ознакомление, 
— комментирует Степан Фирстов. — Де-
ло в том, что саму работу Законодатель-
ного Собрания мы, безусловно, пред-
ставляли и понимали, но участвовать из-
нутри, естественно, не могли. Сейчас нам 
предстоит некоторый переходный пери-
од, нам необходим минимальный опыт.

Депутаты фракции вошли в два ко-
митета Законодательного Собрания: в 
комитет по бюджету и налогам, а так-
же в комитет по социальной политике. 

— В частности, сейчас мы внима-
тельно изучаем законы Челябинской 
области, касающиеся сферы здраво-
охранения, для того, чтобы сформу-
лировать свои предложения, — до-
бавляет Степан Фирстов. — Потому 
что критиковать — это одно, а предла-
гать изменения — совсем другое дело.

фракция «Справедливая россия» 
определила график приема граждан

Помимо самого 
депутата на всех 
встречах будет 
присутствовать 
опытный юрист.

Так, в послед-
нюю пятницу ме-
сяца, с 15:00 до 
18:00, можно об-
ратиться к руководителю фракции и 
председателю комитета по регламенту 
и депутатской этике Василию Швецову. 
В этот же день, с 13:00 до 15:00, будет 
принимать зампредседателя комитета 
по законодательству, госстроительству 
и местному самоуправлению Ольга 
Мухометьярова. Утром последней 
пятницы месяца, с 11:00 до 13:00, 
можно обратиться к зампредседате-
ля комитета по аграрной политике 
Владимиру Бекишеву. Прием будет 
проходить в здании Законодательно-
го Собрания по адресу: ул. Кирова, 
114, кабинет № 9. В этом же кабинете 
жителей примут депутаты Александр 
Долгушин (первая среда месяца, с 
10:00 до 12:00) и Дмитрий Ларин (вто-
рой четверг месяца, с 10:00 до 12:00). 

Зампредседателя комитета по ре-
гламенту и депутатской этике Павел 
Жолобов будет вести прием каждый 
второй вторник, с 13:00 до 15:00, в 
Копейске по адресу: ул. Темника, 48,
оф. 17. В этот же день и по этому же 
адресу будет работать зампредседателя 
комитета по экологии и природопользо-
ванию Дмитрий Сумин (с 15:00 до 17:00).

Добавим, депутаты фракции 
«Справедливая Россия» уже рабо-
тают над рядом законопроектов.

Напомним, премия при-
суждается за многолетний 
добросовестный и безупреч-
ный труд, активное участие 
в деятельности обществен-
ных организаций ветеранов 
и пенсионеров. В этом году 
формат церемонии пришлось 
кардинально изменить в связи 
с распространением корона-

вирусной инфекции. Меро-
приятие решили провести в 
Магнитогорске с соблюдением 
всех требований безопасности. 
Представителей ветеранских 
движений от имени Законо-
дательного Собрания Челя-
бинской области поздравили 
депутаты Валерий Колоколь-
цев и Вячеслав Евстигнеев (оба 

— фракция «Единая Россия»). 
Парламентарии поблагодарили 
ветеранов за большой вклад в 
развитие города и области и 
пожелали крепкого здоровья.

— Премия «Общественная 
признание» всегда имела осо-
бое значение. Это признание 
заслуг наших ветеранов. Вы 
на заслуженном отдыхе, но 
находите в себе силы, чтобы 
передавать опыт и знания мо-
лодому поколению, делитесь 
своей неуемной энергией и 
помогаете сверстникам в ор-
ганизации досуга и быта, — 
отметил Вячеслав Евстигнеев.

общеСтВенное ПриЗнание

депутаты благодарят ветеранов
В администрации Магнитогорска торжественно наградили лауре-
атов ежегодной премии Законодательного Собрания Челябинской 
области «общественное признание». 

роман рудин. фото С Сайта zs74.ru

В этом году премии южноуральцам 
вручают в новом формате.



5№ 33 (588) 4 ноября 2020 года газета законодательного собрания челябинской области

Парламентская неделя

оБщеСтВо

Награждение в стенах юж-
ноуральского парламента 
долго откладывалось из-за 
ограничений режима повы-
шенной готовности, объявлен-
ного в регионе. В итоге встреча 
прошла на пешеходной части 
улицы Кирова в Челябинске.

Кичигинский горно-обога-
тительный комбинат «Кварц» 

работает с 1936 года и сегодня 
является одним из крупнейших 
предприятий России по произ-
водству кварцевых формовоч-
ных песков. За свою историю 
он перешел от конной тяги и 
лопаты к современным экска-
ваторам, локомотивам и зем-
снарядам. Главное, конечно, 
люди. Ранее Сергей Буяков уже 

был на заводе, встречался с его 
руководством. В этот раз пар-
ламентарий исполнил важную 
миссию — вручил грамоты и 
благодарности простым рабо-
чим предприятия — оператору 
ввода наполнителей, маши-
нисту бурильно-самоходной 
машины пятого разряда, лабо-
ранту, — словом, людям труда.

— Награды находят сво-
их героев. То, что эти лю-
ди — истинные герои, не 
сомневаюсь. Простые ра-
бочие, труженики — те, на 
ком держится промышлен-
ность Челябинской обла-
сти, — сказал Сергей Буяков.

рабочим «кварца» вручили награды

лЮди трУда

Председатель комитета по социальной политике Сергей буяков 
вручил почетные грамоты и благодарности Законодательного 
Собрания сотрудникам кичигинского горно-обогатительного 
комбината «кварц». 

по информации  zs74.ru

С «открытым 
сердцем»

Шесть лет назад по ини-
циативе президента Группы 
«Магнезит» Сергея Коро-
стелева был создан благо-
творительный фонд помощи 
бездомным животным «От-
крытое сердце». С тех пор 

ежегодно примерно тысячи 
животным оказывается по-
мощь. Кроме того, на посто-
янной основе организовы-
ваются благотворительные 
акции и другие мероприя-
тия, которые пропаганди-
руют гуманное отношение 
к хвостатым. Также к работе 
постоянно привлекаются 

школьные 
волонтеры, 
ведется про-
светительская 
деятельность 

среди детей и юношества 
в рамках образовательных 
платформ. 

— В 2016 году приняли 
решение о строительстве 
центра адаптации бездомных 
животных, — вспоминает 
Леонид Урмашов. — Когда 
его открывали, то конечно 
предполагали, что он будет 
востребован.

Проект реализовали под 
руководством заслуженного 
художника РФ, архитектора 
Ивана Коржева-Чувелева, 
специалистов архитектурно-
го бюро «Арт-бюро XXI».

«...за тех, кого 
приручили»

По мнению депутата, 
общество должно бережнее 
относиться к животным. 

— Не просто же так суще-
ствует фраза «мы в ответе за 
тех, кого приручили». Когда 
животное попадает на улицу, 
оно становится безнадзор-
ным. В результате происхо-
дит неконтролируемое раз-
множение. Требуется много 
сил, времени и денег, чтобы 
исправить сложившуюся си-
туацию, — рассуждает парла-
ментарий. 

Именно поэтому волонте-
ры фонда «Отрытое сердце» 
вот уже третий год проводят 
«Уроки доброты» в образова-
тельных организациях рай-
она. Занятия рассчитаны на 
учеников вторых, шестых и 
девятых классов. 

— Важно, чтобы детям со 
школьной скамьи внушали 
бережное отношение к жи-
вотным. Чем раньше они 
узнают, какие могут быть не-
гативные последствия, тем 
лучше, — считает Леонид 
Урмашов. 

На занятиях школьники 
узнают не только о том, как 
появляются бездомные жи-
вотные, но и как им помочь. 
Также детям рассказывают о 

правилах безопасного пове-
дения с бездомными живот-
ными и первой помощи при 
укусе. 

В каждой школе есть во-
лонтерские группы помо-
щи бездомным животным. 
Школьники проводят мно-
жество благотворительных 
акций. Например, они со-
бирают корм, изготавливают 
будки для собак и шьют ле-
жанки для кошек.

Остановимся на перспек-
тивах развития центра адап-
тации. Так, в дальнейшем 
планируют организовать 
специальный блок для жи-
вотных-инвалидов.  Безус-
ловно, у каждого из них своя 
история и своя судьба, но 
есть то, что их объединяет, — 
это травмы позвоночника, 
которые ведут к парализации 
задних конечностей. 

Также в планах создание 
визит-центра для проведе-
ния специализированных 
экскурсий и занятий для 
школьников; обустройство 
мест для отдыха и детских 
игровых зон. Еще одна идея 
состоит в том, чтобы орга-
низовать систему чипирова-
ния бездомных и домашних 
животных. Наконец, будут 
разрабатываться курсы реа-
билитации для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей девиантно-
го поведения.

протянули 
руку помощи

Бережное отношение к животным 
должно прививаться со школьной скамьи.

пока в области нет государственных приютов 
для бездомных животных, все спасение — в 
частных. один из таких уже несколько лет ра-
ботает в Сатке. параллельно с этим в городе 
ведется большая просветительская работа. 
какая именно — рассказал депутат Законода-
тельного Собрания леонид урмашов (фракция 
«единая россия»).

АнАстАсия ХивинцевА. Фото олегА кАргАПоловА

цифра

могут одновременно 
пребывать в центре 
адаптации для бездомных 
животных.

200
питомцеВ

леонид уРМАшоВ, 
депутат Законодательного 
Собрания (фракция «Единая 
Россия»):

В 2016 году приняли 
решение о строитель-

стве центра адаптации без-
домных животных. он рас-
считан на единовременное 
пребывание 200 питомцев 
и сейчас забит до отказа. 
когда его открывали, конеч-
но, предполагали, что 
он будет востребован.

 Награды нашли своих 
героев несмотря ни на что.

такЖе В номере:
интервью с первым
экологом в парламенте...   с.6

Евгений АНДРЕЕВ, 
депутат Законодательного Со-
брания, директор представи-
тельства ооо «Группа «МАГНЕ-
ЗИТ» в г. Челябинске:

Начинается работа по 
проекту «ответствен-

ное обращение с животны-
ми», старт которого запла-
нирован в Челябинской 
области. Сегодня заверша-
ется разработка образова-
тельной программы проек-
та, предназначенной для 
детей дошкольного воз-
раста, учеников млад-
ших и средних классов.
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комитеты

Представитель партии «Зе-
леная альтернатива» Михаил 
Махов, возглавивший комитет 
Законодательного Собрания 
по экологии и природополь-
зованию, в разговоре с корре-
спондентом «Парламентской 
недели» остановился на про-
блемах в территориях, «раз-
деляйке» и работе с промыш-
ленниками.

нужен новый 
культурный код

— Михаил андреевич, на 
что, как председатель комите-
та, планируете обратить внима-
ние в первую очередь?

— У меня нет любимых или 
приоритетных тем. Я считаю, 
что все вопросы и задачи 
экологического поля крайне 
важны для Челябинской об-
ласти, так как они связаны с 
жизнью и здоровьем граждан, 
комфортными условиями 
проживания.

На комитете мы будем 
внимательнее изучать матери-
алы, которые предоставляют 
профильные министерства. В 
случае необходимости можем 
затребовать дополнительные 
данные, чтобы глубже вник-
нуть в проблему и усилить 
депутатский контроль за 
реализацией какой-либо про-
граммы.

— насколько муниципали-
теты сегодня готовы жестко 
контролировать и соблюдать 
экологическое законодатель-
ство?

— На мой взгляд, в боль-
шинстве своем они скорее не 
готовы к этому. Я сам посто-
янно выезжаю в территории 
и общаюсь с главами. Не 
всегда вижу ответственное 
отношение и понимание 
того, что необходимо за-
ниматься экологическими 
проблемами. Вопросы по 
экологии всегда сложные: 
неконтролируемые свалки, 
незаконные пляжи и тури-
стические стоянки на озерах, 
неоформленные документы 
на водопотребление и водо-
снабжение. 

Нам необходимо добиться 
от глав муниципалитетов 
полного понимания, что 

надо беречь свою малую ро-
дину. Конечно, эта задача не 
решится быстро, все будет 
зависеть от личности и ха-
рактера конкретного главы 
поселения или района. Одни 
относятся к своей террито-
рии по-хозяйски и понима-
ют, что никто кроме них не 
наведет там порядок. Таким 
ни о чем не надо напоми-
нать, они и сами все знают. 
Именно так и должен вести 
себя хороший руководитель. 
Другие, напротив, работают 
спустя рукава. В области есть 
территории, где на протяже-
нии многих лет не решается 
проблема несанкциониро-
ванных свалок, их количе-
ство из года в год только уве-
личивается. Главы знают об 
этом, но не предпринимают 
никаких действий. 

— а сами жители готовы 
беречь природу?

— На этот вопрос у меня 
нет однозначного ответа. 
Например, в Челябинске 
есть группа очень активных 
граждан. Они экологическую 
проблематику ставят не про-
сто во главу угла, а делают 
из нее некий фетиш. Лучше 
было бы направить их энер-
гию в позитивное русло, для 
решения конкретных про-
блем: можно организовать 
субботник, посадить дерево 

или провести экологическое 
занятие с детьми.

А есть южноуральцы, ко-
торые сознательно разделяют 
дома мусор. Многие жители 
уже поменяли свои привыч-
ные взгляды на обращение с 
отходами. Немало среди нас и 
тех, кто летом после отдыха на 
озере заберет с собой не толь-
ко свой мусор, но и мусор со-
седа, который по неизвестной 
причине не убрал его. 

Мы должны понимать, что 
только своим примером и 
добрыми делами можем изме-
нить сложившуюся ситуацию. 
Именно так создается новый 
культурный код.

от промышленности 
не отказаться

— Вы заговорили о раз-
дельном сборе мусора. на ваш 
взгляд, от чего зависит успех 
реализации этого проекта? 

—Мы еще в начале пути. 
В регионе только в одном 
городе — Копейске — на 
протяжении нескольких лет 
действует система раздельного 
сбора мусора. В качестве экс-
перимента такая практика 
была запущена в 
Южноуральске. 
Однако о повсе-
местном пере-
ходе к системе 
раздельного 
сбора бытовых 
отходов (РСО) 
говорить пока 
рано. 

Здесь важ-
на не только 
установка соответствующих 
контейнеров, но и правильная 
транспортировка отсортиро-
ванных отходов. Ведь зача-
стую они, попадая в мусорную 
машину, смешиваются. При 
таком раскладе вся затея с 
установкой контейнеров для 
РСО теряет смысл, а затраты 

на них становятся бесполез-
ными.

К тому же в области скла-
дывается плохая ситуация с 
объектами инфраструктуры. 
Многие из них еще даже не 
спроектированы, а те, что есть 
на бумаге, находятся в стадии 
строительства. Например, 
под Магнитогорском создают 
новый мусорный полигон для 
Южного кластера.

К достижениям, пожалуй, 
можно отнести закрытие 
Челябинской свалки. Это 
произошло осенью 2018 года. 
С тех пор на объекте ведутся 
масштабные работы по ре-
культивации.

— как будет вестись работа 
по снижению выбросов пред-
приятиями?

— Для начала скажу, что от-
казаться от промышленного 
сектора экономики мы не 
можем, так как это основные 
налогоплательщики. Пред-
приятия-гиганты в отрасли 
машиностроения, металлур-
гии и металлообработки, с од-
ной стороны, наша гордость, 
а с другой — именно они 
являются одними из главных 
загрязнителей атмосферного 
воздуха. Для нас крайне важна 
работа по минимизации не-
гативного воздействия.

В регионе работает коорди-
национный совет по вопросам 
экологии при губернаторе. 
Его возглавил Рашид Исмаи-
лов, руководитель Российско-
го экологического общества. 
Кроме того, между министер-
ством экологии и рядом пред-
приятий заключены согла-
шения. Заводы берут на себя 
повышенные обязательства 
по минимизации выбросов. 
Все это, безусловно, имеет 
определенный положитель-
ный эффект. Однако он был 
бы куда больше, если бы у нас 
имелась полная картина по 
выбросам. Нам не хватает ста-
тистических данных по источ-
никам загрязнения, их объему 
и содержанию. Возможно, 
ситуация улучшится, когда 
заработает в полной мере 
центр экологического мони-
торинга. Туда будет попадать 
и анализироваться информа-

ция из разных 
источников — 
Росгидромета, 
Росприроднад-
зора, мини-
стерства эколо-
гии. В идеале 
приобщить к 
государствен-
ной системе 
общественную. 
Такой вариант 

возможен, поскольку многие 
граждане готовы за свой счет 
покупать бытовые датчики. 

Вообще я считаю, что за-
бота об экологии начинается с 
каждого конкретного челове-
ка. Чтобы добиться реальных 
позитивных изменений, надо 
работать сообща. 

тема экологии актуальна всегда. тот, кто 
еще вчера был далек от экологического со-
знания и рационального потребления, сегод-
ня начинает постепенно задумываться о 
раздельном сборе мусора и замене пластико-
вого пакета на многоразовую сумку.

АнАстАсия ХивинцевА. Фото дмитрия куткинА

Сейчас региону 
не хватает 
статистических 
данных 
по источникам 
загрязнения, 
их объему 
и содержанию.

Муниципалитеты имеют возможность улучшать 
экологическую обстановку различными 
инструментами например, работами по озеленению.

экология 
оБъединяет

Михаил Махов, 
председатель комитета 
Законодательного 
Собрания по экологии и 
природопользованию.

В комитет Законода-
тельного Собрания по эко-
логии и природопользова-
нию входят:

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.
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Жизнь не сахар

Мать была дочерью обедневшего 
помещика, а отец служил ротным 
фельдшером. Выйдя в отставку, он пе-
ребрался в село Веприк, где и обосно-
вался с семьей. Когда пришло время, 
маленького Колю отвели в сельскую 
школу, а потом отправили в уездный 
городок Гадяч, в 
классическую гим-
назию, которую он 
успешно закончил 
в 1918 году. Рабо-
тать начал с 14 лет: 
был секретарем 
комитета бедноты, 
агентом прод-
отряда, заведовал 
избой-читальней, 
а потом и ЗАГСом. 
Среди односельчан 
слыл мастером на 
все руки — ремон-
тировал часы, мог 
собрать ламповый радиоприемник, 
отремонтировать сеялку или настро-
ить рояль.

После вступления в комсомол в 
1923 году проявился и его организа-
торский талант. Отец, Леонид Вик-
торович Духов, видел способности 
сына и мечтал дать ему хорошее об-
разование, но тут на Украине случился 
кулацкий мятеж. Глава семейства 
остался без работы, поэтому Николаю 
пришлось взять на себя заботу о семье.

В 1925 году он устроился на Чупа-
ховский сахарный завод резчиком 
свеклы. К счастью, «сахарные» на-
чальники вовремя увидели, что новый 
работник — паренек-то смышленый, 
не дело ему махать свеклорезкой, и 

вскоре перевели его в технико-норми-
ровочное бюро. 

Большая мечта

Через год по решению заводского 
комсомольского собрания Николаю 
Духову вручили единственную путевку 
на рабфак Харьковского геодезиче-

ского и землеустро-
ительного института. 
На руках у него был 
диплом об оконча-
нии единой трудовой 
школы 2-й ступени, 
той самой бывшей 
классической гим-
назии, которую он 
окончил шесть лет 
назад. Теперь пред-
стояло освежить 
знания, и Николай 
сел за учебники. Но 
стать землеустроите-
лем или геодезистом 

он вовсе не собирался. Все его мысли 
были о техническом вузе. И большой 
мечте было суждено сбыться: после 
окончания рабфака за настойчивость 
и блестящие успехи в учебе в 1928 году 
он был зачислен без вступительных 
испытаний на механический факуль-
тет Ленинградского политехнического 
института. Николая записали в библи-
отеку, выдали чертежную доску — и 
началась студенческая жизнь…

Духов был хорошим студентом 
во всех отношениях: учился легко, с 
интересом, никому не отказывал в 
помощи. Всегда находил общий язык 
и с однокурсниками, и с преподава-
телями, был душой любой компании. 
Благодаря природному уму и много-

гранным способностям ему хорошо 
давались самые трудные предметы, 
но Николай не распылялся, умел со-
средоточиться на главном, усиленно 
штурмовал специальные предметы: 
механику, электротехнику, технологию 
машиностроения, автодело, 
двигатели внутреннего 
сгорания. Постигать 
теорию помогало и 
знание иностран-
ных языков. Как 
ни странно, в за-
штатной Гадяч-
ской гимназии 
их преподавание 
было поставлено 
хорошо, поэтому 
Николай довольно 
неплохо овладел не-
мецким, английским 
и французским языками, 
что ему весьма пригодилось 
в институте, а потом и в научной де-
ятельности.

Теоретические знания студенты 
мехмата подкрепляли на практике в 
литейном, кузнечном, станкостро-
ительном цехах заводов «Красный 
путиловец», «Промет» и др. На чет-
вертом курсе им предоставили воз-
можность поработать в качестве кон-
структоров в проектной организации 
«Ленгипроавто».

молодой инженер

В 1932 году Николай Духов 
успешно закончил учебу на кафедре 
«автомобили и тракторы», получив 
специальность инженера-конструк-
тора тракторов и автомобилей. По на-
правлению молодой инженер пришел 
на ленинградский завод «Красный 
путиловец» (с 1935 года Кировский за-
вод), где прошел путь от рядового ин-
женера до заместителя главного кон-
структора: в первые годы работал над 
конструированием приспособлений 
для массового производства трактора 
«Универсал», над созданием первого 
советского легкового автомобиля «Ле-

нинград-1», участвовал в конструиро-
вании тяжелого подъемного крана.

В это время по распоряжению 
правительства завод приступил к 
созданию отечественных танков. 
Для выполнения военных заказов по 
проектированию и выпуску танков, 
усовершенствованию их конструкций 
было создано Специальное конструк-
торское бюро № 2 (СКБ-2). В 1936 
году Духов был привлечен к работе по 
улучшению бронетанковой техники: 
перешел в СКБ-2, где сразу приступил 
к созданию единой методики тягового 
и прочностного расчета танков, ко-
торой он и его коллеги впоследствии 
пользовались не один год. Набираясь 
опыта, специалист тракторного про-
изводства Николай Духов довольно 
быстро освоил специфику проектиро-
вания боевых машин. Работая в груп-
пе под руководством Ж.Я. Котина, он 
занялся особенно важными узлами к 
танкам Т-29 и Т-28, причем бортовую 
передачу новой конструкции для этих 
танков Духов спроектировал лично.

проектируя «Ворошилова»

Вскоре конструкторская группа 
приступила к проектированию знаме-
нитого тяжелого танка КВ («Климент 
Ворошилов»). Работали увлеченно, не 
считаясь со временем. Умение кри-
тически анализировать ход работы 
позволяло постоянно улучшать кон-
струкции. Спустя годы один из участ-
ников испытаний танков вспоминал, 

что никогда не встречал такого 
толкового коллектива, 

такого главного кон-
структора, который 

бы прислушивался 
к мнению рядовых 
испытателей бое-
вых машин и шел 
навстречу их поже-
ланиям.

Работу в СКБ 
Николай Леонидо-

вич Духов совмещал 
с преподавательской 

деятельностью в авто-
транспортном техникуме и 

в институте. При этом к чтению 
лекций подходил так же творчески, 
как и к проектированию танков, чем 
снискал любовь и уважение студентов.

крепкий орешек 

В конце 1938 года Духов предложил 
технический проект новой машины 
— тяжелого танка КВ-1 и был утверж-
ден его ведущим конструктором. Как 
творчески мыслящего инженера его 
волновала проблема создания нового 
танка с противоснарядным брониро-
ванием.

К весне 1940 года был налажен се-
рийный выпуск танков КВ. В мае 1940 
года большая группа конструкторов, 
технологов, рабочих и механиков-
водителей Кировского завода была 
отмечена правительственными награ-
дами. Своим первым орденом Ленина 
был награжден и Духов. 11 ноября 
1940 года он был назначен заместите-
лем начальника СКБ-2 Кировского 
завода и ведущим конструктором тан-
ка КВ-1, принял участие в напряжен-
ной работе над созданием следующего 
танка — КВ-2.

Продолжение в следующем номере.

долгий путь выдающегося конструктора танков николая 
леонидовича духова в высший эшелон технической интел-
лигенции страны начался в 1904 году в небольшом селе на 
полтавщине. Судьбой ему было уготовано родиться в семье 
грамотных, достаточно образованных людей, которые при-
вили своему сыну интерес к знаниям.

еленА туровА. Фото ПредостАвлены огАЧо

николай дуХоВ:
конСтруктор танкоВ

На кировском заводе в Челябинске. 1945 год.

Николай Духов 
был ведущим 
конструктором 
тяжелого танка 
КВ («Климент 
Ворошилов»), который 
фашисты прозвали 
«призраком» — его 
броня выдерживала 
до 50 попаданий 
снарядов!
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В новой рубрике «парламентский словарь» мы будем рас-
крывать основные понятия, используемые депутатами За-
конодательного Собрания в их повседневной работе. 
надеемся, это поможет нашим читателям разобраться в не-
которых тонкостях законотворчества. не исключено, что 
рубрика пригодится и тем народным избранникам, кто полу-
чает первый парламентский опыт.

 
по информации  zs74.ru. фото людмилы коВалеВой

парламентСкий 
СлоВарьБ

Большинство 
парламентское — 

количество депутатских голо-
сов, необходимое для того, чтобы 
решение было принято. Все депу-
таты парламента имеют равный 
голос.

Большинство может быть раз-
ным. При голосовании по суще-
ственным вопросам используется 
«простое большинство», т. е. 
больше 50% от присутствующих 
депутатов. При принятии законов 
большинством считаются более 
50% голосов избранных депута-

тов. При принятии поправок в 
Конституцию, преодолении вето 
президента используется «квали-
фицированное большинство» — 
2/3 или 3/4 от общего количества 
депутатов в составе парламента.

Бюджет          
государственный — 

форма образования и расходо-
вания средств для обеспечения 
деятельности органов государ-
ственной власти и выполнения 
функций государства. Бюджет Че-
лябинской области принимается в 
форме закона Челябинской обла-
сти Законодательным Собранием 
по представлению губернатора, а 
исполнение обеспечивает прави-
тельство Челябинской области.

д
депутат — 

гражданин, избранный чле-
ном представительного органа 
власти. Приступает к исполне-
нию обязанностей сразу после 

утверждения его полномочий 
парламентом. Депутаты — про-
фессиональные парламентарии 
не могут совмещать другие невы-
борные госдолжности, занимать 
другие выборные должности. С 
определенными ограничениями 
депутат может совмещать свою 
парламентскую деятельность с 
профессиональной.

депутатский прием —

 одна из форм работы депута-
тов с избирателями. Депутатский 
прием проводится регулярно. 
Многие депутаты стремятся вести 
прием избирателей на постоян-
ной основе, открывая обществен-
ные приемные. Прием ведет лич-
но депутат либо его помощники.

З
Законодательная 
инициатива — 

право внесения в парламент про-
екта закона. Правом законодательной 
инициативы в соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Челябинской 
области обладают депутаты Законо-
дательного Собрания, губернатор 

Челябинской области, правительство 
Челябинской области в случаях, 
предусмотренных бюджетным за-
конодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
Челябинский областной суд, Арби-
тражный суд Челябинской области, 
прокурор Челябинской области, 
представительные органы муници-
пальных образований, Контрольно-
счетная палата Челябинской области, 
а также избирательная комиссия 
Челябинской области по вопросам ее 
ведения.

Продолжение следует.

Законодательная 
поправка – 

предложение депутата или фрак-
ции, а также других субъектов, на-
деленных правом законодательной 
инициативы, о внесении изменений 
в рассматриваемый законопроект. 
Предложения направляются в соот-
ветствующий комитет для подготов-
ки заключения, после чего включа-
ются в график рассмотрения.


