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Центральным вопросом 
экономического блока по-
вестки стали изменения в 
бюджете Челябинской об-
ласти. Депутаты Законода-
тельного Собрания одобрили 
поправки к бюджету, согласно 
которым увеличен объем фе-
деральных поступлений более 
чем на 1,6 млрд рублей по ря-
ду направлений, в частности в 
сфере занятости, в здравоох-
ранении, промышленности.

По инициативе главы ре-
гиона Алексея Текслера введе-
ны новые и продлены ранее 
действовавшие налоговые 
льготы для предпринимателей 

в разных сферах деятельности. 
Так, для предприятий отрасли 
телекоммуникации уменьшен 
налог на имущество организа-
ций на 50% от суммы налога, 
подлежащей зачислению в об-
ластной 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 импорто-
замещения (перечень такой 

продукции определит мини-
стерство промышленности 
региона). 

Между тем одно из самых 
ожидаемых решений — про-
дление сниженной ставки 
единого сельхозналога в раз-
мере 3% до конца 2024 года. 
Более того, для сельскохозяй-
ственных предприятий, кото-
рые сохранят штат сотрудни-
ков или создадут новые рабо-
чие места, ставка налога будет 
обнулена. Напомним, с такой 
инициативой губернатор вы-
ступил в своем обращении к 
южноуральскому парламенту 
31 мая. 

— Это своевременный за-
кон, который позволит агра-
риям перенаправить сэконом-
ленные средства на развитие 
производств, поддержать сво-
их сотрудников, чтобы в итоге 
укрепить не только свою 
материальную базу, но и про-
довольственную безопасность 
нашего региона, — отметил 
спикер областного парламен-
та Александр Лазарев.

При этом в сфере аграрной 
политики депу-
таты одобрили 
еще один за-
конопроект, 
внесенный 

Алексеем Текслером, которым 
установлена единовременная 
выплата молодым специали-
стам лесного хозяйства. Вы-
плату в 1 млн рублей можно 
будет потратить на приобре-
тение жилья. Закон направ-
лен на устранение дефицита 
сотрудников этой отрасли в 
малых городах и селах.

В социальном блоке зна-
ковое решение губернатора 
и парламента — двукратное 
увеличение размера ежеме-
сячного пособия детям по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны. Закон 
вступит в силу 1 июля 2022 
года. С января 2023 года посо-
бие будут индексировать. 

Депутаты также поддер-
жали внесенный Алексеем 
Текслером законопроект, пре-
доставляющий меры социаль-
ной поддержки участникам 
специальной военной опера-
ции на территории Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик и Украины.

В минувший четверг, 23 июня, состоялось оче-
редное заседание Законодательного Собрания. 
Оно стало итоговым в рамках весенней парла-
ментской сессии, которая в целом потребовала 
от депутатского корпуса во взаимодействии с 
губернатором и правительством области опера-
тивно реагировать на внешние вызовы, принимать 
дополнительные меры поддержки населения, 
стабилизировать ситуацию в экономике. Нынеш-
нее заседание в этом смысле не оказалось ис-
ключением. О главных законах, принятых в июне, 
— в нашем обзорном материале.

СеССия ЗаВершеНа.
рабОта прОдОлжаетСя

депутаты поддержали новые инициативы 
алексея текслера

алекСаНдр патритееВ. ФОтО дмитрия куткиНа

также В НОмере:
подробности
июньского заседания...  с. 2-3

Июньское заседание стало итоговым 
в рамках весенней сессии парламента.
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Напомним, в июне про-
шлого года ставка единого 
сельхозналога в Челябинской 
области была снижена вдвое 
— с 6 до 3%. При этом дей-
ствие льготы распространя-
лось на период с 1 января 2021 
года по 31 декабря 2022 года. 

За прошедшее время мера 
доказала свою эффектив-
ность, получив положитель-
ные отзывы от самих юж-
ноуральских аграриев. По 
данным налоговой службы 
Челябинской области, за про-

шлый год ею воспользовались 
778 плательщиков ЕСХН.

Между тем в обращении 
к Законодательному Собра-
нию 31 мая этого года глава 
региона предложил продлить 
льготу, а для некоторых ка-
тегорий — ставку обнулить.

— Сегодня категорически 
важно развивать сельское хо-
зяйство и агропромышленный 
комплекс, обеспечивать про-
довольственную безопасность 
страны и региона, в том чис-
ле за счет увеличения посев-

ных площадей. И, конечно, 
при этом обеспечивать за-
нятость на селе. Это вопрос 
не только экономический, 
но и политический, — под-
черкнул Алексей Текслер.

Накануне инициатива 
стала законом: льгота по 
единому сельхозналогу для 
аграриев Челябинской об-
ласти продлена до 31 дека-
бря 2024 года. Нулевая став-
ка налога будет действовать 
для хозяйств, которые в этот 
период сохранят рабочие 
места или создадут новые.

АПК

аграриям сохранили сниженную ставку сельхозналога 
и обнулили для отдельной категории плательщиков

С соответствующей инициативой губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер выступил в своем обращении к законо-
дательному Собранию 31 мая этого года.

рОмаН рудиН. ФОтО людмилы кОВалеВОй

Александр ЛАЗАРЕВ, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области:

Это своевременный 
закон, который позво-

лит аграриям направить 
сэкономленные средства 
на развитие производств, 
поддержать сотрудников, 
чтобы в итоге укрепить не 
только свою материаль-
ную базу, но и продоволь-
ственную безопас-
ность нашей области.

По инициативе губерна-
тора и при поддержке За-
конодательного Собрания 
размер выплаты для этой 
категории граждан увели-
чился вдвое и теперь состав-
ляет 1000 рублей. При этом 
с января 2023 года устанав-
ливается ежегодная индекса-
ция ежемесячного пособия. 

— Важно, что жители 
Челябинской области, име-
ющие право на иные со-
циальные выплаты, также 
могут получать региональ-
ное пособие для детей по-
гибших участников Вели-
кой Отечественной войны, 
то есть одно не исключает 
другого, — отметил предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Сергей буяков.

Кроме того, принят вне-
сенный главой региона за-
конопроект, предоставля-
ющий меры соцподдержки 
участникам спецоперации 

на территориях Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик и Украины. Так, воен-
нослужащим и сотрудникам 
Росгвардии, которые при-
нимали участие в спецопера-
ции, волонтерам и отдельным 
категориям граждан, выпол-
нявшим задачи и работы на 
территориях ДНР и ЛНР, 
получившим увечье, а также 
ставшим инвалидами вслед-
ствие полученных травм, бу-
дет предоставлена единовре-
менная областная выплата. 
Выплаты также предусмотре-
ны членам семей указанных 
граждан в случае их гибели.

— Выплаты будут произ-
водиться из бюджета регио-
на, дополнив федеральные 
меры. Мы должны оказать 
максимальную поддержку 
нашим землякам, которые 
помогают братскому на-
роду в ЛНР и ДНР, — под-
черкнул Сергей Буяков.

выПЛАТы

В регионе совершенствуют комплекс мер соцподдержки

С 1 июля в Челябинской области 
дети погибших участников вели-
кой отечественной войны начнут 
получать увеличенное ежемесяч-
ное социальное пособие. 

алекСаНдр патритееВ

цифРА

получают пособие для детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны.

23 188
южНОуральцеВ

Сегодня крайне важно оказывать 
поддержку сельскому хозяйству.

Федеральное законода-
тельство позволяет регио-
нам Российской Федерации 
определять случаи установ-
ления в 2022 году льготной 
арендной платы (а также ее 
размер) по договорам арен-
ды в отношении земельных 
участков, которые находятся 
в собственности субъекта РФ, 
и участков, на которые госсоб-
ственность не разграничена.

Таким правом воспользова-
лись в Челябинской области. 
Законом, принятым на июнь-
ском заседании регионального 
парламента, установлена плата 
в 1 рубль по до-
говорам аренды 
за земельные 
участки, предо-
ставленные без 

проведения торгов гражда-
нам страны или российским 
юридическим лицам, кото-
рые производят продукцию 
в целях импортозамещения. 

Перечень продукции со-
ставит областное министер-
ство промышленности, но-
вых технологий и природных 
ресурсов. Пока речь идет о 
перечне на 2022 год, причем 
региональный список не обя-
зательно будет копией феде-
рального стандарта и может 
меняться в зависимости от 
региональных особенностей.

По словам министра имуще-
ства региона Александра Бога-
шова, планируется, что срок 
действия нормы будет продлен. 

— Необходимо дать время 
инвесторам, чтобы они смог-
ли сориентироваться и вос-
пользоваться этой мерой под-
держки, — согласился пред-
седатель Законодательного 
Собрания Александр Лазарев.

НАЛоГи

производители импортозамещающей 
продукции будут платить 1 рубль          
за аренду земельных участков

в Челябинской области            
отечественным производителям 
продукции, необходимой для 
обеспечения импортозамеще-
ния, предоставили налоговые 
льготы по арендной плате за 
земельные участки.

также В НОмере:
импортозамещение
должно быть «умным»...        с. 5

Соответствующие зако-
нодательные инициативы 
внес в южноуральский пар-
ламент губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер. 

Региональный закон, пре-
дусматривающий уменьше-
ние на 50% ставки налога на 
имущество, касается орга-
низаций, у которых доля до-
ходов от реализации товаров 
(работ, услуг) по итогам на-
логового периода составляет 
не менее 70% от всех доходов. 

Вторым законом устанав-
ливается право тех же орга-
низаций применять инвести-
ционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль в от-
ношении расходов на при-
обретение основных средств. 

Как пояснил региональный 
министр информационных 
технологий, связи и цифрово-
го развития Игорь Фетисов, в 
существующих геополитиче-
ских условиях наличие этой 

меры позволит поддержать и 
повысить инвестиционную 
привлекательность нашего 
региона для операторов связи, 
которые столкнулись с нехват-
кой оборудования и комплек-
тующих в связи с прекраще-
нием зарубежных поставок. 

— Учитывая, что законы за-
трагивают важную на сегодня 
телекоммуникационную сферу, 
льготное налогообложение по-
зволит операторам связи улуч-
шить качество связи на терри-
тории региона. Особенно это 
касается отдаленных сельских 
территорий, где порой отсут-
ствует 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 Че-
лябинской об-
ласти будут рас-
пространять свое 
действие с 1 ян-
варя 2022 года.

СвЯзь

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

также В НОмере:
каково быть социальным
предпринимателем...           с. 4

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

НиНа черкаССкая
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Парламентская неделя

актуальНО

Выступая на заседании 
областного парламента,                 
и. о. начальника Главного 
управления лесами региона 
Валерий Нигматуллин от-
метил, что отрасль лесного 
хозяйства ис-
пытывает де-
фицит квали-
фицированных 
кадров, вакант-
ными оста-
ются до 25% 
штатных еди-
ниц. Поэтому 
чрезвычайно 
важно расши-
рить меры го-
сударственной 
поддержки для 
привлечения молодых специ-
алистов в отрасль.

На единовременную вы-
плату в размере одного 
миллиона рублей могут рас-
считывать граждане России 
при соблюдении следующих 
условий:

  возраст не старше 35 лет;
  среднее профессиональ-

ное или высшее образование в 
лесной отрасли;

  общий стаж работы в от-
расли не менее одного года;

  нуждаемость в жилье по 
основаниям, установленным 
статьей 51 Жилкодекса РФ;

  замещение должности 
руководителя, заместителя ру-
ководителя, инженера по ох-
ране и защите леса, инженера 
по лесовосстановлению, ин-
женера по лесопользованию, 
начальника или заместителя 

начальника территориального 
отдела, лесничего, мастера ле-
са, мастера участка, мастера 
питомника, начальника участ-
ка, заместителя начальника 
участка в госучреждениях, 

осущест-
вляющих 
мероприя-
тия по со-
хранению 
лесов, в том 
числе в их 
структур-
ных подраз-
делениях, 
располо-
женных в 
сельских 
населенных 

пунктах, в поселках городско-
го типа (рабочих поселках), 
городах с населением до 50 
тысяч человек.

Между тем депутатов За-
конодательного Собрания за-
интересовал один из пунктов 
условий — ограничение по 
стажу работы не менее одного 
года. 

— Почему нельзя эту меру 
поддержки ориентировать на 
выпускников профильных об-
разовательных организаций? 
— спросила депутат ольга 
Мухометьярова.

— Мы обсуждали такую 
возможность. Но дело в том, 
что когда молодой человек 
приходит в нашу отрасль, в 
течение года он как раз опре-
деляется, будет ли дальше 
работать или нет. С этой точки 
зрения и предложено условие 

по стажу работы, чтобы моло-
дой специалист за это время 
мог сориентироваться, — по-
яснил Валерий Нигматуллин.

В свою очередь председа-
тель комитета по аграрной 
политике вячеслав Евстигнеев 
заметил, что закон будет рабо-
тать в течение 2022 года.

— По решению главы ре-
гиона реализация меры под-
держки может быть продлена. 
Соответственно, если она 
покажет свою эффективность, 
мы можем внести поправки в 
следующем году с учетом воз-
никших вопросов, — добавил 
председатель комитета.

Напомним, на Южном 
Урале по инициативе губер-
натора Алексея Текслера и 
при поддержке областного 
парламента действуют уже 
несколько непосредственно 
региональных единовре-
менных выплат в размере                                
1 млн рублей. Это программы 
«Земский работник культуры» 
и «Земский тренер». Подоб-
ную выплату в области также 
получают молодые ученые, 
нуждающиеся в жилье.

1 миллиОН рублей — 
мОлОдым леСНичим

Выплату в 1 миллион 
рублей смогут 
получать молодые 
специалисты лесной 
отрасли, работающие 
в сельских 
территориях, 
поселках, малых 
городах с количеством 
жителей до 50 тысяч 
человек.

молодые специалисты лесной отрасли челя-
бинской области смогут получать единовремен-
ную выплату в размере 1 миллиона рублей на 
приобретение жилья. инициативу губернатора 
алексея текслера поддержали депутаты Зако-
нодательного Собрания. 

алекСаНдр патритееВ. ФОтО юлии бОрОВикОВОй

Вячеслав ЕВСтИгнЕЕВ, 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания по аграр-
ной политике:

Закон направлен на 
устранение дефицита 

кадров и привлечение мо-
лодых специалистов в лес-
ную отрасль. В этом году 
мы проанализируем, как 
проявит себя мера под-
держки, чтобы в дальней-
шем ее совершенство-
вать с учетом ситуации. 

СобыТиЕ

Первый в своем роде фо-
рум, собравший под своим 
крылом ученых, экспертов, 
волонтеров, представите-
лей органов власти и не-
коммерческих организаций, 
начал работу в пятницу,                              
24 июня, на площадке Юж-
но-Уральского государствен-
ного аграрного университета. 

Участников форума при-
ветствовал губернатор Че-
лябинской области Алексей 
Текслер, отметив, что сегод-
ня дается старт масштабному 
диалогу научного сообще-
ства, властей, эковолонте-
ров и просто неравнодуш-
ных граждан. Глава региона 
пообещал, что форум ста-
нет ежегодной площадкой 
для обсуждения проблем, 
связанных с экологией во-
обще и на водных объектах 
в частности, а также с эко-
логическим просвещением.

— Будем встречаться и 
решать насущные вопросы 
сохранения окружающей 
среды, водных объектов. 
Нас всех объединяет общее 
стремление ответствен-
но относиться к приро-
де, — заметил губернатор.

— Форум обозначен как 
южноуральский, то есть его 
охват рассчитан на несколько 
областей, среди которых Че-
лябинская область является 
одной из самых многочис-
ленных по количеству водных 
объектов, — прокомменти-
ровал председатель комитета 
Законодательного Собрания 
по экологии и природополь-
зованию 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 имен-
но первое лицо региона 
является инициатором по-
добного рода мероприятий. 

Председатель комитета 
обратил внимание, что одна 
из задач форума — преодо-
ление трудностей межведом-
ственного взаимодействия.

— Такие мероприятия — 
можно сказать, это аналог 
круглого стола, только в 
больших масштабах — по-
зволяют всем сторонам вы-
сказать свое мнение, поде-
литься своим взглядом на 
решение вопроса и в итоге 
выработать эффективный ме-
ханизм дальнейших действий.

На следующий день в 
рамках форума и акции «Во-
да России» состоялась эко-
логическая акция по очист-
ке берегов озера Тургояк.

— Что важно, организа-
торы акции предусмотрели 
раздельный сбор мусора по 
фракциям, — рассказал Ми-
хаил Махов. — Порадовало, 
что экологический субботник 
собрал большое количество 
людей, активно участвовали 
молодые люди, дети. Все вме-
сте мы постарались охватить 
обширную территорию, не 
только часть берега, где на-
ходится городской пляж. Для 
себя отметил, что вода чи-
стая, берега не замусорены. 
Нужно, чтобы такая чистота 
поддерживалась постоянно.

прошел первый Экологический 
водный форум южного урала
24 и 25 июня в Челябинской области проходил первый эколо-
гический водный форум Южного Урала. Главной  целью форума 
стало объединение усилий в решении вопросов сохранения и 
рационального использования водоемов.

рОмаН рудиН. ФОтО юлии бОрОВикОВОй

цифРА

приняли участие 
в экосубботнике по очистке 
берегов озера тургояк.

бОлее

3000
челОВек

на экосубботник на озере тургояк приехали 
жители разных территорий Южного Урала.
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ЗакОН В дейСтВии

— Наш первый детский 
сад открылся в 2017 году в 
Металлургическом районе. 
Вскоре мы объединили уси-
лия с одним замечательным 
педагогом, которая занима-
лась именно дошкольным 
образованием. Так у нас по-
явилось новое направление 
— экодетский сад, где, со-
гласно названию, помогаем 
детям развиваться с точки 
зрения экологии, заботы об 
окружающей среде, — рас-
сказывает Роман Понома-
рев, пообещав подробнее 
остановиться      на пристав-
ке «эко» позже. — Сегодня в 
трех объектах у нас действу-
ют четыре группы для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Всего более 95 ребят.

Важный статус

Предприятие, естествен-
но, занимается дошкольной 
образовательной деятельно-
стью по лицензии, относясь 
к субъектам малого бизнеса 
(в штате — порядка 30 со-
трудников-профессионалов). 
Но есть у него еще один 
немаловажный статус: «со-
циальное предприниматель-
ство».

Напомним, статус соци-
ального предпринимателя 
присваивается в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 26 июля 2019 года    
№ 245-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции». В конце того же 2019 
года на уровне Челябинской 
области по инициативе гу-
бернатора Алексея Текслера,  
при поддержке Законода-
тельного Собрания для этой 
категории установили но-
вые льготы по упрощенной 
системе налогообложения. 
А именно — ставка налога 
была снижена до 1% для 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 
у которых объектом налого-
обложения являются доходы. 
Областной закон вступил 
в силу с 1 января 2020 года 
и, можно сказать, сработал 
на опережение в плане под-
держки бизнеса в пандемий-
ный период.

— С 2020 года стали 
пользоваться льготой по 
упрощенной системе налого-
обложения, — подтверждает 
Роман Пономарев. — Во вре-

мя пандемии для таких пред-
приятий, как мы, это стало 
существенной помощью, 
чтобы продолжать работать.

только во благо

По словам предпринима-
теля, любая государственная 
поддержка, будь то на феде-
ральном или региональном 
уровне, идет 
на развитие.

— Ведь 
социальное 
предприни-
мательство 
— это не по-
лучение вы-
сокой прибы-
ли, а именно 
помощь, 
конечно, по 
мере наших 
сил, в разви-
тии региона, 
поддержка наших же сограж-
дан. Конкретно наша миссия 
в том, чтобы давать места 
детям, которым их не хватило 
в муниципальных детских са-
дах. Поэтому и для нас любая 
поддержка государства только 
во благо, — добавляет пред-
приниматель.

Вернемся к теме экологии. 
Роман Пономарев демон-
стрирует современные раз-
вивающие программы на ос-
нове цифровых технологий. 
Это и есть часть экологиче-
ской концепции, которую 
здесь реализуют.

В рамках сотрудничества 
детского сада с компанией 
«Инновации — детям» при-
обретена, например, инте-
рактивная песочница: изо-
бражение на песке меняется 
благодаря изменению формы 
рельефа — от гор и вулканов 
до ущелий и рек. Это помо-
гает детям изучить структуру 
природных объектов. Или 
вот — интерактивный пол, 
на который можно проеци-
ровать все — от лесной по-
ляны до космоса, дети также 
изучают здесь формы, цвета, 
счет.

В нацпроекте

Помимо экологической по-
вестки, актуальной для Юж-
ного Урала, социальное пред-
приятие активно вовлечено 
в реализацию национальных 
проектов в регионе. К при-
меру, оно стало победителем 
конкурса для коммерческих 
организаций и ИП, имеющих 
лицензию на дошкольное об-
разование, в рамках которого 
выделяются федеральные 
средства по нацпроекту «Де-
мография» на обустройство 
новых мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 
3 лет. Полу-
ченные деньги 
детский сад 
потратил на 
приобретение 
оборудования 
в группы. 

— Мы всег-
да следим за 
появлением 
новых мер 
поддержки, 
которые пре-
доставляются 

как на федеральном уровне, 
так и непосредственно в 
Челябинской области. На-
деемся, в будущем добавятся 
новые возможности для на-
шего направления предпри-
нимательства. Это всегда по-
лезно для развития, — говорит 
руководитель детского сада.

Открыть свой первый детский сад супруги по-
номаревы 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 дру-
гой — помочь государству, предоставляя допол-
нительные 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.

«пОмОГаем реГиОНу.
реГиОН пОмОГает Нам»

алекСаНдр патритееВ. ФОтО дмитрия куткиНа

как чувствуют себя социальные предприниматели

По инициативе 
Алексея Текслера, 
при поддержке 
парламента области 
действует ставка 
налога 1% для ИП
и организаций 
в сфере социального 
предпринимательства, 
у которых объектом 
налогообложения 
являются доходы.

 Современные развивающие программы стали 
частью экологической концепции детского сада.

иНфо

Горячие линии                  
для бизнеса

Агентство междуна-
родного сотрудничества 
Челябинской области

для экспортеров: 
8 (351) 214-06-06; 
8-903-199-53-48

Министерство про-
мышленности, новых 
технологий и природных 
ресурсов Челябинской 
области

8 (351) 263-35-55

Центр «Мой бизнес» 
узнать о региональных 

и федеральных мерах под-
держки:

8-800-350-24-74

Фонд развития про-
мышленности Челябин-
ской области

8 (351) 214-14-01

УФАС по Челябинской 
области

для приема жалоб о по-
вышении цен на товары и 
услуги:

8-963-470-41-55, 
delo@fas.gov.ru

Центр занятости
все о правоотношениях 

в сфере труда и занято-
сти:

8-800-444-80-88

Региональный 
штаб по устойчивому 
развитию экономики

Оперативным штабом 
сформирован первый па-
кет региональных мер по 
повышению устойчивости 
экономики Челябинской 
области и два дополни-
тельных плана.

Региональный 
центр импортозаме-
щения:

— организация цепочек 
кооперации, в том числе 
с субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства;

— формирование еди-
ного реестра продукции в 
целях импортозамещения;

— помощь в создании 
кооперационных цепочек 
для предприятий, которым 
необходимо заменить за-
рубежную продукцию;

— проработка возмож-
ности сотрудничества с за-
рубежными компаниями, 
заявившими о нейтраль-
ной позиции.

Официальный сайт: 
Rci74.ru.

Оперативные 
штабы и центры
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Парламентская неделя

кОмитеты

Переселение из жилищного 
фонда, признанного аварий-
ным, в регионе реализуется 
посредством двух программ —  

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

льем граждан России в Челя-
бинской области». В 2021 году 
суммарно на эти цели направи-
ли 2,7 млрд рублей, в этому году 
запланировано 4,5 млрд рублей. 

— Увеличение средств до-
стигнуто благодаря тому, что 
в декабре 2021 года подписано 
соглашение между Челябин-
ской областью и федеральным 
Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ об ускоренной 
реализации соответствующих 
программ в регионе, — пояс-
нил замминистра строительства 
Кирилл Мозгалев. — Срок пере-
селения из аварийного жилья, 
признанного таковым до 2017 
года, перенесен с 2025-го на 
2023 год. В основном такие тем-

пы достигаются за счет инвести-
рования в строительство нового 
жилфонда в муниципалитетах. 
Рисков по недостижению по-
казателей сегодня не видим.

Депутатов интересовало, 
есть ли у переселенных южно-
уральцев нарекания по каче-
ству предоставляемого жилья.

По словам замминистра, в 
большинстве случаев гражданам 
предоставляются квартиры во 
вновь введенных объектах, есте-
ственно, в процессе строитель-
ства осуществляется Госнадзор. 

— Выполнив показатели про-
граммы, регион сможет присту-
пить к привлечению финанси-
рования из федерального фонда 
на следующий этап работы — 
по переселению из ветхоава-
рийного жилья, признанного 
таковым уже после 2017 года, 
— заметил Кирилл Мозгалев.

Первый зампредседателя 
комитета Александр Мотови-
лов подчеркнул, что работу 
необходимо продолжать в той 
же динамике, которую Юж-
ный Урал набрал в последние 

годы. Министерству следует и 
дальше вести плотную работу 
с муниципалитетами, для то-
го чтобы в территориях было 
полное понимание важности 
реализации программы. Как 
в этом вопросе работают ор-
ганы местного самоуправле-
ния имеет большое значение.

ЖКХ

южный урал в топе регионов по переселению из ветхоаварийного жилья

Наша область является одним из немногих субъектов Рф, взявших 
на себя обязательства по досрочному завершению расселения аварий-
ного жилищного фонда. Как регион движется в этом направлении, 
обсудили депутаты комитета по строительной политике и ЖКХ.

цифРА

аварийного жилья расселено 
в 2021 году в челябинской 
области. 

107 000
 кВ. метрОВ

Александр МОтОВИЛОВ, 
первый зампредседателя 
комитета Законодательного 
Собрания по строительной по-
литике и ЖКХ:

нужно при формирова-
нии бюджета Челябин-

ской области на 2023 год 
предусмотреть возмож-
ность сохранения объемов 
финансирования меропри-
ятий по переселению граж-
дан из ветхоаварийно-
го жилья.

рОмаН рудиН. ФОтО людмилы кОВалеВОй

По словам первого зампред-
седателя комитета владимира 
Перезолова, вопросы поддерж-
ки промышленной отрасли в 
регионе находятся на посто-
янном контроле депутатов. В 

прошлом году они рекомендо-
вали профильному министер-
ству стимулировать проведе-
ние предприятиями НИОКР в 
промышленности, в том числе 
в целях импортозамещения. 

— В Челябинской области 
сегодня реализуются страте-
гические решения в рамках 
поддержки НИОКР, что, как 
показала текущая ситуация, 
исключительно актуально, — 
отметил Владимир Перезолов.

Министр промышленности 
региона Павел Рыжий со-
гласился, что стимулирование 
проведения НИОКР для соз-
дания 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, дополни-
тельно к ним губернатор со-
гласовал выделение еще 45 млн 

рублей, — заметил министр. — 
Областной фонд развития про-
мышленности провел в апреле 
предварительное рассмотрение 
19 проектов от 15 предпри-
ятий. Сам конкурс завершился 
23 июня.

В дополнение к региональ-
ным мерам министерство 
содействует предприятиям в 
получении федеральных мер 
поддержки, где компенсация 
затрат по НИОКР составляет 
до 70%. В прошлом году дан-
ную федеральную поддержку 
получили семь предприятий 
нашего региона в размере по-
рядка 800 млн рублей. 

Кстати, на заседание при-
гласили представителей про-
мышленных предприятий, 

чтобы, как заметили депутаты, 
понять на живом примере, на-
сколько успешно реализуются 
меры поддержки. Управляю-
щий директор группы компа-
ний «Микар» 
Александр 
Сухих рас-
сказал, ка-
кими из них 
пользуется 
«Политранс» 
— завод полу-
прицепов в 
Южноураль-
ске. В апре-
ле он вошел в федеральный 
перечень системообразующих 
предприятий.

— Наша продукция отно-
сится к импортозамещающей. 

Это транспортные системы для 
внутрикарьерного перемеще-
ния электрогидравлических 
экскаваторов. Аналог есть 
только в Финляндии, — по-

яснил Алек-
сандр Сухих. 
— Мы имеем 
собственную 
разработку. 
Поэтому для 
нас предо-
ставление 
субсидии на 
компенсацию 
затрат по 

проведению НИОКРов стало 
важной мерой поддержки. Ду-
маю, она будет стимулировать 
предприятия нашего региона 
на дальнейшее развитие.

Выступая на петербургском международном 
экономическом форуме, проходившем 15–18 ию-
ня, глава государства Владимир путин подчеркнул, 
что в рамках импортозамещения производить все 
виды товаров невозможно и не нужно, однако 
россия должна обладать всеми критически важ-
ными технологиями, чтобы при необходимости в 
сжатые сроки наладить свое производство любой 
продукции. О ситуации и перспективах развития 
импортозамещения в промышленности челябин-
ской области шла речь на комитете Законодатель-
ного Собрания по промышленной политике. акцент 
был сделан на поддержке научно-исследователь-
ских и конструкторско-опытных работ (НиОкр) как 
на инструменте «умного» импортозамещения.

алекСаНдр патритееВ. ФОтО ОлеГа карГапОлОВа

импОртОЗамещеНие
дОлжНО быть «умНым» 

Поддержка 
промпредприятий, 
осуществляющих 
НИОКР, 
предусмотрена 
законом области  
«О промышленной 
политике...»

Владимир ПЕРЕЗОЛОВ, 
первый зампредседателя ко-
митета Законодательного Со-
брания по промышленной поли-
тике, энергетике, транспорту и 
тарифному регулированию:

наши предприятия ста-
раются по максимуму 

воспользоваться мерами 
поддержки, которые пред-
лагаются на федеральном 
и региональном уровнях. 
Эти меры направлены на 
поддержку деятельности 
на протяжении всего жиз-
ненного цикла произ-
водства.

В большинстве случаев переселенным гражданам 
предоставляются квартиры в новых домах.
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НаГраждеНие

Лена КоЛЕСНиКовА
родилась 30 июня.
Единый избирательный 
округ,
входит в состав комитета 
Законодательного Собра-
ния по бюджету и налогам, 
комитета по социальной 
политике.

Павел ШиЛЯЕв
родился 3 июля.
Орджоникидзевский изби-
рательный округ № 28,
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния, председатель комитета 
по промышленной полити-
ке, энергетике, транспорту 
и тарифному регулирова-
нию.

Михаил МАХов
родился 5 июля.
Единый избирательный 
округ,
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
по экологии и природополь-
зованию, заместитель пред-
седателя комитета по Регла-
менту и депутатской этике.

ДЕНь РоЖДЕНиЯ

По областной госпрограмме 
«Благоустройство населенных 
пунктов Челябинской обла-
сти», в рамках которой реа-
лизуется федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», в 2021 го-
ду средства были направле-
ны на благоустройство 120 
общественных пространств 
и 119 дворовых территорий 

региона. Из них три объекта 
— улица Мира в Южноураль-
ске, прибрежная зона у Веч-
ного огня в Магнитогорске, 
набережная в Нязепетровске 
— включены в перечень луч-

ших объектов благоустройства, 
реализованных в 2021 году. 

В этом году планирует-
ся благоустроить 140 дво-
ровых 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 инфра-
структуры, — заметила предста-
витель министерства строитель-
ства и инфраструктуры Елена 
Шевцова. — На сегодняшний 
день завершены работы на 10 
дворовых территориях и 12 об-
щественных пространствах. Ин-

формации по рискам неиспол-
нения контрактов не поступало.

На заседании было отмече-
но, что Челябинская область 
вошла в топ-10 регионов Рос-
сийской Федерации, которые 
значительно перевыполнили 
показатель по числу проголо-
совавших за объекты благо-
устройства. К слову, в этом году 
в голосовании приняли участие 
более 575 тысяч южноуральцев. 

— В отдельных муниципали-
тетах в голосовании по выбору 
объектов благоустройства уча-
ствуют до 70% жителей. При-
чем не только голосуют, но и 
активно участвуют в разработке 
и корректировке дизайн-про-
ектов, — обратил внимание 
первый зампредседателя ко-
митета Александр Мотовилов.

КоМфоРТНАЯ СРЕДА

В 2022 году благоустроят 140 дворов и 125 общественных пространств

Как отметили депутаты комите-
та по строительной политике и 
ЖКХ, Челябинская область — 
один из немногих регионов, где 
средства на эти цели распреде-
ляют по всем муниципалитетам, 
причем особое внимание уделяет-
ся сельским территориям.

Благоустроенная улица Мира 
в городе Южноуральске.

алекСаНдр патритееВ
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До начала церемонии мы 
пообщались с Евгением и, 
конечно, спросили, что для 
него на первом месте — рабо-
та пожарным или депутатская 
деятельность.

— Работа, конечно. Я лю-
блю свою работу, — ответил 
лауреат. — Наша пожарная 
часть — одна из лучших 
в области. Это при-
знано на уровне 
министерства 
общественной 
безопасности, 
где ежегодно 
подводят 
итоги работы 
пожарных 
частей по всей 
территории 
региона. Мы по-
стоянные участники со-
ревнований по пожарно-при-
кладному спорту, пожарно-
строевой подготовке и всегда 
в призерах или победителях.

Евгений рассказал, что в 
Чебаркульском районе более 
60 объектов массового пребы-
вания людей, которые ни на 
минуту не оставляют без про-
тивопожарного прикрытия.

— В вашем карауле все та-
кие молодые, как начальник?

— Наш караул состоит из 
шести человек: два водителя 
и четыре бойца (начальник 

караула, командир от-
деления, двое по-

жарных). У нас 
в карауле все 

молодые. Я 
самый стар-
ший.

— Как вы 
пришли в 
профессию?

— Практи-
чески всю со-

знательную жизнь 
я был связан с армией, 

с МВД. По окончании кон-
тракта мне поступило пред-
ложение занять должность 
замначальника пожарной 

части, хотя на тот момент для 
меня это было в новинку. Но 
руководство оказало доверие. 
И, насколько могу судить, все 
получилось.

В заверше-
ние разговора 
Евгений от-
метил, что 
сегодняшняя 
награда — не 
только для не-
го, а для всей 
команды, тем 
более что, как 
мы теперь 
знаем, команд 
у него не-
сколько.

От имени всего депутат-
ского корпуса лауреатов 
поздравили вице-спикер 
южноуральского парламента 
Анатолий Еремин и председа-
тель комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту 
Михаил видгоф, отметив, 
что молодежь меняет Россию 
к лучшему, причем это рас-

пространяется на все сферы 
жизни. 

— Задача органов исполни-
тельной и представительной 
власти — вам помогать и под-

держивать 
ваши ини-
циативы, — 
обратился к 
собравшим-
ся Анатолий 
Еремин. — 
Реализация 
вопросов 
молодежной 
политики 
для депута-
тов Законо-
дательного 

Собрания является приори-
тетной. Во взаимодействии с 
вами в Челябинской области 
создана одна из лучших нор-
мативных правовых баз, регу-
лирующих отношения в этой 
сфере. Сегодняшняя церемо-
ния — это отличная возмож-
ность сказать вам спасибо за 
ваше неравнодушие.

цифРА

проголосовали в 2022 году 
за объекты 
благоустройства.

575 000
южНОуральцеВ

В преддверии дня 
молодежи, отмечавше-
гося в россии 27 июня, 
в Законодательном Со-
брании прошла цере-
мония награждения 
премией в сфере моло-
дежной политики. В 
этом году количество 
премий увеличилось с 
55 до 70. Одним из ла-
уреатов стал евгений 
шимансков, депутат 
собрания молодых де-
путатов области. благо-
даря его присутствию 
коллеги чувствуют, что 
все будет в порядке, 
чрезвычайных ситуа-
ций не случится. Ведь 
на работе евгений — 
начальник караула по-
жарной части № 103 
чебаркуля.

НиНа черкаССкая

70 мОлОдых южНОуральцеВ 
Стали лауреатами премии

Премия в сфере 
молодежной 
политики и премия 
для старшего 
поколения 
«Общественное 
признание» — 
одни из самых 
многочисленных 
в Законодательном 
Собрании.

Михаил Видгоф и Анатолий Еремин поздравили 
лауреатов премии в сфере молодежной политики.

Евгений Шимансков.
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Парламентская неделя
летОпиСь южНОГО урала

теперь ли нам 
дремать в покое

Весь народ поднялся на за-
щиту Отечества. Уральский 
регион не был захвачен воен-
ными действиями, но и наша 
земля внесла свой вклад в раз-
гром неприятеля. 

На территории Оренбург-
ской губернии, куда входила 
нынешняя Челябинская об-
ласть, были сформированы бо-
евые полки, уральцы служили 
в ополчении, добровольно шли 
в рекруты. 40 тысяч воинов-
казаков храбро сражались в 
43 полках. Кто не мог воевать, 
помогал своими сбережениями 
— происходил сбор пожерт-
вований. 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 каза-
чьих 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 соедине-
ний. Характерна такая деталь: 
личный конвой (охрана, орди-
нарцы) Кутузова как во время 
Турецкой, так и Отечественной 
войны состоял из казаков 1-й 
сотни 2-го Оренбургского 
полка, сформированного из 
станичников ближайших к Че-
лябинску поселений.

россии верные сыны!

Ярким примером патри—    
отизма уральцев может служить 
поступок жителей Нагайбак-
ской станицы. Все казаки, 
способные носить оружие, даже 
отставные и малолетки, изъя-
вили желание немедленно вы-
ступить в поход. В августе 1812 
года атаман станицы Яков Се-
ребряков 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 про-
дать дом и часть имущества. 

В сентябре 1812 года войско-
вой атаман Василий Углицкий 
получил приказ организовать 

два казачьих полка нагайбаков: 
атаманский — в составе 1100 
рядовых казаков и 74 офицеров 
и пятисотенный — в составе 
500 казаков и 38 офицеров. В 
октябре 1812 года полки нагай-
баков выступили из станицы 
Бакалинской к Нижнему Нов-
городу, откуда 
были направ-
лены в Санкт-
Петербург, а 
затем через 
Ригу на Тиль-
зит. В 1813 году 
оренбургские 
казаки-нагай-
баки под ко-
мандованием 
В.А. Углицкого особенно отли-
чились при осаде города-кре-
пости Данциг на Балтийском 
море. 3-й Оренбургский каза-
чий полк под командованием 
В.А. Углицкого участвовал во 
многих сражениях с француз-
ской армией, в том числе — в 
знаменитой Битве народов под 
городом Лейпцигом. 

Позднее полк влился в 
состав соединения прослав-
ленного партизана генерала 
Александра Сеславина и вел 
партизанские действия в тылу 
наполеоновской армии на 
территории самой Франции. 
Одними из первых, с тыла, они 
вступили в Париж. За военные 
подвиги В.А. Углицкий полу-
чил орден Святой Анны 2-й 
степени и орден Святого Вла-
димира 4-й степени. Все чины 
3-го полка награждены меда-
лями «За взятие Парижа». 

В Отечественной войне 1812 
года и заграничных походах 
русской армии 1813 — 1814 
годов участвовали 20 баш-
кирских, два тептярских и два 
мишарских полка. Интересно, 
что некоторые воины-башки-
ры брали в походы своих жен, 

которые ничуть не уступали 
мужчинам в удали. Так, сохра-
нилась история о том, что воин 
Джантюра пошел на войну с 
Наполеоном вместе со своей 
женой. Причем она спасла и 
самого Джантюру и весь отряд, 
когда превосходящие силы 

французов 
напали 
на них. 
Женщина 
смекнула, 
что отряду 
не устоять, 
незаметно 
ускользнула 
с места боя и 
привела сот-

ню донских казаков, которые и 
расправились с врагами. 

ты в каждом ратнике 
узришь богатыря

В войне принимали актив-
ное участие не только казачьи 
подразделения, но и обычные 
ратники, набираемые из го-
родских мещан и купцов. По 
высочайшему указу импера-
тора нужно было из рекрутов 
сформировать 12 новых полков 
— восемь пехотных и четыре 
егерских, которые были бы 
«в готовности действовать, 
когда Отечество позовет их 
ограждать свои пределы». 
Оренбургской, Пермской и 
Казанской губерниям по-
ручено было сформировать 
2-й Костромской пехотный 
полк, обмундирование солдат 
ложилось на местное дворян-
ство, а городские общества 
обязали снабдить полк обозом, 
лошадьми и утварью. Граждан-
ский губернатор Оренбургской 
губернии Матвей Невзоров в 
своем послании в Челябин-
ский магистрат писал, что по 
рекрутскому набору для Ко-

стромского пехотного полка 
положено было набрать из че-
лябинских 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 ото-
брать в рекруты 16 человек. 
В документах Челябинского 
магистрата от 2 сентября 1812 
года есть приговор городского 
схода: «Мы, нижеподписав-
шиеся челябинские мещане, 
заслушав Манифест о набо-
ре… среди себя по настоящей 
очереди избрали к отдаче по 
добровольному желанию…» 
Всего 20 фамилий вместо тре-
буемых 16. 

урал — 
артиллерийский 
арсенал

Приближая победу над 
врагом, уральцы выполняли 
военные заказы на заводах 
Златоуста, Кусы, Уфалея, Ка-
тав-Ивановска, Сима, Каслей, 
Нязепетровска и Кыштыма. 
Железоделательные и меде-
плавильные 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-Ива-
новский завод в 1813 году 
должен был поставить армии                                        
15 000 ядер и 2200 бомб. Это 
был очень большой заказ.            
К 1 марта его выполнили.

россии нелегко 
далась победа

Нашествие врага принесло 
большие разрушения стране. 
Необходимо было восстановить 
города и села, оказать мате-
риальную помощь пострадав-
шим. Челябинцы начали сбор 
средств. К 25 июля 1814 года от 
купечества поступило добро-
вольных 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 милосер-
дие и патриотизм.

В 1811 году Наполеон бонапарт заявил сво-
ему 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 на-
звание Отечественной, поскольку затронула всех 
и каждого, стала угрозой независимости госу-
дарства. до нее ни одна из войн не воспринима-
лась большей частью населения как важнейшее 
историческое событие. 

елеНа рОхацеВич. ФОтО предОСтаВлеНО ОГачО

Уральцы выполняли 
военные заказы 
на заводах Златоуста, 
Кусы, Уфалея, 
Катав-Ивановска, 
Сима, Каслей, 
Нязепетровска 
и Кыштыма. 

Памятник Отечественной 
войне 1812 года в Челябинске.

210 лет ОтечеСтВеННОй 
ВОйНе 1812 ГОда
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Утром в Челябинске, на 
Аллее Славы, состоялась це-
ремония возложения цветов 
и венков к Вечному огню. 
В церемонии приняли уча-
стие глава региона Алексей 
Текслер, спикер южноураль-
ского парламента Александр 
Лазарев, ветераны Великой         
Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы, 
сенаторы Совета Федерации, 
депутаты Госдумы и Законо-
дательного Собрания, руково-
дители Челябинского город-
ского округа, представители 
военных и правоохранитель-
ных органов, религиозных 
конфессий, ветеранских и 
других общественных органи-
заций, жители области.

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

живались больше на нашей 
земле.

— В этот день мы прино-
сим к мемориалам и обели-
скам, к Вечному огню цветы, 
возлагаем венки и даем обе-
щание всегда быть достойны-
ми подвига солдат Великой 
Отечественной, — отметил 
Александр Лазарев. — Низкий 
поклон и вечная память всем, 
кто в суровые годы войны 
отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины.

В 12:15 по московскому 
времени по всей стране про-
шла акция «Минута молча-
ния». В Челябинской области 
она началась в 14:15.

Кроме того, в России бы-
ла запущена онлайн-акция 

«Свеча памяти». Ежегодная 
общенациональная акция в 
этом году получила особый 
формат: с 15 июня любой же-
лающий мог присоединиться 
к онлайн-проекту и зажечь 
свою виртуальную свечу. Со-
общалось, что организатор 
акции, благотворительный 
фонд «Память поколений» 
выделит средства по общему 
количеству зажженных све-
чей на медицинскую помощь 
ветеранам. За годы деятель-
ности фонд оказал поддержку             
17 тысячам участников Вели-
кой 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 Ленин-
градской области открыли 
стелу «Красноармейцам из 
Челябинской области, за-
щищавшим Ленинград». Это 
событие стало знаковым для 
нашего региона. По данным 
«Книги Памяти», 847 юж-
ноуральцев сражались на 
«Невском пятачке» и не вер-
нулись из-под Ленинграда. Из 
них 346 человек похоронены 
на территории мемориала. В 
церемонии открытия стелы 
участвовали губернатор Алек-
сей Текслер, председатель 
Законодательного Собрания 
Александр Лазарев и другие 
представители двух областей.

22 июня 1941 года в нашей памяти остается не 
просто как роковая дата, но и как рубеж, точка от-
счета долгих дней и ночей противостояния совет-
ского 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. 

Наш Общий                 
дОлГ — пОмНить...

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

алекСаНдр патритееВ. ФОтО дмитрия куткиНа
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ние нако-
пившейся

злобы
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Древне-
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