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2014 год – юбилейный год для Челябинской области. 

17 января исполнилось 80 лет со дня разделения 

Уральской области и образования Челябинской. Именно в этот 

день в 1934 году было подписано постановление «О разделении 

Уральской области». Этот исторический документ можно 

считать официальным «свидетельством о рождении» региона. 

Челябинская область - арсенал страны, стратегический 

центр Урала. Челябинская область являлась и является крепким 

звеном, связавшим центральную часть России с Сибирью, север 

с югом. Она еще с петровских времен мыслилась стратегической 

областью, от которой во многом зависит безопасность 

Отечества. 

Уникальная история, светлые умы, удивительная 

природа. 

Сегодня значимость нашей области определяют богатые 

исторические традиции, мощный производственный и научный 

потенциал. Юбилей области – это праздник, отчего дома. Это 

сплав поколений, сплав истории и современности. 

В нашем издании вы найдете обзор сайтов 

законодательной, исполнительной и судебной власти 

Челябинской области, а также узнаете интересные факты и др. 

тематическую информацию. 
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Челябинская область — субъект Российской 

Федерации, входит в состав Уральского федерального 

округа.  Административный центр: город Челябинск.  

Образована 17 января 1934 года из южных 

районов упразднѐнной Уральской области.  

Челябинская область расположена на Южном 

Урале, на севере граничит со Свердловской областью, 

на востоке — с Курганской, на юге — с Оренбургской, 

на западе — с Башкортостаном, на юго-востоке — с 

Казахстаном. Условная граница между Европой и 

Азией проводится в основном по водораздельным 

хребтам Уральских гор. Недалеко от станции Уржумка 

ЮУЖД (8 км от Златоуста), на перевале Уралтау, стоит 

каменный столб. На одной из его сторон написано 

«Европа», на другой — «Азия». Города Златоуст, 

Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск, 

Троицк, Миасс — в Азии, Магнитогорск — в обеих 

частях света. 

Площадь Челябинской области равна 88,5 

тысячам квадратных километров. Протяжѐнность 

области с севера на юг — 490 км, с запада на восток — 

400 км. Челябинская область по территории занимает 5 

место из 8 регионов Урала и 39 место по России. 

Общая протяжѐнность границ составляет 2750 км. 

Челябинская область занимает восточный склон 

Южного Урала. И только небольшая часть территории 

на западе — так называемая Горно-Заводская зона — 

заходит на западные склоны Южного Урала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
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Челябинская область в Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

На сайте свободной энциклопедии можно узнать 

историю, 

географическое 

положение, население и 

административно-

территориальное 

деление Челябинской 

области. Здесь также 

представлена геральдика и символика  области, наука, 

образование, культура и другой  познавательный  

материал. 

Челябинская область на сайте Правительства 

http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast 

На Официальном 

сайте Правительство 

Челябинской области 

можно найти 

информацию об истории 

и символике, 

посмотреть визитную 

карточку и почетных граждан области, а также узнать 

об административно-территориальном делении, 

экономическом развитии и защите населения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast
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 Челябинская область на карте http://maps.yandex.ru 

Географическую карту Челябинской области, 

карту дорог или просто проложить свой маршрут -

можно на этом сайте. 

Челябинская область географическое 

положение http://www.my-article.net 

  

 

 

 

 

 

История Южного Урала в ЖЖ 

http://uralhistory.livejournal.com 

Интересные факты о Челябинской области: 

группа в ВКонтакте http://vk.com/fakty74 

http://maps.yandex.ru/
http://www.my-article.net/
http://uralhistory.livejournal.com/
http://vk.com/fakty74
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Законодательная  власть Челябинской 

области 

Законодательное собрание Челябинской 

области http://www.zs74.ru/ 

Конституция Российской Федерации 1993 года 

предоставила 

субъектам России 

возможность 

образования нового 

законодательного 

органа. Созданная 

на основании 

Основного закона страны Челябинская областная дума 

(с 1996 года - Законодательное Собрание Челябинской 

области) является постоянно действующим 

законодательным (представительным) органом 

государственной власти Челябинской области и 

осуществляет свои полномочия на заседаниях, 

принимая нормативные правовые акты Челябинской 

области.  

На сайте представлена вся доступная 

информация о Законодательном собрании от истории 

до сегодняшнего состояния. Обозначены правовые 

основы его деятельности, представлен список 

депутатов по созывам, а также отчеты о деятельности 

Законодательного собрания. 

 

http://www.zs74.ru/
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Органы исполнительной власти 

Челябинской области 

Губернатор Челябинской области 

http://gubernator74.ru/ 

Губернатор области является высшим 

должностным лицом области.  Губернатор 

представляет область во взаимоотношениях с 

Президентом РФ, Правительством РФ, субъектами РФ, 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в РФ. Губернатор области формирует 

высший исполнительный орган власти области – 

Правительство области, назначает на должность 

заместителей Губернатора области. 

На официальном сайте можно найти 

информацию о биографии губернатора, его статусе и 

полномочиях, а также узнать более подробно об 

администрации губернатора и прочесть биографии 

вице-губернаторов. 

http://gubernator74.ru/
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  Правительство Челябинской области 

http://pravmin74.ru/struktura-ispolnitelnoy-vlasti-

chelyabinskoy-oblasti 

Правительство Челябинской области — орган 

исполнительной власти для осуществления 

руководства исполнительной деятельностью на всей 

территории Челябинской области РФ. На этом 

официальном сайте можно узнать состав, аппарат, 

полномочия правительства Челябинской области.  

Посмотреть бюджет области, целевые 

программы, государственные услуги, планы работы и 

др. официальную информацию. 

 

 

 

 

http://pravmin74.ru/struktura-ispolnitelnoy-vlasti-chelyabinskoy-oblasti
http://pravmin74.ru/struktura-ispolnitelnoy-vlasti-chelyabinskoy-oblasti
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Министерства 

Министерство финансов Челябинской области 

http://www.minfin74.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области 

http://mineco174.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin74.ru/
http://mineco174.ru/
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Министерство строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области http://www.minstroy74.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство экономического развития 

Челябинской области  http://econom-chelreg.ru 

 

http://www.minstroy74.ru/
http://econom-chelreg.ru/
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Министерство промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области  http://minprom74.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области www.chelagro.ru 

 

http://minprom74.ru/
http://www.chelagro.ru/
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Министерство здравоохранения Челябинской 

области http://zdrav74.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Челябинской области http://minobr74.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdrav74.ru/
http://minobr74.ru/
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Министерство культуры Челябинской области  

http://culture-chel.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Челябинской области 

http://chelsport.ru 

 

 

 

http://culture-chel.ru/
http://chelsport.ru/
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Министерство информационных технологий и 

связи Челябинской области http://мининформ74.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управления 

Главное управление по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами 

Челябинской области http://guvpvo74.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://мининформ74.рф/
http://guvpvo74.ru/
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Управление ФНС по Челябинской области 

www.r74.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление федеральной службы судебных 

приставов по Челябинской области 

http://r74.fssprus.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.r74.nalog.ru/
http://r74.fssprus.ru/
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Управление  федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области 

http://to74.rosreestr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Главное управление по труду и занятости 

населения  Челябинской области http://szn74.ru 

 

 

 

 

 

 

http://to74.rosreestr.ru/
http://szn74.ru/


17 
 

Главное управление лесами Челябинской 

области  http://priroda.chel.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное управление молодѐжной политики 

Челябинской области http://gump74.ru 

 

http://priroda.chel.ru/
http://gump74.ru/
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Комитеты 

Государственный комитет «Единый 

тарифный орган Челябинской области» 

http://tarif74.ru 

 

 

 

 

 

Государственный комитет по делам архивов 

Челябинской области http://chelarhiv.ru 

 

Государственный комитет по делам ЗАГС 

Челябинской области http://gk74.ru 

 

 

 

 

http://tarif74.ru/
http://chelarhiv.ru/
http://gk74.ru/
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Судебная власть Челябинской области 

Арбитражный суд Челябинской области 

http://www.chelarbitr.ru 

На сайте Арбитражного суда Челябинской 

области, который существует с декабря 2002 года, Вы 

можете ознакомиться с историей создания суда, его 

структурой, обобщением судебной практики. 

Почерпнете информацию относительно порядка 

обращения в арбитражный суд и других особенностей 

арбитражного процесса, узнаете о результатах работы 

суда по итогам года. На сайте можно увидеть график 

назначенных к рассмотрению дел. 

    Официальный сайт Арбитражного суда 

Челябинской области обеспечивает реализацию 

конституционных принципов открытости и гласности 

правосудия. 
 

http://www.chelarbitr.ru/
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Челябинский областной суд http://chel-oblsud.ru 

Челябинский областной суд — высший суд 

общей юрисдикции на территории Челябинской 

области Российской Федерации. Расположен в городе 

Челябинске. Входит в систему судов общей 

юрисдикции, подотчѐтен Верховному Суду Российской 

Федерации. Является кассационной инстанцией для 

районных (городских) судов общей юрисдикции и 

надзорной инстанцией для мировых судей 

Челябинской области. 

Челябинскому областному суду подотчѐтны 49 

районных судов: из них - 42 районных и городских 

суда области и 7 районных судов города Челябинска. 

Кроме того, низшим звеном судебной системы 

Челябинской области является 181 участок мировых 

судей.  Более подробную информацию о работе 

районных судов и мировых судей можно найти на этом 

официальном сайте. 
 

 

http://chel-oblsud.ru/
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Интересные факты о Челябинской области 

На Южном Урале находилась одна из 

древнейших цивилизаций на 

планете.  Заповедник Аркаим - уникальный 

археологический комплекс протогородской 

культуры сохранил не менее 50 памятников древней 

истории различных эпох. 

В Челябинской области находится 

старейшая из действующих в мире 

гидроэлектростанция «Пороги». С 

1910 года запуска в эксплуатацию 

ГЭС  в ней сохранились все 

механизмы, которые исправно 

работают и по сей день.  

Коелгинский мраморный карьер – по своим 

запасам считается крупнейшим в стране, а 

благородный камень - красивейшим в мире. Мрамор 

использовали при сооружении Храма Христа 

Спасителя, Государственного Кремлевского дворца. 

По прогнозам геологов месторождение не иссякнет 

в ближайшие 350 лет. 

Самое большое озеро Челябинской области – 

Увильды внесено в список ценнейших водоемов 

мира за чистоту воды и насыщенность кислородом. 

Каждый из 52 островов водоема уникален 

растительностью, а в прозрачных водах озера 

рыбаки встречали даже 40-килокраммовую щуку. 
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В Челябинской области наблюдается редкое 

природное явление – «Ледяной фонтан». В 

Национальном парке Зюраткуль из артезианского 

источника бьет фонтан холодной воды, который 

зимой превращается в огромный ледяной столб 

высотой с пятиэтажный дом потрясающего 

голубоватого оттенка. 

Самая древняя гора планеты – Карандаш – 

находится в Кусинском районе области. Она 

ровесница планеты Земля, ее возраст около 4,2 

миллиарда лет, в то время как возраст Земли 

ориентировочно составляет 4,5–5 миллиардов лет.  

Игнатиевская пещера интересна 

тем, что на ее стенах сохранились 

рисунки первобытных людей, 

которые датируются II–I 

тысячелетием до н.э. Здесь 

встречаются вполне реалистические 

изображения быка, мамонта, других 

животных и пока еще не 

расшифрованные различные геометрические 

символы.  

Каслинское литье – уникальный 

художественный промысел. Такого совершенства 

в литье чугуна не добились нигде в мире. 

Каслинские мастера смогли превратить тяжелый, 

грубый металл в тончайшее кружево. 
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Каолиновый карьер в 

Челябинской области называют 

«Русское Бали» по аналогии с 

островом в Малайзии. Такое 

сравнение Кыштымский 

карьер получил после 

окончания выработки и 

затопления. Благодаря сказочному голубоватому 

оттенку воды, в сочетании с белыми берегами, он 

признан одним из живописнейших водоемов 

страны. 

«Долина сказок» в Национальном парке 

Таганай. Выставка каменных скульптур под 

открытым небом, созданная самой природой. 

Особую атмосферу волшебства долине придают 

причудливые скалы-останцы, напоминающие 

окаменевших сказочных персонажей.  

Граница Европы и Азии проходит по 

территории Южного Урала. Так, в Челябинске 

Ленинградский мост соединяет две части света. 

Многие горожане несколько раз в день 

путешествуют из Европы в Азию и обратно.  

Челябинская область – самый «европейский» 

регион на Урале. Географически территория 

расположена в Азии, но при этом более 20 

населенных пунктов названы в честь городов 

Европейского континента. 
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 Златоустовские мастера в середине XIX века 

первыми в Европе научились выплавлять 

булатную сталь. Ранее такой технологией владели 

только умельцы из Ирана и Индии. Уральским 

оружейникам удалось повторить высочайшее 

качество знаменитых клинков. 

Ильменский заповедник – 

одно из самых богатых в мире 

месторождений  минералов. Нигде 

на планете больше не найти на 

площади в 300 квадратных метров 

сразу 270 ценных и редких видов 

камней. Именно здесь 

сосредоточена почти вся таблица 

Менделеева. Экспозицию минералов можно увидеть 

в музее заповедника. 

Троицк – самый солнечный город России. В 

этом южноуральском городе бывает 218 солнечных 

дней в году, и это значительно больше, чем на 

Кавказе. Конкуренцию может составить лишь Сочи, 

где солнце светит всего на 30 часов больше, чем в 

Троицке. 

Верхнеуральск – музей под открытым небом и 

самый старый город региона, сохранивший облик 

одновременно казачьего и купеческого города. Он 

был основан как Верхнеяицкая крепость-пересылка, 

в которой останавливались каторжане по пути в 

Сибирь. 
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Магнитогорский 

металлургический комбинат – 

одно из крупнейших 

сталеплавильных производств 

в мире. В годы войны каждый 

третий снаряд и броня каждого 

второго танка были сделаны из 

магнитогорской стали.  

15 февраля 2013 года в Челябинской области 

произошло событие космического масштаба – в 

небе пролетел метеорит. Самый большой осколок, 

весом почти 600 килограммов, упал в озеро 

недалеко от Челябинска. Его достали. Теперь это 

экспонат областного краеведческого музея. Также в 

память о «небесном госте» в Челябинске будет 

построен парк экстремальных развлечений. 

15 февраля 2014 года в Чебаркуле на берегу 

озера-тезки города открыта памятная стела 

в честь небесного гостя – метеорита.  

Скульптура представляет собой абрис озера – 2 м 

в высоту и около полутора в ширину, на монументе 

вырезано отверстие, 

символизирующее полынью, 

которую пробил упавший 

метеорит, внутри отверстия 

помещен камень – конечно, не сам 

метеорит и даже не его осколок, 

но очень похожий на него натуральный природный 

камень – габбро.  
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Гимн Челябинской области 
 

(Музыка М.Д. Смирнова, стихи В.С. Алюшкина) 

 

 

Наш край величавый с петровских времен 

Ты светом великих побед озарен. 

Священным металлом, рукой трудовой 

Веками ты служишь России родной. 

 

 

Тобой мы гордимся, тебе мы верны, 

Наш Южный Урал - честь и слава страны. 

Озер твоих синих, лесов и полей 

Нет в мире прекрасней, нет сердцу милей. 

 

 

Надежда России, ее часовой, 

Хранишь ты любимой Отчизны покой. 

Тобой мы гордимся, тебе мы верны, 

Наш Южный Урал - честь и слава страны. 
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Компьютерная верстка и оформление: Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 


