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Об истории образования 
Челябинской области шла 
речь на конференции, 
организованной регио-
нальным отделением 
Всероссийского общества 
историков-архивистов. 
Конференция была приу-
рочена к 80-летию нашей 
области.

17 
января 1934 года «все-
российский староста» 
Михаил Калинин под-

писал принятое Президиумом 
ВЦИК историческое постановле-
ние о разделении Уральской об-
ласти на три области: Свердлов-
скую (административный центр 
– г. Свердловск), Челябинскую   
(г. Челябинск), Обско-Иртыш-
скую (г. Тюмень). Любопытно, 
что созданный в 2000 году ука-
зом президента РФ Уральский 
федеральный округ (в составе 
Курганской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов) 
в территориальном отношении 

практически совпадает с Ураль-
ской областью (за исключением 
Пермского края).

Примечательно и то, что 
Уральская область, созданная 
ещё в 1923 году, явилась первым 
опытом экономического райони-
рования в СССР.

В территориальном отношении 
Уральская область была одной из 
крупнейших в стране, занимая 
8,3 процента площади СССР 
в границах 1939 года (больше 
совокупной площади Германии, 
Франции, Италии и Англии в 
границах того времени). С севе-
ра на юг область простиралась 
почти на две тысячи киломе-
тров, с запада на восток – свыше 
одной тысячи километров. В 
природном отношении Уральская 
область включала практически 
всю Уральскую горную страну, 
Предуралье и Зауралье.

И всё же историки до сих пор 
спорят о причинах передела круп-
нейшей в СССР административно-
территориальной единицы. Поэ-
тому к участию в разговоре на 
региональной конференции были 
приглашены многие учёные, 

которые специально 
занимаются этой 
темой. Среди них 
– кандидат исто-
рических наук 
Никита Коро-
лёв. Он расска-
зал об историче-
ской роли весьма 
противоречивой 
персоны Кузьмы 
Рындина. Имен-
но ему довелось 
стать с января 1934 
года первым секретарём 
Челябинского обкома и горкома 
ВКП(б). Кузьма Рындин вы-
полнял партийные задания по 
вовлечению единоличников в 
колхозы, увеличению выпу-
ска промышленной продукции, 
закреплению переселенцев в 
колхозах и на предприятиях, вы-
явлению «вредителей» и «врагов 
народа».

В 1937 году он был арестован, 
исключен из партии, освобождён 
от занимаемой должности, в 1938 
году – расстрелян, в 1956 году 
реабилитирован. Как рассказала 
первый заместитель председа-

теля Государствен-
ного комитета по 

делам архивов 
Челябинской об-
ласти Галина Ки-
биткина, некото-
рые документы, 
касающиеся того 
времени,  были 
озвучены впервые. 
Так, сохранились 
архивные материа-

лы по выступлению 
Рындина на плену-

м е обкома КПСС уже через 
пять дней после разделения 
Уральской области. В своём до-
кладе партийный руководитель 
Челябинской области подробно 
разъясняет причины этого раз-
деления, отмечая, что регион 
переживает небывалый про-
мышленный подъём – вырастает, 
в частности, Магнитогорский 
металлургический комбинат. И в 
этой связи, отмечает Кузьма Рын-
дин, необходимо максимально 
приблизить руководство области 
к промышленным гигантам – с 
тем, чтобы управлять ими более 
гибко и эффективно.

Южный Урал поставит на Олимпий-
ские игры в Сочи медали с фраг-
ментами челябинского метеорита. 
Изготовление наград в ближайшее 
время начнут в Златоусте.

Решение внести свою лепту в медальный 
фонд Олимпиады министерство культуры 
Челябинской области приняло ещё летом. 
Необычные награды получат олимпийские 
чемпионы, завоевавшие золото 15 февраля 
– в день падения метеорита на южноураль-
скую землю.

– Так получилось, что переговоры затяну-
лись, но сейчас мы определились с испол-
нителем – медали изготовит златоустовская 
художественная мастерская «Маок», – про-
комментировал исполняющий обязанности 

министра культуры области Алексей Бетех-
тин. – Это предприятие, имеющее заслужен-
ную репутацию серьёзной эксклюзивной 
компании, поэтому мы его и выбрали. 
Эскиз уже готов, его сделал худож-
ник Артём Жариков.

По предварительным эскизам, 
южноуральские медали будут 
трехцветными с использованием 
серебристого, жёлтого и синего 
цветов. Лицевую сторону меда-
ли украсят изображение южно-
уральской столицы, надпись и дата 

падения метеорита, обратную сторону 
– герб Челябинской об-

ласти.

Информировать власти об экологических 
нарушениях южноуральцы смогут через ещё 
один созданный сайт – «Наша природа».

Минприроды России запустило государствен-
ную информационную систему общественного 
контроля природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Она позволяет любому гражданину 
оперативно сообщать об экологических право-
нарушениях и получать ответ о принятых мерах. 
Система работает просто: гражданин фиксирует 
экологическое нарушение – фотографирует или 
снимает на видео, в том числе на мобильный теле-
фон, отправляет на сайт, указав местоположение 
нарушения на карте, даёт краткое описание. После 
модерации отправленная электронная заявка по-
ступает на исполнение в региональное управление 
Росприроднадзора либо орган власти субъекта 
РФ или муниципального образования, в функции 
которого входит реагирование на данный вид на-
рушения.

Планируется, что в этом году система будет 
применяться в основном для ликвидации несанк-
ционированных свалок твёрдых бытовых отходов, 
а с 2015–2016 годов её возможности будут рас-
ширены в целях борьбы с загрязнением водоёмов, 
незаконными рубками леса, строительством в 
природоохранных зонах.

Однако для южноуральцев подобная форма 
сообщений об экологических правонарушениях 
далеко не нова. С мая 2012 года на Южном Урале 
общественниками был запущен проект «Эко-
фронт», который также позволяет выявлять места 
несанкционированных свалок и замусоренных 
территорий.

– Это не просто электронная карта, где мож-
но отметить точное местоположение мусора, 
его количество и тип. Проект также помогает 
организовать уборки и отслеживать ситуацию в 
очищенных местах в дальнейшем, – рассказывает 
его основатель Ярослав Магазов. – Важная осо-
бенность «Экофронта» – в нём можно оформить 
подробный «паспорт свалки», который легко пре-
вращается в грамотно составленный запрос на её 
ликвидацию. Любой гражданин может распечатать 
такой юридический документ и отправить его в 
госучреждение, отвечающее за уборку мусора в 
этом районе. Когда мы заставим работать тех, кто 
должен это делать по закону, проблема решится на 
системном уровне.

По словам Ярослава Магазова, с момента 
основания проекта на электронной карте было 
отмечено 215 мест скопления мусора. Из них 
расчищено – 28, ещё на 93 объектах планируются 
уборки в ближайшее время либо составлены об-
ращения на их ликвидацию в администрацию 
районов и городов.
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«Экофронт» действует

 жильё

Опередили  
Екатеринбург
По итогам 2013 года Челябинск превзошел Ека-
теринбург по количеству построенного жилья.

В прошлом году в столице Южного Урала ввели в 
эксплуатацию 903 тысячи квадратных метров, тогда 
как в соседнем мегаполисе – только 885 тысяч. Как 
сообщил замглавы администрации Челябинска по 
вопросам градостроительства Дмитрий Градобоев, 
всего в областном центре сдали 116 многоэтажных 
домов, или 12551 квартиру, а также 144 тысячи 
квадратных метров индивидуального жилья. Если 
по показателю ввода жилья на душу населения 
Челябинск опережал Екатеринбург и раньше, то в 
этом году соседи впервые обогнали столицу Урала 
по абсолютным показателям.

 экспертиЗа

Внимание – бизнесу
В Челябинской области утвердят порядок 
проведения экспертизы законов, касающих-
ся предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Цель – выявить положения, необоснованно затруд-
няющие предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность. Предполагается проводить публич-
ное обсуждение законопроектов и постановлений 
с экспертным сообществом, предпринимателями 
и инвесторами, общественными организациями, 
осуществляющими защиту интересов бизнеса. В 
ближайшее время в регионе сформируют план про-
ведения экспертизы на 2014 год, включив в него 
наиболее актуальные для бизнеса законы.

 предложения

Институт медиации
Южно-Уральская торгово-промышленная пала-
та разработала ряд предложений по развитию в 
Челябинской области института медиации.

По мнению вице-президента ЮУТПП Игоря Ари-
стова, в условиях вступления страны во Всемирную 
торговую организацию этот вопрос приобретает 
большое значение, поскольку медиация учитывает 
интересы обеих сторон и позволяет сохранить репу-
тацию участников спора. В разработках ЮУТПП ис-
пользован положительный опыт Липецкой области.

 сквер

Поющий 
фонтан

Фонтан со свето-
музыкой появится 
в Челябинске по-
сле реконструкции 
сквера неподалёку 
от площади Рево-
люции.

По словам городских чи-
новников, строительство 
поющего фонтана – часть 
работы по обновлению 
любимых мест отдыха 
челябинцев. Так, большой 
популярностью в ново-
годние праздники поль-
зовался восстановленный 
сквер у Дворца культуры 
имени Колющенко. Проект 
будущего фонтана горо-
жане смогут обсудить на 
официальном сайте адми-
нистрации.


