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Выплаты

На полмиллиона больше!
На Южном Урале 26 молодых учёных получили 
увеличенную выплату на приобретение жилья, 
сообщает региональный минобр.

Все они – представители вузов области: Магнитогорского 
государственного технического университета имени Г. И. 
Носова, Челябинского государственного университета, 
Южно-Уральского государственного университета, Южно-
Уральского государственного медицинского университета, 
Южно-Уральского государственного аграрного университе-
та, Уральского филиала Российского университета правосу-
дия (г. Челябинск), Уральского социально-экономического 
института (челябинский филиал), Южно-Уральского фе-
дерального научного центра минералогии и геоэкологии 
Уральского отделения Российской академии наук.

Увеличенную выплату – до полутора миллионов рублей 
– получили доктора исторических, технических, биологи-
ческих и юридических наук, а также кандидаты экономи-
ческих, медицинских и физико-математических наук.

Региональная выплата существует с 2021 года. В 
предыдущие годы она составляла один миллион рублей 
на учёного. С этого года по инициативе губернатора Алек-
сея Текслера её размер увеличен до полутора миллионов 
рублей.

В 2021 году выплату получили 15 учёных, в 2002-м – 
45. В этом году выплаты предусмотрены также для 45 
человек.

Цены

Дешёвое топливо
Контрольно-счётная палата Челябинской 
области утверждает, что на Южном Урале по-
прежнему цены на бензин одни из самых низких 
в России. Такой вывод сделан на основании 
анализа ситуации на 6 февраля.

Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 
в Челябинской области составила 43,53 рубля за литр, и 
это второе наименьшее значение среди всех российских 
регионов, следует из отчёта аудиторов.

На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО) с ценником 41,18 рубля. Средняя стоимость этой 
марки бензина по России составила 47,17 рубля за литр.

Помимо ЯНАО и Челябинской области, в топ-5 регионов с 
наименьшим средним ценником вошли ХМАО-Югра (44,58 
рубля), Кемеровская и Курганская области (44,60 рубля и 
44,64 рубля соответственно).

Цена бензина АИ-95 в Челябинской области также одна 
из самых низких в России и составляет 47,65 рубля за литр. 
Дешевле АИ-95 только в ЯНАО (44,77 рубля), Алтайском 
крае (46,88 рубля) и Томской области (47,48 рубля).

Розница

Стабильный оборот
В Челябинской области стабильный оборот роз-
ничной торговли и услуг, сообщает пресс-служба 
регионального минэкономразвития.

Оборот розничной торговли в области за 2022 год со-
ставил 766,4 миллиарда рублей и вырос в сопоставимых 
ценах на 0,3 процента к 2021 году. По Уральскому феде-
ральному округу снижение на 6,1 процента, по России – на 
6,7 процента.

Челябинская область входит в число немногих регионов 
РФ, в которых оборот торговли показывает положительную 
динамику, и занимает тринадцатое место, а по УрФО – 1 
место.

Объём платных услуг населению в Челябинской обла-
сти за тот же период показал прирост на 0,1 процента. По 
УрФО и России темп выше: плюс 2,2 и 3,2 процента соот-
ветственно.

В Челябинской области в 2023 
году сохранятся региональные 
меры поддержки промыш-
ленности, которые были вос-
требованы в 2022-м. Правда, 
с некоторыми поправками на 
новые задачи, продиктованные 
политической ситуацией.

По распоряжению губернатора Алек-
сея Текслера на финансовую поддержку 
промышленных предприятий Южного 
Урала в 2023 году в региональном бюд-
жете заложено 656 миллионов рублей. 
При необходимости эта сумма будет 
увеличена, сообщает пресс-служба об-
ластного минпрома.

Ещё 59 миллионов рублей посту-
пят из федерального бюджета в виде 
единой региональной субсидии. Все 
эти средства будут направлены на 
развитие и помощь южноуральским 
производителям в реализации их ин-
вестпроектов через выдачу льготных 
займов Фонда развития промышлен-
ности, грантов участникам промыш-
ленных кластеров, субсидий на воз-
мещение предприятиям части затрат 
на приобретение нового оборудования 
и проведение НИОКРов, оптимизацию 
производственных процессов в рамках 
нацпроекта «Производительность 
труда» и другие инструменты господ-
держки.

О мерах поддержки предприятий шла 

речь на конференции «Инструменты 
поддержки промышленности – 2023», 
состоявшейся на прошлой неделе в 
Челябинске. Она собрала более 200 
участников, прежде всего, руководи-
телей промышленных компаний.

«При личном участии и вовлечённо-
сти главы региона Алексея Текслера на 
Южном Урале создаются все условия 
для стабильной работы предприятий, 
которые выполняют главную задачу, 
– наращивают объёмы выпуска каче-
ственных высокопередельных конку-
рентоспособных продуктов, обеспечи-
вающих технологический суверенитет 
страны. Так, в прошлом году одной из 
самых востребованных мер поддержки 
стали гранты на возмещение произво-
дителям части затрат по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам. В этом 
году на них выделено 100 миллионов 
рублей. Ещё 55 миллионов будут на-
правлены на гранты, возмещающие 
часть затрат на новое оборудование, 
на льготные займы регионального 
ФРП из областного бюджета пойдёт 
175 миллионов рублей, а на поддержку 
участников промышленных кластеров 
– 70 миллионов. В общей сложности на 
эти и другие цели в бюджете региона 
предусмотрено более 650 миллионов 
рублей. И это только первый транш на 
поддержку нашей промышленности в 
этом году», – отметил в своём высту-

плении на конференции заместитель 
губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук.

В прошлом году общая сумма 
федеральной поддержки 
южноуральских предприятий 
составила  25 миллиардов рублей 

Из областного бюджета на эти цели 
по различным программам региональ-
ных минпрома и минэкономразвития 
было направлено ещё более 1,4 мил-
лиарда рублей. 

Федеральные и региональные меры 
поддержки всех сфер экономики по-
зволили снивелировать сильнейшее 
санкционное давление. В итоге индекс 
промышленного производства–2022 
в 98,3 процента оказался гораздо 
выше ожидаемого даже с учётом до-
вольно высокой базы 2021 года (108,1 
процента) и локальных просадок по 
отдельным отраслям, например, метал-
лургии. Базовые для нашего региона 
отрасли областной промышленности 
сохранили стабильность в работе и 
высокие темпы развития. Предприятия 
адаптировались к новым условиям: 
перестроили логистику, запускают 
новые производства, развивают им-
портозамещающие направления и 
ориентируются на внутрироссийский 
спрос.

Управление капитального 
строительства Магнитогорска 
объявило электронный аук-
цион на капитальный ремонт 
здания муниципального театра 
куклы и актёра «Буратино». 
Начальная цена контракта со-
ставляет почти 372 миллиона 
рублей. Информация опублико-
вана на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, 
планируется отремонтировать фасад 
здания, сцену, установить новые окна, 
обновить все коммунальные сети 
(системы отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции), систему 

автоматической пожарной безопас-
ности, наружный водопровод. Также в 
театре кукол установят новое световое 
и звуковое оборудование, смонтируют 
систему технологического телеви-
дения и благоустроят территорию 
возле учреждения культуры. Срок 
исполнения контракта – до 15 ноября 
2024 года.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются до 27 февраля. Итоги пла-
нируется подвести 1 марта.

Напомним, что глобальная рекон-
струкция здания «Буратино» – это 
главный подарок города к золотому 
юбилею. В это здание театр переехал 
почти четверть века назад – в 1999 

году, и с тех самых пор оно не знало 
ремонта. 

В рамках национального проекта 
«Культура» из федерального бюджета 
Магнитогорску на правах софинан-
сирования были выделены средства, 
создан и прошёл госэкспертизу про-
ект, масштабные работы продлятся в 
течение 2023 и 2024 года. Ожидается, 
что театр вернётся на родную сцену к 
сезону 2024–2025.

На время капитального ремонта театр 
переехал в здание, где полвека назад 
состоялся первый спектакль Магнито-
горского кукольного театра, – в Левобе-
режный Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.
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