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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Кадры

В Заксобрании региона –  
новый спикер
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер предложил кан-
дидатуру Александра Лазарева на 
пост председателя Законодатель-
ного собрания региона – первого 
вице-спикера ЗСО.

Это решение на заседании президиума «Единой России» 
единогласно поддержал политсовет партии, сообщает 
пресс-служба губернатора Челябинской области.

Напомним, спикер областного парламента Владимир 
Мякуш накануне сообщил о намерении оставить пост и 
сложить депутатский мандат. Своё решение он объяснил 
стремлением уступить дорогу молодым.

– Владимир Викторович был и остаётся преданным сто-
ронником нашей команды, а после сложения полномочий 
продолжит работать на благо региона и его жителей в 
качестве моего советника, – сообщил Алексей Текслер.

Владимир Мякуш возглавлял региональный парламент 
с 2005 года. Мандат депутата он сдаст сегодня, 16 ноября, 
на заседании Законодательного собрания Челябинской 
области.

Регион

Реформа соцзащиты
В 2022 году в Челябинской области стартует 
реформа социальной защиты, в рамках которой 
все Дома ребёнка будут переведены в подчи-
нение министерства социальных отношений 
– сейчас они подчиняются минздраву. Кроме 
того, в ведение минсоца также перейдут муни-
ципальные учреждения соцзащиты. Уже выбра-
ны пилотные территории: Челябинск, Миасс и 
Саткинский муниципальный район.

Как сообщает пресс-служба министерства социальных 
отношений, в ближайшем будущем министерству социаль-
ных отношений области планируется передать все Дома 
ребёнка, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и другие учреждения социаль-
ной защиты, которые в настоящее время имеют статус 
муниципальных.

«В регионе семь Домов ребёнка: в Челябинске, 
Златоусте, Миассе, Копейске, Троицке, два – в 

Магнитогорске. Таким образом, все органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, войдут в систему 

социальной защиты», – прокомментировала 
министр социальных отношений Челя-
бинской области Ирина Буторина. По 
её словам, такой переход к единой под-
чинённости позволит более правильно и 
чётко выстроить работу с семьёй.

Министр отметила, что в предстоящем масштабном про-
цессе неизбежны сложности, но все они решаемы. «Любое 
изменение влечёт за собой переходный период, который 
мы пройдём вместе в течение следующего года», – уточнила 
Ирина Буторина.

Демография

Первые данные переписи
Росстат в ходе предварительного изучения 
данных переписи населения зафиксировал рост 
числа жителей пяти регионов. Это Москва, Под-
московье, Санкт-Петербург, Краснодарский и 
Ставропольский края.

 «Сейчас мы выявляем субъекты, в которых переписались 
значительно больше людей, чем учитывал Росстат в ходе 
промежуточных оценок численности населения», – сказал 
замглавы Росстата Павел Смелов ТАСС.

Он рассказал, что данные переписи могут отличаться от 
промежуточной статистики Росстата. Она выявит факты 
миграционного недоучёта. Росстату ещё предстоит убрать 
дубли в переписных листах. Ведомство будет «вручную» 
разбирать около миллиона анкет, которые были направ-
лены через портал госуслуг.

«Дело в том, что некоторые люди ввели адрес вручную. 
Теперь нужно эти данные привести в единый вид», – объ-
яснил представитель Росстата.

Пресс-служба Росстата отметила, что за десять лет стати-
стическая погрешность «становится довольно масштабной» 
и перепись позволит её устранить. Ведомство отмечает, что 
за десять лет многие меняют место жительства, происходит 
изменение миграционных потоков.

Павел Смелов накануне сообщил «Ъ», что число перепи-
савшихся составило больше 100 процентов. Он объяснил, 
что эта цифра складывается из оценки численности насе-
ления по данным предыдущей переписи, оперативной ин-
формации ряда ведомств и содержит много погрешностей. 
В ближайшие два месяца информация «будет вычищаться». 
Первые предварительные результаты будут представлены 
к концу января.

Официально

Промышленное производство
По данным за январь–сентябрь 2021 

года, индекс промышленного произ-
водства по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 109,9 
процента, в том числе по видам деятель-
ности: «добыча полезных ископаемых» 
– 129,1 процента, «обрабатывающие 
производства» – 108,5 процента, «обе-
спечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха» – 110,9 процента, «водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации   загрязнений» – 98,1 
процента. 

Среди обрабатывающих производств 
наиболее заметный рост производства 
наблюдался по видам деятельности: 
«производство мебели» (143,6 процен-
та), «производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группи-
ровки» (132,9 процента), «производство 
автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов» (на 118,8 процента).

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров в сентябре 2021 года 
по сравнению с декабрем 2020 года со-
ставил 146,2 процента (в сентябре 2020 
года по сравнению с декабрем 2019 года 
– 103,5 процента), в том числе на про-
дукцию организаций, занимающихся 
добычей полезных  ископаемых, – 108,6 
процента, организаций обрабатываю-
щих производств - 153,2 процента, орга-
низаций, занимающихся обеспечением 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционированием воздуха – 103,2 
процента.

Строительство
Объём работ в январе–сентябре 2021 

года составил 91552,5 миллиона рублей 
и увеличился по сравнению с январем-
сентябрем 2020 года (в сопоставимых 
ценах) на 21,4 процента.

В январе–сентябре 2021 года в обла-
сти введено в действие 5858 жилых до-
мов с общей площадью жилых помеще-
ний 1273,2 тысячи квадратных метров, 
из них построено населением – 803,2 
тысячи квадратных метров, или 63,1 
процента от всего объёма введённой 
общей площади жилых домов.

Средняя стоимость строительства 
одного квадратного метра общей пло-
щади отдельно стоящих жилых домов 
квартирного типа составила 36577 
рублей (в январе–сентябре 2020 года – 
35016 рублей).

Розничная торговля и общепит
В январе–сентябре 2021 года оборот 

розничной торговли составил 491870,8 
миллиона рублей и по сравнению с 
январем-сентябрем 2020 года в сопоста-
вимых ценах увеличился на 7,3 процен-
та. Оборот розничной торговли на 99,7 
процента формировался торгующими 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность вне рынка. В структуре 
оборота розничной торговли удельный 

вес непродовольственных товаров со-
ставил 54 процента (в январе–сентябре 
2020 года, по уточненным данным – 55,5 
процента). По сравнению с январем-
сентябрем 2020 года наблюдалось 
увеличение объёмов продаж пищевых 
продуктов, включая напитки, и табач-
ных изделий на 9,9 процента, объёмов 
продаж непродовольственных товаров 
– на 5,3 процента.

Оборот общественного питания в 
январе–сентябре 2021 года составил 
23628 миллионов рублей, что на 35,7 
процента (в сопоставимых ценах) боль-
ше, чем в январе–сентябре 2020 года.

Услуги населению
В январе–сентябре 2021 года на-

селению Челябинской области предо-
ставлено платных услуг на 144476,3 
миллиона рублей, что в сопоставимых 
ценах больше уровня января–сентября 
2020 года на 12,5 процента. Домини-
рующую роль на рынке платных услуг 
населению играют: коммунальные, 
телекоммуникационные и бытовые 
услуги, занимающие суммарно 55 
процентов в общем объёме. По срав-
нению с январем-сентябрем 2020 года 
увеличились объёмы услуг в сферах: 
физической культуры и спорта (на 76,7 
процента), специализированных кол-
лективных средств размещения (на 71,8 
процента), культуры (на 69,7 процента), 
прочих видов платных услуг (на 30,7 
процента), бытовых (на 30 процентов), 
туристских (на 28,5 процента), транс-
портных (на 24 процента), гостиниц и 
аналогичных средств размещения (на 
21,2 процента), ветеринарных (на 18,5 
процента), правового характера (на 11,1 
процента), почтовой связи, курьерских 
(на 10,3 процента), системы образова-
ния (на 10,1 процента), коммунальных 
(на 7,6 процента), медицинских (на 3,3 
процента), телекоммуникационных (на 
3,1 процента).

Оптовая торговля
Оборот оптовой торговли органи-

заций оптовой торговли за январь–
сентябрь 2021 года составил 1059127 
миллионов рублей, или 118,6 процента 
к уровню января–сентября 2020 года. 
Помимо организаций оптовой торговли 
продажу продукции осуществляли орга-
низации других видов деятельности, с 
учётом которых общий оборот оптовой 
торговли составил 1333099 миллио-
нов рублей (114,1 процента к уровню 
января–сентября 2020 года). 

Потребительские цены
Индекс потребительских цен на 

товары и услуги в сентябре 2021 года 
по отношению к декабрю 2020 года 
составил 104,4 процента (в сентябре 
2020 года по сравнению с декабрем 
2019 года – 102,9 процента), в том числе 
на продовольственные товары – 104,3 
процента (103,7 процента), на непродо-
вольственные товары – 105,4 процента 
(103,2 процента), на услуги – 103,4 про-
цента (101,5 процента).

Стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания в расчёте на 
месяц в  среднем по Челябинской обла-
сти в конце сентября 2021 года соста-
вила 4756,87 рубля на одного человека 
и по сравнению с предыдущим месяцем 
снизилась на 0,1 процента, с начала года 
выросла на 8,9 процента.  

Заработная плата
Среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата за январь-
август 2021 года составила 42254,2  
рубля, что на 7,3 процента больше уров-
ня января–августа 2020 года. Её реаль-
ный размер, рассчитанный с учётом ин-
декса потребительских цен, увеличился 
на 1,9 процента. Выше среднеобластно-
го значения отмечена заработная плата 
у работников, занятых деятельностью: 
профессиональной, научной и техниче-
ской (на 36,2 процента), финансовой и 
страховой (на 34,8 процента), деятель-
ностью в области информации и связи 
(на 33,3 процента), добычей полезных 
ископаемых (на 22,8 процента), обеспе-
чением электрической энергией, газом 
и паром; кондиционированием воздуха 
(на 11,5 процента), обрабатывающими 
производствами (на 10,2 процента).

Занятость  и  безработица
По итогам выборочного обследова-

ния среди населения в возрасте 15 лет 
и старше численность рабочей силы в 
среднем за июль-сентябрь 2021 года со-
ставила 1860,1 тысячи человек, или 53,8 
процента среднегодовой численности 
населения области, в их числе 1785,7 
тысячи человек, или 96 процентов ра-
бочей силы были заняты в экономике и 
74,4 тысячи человек (четыре процента) 
не имели занятия, но активно его ис-
кали – в соответствии с методологией 
Международной организации труда они 
классифицируются как безработные. В 
государственных учреждениях службы 
занятости населения на конец сентября 
зарегистрировано в качестве безработ-
ных 19,6 тысячи человек. Уровень заре-
гистрированной безработицы составил 
1,1 процента. 

Демографическая ситуация
В январе–сентябре 2021 года число 

родившихся увеличилось на 1,5 процен-
та по сравнению с январем–сентябрем 
2020 года и составило 25176 младенцев, 
число  умерших  – на 12,2 процента и со-
ставило 40840 человек. Число умерших 
за январь–сентябрь 2021 года превы-
сило число родившихся в этом периоде 
на 15664 человека.

По итогам миграции населения за 
январь–август 2021 года наблюдается 
миграционный прирост (плюс 1082 
человека).

За январь–сентябрь 2021 года в Че-
лябинской области зарегистрировано 
17487 супружеских пар (что на 23,9 про-
цента больше, чем за январь–сентябрь 
2020 года) и 13959 случаев разводов (на 
24,3 процента). 
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Южный Урал в цифрах

Челябинскстат представил отчёт  
о социально-экономическом положении региона

Ирина Буторина

Александр  
Лазарев

В январе–сентябре 2021 года  
в области введено в действие  
5858 жилых домов


