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В этом году старт акции 
был дан 18 декабря главой 
региона Алексеем Текслером 
и его супругой Ириной. К 
акции присоединились пред-
седатель Законодательного 
Собрания Александр Лазарев, 
его заместители Юрий Кар-
ликанов, Константин Струков, 

Анатолий Еремин и Вадим Ро-
масенко (все — фракция «Еди-
ная Россия»).

На этот раз мечты испол-
няются не только у юных 
южноуральцев, но и у пред-
ставителей старшего поколе-
ния, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Спикер областного пар-
ламента Александр Лазарев 
снял с елки шар с новогодним 
желанием 14-летней Марии 
из Сосновского района — он 
подарит ей смартфон. 

— «Елка желаний» стала за-
мечательной традицией, она 
дарит детям и взрослым веру в 
то, что новогодние чудеса воз-
можны, — сказал Александр 
Лазарев. — В ближайшие дни 
навещу Марию и ее маму и, 
конечно, вручу подарок.

В начале недели председа-
тель Законодательного Собра-
ния сдержал обещание.

Юрий Карликанов испол-
нит мечту жительницы Кур-
чатовского района Людмилы 
Ивановны. Бывший педагог, 
она мечтает о планшете, что-

бы связываться с близкими ей 
людьми. 

Анатолий Еремин высту-
пит в роли Деда Мороза для 
Валентины Ивановны из Со-
сновского района, которой 
подарит телевизор. 

Константин Струков ис-
полнит желания девятилет-
него Андрея о радиоуправля-
емом вертолете и его сестры 
Виктории о планшете. Дети 
живут в Кизильском районе. 

Вадим Ромасенко подарит 
ощущение праздника вось-
милетней Лизе из Троицка, 
по ее просьбе преподнеся ей 
планшет.

До наступления Нового 
года мечты южноуральцев с 
«Елки желаний» обязательно 
будут исполнены.

Приближается Новый год — пора, когда каж-
дый из нас верит в чудо. Даже взрослые в него 
верят. А дети — тем более. В конце декабря по 
инициативе губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера стартовала акция «Елка жела-
ний». К ней присоединился и депутатский корпус 
региона во главе с председателем Законода-
тельного Собрания Александром Лазаревым.

ромАН руДиН. ФоТо ДмиТрия КуТКиНА

«ЕЛКА жЕЛАНий»
иСПоЛНиТ мЕЧТы

Дорогие южноуральцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с Новым годом!
По доброй традиции мы 

встречам этот праздник в кру-
гу семьи и друзей. Подводим 
итоги, строим планы, ста-
раемся заглянуть в будущее.

Уходящий год не был лег-
ким, но вместе мы смогли 
выдержать все испытания. 

Мы, южноуральцы, объ-
единены одним желанием 
– сохранить и приумно-
жить лучшие достижения 
для наших детей и внуков. 

Поэтому именно от нас с 
вами зависит, насколько буду-
щий год станет плодотворным 
и благополучным. Уверен, 
вместе мы воплотим в жизнь 
множество планов и проектов.

Встречая новый год, мы 
мечтаем о простых вещах: что-
бы были здоровы наши близ-
кие, чтобы в семье были мир 
и согласие, а наши дети росли 
счастливыми. Пусть новый 
год оправдает наши ожидания.

С новым, 2022  годом! 

ПозДРАВЛЕНиЕ

А.В. Лазарев, председатель
законодательного Собрания

Алексей Текслер с супругой дали 
старт благотворительной акции.

Александр Лазарев рекомендовал депутатам 
принять участие в акции в своих округах.
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Когда мечты сбываются

Олеся Михайловна вместе с су-
пругом воспитывает троих детей — 
17-летнюю Светлану, 15-летнюю Ксе-
нию и 4-летнего Андрюшу.

— Всегда хотелось иметь жилье в го-
роде. С мужем откладывали деньги на 
покупку при любой возможности. Вот 
только с тремя детьми накопить особо 
не получалось, — говорит женщина. 

Как только Табулдины узнали про 
целевую социальную выплату на улуч-
шение жилищных условий, они сразу 
же начали собирать необходимые до-
кументы. На поиск жилья, которое 
бы устраивало всех, пришлось потра-
тить немало времени, пересмотрели 
большое количество вариантов, ведь у 
всех ее членов были свои требования 
к квартире мечты: одним хотелось, 
чтобы она была светлой, другим — те-
плой, третьим — просторной. 

— И мы нашли такую! — делится 
радостью наша собеседница.

Приобретением довольны не толь-
ко взрослые, но и дети. 

 — Мы очень благодарны властям за 
такую поддержку. Эта компенсация — 
огромная помощь, — говорит героиня. 

Повысить доступность

На Южном Урале не первый год 
реализуется закон «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для индиви-

дуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением индивидуаль-
ного жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории Челя-
бинской области». На данный момент 
на учете находятся 3004 южноуральца. 
При этом 515 многодетных семей вы-
брали альтернативную меру соцпод-
держки — единовременную выплату 
на приобретение жилья. 

Такое право на законодательном 
уровне ввели несколько лет назад — в 
2018 году. С тех пор воспользоваться 

правом на получение выплаты смогли 
1137 многодетных.

— Эта мера позволила значительно 
сократить очередь граждан, состоящих 
на учете на бесплатное предоставле-
ние земельных участков, — отметил 
первый зампредседателя комитета по 
строительной политике и ЖКХ Алек-
сандр Мотовилов (фракция «Единая 
Россия»).

По данным министерства соци-
альных отношений области, в этом 
году в региональной казне на предо-
ставление выплаты запланировано 
103 млн рублей. Этих средств хватит 
на 412 многодетных семей. Выплатой 
можно рассчитаться за обязательства 
по договору купли-продажи жилого 
помещения или договору участия в до-
левом строительстве, за первоначаль-
ный взнос для получения ипотечного 
кредита или погасить основную сумму 
долга и уплатить проценты по ипотеч-
ному кредиту.

мНоГоДЕТНыЕ уЛуЧшАюТ 
жиЛищНыЕ уСЛоВия

Супруги Табулдины из 
увельского района этим ле-
том исполнили свою дав-
нюю мечту — они стали 
обладателями квартиры. На 
ее приобретение был по-
трачен региональный мате-
ринский капитал. большим 
подспорьем стала целевая 
социальная выплата на 
улучшение жилищных усло-
вий, полагающаяся в рам-
ках закона Челябинской 
области.

АНАСТАСия ХиВиНцЕВА

С 2022 года выплату будут 
ежегодно индексировать 
согласно коэффициенту, 
установленному законом 
о бюджете области. 

цифРА

составляет размер социальной 
выплаты. В этом году такую сумму 
получили 314 многодетных семей.
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баланс интересов

В разработке регионального закона 
участвовало несколько сторон — пра-
вительство Челябинской области, 
Законодательное Собрание, органы 
местного самоуправления, в том числе 
такие муниципалитеты, как Челя-
бинск, Магнитогорск, Миасс, Злато-
уст.  Разработчикам удалось соблюсти 
баланс интересов — и жителей, и стро-
ителей, и местных властей, которые 
априори должны быть нацелены на 
развитие своей тер-
ритории. 

Основные цели 
КРТ — это обеспече-
ние сбалансирован-
ного и устойчивого 
развития населенных 
пунктов; создание 
условий для развития 
транспортной, соци-
альной, инженерной 
инфраструктур и 
благоустройства; повышение эффек-
тивности использования территории, 
в том числе для формирования ком-
фортной городской среды. При этом 

комплексное развитие касается как 
жилой, так и нежилой застройки, не-
застроенных площадей и территорий 
правообладателей, то есть собствен-
ников земельных участков и объектов, 
находящихся на них.

Критерии закона

Законом устанавливаются крите-
рии, которым должны соответствовать 
индивидуальные и многоквартирные 
дома, не признанные аварийными, 

перечень предель-
ных параметров 
разрешенного 
строительства и 
реконструкции, по-
рядок определения 
границ территорий, 
подлежащих ком-
плексному разви-
тию, предельный 
срок для проведения 
общих собраний 

собственников МКД, а также порядок 
заключения договора комплексного 
развития территории по инициативе 
правообладателей. 

Отметим, если федеральный закон 
предусматривает широкий перечень 
критериев, касающихся и ветхоа-
варийного жилья, и нежилой за-
стройки, то региональный документ 
регламентирует процессы застройки 
конкретно в Челябинской области. 

Под контролем жителей

Инициаторами комплексного раз-
вития территории вправе выступать 
непосредственно собственники зем-
ли. Закон также дает возможность 
жителям самим контролировать 

строительный процесс и финансиро-
вание.

Южноуральские депутаты об-
ращали внимание, что предстоит 
большая работа по совершенствова-
нию областного закона. Но сегодня 
важно дать старт, чтобы инструмент 
начал работать.

В целях контроля за исполнением 
закона при Законодательном Собра-
нии была создана рабочая группа. Ее 
участникам предстоит учитывать все 
нюансы и проблемы, выявленные в 
процессе реализации закона, чтобы в 
дальнейшем его совершенствовать. 

жиЛьЕ

В этом номере продолжаем подводить итоги законот-
ворческого года на южном урале. В апреле депутаты при-
няли в первом и третьем чтениях закон «о комплексном 
развитии территории Челябинской области». региональный 
законопроект был разработан в соответствии с принятым в 
конце 2020 года федеральным законом. 

В законе удалось 
соблюсти баланс 
интересов жителей, 
строителей и местных 
властей, которые 
априори должны быть 
нацелены на развитие 
своей территории. 

ТАТьяНА НиКоЛАЕВА. ФоТо ЛюДмиЛы КоВАЛЕВой

рАЗВиВАТь ТЕрриТории 
КомПЛЕКСНо

Одна из главных целей нового закона — 
формирование комфортной городской среды.

ЗАКоНы ГоДА: ГороДСКАя СрЕДА



3№ 37 (629) 22 декабря 2021 года ГАЗЕТА ЗАКоНоДАТЕЛьНоГо СобрАНия ЧЕЛябиНСКой обЛАСТи

ПАрЛАмЕНТСКАя НЕДЕЛя
ЗАКоНы ГоДА: эКоНомиКА

ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВо

Напомним, поправки в 
региональный закон, вступив-
шие в силу в начале ноября, 
предусматривают возмож-
ность получения компенса-
ционного места размещения 
нестационарного торгового 
объекта хозяйствующим субъ-
ектам, которым было отказа-
но в заключении договора на 
новый срок 
в связи с ис-
ключением 
места разме-
щения НТО 
из схемы в 
период рас-
смотрения 
заявления, в том числе и в 
рамках «амнистии». 

Соответствующая «ам-
нистия» позволяет добросо-
вестным предпринимателям, 
у которых срок действия 

договоров истек, заключать 
договоры на размещение НТО 
сроком на один год без про-
ведения торгов. 

— «Амнистия» действовала 
до 31 декабря 2021 года, и, 
если бы мы ее не продлили, 
нормы закона о праве на 
компенсационное место не 
распространялись бы на хо-

зяйствующие 
субъекты, 
которым бы-
ло отказано в 
заключении 
договоров в 
рамках «ам-
нистии» в 

связи с исключением НТО из 
схемы размещения в период 
рассмотрения заявления, — 
пояснил председатель коми-
тета по экономической поли-
тике и предпринимательству 

Евгений илле (фракция «Еди-
ная Россия»), один из авторов 
поправок.

До 1 января 2022 года упол-
номоченные органы обязаны 
уведомить хозяйствующих 
субъектов об их праве на 
компенсационное место и 
предложить свободные места 
в схеме размещения. Выбор 
компенсационного места и 
заключение договоров с таки-
ми предпринимателями будут 
возможны в январе 2022 года.

В 2021 году южноуральские парламентарии 
продолжали работу над совершенствованием 
положений областного закона о размещении 
нестационарных торговых объектов. одной из 
последних и главных инициатив стало продле-
ние «амнистии» по НТо до 1 июля 2022 года. 

Комитет Законодательного Собра-
ния по экономической политике и 
предпринимательству проводит мас-
штабную работу по созданию инстру-
ментов налогового стимулирования.

Так, для ускорения темпов роста 
инвестиций в значимые отрасли на 
территории региона введены инве-
стиционный налоговый вычет по 
налогу на прибыль организаций и 
инвестиционный налоговый кредит, 

налоговые льготы предусмотрены для 
участников специальных инвестици-
онных контрактов. Эти меры призва-
ны стимулировать технологические 
инновации и обновление производств. 

Кстати, в 2021 году Челябинская 
область значительно улучшила свои 
позиции в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, 
поднявшись с 25-го на 9-е место. 

В течение года последователь-
но реализовывались рекомен-
дации проведенных круглых 
столов, посвященных пробле-
мам выживания туристической 
индустрии и предприятий об-
щественного питания в период 
карантинных ограничений.

Так, в июне 2021 года были 
снижены налоговые ставки по 
упрощенной системе налого-
обложения для туристических 
агентств и прочих организа-
ций, предоставляющих услу-
ги в сфере туризма, а также 
предприятий общественно-
го питания, оказывающих 
услуги для образовательных, 
медицинских, социальных 
организаций, организаций 
отдыха и оздоровления детей. 

Патентная система налого-
обложения была дополнена 
новыми видами деятельно-
сти, в результате чего пред-

приниматели туристической 
индустрии получили возмож-
ность работать на патенте. 

Были внесены поправки в 
закон Челябинской области 
«О развитии малого и сред-
него предпринимательства», 
в соответствии с которыми 
предприятия, оказывающие 
услуги внутреннего туризма, 
а также предприятия обще-
ственного питания, оказы-
вающие услуги для образо-
вательных, медицинских, 
социальных организаций, 
организаций отдыха и оз-
доровления детей, получи-
ли возможность быть при-
знанными социальными и 
претендовать на получение 
государственных субсидий. 

В сентябре этого года 
приняты поправки в закон 
«О земельных отношени-
ях»: земельные участки для 
строительства объектов ту-
ристической индустрии мо-
гут быть предоставлены в 

аренду без про-
ведения торгов 
по решению гу-
бернатора Челя-
бинской области. 

НАЛоГоВыЕ ЛьГоТы

Челябинская область стала привлекательней 
для инвесторов
Вопросы привлечения инвестиций в экономику региона, создания благоприятного 
инвестиционного климата находятся на постоянном контроле депутатов комитета 
по экономической политике и предпринимательству. 

Регион делает последовательные шаги 
по привлечению инвесторов.

ромАН руДиН. ФоТо ЛюДмиЛы КоВАЛЕВой

Поддержку получили отрасли, 
пострадавшие от пандемии

Сфера общепита еще не до конца 
восстановилась от последствий пандемии.

ТАКжЕ В НомЕрЕ:
законы 2021 года 
в сфере жКХ...                         с. 4

НиНА ЧЕрКАССКАя. ФоТо ЛюДмиЛы КоВАЛЕВой

Евгений ИЛЛЕ, 
председатель комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству (фракция 
«Единая Россия»):

На семнадцатом засе-
дании Законодательно-

го Собрания депутаты при-
няли решение продлить 
положения областного за-
кона об «амнистии» до 
1 июля 2022 года. 

В Челябинской 
области размещено 
около пяти тысяч 
нестационарных 
торговых объектов. 

ТАТьяНА НиКоЛАЕВА
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Региональный закон отдает приоритет 
добросовестным владельцам НТО.

ВЛАДЕЛьцАм КиоСКоВ 
ПроДЛиЛи «АмНиСТию»
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«К зиме готова»

В Кунашаке у Гайниямал 
Мухамеджановны свой дом, 
который, наверное, только 
кажется таким просторным, 
поскольку сейчас она про-
живает в нем одна. Две доче-
ри давно вылетели из гнезда, 
у них уже свои семьи, дети. 

— Хотя у меня и было 
центральное отопление, все 
равно на плите готовила с 
помощью газового баллона. 
Один такой баллон обхо-
дился мне в 1200 рублей. 
Хватало его на три месяца. 
Но узнала, что есть мера 
поддержки, когда можно 
получить 60 тысяч рублей на 
установку внутридомового 
газового оборудования, — 
говорит жительница.

Женщина даже подсчита-
ла, что, грубо говоря, зимой 
за газ теперь она будет пла-
тить в среднем 1700 рублей 
в месяц. За центральное 
отопление, по ее словам, 
платила куда больше, поэто-
му даже не сомневалась, что 
нужно газ проводить.

— В первые дни, конечно, 
немного опасалась газом 
пользоваться, за ночь не-
сколько раз вставала по-
смотреть, как оборудование 
работает. А теперь уже при-

выкла. К зиме готова. Газ 
есть — можно жить и радо-
ваться, — улыбается наша 
собеседница.

Пожелав Гайниямал 
Мухам-
джавновне 
крепкого 
здоровья (а 
это сегод-
ня самое 
главное 
поже-
лание, 
особенно 
в адрес 
представи-
телей стар-
шего по-
коления), мы отправились в 
соседний поселок Чебакуль. 

реальная 
поддержка

Затем заехали в районную 
администрацию узнать, как 
в целом в Кунашакском рай-
оне реализуется областная 
мера поддержки.

— Люди очень заинте-
ресованы в этой выплате. 
Действительно, для них это 
реальная под-
держка, — отме-
чает руководитель 
управления со-
циальной защиты 

Кунашакского района Альби-
на Кадырова. 

—За последние пять лет, 
благодаря выделению средств 
из областного бюджета, наш 
район значительно про-
двинулся в плане газифика-
ции, — комментирует глава 
района Сибагатулла Аминов. 
— Сегодня из 73 населенных 
пунктов 13 газифицированы 
на 100%, восемь — частично. 
Впереди много работы.

 
Парламентский 
контроль

С 1 июля на Южном Ура-
ле действует закон, который 

устанавливает 
дополнитель-
ные меры 
поддержки в 
связи с при-
обретением 
и установкой 
внутридомо-
вого газового 
оборудования. 
Право на вы-
плату в размере 
не более 60 
тыс. рублей 

имеют одиноко проживающие 
пенсионеры, многодетные 
семьи и семьи с детьми-инва-
лидами (если среднедушевой 
доход в семье не превышает 
двукратной величины про-
житочного минимума). Эта 
мера стала логическим про-
должением инициативы главы 
государства по догазификации 
населенных пунктов. 

Южноуральские депутаты 
держат на контроле ситуацию 
с газификацией в регионе.

«я и не планировала нынче газ проводить, 
думала, года два еще копить буду. А вот так 
быстро все получилось. обратилась в соци-
альную защиту в середине августа, в конце 
сентября уже газ подключили. и компенсацию 
получила тоже быстро. очень довольна! А во-
обще, одиноко проживающим пенсионерам 
нереально проводить газ без помощи государ-
ства», — рассказывает пенсионерка Гайниямал 
шафигина из Кунашакского района.

АЛЕКСАНДр ПАТриТЕЕВ. ФоТо юЛии бороВиКоВой

Региональная мера 
поддержки позволяет  
газифицироваться 
внутри земельного 
участка. 
Догазификация 
подразумевает 
доведение газа 
до границ участка в 
населенных пунктах, 
где он уже есть.

«ГАЗ ЕСТь — жиТь 
и рАДоВАТьСя»

Благодаря региональной поддержке в этом году больше людей 
старшего поколения встречают зиму с газовым оборудованием.

Кто имеет право на социальную 
газификацию

С 1 июля 2021 года единов-
ременной выплатой на оплату 
приобретения внутридомового 
газового оборудования и работ 
по его установке могут вос-
пользоваться одиноко прожи-
вающие пенсионеры, малообе-
спеченные многодетные семьи, 
семьи с детьми-инвалидами. 

Размер пособия: не более   
60 000 руб.

Кто имеет право: одиноко 
проживающие пенсионеры, семьи 
с детьми-инвалидами, многодет-
ные семьи со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превы-
шает двукратного прожиточного 
минимума.

КСТАТи

целый ряд региональных законов устанавливает меры соцподдержки 
для отдельных категорий граждан на проведение газификации.

матпомощь — на подводку газопровода

В октябре 2019 года увеличен 
размер матпомощи одиноко 
проживающим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
вдовам погибших участников 
войны на подводку к дому га-
зопровода и установку газового 
оборудования. Сумма пособия 

увеличилась до 100 тыс. руб. Но-
вый размер выплаты действует 
с 1 января 2020 года.

Размер выплаты: 100 000 руб. 
Кто имеет право: одиноко 

проживающие ветераны ВоВ 
и вдовы погибших участников 
войны.

региональный маткапитал —                                   
на подключение объекта 

В июне 2020 года приняты 
изменения, расширяющие 
возможности использования 
средств регионального мате-
ринского капитала. Теперь  
их можно направлять на под-
ключение (технологическое 
присоединение) объекта ин-
дивидуального жилищного 

строительства к сети газора-
спределения.

Размер регионального мат-
капитала: 104 000 руб.

Кто имеет право: семья с мо-
мента рождения третьего ребен-
ка, если ее среднедушевой доход 
не превышает двукратный про-
житочный минимум. 

Выплата — на приобретение оборудования

ромАН руДиН. ФоТо ДмиТрия КуТКиНА

ТАКжЕ В НомЕрЕ:
законы года: сельское
хозяйство...                            с. 6

ЗАКоНы ГоДА: жКХ
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Пример 
«Станкомаша»

Чтобы понять, насколько 
(в конкретных цифрах) эта 
льгота окажется эффектив-
ной, наш корреспондент 
побывал в индустриальном 
парке «Станкомаш». Суммар-
ное количество резидентов 
здесь — более 10. Есть своя 
автотранспортная служба, 
отвечающая за площадку в 
целом, а это порядка 189 гек-
таров. Транспортный арсенал 
— более 100 единиц, в том 
числе тракторы, поливальная 
техника, снегоуборочные 
машины, 
самосвалы, 
погрузчи-
ки. Вся эта 
техника в 
зависимости 
от сезона ис-
пользуется 
для нужд 
управляю-
щей ком-
пании и 
резидентов. 
Кроме того, 
на территории организовано 
регулярное автобусное сооб-
щение. Служебные автобусы 
доставляют сотрудников на 
работу и домой в разные рай-
оны города.

В рамках визита мы также 
посетили научно-техниче-
ский центр компании «Ко-
нар» — одного из резидентов 
индустриального парка. 
Центр введен в строй в 2019 
году и постепенно наполня-
ется уникальным оборудова-
нием. Впечатлил пятикоорди-

натный станок для обработки 
лопастей в судостроении. 
Эти лопасти применяются 
на судах ледокольного класса 
— арктических газовозах. На 
тот момент сотрудники гото-
вились к сдаче очередного за-
каза: то и дело по территории 
цеха курсировали погрузчики.

Выгода не только      
в экономии

Так много ли выиграет ин-
дустриальный парк от отмены 
транспортного налога? Сэко-
номленные средства управ-
ляющая компания направит 

на развитие 
транспортной 
инфраструк-
туры, в пер-
вую очередь 
— на ремонт 
дорожной се-
ти, создание 
новых дорог. 
Резиденты 
смогут по-
думать о том, 
чтобы попол-
нить свои ав-

топарки. Резиденты индустри-
ального парка «Станкомаш» и 
сама управляющая компания 
сэкономят порядка 1,8 — 2 
млн рублей за счет обнуления 
ставки транспортного нало-
га для отдельных категорий 
транспорта на следующий год.

Впрочем, есть здесь еще 
одна, пожалуй, не менее важ-
ная выгода. Для управляющей 
компании это, безусловно, 
дополнительный аргумент в 
привлечении новых резиден-
тов, а соответственно, и новых 

инвестиций в Челябинскую 
область. 

Руководство индустриаль-
ного парка находится в посто-
янном диалоге с потенциаль-
ными резидентами, которые 
всегда интересуются, какие 
налоговые преференции они 
могут получить.

Почему 
индустриальные 
парки

Вклад индустриальных 
парков в экономику региона 
постоянно увеличивает-
ся, значительно превышая 
сумму налоговых льгот. Так, 
объем налоговых отчис-
лений резидентов «ММК-
индустриальный парк» за 
2020 год почти в пять раз 
превысил аналогичный по-
казатель 2018 года и составил 
190 млн рублей. Численность 
работников выросла в четыре 
раза, составив почти тысячу 
человек, объем реализо-
ванной продукции — более               
3 млрд рублей.

Поправки в областной за-
кон «О транспортном нало-
ге» депутаты приняли в мае. 
Законопроект внесла группа 
депутатов фракции «Единая 
Россия».

НоЛь НАЛоГА  
ПомоГАЕТ рАЗВиТию

благодаря изменениям в областном зако-
нодательстве, принятым в мае, управляющие 
компании и резидентов индустриальных парков 
Челябинской области освободили от уплаты 
транспортного налога в течение пяти последо-
вательных налоговых периодов. 

ромАН руДиН. ФоТо ДмиТрия КуТКиНА

Обнуление 
транспортного 
налога касается 
грузовых 
автомобилей, 
автобусов и других 
самоходных машин 
на пневматическом 
и гусеничном ходу 
(кроме мотосаней            
и снегоходов).

Владимир ДРЕмОВ, 
депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области 
(фракция «Единая Россия»):

На сегодняшний день 
индустриальные парки 

— это динамично разви-
вающаяся отрасль. Доста-
точно сказать, что вклад 
индустриальных парков в 
экономику региона рас-
тет из года в год.

Принятые депутатами по-
правки предусматривают ос-
вобождение от уплаты транс-
портного налога по грузовым 
автомобилям, автобусам и 
другим самоходным машинам 
и механизмам на пневматиче-
ском и гусеничном ходу (кро-
ме мотосаней и снегоходов):

 резидентов и управляю-
щих компаний промышленных 
технопарков — на 5 налоговых 
периодов;

 резидентов и управляю-
щих компаний особых эко-
номических зон — на 10 на-
логовых периодов.

По словам депутата Влади-
мира Дремова (фракция «Еди-
ная Россия»), одного из ав-

торов инициативы, сегодня 
ведется работа по созданию 
особой экономической зоны 
на территории Увельского 
района на базе транспортно-
логистического комплекса 
«Южноуральский». Прораба-
тывается вопрос по созданию 
такой зоны и в Челябинске. 

Особая экономическая 
зона как территория с льгот-
ным налоговым и таможен-
ным режимом — один из 
инструментов повышения 
эффективности региональ-
ной экономики. Он дает такие 
возможности, как создание 
новых рабочих мест, разви-
тие экспортной базы, обе-
спечение импортозамещения.

КСТАТи

от уплаты транспортного налога 
освободили технопарки
В сентябре, спустя несколько месяцев после обнуления транс-
портного налога для управляющих компаний и резидентов ин-
дустриальных парков, от уплаты налога освободили промыш-
ленные технопарки и резидентов особых экономических зон.

АЛЕКСАНДр ПАТриТЕЕВ. ФоТо ДмиТрия КуТКиНА

Новые налоговые льготы будут 
востребованы технопарками.

МАРшРуТНАЯ СЕТь

ЗАКоНы ГоДА: ПромышЛЕННоСТь

Развитие транспортной инфраструктуры в крупных городах 
— это один из главных критериев выбора места проживания. 
Комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту 
и тарифному регулированию в течение года контролировал ре-
ализацию одного из важнейших законов в этой сфере.

общественный транспорт             
получает вторую жизнь

Закон «О перераспределе-
нии полномочий по органи-
зации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок между 
органами местного самоу-
правления Челябинского го-
родского округа, Копейского 
городского округа, Сосновско-
го муниципального района и 
органами государственной 
власти Челябинской области» 
призван решить ряд задач по 
повышению каче-
ства и безопасности 
транспортных услуг.

К примеру, увели-
чится продолжитель-

ность работы транспортных 
средств на маршрутах, уста-
новится оптимальный ин-
тервал движения, появится 
новый экологичный подвиж-
ной состав с низким полом. 

Сейчас утверждена марш-
рутная сеть общественного 
транспорта в Челябинской 
агломерации с учетом увязки 
муниципальных и межмуни-
ципальных маршрутов, ведется 
обновление транспорта. Про-
водится работа по обеспече-
нию проезда льготных катего-
рий граждан, по установлению 
единого проездного билета.

АНАСТАСия ХиВиНцЕВА

ТАКжЕ В НомЕрЕ:
«забытая» перепись
начала ХХ века...           с. 7
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Преодолеть            
трудности в АПК

В Челябинской области 
уделяется особое внимание 
развитию агропромышлен-
ного комплекса. Действу-
ют такие государственные 
программы, как «Развитие 
сельского хозяйства», «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», программа 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства. Вместе с тем 
последние два года аграрии 

испытывают  трудности в 
связи с засухой. Только в 
прошлом году она охватила 
14 районов. 

Депутаты Законодатель-
ного Собрания, губернатор 
Алексей Текслер совместно с 
Союзом фермеров Челябин-
ской области проработали 
варианты оказания дополни-
тельной поддержки южноу-
ральским аграриям. Одним 
из результатов этой работы 
и стало снижение в регионе 
ставки единого сельхозна-
лога.

Сельское хозяйство 
дорогого стоит

Первое сельскохозяйствен-
ное предприятие, которое 
посетили в рамках поездки, 
— козья ферма «Вишневый 
сад» в Сосновском районе, 
пример мало-
го бизнеса. 
Это молодое, 
активно ра-
стущее хо-
зяйство, на-
чинавшееся 
несколько лет 
назад с пары 
коз. Сегодня 
поголовье 
составляет 
более 100 животных заанен-
ской породы. Здесь произво-
дят пастеризованное молоко, 
кисломолочную продукцию, 
сливки, масло, сыры мягких и 
твердых сортов.

— У меня родители — сель-
ские жители, и всегда у нас 
был скот — куры, гуси, козы. 
В такой обстановке я и вырос-

ла. Поэтому для меня ведение 
собственного хозяйства — не 
в новинку, — рассказывает 
глава предприятия Алена Ге-
расименко. 

Куда направить 
средства

— Сотрудничаем с несколь-
кими магазинами, реализуем 
продукцию на интернет-пло-
щадках. Спрос есть, и он толь-
ко увеличивается.

По словам Алены Гераси-
менко, снижение сельхоз-
налога станет для хозяйства 
хорошим подспорьем. Это 
живые деньги, которые пред-
пустят на развитие. 

— У нас множество вари-
антов, куда можно направить 
высвободившиеся средства, — 
задумывается Алена. — Допу-
стим, на приобретение допол-
нительного доильного обо-

рудования, 
достаточно 
дорогосто-
ящего. Да и 
нынешняя 
сыроварня 
мала. Также 
хотим разви-
вать агроту-
ризм, для нас 
это жизненно 
важно. Но и 

чтобы заниматься им, нужно 
создать инфраструктуру. Так 
что агротуризм — в перспек-
тиве, для этого, конечно, нуж-
ны вложения.

«Нам это кстати»

Следующий пункт по-
ездки — племенной завод 

«Россия», яркий представи-
тель среднего бизнеса и одно 
из самых известных хозяйств 
в Челябинской области. Се-
годня молочное поголовье 
— порядка 1,5 тысяч дойных 
коров, ежедневно произво-
дится 38 тонн молока, которое 
отправляется в Челябинск. На 
предприятии работают 250 че-
ловек. Центральная площадка 
— Касаргинский молочный 
комплекс. 

При этом второй год засухи 
не мог не сказаться на работе 
предприятия.

— Как и все сельхозпро-
изводители, мы работаем 
на едином сельскохозяй-
ственном налоге и, конечно 
же, приветствуем решение 
губернатора и Законода-
тельного Собрания снизить 
ставку налога в два раза. Нам 
это весьма кстати, — говорит 
генеральный директор Влади-
мир Данилов. — Сегодня мы 
строим новый животновод-
ческий комплекс, направляя 
именно туда все ресурсы. Это 
будет комплекс на три тысячи 
голов.

Потери окупятся 
сторицей

— Правительство Челя-
бинской области совместно с 
региональным союзом фер-
меров прорабатывает разные 
формы поддержки аграриев, 
и одна из них — снижение 
ставки единого сельскохо-
зяйственного налога. В связи 
с этим бюджет региона поте-
ряет в доходах, но мы пони-
маем, что недополученные 
сегодня налоги вернутся сто-
рицей, потому что селяне, 
по сути, получают возмож-
ность вложить сохраненные 
средства в модернизацию 
производства, — отмечает 
председатель комитета За-
конодательного Собрания по 
аграрной политике Вячеслав 
Евстигнеев (фракция «Единая 
Россия»). 

В июне областные парламентарии поддержа-
ли инициативу губернатора Алексея Текслера о 
снижении в регионе ставки единого сельхозна-
лога в два раза — с 6 до 3% — на два года, на-
чиная с текущего года. это позволит 
южноуральским аграриям направить высвобо-
дившиеся средства на развитие. мы посетили 
несколько крестьянских (фермерских) хозяйств, 
чтобы узнать реакцию на принятый закон.

АЛЕКСАНДр ПАТриТЕЕВ. ФоТо ДмиТрия КуТКиНА

Снижение 
ставки единого 
сельхозналога 
позволит аграриям 
региона уменьшить 
расходы в 2021 году 
на 87 млн рублей, 
в 2022 году — 
на 93 млн рублей.

АГрАриям 
СНиЗиЛи
НАЛоГ

Южноуральские аграрии обрадовались решению губернатора 
и Законодательного Собрания снизить ставку сельхозналога.

цифРА

в Челябинской области 
являются плательщиками 
единого сельхозналога.

оКоЛо

1300
ПрЕДПрияТий

В течение 2021 года на засе-
даниях комитета по аграрной 
политике, совещаниях с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления и зоозащит-
ных организаций неодно-
кратно рассматривался вопрос 
реализации в Челябинской 
области федерального закона 
«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 

Федерации». Квинтэссенцией 
этой работы стал законопро-
ект, который южноуральские 
парламентарии разработали и 
направили в Государственную 
Думу. Проект предлагает до-
полнить федеральный закон 
положениями, направлен-
ными на усиление защиты 
животных от безответствен-
ного обращения, совершен-
ствование механизма защиты 
прав граждан при обращении 

с животными, а также сниже-
ние количества безнадзорных 
животных из числа домашних. 

В частности, речь идет об 
установлении правил содер-
жания домашних животных 
(собак и кошек), введении 
обязательной регистрации и 
ветеринарного учета домашних 
животных, а также установле-
нии запрета на возврат живот-
ных на территории социально 
значимых объектов (детских 
садов, школ, больниц…). От-
метим, данный законопроект 
поддержали многие субъек-
ты Российской Федерации. 

В течение 2021 года депу-
таты неоднократно вносили 

изменения в закон «О регу-
лировании лесных отноше-
ний в Челябинской области». 
К примеру, внесенными по-
правками был изменен по-
рядок государственного 

надзора в сфере лесных от-
ношений. Теперь единый фе-
деральный государственный 
лесной контроль (надзор) на 
землях лесного фонда будут 
осуществлять лесничества. 

зоозАщиТА

Не сельхозналогом единым: другие важные законы                    
в сфере аграрной политики
Речь идет о проекте федерального закона, который южноуральские 
парламентарии разработали и направили в Государственную Думу, 
а также о поправках в областной закон о лесных отношениях.

НиНА ЧЕрКАССКАя. ФоТо ЛюДмиЛы КоВАЛЕВой

Закон об ответственном обращении 
с животными продолжат совершенствовать.

ЗАКоНы ГоДА: АПК
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ПАрЛАмЕНТСКАя НЕДЕЛя
ЛЕТоПиСь южНоГо урАЛА

Не обычный пересчет 
населения

Перепись 1920 года не считалась 
всеобщей, ибо не охватывала тер-
риторию всей страны из-за продол-
жавшейся Гражданской войны, но 
она свидетельствует о том, что новое 
правительство нарождавшейся респу-
блики уже приступило к налаживанию 
утраченных в революцию и войну 
связей между центром и регионами и 
к дальнейшему планированию жизни 
Советской России. Это был необыч-
ный пересчет населения: он включал в 
себя сразу четыре переписи: демогра-
фическую, профессиональную, сель-
скохозяйственную и перепись про-
мышленных предприятий. Власть по-
шла на сложную систему проведения 
одновременно не-
скольких подсчетов, 
так как произвести 
все четыре операции 
независимо друг от 
друга не представля-
лось возможным: у 
страны не было ни 
сил, ни средств на 
это. 

ВЦИК и СНК 
Декретом от 24 
марта 1920 года «О 
производстве про-
фессиональной 
и сельскохозяйственной переписи 
населения с учетом промышленных 
предприятий» поручил произвести 
подсчет всего народного хозяйства и 
населения Центральному статистиче-
скому управлению РСФСР. Перепись 
проводилась по состоянию на 28 авгу-
ста 1920 года. Центральное статбюро 
выпустило воззвание, в котором при-
звало «товарищей и граждан» принять 
участие в переписи. Глава советского 
правительства В.И. Ленин прислал те-
леграмму челябинскому губисполкому 
об ускорении работ по проведению 
переписи населения.

Главный статистик 
Немчинов

В Челябинской губернии про-
ведение переписи было возложено 
на губстатбюро, которое возглавлял 
Василий Сергеевич Немчинов (1894 
— 1964). Он был выпускником Челя-
бинского реального училища (1913), 
окончил экономическое отделение 
Московского коммерческого инсти-
тута (1917) и, несмотря на молодость, 

уже имел опыт по руководству от-
делом беженцев Всероссийского 
земского союза и сектора статистики 
продовольственных пунктов Земгора 
в Москве. Во время Гражданской во-
йны Немчинов вернулся в Челябинск, 
работал в статотделе уездного земства, 

читал курс лекций 
в Челябинском 
народном уни-
верситете. После 
образования Челя-
бинской губернии 
Немчинову пред-
ложили возглавить 
губернское стати-
стическое бюро 
(1919). Взяв старт 
на ниве статистики 
в Челябинске, В.С. 
Немчинов впослед-
ствии стал одним 

из основоположников экономико-ма-
тематического направления советской 
экономической науки. Доктор эко-
номических наук, академик, лауреат 
Сталинской и Ленинской премий, он 
был директором Московской сель-
скохозяйственной академии им. Ти-
мирязева, выступал против Лысенко в 
защиту генетики. Активный участник 
международных научных конферен-
ций. В 1958 году организовал первую в 
стране лабораторию экономико-мате-
матических исследований АН СССР. 
На ее базе в 1963 году был создан Цен-
тральный экономико-математический 
институт АН СССР (ныне ЦЭМИ 
РАН). Создатель и главный редактор 
журнала «Экономика и математиче-
ские методы» (1963). 

Перепись в Челябинской 
губернии

Конечно, немногочисленному со-
ставу статбюро оказалось не под силу 
охватить всеобщей переписью всю 
губернию. Для ее проведения тре-
бовались люди, а еще — готовность 

самого населения участвовать. К про-
ведению переписи в качестве трудовой 
повинности привлекались учителя, 
врачи, агрономы, служащие советских 
учреждений. В распоряжение губ-
статбюро местная власть должна была 
предоставить типографии, бумагу для 
печатания формуляров переписей, 
канцелярские принадлежности и 
упаковочные материалы, а также по-
мещения с топливом, освещением и 
инвентарем. Со всем этим в Челябин-
ской губернии было трудно: свиреп-
ствовал бумажный кризис, не хватало 
помещений, топлива, инвентаря. 
Дороги оставляли желать лучшего, 
поэтому переписчикам приходилось 
с трудом добираться до отдаленных 
деревень. Судя по сохранившимся в 
архиве документам, в Челябинской 
губернии не было враждебности по 
отношению к переписчикам, им от-
крывались двери каждого дома. 

Национальность: 
«католическая»

Было образовано 184 переписных 
отдела. Более всего их насчитывалось 
в Челябинском уезде — 45, в Куста-
найском уезде, который тогда входил 
в губернию, — 39, в Курганском уезде 
— 37, в Троицком уезде — 28, в Верх-
неуральском — 11. Всего привлечено 
1492 регистратора. Только в одном 
Челябинске было 88 переписчиков. 
Переписные отделы возглавляли со-
трудники статбюро Вера Федоровна 
Сурьянинова, Зоя Алексеевна Раз-
умова, Вера Петровна Боровикова, 
Владимир Сергеевич Козлов и Петр 
Васильевич Проскурня. А в качестве 
регистраторов в основном привлека-
лись учителя: Клавдия Степановна 
Михайлова, Ирина Захаровна Полян-
цева, Семен Севостьянович Васильев, 
Лидия Ивановна Карпуничева, Анна 
Исидоровна Логиновских и др.

Сжатые сроки, нехватка квалифи-
цированных переписчиков и мало-

грамотность самого населения отраз-
ились на качестве заполнения пере-
писных листов: к примеру, на вопрос 
о национальности в анкете можно 
прочитать «католическая», в качестве 
родного языка указывался «лютеран-
ский», в графе о грамотности вместо 
«читает и пишет» стоит «учится». 

жизненный смысл 
статданных

По итогам всеобщей переписи в 
ноябре 1920 года была выпущена бро-
шюра со вступительной статьей руко-
водителя губернского статбюро В.С. 
Немчинова и комментарием по каж-
дой итоговой таблице. Осознавая мис-
сию статистики как науки не только 
для узкого круга своих сотрудников, 
но и намного шире, Василий Серге-
евич Немчинов писал: «Статистиче-
ские данные только тогда имеют жиз-
ненный смысл, когда они доступны 
широкому кругу лиц, непосредствен-
но работающих в административных 
и хозяйственных отраслях. Без публи-
кации основных таблиц работа стати-
стических органов наполовину мертва 
и не носит общественного характера. 
Только статистический материал, 
оформленный в таблицы, может быть 
одним из необходимых элементов при 
построении плановых заданий наши-
ми хозяйственными органами, а также 
способен освещать и характеризовать 
в цифрах местный край».

итоги переписи

Документы переписи 1920 года 
дают пищу для размышления сегод-
няшним исследователям той эпохи. 
К примеру, мы можем узнать, что в 
Верхнеуральском уезде было 15 насе-
ленных пунктов, число домохозяйств 
— 18 744, общее количество населения 
— 100 217, мужчин — 43 612, женщин 
— 56 605, трудоспособного населения 
в возрасте от 16 до 50 лет — 36 850, из 
них мужчин — 13 355, женщин — 23 
495, 2962 человека имеют неземле-
дельческие занятия и профессии. В 
самом Верхнеуральске 3035 домохо-
зяйств, общее количество населения в 
городе — 14 984, трудоспособного на-
селения — 6273 человек и т. д.

В Челябинске было 9814 домохо-
зяйств, общее количество населения 
— 56 766 человек, мужчин — 26 779, 
женщин — 29 987, трудоспособного 
населения — 26 977 человек, промыш-
ленных заведений — 169. Сельское 
хозяйство губернии было на стадии 
перехода от залежной системы к си-
стеме паровой.

Всего же в Челябинской губернии 
на 28 августа 1920 года проживало         
1 326 366 человек. Перепись 1920 года 
остается первым и практически един-
ственным источником информации о 
составе населения и его занятиях, на-
личии промышленных предприятий 
и особенностях сельского хозяйства 
послереволюционной России.

Каждые десять лет мы 
составляем портрет страны 
с помощью переписи насе-
ления. это своего рода ав-
топортрет, ибо мы сами 
живописуем себя. или — 
зеркало, в котором мы бу-
дем отражаться в течение 
ближайшего десятилетия. 
В нашем государстве ны-
нешняя всеобщая перепись 
населения одиннадцатая по 
счету. однако в официаль-
ное число переписей не 
включена еще одна — пе-
репись 1920 года. 

ЕЛЕНА роХАцЕВиЧ

ЗАбыТАя 
ПЕрЕПиСь

Делегаты съезда профсоюзов. 
Челябинск, 1922 год.. Ф
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Перепись 1920 года — 
первый и практически 
единственный 
источник информации 
о составе населения 
и его занятиях, наличии 
промышленных 
предприятий 
и особенностях 
сельского хозяйства 
послереволюционной 
России.

цифРА

по данным «забытой» переписи 
проживало в Челябинской губернии 
на 28 августа 1920 года.

1 326 366
ЧЕЛоВЕК



8 № 37 (629) 22 декабря 2021 годаГАЗЕТА ЗАКоНоДАТЕЛьНоГо СобрАНия ЧЕЛябиНСКой обЛАСТи
ПАрЛАмЕНТСКАя НЕДЕЛя

Газета Законодательного Cобрания Челябинской области. № 37 (629) Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УрФО. Свидетельство ПИ № ФС 11-0576 от 03.02.2006 г. Учредитель: Законодательное Собрание Челябинской области. Издатель (адрес): ОГУ «Издательский дом «Губер-
ния», 454113, г. Челябинск, площадь Революции, д. 4. Адрес редакции:  454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63. Тел. (351) 263-85-35. Главный редактор А.И. Патритеев. Отпечатано с готового оригинал-макета 
в АО «Челябинский Дом печати», 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, 60. Сайт: www.chdp-74.ru. Дата выхода 22.12.2021 г. Заказ № 3881. Тираж 50 000 экз.  Распространяется бесплатно.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Законодательное Собрание 
Челябинской области

КАЛЕНДАрь

2022

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
К

ут
ки

н
а




