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Подвиг
медиков
увековечат

В южноуральской столице появится скульптурная композиция, посвященная медикам,
которые сегодня борются с пандемией коронавируса. Инициативу депутатов Законодательного Собрания Челябинской области по поводу
установки памятника накануне поддержал региональный Союз медицинских работников.
Александр Патритеев. фото олега каргаполова

По словам спикера об— Медицинское соластного парламента Влади- общество поддерживает
мира Мякуша (руководителя предложение депутатов Зафракции «Единая Россия»),
конодательного Собрания.
беззаветное служение долгу, Это будет своего рода знак
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сии, самомедицинских
Челябинская область отверженработников
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стали героиче- регионом, где
дицинских
ским подвигом
работников,
нашего време- появится скульптура,
с которой
посвященная врачам, они вступани, заслуживают глубокой которые борются
ют в борьбу
признательно- с COVID-19.
с коронасти со сторовирусной
ны общества.
инфекциМежду тем само сообщество ей,— подчеркнул председамедиков уже высказалось
тель Союза медицинского
в поддержку инициативы
сообщества «Медицинская
об установке в Челябинске
Палата Челябинской обласкульптурной композиции.
сти» Дмитрий Альтман.

В свою очередь областная
Медицинская Палата приняла решение о создании
попечительского совета для
возведения скульптурной
композиции. Первое заседание состоялось 18 января
в Законодательном Собрании. Совет возглавил председатель комитета по социальной политике Сергей
Буяков (фракция «Единая
Россия»).
— В ближайшее время
предстоит решить ряд организационных вопросов, в
том числе вопрос творческого конкурса на разработку
концепции скульптурной
композиции, — рассказал
Сергей Буяков. — К разработке хотим привлечь
молодых архитекторов,
обязательно свяжемся с архитектурно-строительным
факультетом ЮУрГУ. Изготовление скульптурной композиции будет производиться за счет добровольных пожертвований организаций и
предприятий, занимающих
социально ответственную
позицию. Каждый южноура-

Фото Дмитрия Куткина

Поводом для установки памятника послужил
героизм медиков в период пандемии.

Сквер Андреевского — возможное
место установки памятника.

лец также сможет поучаствовать в данном мероприятии.
Как заметил парламентарий, Челябинская область
станет первым регионом в
России, где может появиться
скульптурная композиция,
посвященная врачам, вставшим на пути пандемии.
В состав попечительского
совета вошли парламентарии Сергей Буяков, Андрей

Важенин, Михаил Видгоф,
Анатолий Еремин.
Добавим, в адрес Законодательного Собрания уже
поступило письмо от главы
города Натальи Котовой,
в котором предлагается
установить скульптурную
композицию в центре сквера
С.Андреевского.
Для справки: Степан Андреевский — ученый, врач,
первый российский исТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
следователь
что дали нацпроекты
сибирской
южному уралу в 2020-м... с.
язвы.
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Федерация

Экология

Награда от главы государства
Спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш (руководитель фракции «Единая
Россия») награжден почетной
грамотой президента Российской Федерации.
По информации zs74.ru

Почетной грамотой главы государства председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш
награжден за большой вклад в
укрепление российской государственности и активную общественную деятельность. Вручение

награды состоялось 19 января в
Кремле. Церемонию награждения по поручению главы государства провел первый заместитель
руководителя администрации
президента Сергей Кириенко.
Благодарностью президента также отмечен вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.

Река Миасс реабилитируется

Темпы «Чистой воды» ускорили
К концу 2024 года городских жителей Южного Урала должны на
сто процентов обеспечить качественной питьевой водой. Вместо
запланированных ранее 98%. Этого требуют скорректированные
целевые показатели проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».
роман рудин

Информацию об итогах
реализации проекта в 2020
году и планах на этот год заслушали накануне депутаты
комитета по строительной
политике и ЖКХ под председательством Олега Голикова
(фракция «Единая Россия»).
цифра

31

объект
планируется реализовать
в регионе до 2024 года
по проекту «Чистая вода».

К слову, вопрос об увеличении темпов и сокращении
сроков достижения целевых
показателей проекта поставил спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш (руководитель
фракции «Единая Россия»),
принявший участие в прошлом заседании комитета.
По словам первого замминистра строительства и
инфраструктуры региона
Ивана Белавкина, в 2020 году
продолжилась начатая ранее
реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в Озерске.

Второй этап провели благодаря финансированию из
разных источников в общей
сумме более 226 млн рублей
(полная стоимость объекта
— свыше 508 млн рублей).
Ввести станцию в строй
планируется уже в этом году.
На реализацию федерального проекта «Чистая вода»
в 2021 году предусмотрено
более 480 млн рублей. Эти
деньги направят на завершение работ в Озерске, на
строительство и реконструкцию объектов в городах Касли и Нязепетровске,
деревне Барсучье Октябрьского района, Красногорском городском поселении
Еманжелинского района.
Депутаты также обсудили реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений
в челябинской области.

Цифровая экономика

Дальние поселки будут на связи

цифра

396

По итогам реализации в 2020 году региональной программы цифрового развития экономики в Челябинской области к интернету
подключено 100% больниц и поликлиник, более половины всех объектов
социального значения
образовательных организаций, а фельдшерско-акушерских пунподключили к скоростному
ктов — четверть от общего числа. Тем не менее это превзошло
интернету в 2020 году
плановые «ожидания».
по нацпроекту «Цифровая
Александр Патритеев
экономика».
Исполнение программы
обсудил комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному
регулированию под председательством Павла Шиляева
(фракция «Единая Россия»).
В рамках регионального
проекта «Информационная
инфраструктура» за счет федеральных средств интернет
получили 336 социально зна-

Владимир Перезолов,
первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, энергетике,
транспорту и тарифному регулированию (фракция «Единая
Россия»):

чимых объектов, и это — стопроцентное выполнение показателей на 2020 год. Более
того, 60 социально значимых
объектов удалось подключить сверх запланированного.
Пяти операторам выделили субсидии для возмещения части затрат на развитие
инфраструктуры связи. Благодаря этому 30 малых населенных пунктов (с общей

Реализация
национального
проекта
имеет важное социальное значение для жителей Челябинской области. Высокоскоростной
доступ к сети интернет
сегодня получают школы
и организации среднего
профессионального образования, больницы и
поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в территориях.

численностью населения
порядка 15 тысяч жителей)
обеспечили услугами связи,
в том числе доступом к интернету. Депутаты комитета
рекомендовали министерству информационных технологий, связи и цифрового
развития области продолжать эту работу и в 2021 году.
Между тем парламентарии обратили внимание на
неполное освоение бюджетных средств в части создания
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для общеобразовательных
организаций. Несмотря на то
что строительно-монтажные
работы по большинству объектов выполнены, из-за отставания работ от графика
полностью завершить приемку локальных сетей и исполнение всех контрактов планируется в январе 2021 года.

Фото Дмитрия Куткина

Национальные проекты

экологическое и эстетическое
состояние водоемов улучшается.

В прошлом году в Челябинске
велись работы по реабилитации (очистке) реки Миасс. Во
сколько обошлось преображение водного объекта, рассказали на заседании по экологии и
природопользованию.
Ольга Иванова

Мероприятия проводились
в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» нацпроекта «Экология». Подрядчик
работал на участке площадью
5,88 га. Реализация проекта позволила заняться улучшением экологического и
эстетического состояния реки Миасс. Однако возникли
проблемы с разработкой проектно-сметной документации
по экологической реабилитации реки в пределах города.
— Подрядчиком не предоставлена проектная доку-

ментация с положительным
заключением госэкспертизы, в связи с чем работы
не приняты и не оплачены, — подчеркнул министр
экологии Сергей Лихачев.
— Работа будет продолжена.
В 2020 году также велась
очистка ложа городского
пруда в Златоусте. Работы
удалось завершить досрочно
благодаря финансированию
из федерального бюджета. Было расчищено и русло реки Ай
протяженностью 300 метров.
Также в рамках проекта
очищались от мусора берега
и акватории озер и рек. В регионе организовали порядка
500 субботников. Удалось
привести в порядок свыше
одной тысячи километров
береговой линии. В числе
активных участников был
председатель комитета по
экологии и природопользованию Михаил Махов.

соболезнование

Ушел из жизни
Александр Федоров
Руководство и депутаты Законодательного Собрания
выражают искренние соболезнования родным и близким
в связи с кончиной Александра Анатольевича Федорова.
Александр Федоров
— известный промышленник, талантливый,
прогрессивный руководитель, общественный
деятель и благотворитель.
Пять созывов подряд жители Ленинского района Челябинска доверяли
ему представлять их интересы в Законодательном Собрании области.
Для многих депутатов
он был не просто соратником и коллегой, Александр
Федоров был настоящим,
верным другом. Он был из
числа тех, кто мало говорит, но много делает. Не
поклонник громких речей и шумихи, он оставил
о себе память в перспективных промышленных

проектах, таких как «Белая металлургия». Он был
успешен во многих сферах,
стал инициатором многих
добрых начинаний и дел.
Уход Александра Анатольевича — невосполнимая утрата для всех, кто
был с ним знаком, для
всех, кому посчастливилось работать с ним рядом.
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Традиционно в конце года в Законодательном Собрании формируется план
законопроектных работ на
год предстоящий. О том, как
была организована работа
над этим документом, и над
какими проектами законов
будут работать депутаты в
2021 году, рассказал спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш
(руководитель фракции
«Единая Россия»).
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Какие законы
ждать в 2021

По информации zs74.ru
цифра
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Почти в три раза
больше законов
Напомним, традиционно в областной парламент поступают предложения от губернатора, депутатов Законодательного Собрания, регионального
правительства, областной избирательной комиссии, контрольно-счетной
палаты и представительных органов
муниципалитетов. Затем предложения
обсуждаются на заседаниях рабочих
групп и комитетов Законодательного
Собрания. Пока в план законопроектных работ включено 79 проектов
региональных законов.
— Но, как показывает практика,
этот перечень к концу года будет гораздо больше: постоянно появляются
вопросы, которые требуют быстрого
реагирования со стороны законодательного органа власти, — отметил
Владимир Мякуш. — Минувший
год это наглядно показал: в связи
с пандемией депутаты оперативно
работали вместе с главой региона и
областным правительством над законами, направленными на поддержку
населения, малого и среднего бизнеса,
системы здравоохранения и медицинских работников. Поэтому было
принято гораздо больше законов, чем
планировалось.

Фото Вячеслава Шишкоедова

Бюджет и экономика

В течение года южноуральский
парламент традиционно будет работать над внесением изменений в закон
об областном бюджете.
— Также планируется рассмотрение
законодательных инициатив губернатора по изменениям в региональное
налоговое законодательство. Они
направлены на улучшение инвести-

Вопросы, требующие от депутатов быстрого
реагирования, появляются постоянно.

ционного климата в Челябинской области и поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства, —
подчеркнул Владимир Мякуш.
В планах комитета по экономической политике — вопросы поддержки
и развития туристической отрасли.
Кроме того, требует дальнейшей
корректировки закон о порядке и условиях размещения нестационарных
торговых объектов (обращения предпринимателей по этому вопросу продолжают поступать).

Экология
и промышленность

передачи полномочий по организации
транспортного обслуживания в Челябинской агломерации органам государственной власти.

Земельные отношения
и аграрии

Фото Дмитрия Куткина

региональных законов пока
включены в план
законопроектных работ
южноуральского парламента.

Комитет по аграрной политике
продолжит работу над законами в
сфере обращения с домашними животными и животными без владельцев. Также предстоит корректировка регионального законодательства
в связи с принятием закона «О
пчеловодстве в Российской Федерации».
В 2021 году продолжится реаНад поправками в областной зализация нацпроекта «Экология».
кон «О земельных отношениях» с
На выполнение его мероприятий в
целью установления критериев для
областном бюджете запланировамасштабных инвестиционных проны 1,25 млрд рублей. Комитет по
ектов в сфере жилищного строиэкологии и природопользованию
тельства продолжит работу комитет
проведет ряд выпо строительной
ездных заседаний
политике и жиВсе комитеты
на промышленных
лищно-коммуЗаконодательного
предприятиях и,
нальному хозяйСобрания продолжат
в случае необхоству.
рассматривать вопросы
димости, будет
В конце деготовить новые
кабря 2020 года
о ходе реализации
законодательные
был принят фенациональных проектов
инициативы.
деральный закон
в Челябинской области.
Деятельность
о комплексном
комитета по проразвитии терримышленной политике, энергетике,
торий с поправками, поступившитранспорту и тарифному регулировами от Законодательного Собрания.
нию будет направлена на законодаДля применения этого закона на
тельное обеспечение мер господдерж- уровне региона требуется доработки промышленности, в том числе по
ка областного законодательства.
внедрению современных технологий в Реализация закона позволит более
рамках специальных инвестиционных эффективно привлекать в регион
контрактов. Комитет продолжит осуинвестиции и реализовывать нациществлять контроль над реализацией
ональные проекты, обеспечит улучзаконодательства в сфере пассажиршение жилищных условий граждан,
ских перевозок, в том числе с учетом
переселение из ветхого жилья.

Фото Олега Каргаполова

проектов

Социальная политика

Фото Олега Каргаполова
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Большая работа в этом году предстоит комитету по социальной политике. Уже на ближайшем заседании комитет рассмотрит поправки
в областной закон «Об организации
социального обслуживания граждан
в Челябинской области». Будет расширен перечень социальных услуг
для людей с ментальными расстройствами. Они получат возможность
обучаться навыкам самостоятельной
жизни благодаря новейшим технологиям социального сопровождения.
Депутаты комитета уже приступили
к разработке Концепции государственной семейной и демографической политики на период 2021–
2025 годов.

Владимир Мякуш,
председатель Законодательного Собрания Челябинской области (фракция «Единая Россия»):

Планируется
рассмотрение
законодательных инициатив
губернатора по изменениям в региональное налоговое законодательство. Они направлены на улучшение инвестиционного климата
в Челябинской области и поддержку малого и среднего предпринимательства. Изменения коснутся
законов о налоге на имущество и
налоге на прибыль организаций, а
также законов, регулирующих применение специальных налоговых режимов.
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Депутатский контроль

апк

аграрии увеличили экспорт
Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса в Челябинской области по
итогам прошлого года составил почти 157 млн долларов,
увеличившись на 15%.
Анастасия Хивинцева

Информация о выполнении в прошлом году регионального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса в Челябинской области» нацпроекта
«Международная кооперация
и экспорт» прозвучала на заседании комитета по аграрной
политике под председательством Вячеслава Евстигнеева
(фракция «Единая Россия»).
Экспорт продукции АПК
в 2020-м составил 156,8 млн
долларов — это порядка 185
тысяч тонн. По сравнению
с 2019 годом объем экспорта
вырос на 15% в стоимостном
выражении и на 8,3% — в натуральном. При этом целевые
показатели регионального
проекта достигнуты сразу по
нескольким позициям. Так,
выполнение по масложировой
продукции составило 179,5%,
по зерновой — 145,5%. Так-

же на 100% выполнен показатель по экспорту мясной и молочной продукции.
В регионе на постоянной
основе ведется работа с предприятиями-экспортерами. В
прошлом году южноуральские компании заключили
с федеральным минсельхозом три соглашения о повышении конкурентоспособности. Два из них касаются
расширения перечня транспортных и логистических
узлов, третье — предоставления льготного кредита.
Экспортеры активно подают заявки на получение
субсидий на транспортные
перевозки. В прошлом году
им возместили расходы на
сумму 70,5 млн рублей. Ряд
предприятий-экспортеров,
несмотря на трудности, в
2020-м занимались инвестиционной деятельностью.
цифра

185 000
тонн

продукции экспортировал
АПК Челябинской области
в 2020 году.

Парламентарии мониторят вопрос
дефицита медицинских кадров

Кадровая нехватка медиков —
актуальный вопрос здравоохранения.

В Челябинской области остается актуальной проблема дефицита
медицинских кадров. Как она решается, депутатам комитета по
социальной политике доложил глава южноуральского минздрава
Юрий Семенов.
Татьяна Николаева. Фото Дмитрия Куткина

Министр выступил перед
парламентариями с докладом
об итогах реализации нацпроекта «Здравоохранение»
в 2020 году. По его словам,
выполнение плана мероприятий обошлось почти в
5,2 млрд рублей. При этом
более 3 млрд рублей поступили из федеральной казны.

Промышленность

Региональный проект
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» позволил
увеличить численность врачей в государственных медицинских организациях. Прирост составил 1216 человек.
Также стало больше средних

В области
эффективно
работают программы
поддержки сельских
врачей и фельдшеров.
медработников. Однако целевые показатели проекта
выполнены не полностью.
К примеру, не удалось укомплектовать сотрудниками
подразделения, которые оказывают медицинскую помощь
в амбулаторных условиях.
Как сообщил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков
(фракция «Единая Россия»),
парламентарии вместе с
правительством работают
над устранением проблемы.
— В регионе эффективно
работают программы поддержки сельских врачей и
фельдшеров, на поддержку
студентов медицинских вузов и молодых врачей также
выделяются серьезные средства, — прокомментировал
Сергей Буяков. — Совместными усилиями нам удастся
преодолеть кадровый дефицит.
Добавим, ранее депутаты
приняли решение мониторить ситуацию с медицинскими кадрами в своих округах.

законодательство

Предприятия повысили производительность труда,
а сотрудники — квалификацию
Новым
направлением
нацпроекта
в 2021 году станет
проведение конкурса
лучших практик
наставничества.

Предприятия — участники нацпроекта
пользуются региональной поддержкой.

В непростом для экономики 2020 году участниками национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
стали 57 предприятий Челябинской области. Это даже больше,
чем планировалось.
Нина Черкасская. Фото Людмилы Ковалевой

Как в целом исполнялся в минувшем году один из
ключевых национальных
проектов, проанализировали депутаты комитета по
промышленной политике,
энергетике, транспорту и тарифному регулированию.
В рамках регионального
проекта «Системные меры по

повышению производительности труда» мерами поддержки воспользовались 23
предприятия (это превысило
целевые показатели более
чем в 1,5 раза). Так, льготные
финансовые займы по линии
областного Фонда развития
промышленности получили
несколько участников национального проекта
на общую сумму
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
78,3 млн рублей.
парламентский словарь:
Предприятия,
от Регламента до этики... с..
вошедшие в нац-
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проект, также пользовались
инвестиционным налоговым
вычетом по налогу на прибыль и нулевой ставкой по
налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества.
В рамках регионального
проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях» в
прошлом году обучение инструментам повышения производительности труда прошли
810 сотрудников предприятий,
участвующих в проекте (133%
от годового плана); активную
фазу проекта завершили 24
предприятия. Они увеличили
выработку промышленной
продукции на 8,7% до 114%.
При реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» свою квалификацию
повысили 352 работника.

Депутатские запросы
будут работать эффективнее
Понятию депутатского запроса в областном законодательстве могут придать качественно новое наполнение
Александр Патритеев

Предлагаемые поправки
обсудили накануне депутаты
комитета по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению. На заседании выступил
председатель комитета по Регламенту и депутатской этике
Василий Швецов (фракция
«Справедливая Россия»).
По его словам, в настоящее
время в Законодательном
Собрании Челябинской области депутатский запрос
является официальным коллективным обращением парламентариев в органы власти
или к должностным лицам,
которое проходит определенную процедуру согласований.
— В то же время депутаты самостоятельно направляют запросы в различные
органы власти с просьбами
граждан о помощи в решении тех или иных проблем в
форме простых обращений,
— отметил Василий Швецов. — Это в определенной
степени снижает статус такого обращения, на которое

может ответить не адресат,
а другой, нижестоящий чиновник. Это также делает
менее эффективной работу
с обращениями граждан.
Законопроект, с одной
стороны, вводит понятие
запроса Законодательного
Собрания, с другой — придает качественно новое наполнение понятию «депутатский запрос», делая его
самостоятельным и придавая
ему более высокий статус.

Анатолий Брагин,
председатель комитета по
законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению
(фракция «Единая Россия»):

Согласно
законопроекту депутатский
запрос станет самостоятельным запросом, направляемым без согласования в соответствующие органы, на который
обязан ответить именно
адресат.
Инициатива
призвана повысить эффективность депутатской деятельности.

Парламентская неделя
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Нацпроекты

Мусору — бой!
Депутаты комитета по экологии и природопользованию заслушали доклад профильного министерства о реализации на
территории региона национального проекта «Экология».
Анастасия Хивинцева. Фото Олега Каргаполова

Нацпроект включает в себя
несколько региональных проектов. Один из них — «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами». По проекту в
прошлом году 35 муниципалитетам выделили средства
на создание и содержание
контейнерных площадок.
территории закупили 1573
контейнера, обустроили 2039
существующих и создали 148
площадок. Кроме того, ведется
реестр несанкционированных
свалок. По наблюдениям специалистов, все муниципалитеты области занимаются их
своевременной ликвидацией.
В рамках регионального
проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации
наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах
городов» выполнен ряд работ.
Так, продолжалась рекультивация Челябинской городской
свалки. За 2020 год смонтированы системы сбора, очистки
и отведения фильтрата и лив-

цифра

91,3
процента

составляет доля
контейнерного сбора
в регионе.
невого стока, система сбора и
утилизации биогаза; решен вопрос с наружным электроснабжением и электроосвещением;
начаты работы по биологической рекультивации — устройству плодородного грунта.
— В этом году мы приступаем к рекультивации Златоустовского мазутохранилища. Это федеральный проект
по объектам накопленного
вреда, — пояснил министр
экологии Сергей Лихачев.
Также выполнены инженерные изыскания на земельных
участках, занятых свалками
в Верхнем Уфалее и поселке
Нижний Уфалей, и получены
положительные заключения
госэкспертизы. На ликвидацию 11 свалок в Кунашакском,
Сосновском и Чебаркульском
районах разработана проектно-сметная документация.

В 2020 году муниципалитеты смогли
закупить 1573 контейнера.
Инвестполитика

следить за инвестиционными
проектами станут онлайн
Для этого в Челябинской области сегодня создается Единая информационная система.
Роман Рудин

Работа ведется в рамках
выполнения поручений главы региона и рекомендаций
Законодательного Собрания
по итогам рассмотрения отчета губернатора о результатах деятельности правительства за 2019 год. Об этом шла
речь на заседании комитета
по экономической политике и предпринимательству.
Информационную базу
разрабатывают министерство
экономического развития совместно с экспертно-аналитическим управлением правительства области, а также

Фондом развития предпринимательства «Территория
бизнеса». Пока что информационная база находится в
тестовом режиме. Она предполагает, во-первых, возможность в режиме реального
времени отслеживать сроки
реализации инвестиционных
проектов. Кроме того, видеть
красные зоны (там, где есть
инфраструктурные ограничения либо сложности в реализации проекта). За каждым
проектом будет закреплен
ответственный исполнитель.
Депутаты отметили, что в
целом сервис повысит эффективность реализации инвестиционной политики. Единую
информационную систему
планируется ввести в эксплуатацию 31 марта 2021 года.

Проблемы
решаются на месте
Первый вице-спикер областного парламента Александр Лазарев (фракция «Единая Россия») провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
Некоторые из записавшихся на прием жителей обратились в онлайнрежиме и тут же получили решение своего вопроса.
Александр Патритеев. Фото Дмитрия Куткина

Так, жительница Южноуральска Галина Ческидова
посредством видеозвонка
рассказала Александру
Лазареву, что с конца прошлого года во дворе ее дома
парят несколько колодцев
водоотведения, они постоянно заполняются водой,
идет неприятный запах —
все это, конечно, не радует
ни ее, ни соседей.
— Как ваш депутат, я с
главой города внимательно
рассмотрю обращение. Посмотрим, как можно решить
сложившуюся ситуацию, —
ответил Александр Лазарев.
Он тут же связался по
телефону с главой Южноуральского городского
округа Ярославом Куленко,

Наталья Светлитская,
жительница Челябинска:

Обращалась в разные
инстанции, в том числе и к депутатам разного
уровня. На этот раз даже
не предполагала, что так
быстро получу компетентный ответ. Шла на прием,
прямо скажем, не в лучшем настроении. Сейчас,
уходя, очень довольна. Надеюсь, моя проблема получит положительное
решение.

который ответил, что уже
Наталья Светлитская озвудал поручение соответствучила проблему частого отющим службам провести
ключения электроэнергии в
более тщательную проверку небольшом поселке в Челяна предмет утечки. В свою
бинске, из-за чего выходит
очередь первый вице-спииз строя техника. Элеккер областного парламента
трические сети не всегда
и Галина Ческидова догово- выдерживают нагрузку,
рились дать
особенно в
городской
зимний пеПозвонить
админириод, когда
в волонтерский
страции
люди доцентр региональной
неделю на
полнительобщественной
устранение
но включаприемной партии
проблемы с
ют обогре«Единая Россия»
колодцами
ватели.
можно по телефону:
во дворе.
— Вопро8(351) 214-15-13.
Между
сы жителей
Операторы готовы
тем жительносили
ответить на любой
ница подразный
няла и ряд
характер.
вопрос с 8 до 20 ч.
других наВ первую
сущных бытовых вопросов.
очередь, это обращения,
Александр Лазарев взял на
касающиеся благоустройзаметку каждый из них. В
ства, жилищно-коммучастности, заострил внинальной сферы, — подвел
мание на теме озеленения
итоги приема Александр
микрорайона.
Лазарев. — Выслушав одно
— Самое важное, что вы
из них, поступившее из
сказали: «Давайте вместе».
Южноуральска, я тут же соВесной я приобрету на свои звонился с главой муницисредства саженцы, а мы с
палитета. Мы договорились
вами и жителями микрорай- решить проблему в кратона высадим деревья на сво- чайшие сроки. Что касается
бодных площадях, но при
в целом перспектив развиусловии, что жители будут
тия территории, а именно
ухаживать за саженцами.
озеленения, с наступлением
Галина Михайловна с ратепла совместно с житедостью согласилась.
лями мы проведем высадДругие обратившиеся изку деревьев. Кроме того,
ложили суть своих вопросов прозвучали обращения от
в очном формате (соблюдажителей Челябинска, в
лась социальная дистанция
решении которых также
и иные меры эпидемичепостараюсь оказать полное
ской безопасности). Так,
содействие.
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ДЕПУТАТЫ В ОКРУГАХ

Председатель комитета Законодательного
Собрания по социальной политике Сергей Буяков и парламентарий Дмитрий Клеутин (оба
— фракция «Единая Россия») в рамках рабочей
поездки посетили Брединский район, входящий
в Южный избирательный округ № 30. Это уже
не первый пример, когда оба депутата — одномандатник и списочник — работают в тандеме
над решением проблем жителей. Ни январские
морозы, ни отдаленность территории не повлияли на планы поездки.
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Работая вместе
на результат

Александр Патритеев. Фото Дмитрия Куткина

Новый год — дома
Сначала Сергей Буяков и
Дмитрий Клеутин заехали
в поселок Рымникский. В
конце прошлого года за помощью к депутатам фракции
«Единая Россия» обратилась
жительница поселка пенсионерка Валентина Ивановна.
Она оказалась в сложной
жизненной ситуации, накануне новогодних праздников
могла потерять единственную
квартиру, в которой живет с
1982 года.
— Когда депутаты мне
сказали, что помогут, я и не
знала, верить или нет, — признается женщина. — А потом,
когда помощь действительно
пришла, просто от радости
плакала. Новый год встретила в стенах родного дома.
Огромное спасибо всем, кто
поучаствовал в моей судьбе.
Действительно, сейчас уже
можно сказать, что ситуация
разрешилась благополучно.
Депутаты приехали в этом
убедиться и спросить, чем
еще могли бы помочь. Тут же
организовали чаепитие для
беседы по душам.
— Проблема дошла до Законодательного Собрания.
Мы приняли решение помочь, — рассказывает Сергей
Буяков. — Символично, что

Татьяна Стародубцева,
жительница Брединского
района:

В 2012 году ребенку
поставили редкий диагноз. Сегодня он передвигается на инвалидной
коляске. Для него проблематично выходить на
прогулку, так как с крыльца во двор нужно спускаться по ступенькам.
Приходится сидеть весь
день дома одному, мы
ведь работаем. Очень
нужен пандус.
все разрешилось под Новый
год, и праздники Валентина
Ивановна встречала дома.

«Пандус будет»
Далее депутаты отправились в районный центр
— по обращению семьи, просившей решить проблему
установки пандуса в частном
доме. Татьяна Стародубцева
воспитывает ребенка с редким
заболеванием, которое не позволяет ему самостоятельно
выходить на улицу — толь-

Дмитрий Клеутин и Сергей Буяков
мониторят цены в аптеках округа.

ко на инвалидной коляске.
Жительница обратилась к
депутатам в конце прошлого
года. Ответ последовал незамедлительно. «Пандус будет»,
— заверил Дмитрий Клеутин.
Тут же парламентарий вместе
с Татьяной произвели замеры,
чтобы уже в ближайшее время
можно было начать изготовление пандуса, а затем его
установить.
— Мы уточнили последние
размеры, чтобы отдать проект в производство и пандус
был выполнен качественно
и быстро, — отмечает Дмитрий Клеутин. — В течение
недели его изготовят, после
чего немедленно установим.
Конструкция будет прочной и
легкой, поскольку пандус должен быть съемным. Надеюсь,
наша помощь облегчит жизнь
ребенку и родителям.

Рейд по аптекам
Затем Сергей Буяков и
Дмитрий Клеутин провели
рейд по аптекам, где проверили наличие лекарств, входящих в список препаратов
для лечения коронавируса, а
также оценили их стоимость.
В одной из аптек депутаты
побывали недавно, в декабре,
и ассортимент, равно как и
цены, были относительно
приемлемы. Сегодня приехали с повторной проверкой:
улучшилась ли ситуация?
— Действительно, ситуация улучшилась, — констатировали заведующая и фармацевт. — Тогда у нас почти все
из рекомендованного списка
было в наличии, кроме антибиотика в уколах. Теперь и он
есть. Единственное, цены у
поставщиков повышаются.
— Как руководитель рабочей группы при Законодательном Собрании по лекарственному обеспечению, могу
сказать, что мы встречались с

В Брединской детской школе
искусств обучается свыше 300 ребят.

владельцами крупных аптечных сетей и поставщиками
лекарственных препаратов.
Мы ориентировали их на
то, чтобы цены не только не
росли в этот период, но даже
понижались, — подчеркнул
Сергей Буяков. — Мы призвали всех участников этого
бизнеса к социальной ответственности. Думаю, в
ближайшее время аптеки
это ощутят. Ждем обратную
связь.
В свою очередь Дмитрий
Клеутин заметил, что аптеки
в удаленных территориях
— объективный показатель
ситуации с лекарствами в регионе.

«Вельтмайстер» (один из лучших инструментов в своем
роде).
Затем для Сергея Буякова
и Дмитрия Клеутина провели
экскурсию. В Брединской
школе искусств занимается
свыше 300 ребят. Здесь представлены все направления
культурной жизни района.
В завершение рабочей
поездки Дмитрий Клеутин
и Сергей Буяков провели
прием жителей Брединского
района, взяв новые обращения в совместную работу.

Аккордеон
и не только
Парламентарии также
побывали в Брединской детской школе искусств. Ранее
педагоги и ученики просили
помочь в приобретении музыкальных инструментов.
Деньги были выделены. Удалось приобрести аккордеон,
баян, шумовые инструменты,
блок-флейту, несколько балалаек.
Сегодня для гостей организовали мини-концерт как
раз на приобретенном аккордеоне знаменитой фирмы

Олег Швыдкий,
воспитанник Детской школы
искусств:

Занимаюсь музыкой
восьмой год, сам делаю мини-обработки известных
произведений.
Раньше тоже играл на
«Вельтмайстере», только
старой марки. У нового
же аккордеона лучше меха, клавиши хорошо отзываются, инструмент чувствую лучше. С этим аккордеоном уже выступал в
разных городах.

Летопись Южного Урала
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Кто они,
актуариусы?
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занностями. Примером тому является история подканцеляриста Семена
Надежина, в 1807 году служившего
в архиве Мензелинского духовного
правления. В очередном рапорте в
Оренбургскую консисторию он доложил, что в архиве правления скопились дела с 1790 года (!), на которые
он как мог составил опись, но ее никто не проверил, а потом еще и не заверили. Обнаружив непорядок в архивных делах, епископ Оренбургский
и Уфимский Августин возмутился
и велел переделать опись, сделать с
нее копию и срочно прислать вместе
с рапортом в консисторию. В довершение разгрома потребовал ответа:
«А по какому праву они, присутствующие, препоручили подканцеляристу Надежину под наблюдение архив
с делами…?», справедливо решив, что
простому подканцеляристу обязанности архивариуса не по плечу.

Найти человека

Через две недели указ Оренбургской духовной консистории поступил в Челябинское духовное правление. Челябинцам предстояло найти
именовали архивариуса) посвящалась отдельная глава. В его обязанно- человека, подходящего на должность
архивариуса. Очевидно, поиски были
сти входило перебирать документы,
недолгие, потому что уже 30 октября
хранить их бережно, переклеивать
в Оренбургскую консисторию был
при необходимости, снимать копии
направлен рапорт: «Во исполнение…
со столбцов, а потом сшивать эти
указа Челябинское духовное правлелисты и «перемечивать», т. е. нумение на выше означенную должность
ровать. А еще заботиться о бумаге,
выбрало оного правления коллежперьях, чернилах, сургуче и воске, о
дровах и свечах… В общем, как руко- ского регистратора Алексея Малявкина, ибо он, Малявкин, состояния
водитель архива, архивариус обязан
хорошего и прежде в штрафах, набыл «надзирать и охранять». Забот и
казаниях и подозрениях не бывал, о
обязанностей у него было немало, а
чем Оренбургской
штатная единица содуховной консистогласно Генеральному Должности актуариуса
рии в благорассморегламенту — одна; (именно так
трение сим покоржалование невысопоначалу именовали
нейше репортует».
кое и нерегулярное,
архивариуса)
Кандидатура
а рабочий день — от
посвящалась
Алексея Малявкина
14 до 16 часов.
отдельная глава
рассматривалась
Установленный
Генерального
в Оренбургской
в начале XVIII века
регламента 1720 года.
консистории почти
порядок передачи
два месяца. Лишь
документов из кан24 декабря 1807 гоцелярии в архив
да был издан указ Преосвященного
раз в три года соблюдался плохо: доАвгустина, епископа Оренбургского
кументы скапливались и хранились
и Уфимского: «На основании указа
здесь долгие годы. Архивариусу приСвятейшего правительствующего
ходилось постоянно их разбирать и
синода 1768 года августа 23-го дня
составлять реестры — вносить в особыть архивариусом в Челябинском
бые книги название документа, его
содержание, дату составления, коли- духовном правлении коллежскому
чество листов (примерно так сегодня регистратору Алексею Малявкину,
которому того правления присутвыглядит архивная опись).
ствующие, в возможной скорости
сдав все дела по описям и за общим
Архивариус — не писарь
подписанием присутствующих и
Так кто же мог стать архивариуархивариуса, о исполнении имеют
сом? Прежде всего это должен был
репортовать Его Преосвященству и в
быть человек грамотный, пониконсисторию».
мающий толк в делопроизводстве.
В канун нового, 1808 года скромСкорее всего работник какой-нибудь
ный коллежский регистратор Алекканцелярии. При учреждениях и весей Малявкин был удостоен чести
домствах в то время служило много
занять место архивариуса в духовном
писарей, вышедших из низов. Неправлении и стал одним из первых
которые из них со временем подниархивных работников Челябинска.
мались до уровня чиновников самого
младшего гражданского чина, 14-го
цифра
класса, и становились коллежскими
регистраторами. Зачастую это были
самые бесправные и забитые работники, поэтому должность архивариуса
единиц
была для них несбыточной мечтой.
находились на хранении в ОГАЧО
А получив ее, далеко не каждый мог
на 1 января 2020 года.
достойно справиться со своими обя-

Сегодняшние труженики государственного
архива Челябинской области.

«Парламентская неделя» и Объединенный государственный архив Челябинской области продолжают реализацию
совместных информационных проектов. Кстати, в 2021 году
архивная служба Южного Урала отметит столетие. 22 сентября 1921 года был основан Челябинский губернский архив,
положивший начало архивной отрасли нашего региона.
Елена Турова. Фото дмитрия куткина

Архив — не канцелярия
Впервые в России официально понятие «архивы» было введено в 1720
году, когда был принят «Генеральный
регламент, или Устав» — первый
общегосударственный правовой акт.
Архивы, отделившись от канцелярий, стали самостоятельными учреждениями, которым передавались не
нужные для повседневной деятельности, но необходимые для разного
рода справок бумаги.
В том же 1720 году правительство
утвердило инструкции по ведению
архивов и о режиме хранения документов: это должно было быть
сухое охраняемое противопожарное
место, а документы в нем следовало
раскладывать по тематике, хронологии с указанием номера дела, года,
названия, места хранения. На протяжении XVIII века да и потом, в XIX
— начале XX веков, эти требования
оставались неизменными. О том, как
обстояли дела в архивах Челябинска
в первой половине XIX века, рассказывают документы фонда И-14
«Челябинский городовой магистрат»
и И-33 «Челябинское духовное правление», хранящиеся в ОГАЧО.

«Для удобнейшего
размещения оных»
Когда в январе 1854 года Челябинский городовой магистрат обратился в городскую думу с просьбой
предоставить сведения о состоянии
архивных дел городового магистрата, то тут же была устроена проверка
архива, по результатам которой комиссия составила подробную справку: «…Члены городской думы освидетельствовали архив, состоящий

при оной, и нашли, что дела сданы
в оную городскую думу городового
магистрата, городского головы, городского сиротского суда по 1846
год, челябинского суда по 1836 год,
городового депутатского собрания по
1846, лиц уезда, состоящих по 1839,
гильдейского старшины, городового
и мещанского старосты по 1846.
Архив сей изначально помещался
в одной только комнате [нрзб] общественного дома, имеющей в длину 8,
в ширину 7 аршин и два небольших
окна, по тесноте коей дела расположились в ней на полках с большим
утеснением и неудобностию, которые в результате недостатка полок
увеличиваются еще более…». Далее
комиссия установила, что в помещении архива обнаружились «ветхие
и частию поломавшиеся оконные
рамы, из-за чего некоторые дела подвержены сырости и тлению». Как
выяснилось, городская дума неоднократно докладывала губернскому
правлению об этой беде: 3 января
1847, 22 января 1848, 26 января 1849,
25 декабря 1850 и 7 января 1852 года.
В конце концов «…для удобнейшего
размещения оных в 1848 году [была]
устроена в особой комнате северной
половины верхнего этажа общественного дома часть архивных дел,
таким образом помещение архива
признается на сей раз достаточным
и дела найдены в надлежащем порядке».

«Надзирать и охранять»
Генеральный регламент 1720 года
установил права, обязанности и порядок государственной службы должностных лиц всех уровней. Должности актуариуса (именно так поначалу
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По регламенту.
Следуя этике

С

Э

Спикер —

Электорат —

председатель парламента (или
палаты парламента). Важнейшая
функция председателя – ведение
заседаний парламента, обеспечение «правильности» его работы
с точки зрения процедурных
правил.

совокупность избирателей.
Это слово употребляется как в
широком значении – вообще все
те, кто имеет право голосовать на
выборах, – так и в узком, когда
речь идет об избирателях, поддерживающих какую-то одну партию
или какого-то одного кандидата
на выборах.

Ч
Комитет по Регламенту и депутатской этике
сегодня ведет активную законотворческую работу.

Продолжаем рубрику «Парламентский словарь», в которой
раскрываем основные понятия, используемые депутатами
Законодательного Собрания в их повседневной работе. Надеемся, это поможет нашим читателям разобраться в некоторых тонкостях законотворчества. Не исключено, что
рубрика пригодится и тем народным избранникам, кто получает первый парламентский опыт.
по информации zs74.ru. фото Дмитрия Куткина

Р
Регламент
парламентский —
принимаемый законодательным органом власти документ,

устанавливающий порядок работы этого органа, процедуру
подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях,
порядок рассмотрения правовых
документов, принимаемых законодателями, порядок голосования и рассмотрения иных вопросов, входящих в компетенцию
работы законодательных органов.

№ 2 (594) 27 января 2021 года

Чтения
парламентские —
последовательные стадии обсуждения законопроекта в парламенте или одной из его палат.

Ф
Фракция
парламентская —
устойчивое объединение части
депутатов. Поскольку парламенты
представляют собой «коллективные» и многочисленные органы
власти, где все депутаты имеют
одинаковый правовой статус, решения принимаются посредством
голосования.

Этика
депутатская —
общие и дополнительные моральные нормы, которыми должен руководствоваться депутат
при исполнении своих полномочий.

Законодательное Собрание
в Интернете:

Официальный сайт
Законодательного
Собрания Челябинской
области
https://www.zs74.ru
Законодательное Собрание
Челябинской области в
социальных сетях
https://facebook.com/zso74
Законодательное Собрание
Челябинской области на
YouTube
https://www.youtube.com/
channel/UC-MbJKb4flQOFX_cdU57jA

По горизонтали: Гнев. Усмешка. Икебана. Арча. Ритм. Кюри. Лаплас. Очистки.
Удав. Тежу. Паз. Метро. Момент. Свалка. Уэска. Паста. Клеть. Нерпа. Дива.
Аал. Навык. Недруг. Ртуть. Коса. Афера.
Рока. Лак.

По вертикали: Ньюкасл. Звено. Сваи.
Атас. Уэльва. Луч. Саламанка. Аве.
Верп. Турне. Рэпер. Икра. Осада. Аист.
Адур. Лимож. Иго. Чум. Дели. Опара.
Сума. Факт. Есаул. Кантата. Хаки.
Тальк.

сканворд
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