
Один гОд – не так много, чтобы 
подводить итоги, но достаточно, 
чтобы сделать выводы о про-
фессионализме команды за-
конотворцев, которая в октябре 
2010-го серьезно обновилась. 

О том, что за эти 12 месяцев 
удалось сделать, какие планы 
у южноуральских парламен-

тариев, бывают ли жаркие споры 
и дискуссии во время принятия 
решений, рассказал председатель 
ЗСО четвертого и пятого созывов 
Владимир Мякуш. 

– Владимир Викторович, позади 
год работы ЗСО нового созыва. ка-
ким он был, что удалось сделать? 

– Наверное, главное, что нам уда-
лось сделать за этот год, – сохранить 
преемственность и продолжить ту 
работу по развитию области, которая 
была начата предыдущими созывами. 
За эти 12 месяцев сложились дело-
вые и дружеские отношения между 
депутатами, в какой бы фракции они 
ни состояли. Считаю, что мы сумели 
создать хорошую, работоспособную 
команду. Прошедший год показал, что 
мы действительно работаем сообща, 
у нас разногласий на политической 
почве практически не бывает. Это не 
говорит о том, что мы не дискутируем, 
не спорим, не обсуждаем острые 
проблемы, формируя законодатель-
ную базу. Любой закон, который мы 
принимаем, проходит обсуждение 
во всех комитетах, рабочих группах 
и фракциях. Но у нас получается на-
ходить компромиссы и выходить на за-
седания ЗСО с готовыми решениями и 
подготовленными законопроектами.

– В связи с этим у некоторых 
коллег возникает ощущение, что 
все кем-то заранее решено…

– Журналисты не видят большой 
черновой работы, которая проходит 
вне заседаний. Мы не ставим цели 
пиарить своих депутатов. В против-
ном случае можно было бы каждому 
подняться и высказать свою точку 
зрения. Мы снимаем все вопросы и 
разногласия на комитетах, поэтому 
на заседаниях голосуем консолидиро-
ванно. Работоспособная обстановка, 
отношения, которые сложились между 
депутатским корпусом, губернатором 
и правительством области, позволяют 
без конфликтов и социальных потрясе-
ний проводить общую политику. А она 
направлена на повышение уровня 
жизни наших земляков. Заседания 
ЗСО подтверждают, что законы, кото-
рые мы принимаем (иногда непопу-
лярные), проходят очень тщательную 
подготовку. 

– Вы были председателем ЗСО 
прошлого созыва и занимаете 
этот пост сейчас. как можете оха-
рактеризовать нынешний состав в 
сравнении с предыдущим? 

– Оба созыва профессиональные. 
Разница в том, что этот моложе. 
Многим депутатам прошлого созыва 
было по 55–60 лет, они ушли. На 
их место пришла молодежь с ам-
бициями, своим видением жизни и 
проблем. Они внесли свежую струю 
и активно включились в работу. У нас 
даже на уровне руководства сейчас 
два молодых вице-спикера – Влади-
мир Ильиных и Дмитрий Мешков, 
председатель комитета по промыш-
ленной политике Андрей Самсонов 
тоже молодой… Идет преемствен-
ность и плавная, конструктивная 

смена поколений. Депутаты, которые 
избрались впервые, за год вошли в 
курс дела и теперь работают так же 
профессионально, как и их более 
опытные коллеги. Если сравнивать 
два созыва, то сегодня я бы сделал 
выбор в пользу действующего. Из-
менились условия, социальная, эко-
номическая обстановка. Депутаты, 
которые пришли, лучше подготовле-
ны к новым реалиям жизни. 

– Вспомните, какие важные 
решения приняли депутаты нового 
созыва… 

– Главный закон – «Бюджет Челя-
бинской области 2011 года». Мы при-
нимали его сразу после выборов, а 
они, напомню, состоялись 10 октября. 
В то время еще не прошел кризис. 
Принять бюджет, который бы удо-
влетворял запросы населения и был 
направлен на обеспечение принятых 
социальных программ, оказалось 
непросто. Но мы это сделали и па-
раллельно сумели включить в него 
разделы, направленные на развитие 
промышленности и экономики об-
ласти. Это позволило нам выполнить 
все наши социальные обязательства 
и гарантии и в то же время дать 
толчок развитию промышленности и 
экономики. Не случайно в этом году 
у нас вырос объем инвестиций из 
других стран и регионов, улучшились 
показатели работы промышленности 
и производства. Все это результат 
того, что в конце 2010 года был при-
нят продуманный бюджет. 

А вообще законов было много. 
На том этапе, когда принимаются, 
они представляют значимость и вы-
зывают общественный интерес. Но 
проходит время, и они становятся 
рядовыми нормативно-правовыми 
актами. Мы в этом созыве ввели в 
практику советоваться с избирате-
лями. К приме-
ру, в этом году 
предложения, 
высказанные 
ж и т е л я м и  в 
ходе обсужде-
ния «Народной 
программы» , 
нашли свое от-
ражение в конкретных программах 
и законах. Большинство из них вошли 
в программу «Добрые дела», которая 
реализуется при поддержке губерна-
тора Михаила Юревича. Из област-
ного бюджета на эти цели было вы-
делено более 1,8 миллиарда рублей. 
Сейчас идет обсуждение «Народного 
бюджета» – собираем предложения 
с территорий, они войдут в бюджеты 
2012–2014 годов. 

Очень важны законы, решающие 
социальные проблемы области. К 
примеру, относительно повышения 
заработной платы. В июле повы-
сили на 30 процентов зарплату ра-
ботникам дошкольных учреждений. 
Неоднократно поднимали зарплату 
учителям общеобразовательных 
школ и другим категориям. 

– Относительно зарплаты педа-
гогов премьер Владимир Путин 
высказал пожелание, чтобы она в 
регионах была не ниже средней по 
экономике. 

– И это правильно. Мы пока не-
много недотягиваем. Если средняя 
по области зарплата более 18 тысяч, 
то учителя с учетом 30-процентного 
повышения получают 15 тысяч. 
Думаю, в следующем году в проекте 
бюджета запланируем сумму, не-

обходимую для того, чтобы выйти на 
нужный уровень.

– По бюджетникам понятно. но 
как выполнить другое поручение 
Владимира Путина – поднять сред-
нюю зарплату в России до 32 тысяч 
рублей? 

– Это ведь не за один год будет 
решаться. 

– но и не за десять. 
– Конечно, не за десять. 32 тысячи 

– ориентир, к которому мы должны 
стремиться. Будем делать все, чтобы 
поднимать зарплаты людей, рабо-

тающих в сфере 
производства. 
К концу 2011 
года по области, 
по моим при-
кидкам, сред-
няя зарплата 
составит 20 ты-
сяч. В 2012-м 

наверняка будет рост. Уверен, со 
временем достигнем цели, которую 
поставил Владимир Путин. 

– Вы для себя к какому году по-
ставили задачу ее достичь?

– Предварительные обсуждения 
показывают, что полтора-два года 
понадобится. 

– Еще один проект, который 
должен изменить жизнь педагогов, 
называется «учительский дом». 

– Это один из пяти приоритетных 
проектов. Он предполагает выдачу 
дешевой ипотеки молодым учите-
лям и позволит педагогам решить 
квартирный вопрос. Мы на уровне 
губернатора и его первых замов эту 
тему обсуждали. В первоначальном 
варианте проект предполагает созда-
ние жилищных кооперативов по типу 
тех, что были у нас в 70–80-е годы. Мы 
предлагаем решить вопрос несколько 
по-иному. Хотим сделать это за счет на-
шего агентства по ипотеке и постарать-
ся обеспечить выплату первого взноса 
на уровне 8,5 процента из бюджетов 
региона и муниципалитетов. Кроме 
того, этот проект предусматривает бес-
платное выделение земельных участ-
ков. Сделаем так, чтобы квадратный 
метр в таких домах был дешевле, чем 
на рынке недвижимости.

– Предварительные расчеты 
есть, сколько он будет стоить? 

– В Миассе уже строится первый 
дом, и в нем стоимость квадратного 
метра меньше 17 тысяч рублей. 
Проект ведет депутат Государствен-
ной Думы Валерий Панов. Думаю, 
этот эксперимент покажет, что Че-
лябинской области такие проекты 
под силу. 

– Сейчас ведутся разговоры о 
том, что нужно расширить пере-
чень людей, которые смогут купить 
квартиры в таких домах. 

– Нужно начинать с чего-то малого. 
Сначала опробуем систему на учите-
лях, а в будущем, думаю, расширим 
категории. Туда, наверное, попадут 
медики. Хотя по ним есть еще один 
интересный проект. Он называется 
«Земский доктор». Задача – найти 
молодых врачей, выпускников ме-
дицинских вузов, готовых поехать 
работать на село. Каждому из них 
будет выдаваться по миллиону рублей 
«подъемных», чтобы они устроились 
на новом месте и первые пять 
лет могли спокойно работать. Этот 
миллион не только на строительство 
дома, но и на все остальные нужды. 
Средства на эти цели предусмотре-
ны из федерального бюджета. Мы 
уже встречались по этому поводу с 
молодыми врачами в медакадемии. 
Сейчас формируется заявка о не-
обходимости докторов. Параллельно 
ведем работу среди выпускников 
следующего года. 

– Считали, сколько нужно мил-
лионов, чтобы закрыть в области 
все «дыры»? 

– А тут расчет простой. Если у нас 
в области, условно говоря, 200 муни-
ципальных образований, в том числе 
и сельских, то, чтобы отправить в каж-
дое по одному человеку, нужно 200 
миллионов рублей. Но, думаю, пона-
добится меньше раза в два. Сейчас 
ведутся расчеты с учетом желаний и 
заявок от молодых медиков.

– А какие у вас гарантии, что мо-
лодые люди, забрав по миллиону, 
останутся работать в селах?

– Безусловно, с ними будут заклю-
чены договоры. Но главной гаран-

тией станет совесть этих молодых 
врачей. 

– Врачи готовы ехать в дерев-
ню? 

– Желающие есть. Подобную ра-
боту мы уже проводили по итогам 
выпуска 2011 года. 11 человек 
направили в сельские поселения, 
вручив им символическую сумму. 
Сейчас все они работают. 

– После того как вы рассказали 
о проекте «Высокотехнологичные 
операции», к нам в редакцию 
звонили люди и спрашивали, как 
попасть в перечень. 

– Можно обращаться в депутат-
ские центры, исполкомы партии 
«Единая Россия» или в наш центр 
оперативного реагирования. Все 
звонки туда бесплатные. У нас уже 
составлены списки детей. Планируем 
в этом году полностью ликвидиро-
вать детскую очередь на сложные 
операции. Кроме того, за два года 
ставим задачу закрыть и взрослую 
очередь. 

– Еще один проект, о котором мы 
еще не сказали, касается создания 
в городе безбарьерной среды. Что 
для этого будет сделано? 

– Проект называется «Равные 
возможности». По нему у нас уже 
активно работает «Молодая гвар-
дия» и ее руководитель Александр 
Галкин. Ребята занимаются вопро-
сами доступности учреждений для 
инвалидов, устанавливают пандусы 
в отдельных домах. Кроме того, все 
новостройки сдаются с пандусами. 
Также ведется работа по обеспече-
нию инвалидов колясками. Недавно 
мне привезли образцы колясок. 
Они очень качественные, легкие и 
должны быть удобными. Изготовле-
ны в России по новой технологии. 
Мы решили, что их должны оценить 
люди, которые будут ими пользо-
ваться. Проведем мониторинг среди 
инвалидов, они дадут рекомендации. 
Этот проект также реализуется за 
счет федерального бюджета. Для 
нас главное – не упустить ни одного 
человека, который нуждается в этих 
средствах реабилитации.

– допустим, коляски у людей бу-
дут. но в Челябинске почти все ап-
теки не оборудованы пандусами.

– Конечно, важно, чтобы люди 
могли попасть в аптеку. Но есть еще 
более серьезная проблема. Если 
человек проживает на 2 – 5 этажах 
пятиэтажного дома, он не сможет 
самостоятельно попасть на улицу. 
Изучаем проблему, ищем решение. 
Уверен, оно будет найдено и посте-
пенно реализовано. 

– Рассказывая об итогах XII 
съезда «Единой России», вы назва-
ли его важным событием в жизни 
всей страны. Почему? 

– Потому что цели, которые поста-
вил съезд, касаются каждой семьи, 
каждого жителя России. Съезд пока-
зал, что «Единая Россия» на месте не 
стоит, она все время в движении. И 
направлено оно на то, чтобы жители 
с каждым годом жили все лучше. 
Второй важный итог – Россия должна 
стать процветающей страной. Чтобы 
достичь этих целей, необходимы спо-
койствие и стабильная ситуация. А 
это может быть достигнуто только пре-
емственностью. В связи с этим съезд 
принял важное решение – сделать 
лидером списка партии на выборах 
президента, а Владимиру Путину 
предложить стать кандидатом в пре-
зиденты на следующих выборах. Это 
показывает, что у нас сохраняется 
командное руководство страной. 

– и напоследок – чего ждать в 
ближайшие годы жителям Южного 
урала? 

– Люди ждут всегда одного – чтобы 
качество их жизни улучшалось. Но 
для этого им нужно вместе с коман-
дой губернатора включиться в работу 
над теми задачами, о которых я 
говорил. За последний год в области 
сделано немало. Жители видят эти 
позитивные изменения. Но, чтобы 
реализовать поставленные большие 
планы, нам и команде губернатора 
нужна поддержка. Тогда жизнь дей-
ствительно изменится к лучшему 

Светлана ГриГорьева

 Цели, которые поставил XII съезд «Единой России», касаются каждой семьи
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С начала работы Законодательного собрания  
нового созыва прошел год

Сплоченная команда  
законотворцев

Молодые депутаты 
внесли свежую струю  
и активно включились 
в работу


