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«Теплое
окно» — 
в СнежинСк

Надо сказать, что в ходе 
приема на онлайн-связь со 
спикером парламента выш-
ли южноуральцы из разных 
муниципальных образова-
ний Челябинской области 
— Варненского, Увельского, 
Сосновского районов. Их 
обращения, как и в случае со 
снежинцами, также нельзя 
назвать сугубо личными. Но 
здесь вопрос оказался более 
масштабным. В Снежинском 

городском округе актуален 
вопрос замены старых окон 
сразу в нескольких общеоб-
разовательных и дошколь-
ных учреждениях. Чтобы 
«закрыть» проблему, нужно 
в общей сложности более 
10 млн рублей (глава города 
гарантирует софинансирова-
ние в размере 10%).

— Например, в нашей 
школе из более чем 280 окон 
заменены только 50, то есть 

большая часть 
оконных бло-
ков — старые, 
с момента по-

стройки школы, — расска-
зала жительница Снежинска 
Анастасия Меньшенина. — 
Администрация учреждения 
с помощью активных роди-
телей как могут их утепляют, 
стараясь, чтобы детям было 
уютнее. Но этого, конечно, 
недостаточно.

Владимир Мякуш напом-
нил, что несколько лет назад 
по инициативе партии «Еди-
ная Россия» в Челябинской 
области стартовал проект 
«Теплое окно». За это время 
из регионального бюджета 
была выделена значительная 
сумма, чтобы проект активно 
реализовывали в муниципа-
литетах. Сегодня во многих 
территориях уже завершили 
проект.

— Задача стояла следу-
ющая: к 2022 году должны 
быть полностью заменены 
окна в образовательных 
организациях по всей Че-
лябинской области. И эта 
задача посильная, — под-
черкнул председатель За-
конодательного Собрания. 

— Снежинску нужно актив-
нее включаться в проект. 
В свою очередь депутаты 
готовы оказать поддержку. 
Мы обратимся к губернатору 
Челябинской области, чтобы 
необходимые средства по-
ступили уже в марте.

В то же время Владимир 
Мякуш посоветовал сне-
жинцам контролировать ход  
проводимых работ, привле-
кая к этому родительскую 
общественность.

— Для того чтобы сделать 
все оперативно и качествен-

но, как говорят в народе, 
на совесть, — отметил в за-
вершение беседы Владимир     
Викторович.

Как стало известно «Пар-
ламентской неделе», Алек-
сей Текслер поддержал вы-
деление денег Снежинску в 
рамках проекта. 

Напомним, цель проекта 
«Теплое окно», начатого 
по инициативе «Единой 
России», — замена старых 
оконных блоков в образо-
вательных организациях по 
всей области.

в начале марта во время приема граждан, 
который в режиме онлайн проводил председа-
тель Законодательного Собрания владимир 
Мякуш (руководитель фракции «единая Рос-
сия»), к нему обратились две жительницы Сне-
жинска. по их словам, в нескольких школах и 
ряде детских садов муниципалитета сегодня 
остро стоит вопрос замены старых оконных 
блоков. Рассказав о проблеме в подробностях, 
снежинцы надеялись на ее скорейшее решение.

АлексАндр ПАтритеев

ТАкже в ноМеРе:
продолжение темы...         с. 3
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Новые окна улучшат и условия обучения, 
и общий вид школ и детских садов.
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новоСТи

Вице-спикер областного 
парламента Владимир Пав-
лов (фракция «Единая Рос-
сия») накануне провел со-
вещание с представителями 
благотворительных фондов 
региона, уполномоченным 
по правам ребенка в Челя-
бинской области Евгенией 
Майоровой по реализации 
на территории Южного 
Урала проекта «Помощь».

Благотворительный проект 
инициирован российскими 
актерами театра и кино и 
сегодня реализуется в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Первоуральске, 
Томске. Суть его в том, что 
на телефон или компью-
тер устанавливается мо-
бильное приложение, через 
которое легко оказывать 
помощь пожилым людям.

— Наша задача — запустить 
этот проект в Челябинской 
области. Платформа уни-
кальна тем, что все желаю-
щие могут адресно помогать 
пожилым малообеспеченным 

людям. Ежемесячно подопеч-
ным фонда будет доставлять-
ся на дом продуктовая кор-
зина, — прокомментировал 
Владимир Павлов. — Сегодня 
челябинский благотвори-
тельный фонд готовит необ-
ходимые документы, ведем 
переговоры с волонтерски-
ми центрами, продуктовыми 
сетями, муниципалитетами, 
планируем начать его реа-
лизацию уже через месяц. Я 
лично буду принимать ак-
тивное участие в этом бла-
готворительном проекте и 

попрошу при-
с о е д и н и т ь с я 
депутатов За-
конодательно-
го Собрания.

БлаготВоРитЕльность

на Южный Урал придет «помощь»

Всероссийский благотворитель-
ный проект «Помощь», направ-
ленный на поддержку пожилых 
людей, запустят в Челябинской 
области.

нинА ЧеРкАССкАя

Владимир ПаВлоВ, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
(фракция «Единая Россия»):

Наша задача сейчас 
— запустить благо-

творительный проект 
«Помощь» в Челябин-
ской области. Платфор-
ма уникальна тем, что 
все желающие могут 
адресно помогать пожи-
лым малообеспечен-
ным людям.

Как пояснил заместитель 
министра общественной бе-
зопасности Челябинской 
области Валерий Устинов, в 
федеральном законе введено 
понятие «ландшафтные (при-
родные) пожары». Такие по-
жары возникают стихийно и 
распространяются в лесах, на 
землях сельхозназначения.

Отметим, ранее вопрос 
тушения подобных пожаров 
не был отрегулирован. Фе-
деральные и региональные 
противопожарные службы 

боролись с огнем в населен-
ных пунктах, однако они не 
могли ликвидировать его на 
прилегающих территориях. 
Из-за чего возникала угроза 
захода пожаров в населен-
ные пункты с причинением 
ущерба жилым построй-
кам и объектам экономики.

— Новые полномочия по-
зволят повысить безопасность 
граждан, защитить их имуще-
ство, снизить риск перехода 
природных пожаров в насе-
ленные пункты, — подчер-
кнул председатель комитета 
Законодательного Собрания 
по экологии и природопользо-
ванию Михаил Махов (фрак-
ция «Зеленая альтернатива»).

Кроме того, региональное 
правительство будет утверж-
дать перечень населенных 
пунктов Челябинской об-
ласти, которые подвержены 

угрозе лес-
ных и дру-
гих ланд-
ш а ф т н ы х 
п о ж а р о в .

Речь идет о нарушении уста-
новленных муниципальными 
нормативными правовыми ак-
тами требований по содержа-
нию и ремонту архитектурных 
элементов нежилых зданий, 
строений и сооружений. Пред-
лагается установить админи-
стративную ответственность:

 за непринятие мер по 
устранению загрязнений, по-

вреждений фасадов, огражда-
ющих конструкций, входных 
групп (узлов), навесных ме-
таллических конструкций, 
оконных проемов, витрин 
и вывесок, а также разруше-
ния их отделочного слоя;

 за установку дополни-
тельных входных групп (уз-
лов), навесных металлических 
конструкций, оконных про-

емов, витрин и вывесок, а 
также реконструкцию (изме-
нение габаритов и конфигу-
раций) и ликвидацию суще-
ствующих входных групп 
(узлов), навесных металличе-
ских конструкций, оконных 
проемов, витрин и вывесок 
без согласования с органом 
МСУ, если такое согласова-
ние предусмотрено муници-
пальным правовым актом.

БЕЗоПасность

определены зоны ответственности 
тушения ландшафтных пожаров

Полномочия регионального пра-
вительства в сфере пожарной 
безопасности расширены. Это 
касается организации тушения 
ландшафтных пожаров. измене-
ния в областном законе одобрили 
южноуральские парламентарии.

МунициПалитЕты

Состав правонарушения                         
при благоустройстве уточнили 

Поправки, принятые южноуральскими депутатами в первом 
чтении, уточняют состав одного из административных правона-
рушений в сфере благоустройства территорий муниципалитетов.

ромАн рудин. Фото дмитрия куткинА

анатолий БРагиН, 
председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
(фракция «Единая Россия»):

Пока мы принимаем 
проект закона в пер-

вом чтении, чтобы ко вто-
рому чтению муниципа-
литеты высказали свои 
предложения. Размеры 
штрафов предлагаем 
оставить прежними.

ТАкже в ноМеРе:
скульптура врачам: эскизы 
поступают на конкурс...                 с. 5

ТАкже в ноМеРе:
народный бюджет — 
в вопросах и ответах...         с. 4

Уточнение буквы закона поможет 
избежать ошибок благоустройства.

нацПРоЕкты

В расширенном засе-
дании также участвовали 
заместитель губернатора 
Челябинской области Ев-
гений Голицын, главы по-
селений, представители 
общественных организа-
ций и предприятий района. 

Мероприятие прошло на 
площадке детской школы ис-
кусств № 1 имени Ф.Липса 
— учреждения, которое в 
2019 году вошло в нацио-
нальный проект «Культура» 
и за это время заметно пре-
образилось. Собственно, 
выбор места можно считать 
символичным, поскольку 

одним из центральных во-
просов повестки стали ито-
ги реализации на территории 
района нацпроектов «Жилье 
и городская среда», «Безопас-
ные и качественные дороги», 
«Экология», «Образова-
ние», «Культура», «Здраво-
охранение», «Демография».

Кроме того, о работе ад-
министрации в 2020 году 
отчитался глава Еманже-
линского района Евгений 
Светлов. Он рассказал о 
развитии экономики, при-
влечении инвестиций, под-
держке малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципалитета.

По словам первого за-
местителя председателя 

Законодательного Собра-
ния александра лазарева, 
самая важная оценка де-
ятельности органов вла-
сти — мнение жителей. 

— На заседании услышал 
позитивные отзывы руково-
дителей общественных орга-
низаций и простых еманже-
линцев. Что касается итогов 
реализации национальных 
проектов, то по всем про-
граммам идет рост, — про-
комментировал Александр 
Лазарев. – Главе и депутатам 
трудно работать без поддерж-
ки населения. Рад, что здесь 
люди помогают в решении 
разных вопросов. Уверен, 
что Еманжелинский район 
ждут позитивные изменения.

Александр лазарев: «Самая важная оценка                          
для власти — мнение людей»
Первый вице-спикер областно-
го парламента александр лаза-
рев (фракция «Единая Россия») 
принял участие в расширенном 
заседании собрания депутатов 
Еманжелинского района. тер-
ритория входит в состав изби-
рательного округа александра 
лазарева.

АлекСАндР пАТРиТеев
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Для повышения 
открытости была 
организована 
прямая трансляция 
заседания 
в интернет-
аккаунтах и на сайте 
администрации 
района.

В решении вопросов важно всегда 
прислушиваться к точке зрения жителей.

АнАСТАСия ХивинцевА
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Хоккейный корт             
для Солнечного      

На связи — Солнечное 
сельское поселение Со-
сновского района. Коман-
дир отделения областной 
противопожарной службы 
Григорий Лыков рассказал, 
что в поселении много де-
тей и молодежи, которые 
с большим желанием за-
нимаются разными видами 
спорта. Три месяца назад 
здесь появилась своя под-
ростковая команда по хок-
кею. Теперь ребята мечтают 

о современной хоккейной 
коробке.

— С жителями Солнечно-
го меня связывают давние 
узы дружбы, — поделился 
Владимир Мякуш. — Когда 
я работал в Челябгорстрое, 
совхоз «Солнечный» был на-
шим структурным подразде-
лением, и мы гордились тем, 
что здесь не только развива-
лась производственная база, 
но и эффективно решались 
социальные вопросы. И 
сегодня поселок Солнеч-
ный — одно из передовых 
сельскохозяйственных зве-

ньев в областной структуре. 
Хорошо, что у вас появилась 
детская хоккейная команда 
и, конечно, нужны достой-
ные условия для занятий и 
дальнейшей популяризации 
этого вида спорта на селе. 
Поэтому современному хок-
кейному корту в Солнечном 
— быть.

для школы в Малое 
Шумаково

Следующий видеозвонок 
из села Малое Шумаково 
Увельского района. 

В поселке проведен при-
родный газ, есть центральное 
водоснабжение, работают 
Дом культуры, детский сад и 
школа. К слову, за два послед-
них года в школе заменили 
старые деревянные оконные 
блоки на новые стеклопакеты, 
ежегодно проводится косме-
тический ремонт. Вот только 
ограждение школы требует 
обновления. 

— А еще 
вблизи учреж-
дения давно 
образовался 
пустырь, на 
месте которого 
взрослые и 
школьники 
хотели бы 
увидеть поле 
для мини-фут-
бола, и оно тоже вошло бы в 
ограждаемую территорию, — 
пояснила Ирина Баландина, 
заведующая ФАПа. 

Спикер парламента обе-
щал жительнице рассмотреть 
вопрос и обратиться к главе 
региона, чтобы выделить 
средства. Депутату Владимиру 
Перезолову, в чей избиратель-
ный округ входит поселение, 
поручено взять тему на кон-
троль.

обрудование для дк 
в николаевке

Еще одно обращение по-
ступило из Варненского 
района. Директор Никола-
евского дома культуры Вера 
Бочкарева сообщила, что в 
2018 году в ДК прошел ре-
монт. Уже на следующий год 
для зрительного зала были 

приобретены кресла, жалю-
зи, видео- и звуковое обору-
дование. Но пока нет совре-
менного светового оборудо-
вания, которое необходимо 
для проведения культурно-
массовых мероприятий.

— В сельских поселениях 
нашей области идет плано-
мерный ремонт домов куль-
туры, и это очень важно, по-

этому партия 
«Единая Рос-
сия»  продол-
жает реализа-
цию проекта 
«Местный 
дом культу-
ры», — заме-
тил Владимир 
Мякуш. — И 
приобретение 
светового 

оборудования — это еще 
один шаг в реализации про-
екта в Варненском районе. В 
марте решим вопрос.

Подводя итоги, пред-
седатель Законодательного 
Собрания отметил, что обра-
щения жителей ориентируют 
депутатов на то, что не лич-
ные вопросы волнуют изби-
рателей, а общие для многих. 

— Совместно с губерна-
тором Алексеем Текслером 
мы поставили задачу, чтобы в 
каждом сельском поселении 
Челябинской области разви-
вались спорт и художествен-
ная самодеятельность. Для 
этого должны быть созданы 
все необходимые условия. 
И партийные проекты, о 
которых сегодня шла речь, 
как раз на это направлены, 
— резюмировал Владимир 
Мякуш.

За решением насущных проблем к областным парламентариям об-
ращаются жители разных муниципалитетов. при этом чаще всего речь 
идет не о личных просьбах — вопросы южноуральцев касаются той или 
иной территории в целом и многих жителей. Это еще раз подтвердил при-
ем граждан, который 2 марта в онлайн-режиме провел председатель 
Законодательного Собрания, руководитель фракции «единая Россия» 
владимир Мякуш. помимо Снежинска свои обращения озвучили жители 
еще нескольких территорий.

АлекСАндР пАТРиТеев. ФоТо дМиТРия кУТкинА

вопРоС оТ одного 
РеШАеТСя для МногиХ

Вопросы южноуральцев касаются 
целых территорий и многих жителей.

 МолодЕжная Политика

Напомним, конкурс со-
стоит из трех этапов: первый 
этап является отборочным, 
проводится в организациях 
высшего образования с 1 ок-
тября по 15 ноября; второй 
этап — полуфинал. На данном 

отрезке определяются четыре 
лучшие команды — финалисты.

В этом году в полуфиналь-
ном этапе участвовали 20 ко-
манд молодежных парламент-
ских формирований муници-
палитетов и образовательных 

организаций высшего образо-
вания Челябинской области. 
Команды состоят из двух че-
ловек в возрасте от 16 до 30 лет.

За выход в финал среди ко-
манд молодежных парламент-
ских формирований муници-
пальных образований боролись 
представители Озерского, 
Усть-Катавского, Копейского, 
Миасского, Челябинского (Ка-
лининский, Советский, Цен-
тральный, Тракторозаводский 
районы) городских округов.

Среди образовательных 
организаций в полуфинале 
встретились команды Южно-
Уральского государственного 
университета, Магнитогор-
ского государственного тех-
нического университет им. 
Носова, Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения, Снежинского фи-
зико-технического института 

(МИФИ), Южно-Уральского 
государственного аграрного 
университета, Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ, Южно-Уральского 
государственного медицин-
ского университета и Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Финалистами конкурса 
стали молодежные 
команды ЮУрГУ, 
ЮУрГАУ, Озерска и 
Челябинска (Цен-
тральный район).

«парламентские дебаты»: кто вышел в финал

В Законодательном собрании прошел полуфинальный этап 
конкурса «Парламентские дебаты» среди команд молодежных 
парламентских формирований муниципалитетов и организаций 
высшего образования. Финал запланирован на 15 марта.

ТАТьянА николАевА

В сельских 
поселениях области 
идет планомерный 
ремонт домов 
культуры, 
начавшийся 
с партпроекта 
«Местный дом 
культуры».

ТАкже в ноМеРе:
«женский подход» 
к депутатской работе...       с. 6



4 № 7 (599) 10 марта 2021 годагазета законодательного собрания челябинской области
Парламентская неделя

нАРодный бЮджеТ

С учетом комплексного 
подхода

— александр Владимирович, что же 
такое «народное бюджетирование»? 
каким направлениям отдается при-
оритет? Может быть, есть конкретные 
примеры?

— Это один из важнейших законов, 
который был принят по инициативе 
губернатора Алексея Текслера. Депу-
таты областного парламента едино-
гласно его поддержали. Закон важен 
тем, что позволяет привлечь как мож-
но больше жителей к реализации тех 
или иных инициатив на уровне своих 
муниципалитетов, будь то город, рай-
он или сельское поселение.

Жители могут инициировать благо-
устройство какой-либо территории, 
ремонт дорог, газификацию. Напри-
мер, в Южноуральске вышли с про-
ектом централизованной спортивно-
досуговой площадки на территории 
общеобразовательной школы. Здесь 
и обустройство тропы здоровья, кото-

рая пригодится как для школьников, 
так и для людей старшего поколения. 
Здесь и уличные тренажеры, которые 
будут интересны всем категориям 
населения. Предлагают жители по-
ставить и детскую площадку. Таким 
образом решается несколько задач: 
благоустройство школьной террито-
рии, шаговая доступность для людей 
старшего поколения. На мой взгляд, 
это обоснованное решение, с учетом 
комплексного подхода, так как проект 
должен устраивать всех. 

— Верно ли, что подобная практика 
уже была и у нас, и в других субъектах 
России? иными словами, опыт есть?

— Действительно, ранее в Челябин-
ской области действовала программа 
«Реальные дела». Это примерно то же, 
что и народное бюджетирование, но 
тогда инициатива в большей степени 
исходила от органов исполнительной 
власти. На сегодняшний день непо-
средственно у жителей есть возмож-
ность выйти со своими проектами. 
Для этого нужно собрать инициа-

тивную группу не менее 10 человек, 
обозначить ту или иную инициативу, 
узнать мнение таких же граждан по-
средством интернет-ресурсов, выйти 
с предложениями для органов власти, 
после чего конкурсная комиссия будет 
рассматривать данную инициативу.

больше времени                        
на реализацию

— свои проекты жители могли пред-
ставить в местные администрации до 1 
марта. Ранее речь шла о сроке до конца 
марта. Почему вы выступили с законо-
дательной инициативой ускорить про-
цесс подачи проектов?

— Опыт подсказывает: чем быстрее 
будут поданы инициативы, тем больше 
времени останется для их реализации. 
Инициативы могут быть абсолютно 
разными, и хотелось бы отметить, что 
выдвигать их могут не только взрослые 
жители, но и моло-
дые люди, достигшие 
возраста 16 лет, а это 
одни из самых актив-
ных представителей 
современного обще-
ства. Дать молодежи 
такую возможность 
считаю абсолютно 
верным решением, 
потому что подрастающее поколение 
стремится участвовать в жизни своих 
городов и районов. И мы должны под-
держивать их в этих начинаниях.

— Если в этом году кто-то из жите-
лей не успел подать проект, но хочет, 
чтобы теперь уже в следующем году 
во дворе появилась спортивная пло-
щадка, расскажите пошагово, как 
действовать, с чего начать.

— В первую очередь нужно собрать 
инициативную группу, то есть часть 
жителей конкретного двора, кото-
рая поддерживает идею. Ведь иногда 
бывает так, что одни хотят построить 
спортплощадку, другие — нет. Поэтому 
должно быть решение собственников 
дома, желательно провести общее со-
брание, а далее нужно выйти с иници-
ативой на уровень муниципалитета, 
возможно, разработать свой дизайн-
проект, который рассмотрит комис-
сия. Жители также могут предложить 

свое участие в реализации — либо это 
будет финансовая составляющая, либо 
трудовой ресурс. Комиссия состоит из 
представителей местного депутатского 
корпуса, администрации города или 
района, при этом оцениваются целе-
сообразность проекта, его необходи-
мость, и только после этого принима-
ется решение.

до логического 
завершения

—  Многих журналистов интересовал 
вопрос, почему полномочия по проведе-
нию конкурса с уровня местных админи-
страций, как изначально планировалось, 
впоследствии передали районам.

— Напомню, в Челябинской обла-
сти есть как внутригородские районы, 
так и районы со своими поселениями. 
Рассмотрение проекта на уровне рай-
онной комиссии считаю правильным, 
поскольку главным распорядителем 
бюджетных средств муниципалите-
та все-таки является районная либо 
городская администрация. Но самое 
важное — это доведение проекта 
до логического завершения, ведь 
одно дело — выйти с инициативой, 
второе — подготовить конкурсную 
документацию, проектно-сметную 
документацию с прохождением го-

сэкспертизы, и здесь 
необходимо участие 
либо района, либо 
муниципалитета в 
целом.

Глава региона и де-
путаты Законодатель-
ного Собрания при 
выделении средств 
поставили четкую за-

дачу: все инициативы, выбранные на 
территориях, должны быть реализо-
ваны. Кроме того, задача депутатско-
го корпуса — проконтролировать рас-
ходование бюджетных средств, чтобы 
они были потрачены эффективно и 
все пожелания жителей были полно-
стью учтены.

— сколько средств запланировано 
на реализацию инициативных проектов 
жителей в этом году?

— В региональном бюджете на 2021 
год утверждена сумма в 750 миллио-
нов рублей на всю Челябинскую об-
ласть. При этом губернатор поручил 
министерству финансов проработать 
вопрос увеличения суммы в два раза. 
Хотелось бы, чтобы все инициативы 
этого года были реализованы именно 
в текущем году. Однако если сейчас 
у конкретной инициативной группы 
что-то не получилось, можно в следу-
ющем году выйти с тем же проектом.

С 1 января в Челябинской области начал действовать 
закон об инициативном, или народном, бюджетировании. 
Что подразумевает это понятие? нова ли практика или по-
добный опыт у региона уже есть? как жителям реализовать 
свои инициативы? на эти и другие вопросы в программе 
«просто о законе» ответил первый вице-спикер южноураль-
ского парламента, председатель комитета по бюджету и 
налогам Александр лазарев (фракция «единая Россия»).

АлексАндр ПАтритеев. Фото людмилы ковАлевой

Задача депутатского 
корпуса области — 
проконтролировать 
расходование 
средств в рамках 
инициативного 
бюджетирования.

циФРа

запланировано на сегодняшний 
день в бюджете Челябинской 
области на инициативные проекты 
в 2021 году.

750 000 000
РУблей

При комплексном подходе к развитию 
территории в выигрыше остаются все.

«инициАТивы жиТелей 
нУжно РеАлиЗовАТь»
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Как рассказал председа-
тель попечительского совета 
по строительству и установке 
памятника, председатель ко-
митета по социальной поли-
тике сергей Буяков (фракция 
«Единая Россия»), этап сбора 
эскизных работ находится в 
активной фазе. Поступившие 
проекты пройдут обществен-
ное обсуждение и будут оце-
нены экспертным жюри.

— Общественность должна 
высказаться и по месту уста-
новки, и по видовым реше-
ниям памятника. Считаем, 
это должно быть комплекс-
ное мнение — и профессио-
налов, и медиков, и жителей, 
— уточнил Сергей Буяков.

Кроме того, парламента-
рий еще раз призвал участво-
вать в конкурсе и молодых 

южноуральцев, например, 
учащихся архитектурно-
строительного института 
ЮУрГУ. 

— Мы отдельно будем 
отмечать именно молодых 
архитекторов. До 15 марта ве-
дется прием эскизных работ. 
Затем в течение двух недель 
будет определен победитель, 
— отметил парламентарий.

Добавим, в техническом 
задании прописаны требова-
ния к высоте скульптурной 
композиции, площадке и 
расположению. Если гово-
рить о ма-
териале, то, 
к примеру, 
из Каслей 
присланы 
несколько 
возможных 
вариантов 
памятника, 
изготов-
ленных, 
конечно, из 
Каслинского 
литья. Есть проекты, пред-
усматривающие исполнение 
в граните, бронзе.

— Что касается призового 
фонда, ведутся переговоры 
с крупными предприятиями 
региона, с социально от-
ветственными предприни-
мателями, которые готовы 
выступить в роли меценатов, 
— подчеркнул председатель 
попечительского совета. — 
К вопросу о добровольном 
вкладе со стороны обще-
ственности, думаю, вернемся 

непосредственно на этапе 
возведения скульптуры. 
Если жители захотят таким 
образом принять участие в 

создании мо-
нумента, это 
только при-
ветствуется.

По сло-
вам Сергея        
Буякова, 
скульптур-
ную ком-
позицию 
планируется 
установить 
ко Дню 

медицинского работника        
(отмечается в третье воскре-
сенье июня).

Напомним, установка 
памятника медикам в Челя-
бинске — инициатива Зако-
нодательного Собрания Челя-
бинской области. По замыслу 
скульптура должна стать 
символом уважения к само-
отверженному труду врачей в 
борьбе с пандемией корона-
вируса. Памятник предполо-
жительно появится в сквере 
имени С.С. Андреевского. 

в южноуральской столице продолжается сбор заявок на творческий 
конкурс по разработке эскизного проекта скульптурной композиции ме-
дицинским работникам. в первые дни после объявления конкурса посту-
пили эскизные работы из каслинского района, Челябинска, а также 
Санкт-петербурга.

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

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

общественность долж-
на высказаться и по 

месту установки, и по ви-
довым решениям памят-
ника. Считаем, это должно 
быть комплексное мнение 
— и профессионалов, и 
медиков, и жителей.

Конкурсные работы 
можно присылать 
на электронную 
почту союза 
медицинского 
сообщества 
«Медицинская 
палата Челябинской 
области» 
n.maluhina@bk.ru.

Работы на творческий конкурс 
принимаются в срок до 15 марта.

кАкой бУдеТ 
СкУльпТУРА 
МедикАМ

дата

Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 города 
Усть-Катава отмечала 85-лет-
ний юбилей 26 февраля. 
В актовом зале собрались 
школьники, учителя, вете-
раны педагогического труда, 
друзья и почетные гости, в 
том числе парламентарий 
александр Решетников, глава 
Усть-Катавского городского 
округа Сергей Семков, пред-
седатель собрания депутатов 
города Сергей Пульдяев.

В своем поздравлении 
Александр Решетников от-
метил значительный вклад 

учреждения в развитие си-
стемы образования Усть-
Катавского городского 
округа и вручил почетные 
грамоты Законодательно-
го Собрания Челябинской 
области директору Люд-
миле Куликовой и ее заме-
стителю Ирине Зайцевой.

— У вашей школы бога-
тая история. Учреждение 
отмечено достижениями 
учащихся и педагогов. Кол-
лектив стремится к тому, 
чтобы учреждение станови-
лось ярче и современнее, а 
копилка школьных достиже-

ний продолжа-
ла множиться, 
— отметил об-
ластной пар-
ламентарий.

Александр Решетников              
поздравил школу с юбилеем
депутат Законодательного собрания александр Решетников 
(фракция «Единая Россия») поздравил педагогов и учеников 
средней общеобразовательной школы № 1 усть-катава с 85- 
летием образовательного учреждения.

нинА ЧеРкАССкАя

На сей раз на лед вышли 
четыре юношеские дружи-
ны. Спортивное меропри-
ятие прошло при поддержке 
депутата Законодательного 
Собрания Челябинской 
области андрея Еремина.

Приветствуя юных хок-
кеистов, организаторы со-
ревнований отметили, что 
хоккей — один из самых 
любимых и популярных ви-
дов спорта в нашем городе, 
благодаря которому у моло-
дого поколения формирует-
ся стремление к победе, вы-

носливость, командный дух.
В первом поединке со-

шлись команды «Гранит-
ный» (Кизильский район) и 
«Магнитный» (МБУ «Центр 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей» г. Магнитогорска). Во 
втором — команда «Орлан» 
(детско-юношеский центр 
«Максимум») и хоккейная 
команда СОШ № 31 «Спут-
ник». По итогам промежу-
точных игр определились 
финалисты. Ими стали 
юные хоккеисты команд 
«Гранитный» и «Орлан».

В решающем периоде  
команда «Гранитный» одер-
жала победу над хозяевами 
ледового поля со счетом 4:2.

Все участники турнира 
получили памятные меда-
ли и призы, а победители 
— заслуженные награды.

сПоРт

при поддержке Андрея еремина 
прошел хоккейный турнир

соревнования, посвященные 
дню защитника отечества, 
проходят в Магнитогорске 
второй год подряд, и жела-
ющих принять в них участие 
становится все больше.
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 Все участники турнира получили 
памятные медали и призы.

по инФоРМАции zs74.ru

ТАкже в ноМеРе:
блогеров объединит 
Молодежная палата...      с. 8
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женЩины-депУТАТы в окРУгАХ

В Саткинском районе ста-
ло на одну детскую площадку 
больше. Современный игровой 
комплекс появился в Межевом. 

Комфортный и безопас-
ный игровой комплекс для 
детей установили за счет 
средств, выделенных из об-
ластного бюджета. Содей-
ствие в этом оказала парла-
ментарий Татьяна кузнецова.

Игровая площадка состоит 
из многофункционального 
городка, детских качелей, пе-
сочницы и каруселей. Терри-

торию огородили, а по всему 
периметру установили лавочки 
с урнами. Объект, по заключе-
ниям специалистов, соответ-
ствует всем предъявляемым 
требованиям и стандартам. 

— Пусть эта площадка станет 
местом, где дети будут получать 
удовольствие и развиваться, 
— сказала на церемонии от-
крытия Татьяна Кузнецова. 

Депутат Законодательно-
го Собрания заверила, что в 
районе продолжат устанав-
ливать детские площадки.

оксана астапенкова орга-
низовала несколько групп 
из числа активистов, что-

бы отслеживать стоимость 
медикаментов в рознич-
ной продаже на террито-

рии своего избирательного 
округа № 25. Речь идет о 
Троицком и Чесменском 
муниципальных районах. 

— Напоминаю, что о за-
вышении цен и длительном 
отсутствии лекарственных 
препаратов в аптеках мож-
но написать мне, отправить 
обращение на электронную 
почту: ldprtr74@mail.ru или 
позвонить по телефону 8-951-
782-72-77, — обращается к 
своим избирателям депутат 
Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

По мнению Оксаны Аста-
пенковой, за последнее время 
ситуация с обеспечением юж-
ноуральцев лекарственными 
препаратами через сеть роз-
ничных аптек изменилась 
в лучшую сторону. Мони-
торинг будет продолжен.

Знакомство депутата За-
конодательного Собрания с 
талантливым школьником 
состоялось после того, как 
лена колесникова увидела в 
социальных сетях видеоро-
лик, в котором мальчик про-
никновенно и убедительно 
читает стихи у Вечного огня. 

— Я решила непременно с 
ним познакомиться и выразить 
свое признание. Было очень 
приятно общаться с искрен-
ним и умным мальчишкой, 
обсуждать с ним разные темы, 
— вспоминает Лена Колес-
никова. — Между нами сразу 
возникла незримая душевная 

связь. Оказалось, что Саша, 
как и я, очень любит книги.

Кстати, во время разгово-
ра парламентарий рассказала 
Саше Сергееву о Джалилов-
ских чтениях, и он заинте-
ресовался ими. Школьник 
блестяще прошел городской, 
районный и областной этапы, 
а недавно одержал победу на 

международном конкурсе. 
С большой теплотой Лена 
Колесникова рассказала и о 
других юных южноуральцах, 
которые выступили в фина-
ле Джалиловских чтений в 
Казани. Она поблагодарила 
ребят за то, что они достой-
но представили на конкур-
се Челябинскую область.

культуРа

лена колесникова поддерживает талантливую 
молодежь Ашинского района
областной парламентарий 
лена колесникова (фракция 
«Единая Россия») поздравила 
с победой в международном 
конкурсе ашинского школь-
ника сашу сергеева. 

ТАТьянА николАевА

МЕдицина

оксана Астапенкова мониторит ситуацию в аптеках

депутат оксана астапенкова (фракция лдПР) наряду с осталь-
ными парламентариями контролирует вопрос с наличием в аптеках 
лекарств для лечения коронавируса.

ольгА ивАновА. ФоТо иЗ АккАУнТА депУТАТА в СоцСеТяХ

дЕтстВо

Татьяна кузнецова заботится                      
о досуге юных горнозаводчан

депутат Законодательного собрания татьяна кузнецова (фракция 
«Единая Россия») приняла участие в открытии новой детской 
площадки в поселке Межевом. 

АнАСТАСия ХивинцевА. ФоТо С САйТА zs74.ru 
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Как отмечает депутат, на 
территории Златоустовского 
городского округа признаны 
ветхоаварийными порядка 
61 тысячи квадратных ме-
тров жилья. Но дело все-таки 
сдвинулось с мертвой точки. 

В этом году достаточно ве-
сомая сумма направляется в 
округ, граждан будут пересе-
лять в том числе за счет при-
обретения вторичного жилья.

— Нужно постоянно на-
поминать и муниципальной 
власти, что контроль есть, и 
обращать внимание мини-
стерства строительства на эту 
тему, — говорит парламента-

рий. — Для округа освоение 
средств и переселение граждан 
дадут стимул в плане развития 
инфраструктуры, потому что, 
избавляясь от старых домов 
и строя новое жилье, город 
обретает современный вид.

ольга Мухометьярова увере-
на, что тема не выйдет из-под 
депутатского контроля, пока 
проблему не решат полностью.

ольга Мухометьярова помогает жителям                                      
в вопросах ветхоаварийного жилья

один из важных вопросов, который депутат Законодательного 
собрания ольга Мухометьярова (фракция «справедливая Рос-
сия») держит на своем контроле, — переселение златоустовцев 
из ветхоаварийного жилья.

АлекСАндР пАТРиТеев

ЗдРаВооХРанЕниЕ

елена Тарасова держит руку на пульсе 
сельских ФАпов
на днях заместитель председа-
теля комитета по социальной по-
литике Елена тарасова (фракция 
«Единая Россия») выезжала в 
аргаяш, где в марте запланиро-
вано заседание рабочей группы 
по вопросам первичного звена 
здравоохранения.

нинА ЧеРкАССкАя

В Аргаяше депутат встре-
тилась с главой района и 
главврачом местной боль-
ницы, затем провела не-
сколько встреч с жителями. 

— из разных бюджетных 
источников выделяются зна-
чительные суммы для под-
держки первичного звена 
медицины, о важности этого 
направления говорит и пре-
зидент. Перед нами стоит за-
дача рационально подойти 
к расходованию ресурсов, — 
комментирует Елена тарасова. 

— Министерство здравоохра-
нения области разработало 
программу по улучшению ма-
териально-технической базы 
«первички». Мы хотим обра-
тить внимание на некоторые 
детали, которые нужно учесть. 

По словам парламентария, 
в каждой конкретной терри-
тории важно взаимодействие 
муниципальной власти и ру-
ководства медицинских уч-
реждений по формированию 
своеобразной стратегии: где 
будут отремонтированы уже 
имеющиеся ФАПы, где появят-
ся новые, где разместить цен-
тры врачей общей практики, 
а где необходимо и достаточ-
но оборудовать передвижной 
ФАП (один фельдшер смо-
жет обслуживать несколько 
малых населенных пунктов).

В Законодательном 
Собрании седьмого 
созыва работают пять 
женщин-депутатов 
разных фракций.
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леТопиСь Южного УРАлА

Продолжение. Начало в № 5 
(597) от 17 февраля 2021 года.

в нужное время         
в нужном месте

В начале 1920-х годов  
Н.М. Чернавский фактиче-
ски оказался единственным 
профессиональным истори-
ком в Челябинской губернии. 
Это не могло не привлечь к 
нему внимания. Очень скоро 
он получил от организатора 
Челябинского губернского 
краеведческого музея, знаме-
нитого краеведа Ивана Гав-
риловича Горохова, письмо с 
предложением возглавить в 
музее подотдел археологии, 
истории и этнографии. Исто-
рик не раздумывая ответил 
согласием и переехал жить в 
Челябинск.

Впрочем, поработать на 
новом месте ему не при-
шлось: к нему сразу же об-
ратились работники губерн-
ского отдела народного обра-
зования (губоно) с просьбой 
разработать для них проект 
организации губернского 
архива. В тот момент шла ре-
организация губоно и вновь 
встал вопрос об ответствен-
ности местной власти за со-
хранение имеющих истори-
ческую ценность материалов. 
Чернавский оказался в нуж-
ное время в нужном месте.

22 сентября 1921 года 
коллегия губоно приняла по-
становление: «Немедленно 
приступить, согласно при-
ложения Наркомпроса, к 
организации губархива <…>. 
Заведующим губархивом на-
значить тов. Чернавского». С 
этого момента и начинается 
история всей архивной служ-
бы современной Челябинской 
области.

время штурма                  
и натиска

Первые несколько лет ее 
существования были време-
нем бесконечной борьбы за 
выживание. Первоначально 
новому учреждению вы-
делили всего лишь две ком-
наты. В одной из них Н.М. 
Чернавский обосновался сам 
(она стала ему одновременно 
служебной квартирой и рабо-
чим кабинетом), другую было 
решено использовать под 
актохранилище. Однако не 
хватало стеллажей для хране-
ния документов, средства под 
которые не торопились вы-
делять, да и площадь, мягко 
говоря, была слишком малая. 

Вдобавок не было сотрудни-
ков, и все работы приходи-
лось проводить самому…

А в декабре 1921 года при 
очередном урезании фи-
нансирования губисполком 
решил новое учреждение по-
просту закрыть. Пришлось 
Чернавскому всю собранную 
им коллекцию печатных из-
даний сдать в губполитпрос-
вет, который… поспешил рас-
продать их на базаре. Каза-
лось, новое начинание будет 
задушено в зародыше. Но все 
обошлось: в январе 1922 года 
прошла новая всероссийская 
архивная реформа, и цен-
тральный бюджет взял на се-
бя часть расходов архивистов 
на местах. От ликвидации 
учреждения было решено от-
казаться.

документы — 
возами

Летом архиву дали новое 
просторное помещение — 
целый этаж здания. Начался 
прием первых документов. 
Документы доставлялись в 
архив возами, хаотически 
объединенные в связки, как 
правило, без описей. При-
ходилось срочно разбирать 
их, упорядочивать, самим 
составлять описи. Самым 
ценным приобретением среди 
них стал фонд Челябинской 
городской управы, содержав-
ший в себе документы XVIII 
века. Всего за 1922 – 1923 
годы в архив поступило 22 
фонда. В 1924 году под хране-
ние документов выделили уже 
отдельное здание.

Еще одна серьезная 
тревога произо-
шла на рубеже 
1923 – 1924 
годов, ког-
да Челя-
бинская 
губер-
ния 
была 
ликви-
дирова-
на и на 
ее основе 
создали 
четыре окру-
га, вошедшие 
в состав гигантской 
Уральской области. Местные 
власти посчитали, что со-
держание архива слишком 
затратно для одного округа, и 
собирались вместо него оста-
вить лишь по одному архива-
риусу в каждом окружном ис-
полкоме, которые занимались 
бы не столько сбором истори-

ческих документов, сколько 
хранением текущего делопро-
изводства. К счастью, эта идея 
шла вразрез со всем архивным 
законодательством того вре-
мени, а Н.М. Чернавский сра-
зу же обратился с жалобами и 
в Москву, и в будущий центр 
Уральской области — Екате-
ринбург. Архив продолжил 
работать, лишь сменив свой 
статус: вместо губернского он 
стал окружным.

«коммунизация»

Примерно с середины 1920-
х советская власть всерьез оза-
ботилась вопросом о составе 
архивных работников. Слиш-
ком много среди них было 
«буржуазных специалистов», 
а ведь документы могли стать 
мощным оружием в деле про-
паганды и даже политической 
борьбы. Начинается процесс 
«коммунизации» — вытесне-
ния старых специалистов и 
замены их более молодыми, 
менее квалифицированными, 
но при этом лояльными об-

ладателями хороших 
анкетных данных 

и, по возмож-
ности, парт-

билетов.
В 1924 

году в 
архиве 
был 
органи-
зован 
полит-

сектор, 
отвечав-

ший за 
документы 

советских уч-
реждений. Во главе 

его встал бывший работник 
ЧК Дмитрий Михайлович 
Чесноков. Отношения с ним 
у Чернавского сразу же не 
заладились. Ругань, споры и 
взаимные попреки… Однаж-
ды рассвирепевший Чесноков 
достал револьвер и начал 
стрелять в своего начальника, 

и только вмешательство по-
сторонних лиц спасло того 
от возможной гибели. По-
следовали жалобы на поли-
тическую неблагонадежность 
заведующего архивом.

Челябинск                           
в его прошлом

В 1926 году Н.М. Чернав-
ский передал свою долж-
ность другому человеку 
— Михаилу Дмитриевичу 
Голубых. Последний, на-
до отметить, 
был челове-
ком интел-
лектуальным 
(впослед-
ствии он 
защитит кан-
дидатскую 
диссертацию, 
правда, уже 
в 1950-х годах), однако пар-
тийность не была для него 
пустым словом. 

В тот момент историк 
работал над своей новой 
книгой — очерком «Че-
лябинск в его прошлом 
(1736—1926)». По сути, это 
была первая монография, 
посвященная истории горо-
да. Временно было решено 
оставить краеведа в архиве 
на рядовой должности, пока 
работа над ней не будет за-
вершена. Однако как только 
М.Д. Голубых ознакомился 
с черновиком, он принял 
решение об окончательном 
увольнении Чернавского. 
Как заведующий архива 
объяснял потом, книгу он 
посчитал «немарксистской», 
требующей дополнительной 
редактуры (он был убежден, 
что в первоначальном ви-
де ее публиковать нельзя), 
редактура потребовала бы 
денег, а получить их он ре-
шил, сэкономив на зарплате 
подчиненного… Вот так дела 
финансовые оказались тесно 
переплетены с соображени-
ями идеологическими.

последняя веха

В 1926 году Николай Ми-
хайлович Чернавский смог 
получить должность заведу-
ющего Пермским окружным 
архивом. Но и оттуда его уво-
лили по соображениям «ком-
мунизации» спустя два года. 
После этого краеведа при-
няли на работу в Уральский 
областной архив в Свердлов-
ске на рядовую должность. 
Однако вскоре и там нача-
лась чистка кадров… Абсурд, 

но главным 
обвинением 
против Чер-
навского 
станет его 
происхож-
дение из 
среды свя-
щенников. 
Архивист 

объяснял, что отказался от 
христианства и верит отныне 
только в абстрактный Выс-
ший Разум, но власти желали 
видеть в рядах архивистов 
просто атеиста. Не стал он 
и марксистом. Пояснения, 
что он «только не марксист, 
а не антимарксист» мало что 
меняли.

Последние годы жизни 
краевед работал простым 
бухгалтером. Незадолго до 
смерти он заключил договор с 
челябинским издательством о 
переиздании очерка по исто-
рии Челябинска, принялся за 
его переработку, но тяжелая 
болезнь не дала закончить это 
начинание. Смерть прервала 
эту работу в 1940 году.

Именно этому челове-
ку с непростой судьбой (и, 
стоит отметить, непростым 
характером) современный 
Челябинск обязан тем, что 
его жители знают о своей 
истории. Без архива, осно-
ванного Чернавским, мы бы 
не имели в своем распоряже-
нии никаких документов, со-
хранивших ее детали для нас 
и наших потомков.

николай Михайлович Чернавский — основа-
тель Челябинского архива. в 2021 году област-
ной архив отметит столетие. он создавался в 
сложных условиях разрухи после гражданской 
войны. николаю Чернавскому удалось спасти 
бесценные свидетельства прошлого.

михАил БАзАнов. Фото ПредостАвлены оГАЧо

22 сентября 
1921 года началась 
история архивной 
службы современной 
Челябинской 
области.

пРедТеЧА 
АРХивиСТов 

Прием первых документов в архив, 1922 г.
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с

Открыли мероприятие председа-
тель комитета по социальной по-
литике сергей Буяков и председатель 
комитета по молодежной политике, 
культуре и спорту Михаил Видгоф 
(оба — фракция «Единая Россия»).

— Мы понимаем, что на деятель-
ность молодежной палаты в 2020 
году повлияли ограничения, вы-
званные распространением коро-
навирусной инфекции. Это сделало 
невозможным проведение заседа-
ний палаты в привычном режиме, — 
отметил в при-
ветственном 
слове Михаил 
Видгоф.

В свою оче-
редь Сергей Бу-
яков добавил, 
что депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
окажут под-
держку ОМП и готовы сотрудни-
чать, при этом будут держать руку 
на пульсе в плане работы молодых 
коллег.

На заседание собрались предста-
вители 19 муниципалитетов, которые 
избрали председателем Обществен-
ной молодежной палаты директора 

школы волон-
теров культуры  
«АртРИ» Алексан-
дра Анисимова.

Кроме того, на-
чальник Главного 
управления моло-
дежной политики 
региона Светлана 
Калимуллина 
поделилась ин-

формацией о предстоящих форумах 
и областных проектах, а также рас-
сказала о сотрудничестве с молодыми 
парламентариями.

— Когда-то я тоже была членом 
ОМП, возглавляла центр по взаимо-
действию с вузами. У палаты давняя 
история, в этом году ей исполняется 
15 лет. Вместе мы можем объединить 
молодежь региона, дать им возможно-
сти для самореализации, — проком-
ментировала Светлана Калимуллина.

Одним из важных вопросов по-
вестки стало создание в Челябин-
ской области экспертного совета 
СМИ и блогеров при Общественной 
молодежной палате. В него войдут 
молодые блогеры Южного Урала, а 
также представители журналистско-
го сообщества. Его цель — создание 
площадки для диалога, а также зако-
нодательного регулирования деятель-
ности в Интернете.

вслед за южноуральским 
парламентом свое засе-
дание в очном формате 
накануне провела обще-
ственная молодежная 
палата при Законодатель-
ном Собрании. одним из 
вопросов повестки стало 
создание в Челябинской 
области экспертного со-
вета СМи и блогеров при 
молодежной палате.

По инФормАции zs74.ru

блогеРов объединиТ
МолодежнАя пАлАТА
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Общественная 
молодежная палата 
при Законодательном 
Собрании существует 
с 2006 года, являясь 
консультативным органом, 
объединяющим молодых 
лидеров.

дЕнь РождЕния

игорь 
ЕгоРоВ, 
7 марта 
(исполнилось 
47 лет),
депутат фрак-
ции КПРФ, 

заместитель председателя коми-
тета по социальной политике, 
входит в состав комитета по 
законодательству, государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению.

Евгений 
суБаЧЕВ,
9 марта 
(исполнился 
41 год), 
депутат фрак-
ции «Единая 

Россия», входит в состав коми-
тетов по промышленной по-
литике, энергетике, транспорту 
и тарифному регулированию, 
по экономической политике и 
предпринимательству.

андрей 
ВажЕнин,
18 марта 
(исполнится 
63 года), 
депутат фрак-
ции «Единая 

Россия», заместитель пред-
седателя комитета по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению, входит в со-
став комитета по социальной 
политике.
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