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Сессия завершена.
Работа продолжается
Депутаты поддержали новые инициативы
Алексея Текслера

В минувший четверг, 23 июня, состоялось очередное заседание Законодательного Собрания.
Оно стало итоговым в рамках весенней парламентской сессии, которая в целом потребовала
от депутатского корпуса во взаимодействии с
губернатором и правительством области оперативно реагировать на внешние вызовы, принимать
дополнительные меры поддержки населения,
стабилизировать ситуацию в экономике. Нынешнее заседание в этом смысле не оказалось исключением. О главных законах, принятых в июне,
— в нашем обзорном материале.
Александр Патритеев. Фото Дмитрия Куткина

Центральным вопросом
экономического блока повестки стали изменения в
бюджете Челябинской области. Депутаты Законодательного Собрания одобрили
поправки к бюджету, согласно
которым увеличен объем федеральных поступлений более
чем на 1,6 млрд рублей по ряду направлений, в частности в
сфере занятости, в здравоохранении, промышленности.
По инициативе главы региона Алексея Текслера введены новые и продлены ранее
действовавшие налоговые
льготы для предпринимателей

в разных сферах деятельности.
Так, для предприятий отрасли
телекоммуникации уменьшен
налог на имущество организаций на 50% от суммы налога,
подлежащей зачислению в областной бюджет. Кроме того,
теперь они могут применять
инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль
организаций. Гражданам РФ
и российским юридическим
лицам установлена льготная
арендная плата в размере 1
рубля за земельные участки
для производства продукции,
необходимой для импортозамещения (перечень такой

Июньское заседание стало итоговым
в рамках весенней сессии парламента.

продукции определит министерство промышленности
региона).
Между тем одно из самых
ожидаемых решений — продление сниженной ставки
единого сельхозналога в размере 3% до конца 2024 года.
Более того, для сельскохозяйственных предприятий, которые сохранят штат сотрудников или создадут новые рабочие места, ставка налога будет
обнулена. Напомним, с такой
инициативой губернатор выступил в своем обращении к
южноуральскому парламенту
31 мая.

Алексеем Текслером, которым
установлена единовременная
выплата молодым специалистам лесного хозяйства. Выплату в 1 млн рублей можно
будет потратить на приобретение жилья. Закон направлен на устранение дефицита
сотрудников этой отрасли в
малых городах и селах.
В социальном блоке знаковое решение губернатора
и парламента — двукратное
увеличение размера ежемесячного пособия детям погибших участников Великой
Отечественной войны. Закон
вступит в силу 1 июля 2022
года. С января 2023 года пособие будут индексировать.
Депутаты также поддержали внесенный Алексеем
Текслером законопроект, предоставляющий меры социальной поддержки участникам
специальной военной операции на территории Донецкой
и Луганской народных республик и Украины.

— Это своевременный закон, который позволит аграриям перенаправить сэкономленные средства на развитие
производств, поддержать своих сотрудников, чтобы в итоге
укрепить не только свою
материальную базу, но и продовольственную безопасность
нашего региона, — отметил
спикер областного парламента Александр Лазарев.
При этом в сфере аграрной
политики депутаты одобрили ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
еще один заподробности
конопроект,
июньского заседания... с.
внесенный
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Аграриям сохранили сниженную ставку сельхозналога
и обнулили для отдельной категории плательщиков

Телекоммуникационные компании
получили налоговые льготы
Для таких организаций на территории региона вдвое уменьшен налог
на имущество. Кроме того, они получили возможность применять
инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.
александр патритеев

Александр ЛАЗАРЕВ,
председатель Законодательного Собрания Челябинской
области:

Это своевременный
закон, который позволит аграриям направить
сэкономленные средства
на развитие производств,
поддержать сотрудников,
чтобы в итоге укрепить не
только свою материальную базу, но и продовольственную
безопасность нашей области.

Сегодня крайне важно оказывать
поддержку сельскому хозяйству.

С соответствующей инициативой губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил в своем обращении к Законодательному Собранию 31 мая этого года.
роман рудин. Фото Людмилы Ковалевой

Напомним, в июне прошлого года ставка единого
сельхозналога в Челябинской
области была снижена вдвое
— с 6 до 3%. При этом действие льготы распространялось на период с 1 января 2021
года по 31 декабря 2022 года.
За прошедшее время мера
доказала свою эффективность, получив положительные отзывы от самих южноуральских аграриев. По
данным налоговой службы
Челябинской области, за про-

шлый год ею воспользовались
778 плательщиков ЕСХН.
Между тем в обращении
к Законодательному Собранию 31 мая этого года глава
региона предложил продлить
льготу, а для некоторых категорий — ставку обнулить.
— Сегодня категорически
важно развивать сельское хозяйство и агропромышленный
комплекс, обеспечивать продовольственную безопасность
страны и региона, в том числе за счет увеличения посев-

ных площадей. И, конечно,
при этом обеспечивать занятость на селе. Это вопрос
не только экономический,
но и политический, — подчеркнул Алексей Текслер.
Накануне инициатива
стала законом: льгота по
единому сельхозналогу для
аграриев Челябинской области продлена до 31 декабря 2024 года. Нулевая ставка налога будет действовать
для хозяйств, которые в этот
период сохранят рабочие
места или создадут новые.

налоги

Соответствующие законодательные инициативы
внес в южноуральский парламент губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Региональный закон, предусматривающий уменьшение на 50% ставки налога на
имущество, касается организаций, у которых доля доходов от реализации товаров
(работ, услуг) по итогам налогового периода составляет
не менее 70% от всех доходов.
Вторым законом устанавливается право тех же организаций применять инвестиционный налоговый вычет
по налогу на прибыль в отношении расходов на приобретение основных средств.
Как пояснил региональный
министр информационных
технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов, в
существующих геополитических условиях наличие этой

меры позволит поддержать и
повысить инвестиционную
привлекательность нашего
региона для операторов связи,
которые столкнулись с нехваткой оборудования и комплектующих в связи с прекращением зарубежных поставок.
— Учитывая, что законы затрагивают важную на сегодня
телекоммуникационную сферу,
льготное налогообложение позволит операторам связи улучшить качество связи на территории региона. Особенно это
касается отдаленных сельских
территорий, где порой отсутствует устойчивая мобильная
связь. Кроме того, мы указали
профильному министерству
на необходимость улучшить
качество связи на основных
транспортных магистралях
области, — прокомментировал
председатель Законодательного
Собрания Александр Лазарев.
Добавим, оба закона Челябинской области будут расТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
пространять свое
каково быть социальным
действие с 1 янпредпринимателем...
с.
варя 2022 года.
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выплаты

В Челябинской области
отечественным производителям
продукции, необходимой для
обеспечения импортозамещения, предоставили налоговые
льготы по арендной плате за
земельные участки.
Нина Черкасская

проведения торгов гражданам страны или российским
юридическим лицам, которые производят продукцию
в целях импортозамещения.
Перечень продукции составит областное министерство промышленности, новых технологий и природных
ресурсов. Пока речь идет о
перечне на 2022 год, причем
региональный список не обязательно будет копией федерального стандарта и может
меняться в зависимости от
региональных особенностей.
По словам министра имущества региона Александра Богашова, планируется, что срок
действия нормы будет продлен.
— Необходимо дать время
инвесторам, чтобы они смогли сориентироваться и воспользоваться этой мерой поддержки, — согласился председатель Законодательного
Собрания Александр Лазарев.

Федеральное законодательство позволяет регионам Российской Федерации
определять случаи установления в 2022 году льготной
арендной платы (а также ее
размер) по договорам аренды в отношении земельных
участков, которые находятся
в собственности субъекта РФ,
и участков, на которые госсобственность не разграничена.
Таким правом воспользовались в Челябинской области.
Законом, принятым на июньском заседании регионального
парламента, установлена плата
в 1 рубль по договорам аренды ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
за земельные импортозамещение
участки, предодолжно быть «умным»...
ставленные без

с.
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В регионе совершенствуют комплекс мер соцподдержки
С 1 июля в Челябинской области
дети погибших участников Великой Отечественной войны начнут
получать увеличенное ежемесячное социальное пособие.
Александр Патритеев

По инициативе губернатора и при поддержке Законодательного Собрания
размер выплаты для этой
категории граждан увеличился вдвое и теперь составляет 1000 рублей. При этом
с января 2023 года устанавливается ежегодная индексация ежемесячного пособия.
— Важно, что жители
Челябинской области, имеющие право на иные социальные выплаты, также
могут получать региональное пособие для детей погибших участников Великой Отечественной войны,
то есть одно не исключает
другого, — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.
Кроме того, принят внесенный главой региона законопроект, предоставляющий меры соцподдержки
участникам спецоперации

Фото Дмитрия Куткина

Производители импортозамещающей
продукции будут платить 1 рубль
за аренду земельных участков

Областное пособие детям погибших защитников
Отечества было установлено в 2019 году.

на территориях Донецкой и
Луганской народных республик и Украины. Так, военнослужащим и сотрудникам
Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации, волонтерам и отдельным
категориям граждан, выполнявшим задачи и работы на
территориях ДНР и ЛНР,
получившим увечье, а также
ставшим инвалидами вследствие полученных травм, будет предоставлена единовременная областная выплата.
Выплаты также предусмотрены членам семей указанных
граждан в случае их гибели.

— Выплаты будут производиться из бюджета региона, дополнив федеральные
меры. Мы должны оказать
максимальную поддержку
нашим землякам, которые
помогают братскому народу в ЛНР и ДНР, — подчеркнул Сергей Буяков.
цифра

23 188
южноуральцев

получают пособие для детей
погибших участников Великой
Отечественной войны.

актуально
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Прошел первый Экологический
водный форум Южного Урала
24 и 25 июня в Челябинской области проходил первый экологический водный форум Южного Урала. Главной целью форума
стало объединение усилий в решении вопросов сохранения и
рационального использования водоемов.
Роман Рудин. Фото Юлии Боровиковой

Первый в своем роде форум, собравший под своим
крылом ученых, экспертов,
волонтеров, представителей органов власти и некоммерческих организаций,
начал работу в пятницу,
24 июня, на площадке Южно-Уральского государственного аграрного университета.
Участников форума приветствовал губернатор Челябинской области Алексей
Текслер, отметив, что сегодня дается старт масштабному
диалогу научного сообщества, властей, эковолонтеров и просто неравнодушных граждан. Глава региона
пообещал, что форум станет ежегодной площадкой
для обсуждения проблем,
связанных с экологией вообще и на водных объектах
в частности, а также с экологическим просвещением.
— Будем встречаться и
решать насущные вопросы
сохранения окружающей
среды, водных объектов.
Нас всех объединяет общее
стремление ответственно относиться к природе, — заметил губернатор.
— Форум обозначен как
южноуральский, то есть его
охват рассчитан на несколько
областей, среди которых Челябинская область является
одной из самых многочисленных по количеству водных
объектов, — прокомментировал председатель комитета
Законодательного Собрания
по экологии и природопользованию Михаил Махов,
принявший участие в работе
форума. — Нужно понимать,
что водные ресурсы — это не
только благо, но и большая
ответственность. Поэтому
проведение такого форума
— огромный плюс для нашей
области и для страны в целом,

особенно если он получит
продолжение, о чем заявил
губернатор Алексей Текслер.
По мнению Михаила
Махова, важно, что именно первое лицо региона
является инициатором подобного рода мероприятий.
Председатель комитета
обратил внимание, что одна
из задач форума — преодоление трудностей межведомственного взаимодействия.
— Такие мероприятия —
можно сказать, это аналог
круглого стола, только в
больших масштабах — позволяют всем сторонам высказать свое мнение, поделиться своим взглядом на
решение вопроса и в итоге
выработать эффективный механизм дальнейших действий.
На следующий день в
рамках форума и акции «Вода России» состоялась экологическая акция по очистке берегов озера Тургояк.
— Что важно, организаторы акции предусмотрели
раздельный сбор мусора по
фракциям, — рассказал Михаил Махов. — Порадовало,
что экологический субботник
собрал большое количество
людей, активно участвовали
молодые люди, дети. Все вместе мы постарались охватить
обширную территорию, не
только часть берега, где находится городской пляж. Для
себя отметил, что вода чистая, берега не замусорены.
Нужно, чтобы такая чистота
поддерживалась постоянно.
цифра

более

3000
человек

приняли участие
в экосубботнике по очистке
берегов озера Тургояк.

На экосубботник на озере Тургояк приехали
жители разных территорий Южного Урала.

1 миллион рублей —
молодым лесничим
Молодые специалисты лесной отрасли Челябинской области смогут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей на
приобретение жилья. Инициативу губернатора
Алексея Текслера поддержали депутаты Законодательного Собрания.
Александр Патритеев. Фото Юлии Боровиковой

Выступая на заседании
начальника территориального
областного парламента,
отдела, лесничего, мастера леи. о. начальника Главного
са, мастера участка, мастера
управления лесами региона
питомника, начальника участВалерий Нигматуллин отка, заместителя начальника
метил, что отрасль лесного
участка в госучреждениях,
хозяйства исосущестпытывает девляющих
Выплату в 1 миллион
фицит квалимероприярублей смогут
фицированных получать молодые
тия по сокадров, вакант- специалисты лесной
хранению
ными осталесов, в том
отрасли, работающие
ются до 25%
числе в их
в сельских
штатных едиструктуртерриториях,
ниц. Поэтому
ных подразпоселках, малых
чрезвычайно
делениях,
важно расши- городах с количеством
расположителей до 50 тысяч
рить меры гоженных в
сударственной человек.
сельских
поддержки для
населенных
привлечения молодых специпунктах, в поселках городскоалистов в отрасль.
го типа (рабочих поселках),
На единовременную выгородах с населением до 50
плату в размере одного
тысяч человек.
миллиона рублей могут расМежду тем депутатов Засчитывать граждане России
конодательного Собрания запри соблюдении следующих
интересовал один из пунктов
условий:
условий — ограничение по
возраст не старше 35 лет; стажу работы не менее одного
среднее профессиональгода.
ное или высшее образование в
— Почему нельзя эту меру
лесной отрасли;
поддержки ориентировать на
общий стаж работы в отвыпускников профильных обрасли не менее одного года;
разовательных организаций?
нуждаемость в жилье по
— спросила депутат Ольга
основаниям, установленным
Мухометьярова.
статьей 51 Жилкодекса РФ;
— Мы обсуждали такую
замещение должности
возможность. Но дело в том,
руководителя, заместителя ру- что когда молодой человек
ководителя, инженера по охприходит в нашу отрасль, в
ране и защите леса, инженера
течение года он как раз опрепо лесовосстановлению, инделяется, будет ли дальше
женера по лесопользованию,
работать или нет. С этой точки
начальника или заместителя
зрения и предложено условие

по стажу работы, чтобы молодой специалист за это время
мог сориентироваться, — пояснил Валерий Нигматуллин.
В свою очередь председатель комитета по аграрной
политике Вячеслав Евстигнеев
заметил, что закон будет работать в течение 2022 года.
— По решению главы региона реализация меры поддержки может быть продлена.
Соответственно, если она
покажет свою эффективность,
мы можем внести поправки в
следующем году с учетом возникших вопросов, — добавил
председатель комитета.
Напомним, на Южном
Урале по инициативе губернатора Алексея Текслера и
при поддержке областного
парламента действуют уже
несколько непосредственно
региональных единовременных выплат в размере
1 млн рублей. Это программы
«Земский работник культуры»
и «Земский тренер». Подобную выплату в области также
получают молодые ученые,
нуждающиеся в жилье.

Вячеслав Евстигнеев,
председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике:

Закон направлен на
устранение дефицита
кадров и привлечение молодых специалистов в лесную отрасль. В этом году
мы проанализируем, как
проявит себя мера поддержки, чтобы в дальнейшем ее совершенствовать с учетом ситуации.
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закон в действии

«Помогаем региону.
регион помогает нам»

Вернемся к теме экологии.
Роман Пономарев демонстрирует современные развивающие программы на основе цифровых технологий.
Это и есть часть экологической концепции, которую
здесь реализуют.
В рамках сотрудничества
детского сада с компанией
«Инновации — детям» приобретена, например, интерактивная песочница: изображение на песке меняется
благодаря изменению формы
рельефа — от гор и вулканов
до ущелий и рек. Это помогает детям изучить структуру
природных объектов. Или
вот — интерактивный пол,
на который можно проецировать все — от лесной поляны до космоса, дети также
изучают здесь формы, цвета,
счет.

В нацпроекте

Помимо экологической повестки, актуальной для Южного Урала, социальное предприятие активно вовлечено
мя пандемии для таких пред- в реализацию национальных
проектов в регионе. К приприятий, как мы, это стало
меру, оно стало победителем
существенной помощью,
конкурса для коммерческих
чтобы продолжать работать.
организаций и ИП, имеющих
лицензию на дошкольное обТолько во благо
разование, в рамках которого
По словам предпринимавыделяются федеральные
теля, любая государственная
средства по нацпроекту «Деподдержка, будь то на федемография» на обустройство
ральном или региональном
новых мест для детей в возуровне, идет
расте от 1,5 до
на развитие.
3 лет. ПолуПо инициативе
— Ведь
ченные деньги
Алексея Текслера,
социальное
детский сад
при поддержке
предпринипотратил на
парламента области
мательство
приобретение
действует ставка
— это не пооборудования
налога 1% для ИП
лучение выв группы.
сокой прибы- и организаций
— Мы всегв сфере социального
ли, а именно
да следим за
предпринимательства, появлением
помощь,
у которых объектом
конечно, по
новых мер
налогообложения
мере наших
поддержки,
сил, в развикоторые преявляются доходы.
тии региона,
доставляются
поддержка наших же согражкак на федеральном уровне,
дан. Конкретно наша миссия
так и непосредственно в
в том, чтобы давать места
Челябинской области. Надетям, которым их не хватило деемся, в будущем добавятся
в муниципальных детских са- новые возможности для надах. Поэтому и для нас любая
шего направления предприподдержка государства только нимательства. Это всегда пово благо, — добавляет предлезно для развития, — говорит
приниматель.
руководитель детского сада.

Как чувствуют себя социальные предприниматели

Открыть свой первый детский сад супруги Пономаревы из Челябинска решили несколько лет
назад, когда в семье родился второй ребенок.
С одной стороны, воспитывая собственных детей,
хотели помочь в этом и другим родителям. С другой — помочь государству, предоставляя дополнительные места, которых тогда в муниципальных
дошкольных организациях не хватало именно
для детей от 1,5 до 3 лет. Оценило ли государство
эту помощь? Как за прошедшее время развилось
предприятие? Об этом «Парламентская неделя»
решила спросить самого предпринимателя.
Александр Патритеев. Фото Дмитрия Куткина

— Наш первый детский
сад открылся в 2017 году в
Металлургическом районе.
Вскоре мы объединили усилия с одним замечательным
педагогом, которая занималась именно дошкольным
образованием. Так у нас появилось новое направление
— экодетский сад, где, согласно названию, помогаем
детям развиваться с точки
зрения экологии, заботы об
окружающей среде, — рассказывает Роман Пономарев, пообещав подробнее
остановиться на приставке «эко» позже. — Сегодня в
трех объектах у нас действуют четыре группы для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Всего более 95 ребят.

Важный статус
Предприятие, естественно, занимается дошкольной
образовательной деятельностью по лицензии, относясь
к субъектам малого бизнеса
(в штате — порядка 30 сотрудников-профессионалов).
Но есть у него еще один
немаловажный статус: «социальное предпринимательство».

Напомним, статус социального предпринимателя
присваивается в соответствии с федеральным законом от 26 июля 2019 года
№ 245-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации». В конце того же 2019
года на уровне Челябинской
области по инициативе губернатора Алексея Текслера,
при поддержке Законодательного Собрания для этой
категории установили новые льготы по упрощенной
системе налогообложения.
А именно — ставка налога
была снижена до 1% для
организаций и индивидуальных предпринимателей,
у которых объектом налогообложения являются доходы.
Областной закон вступил
в силу с 1 января 2020 года
и, можно сказать, сработал
на опережение в плане поддержки бизнеса в пандемийный период.
— С 2020 года стали
пользоваться льготой по
упрощенной системе налогообложения, — подтверждает
Роман Пономарев. — Во вре-

Современные развивающие программы стали
частью экологической концепции детского сада.
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Горячие линии
для бизнеса
Агентство международного сотрудничества
Челябинской области
для экспортеров:
8 (351) 214-06-06;
8-903-199-53-48
Министерство промышленности, новых
технологий и природных
ресурсов Челябинской
области
8 (351) 263-35-55
Центр «Мой бизнес»
узнать о региональных
и федеральных мерах поддержки:
8-800-350-24-74
Фонд развития промышленности Челябинской области
8 (351) 214-14-01
УФАС по Челябинской
области
для приема жалоб о повышении цен на товары и
услуги:
8-963-470-41-55,
delo@fas.gov.ru
Центр занятости
все о правоотношениях
в сфере труда и занятости:
8-800-444-80-88

Оперативные
штабы и центры
Региональный
штаб по устойчивому
развитию экономики
Оперативным штабом
сформирован первый пакет региональных мер по
повышению устойчивости
экономики Челябинской
области и два дополнительных плана.
Региональный
центр импортозамещения:
— организация цепочек
кооперации, в том числе
с субъектами малого и
среднего предпринимательства;
— формирование единого реестра продукции в
целях импортозамещения;
— помощь в создании
кооперационных цепочек
для предприятий, которым
необходимо заменить зарубежную продукцию;
— проработка возможности сотрудничества с зарубежными компаниями,
заявившими о нейтральной позиции.
Официальный сайт:
Rci74.ru.

комитеты
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Выступая на Петербургском международном
экономическом форуме, проходившем 15–18 июня, глава государства Владимир Путин подчеркнул,
что в рамках импортозамещения производить все
виды товаров невозможно и не нужно, однако
Россия должна обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в
сжатые сроки наладить свое производство любой
продукции. О ситуации и перспективах развития
импортозамещения в промышленности Челябинской области шла речь на комитете Законодательного Собрания по промышленной политике. Акцент
был сделан на поддержке научно-исследовательских и конструкторско-опытных работ (НИОКР) как
на инструменте «умного» импортозамещения.
александр патритеев. Фото Олега Каргаполова

По словам первого зампредседателя комитета Владимира
Перезолова, вопросы поддержки промышленной отрасли в
регионе находятся на постоянном контроле депутатов. В

Владимир Перезолов,
первый зампредседателя комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и
тарифному регулированию:

Наши предприятия стараются по максимуму
воспользоваться мерами
поддержки, которые предлагаются на федеральном
и региональном уровнях.
Эти меры направлены на
поддержку деятельности
на протяжении всего жизненного цикла производства.

прошлом году они рекомендовали профильному министерству стимулировать проведение предприятиями НИОКР в
промышленности, в том числе
в целях импортозамещения.
— В Челябинской области
сегодня реализуются стратегические решения в рамках
поддержки НИОКР, что, как
показала текущая ситуация,
исключительно актуально, —
отметил Владимир Перезолов.
Министр промышленности
региона Павел Рыжий согласился, что стимулирование
проведения НИОКР для создания импортозамещающей
продукции и технологий —
важнейшее направление.
— В Челябинской области
действует мера поддержки, по
которой предприятия могут
компенсировать до 50% затрат
(не более 20 млн рублей) на
один проект. Из областного
бюджета для этого выделено
уже 100 млн рублей, дополнительно к ним губернатор согласовал выделение еще 45 млн

импортозамещение
должно быть «умным»
рублей, — заметил министр. —
Областной фонд развития промышленности провел в апреле
предварительное рассмотрение
19 проектов от 15 предприятий. Сам конкурс завершился
23 июня.
В дополнение к региональным мерам министерство
содействует предприятиям в
получении федеральных мер
поддержки, где компенсация
затрат по НИОКР составляет
до 70%. В прошлом году данную федеральную поддержку
получили семь предприятий
нашего региона в размере порядка 800 млн рублей.
Кстати, на заседание пригласили представителей промышленных предприятий,

чтобы, как заметили депутаты, Это транспортные системы для
понять на живом примере, навнутрикарьерного перемещесколько успешно реализуются
ния электрогидравлических
меры поддержки. Управляюэкскаваторов. Аналог есть
щий директор группы компатолько в Финляндии, — поний «Микар»
яснил АлекАлександр
сандр Сухих.
Поддержка
Сухих рас— Мы имеем
промпредприятий,
сказал, касобственную
осуществляющих
кими из них
разработку.
НИОКР,
пользуется
Поэтому для
«Политранс» предусмотрена
нас предо— завод полу- законом области
ставление
«О промышленной
прицепов в
субсидии на
Южноураль- политике...»
компенсацию
ске. В апрезатрат по
ле он вошел в федеральный
проведению НИОКРов стало
перечень системообразующих
важной мерой поддержки. Дупредприятий.
маю, она будет стимулировать
— Наша продукция отнопредприятия нашего региона
сится к импортозамещающей.
на дальнейшее развитие.

ЖКХ

Южный Урал в топе регионов по переселению из ветхоаварийного жилья
цифра

107 000
кв. метров

аварийного жилья расселено
в 2021 году в Челябинской
области.

В большинстве случаев переселенным гражданам
предоставляются квартиры в новых домах.

Наша область является одним из немногих субъектов РФ, взявших
на себя обязательства по досрочному завершению расселения аварийного жилищного фонда. Как регион движется в этом направлении,
обсудили депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ.
Роман рудин. Фото людмилы ковалевой

Переселение из жилищного
фонда, признанного аварийным, в регионе реализуется
посредством двух программ —

областной адресной программы
переселения в 2019–2023 годах
и госпрограммы «Обеспечение
доступным, комфортным жи-

льем граждан России в Челябинской области». В 2021 году
суммарно на эти цели направили 2,7 млрд рублей, в этому году
запланировано 4,5 млрд рублей.
— Увеличение средств достигнуто благодаря тому, что
в декабре 2021 года подписано
соглашение между Челябинской областью и федеральным
Фондом содействия реформированию ЖКХ об ускоренной
реализации соответствующих
программ в регионе, — пояснил замминистра строительства
Кирилл Мозгалев. — Срок переселения из аварийного жилья,
признанного таковым до 2017
года, перенесен с 2025-го на
2023 год. В основном такие тем-

пы достигаются за счет инвестирования в строительство нового
жилфонда в муниципалитетах.
Рисков по недостижению показателей сегодня не видим.
Депутатов интересовало,
есть ли у переселенных южноуральцев нарекания по качеству предоставляемого жилья.
По словам замминистра, в
большинстве случаев гражданам
предоставляются квартиры во
вновь введенных объектах, естественно, в процессе строительства осуществляется Госнадзор.
— Выполнив показатели программы, регион сможет приступить к привлечению финансирования из федерального фонда
на следующий этап работы —
по переселению из ветхоаварийного жилья, признанного
таковым уже после 2017 года,
— заметил Кирилл Мозгалев.
Первый зампредседателя
комитета Александр Мотовилов подчеркнул, что работу
необходимо продолжать в той
же динамике, которую Южный Урал набрал в последние

годы. Министерству следует и
дальше вести плотную работу
с муниципалитетами, для того чтобы в территориях было
полное понимание важности
реализации программы. Как
в этом вопросе работают органы местного самоуправления имеет большое значение.

Александр Мотовилов,
первый зампредседателя
комитета Законодательного
Собрания по строительной политике и ЖКХ:

Нужно при формировании бюджета Челябинской области на 2023 год
предусмотреть
возможность сохранения объемов
финансирования мероприятий по переселению граждан из ветхоаварийного жилья.
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В преддверии Дня
молодежи, отмечавшегося в России 27 июня,
в Законодательном Собрании прошла церемония награждения
премией в сфере молодежной политики. В
этом году количество
премий увеличилось с
55 до 70. Одним из лауреатов стал Евгений
Шимансков, депутат
собрания молодых депутатов области. Благодаря его присутствию
коллеги чувствуют, что
все будет в порядке,
чрезвычайных ситуаций не случится. Ведь
на работе Евгений —
начальник караула пожарной части № 103
Чебаркуля.
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70 молодых южноуральцев
стали лауреатами премии

День рождения

Лена Колесникова
родилась 30 июня.
Единый избирательный
округ,
входит в состав комитета
Законодательного Собрания по бюджету и налогам,
комитета по социальной
политике.
Фото Дмитрия Куткина
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Михаил Видгоф и Анатолий Еремин поздравили
лауреатов премии в сфере молодежной политики.

нина черкасская

Евгений рассказал, что в
Чебаркульском районе более
До начала церемонии мы
60 объектов массового пребыпообщались с Евгением и,
вания людей, которые ни на
конечно, спросили, что для
минуту не оставляют без пронего на первом месте — рабо- тивопожарного прикрытия.
та пожарным или депутатская
— В вашем карауле все тадеятельность.
кие молодые, как начальник?
— Работа, конечно. Я лю— Наш караул состоит из
блю свою работу, — ответил
шести человек: два водителя
лауреат. — Наша пожарная
и четыре бойца (начальник
часть — одна из лучших
караула, командир отв области. Это приделения, двое познано на уровне
жарных). У нас
министерства
в карауле все
общественной
молодые. Я
безопасности,
самый старгде ежегодно
ший.
подводят
— Как вы
итоги работы
пришли в
пожарных
профессию?
частей по всей
— Практитерритории
чески
всю соЕвгений Шимансков.
региона. Мы познательную жизнь
стоянные участники соя был связан с армией,
ревнований по пожарно-при- с МВД. По окончании конкладному спорту, пожарнотракта мне поступило предстроевой подготовке и всегда
ложение занять должность
в призерах или победителях.
замначальника пожарной

части, хотя на тот момент для
пространяется на все сферы
меня это было в новинку. Но
жизни.
руководство оказало доверие.
— Задача органов исполниИ, насколько могу судить, все тельной и представительной
получилось.
власти — вам помогать и подВ завершедерживать
ние разговора Премия в сфере
ваши иниЕвгений отциативы, —
молодежной
метил, что
обратился к
политики и премия
сегодняшняя для старшего
собравшимнаграда — не
ся Анатолий
поколения
только для неЕремин. —
«Общественное
го, а для всей
Реализация
команды, тем признание» —
вопросов
более что, как одни из самых
молодежной
многочисленных
мы теперь
политики
знаем, команд в Законодательном
для депутаСобрании.
у него нетов Законосколько.
дательного
От имени всего депутатСобрания является приориского корпуса лауреатов
тетной. Во взаимодействии с
поздравили вице-спикер
вами в Челябинской области
южноуральского парламента
создана одна из лучших норАнатолий Еремин и председамативных правовых баз, регутель комитета по молодежной лирующих отношения в этой
политике, культуре и спорту
сфере. Сегодняшняя церемоМихаил Видгоф, отметив,
ния — это отличная возможчто молодежь меняет Россию
ность сказать вам спасибо за
к лучшему, причем это расваше неравнодушие.

Павел Шиляев
родился 3 июля.
Орджоникидзевский избирательный округ № 28,
заместитель председателя
Законодательного Собрания, председатель комитета
по промышленной политике, энергетике, транспорту
и тарифному регулированию.

Михаил Махов
родился 5 июля.
Единый избирательный
округ,
председатель комитета Законодательного Собрания
по экологии и природопользованию, заместитель председателя комитета по Регламенту и депутатской этике.

комфортная среда

В 2022 году благоустроят 140 дворов и 125 общественных пространств
цифра

александр патритеев

По областной госпрограмме
«Благоустройство населенных
пунктов Челябинской области», в рамках которой реализуется федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды», в 2021 году средства были направлены на благоустройство 120
общественных пространств
и 119 дворовых территорий

Фото Дмитрия Куткина

Как отметили депутаты комитета по строительной политике и
ЖКХ, Челябинская область —
один из немногих регионов, где
средства на эти цели распределяют по всем муниципалитетам,
причем особое внимание уделяется сельским территориям.

575 000
южноуральцев

проголосовали в 2022 году
за объекты
благоустройства.

Благоустроенная улица Мира
в городе Южноуральске.

региона. Из них три объекта
— улица Мира в Южноуральске, прибрежная зона у Вечного огня в Магнитогорске,
набережная в Нязепетровске
— включены в перечень луч-

ших объектов благоустройства,
реализованных в 2021 году.
В этом году планируется благоустроить 140 дворовых территорий и 125
общественных пространств.

— Сейчас работы ведутся на
70% объектов, что связано как
с погодными условиями, так и с
синхронизацией с дорожными
работами и мероприятиями по
замене коммунальной инфраструктуры, — заметила представитель министерства строительства и инфраструктуры Елена
Шевцова. — На сегодняшний
день завершены работы на 10
дворовых территориях и 12 общественных пространствах. Ин-

формации по рискам неисполнения контрактов не поступало.
На заседании было отмечено, что Челябинская область
вошла в топ-10 регионов Российской Федерации, которые
значительно перевыполнили
показатель по числу проголосовавших за объекты благоустройства. К слову, в этом году
в голосовании приняли участие
более 575 тысяч южноуральцев.
— В отдельных муниципалитетах в голосовании по выбору
объектов благоустройства участвуют до 70% жителей. Причем не только голосуют, но и
активно участвуют в разработке
и корректировке дизайн-проектов, — обратил внимание
первый зампредседателя комитета Александр Мотовилов.
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210 лет Отечественной
войне 1812 года

7

стромского пехотного полка
положено было набрать из челябинских и троицких купцов
и мещан восемь рекрутов от
500 человек, не моложе 19 и не
старше 40 лет, ростом не ниже
сажени, с обозом лошадей.
Челябинские купцы и мещане
по жребию должны были отобрать в рекруты 16 человек.
В документах Челябинского
магистрата от 2 сентября 1812
года есть приговор городского
схода: «Мы, нижеподписавшиеся челябинские мещане,
заслушав Манифест о наборе… среди себя по настоящей
очереди избрали к отдаче по
добровольному желанию…»
Всего 20 фамилий вместо требуемых 16.

Урал —
артиллерийский
арсенал

Елена Рохацевич. Фото предоставлено ОГАЧО

Теперь ли нам
дремать в покое
Весь народ поднялся на защиту Отечества. Уральский
регион не был захвачен военными действиями, но и наша
земля внесла свой вклад в разгром неприятеля.
На территории Оренбургской губернии, куда входила
нынешняя Челябинская область, были сформированы боевые полки, уральцы служили
в ополчении, добровольно шли
в рекруты. 40 тысяч воиновказаков храбро сражались в
43 полках. Кто не мог воевать,
помогал своими сбережениями
— происходил сбор пожертвований. Люди всех сословий
считали своим долгом внести
личный вклад в победу над
врагом.
Прежде всего Южный
Урал дал легкую конницу,
состоящую из оренбургских,
башкирских, тептярских казачьих полков. В самом начале
военных действий в составе
западной армии сражались
1-й Тептярский полк, 2-й
Башкирский полк, 1-й и 2-й
Оренбургские казачьи полки.
В ходе войны Оренбургская
губерния послала на защиту

Отчизны дополнительно еще
несколько воинских соединений. Характерна такая деталь:
личный конвой (охрана, ординарцы) Кутузова как во время
Турецкой, так и Отечественной
войны состоял из казаков 1-й
сотни 2-го Оренбургского
полка, сформированного из
станичников ближайших к Челябинску поселений.

России верные сыны!
Ярким примером патри—
отизма уральцев может служить
поступок жителей Нагайбакской станицы. Все казаки,
способные носить оружие, даже
отставные и малолетки, изъявили желание немедленно выступить в поход. В августе 1812
года атаман станицы Яков Серебряков поставил под ружье
194 казака, 41 отставного и 97
казачьих малолеток. Причем 53
бедным казакам, которые были
не в состоянии обеспечить себя
обмундированием, оружием,
строевым конем, атаман сам
справил экипировку. Для этого
Серебрякову пришлось продать дом и часть имущества.
В сентябре 1812 года войсковой атаман Василий Углицкий
получил приказ организовать

два казачьих полка нагайбаков: которые ничуть не уступали
атаманский — в составе 1100
мужчинам в удали. Так, сохрарядовых казаков и 74 офицеров нилась история о том, что воин
и пятисотенный — в составе
Джантюра пошел на войну с
500 казаков и 38 офицеров. В
Наполеоном вместе со своей
октябре 1812 года полки нагай- женой. Причем она спасла и
баков выступили из станицы
самого Джантюру и весь отряд,
Бакалинской к Нижнему Нов- когда превосходящие силы
городу, откуда
французов
были направнапали
Уральцы выполняли
лены в Санкт- военные заказы
на них.
Петербург, а
на заводах Златоуста, Женщина
затем через
смекнула,
Кусы, Уфалея,
Ригу на Тильчто отряду
Катав-Ивановска,
зит. В 1813 году
не устоять,
Сима, Каслей,
оренбургские
незаметно
Нязепетровска
казаки-нагайускользнула
и Кыштыма.
баки под кос места боя и
мандованием
привела сотВ.А. Углицкого особенно отли- ню донских казаков, которые и
чились при осаде города-крерасправились с врагами.
пости Данциг на Балтийском
море. 3-й Оренбургский казаТы в каждом ратнике
чий полк под командованием
узришь богатыря
В.А. Углицкого участвовал во
В войне принимали активмногих сражениях с французное участие не только казачьи
ской армией, в том числе — в
знаменитой Битве народов под подразделения, но и обычные
ратники, набираемые из гогородом Лейпцигом.
родских мещан и купцов. По
Позднее полк влился в
высочайшему указу имперасостав соединения прославтора нужно было из рекрутов
ленного партизана генерала
сформировать 12 новых полков
Александра Сеславина и вел
— восемь пехотных и четыре
партизанские действия в тылу
егерских, которые были бы
наполеоновской армии на
«в готовности действовать,
территории самой Франции.
Одними из первых, с тыла, они когда Отечество позовет их
вступили в Париж. За военные ограждать свои пределы».
Оренбургской, Пермской и
подвиги В.А. Углицкий полуКазанской губерниям почил орден Святой Анны 2-й
ручено было сформировать
степени и орден Святого Вла2-й Костромской пехотный
димира 4-й степени. Все чины
полк, обмундирование солдат
3-го полка награждены медаложилось на местное дворянлями «За взятие Парижа».
В Отечественной войне 1812 ство, а городские общества
обязали снабдить полк обозом,
года и заграничных походах
лошадьми и утварью. Гражданрусской армии 1813 — 1814
ский губернатор Оренбургской
годов участвовали 20 башгубернии Матвей Невзоров в
кирских, два тептярских и два
мишарских полка. Интересно, своем послании в Челябинский магистрат писал, что по
что некоторые воины-башкирекрутскому набору для Коры брали в походы своих жен,

России нелегко
далась победа
Нашествие врага принесло
большие разрушения стране.
Необходимо было восстановить
города и села, оказать материальную помощь пострадавшим. Челябинцы начали сбор
средств. К 25 июля 1814 года от
купечества поступило добровольных пожертвований на
501 рубль. Во время кружечного
сбора в храмах было собрано
626 рублей 24,5 копейки. По
тем временам — очень большие
деньги. Простой челябинский
народ и здесь проявил милосердие и патриотизм.

Фото Дмитрия Куткина

В 1811 году Наполеон Бонапарт заявил своему послу в Варшаве аббату де Прадту: «Через
пять лет я буду владыкой всего мира. Остается
одна Россия — я раздавлю ее…» 24 июня 1812
года Наполеон «внес войну в сердце России», и
эта война получила в истории нашей страны название Отечественной, поскольку затронула всех
и каждого, стала угрозой независимости государства. До нее ни одна из войн не воспринималась большей частью населения как важнейшее
историческое событие.

Приближая победу над
врагом, уральцы выполняли
военные заказы на заводах
Златоуста, Кусы, Уфалея, Катав-Ивановска, Сима, Каслей,
Нязепетровска и Кыштыма.
Железоделательные и медеплавильные заводы являлись
главным артиллерийским
арсеналом русской армии.
Здесь делали пушки, ядра,
бомбы. Безымянные герои
горнозаводского крестьянства
в тяжелое для Родины время
показали себя настоящими
патриотами. Так, Катав-Ивановский завод в 1813 году
должен был поставить армии
15 000 ядер и 2200 бомб. Это
был очень большой заказ.
К 1 марта его выполнили.

Памятник Отечественной
войне 1812 года в Челябинске.
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22 июня 1941 года в нашей памяти остается не
просто как роковая дата, но и как рубеж, точка отсчета долгих дней и ночей противостояния советского народа немецко-фашистским захватчикам.
В минувшую среду на Южном Урале, как и по всей
стране, прошли мероприятия, посвященные 81-й
годовщине начала Великой Отечественной войны.
Александр Патритеев. Фото Дмитрия Куткина

Утром в Челябинске, на
Аллее Славы, состоялась церемония возложения цветов
и венков к Вечному огню.
В церемонии приняли участие глава региона Алексей
Текслер, спикер южноуральского парламента Александр
Лазарев, ветераны Великой
Отечественной войны, боевых
действий и военной службы,
сенаторы Совета Федерации,
депутаты Госдумы и Законодательного Собрания, руководители Челябинского городского округа, представители
военных и правоохранительных органов, религиозных
конфессий, ветеранских и
других общественных организаций, жители области.

— Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех,
кто защищал Отечество на
передовой и самоотверженно
трудился в тылу, отдавая все
свои силы ради приближения
долгожданной победы. Скорбим обо всех, не вернувшихся
с полей сражений, из фашистских застенков, об умерших
от ран, холода и голода. Горечь этих утрат не имеет срока
давности, — сказал Алексей
Текслер в обращении к южноуральцам. — Наш общий
долг — помнить, какой ценой
досталась победа, свято хранить память о героях Великой
Отечественной войны, делать
все от нас зависящее, чтобы
ростки национализма не при-

Александр Лазарев и Алексей Текслер
во время церемонии у Вечного огня.

Наш общий
долг — помнить...
живались больше на нашей
земле.
— В этот день мы приносим к мемориалам и обелискам, к Вечному огню цветы,
возлагаем венки и даем обещание всегда быть достойными подвига солдат Великой
Отечественной, — отметил
Александр Лазарев. — Низкий
поклон и вечная память всем,
кто в суровые годы войны
отстоял свободу и независимость нашей Родины.
В 12:15 по московскому
времени по всей стране прошла акция «Минута молчания». В Челябинской области
она началась в 14:15.
Кроме того, в России была запущена онлайн-акция

«Свеча памяти». Ежегодная
общенациональная акция в
этом году получила особый
формат: с 15 июня любой желающий мог присоединиться
к онлайн-проекту и зажечь
свою виртуальную свечу. Сообщалось, что организатор
акции, благотворительный
фонд «Память поколений»
выделит средства по общему
количеству зажженных свечей на медицинскую помощь
ветеранам. За годы деятельности фонд оказал поддержку
17 тысячам участников Великой Отечественной войны на
общую сумму 2,2 млрд рублей.
Эти средства помогли оплатить
сложные операции и курсы
реабилитации.

Напомним, ранее, 18 июня,
на территории мемориала
«Невский пятачок» в Ленинградской области открыли
стелу «Красноармейцам из
Челябинской области, защищавшим Ленинград». Это
событие стало знаковым для
нашего региона. По данным
«Книги Памяти», 847 южноуральцев сражались на
«Невском пятачке» и не вернулись из-под Ленинграда. Из
них 346 человек похоронены
на территории мемориала. В
церемонии открытия стелы
участвовали губернатор Алексей Текслер, председатель
Законодательного Собрания
Александр Лазарев и другие
представители двух областей.

сканворд

Род
книги

Очертание и
разрез
губ

«Позывной»
комара

Судно с
двумя
корпусами

Изюминка парижанки

Младший
среди
матросов

Речная
рыба

Город в
Южной
Америке

Медовая
емкость

Важная
«непромокаемая»
птица

Древнее Озеро,
через
которое
племя, проходит
народ
Суэцкий
канал
Среда
опустившихся
людей

Затянувшийся
штурм

Громкий
Листозвон
падный
коло- кустарник
колов

Древнеримская
монета

Роды у
киски

Вид
боевых
действий

Соленое Сборище
озеро в под рукоАвстра- водством
чабана
лии
Премия
академии
российского телевидения

Город на
юге
Бенина

Личинки
пчел
Худший
из пессимистов

Сок алоэ,
выпаренный
досуха

Розыск,
исследование

Вид
теста

Объявление о
предстоящих
гастролях
Столица
Марокко

Прибор
для
отсчета
времени

Гудящий
домик на
пасеке

ОткрыМетод
тый
прилавок Твердый достижехлыст
для
ния цели
торговли

Дикий
кот

Проясняет всё

Западный
пионер

Вымещение накопившейся
злобы

Солдат
на
стреме

Супружество
Берестяной
короб

Птица

Умеренный
свободолюб

Отдаленная часть
города
Отдельная крепостная
постройка

Город на
юговостоке
Испании

Сосновый
лес

Финская
баня
Громкий
звук
голоса

Болезнь
человека

Общежитие в
зоне
строгого
режима

По горизонтали:
По вертикали:
Ауди. Окраина. Либерал. Сота. Гусь. Верк. Тимсах. Часовой.
Учебник. Осада. Писк. Туес. Бритты. Рот. Катамаран. Ика.
Брак. Абес. Дно. Манул. Способ. Истина. Анонс. Отара. Скаут. Шарм. Набат. Унаби. Юнга. Лоток. Ауха. Стек. Эльче. Эйр. Асс.
Рабат. Тэфи. Бор. Детва. Абомей. Сауна. Часы. Нытик. Крик. Рак. Ибис. Поиск. Окот.

Немецкий
автомобиль
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