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2022

Январь – 
март 2022

в % 
к январю – 
марту 2021

Справочно:
январь – 

март 2021
в % 

к январю – 
марту 2020

Индекс промышленного 
производства1)

103,6 109,0

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. м2 общей площади жилых 
помещений

661,7 в 2,2 р. 115,1

Оборот розничной торговли, 
млн рублей

179862,9 107,7 100,6

Объем платных услуг 
населению, млн рублей

54617,0 103,8 101,4

Индекс потребительских цен 
(на конец периода)

108,12) 109,1 105,1

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 
(на конец периода)1)

108,42) 129,8 119,2

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного
работника:

номинальная, рублей 43938,43) 111,24) 105,64)

реальная 103,84) 100,74)

Общая численность 
безработных (в возрасте 15 лет 
и старше)5), тыс. человек

59,0 47,9 135,5

Численность официально заре-
гистрированных безработных 
на конец периода)6), 
тыс. человек

17,2 41,8 174,9

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра-
батывающие производства», «Обеспе-чение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений».

2) Март 2022 г. в % к декабрю 2021 г.
3) Данные за январь-февраль 2022 г.
4) Январь-февраль 2022 г. и январь-февраль 2021 г. в % к январю-фев-

ралю предыдущего года.
5) Данные предоставляются в среднем за январь-март.
6) По данным Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области.

Промышленное производство. Индекс промышленного производ-
ства в январе-марте 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 
года составил 103,6%, в том числе по видам деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» – 101,0%, «Обрабатывающие производства» 
– 104,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха» – 95,9%, «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений» – 96,4%. 

Среди обрабатывающих производств наиболее заметный рост про-
изводства по сравнению с уровнем января-марта 2021 года наблюдался 
по видам деятельности: «Производство текстильных изделий» (138,5%), 
«Производство машин и оборудования, не включенных в другие груп-
пировки» (133,0%), «Производство резиновых и пластмассовых изде-
лий» (128,9%), «Производство мебели» (125,0%), «Производство про-
чей неметаллической минеральной продукции» (114,9%), «Производ-
ство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (114,4%). 
Наибольшее снижение по срав-нению с январем-мартом 2021 года 
отмечено в производстве лекарственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях (на 34,0%), производстве прочих го-
товых изделий (на 20,7%), производстве прочих транспортных средств 
и оборудования (на 17,3%), производстве химических веществ и хи-
мических продуктов (на 16,6%), обработке древесины и производстве 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из 
соломки и материалов для плетения (на 10,3%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 
года по сравнению с декабрем 2021 года составил 108,4% (в марте 
2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – 116,6%), в том числе 
на продукцию организаций, занимающихся добычей полезных ископа-
емых – 106,4%, организаций обрабатывающих производств – 109,0%, 
организаций, занимающихся обеспечением электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционированием воздуха – 104,3%, органи-
заций, занимающихся водоснабжением; водоотведением, организа-
цией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации за-
грязнений – 100,0%.

Сельское хозяйство. На конец марта 2022 года поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
составляло 227,9 тыс. голов (на 7,2% меньше по сравнению с данными 
на конец марта 2021 года), из него коров – 110,5 тыс. голов (на 6,5% 
меньше по сравнению с уточненными данными на конец марта 2021 
года), свиней – 861,6 тыс. голов (на 3,5% больше), овец и коз – 142,0 

тыс. голов (на 5,1% меньше по сравнению с уточненными данными на 
конец марта 2021 года), птицы – 22022,0 тыс. голов (на 4,5% больше).

В январе-марте 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 
года в хозяйствах всех категорий увеличилось производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) – на 3,9%, яиц – на 9,4%, снизилось про-
изводство молока – на 8,3%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организа-
циях (кроме микропред-приятий) в январе-марте 2022 года состави-
ли 1450 килограммов и уменьшились по сравнению с январем-мар-
том 2021 года на 0,8%, яйценоскость кур-несушек снизилась на 7,5% 
по сравнению с январем-мартом 2021 года и составила 74 штуки.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в 
марте 2022 года по отно-шению к декабрю 2021 года составил 99,0% 
(в марте 2021 года по отношению к декабрю 2020 года – 108,7%).

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в январе-марте 2022 года составил 37109,2 млн ру-
блей и увеличился по сравнению с январем-мартом 2021 года (в со-
поставимых ценах) на 3,3%.

В январе – марте 2022 года застройщиками – юридическими ли-
цами возведен 101 дом. Населением построено 2643 жилых дома, из 
них на участках для ведения садоводства – 453 жилых дома. Всего по-
строено 7206 новых квартир.

В марте 2022 года к декабрю 2021 года индекс цен на продукцию 
(затраты и услуги) инвестиционного назначения составил 112,3% (в 
марте 2021 года по отношению к декабрю 2020 года – 101,0%).

розничная торговля и общественное питание. В январе-марте 2022 
года оборот розничной торговли составил 179862,9 млн рублей и по 
сравнению с январем-мартом 2021 года в сопоставимых ценах уве-
личился на 7,7%. Оборот розничной торговли на 99,5% формировал-
ся торгующими организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность вне рынка. В структуре оборо-
та розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров 
составил 55,0% (в январе-марте 2021 года, по уточненным данным – 
53,7%). По сравнению с январем-мартом 2021 года наблюдалось уве-
личение оборота розничной торговли непродовольственными това-
рами – на 11,8%, пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-
ными изделиями – на 3,1%.

Оборот общественного питания в январе-марте 2022 года соста-
вил 10139,8 млн рублей, что на 29,2% (в сопоставимых ценах) боль-
ше, чем в январе-марте 2021 года.

Услуги населению. По оперативным данным, в январе-марте 2022 
года населению Челябинской области оказано платных услуг на 54617,0 
млн рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня января-марта 
2021 года на 3,8%. Доминирующую роль на рынке платных услуг на-
селению играют: коммунальные, бытовые и телекоммуникационные 
услуги, занимающие суммарно 57,2% в общем объеме. По сравнению 
с январем-мартом 2021 года увеличились объемы услуг: туристских 
(на 34,8%), специализированных коллективных средств размещения 
(на 23,3%), культуры (на 21,8%), медицинских (на 19,8%), гостиниц и 
аналогичных средств размещения (на 19,7%), прочих платных услуг 
(на 18,2%), ветеринарных (на 9,6%), услуг, предоставляемых гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам (на 9,5%), почтовой связи, курьер-
ских (на 8,0%), физической культуры и спорта (на 5,9%), системы об-
разования (на 4,2%), транспортных (на 3,6%), телекоммуникационных 
(на 3,5%), бытовых (на 1,4%), жилищных (на 0,9%). Сократились объе-
мы юридических услуг (на 10,3%), коммунальных (на 1,2%).

Оптовая торговля. Оборот оптовой торговли организаций опто-
вой торговли за январь-март 2022 года составил 292591,2 млн ру-
блей, или 118,7% к уровню января-марта 2021 года в сопо-ставимых 
ценах. Помимо организаций оптовой торговли продажу продукции 
осуществляли организации других видов деятельности, с учетом ко-
торых общий оборот оптовой торговли составил 394245,2 млн рублей  
(123,0% к уровню января-марта 2021 года). 

Потребительские цены. Индекс потребительских цен на товары и 
услуги в марте 2022 года по отношению к декабрю 2021 года соста-
вил 108,1% (в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 го-
да – 102,0%), в том числе на продовольственные товары – 108,8% 
(102,7%), на непродовольственные товары – 109,4% (101,9%), на ус-
луги – 105,5% (101,2%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 
расчете на месяц в среднем по Челябинской области в конце марта 
2022 года составила 5953,12 рубля на одного человека и по сравнению 
с предыдущим месяцем выросла на 8,9%, с начала года – на 12,8% (на 
конец марта 2021 года увеличилась на 2,9%, с начала года – на 5,2%). 

Финансовое состояние организаций (без учета субъектов мало-
го предпринимательства, кредитных организаций, государственных 
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организа-
ций). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
организаций до налогообложения в действующих ценах за январь-
февраль 2022 года составил 39903 млн рублей, 67,9% организаций  
получили прибыль в размере 66191 млн рублей.

Кредиторская задолженность организаций на конец февраля 2022 
года составила 817753 млн рублей, дебиторская – 840194 млн ру-
блей. Просроченная кредиторская задолженность занимала 4,6% об-
щего объема кредиторской задолженности, на просроченную деби-
торскую задолженность приходилось 5,5% от общего объема деби-
торской задолженности.

Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата за январь-февраль 2022 года составила 43938,4 ру-
бля, что на 11,2% больше уровня января-февраля 2021 года. Ее ре-
альный размер, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, 
увеличился на 3,8%. Выше среднеобластного значения отмечена за-
работная плата у работников, занятых: деятельностью финансовой и 
страховой (на 36,9%), деятельностью в области информации и связи 
(на 35,5%), деятельностью профессиональной, научной и технической 
(на 30,3%), добычей полезных ископаемых (на 29,4%), в обрабатыва-
ющих производствах (на 13,2%), деятельностью в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений (на 9,7%), обеспечением 
электрической энергией, газом и паром; кондиционированием возду-
ха (на 8,7%). Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в 
организациях таких видов деятельности, как: «Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания» (50,4% к среднему уровню 

заработной платы по области), «Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом» (67,3%), «Предоставление прочих видов услуг» 
(70,9%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство» (72,3%), «Образование» (77,0%), «Деятельность административ-
ная и сопутствующие дополнительные услуги» (79,2%), «Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» (81,3%), «Строительство» (86,6%), 
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение» (94,2%).

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюда-
емых видов экономической деятельности на 1 апреля 2022 года со-
ставила 22640 тыс. рублей и возросла по сравнению с 1 апреля 2021 
года в 9,5 раза. Вся задолженность приходилась на организации об-
рабатывающих производств. 

Заработная плата не выдана в срок 258 работникам (на 1 апреля 
2021 года – 60 работникам) и в расчете на одного работника соста-
вила 87751,9 рубля.

Занятость и безработица. По итогам выборочного обследования 
среди населения в возрасте 15 лет и старше численность рабочей си-
лы в среднем за январь – март 2022 года составила 1738,1 тыс. че-
ловек, или 50,7% общей численности населения области, в их числе 
1679,1 тыс. человек, или 96,6% рабочей силы были заняты в экономи-
ке и 59,0 тыс. человек (3,4%) не имели занятия, но активно его искали 
(в соответствии с методологией Международной Организации Труда 
они классифицируются как безработные). В государственных учреж-
дениях службы занятости населения на конец марта зарегистрирова-
но в качестве безработных 17,2 тыс. человек. Уровень зарегистриро-
ванной безработицы составил 0,9%. 

демографическая ситуация. В январе-феврале 2022 года число ро-
дившихся снизилось на 1,0% по сравнению с январем-февралем 2021 
года и составило 4837 младенцев, число умерших уменьшилось на 4,1% 
и составило 8493 человека. Число умерших за январь-февраль 2022 
года превысило число родившихся в этом периоде на 3656 человек 
(соответственно за аналогичный период 2021 года – на 3971 человека).

За январь-февраль 2022 года в Челябинской области зарегистриро-
вано 2546 супружеских пар (что на 2,5% больше, чем за январь-фев-
раль 2021 года) и 2344 случая разводов (на 2,6% меньше). 

По итогам миграции населения за январь – февраль 2022 года на-
блюдается миграционная убыль (-940 человек). Основной причиной 
миграционной убыли является увеличение числа вы-бывших по меж-
дународному потоку. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года число выбывших увеличилось на 1630 человек (в 2,3 раза), из 
них за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 1552 че-
ловека (в 2,3 раза).

Материал подготовлен Территориальным органом 
Федеральной службы 

государственной статистики
 по Челябинской области

МИНИСТЕрСТвО ИМУЩЕСТвА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТвА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПрИКАЗ
08.06.2022 № 87-П

ЧЕЛЯБИНСК
О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ в ПрИКАЗ МИНИСТЕрСТвА 

ИМУЩЕСТвА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 24.11.2021 № 189-П 

В соответствии со статьями 15, 21 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании 
письма областного государственного бюджетного учреждения «Государ-
ственная кадастровая оценка по Челябинской области» от 20.05.2022 
№ ОКС/22-2 о предоставлении сведений о кадастровой стоимости, по-
лученных по итогам исправления ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства имущества Челябинской обла-
сти от 24.11.2021 № 189-П «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 29 ноября 2021 г.,  
№ 102/1, 17 января 2022 г., № 2) следующее изменение:

в приложении «Результаты государственной кадастровой оценки 
всех видов объектов недвижимости (за исключением земельных участ-
ков), расположенных на территории Челябинской области» строку:
«

1425366 74:40:0101074:229 4584195,3000
»

изложить в следующей редакции:
«

1425366 74:40:0101074:229 1264376,37

».
2. Отделу материально-технического, программного обеспечения 

и защиты информации (Милица Д.В.) в течение десяти рабочих дней 
со дня подписания приказа:

1) разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства иму-
щества Челябинской области – www.im.gov74.ru;

2) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете «Южноу-
ральская панорама».

3. Отделу организации кадастровой оценки (Охременко Т.А.) в те-
чение трех рабочих дней со дня вступления в силу приказа направить 
его копию (включая сведения о датах его официального опубликова-
ния и вступления в силу), а также сведения об основаниях внесения 
изменения в приказ Министерства имущества Челябинской области от 
24.11.2021 № 189-П «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости всех видов объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Челя-
бинской области» в Управление Росреестра по Челябинской области.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  
Министра имущества Челябинской области Семенова А.А.

Заместитель губернатора Челябинской области Министр
А.Е. Богашов
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ИЗБИрАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О в Л Е Н И Е

09 июня 2022 года № 12/388-7
г. Челябинск

О назначении дополнительных выборов депутата  
Законодательного Собрания Челябинской области 

седьмого созыва  
по Троицкому одномандатному  
избирательному округу № 25

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата  
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого со-
зыва, избранного по Троицкому одномандатному избирательно-
му округу № 25, на основании постановления Законодательного 
Собрания Челябинской области от 30 сентября 2021 года № 645  
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Павлова В.В.», в соответствии 
с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 1 статьи 8, частью 7 статьи 53Закона Че-
лябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области»,  
избирательная комиссия Челябинской области постановляет:

1. Назначить на 11 сентября 2022 года дополнительные вы-
боры депутата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти седьмого созыва по Троицкому одномандатному избиратель-
ному округу № 25.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно- 
уральская панорама» и разместить на сайте избирательной комис-
сии Челябинской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя избирательной комиссии Челябинской об-
ласти Голицына Е.В.

Председатель комиссии Е.в. голицын
Секретарь комиссии Н.Е. гавриш

Проекты

официально

На Южном Урале 
назначены дополнительные 
выборы депутата 
Заксобрания Челябинской 
области по Троицкому 
одномандатному 
избирательному округу. 

«9 июня прошло 12-е заседание из-
бирательной комиссии Челябинской 
области, — сообщили в облизбиркоме. 
— на нем принят ряд важных реше-
ний. так, на 11 сентября этого  года 
назначены дополнительные выборы 
депутата Законодательного Собрания 
области седьмого созыва по троицко-
му одномандатному избирательному 
округу № 25. решение о назначении 
выборов будет официально опубли-
ковано в газете «Южноуральская па-
норама» не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия». 

как пояснили в облизбиркоме, до-
кументы на выдвижение кандидаты в 
депутаты ЗСо могут подавать со дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов. 

напомним, ранее прошло предва-
рительное голосование по дополни-
тельным выборам депутата ЗСо в тро-
ицком одномандатном округе № 25.  
В нем убедительную победу одержала 
ректор ЮУрГаУ Светлана Черепухина.

на заседании избиркома также воз-
ложили полномочия окружной изби-
рательной комиссии по дополнитель-
ным выборам депутата Заксобрания 
на территориальную избирательную 
комиссию троицка. Для выдвижения 
кандидата нужно об этом уведомить 
теризбирком, которого наделили пол-
номочиями окружной избирательной 
комиссии, а значит, и правом реги-
страции. 

также был рассмотрен вопрос о 
количестве подписей избирателей, 

необходимых для поддержки кан-
дидатов, выдвинутых по троиц-
кому избирательному округу. кан-
дидатам-самовыдвиженцам либо 
от политической партии, не допу-
щенной к распределению мандатов  

в Госдуму рф и ЗСо, для регистра-
ции потребуется собрать от 2761 
до 3037 подписей избирателей, из 
них 1380 могут быть собраны через  
портал госуслуг. 

Евгений Аникиенко

Выборы назначены

ГаЗификация БиЗнеС-СреДа

Премия просвещения
российское общество «Знание» 
приглашает участвовать в кон-
курсе на соискание одноимен-
ной просветительской премии. 

она ежегодно присужда-
ется за вклад в просвещение, 
а также за значимые иници-
ативы и проекты в этой сфе-
ре. Заявки на участие при-
нимаются до 17 июля вклю-
чительно на сайте premiya.
znanierussia.ru.

церемония вручения пре-
мии по традиции пройдет в 
декабре, заявил первый за-
меститель руководителя ад-
министрации президента рф 
Сергей кириенко на церемо-
нии награждения всерос-
сийского просветительско-
го конкурса «лига лекторов».

«Премия российского об-
щества «Знание» стала уже 
традиционной, — сказал Сер-
гей кириенко. — Знак макси-
мального уважения и обще-
ственного признания вруча-
ется лучшим просветителям, 
людям, которые передают 
свой опыт и свои знания дру-
гим. наверное, человечество 
всегда мечтало о бессмертии, 
когда-то технологии будут ве-
сти нас вперед по этому пути, 
но есть одна форма бессмер-
тия, которая доступна челове-
честву уже сегодня, когда свой 
опыт, свои знания, свои убеж-
денности, свои увлечения ты 
умеешь передать следующим 
поколениям, когда то, чему 
ты посвятил жизнь, продол-
жает жить даже после тебя.  
и это, пожалуй, самое благо-
родное призвание, которое 
может существовать у чело-
века на этом свете».

Участвовать в конкурсе 
может любой человек или 
компания, ведущие просве-
тительскую деятельность. 
номинировать на премию 
«Знание» можно не только 
себя, но и учителей, блоге-
ров, СМи, общественных и 
государственных деятелей и 
других. лучших просветите-
лей определят в 13 номина-
циях. Всего будут определе-
ны 22 лауреата.

как добавили в оргко-
митете, до конца августа 
сформируют шорт-листы 
претендентов по каждой из 
номинаций. В октябре но-
минантов пригласят в Мо-
скву, чтобы они могли лич-
но рассказать о своей про-
светительской деятельности.  
В состав жюри войдут вы-
дающиеся государственные 
деятели, представители биз-
неса, общественных органи-
заций, науки, культуры, ис-
кусства и спорта. 

Главные критерии отбо-
ра на обоих этапах премии: 
масштаб, социальная значи-
мость и уникальность про-
светительской инициативы. 
Свой выбор сделают и рос-
сияне. В номинации «За об-
щий вклад в просвещение» в 
октябре-ноябре пройдет на-
родное онлайн-голосование. 

отметим, что «Знание» 
— главная просветительская 
премия россии, которая уч-
реждена в 2021 году для при-
знания достижений россий-
ских деятелей в сфере про-
свещения. В прошлом году 
премия собрала свыше 3000 
заявок из 80 регионов россии. 

Антон травинСоцвыплаты выше
Максимальный размер со-
циальной выплаты на уста-
новку внутридомового газо-
вого оборудования для жи-
телей Челябинской области 
увеличен с 60 до 100 тысяч 
рублей. 

Изменения в закон, пред-
ложенные главой региона 
Алексеем Текслером, поддер-
жали депутаты регионального 
Законодательного Собрания.

«Газификация —важней-
ший элемент современного 
комфорта, особенно на се-
ле, —отметил губернатор в 
своем обращении к ЗСО. —С 
2019 года мы построили бо-
лее 1600 километров новых 
газораспределительных се-
тей, подключили к сетевому 
газоснабжению 31 тысячу до-
мохозяйств. По программе, 
инициированной президен-
том и поддержанной партией 
«Единая Россия», обеспечива-
ем догазификацию домовла-
дений в ранее газифициро-
ванных населенных пунктах. 
С прошлого года оказыва-
ем необходимую поддержку 
на приобретение внутридо-
мового газового оборудова-
ния пенсионерам, инвалидам 
первой и второй группы, мно-
годетным семьям и семьям с 
детьми-инвалидами с низким 
уровнем дохода». 

По словам Алексея Тек-
слера, эта мера показала 

свою востребованность. Как 
пояснили в ЗСО, эта господ-
держка действует в регионе с 
2021 года. На заседании об-
ластного парламента депу-
таты поддержали увеличе-
ние максимального размера 
до 100 тысяч рублей. Едино- 
временная социальная выпла-
та предоставляется после за-
вершения работ по установ-
ке внутридомового газового 
оборудования и заключения 
договора поставки газа.

«В рамках программы до-
газификации, которая сегод-
ня реализуется в Челябин-
ской области, увеличение 
размера компенсации на 
покупку газового оборудо-
вания —это очень своевре-
менное решение, — отметил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Ла-
зарев. —Часто мы, депутаты 
областного парламента, слы-
шим от избирателей вопро-
сы, касающиеся газификации.  
В частности, звучали и прось-
бы об увеличении социаль-
ной выплаты в связи с ростом 
цен на оборудование. Вме-
сте с губернатором и прави-
тельством региона депутат-
ский корпус старается опера-
тивно решать такие вопросы. 
Особенно важно это в сегод-
няшней экономической си-
туации».

Олег Зернов

Продлили каникулы
Депутаты областного парламента при-
няли дополнительный пакет налоговых 
мер поддержки субъектов малого и сред-
него бизнеса в условиях санкционного 
давления. Четыре законопроекта внес  
в ЗСО губернатор Алексей Текслер. 

«Мы используем имеющиеся у нас бюд-
жетные возможности не только на социаль-
ные расходы, но и для поддержки и раз-
вития самой экономики, — отметил глава 
региона в своем обращении к Законо-
дательному Собранию. — В дополнение 
к федеральным решениям приняли свои 
решения о дополнительной поддержке 
промышленности, малого и среднего биз-
неса. Направляем на них почти миллиард  
рублей дополнительно к исходному бюд-
жету, в том числе на поддержку приклад-
ных научных и технологических разрабо-
ток в сфере импортозамещения». 

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Александра Лазарева, эти 
меры предусматривают оказание дополни-
тельной поддержки предпринимателям в 
связи с текущей экономической ситуацией.

Поправки вносятся в ряд действую-
щих региональных законов. Так, изменения  
в закон об установлении налоговых ста-
вок при применении упрощенной системы 
налогообложения предусматривают сни-
жение налоговой ставки до 5 % для пред-
приятий и ИП, у которых налогом облага-
ются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, до 1 %. Они затронут обраба-
тывающее производство, научные иссле-
дования, зрелищно-развлекательную, со-
циальную и физкультурно-оздоровитель-
ную сферы и телекоммуникации. Также 
планируется снижение налоговой ставки 

до 5 % для субъектов МСП, признанных 
социальными предприятиями, для дохо-
дов, включенных в реестр социально ори-
ентированных НКО.  

Поправки в областной закон о при-
менении ИП патентной системы налого-
обложения распространяют его действие 
на уборку зданий и исключают производ-
ство и продажу ювелирных и других из-
делий из драгоценных металлов. Измене-
ния вступают в силу с 1 января 2023 года.

«Изменения в закон о нулевой налого-
вой ставке при применении специальных 
налоговых режимов  продлевают срок дей-
ствия «налоговых каникул» на территории 
области до 1 января 2025 года (сейчас — 
до 1 января 2024-го), — сообщили в ЗСО. 
— Нулевую ставку применяют для впер-
вые зарегистрированных ИП, находящих-
ся на упрощенной или патентной системах 
налогообложения и работающих в произ-
водстве, социальной, научной сферах, по 
оказанию бытовых услуг и предоставле-
нию мест для временного проживания». 

Как пояснили в Заксобрании, поправ-
ки в областной закон о налоге на имуще-
ство необходимы для поддержки проектов, 
запущенных с использованием механизма 
концессии, а также для стимулирования со-
циальной догазификации жилых домов. 
Поправками предлагается дополнить за-
кон новой категорией налогоплательщиков, 
установив налоговую ставку в размере 0 % 
для имущества, оговоренного концессион-
ными соглашениями, заключенными после 
1 января 2021 года с Челябинской обла-
стью. Также предлагается установить нало-
говую льготу для газораспределительных 
структур, участвующих в догазификации.

Виктор Санин
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Челябинский центр компетенций 
стал лучшим в россии
региональный центр компе-
тенций Челябинской области 
в сфере производительно-
сти труда (рЦК) признан фе-
деральными экспертами луч-
шим в россии. 

он получил самое боль-
шое количество баллов сре-
ди всех прошедших сертифи-
кацию центров. 

напомним, рцк создан 
при областном фонде разви-
тия промышленности для ре-
ализации мероприятий нац-
проекта «Производитель-
ность труда». Специальная 
комиссия Министерства эко-
номического развития рф и 
федерального центра компе-
тенций (фцк) оценила рабо-
ту уже 12 региональных цен-
тров из 56 открытых в стране.

как пояснили в рцк, глав-
ная цель ежегодной сертифи-
кации — убедиться, что ре-
гиональные команды эффек-
тивно организуют работу с 
предприятиями — участника-
ми нацпроекта и качествен-
но предоставляют им услуги 
по улучшению их работы и 
росту производительности.

«наш рцк находится под 
постоянным контролем феде-
ральных коллег. Это позволяет 
сохранять уровень компетен-
ций в регионах неизменно вы-
соким, — комментирует итоги 
сертификации директор фрП 
Челябинской области Сергей 
казаков. — Поэтому южно-
уральские предприятия, со-
трудничающие в нацпроек-
те «Производительность тру-
да» с экспертами челябинского 
центра, получают ту же про-
фессиональную поддержку, 

что и внедряющие бережли-
вое производство под руковод-
ством фцк. Мы учли все вы-
сказанные прошлой весной 
замечания, сделали выводы  
и в итоге получили отличные 
результаты».

По условиям сертифи-
кации, при оценке строго 
разбирается работа самого 
рцк: внутренние процессы, 
система мотивации работни-
ков, наличие технической ба-
зы, уровень коммуникаций 
в команде и многое другое. 
По этим показателям прове-
ряющие оценили челябин-
ский рцк на 100 из 100 бал-
лов. также эксперты фцк вы-
езжают на производственные 
площадки предприятий, что-
бы выяснить, как руководи-
тель проекта реализует его, 
какие изменения произошли 
на пилотном участке. к при-
меру, в этом году работа экс-
перта рцк на заводе «алСо», 
где уже завершился первый 
этап внедрения бережливо-
го производства, заслужила 
30 баллов из 42 возможных. 
Это лучшая оценка среди всех 
регионов, принимающих уча-
стие в сертификации.

Главная ее цель — выявить, 
а затем распространить луч-
шие практики, чтобы посто-
янно повышать качество ре-
ализации проектов по повы-
шению производительности 
труда. В этом году челябинские 
предприятия станут для кол-
лег из других регионов приме-
ром того, как грамотно и ка-
чественно внедрять бережли-
вое производство и добиваться 
наилучших результатов.

Евгений Аникиенко

территории нацПроекты

Посчитали села  
и поселки
Телеграм-канал «глав.Индекс» 
на основе данных Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Челябинской области 
составил рейтинг муниципаль-
ных районов Челябинской об-
ласти по количеству населен-
ных пунктов. 

 Больше всего сел и поселков 
оказалось  в  аргаяшском рай-
оне — 85 населенных пунктов, 
далее следуют   Сосновский  
(82 населенных пункта),  крас-
ноармейский (78),  троицкий 
(74), кунашакский (73) районы. 
а в пятерке территорий с са-
мым малым количеством на-
селенных пунктов оказались    
еманжелинский (7 населен-
ных пунктов ),   коркинский  (7),  
каслинский (19),  Пластовский 
(20) и кусинский (23) районы.

неудивительно, что топ-5 
территорий с самым боль-
шим количеством населен-
ных пунктов  возглавил ар-
гаяшский район. там много 
сельского населения, а рядом 
с красивейшим озером Увиль-
ды в последние годы возникло 
много дачных поселков. актив-
но развиваются и пригородные  
Сосновский и красноармей-
ский районы. там строится 
много жилья, появляются за-
городные поселки, садовые  
товарищества. 

Меньше всего населенных 
пунктов  в коркинском и еман-
желинском районах, посколь-
ку эти территории урбанизи-
рованы, раньше имели только 
«городской» статус. население 
в них живет в основном в рай-
онном центре, а не по посел-
кам, зато общее его количество 
значительно больше.

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010  го-
да, в Челябинской области на 
тот момент было 43 городских 
населенных пункта, в том чис-
ле 30 городов, 13 поселков го-
родского типа и 1244 сельских 
населенных пункта.

В рамках административно-
территориального устройства 
населенные пункты на тот мо-
мент были распределены так:  
15 городов вне районов (из ка-
тегории городов областного 
значения, из них три образуют  
Зато), один поселок городско-
го типа вне районов (бывший 
Зато), 22 района и пять горо-
дов с территориальными райо-
нами. Это 16 городских округов 
и 27 муниципальных районов.

Впрочем, сейчас ситуация 
радикально меняется. В Че-
лябинской области, как и по 
россии, в рамках выстраива-
ния системы публичной вла-
сти стартовала муниципаль-
ная реформа с преобразовани-
ем районов в муниципальные 
округа. такой «пилот» первым 
запустили в коркинском рай-
оне, где объединяют город и 
соседние поселки с придани-
ем новому образованию ста-
туса муниципального округа. 
Это устраняет дублирование 
обязанностей местных вла-
стей, дает малым поселениям 
прямой доступ к окружному 
бюджетному финансированию.  

Антон травин

Челябинск перемен
Жители Челябинска оценили, как 
меняется облик города. Какие проекты, 
реализуемые в областном центре, 
горожане считают особенно важными.

Социологи челябинско-
го филиала ранХиГС пред-
ставили результаты опро-
са жителей Челябинска, ко-
торых попросили выбрать 
наиболее важные измене-
ния, произошедшие в го-
роде за последнее время. 

«оценивая результаты 
трансформации облика Че-
лябинска в последнее время, 
можно уверенно констати-
ровать: по благоустройству 
города ведется колоссаль-
ная работа, и он меняется 
в направлении обеспечения 
большего удобства и ком-
форта горожан», — отмеча-
ют социологи. 

Больше половины опро-
шенных — 55,2 % — отмети-
ли появление в областном 
центре современных об-
щественных пространств.  

В городе теперь есть но-
вая набережная у «Мега-
полиса», приведены в по-
рядок парк отдыха за ле-
довой ареной «трактор», 
бульвар на тополиной ал-
лее, реконструирован парк 
терешковой. В районе ЧтЗ  
обновляют парк Дружбы, 
ведутся работы в парке 
имени тищенко. В планах 
— реновация монастыр-
ской заимки «Плодушка» 
и продолжение строитель-
ных работ на набережной 
озера Смолино. 

на второе место среди 
востребованных проек-
тов респонденты постави-
ли возведение детских са-
дов в новых микрорайонах 
Челябинска. так ответили 
43,5 % горожан. отметим, 
мэр города наталья кото-

ва  в начале года объявила 
об открытии еще четырех 
детских садов. 

Появление в столице 
Южного Урала метротра-
ма порадовало больше чет-
верти участников опроса 
— 28,5 %. ранее создание 
линии скоростного (в том 
числе подземного) трам-
вая в Челябинске поддер-
жал президент Владимир 
Путин. 

кроме того, 21 % челя-
бинцев считают важным 
завершение строитель-
ства четырехполосной ав-
томобильной трассы Че-
лябинск — екатеринбург, 
а 10 %  отметили строи-
тельство крупных спор-
тивных объектов, таких  
как центр экстремальных 
видов спорта. 

отметим, что в опро-
се участвовали 700 жите-
лей из всех семи районов  
Челябинска. 

Полина Быкова,
фото Людмилы 

ковалевой 

Пфр

Пенсия выше
в Челябинской области повы-
шенные пенсии получат более 
миллиона южноуральцев. Пен-
сионный фонд начал перечис-
лять неработающим пенсионе-
рам проиндексированные на 
10 % выплаты.

на Южном Урале повыше-
ние пенсий коснулось более 
1 млн 12 тыс. пенсионеров, 
сообщили в региональном 
управлении Пфр.

С  3 июня повышенные 
пенсии доставляются всем 
получателям через  почто-
вые отделения и банки. ин-
дексация проведена автома-
тически, обращаться в Пенси-
онный фонд за перерасчетом 
выплат не нужно.  

По словам зампредседателя 
правления Пфр Сергея Чирко-
ва, под индексацию с 1 июня 
подпадают все виды пенсий, 

которые выплачивает Пенси-
онный фонд: страховые и пен-
сии по гособеспечению, в том 
числе социальные. 

«Выплаты, которые опре-
деляются исходя из размера 
социальной пенсии, также 
повышаются по уровню ин-
дексации. Это дополнитель-
ное материальное обеспече-
ние за  особые достижения 
и заслуги, социальное обе-
спечение ядерщиков, а так-
же пенсии по  инвалидно-
сти пострадавшим в аварии  
на ЧаЭС», — сказал Чирков. 

Всего индексация затрону-
ла выплаты 35 млн неработаю-
щих пенсионеров, чьи пенсии 
выросли в среднем на 1 760  
рублей. После повышения 
средний размер выплат нера-
ботающим россиянам увели-
чился до 19 360 рублей в месяц.

Андрей темников 

Записаться к нотариусу онлайн
Премьер россии Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение, которое расширяет пе-
речень электронных услуг. 

В ближайшее время на сайте «Госуслу-
ги» заработают новые сервисы. В частно-
сти, появится электронная запись к но-
тариусу. В распоряжении, подписанном 
премьер-министром россии Михаилом 
Мишустиным, уточняется, что ею смо-
гут воспользоваться все желающие, в том 
числе оформляющие наследственные де-
ла. ранее такая электронная услуга дей-
ствовала в виде пилотного проекта в Бел-
городской области и Ханты-Мансийском 
автономном округе. теперь она станет до-
ступной для всех жителей страны. 

В электронный формат также пере-
ведут получение выписки из кредитной 
истории заемщика. 

Что касается бизнеса, то через портал 
госуслуг предприниматели смогут зака-
зывать справки, к примеру, из реестра 
инвестиционных советников, реестра ау-
диторских организаций на финансовом 
рынке и др.

ранее Михаил Мишустин утвердил 
концепцию поэтапного перехода к пре-
доставлению большинства государствен-
ных и муниципальных услуг в формате 
24/7. Документ разработан по поруче-
нию президента россии. работу в этом 
направлении планируется завершить  
к концу 2023 года.

Мария Андреева

ГоСУСлУГи
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как учить неизведанному
Четыре арт-резиденции на Южном Урале
Можно ли ставить  
оценки за искусство,  
чем художественные вузы 
России отличаются  
от немецких,  
где заколосится новый арт 
Челябинска… Подводим 
итоги программы арт-
резиденций Уральской 
индустриальной биеннале 
в Челябинской области.

Уральская индустриальная би-
еннале современного искусства — 
огромный фестиваль  родом из ека-
теринбурга. За годы жизни, а первая 
выставка состоялась в 2010-м, биен-
нале сильно разрослась, не один де-
сяток городов Большого Урала при-
нимал работы современных худож-
ников со всего мира. 

Челябинская область в минув-
шем году впервые стала полноцен-
ной принимающей стороной проек-
тов биеннале, события прошли в Че-
лябинске, Сатке, кыштыме и поселке 
Сокол (Снежинский городской округ). 
Это оказалось возможным благода-
ря поддержке руководства региона — 
благодаря гранту губернатора Челя-
бинской области на развитие граж-
данского общества (предоставлен 
фондом поддержки гражданских 
инициатив Челябинской области).

Перечисленные города Южного 
Урала приняли участие в программе 
арт-резиденций. Суть практики арт-
резиденций: инициативная группа, 
заинтересованная в развитии своего 
«места» (под «местом» можно пони-
мать целый город, а можно предпри-
ятие или, например, историческое 
здание), приглашает к себе художни-
ка (как правило, иногороднего или 
зарубежного), обеспечивает ему глу-
бокое и всестороннее знакомство со 
своим «местом», и в итоге художник 
создает произведение, связанное с 
этим самым «местом».

Всего в рамках шестой Ураль-
ской индустриальной биеннале арт-
резиденций было девять. на самом 
деле инициативные группы не об-
ращались к художникам напрямую, 
они формулировали свои намере-

ния в заявке, которую направля-
ли команде арт-резиденций, и уже 
эта команда разыскивала подхо-
дящих художников, налаживала с 
ними коммуникации и обеспечи-
вала смысловое единство с общей 
биеннальной концепцией. руково-
дителем и куратором программы 
арт-резиденций в этот раз работал 
Владимир Селезнев, продюсером — 
анна акимова. 

Предлагаем читателю серию ста-
тей, посвященных четырем арт-
резиденциям, прошедшим в горо-
дах Челябинской области весной, ле-
том и осенью 2021 года.

контур событий

— Мы увидели, что сегодня в Челя-
бинске назревает волна новой худо-
жественной активности. Это, кстати, 
отличает Челябинск от екатеринбур-
га, где в сфере современного искус-
ства сейчас стадия зрелости. Челя-
бинску хотелось притянуть к себе 
опытных партнеров, единомышлен-
ников постарше, чтобы раскрутить 
эти новые начинания, — рассказы-
вает анна акимова. 

— я подумал, что [в такой ситу-
ации] было бы правильно устроить 
что-то типа мастер-класса, — добав-
ляет Владимир Селезнев.

Важную роль в подготовке сыграл 
коллекционер и меценат Виктор но-
вичков. Сам уроженец Челябинска, 
новичков собрал крупную коллекцию 
южноуральской живописи ХХ века. 
команде арт-резиденций он помог 
с организационными вопросами и 
поддержал финансово.

— Мне очень понравилась биенна-
ле 2019 года, это было событие миро-
вого масштаба. Вот только участие Че-
лябинской области в ней было весьма 
незначительным, а города Челябин-
ска не было вообще. такое положе-
ние вещей мне показалось несколь-
ко обидным, — рассказывает Виктор 
новичков. — и когда мы в очередной 
раз разговаривали с Владимиром Се-
лезневым о планах на биеннале 2021 
года, то решили, что надо бы наконец 
включить Челябинск в контур этого 
события. У Володи родилась задумка 
сделать эдакий мастер-класс, но по-
началу команде арт-резиденций не 
было понятно, на кого бы они могли 
опереться в городе, чтоб эту задум-
ку реализовать. а я давно поддержи-
ваю дружеские отношения с Челябин-
ским институтом культуры (ЧГик), 
я связался с ректором — профессо-
ром Владимиром яковлевичем руша-
ниным, рассказал, и он откликнулся  
на наше предложение с большим  
энтузиазмом.

немцы на две недели

кого пригласить в роль препода-
вателя-наставника? организация 
полноценных образовательных ме-
роприятий — занятие недешевое.  
к тому же для студентов оно должно 
быть бесплатным, это было решено 
сразу. Помогло удачное совпадение. 

— и тут мы вспомнили, что сей-
час идет Год Германии в россии.  

а у меня как раз есть друзья-нем-
цы, которые уже как-то раз делали 
эдакий обучающий перформанс. Мы 
написали заявку в «Гёте-институт» и 
получили поддержку: нам помогли 
привезти немцев в россию, — расска-
зывает Владимир Селезнев.

таким образом, в мае 2021 года 
на базе ЧГик на две недели откры-
лась «немецкая академия искусства в 
Челябинске» (Deutsche Akademie der 
Künste in Chelyabinsk, DAKC). ее ве-
ли художники из Германии Детлеф 
Шлагхек и леонид Харламов. Чтобы 
набрать учеников, объявили опен-
колл, отобрали двадцать участников. 

— [Среди них] были люди с очень 
разным бэкграундом. Были студенты 
художественных и нехудожествен-
ных вузов, был один стрит-артист, 
один фотограф и даже одна домо-
хозяйка с подрастающими детьми, 
— вспоминает Владимир Селезнев. 

Большинство студентов были ро-
дом из Челябинска, однако не все: 
дальше всех пропутешествовала 
участница из Петербурга.

— Вообще, это довольно серьез-
ный вопрос — как учить современ-
ному искусству и можно ли вообще 
ему научить, — рассуждает леонид 
Харламов. — Мы [с Детлефом Шлаг-
хеком] оба изучали искусство в ву-
зах в Германии. кстати, там методи-
ка обучения очень сильно отличает-
ся от той, как преподают в россии. 
Мы отучились по шесть лет, но этот 
вопрос — как вообще можно обу-
чать искусству — для нас так и остал-
ся нерешенным. Ведь учить можно 
тому, что уже знаешь сам, что мо-

жешь точно определить. а с искус-
ством, на мой взгляд, дела обстоят 
по-другому. тем более с современ-
ным искусством. и потом, возникает 
вопрос: если ты находишься в ака-
демии, значит, тебе ставят оценку, 
но как вообще можно оценивать ис-
кусство? нашим перформансом мы 
совместно со студентами исследо-
вали эту проблематику.

— [Харламов и Шлагхек] это не-
обычные для нас художники, с нео-
бычным мировоззрением. У них бы-
ли совсем другие подходы к препода-
ванию, было интересно сравнить их 
с нашими, — рассказывает наталья 
Скрипина, профессор ЧГик. — Мы 
предоставили аудитории для про-
ведения лекционных занятий, для 
мастер-классов, ребята работали в 
наших мастерских. Во время заня-
тий, а программа, кстати, была ин-
тенсивная, студенты говорили на-
много больше, чем преподаватели. 
и это всегда была будто бы защита 
со стороны ребят — защита своего 
взгляда на современное искусство, 
на искусство вообще, на тот или иной 
аспект своего творчества.

Финал в «клоповнике»

Завершилась «академия» двумя 
событиями. одно — ироничный пер-
форманс: участники собрались у за-
брошенного Челябинского элевато-
ра (здание — яркий представитель 
модернизма начала ХХ века, при-
знано объектом культурного насле-
дия регионального значения, но сей-
час пребывает в плачевном полураз-
рушенном состоянии), объявили его 
Челябинским центром современно-
го искусства и провели трагикоми-
ческую церемонию открытия этого 

воображаемого центра.
Второе событие — итого-

вая выставка «дипломных ра-
бот» учеников в полуподполь-
ном выставочном пространстве  
«клоповник». 

— финал нашего мастер-
класса был похож одновремен-
но на прощальный костер в пи-

онерлагере и на эдакое совместное 
таинство. он прошел в «клоповни-
ке»: это новое место, оно, по-моему, 
очень живое, отлично подходящее 
для неформального общения, лучше, 
чем классические институции типа 
ЧГик. лично меня это очень вдох-
новило. [команде арт-резиденций] 
хотелось бы видеть себя эдаким 
триггером, который запустил са-
моподдерживающиеся процессы  
[в художественной жизни города], 
— рассказывает Владимир Селезнев. 

Заметим, однако, и Виктор нович-
ков, и наталья Скрипина, несмотря 
на успех DAKC, о будущей динами-
ке челябинского современного ис-
кусства отзываются осторожно и да-
же со скепсисом. Селезнев же резю-
мировал так: 

— если из этих двадцати «выпуск-
ников» хотя бы трое останутся в сфе-
ре современного искусства, считаю, 
это уже будет большой победой.

Глеб Жога

Всего в рамках ше-
стой Уральской инду-
стриальной биеннале 
арт-резиденций было 
девять.
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