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Законодательное Собрание
Сократило дефицит бюджета

Состоялось 37-е заседание
Законодательного Собрания
Челябинской области
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В повестке заседания законодателей было 45 вопросов, касающихся
различных сфер жизни региона. По традиции заседание началось с поздравления депутатов-именинников, родившихся в декабре. Однако
торжественная часть на этом не закончились. Служба крови города
Челябинска вручила председателю комитета ЗСО по информационной
политике Александру Мотовилову (фракция «Единая Россия») серебряную
медаль федерального значения и хрустальное сердце за вклад в развитие донорского движения в регионе.

ервыми вопросами, которые
обсудили депутаты, стали проекты законов «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и «О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов». Подробнее об этих законопроектах читайте на страницах нашей газеты.
Также законодатели во втором и третьем чтении приняли проект бюджета
Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования
на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов и внесли изменения в бюджет фонда уходящего, 2013 года.
По окончании блока бюджетных
вопросов южноуральские парламентарии познакомились со всеми кандидатами на пост мировых судей и
утвердили их в должности. Далее были

комплекС для будущих олимпийцев
Александр Тихонов, Лидия Скобликова, Светлана
Ишмуратова… Сегодня эти имена у всех на слуху
– имена наших, южноуральских спортсменов, которые неоднократно представляли не только Челябинскую область, но и всю страну на соревнованиях
всероссийского и международного уровня. Сегодня
эти имена – гордость Южного Урала, звезды большого спорта, на которых мечтают быть похожими
сотни мальчишек и девчонок. А ведь их первые
спортивные достижения начинались с глубинки, с
первых побед на соревнованиях районного, городского уровня. И быть может, среди тех, кто сегодня
только делает свои первые шаги в южноуральском
спорте, есть будущие мировые звезды футбола
и хоккея, фигурного катания и гимнастики… По
крайней мере в регионе развитию спортивного и
физкультурного движения уделяется со стороны
органов власти огромное внимание.

ДороГие южноуральцы!
Осталось совсем немного времени, и 2013
год станет частью истории. Для каждого из нас
он сложился по-разному. Были и радости, и
успехи, и трудности. Год был непростым и в то
же время интересным. Мы все старались его
прожить честно и достойно, и я хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за все, что было
достигнуто. В 2014 год Челябинская область
входит уверенным шагом.
В эти предпраздничные дни каждый из нас
с надеждой смотрит в будущее, находится в
ожидании счастливых событий. Новый год – это
365 чистых страниц нашей жизни. И только от
нас с вами зависит, будут ли они страницами
мира, стабильности и благополучия. Так давайте
заполним их яркими, созидательными делами,
светлыми помыслами, радостным смехом наших детей!
Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все ваши печали, а Новый год принесет
вам благополучие, убережет от потрясений, сохранит и приумножит все доброе! Счастливых
и добрых перемен вам в наступающем году,
свершения всех самых сокровенных желаний,
крепкого здоровья и большой любви!

С праЗДником, ДруЗья!
С новым, 2014 ГоДом!
Владимир МЯКУШ,
председатель Законодательного Собрания
Челябинской области

рассмотрены и приняты законопроекты, вносящие изменения в законы об
административных правонарушениях
и местном самоуправлении. Принятые
поправки носили в основном технический характер.
Шесть рассмотренных и принятых
депутатами законопроектов касались
социальной сферы. Так, в трех чтениях были приняты проекты законов о
предоставлении субвенций местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного образования, «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями по
финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях» и «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «О наде-

В

www.zs74.ru

Челябинской области открыто немало спортивных
сооружений, более того, их
строительство продолжается. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, областные власти
находят возможность запускать в
эксплуатацию новые спортивные
сооружения. Предполагается, что
в скором будущем современные
спортивные объекты появятся в
Южноуральске и Верхнеуральске,
на стадии завершения – строительство спортобъекта в Златоусте. А
20 декабря по-настоящему спортивный праздник был у жителей
Пласта: здесь был открыт современный просторный и светлый
физкультурно-оздоровительный
комплекс, в котором будут действовать секции по волейболу, баскет-

лении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по воспитанию и обучению детейинвалидов на дому, в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, а
также по предоставлению компенсации
затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детейинвалидов».
Также законодатели рассмотрели и
одобрили блок нормативно-правовых
актов, касающихся разграничения
имущества между муниципальными
образованиями Челябинской области.
Шесть вопросов повестки заседания
были приняты пакетом. Их депутаты
рассмотрели накануне на заседании
президиума. Подробнее о решениях,
принятых депутатами, читайте на страницах газеты.
Оксана ВЕЛИКАЯ.
Фото Наиля Фаттахова
болу, мини-футболу, мини-лапте,
а также планируется оборудовать
тренажерный зал.
Новый ФОК стал возможным
благодаря партийному проекту
«Единой России», в рамках которого на территории области возводятся физкультурно-оздоровительные
комплексы. Пластовский ФОК был
построен в рекордно короткие сроки. Год назад во время видеоконференции с местным отделением
партии «Единая Россия» было принято решение о строительстве объекта. Строительство ФОКа велось
на условиях софинансирования:
деньги выделялись из областного и
местного бюджетов. В общей сложности цена вопроса – 50 миллионов рублей.
Окончание на стр. 4
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Цифра недели

886 тысяч
южноуральцев,

достигших пенсионного возраста,
получат дополнительно к пенсии
по 500 рублей к новому году.
Законодательное Собрание области
поддержало принятое губернатором
решение и внесло необходимые
изменения в бюджет 2013 года.

«

Цитата недели
владимир мякуш , председатель Законодательного Собрания,
председатель федерации хоккея Челябинской области:
я благодарен всем депутатам и сотрудникам Законодательного
Собрания за продуктивную работу в 2013 году. несмотря на разницу
в политических программах фракций, представленных в парламенте,
мы стремимся к одной цели — повышению качества жизни
в Челябинской области. дискутируя по различным вопросам,
мы находили компромисс, и это умение договариваться —
главный итог работы Законодательного Собрания нынешнего созыва.

Законодательное Собрание
Сократило дефицит бюджета

«

На декабрьском заседании парламента законодатели приняли
бюджет 2014 года и планового периода 2015 и 2016 годов, а также
внесли последние изменения в главный финансовый документ уходящего года.

П

Фото Вячеслава НИКУЛИНА

ервым и самым важным
пунктом в повестке заседания стало рассмотрение
проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Напомним, что в ноябре областной
парламент принял законопроект в
первом чтении. Между первым и
вторым чтениями правительство Челябинской области, председатель Законодательного Собрания Владимир
Мякуш (фракция «Единая Россия»)
и депутат Андрей Барышев внесли
ряд предложений по изменению некоторых статей и параметров бюджета. Все они были детально проанализированы на заседании рабочей
группы и комитета Законодательного
Собрания по бюджету и налогам, где
было аргументированно доказано и
обосновано решение об их принятии
или отклонении.
После детального ознакомления
с таблицами, первая из которых содержала поправки, предлагаемые к
принятию, а вторая, соответственно, к
отклонению, законодатели утвердили
их. После чего большинством голосов
проект бюджета был принят, сначала
во втором, а затем и в третьем чтении.
Также парламентарии внесли изменения в бюджет уходящего года.
Как пояснил депутатам первый заместитель министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов, внесение изменений в Закон «Об областном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» обусловлено
поступлением дополнительных федеральных средств. Они носят социаль-

но ориентированный характер и будут
направлены на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2006 – 2015 годы»
(108,4 миллиона рублей), реализацию
мероприятий федеральных целевых
программ «Развитие образования на
2011 – 2015 годы» и «Развитие транспортной системы России» (53,4 и 44,1
миллиона рублей соответственно).
Часть поступивших из федерального
бюджета средств будет направлена
на закупку лекарственных препаратов и диагностических средств для
лечения больных туберкулезом (79,1
миллиона рублей), обеспечение граждан лекарственными препаратами
для лечения различных заболеваний
(13,4 миллиона рублей), обеспечение
предоставления жилых помещений
детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений (6,6 миллиона рублей) и другим социальным
направлениям.
Одновременно с распределением федеральных целевых средств в
проекте закона предусмотрено сокращение некоторых федеральных
трансфертов на общую сумму 345 миллионов рублей в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный
бюджет в декабре текущего года. В
том числе 242,6 миллиона рублей на
оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, 39,5
миллиона рублей на выплату единовременного пособия беременным

женам военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 32 миллиона рублей
на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также по
ряду других направлений.
Кроме того, увеличиваются расходы на реализацию программы
«Преодоление последствий радиационных аварий на производствен-

ном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности
области» в сумме 11,2 миллиона
рублей, направляемых на проектноизыскательские работы по строительству водопровода в селе Татарская Караболка Кунашакского района
(2,5 миллиона рублей) и на строительство водопровода в селе Бродокалмак Красноармейского района
(8,7 миллионов рублей).

Владимир МЯКУШ, председатель Законодательного Собрания Челябинской области (фракция «Единая Россия»):
– Совместно с губернатором и правительством Челябинской области мы
приняли решение к новогодним праздникам каждому пенсионеру Челябинской
области выдать дополнительно по 500 рублей. Это наш новогодний подарок.
Я благодарю правительство и министерство финансов Челябинской области, депутатов Законодательного Собрания и тех жителей, который принимали участие в публичных слушаниях, за работу по составлению бюджета 2014
года. Это еще раз доказывает, что, советуясь с избирателями, коллегами, можно решить любую проблему. Мы сумели не только сократить первоначальный
размер дефицита с 30 до 12 миллиардов, но и обеспечить финансирование
всех социальных программ. Принятый нами бюджет носит оптимальный
характер и позволяет с уверенностью смотреть в 2014 год, верить и надеяться
на то, что Челябинская область даже в условиях надвигающегося мирового
экономического кризиса будет развиваться. Сегодня на территории области
строится около двух десятков новых предприятий, а это значит, что появятся
дополнительные рабочие места, а в бюджет будут поступать дополнительные
средства от уплаты налогов.

В результате уточнения расчетов
и проведения оценки ожидаемого
исполнения отдельных направлений
расходов областного бюджета в 2013
году стало возможным направить
413 миллионов рублей по решению
руководства области на единовременную выплату пенсионерам в размере 500 рублей, а также сократить
дефицит бюджета на 593,4 миллиона
рублей.
Помимо этого законопроект уточняет распределение расходов между
главными распорядителями средств
областного бюджета, кодами бюджетной классификации и муниципальными образованиями в связи с перераспределением полномочий, уточнением объемов финансирования и
механизмов реализации отдельных
мероприятий.
С учетом предлагаемых изменений
доходы областного бюджета в 2013
году составляют 97 миллиардов 992,3
миллиона рублей, расходы – 112
миллиардов 535,5 миллиона рублей,
дефицит – 14 миллиардов 543,2 миллиона рублей.
оксана велИкаЯ,
фото Наиля Фаттахова

компенСация За детСкий Сад
Южноуральские законодатели приняли изменения в областной Закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и внесении изменения в
статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области». С докладом по этому вопросу перед депутатами выступил министр образования и науки Челябинской области
Александр Кузнецов.

С

тоит отметить, что принятие
проекта закона обусловлено
необходимостью приведения в соответствие регионального
законодательства с федеральным.
– Для государственных, муниципальных и иных образовательных организаций дошкольного образования
устанавливается единая методика

расчета компенсации родительской
платы, – рассказал Александр Игоревич на заседании депутатов. – С
2014 года финансирование дошкольного сектора будет производиться из
средств регионального бюджета. Исходя из этого, мы унифицируем методику расчета родительской платы за
содержание ребенка в дошкольных

учреждениях Челябинской области.
Если ранее компенсация родительской платы производилась по факту
произведенных расходов, то сейчас
мы устанавливаем для муниципалитетов усредненные размеры родительской платы, с которой и будет
рассчитываться компенсация. На
первого ребенка размер компенсации будет составлять 20 процентов,
на второго – 50, а на третьего ребенка
размер компенсации составит 70 процентов.
Важно отметить, что в принятом
бюджете Челябинской области на
2014 и на плановый период 2015 и
2016 годов денежные средства на
эти цели запланированы. В общей
сложности предусмотрено порядка
521 миллиона рублей.
Ирина Яббарова
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проекты будущих уСпехов

Т

о, что таких талантов в Челябинской области действительно немало, в очередной раз доказали
молодежные конкурсы, которые проводятся по инициативе Законодательного Собрания Челябинской области.
17 декабря в областном парламенте
состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров
конкурса молодежных проектов «Челябинская область – это мы!» и конкурса
студенческих работ о Законодательном
Собрании Челябинской области.
В церемонии награждения принял
участие вице-спикер регионального
парламента, председатель комитета
по социальной и молодежной политике, культуре и спорту Александр Журавлев (фракция «Единая Россия»).
Традиционно победители конкурса
молодежных проектов «Челябинская
область – это мы!» определяются по
четырем номинациям. «Лучший социальный проект» (в этой номинации
представлены проекты с актуальными
социальными и благотворительными
инициативами и акциями), «Лучшее законодательное предложение» (для тех,
кто владеет знаниями правовой и законодательной базы – молодые парламентарии и юристы), «Лучший бизнеспроект» (номинация для экономически
подкованных участников) и «Лучший
научно-исследовательский проект». В
данном случае это своего рода конкурс
исследовательских работ по разным
проблемам науки и техники.

Что касается конкурса студенческих работ об областном парламенте,
то он также проводится в нескольких
номинациях. Это – «PR-проект информационной поддержки Законодательного Собрания Челябинской области»,
«Мой законопроект», «Информационные материалы о деятельности Законодательного Собрания Челябинской
области, размещенные в студенческих
средствах массовой информации»,
«Роль депутата Законодательного Собрания Челябинской области в избирательном округе» и «Оригинал-макет
сувенирной и иной продукции, формирующей имидж Законодательного
Собрания Челябинской области».
Приветствуя участков и победителей праздничной церемонии, Александр Журавлев заметил, участие в
подобных конкурсах – это возможность молодым людям проявить свои
таланты, заявить о себе, а значит, для
кого-то это может стать неплохим
жизненным стартом.
– Для депутатского корпуса работа
с молодежью – одно из приоритетных
направлений, – подчеркнул в своем
выступлении вице-спикер Заксобрания Александр Журавлев. – Мы понимаем, что сегодня, вкладывая в
молодежь, в развитие молодежной
политики, мы создаем будущее региона, страны. Не случайно депутатами
областного парламента учреждены
премии Законодательного Собрания
в сфере молодежной политики, еже-

Фото Дениса СИМОНОВА

Южный Урал может похвастаться не только своими природными
богатствами и красотами. Главная гордость региона – люди, его жители,
каждый из которых особенный по-своему. Не зря наш край всегда славился своими мастерами и умельцами. Южный Урал по-прежнему богат
талантами, которых объединяет одно – любовь к своей малой Родине.

Александр ЖУРАВЛЕВ, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по социальной и молодежной политике, культуре и спорту (фракция «Единая
Россия»):
– Год от года количество участников в данных конкурсах увеличивается.
Если раньше в Законодательное Собрание поступало лишь около десятка молодежных проектов, то сегодня – не менее сотни. Растет и качество. Членам жюри
становится все сложнее отбирать победителей. При этом важно отметить, что
многие проекты реализуются на практике, принося конкретную пользу Челябинской области. И в данном случае не столько важно материальное поощрение молодых и талантливых южноуральцев, сколько то, что мы предоставляем
им возможность развиваться, реализовывать свои способности, превращать
свои идеи в конкретные проекты, а значит, приносить пользу людям.
годно председатель Законодательного
Собрания Челябинской области Владимир Мякуш (фракция «Единая Россия»)
вручает стипендии лучшим учащимся
техникумов, училищ, колледжей, студентам высших учебных заведений,
аспирантам. И оба конкурса, победителей которых мы сегодня чествуем,
также учреждены депутатами с одной
целью – поддержать молодое поколение южноуральцев. Выражаю огром-

ную благодарность членам жюри,
которые проделали большую работу,
определяя победителей, а было это
действительно нелегко. Большое спасибо каждому участнику конкурсов.
Тем, кто не победил, не стоит расстраиваться, ведь это значит, что вам
есть к чему стремиться, ваши победы
еще впереди. А тем, кто признан победителем, хочу сказать: теперь перед
вами новые границы для творческого

Субвенции
на домашнее обуЧение

пенСионеры полуЧат
к новому году по 500 рублей

В трех чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания Челябинской области парламентарии рассмотрели изменения в региональный закон «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и обучению
детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению
компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов».

редседатель ЗСО Владимир Мякуш (фракция «Единая Россия») на заседании
Законодательного Собрания озвучил, что принятое губернатором решение
поддержано Законодательным Собранием области: за счет поступивших в
октябре-ноябре доходов пенсионерам, проживающим на территории Челябинской
области, будет выплачено по 500 рублей к Новому году. Соответствующие изменения в
текущий бюджет внесены на заседании депутатов.
Владимир Мякуш отметил, что наполняемость областного бюджета позволяет направить средства на дополнительную выплату пожилым людям.
В 2013 г. выплаты получат 886 тыс. южноуральцев, достигших пенсионного возраста.
По сравнению с 2012-м их число выросло почти на 100 тыс. На эти цели будет направлено около 500 млн руб.

К

омментируя проект закона, вице-спикер областного
парламента, председатель комитета по социальной и
молодежной политике, культуре и спорту Александр
Журавлев (фракция «Единая Россия») обратил внимание, что
законопроект был внесен на рассмотрение депутатского корпуса правительством Челябинской области и имеет большую
социальную значимость.
Министр образования и науки Александр Кузнецов, выступая перед парламентариями, заметил, что, к сожалению,
не все южноуральские ребятишки имеют возможность посещать школы и детские сады в силу разных причин. Речь идет
в первую очередь о наличии медицинских показаний. Но законодательство Челябинской области предполагает обучение
таких детей на дому под присмотром родителей. При этом по
желанию родителей они имеют право получить компенсацию
за обучение ребенка на дому.
– Это касается школьников, дошкольников и всех категорий
детей, которые по разным причинам не посещают образовательные организации, – заметил Александр Игоревич. – Но
стоит отметить, что, несмотря на наличие какого-либо диагноза, дети, которые могут самостоятельно передвигаться, всетаки предпочитают получать образование в школах.
Выплата компенсаций затрат родителей на обучение по
основным общеобразовательным предметам осуществляется в виде субвенций из областного бюджета. На предстоящие
три года в региональной казне на эти цели предусмотрено
190 миллионов 130,3 тысячи рублей.

П

полномоЧия ЧаСтного порядка
На очередном заседании Законодательного Собрания Челябинской области были приняты сразу два проекта
закона, предполагающие оказание
государственной поддержки частным
образовательным учреждениям. Первый законопроект – внесение изменений в областной закон «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями
по государственной поддержке негосударственных образовательных
учреждений», второй – «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями по
финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях».

Д

окладывая южноуральским парламентариям по первому законопроекту, министр образования и
науки Челябинской области Александр Куз-

нецов отметил, что до настоящего времени
в регионе действовала государственная
поддержка негосударственных школ, но
полномочий на это у муниципальных образований не было. Предлагаемые изменения
предполагают наделение муниципалитетов
полномочиями по оказанию государственной поддержки негосударственным образовательным организациям. В бюджете области на эти цели предусмотрено порядка
88 миллионов рублей.
Что касается второго законопроекта, то
здесь стоит отметить, что с 1 января 2014
года финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных детских садах относится к полномочиям субъекта Челябинской области. А потому проектом закона предлагается наделить органы
местного самоуправления полномочиями
по оказанию финансовой поддержки негосударственных детских садов. На эти цели
в бюджете области на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов запланировано
8,34 миллиарда рублей.

роста, профессионального совершенствования, главное – не сбавлять шаг
и идти всегда вперед.
Кстати, тот, кто получил награду
Законодательного Собрания, уверен:
нет предела совершенству, особенно
если проект был напрямую связан с
будущей профессиональной деятельностью.
– Я еще больше утвердилась в
своем желании работать именно в
политической среде, – призналась
победительница конкурса, студенткапятикурсница факультета журналистики Южно-Уральского госуниверситета
Ксения Ботова. – Мне это интересно,
хочется и дальше развиваться именно
в этой сфере.
Работа девушки – «Школа помощников депутатов» – признана одной из
лучших в конкурсе студенческих работ
о Законодательном Собрании Челябинской области. И во многом именно
проект помог убедиться Ксении, что с
профессией она не ошиблась.

попеЧительСкий Совет:
итоги и перСпективы
17 декабря в Камерном театре
состоялось второе в этом году заседание попечительского совета
Челябинского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Н

апомним, попечительский совет
был создан осенью этого года.
Основная его задача – оказывать всяческую поддержку театральному сообществу региона. Возглавил совет
вице-спикер областного парламента,
председатель комитета по социальной и
молодежной политике, культуре и спорту
Александр Журавлев (фракция «Единая
Россия»). Первое рабочее заседание состоялось еще в середине осени.
На этот раз на заседании обсуждались
итоги уходящего театрального сезона,
планы на будущее. В рамках обсуждения были определены первоочередные
проблемы, над решением которых совет
займется уже в первые дни нового года.
Кроме того, состав попечительского совета пополнился новыми членами.
Комментируя итоги работы, Александр Журавлев заметил, что уже сделано немало, но еще больше предстоит
сделать. При этом стоит понимать, что
следующий год – Год культуры, а потому
надо уже сейчас проработать мероприятия, которые будут проводиться в рамках
Года культуры в Российской Федерации.
Следующее заседание попечительского совета предварительно назначено
на середину марта 2014 года.
Подготовила Ирина Яббарова

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ
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комплекС для будущих олимпийцев
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декабря в торжественной
обстановке красную ленточку перерезали председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
Мякуш (фракция «Единая Россия»),
первый вице-спикер южноуральского
парламента Юрий Карликанов (фракция «Единая Россия»), председатель
регионального правительства Сергей
Комяков и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов. Также в открытии комплекса
принимали участие депутат-единоросс
Константин Струков, министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области Юрий Серебренников,
заместитель министра физической
культуры, спорта и туризма Леонид
Одер. Почетным гостем праздника
стал самый знаменитый биатлонист
мира, четырехкратный олимпийский
чемпион, 11-кратный чемпион мира,
19-кратный чемпион Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР,
кавалер олимпийского ордена Славы
Александр Иванович Тихонов. Именно
ему было дано право открыть торжественную церемонию, а также внести
символичный олимпийский огонь
Сочи-2014. Передавая олимпийский
факел главе района, Александр Иванович пожелал, чтобы этот олимпийский огонь стал настоящей путеводной

звездой подрастающему поколению
спортсменов.
Стоит отметить, что за последние
несколько лет спортивная жизнь
Пластовского района заметно преобразилась. За последнее время на
территории района был введен в эксплуатацию целый ряд спортивных
объектов. Построены спортивнодосуговые центры в селах, открыто
новое здание детско-юношеской
спортивной школы, проведена реконструкция стадиона «Труд», построен
бассейн «Аквамарин», открыты новые
хоккейные коробки: три – в городе,
четыре – в сельских поселениях. Все
это стало стартом для развития массового спорта в районе, где появляются

Председатель ЗСо владимир Мякуш и первый заместитель
председателя ЗСо Юрий карликанов на церемонии открытия
разрезали красную ленточку – Фок открыт!
Владимир МЯКУШ, председатель Законодательного Собрания Челябинской области (фракция «Единая Россия»):
– Для пластовчан ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного
комплекса – настоящий праздник. Строительство ФОКа – это результат партийного проекта, наша общая инициатива. Благодаря усилиям губернатора
Михаила Юревича, областного правительства, депутатов Законодательного
Собрания, муниципальных органов власти стало возможным построить
очередное спортивное сооружение. Надо отметить, что в нашем регионе
развитию спорта и физкультуры уделяется особое внимание, это приоритет в
формировании здорового образа жизни населения, основная задача в рамках социально-экономической программы Челябинской области.

свои местные спортивные звездочки.
На сегодняшний день здесь проживает 13 мастеров спорта и 40 кандидатов в мастера спорта. В этом году
начинающая спортсменка Светлана
Казанцева стала чемпионкой Спартакиады учащихся России по вольной
борьбе. И можно не сомневаться
– благодаря новому физкультурнооздоровительному комплексу в рядах
пластовских спортсменов-чемпионов
обязательно случится пополнение.
Приветствуя юных спортсменов,
ветеранов спорта, гостей торжества,
председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш заметил, что очередное открытие ФОКа – праздник не только для
Пластовского муниципального района,
но и для всей Челябинской области.
– Ввод в эксплуатацию этого спортивного объекта проходит в знаменательное время, – обратился спикер
областного парламента к участникам
и гостям торжества. – Совсем недавно
в Челябинской области был зажжен
олимпийский огонь, в скором времени
состоится сочинская Олимпиада. Уверен, что в будущем в физкультурнооздоровительном комплексе зажгутся
новые звездочки спортивного олимпа,
появятся новые чемпионы Российской
Федерации, а может быть, Европы и
мира. А то, что чемпионы рождаются
в глубинке, нет сомнений, тому есть
достойный пример Александра Ивановича Тихонова. И сегодня губернатор,
правительство области, депутаты Законодательного Собрания прикладывают все необходимые условия для
развития спорта в регионе, закладывают основы здорового образа жизни населения. Совсем скоро этот зал наполнится звонкими детскими голосами,
ощущением азарта от соревнований,
радостью побед. Пусть этот комплекс
станет одним из самых любимых мест
жителей города, пусть здесь воспитываются новые победители, новые чемпионы.
От имени главы региона к гостям
праздника обратился председатель
правительства Челябинской области
Сергей Комяков, который заметил,
что будущие чемпионы появляются
не в тех залах, где поднимаются на
пьедестал победителя, а в спортивных залах глубинки благодаря долгим
годам тренировки, своему усердию,
упорству, благодаря усилиям их наставников.
– Пластовский район – район спортивный, – сказал Сергей Львович. –
А спорт – это не только здоровье и
досуг, спорт – это жизнь. Благодаря
строительству спортивных объектов,
развитию массового физкультурного

движения количество тех, кто занимается спортом в Пластовском районе,
возросло до семи тысяч человек, а это
практически каждый третий житель
района.
С открытием ФОКа местных жителей
поздравил также первый заместитель
председателя областного парламента
Юрий Карликанов, парламентарий
Константин Струков. Оба парламентария представляют интересы местных
жителей в Заксобрании.

На день рождения без подарков
ходить не принято, а потому депутаты
областного парламента совместно с
председателем правительства региона
решили пожертвовать личные средства на приобретение необходимого
инвентаря для оборудования спортивного зала. Кроме того, порядка полумиллиона рублей на покупку спортивного снаряжения выделило министерство физической культуры, спорта и
туризма Челябинской области.

новоСелье в новый год

В ходе рабочего визита в Пластовский муниципальный район
председатель Законодательного Собрания Челябинской области
Владимир Мякуш (фракция «Единая Россия»), первый вице-спикер
южноуральского парламента Юрий Карликанов (фракция «Единая
Россия»), а также председатель правительства области Сергей Комяков ознакомились с тем, как идет строительство пристроя к детскому
саду и жилых домов в центре города.

С

овсем скоро в центре Пласта свои двери для малышей откроет пристрой к местному детскому саду, который рассчитан на 90 мест. Это
будет неплохим подспорьем, учитывая, что совсем скоро рядом будут
сданы в эксплуатацию сразу два жилых дома.
Один дом – на 56 квартир – предназначен для переселения жильцов
ветхо-аварийного жилого фонда и для предоставления жилья сиротам.
Второй дом – коммерческий проект, практически все квартиры в нем уже
проданы.
Подготовила Ирина Яббарова, фото Наиля Фаттахова
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на ком Земля держитСя

Депутаты ЗаконоДательного Собрания ЧелябинСкой облаСти окаЗывают
реальную поДДержку луЧшим труженикам СельСкого хоЗяйСтва южного урала

Николай Ярмыш – механизатор одного из хозяйств Варненского района, тракторист
с 17-летним стажем работы на тракторе – совсем недавно стал лауреатом премии
Законодательного Собрания Челябинской области, которую получил за многолетний
добросовестный и безупречный труд.
Николай ЯРМыШ, механизатор, лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской
области:
– На тракторе работаю уже почти два десятка лет, до этого был начальником мехотряда. Но если честно,
всегда хотел работать именно за рулем
трактора. У меня и отец был трактористом, работал на такой же машине,
может, поэтому во мне всегда было
желание пойти по его стопам.
Чем занимаюсь? Отгрузкойпогрузкой кормов, очищаю территорию… Работы хватает, ведь в нашем
хозяйстве примерно 1200 голов скота.
Конечно, мне очень приятно получить премию Законодательного
Собрания. Хотя, если честно, сам не
понимаю за что, ведь я просто выполняю свою работу. Наверное, очень
хорошо работаю, раз меня решили отметить таким образом. Неожиданно,
но радостно, что заметили. Значит, не
зря работаем.

деятельноСть омбудСмена
– под Защитой Закона
Отныне за воспрепятствование выполнению профессионального долга уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области
можно попасть под суд. На декабрьском заседании
Законодательного Собрания Челябинской области
были внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях в Челябинской
области».

С

докладом по этому вопросу выступил заместитель
председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Петр Дементьев (фракция «Единая Россия»).
Он пояснил парламентариям, в чем заключается суть
законопроекта.
Данный законопроект внесен на рассмотрение вицеспикером областного парламента, председателем комитета по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению Семеном Мительманом (фракция «Единая Россия»).
– Внесение изменений обусловлено тем, что второго
ноября 2013 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения
в части установления административной ответственности
за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, – рассказал Петр Владимирович.
– Нашим законопроектом предлагается внести аналогичный состав в Кодекс об административных правонарушениях Челябинской области, установив ответственность за
воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской
области.
Добавим, что за уполномоченным по защите прав предпринимателей закрепляется также и обязанность составлять протокол за административное правонарушение, и
направлять его на рассмотрение мирового судьи.
В законе прописано, что за вмешательство в деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области с целью повлиять на его
решение наказывается административным штрафом на
должностных лиц в размере от одной до двух тысяч рублей. Материальное наказание от двух до трех тысяч
рублей предусмотрено за неисполнение должностными
лицами законных требований уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Челябинской области.
Законопроект был одобрен депутатами единогласно
сразу в трех чтениях.
Ирина ЯББАРОВА

Владимир КОНОВАЛОВ, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
(фракция «Единая Россия»):
– Всегда с удовольствием подписываю ходатайства на таких добросовестных и профессиональных
людей. Вообще убежден: на таких держится страна. Пока такие люди работают на земле – будет

существовать село, пока будет существовать село
– будет существовать Россия. Вся кадровая основа
всегда подпитывалась из сел. Очень приятно и
радостно, что есть в нашей стране такие люди –
преданные своему делу, своей Родине.
Ирина ЯББАРОВА.
Фото Дениса СИМОНОВА

общеСтвенная экСпертиЗа
Депутаты утверДили «нулевое Чтение»
Законопроектов новых ЗаконоДательных актов
На последнем в этом году заседании южноуральского парламента депутаты приняли постановление «Об
утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия
проектов законов Челябинской области и проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской
области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

В

ыступая с очередным Посланием
Федеральному Собранию, президент России подчеркнул необходимость продолжить развивать институты гражданского общества, шире привлекать граждан в обсуждение важных
государственных решений. В частности,
он указал, что законопроекты, ключевые
государственные решения, стратегические планы должны проходить так назы-

ваемое «нулевое» чтение – обсуждения
с участием граждан, некоммерческих
организации и других институтов гражданского общества.
Открытость работы областного парламента, привлечение к обсуждению
законопроектов широких кругов общественности, бизнес-сообщества, молодежи давно уже стали отличительной
чертой и визитной карточкой Законодательного Собрания Челябинской области.
При Законодательном Собрании созданы
и работают Общественная молодежная
палата, Собрание молодых депутатов,
профильные общественные советы,
экспертно-консультационный совет. На
декабрьской сессии Законодательного Собрания области депутатами одобрена еще
одна форма участия граждан, предпринимателей, общественных объединений
в обсуждении законопроектов области
– порядок проведения оценки регулирующего воздействия законопроектов

Владимир ПУТИН, президент Российской Федерации:
– Современной России необходима широкая
общественная дискуссия, причем с практическими
результатами, когда общественные инициативы
становятся частью государственной политики и
общество контролирует их исполнение.
Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы
должны проходить гражданское, так называемое
нулевое, чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества.
Как при федеральных, так и при региональных
органах власти необходимо создавать общественные советы. И самое главное, они не должны быть
формальным придатком и декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов, а
порой и конструктивных оппонентов ведомств,
быть активными участниками системы противодействия коррупции.
Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах,
чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни.

и проектов постановлений, касающихся
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Оценка регулирующего воздействия
(ОРВ) представляет собой экспертизу самых разных последствий – правовых,
экономических, социальных, финансовых
– будущего правового регулирования
еще на стадии подготовки нормативных
правовых актов. Главное предназначение ОРВ – просчитать выгоды и затраты
готовящихся нововведений для общества
и для бизнеса и найти баланс интересов
государства, населения и предпринимательского сообщества. Кроме того, ОРВ
позволяет рассмотреть максимально широкий спектр возможных решений проблемы и выбрать наиболее эффективное
из них.
Важным элементом процедуры ОРВ
является проведение публичных консультаций. С помощью этого механизма привлекаются к участию в принятии решений
предпринимательское и экспертное сообщество, муниципальные, региональные
органы власти, а также все заинтересованные лица.
На сайте Законодательного Собрания
области zs74.ru в разделе «Законотворчество» во вкладке «Оценка регулирующего
воздействия» будет размещена вся информация о ходе подготовки законопроектов. Любой посетитель сайта сможет
принять участие в обсуждении проектов и направлять в электронной форме
предложения по их доработке. При этом
на сайте будет отражаться ход работы
над проектом, отзывы и предложения
участников общественного обсуждения,
позиция разработчика. Все это позволяет
экспертам и заинтересованным участникам процесса своевременно знакомиться
с законопроектами, вовремя реагировать
на возможные изменения законодательства и быть уверенными в том, что голос
общества будет услышан.
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СпаСать жиЗни –
благородное дело

С 16 по 20 декабря на Южном Урале прошла неделя донора. Каждый житель региона
мог поделиться частичкой своей жизни с теми, кому это так
необходимо.

18

декабря на Федеральной станции
переливания крови
ФМБА России города Челябинска
частичкой своей жизни поделились депутат областного парламента, председатель комитета
по информационной политике
Александр Мотовилов (фракция
«Единая Россия») и советник
председателя Законодательного
Собрания Челябинской области
Вадим Воробей.
Донорские акции под названием «Подари жизнь» проходили
в регионе в течение всего 2013
года. И надо отметить, что благодаря подобной работе донорское
движение на Южном Урале стало
активно развиваться: за этот год
общее количество доноров увеличилось более чем в два раза,
а первичных доноров стало в четыре раза больше.
Депутат областного парламента Александр Мотовилов рассказал, что не пропускает ни одной
акции, поскольку понимает их
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значимость.
– Уже в десятый раз сдаю
кровь, – признался Александр
Александрович. – И мне очень
приятно участвовать в этой акции,
знать, что, возможно, и моя кровь
поможет кому-то, спасет чью-то
жизнь. Надо отметить, что в Челябинской области работа по развитию донорского движения ведется
на очень высоком уровне, и, насколько мне известно, в нашем
регионе дефицита крови и плазмы
нет. Это значит, что жители Челябинской области неравнодушны к
чужим бедам и всегда охотно готовы помочь людям. Спасать чужие
жизни – очень благородное дело.
Кроме мобильных пунктов переливания крови по территории Челябинской области курсирует еще
и специальный донорский поезд,
оснащенный всем необходимым
оборудованием. Мы обязательно
будем проводить такие акции и в
дальнейшем, поскольку они очень
важны и необходимы. Призываю
жителей Челябинской области
стать донорами крови, ведь комуто она жизненно необходима.
С тем, что проводимая в течение года агитационная и пропагандистская работа по развитию
донорского движения доказала
свою эффективность, согласился и

Вадим Воробей. Он отметил, что
в отличие от федеральной акции
«День донора» в Челябинской области проводится «Неделя донора».
– За каждым муниципальным
районом закрепляется конкретный день недели, чтобы местные
жители могли прийти на мобильные станции переливания крови
и принять участие в акции, – прокомментировал Вадим Анатольевич. – Считаю, что донорская
миссия – очень благородная, поскольку компоненты крови, которую сдают люди, сегодня востребованы и в детском онкологическом отделении, и в федеральном
кардиоцентре, который работает в
Челябинске.
В настоящее время федеральная станция переливания крови,
работающая в Челябинске, имеет современное оборудование,
позволяющее не только делать
запасы плазмы, которая может
храниться до 36 месяцев при
температуре минус 41 градус, но
и создавать банк крови с коротким сроком хранения. По сло-

вам главного врача федеральной станции переливания крови
ФМБА России города Челябинске
Светланы Белашкиной, если
вдруг кому-то потребуется редкая группа крови, то в течение
буквально полутора-двух часов
производится процесс размораживания эритроцитов, которые
затем поступают в больницу для
конкретного пациента.
Ирина ЯББАРОВА
Фото Ольги МЕЛЛ

депутатСкие этапы
олимпийСкой эСтафеты
81 километр – такова дистанция
эстафеты огня XXII зимних Олимпийских игр 2014 года, прошедшая по
улицам двух городов Челябинской
области – Челябинску и Магнитогорску. Олимпийский огонь по территории Южного Урала несли люди разных возрастов и профессий, объединенные любовью к спорту и верой
в успех наших олимпийцев. Среди
факелоносцев были и три депутата
Законодательного Собрания Челябинской области – Виктор Рашников,
Александр Шестаков, Константин
Куркин, а также главный редактор
газеты «Парламентская неделя» Михаил Стерехов.

Александр ШЕСтАКОВ

Константин КУРКИН

Михаил СтЕРЕхОВ

Именно Виктору Рашникову довелось
завершать эстафету олимпийского огня на
территории Челябинской области. Он пробежал заключительный этап и зажег олимпийскую чашу на магнитогорской «АренеМеталлург». А Константин Куркин по окончанию своего этапа принял решение передать
факел, с которым он бежал, на хранение в
музей Законодательного Собрания области,
который будет открыт к 20-летию областного парламента в следующем году.

шефСтво над детСким домом
С Варненским детским домом депутат областного парламента Владимир Коновалов дружит ровно столько, сколько детское учреждение здесь существует. А это без малого 16 лет.
Руководит им Сания Ракаева.
На сегодняшний день здесь воспитывается

Сания РАКАЕВА, директор
Варненского детского дома:
– Надо отметить, что за последнее время у нас наблюдается
динамика устройства ребятишек в
семьи. К примеру, в прошлом году
мы устроили в семьи двоих ребят,
а в этом году – четверых. Возможно, это благодаря нашему совмест-

27 ребятишек. Как рассказала директор детского дома, Владимир Коновалов всегда откликается на просьбы о помощи, не забывает
поздравлять ребят с праздниками, по возможности приезжает в гости, общается с воспитанниками детского дома.

ному проекту с районной газетой.
Мы предоставляем журналистам
информацию о конкретном ребенке, корреспонденты приезжают к
нам в гости, общаются с ребенком,
затем в газете выходит материал
о нашем воспитаннике. И появляются люди, которые интересуются,
как можно ребенка взять в семью
на воспитание. Такая работа будет
продолжаться и дальше. Ведь все
согласятся, что ребенку, какие бы
замечательные условия не были
созданы в детском доме, все равно
лучше будет в настоящей семье, где
о нем будут заботиться родители.
Большую помощь нам оказывает депутат Законодательного
Собрания Челябинской области
Владимир Николаевич Коновалов,
с которым мы работаем в тесном
контакте уже много лет. Он охотно

участвует в мероприятиях, которые мы проводим. Например, когда у нас был День семьи, Владимир
Николаевич согласился не просто
приехать в гости, но и рассказал
ребятам о том, какая у него семья.
Просто надо понимать: каждый
ребенок знает, что такое семья,
из своего личного опыта, но мало
кто из ребят представляет, какой
семья должна быть на самом деле.
И мы стараемся сделать все, чтобы
дети получали расширенное и конкретное представление о том, как
должно быть, что такое настоящая
семья.
Нам очень приятно, что наш
депутат такой заботливый и внимательный, мы, когда за него голосовали, возлагали большие надежды. И приятно отметить, что
мы не ошиблись.

Владимир КОНОВАЛОВ, депутат Законодательного Собрания Челябинской
области (фракция «Единая Россия»):
– В Южном избирательном округе расположено пять детских домов, конечно,
помочь хочется каждому, но регулярно бывать везде не представляется возможным:
большие расстояние, загруженность. Тем не
менее по мере сил и возможностей стараюсь помогать. В этот детский дом приезжаю
раза два в год, хотелось бы чаще, но не получается, поэтому в основном общаемся с
Санией Равхатовной по телефону. Стараюсь
быть в курсе их дел, если вдруг возникают
какие-то проблемы, оперативно реагирую,

довожу до сведения главы администрации
района.
Надо отметить, что коллектив здесь замечательный, каждый педагог по-настоящему
предан своему делу, любит всей душой
каждого своего воспитанника, а главное –
всячески стараются создать в детском доме
атмосферу настоящей семьи. Хотя, конечно,
полноценную семью ребенку не заменит ничто. У меня вообще мечта: чтобы в России
не было детских домов, дети должны воспитываться в семье, где есть мама и папа,
любовь, забота, домашний очаг и уют.
Ирина ЯББАРОВА.
Фото Дениса СИМОНОВА
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Добрые Дела

депутаты Строят новые детСкие площадки

14 декабря в Советском районе Челябинска прошли праздники двора, организованные депутатом Законодательного
Собрания Челябинской области Александром Мотовиловым (фракция «Единая Россия») и депутатом Челябинской городской
думы Сергеем Григорьевым. Праздники
стали завершающим этапом программы
строительства детских дворовых площадок, реализуемой парламентариями. Новые детские площадки были построены по
адресам: ул. Кузнецова, 8 – 10, и ул. Белорецкая, 84. На эти дворы было выделено
по 270 тысяч рублей.
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в этом районе и говорит, что замечает, как
их двор и придомовая территория с каждым
годом становятся все лучше. «Сейчас наш двор
уже благоустроенный, здесь интересно, детям
есть где поиграть. Вообще, в нашем дворе стало
очень уютно. Хорошо, что есть песочница, для
маленьких детей она – отрада. Я хочу сказать
спасибо организаторам сегодняшнего праздника: нам всем весело и интересно. И конечно же,
моя победа в лотерее стала приятной неожиданностью. Спасибо», – поблагодарила Диана.
«Раньше у нас во дворе была только одна
песочница и всего лишь одни качели, нам не
хватало места для всех ребят. Теперь у нас здесь
много чего есть. Особенно нравится карусель,
мы все вместе на ней катаемся – это весело», –
рассказала юная жительница Советского района
Маша. Еще одна маленькая жительница Советского района, довольная построенной детской
площадкой, – Полина говорит, что больше всего
она рада качелям: она с самого детства любит
качаться на качелях и кататься на каруселях.
Победительница лотереи – обладательница
микроволновой печи Алевтина Медведева поделилась впечатлениями: «Праздник получил-

новогодний подарок многодетной Семье
Семью 50-летнего Игоря Анатольевича Мотыгина из деревни Нововарламово Октябрьского района в органах опеки
давно знают в лицо. За 17 лет мужчина
воспитал более тридцати детей-сирот. А
сегодня поднимает на ноги четырех парней – Сашу Коростина, Борю Варлакова,
Валю Максимовских и Олега Шишлова.
Валентин учится в шестом, а остальные –
в восьмом классе. Этой зимой все свободное время они проводят на улице: ребята
решили создать свою команду.

И

горь Анатольевич сам показывает
сыновьям приемы хоккейной игры,
которые запомнил с детства. К сожа-

лению, у ребят всего лишь одна пара коньков
на четверых, поэтому троим приходится гонять
шайбу в валенках.
Прочитав статью о многодетном отце и
его хоккейной команде, председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш незамедлительно отреагировал на новогоднюю
просьбу мальчишек из Октябрьского района,
и уже в среду, 18 декабря, ребятам вручили
новенькую форму и недостающие хоккейные
коньки от депутатского корпуса Законодательного Собрания.
Вернувшись домой, семейство Игоря Анатольевича незамедлительно отправилось на замерзшее озеро отрабатывать технику в новой
амуниции.

Д

епутат ЗСО Александр Мотовилов
рассказывает, что во время проведения своей избирательной
кампании он встречался с жителями своего избирательного округа и жители сами
давали ему наказы о том, чтобы построить
новые детские площадки. «Много пожеланий было высказано от жителей, и мы
стараемся все их постепенно реализовать.
Перед тем как приступить к строительству
площадок, мы посоветовались с жителями о том,
какими они хотят видеть свои площадки. Мне
очень приятно, что в моем округе проходят такие
праздники, потому что они дарят радость каждому», – сказал Александр Мотовилов.
Традиционно на праздниках двора для детей
проводятся конкурсы – музыкальные, творческие, спортивные, где каждый из участников
получает гарантированный приз. Помимо этого
на праздниках проводится лотерея с розыгрышами подарков. Главный подарок – это микроволновая печь. Участие в лотерее может принимать любой зарегистрировавшийся житель. После того как процедура регистрации закончена,
номера перемешиваются и достается несколько
случайных номеров, которые и становятся призовыми. И конечно же, ни один праздник не
обходится без чаепития и полевой кухни.
Главный приз на празднике, который прошел на улице Кузнецова, забрала жительница
Советского района Диана. Она уже 10 лет живет

Сатка: прием в депутатСком центре
ся замечательным, дети веселятся – танцуют,
играют, их родители тоже хорошо проводят
время. Вообще, то, что вы видите сейчас во
дворе, не сравнить с тем, что было до того,
как появилась эта площадка. Здесь был мусор, пустырь и хотели построить парковку. Но
депутаты прислушались к нашим просьбам и
построили детскую площадку».
Все жители микрорайонов, где были построены детские площадки с малыми формами, довольны результатом и благодарят депутатов за
помощь. Председатель КТОС поселка Мебельный (Маяковского) Михаил Павлов говорит, что
все жители, даже близлежащих домов, уже
успели по достоинству оценить новую детскую
площадку. «Депутаты постарались сделать так,
чтобы площадка понравилась всем. Мы очень
благодарны им за это доброе дело. Я надеюсь,
что дети будут не просто радоваться новой
площадке, но и беречь ее», – сказал Михаил
Павлов.

В депутатском центре в Сатке состоялся очередной прием граждан. Вопросы,
просьбы и предложения жителей Саткинского района выслушал депутат Законодательного Собрания Челябинской области Леонид Урмашов (фракция «Единая
Россия»).

Н

емало обращений жителей Сатки
касалось просьб повлиять на работу
управляющих компаний. Леонид Владимирович, выслушав граждан, предложил им
альтернативное решение их вопроса – принять

участие в работе обучающего семинара, который состоится в рамках партийного проекта
«Управдом». Грамотные юристы постараются
научить людей самостоятельно управлять своим домом и решать коммунальные вопросы
без посторонней помощи.
Среди граждан, приходящих на прием к
депутату, бывают не только просители, но и
дарители. Сергей Дмитриевич Павлов, местный краевед, преподнес Леониду Урмашову
подарок – книгу собственного сочинения о
важнейших исторических датах, связанных с
родным Уралом.

раЗноцветный новый год
Конкурс творческих работ «Разноцветный Новый год» для детей дошкольного
возраста прошел в Еткульской сельской
библиотеке. Маленькие таланты творили
вместе со своими сестренками, мамами
и папами. Одним из организаторов конкурса стал депутат Законодательного Собрания области Валерий Галеев (фракция
«Единая Россия»), вручивший всем его
участникам замечательные призы.

П

обедителями стали ребятишки из детского сада «Одуванчик» (Вика Бакина, Маша
Чинькова, Алексей Пузанков, Настя Шеломова, Игорь Подкорытов, Настя Ращектаева,
Полина Устьянцева, Роман Болотов, Саша Богдановская), МБДОУ «Березка» (Катя Сергеева, Даша
Немцева, Алиса Аюпова, Артем Иванников, Артем
Речкалов, Алена Потапова, Даниил Везденев, Анна
Печеркина, Валерия Абакумова, Снежана Сычева)
и «Золотой ключик» (Варвара Захарова, Степан
Чукин, Артем Ваулин, Вадим Габайдулин, Вадим
Бекишев, Настя Хомякова,
Милана Ярушина, Артем
Исмагилов, Рита Болотова,
Андрей Дуюн).
Все работы, представленные на конкурс, можно увидеть на выставке
в библиотеке села Еткуль.
Это удивительный мир,
который создан детскими
руками.

праЗдник мужеСтвенных людей
Во Дворце имени А.С. Пушкина в Еманжелинске состоялись тожественное поздравление и концерт в честь международного Дня инвалида, учрежденного на Генеральной Ассамблее ООН в 1992 году с целью интеграции людей
с ограниченными возможностями в жизнь общества.

В

организации вечера принял участие депутат Законодательного Собрания области Владимир Перезолов (фракция «Единая Россия»). Он вручил подарки
В.Г. Бахаревой, Т.А. Голубевой, Н.М. Сбитневой, И.И. Якимовой,
Т.А. Червинской. Депутат отметил, что сегодня созданию доступной среды для инвалидов уделяется все больше внимания
в Еманжелинском районе, а их инициативы находят отклик в
практических действиях власти. В праздничный вечер в адрес
собравшихся звучали слова поздравления, поддержки и восхищения мужеством, силой духа этих людей.
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В минувшую среду
председатель
Законодательного
Собрания
Челябинской
области Владимир
Мякуш (фракция
«Единая Россия»)
и депутат
регионального
парламента
Валерий Филиппов
(фракция
«Единая Россия»)
приняли участие
в торжественном
открытии
хоккейного корта
на стадионе
«Шахтер» в городе
Еманжелинске.

О

дним из тезисов недавнего послания Президента
РФ стало развитие массового спорта. Но и до президентского указа спикер южноуральского
парламента Владимир Мякуш и
депутаты ЗСО вкладывали немало
сил в пропаганду здорового образа
жизни и продвижения физкультуры
в массы. Стало уже доброй традицией проводить соревнования на
кубок Законодательного Собрания
по хоккею в валенках. Депутаты не
только помогают развивать спорт,
но и сами подают пример для
окружающих: Владимир Викторович является президентом областной федерации хоккея и вместе с
остальными депутатами участвует
в турнире по хоккею в валенках.
Кроме того, ежегодно детские
спортивные школы получают необходимую форму и инвентарь.
– У ребят есть желание играть, но
форма есть не всегда, – говорит Владимир Мякуш. – Это проблема практически всех городских и районных
команд. Чтобы одеть одну команду,
необходимо более ста тысяч рублей.
Поэтому мы оказываем такую поддержку и покупаем комплекты.
Но даже при наличии формы и
инвентаря игры не будет, если нет
места, где можно в нее сыграть. Не
во всех городах и сельских поселениях области есть ледовые дворцы,
поэтому мечта каждого ребенка –

Владимир МЯКУШ, председатель Законодательного Собрания
Челябинской области (фракиця
«Единая Россия»):
– Открытие очередной хоккейной
коробки – это показатель отношения
губернатора и Законодательного Собрания к развитию спорта в Челябинской
области. Только в этом году в сельских
и городских поселениях Челябинской
области открыто 16 хоккейных коробок. Мы уверены, что это послужит
стартом к развитию спортивного движения во всех муниципальных образованиях. Еманжелинск всегда отличался глубокими спортивными
традициями. Но, к сожалению, в последнее время хоккей здесь «заглох»,
поэтому совместно с главой города и общественными организациями мы
приняли решение создать здесь детскую хоккейную школу, которая уже в
следующем году приняла бы участие в областном первенстве. Мы приложим все силы, чтобы этот старт был успешным и сделаем все возможное,
чтобы помочь ребятам с приобретением формы.

погонять шайбу или мяч хотя бы
во дворе. Законодательное Собрание Челябинской области проводит
большую работу по строительству
дворовых спортивных кортов во
всех городах и районах области.
18 декабря очередную хоккейную
коробку законодатели открыли в
Еманжелинске. Также парламентарии подарили ребятам новые хоккейные клюшки.
По словам тренера детскоюношеской спортивной школы города Еманжелинска Михаила Кальницкого, хоккейную коробку здесь
ждали давно.
– Наша старая хоккейная коробка уже давно пришла в негодность,
– рассказывает тренер. – Мы обратились к депутатам Законодательного Собрания с просьбой построить
нам новую пластиковую хоккейную
коробку, чтобы ребятишки нашего
города занимались хоккеем и у нас
всегда была хорошая команда. На
нашу просьбу откликнулись, и вот
на стадионе, рядом с трибунами и
раздевалками, что очень удобно,
у нас появился новый хоккейный
корт. Ребята этому очень рады.
Поздравляя горожан, Владимир
Мякуш выразил уверенность, что
благодаря открытию этого спортивного объекта в Челябинской области
появятся новые чемпионы.
– Буквально вчера Челябинская
область приняла олимпийский огонь,
а сегодня мы открываем в вашем городе новый хоккейный корт. Развитие
спорта в Российской Федерации и Челябинской области является приоритетом. Я думаю, что это мероприятие
станет толчком к развитию хоккея в
Еманжелинске. Надеюсь, что вслед
за детскими хоккейными командами
у вас появятся и взрослые. Уверен,
что благодаря этой площадке в нашей области появятся новые мастера
спорта и чемпионы, которые будут
прославлять Южный Урал и Россию.
Поздравляю вас с открытием хоккейного корта и желаю, чтобы он всегда
был наполнен детскими и взрослыми
голосами, приносил вам радость и
здоровье.
Перерезав красную ленту, Владимир Викторович вбросил первую
шайбу, и на льду началась первая
игра.
оксана велИкаЯ.
Фото Наиля Фаттахова
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Депутаты ЗСо
5-й СоЗыв: от а До я

Дмитрий
Федорович
МЕШКОВ

 Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области,
председатель комитета по экономической
политике и предпринимательству
 Пригородный избирательный округ
№ 21 (Кунашакский и Сосновский муниципальные районы и часть Красноармейского
муниципального района)
 Электронная почта: volkova@zs74.ru
 График приема: ежедневно, 9.00 – 17.00
(с. Долгодеревенское, ул. Свердловская,
33), ежедневно, 9.00 – 16.00 (п. Рощино,
ОАО «Макфа»), один день в месяц по
согласованию (с. Миасское, ул. Ленина,
10), один день в месяц по согласованию
(с. Кунашак, ул. Ленина, 103).

Семен
Аркадьевич
МИТЕЛьМАН

 Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области,
Председатель Комитета по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению
 Курчатовский избирательный округ
№ 13 (Часть Курчатовского и Калининского
районов Челябинского городского округа)
 Электронная почта: priemnaya3@zs74.ru
 График приема: понедельник, вторник,
среда, 11.00 – 13.00 (г. Челябинск, Комсомольский пр., 41).

Александр
Александрович
МОТОВИЛОВ

 Председатель комитета по информационной политике
 Советский избирательный округ
№ 25 (Часть Советского района Челябинского городского округа)
 Электронная почта: uralinfo@inbox.ru
 График приема: третий четверг месяца,
9.00 – 17.00 (г. Челябинск, ул. Воровского,
65), последний понедельник месяца,
9.00 – 17.00 (г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 27а).
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