
4 Политика и общество Магнитогорский металл 1 июля 2022 года пятница

Регион

Глава региона проинформиро-
вал министра об итогах по-
севной кампании в регионе. 
Челябинская область заняла 
первое место в УрФО по площа-
ди пашни. В целом, по предва-
рительным данным, посевная 
площадь увеличилась на 80 
тысяч га. «Планируем собрать 
более 1,9 миллиона тонн зерно-
вых и зернобобовых культур», 
– отметил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что Че-
лябинская область входит в первую 
десятку российских регионов по произ-
водству мяса птицы, яиц, мяса свиней.

«К концу 2021 года удалось нарас-
тить поголовье на птицефабриках и 
свинокомплексах. А по итогам полуго-
дия производство мяса птицы выросло 
на 3 процента, яиц – на 8 процентов, 
свинины – на 5 процентов. Принимаем 
все меры, чтобы сохранить эту динами-
ку, – уточнил он. – В молочном живот-
новодстве ряд крупных предприятий 
продолжают модернизацию произ-
водства. Выделяем на строительство 
и оборудование новых ферм областные 
субсидии. Планируем, что к концу 2024 
года сможем существенно изменить 
ситуацию в молочном секторе, получив 
дополнительно на вновь введённых 
мощностях 25–30 тысяч тонн продук-
ции в год».

Что касается перерабатывающей про-
мышленности, несмотря на сложности 
«пандемийного» периода и санкции, 
предприятия региона продолжают раз-
виваться с помощью государственных 
и частных инвестиций.

Регион занимает первое место 
в стране по производству 
макаронных изделий,  
второе – по производству муки, 
третье – по производству круп

Ежегодно вводятся в строй новые 
линии и заводы по переработке.

Отдельно Алексей Текслер рассмо-
трел вопрос технического перевоору-
жения хозяйств. В этом году на при-
обретение техники из регионального 
бюджета будет направлено 313 мил-
лионов рублей. Область активно уча-
ствует во всех льготных программах. 
Четвёртая часть тракторов и комбай-
нов приобретается в лизинг, третья 
часть – по льготным кредитам.

«По федеральной поддержке в этом 
году в кратчайшие сроки были до-
ведены все лимиты, что позволило 
своевременно организовать выплату 
субсидий, – добавил губернатор. – Фи-
нансирование на 1 июля составит 1,2 
миллиарда рублей. Из федерального 
бюджета освоено 435,6 миллиона 
рублей».

Также в целях поддержки аграриев 
на уровне региона принято решение 
обнулить единый сельхозналог на 
2022-й и предстоящие два года для 
предприятий, которые будут сохранять 
рабочие места.

Глава региона добавил, что приори-
тетной для области является програм-
ма комплексного развития сельских 
территорий. В 2021 году Южный Урал 
стал седьмым регионом в стране по 
эффективности её выполнения. В этом 
году общая сумма финансирования со-
ставит 170,2 миллиона рублей. На 2023 
год предварительный отбор по Челя-
бинской области прошли семь проектов, 
общая сумма финансирования которых 
составляет 197,1 миллиона рублей. 
Алексей Текслер обратился с просьбой 
поддержать наш регион. «Со своей сто-
роны, гарантируем выполнение всех 
взятых обязательств», – обозначил он.

Кроме того, в ходе рабочей встречи 
губернатор представил проект строи-
тельства племенного репродуктора 
первого порядка. Новое предприятие 
позволит решить вопрос замещения 
импортной генетики на отечественную, 
обеспечить птицефабрики региона пле-
менной продукцией и создать на Урале 
базисное предприятие для развития 
отечественного кросса птицы «Смена 
9». Проект потребует серьезных инве-
стиций. Алексей Текслер обратился к 
Дмитрию Патрушеву с просьбой ока-
зать господдержку в его реализации.

Задача – сохранить динамику
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор  
Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу

Время с пользой

Найди своё дело
Режим самозанятости действует в России с 
первого января 2019 года, и сначала его тести-
ровали лишь в Москве и трёх регионах. Сегод-
ня самозанятость становится повсеместным 
явлением. Так, на февраль 2022 года количество 
самозанятых превысило 4,2 миллиона человек. 
Им предоставляют льготные микрозаймы, а на-
лог на доход составляет не 13 процентов, как у 
наёмных работников, а всего четыре.

Семинар «Самозанятость: возможность и перспекти-
вы» пройдёт в администрации Магнитогорска 20 июля. 
Эксперты расскажут о том, как зарегистрировать самоза-
нятость, доступных видах коммерческой деятельности, 
которые можно реализовывать, более подробно объяснят, 
чем это выгоднее в сравнении с работой по найму. Разбе-
рут и государственную помощь на основании социального 
контракта – инструмента, благодаря которому люди, 
зависящие от пособий, однако стремящиеся повысить 
качество жизни, получают шанс изменить ситуацию к 
лучшему.

Напомним, что в прошлом году возможностями соцкон-
тракта воспользовались 359 магнитогорцев. Например, 
это Мария Ефремкина, которая превратила увлечение 
варкой мыла и свечей в бизнес, Сергей Кухаренко, нала-
дивший производство и монтаж окон, а Альбина Буркова 
– полезного для здоровья масла из семечек льна, Жамиля 
Абдулина теперь шьёт на продажу одежду для взрослых 
и детей.

В рамках семинара планируют провести презентацию 
программы «Фабрика самозанятых «Моё дело». Это про-
ект центра «Мой бизнес», который помогает фрилансерам 
и начинающим предпринимателям в статусе самозаня-
того бесплатно освоить новую профессию, расширить 
спектр услуг и сформировать костяк постоянных платё-
жеспособных клиентов, а также в целом масштабировать 
дело. Предусмотрены бесплатные консультации юриста 
и бухгалтера, доступ к кейсам действующих предприни-
мателей, помощь в продвижении и маркетинге.

Участие в семинаре бесплатное, но количе-
ство мест ограничено, требуется предвари-
тельная регистрация по ссылке clck.ru/rcsJf. 
С вопросами можно обратиться к главному 
специалисту отдела инвестиций и предпри-
нимательства управления экономики го-
родской администрации Анне Кимайкиной: 
Kimaykina@magnitogorsk.ru, 49-84-98 (доба-
вочный 1274), vk.com/mgn_biznes. Планирует-
ся, что семинар «Самозанятость: возможность 
и перспективы» пройдёт 20 июля в малом 
зале администрации Магнитогорска  
(пр. Ленина, 72).

Москва оценила достиже-
ния наших художников – в 
Совете Федерации откры-
лась выставка к дню рожде-
ния Магнитки.

Региональная общественная 
организация «Челябинцы» всегда 
в курсе знаковых событий Магни-
тогорска, так как многие члены зем-
лячества связаны с нашим городом 
сердцем и корнями. Президент РОО 
Александр Валов и исполнитель-
ный директор Мария Гарелина чтят 
достижения магнитогорцев и про-
двигают их проекты и плоды твор-
чества на федеральном уровне.

29 июня в Совете Федерации 
Федерального собра-

ния Российской Фе-
дерации открылась 
выставка картин 
магнитогорских ху-
дожников. Инициа-

тиву правления 
землячества ак-
тивно поддержал 
сенатор Олег Цеп-
кин, для которого 

Магнитогорск является родным го-
родом. На открытии он с любовью и 
знанием поведал гостям о знаковых 
датах в истории своей малой роди-
ны. Рассказал о годах становления 
индустриального гиганта – ММК, – о 
стойкости, мужестве и трудолюбии 
первых строителей металлургиче-
ского комбината. По его мнению, 
человек труда закаляет тело и от-
тачивает чувства, любуясь резуль-
татами своей работы. Он созидает, 
оформляет реальность и создаёт 
перспективу будущего. Выставка 
магнитогорских художников вы-
звала неподдельный интерес среди 
сенаторов Совета Федерации. Гости 
смогли ощутить, каким видит мир 
человек технологий и индустриа-
лизации. Мир этот преображается 
в сознании весьма многогранно. 
Иногда в городские магнитогор-
ские пейзажи фантазией автора 
помещаются детали венецианских 

реалий, как, например, в картине 
художника Александра Величко 
«Вид на ЦУМ».

На открытие выставки приехал 
из Магнитогорска председатель 
городского отделения Союза ху-
дожников России и председатель 
отделения общероссийской орга-
низации «Российский фонд куль-
туры» Эдуард Медер. Активность 
регионального Союза художников 
подтверждается не только их не-
скончаемым творческим потенциа-
лом, но и взаимосвязью с другими 
регионами России и проектами, 
реализуемыми на международном 
уровне. Эдуард Медер полагает, что 
магнитогорские творцы работают 
не на сегодняшний день, а смотрят 
в вечность. Поэтому передают свой 
опыт молодому поколению. Не зря 
же рядом во времени со строитель-
ством металлургического комби-
ната произошло и открытие двух 

вузов: горно-металлургического и 
педагогического. Важно воспитать 
гармоничную личность, обладаю-
щую творческим потенциалом и 
рабочими навыками.

Магнитогорск уникален 
тем, что, создавая 
индустриальную мощь страны, 
он демонстрирует и красоту 
физических возможностей 
человека, способного 
преобразить мир

И в этом плане неоценима за-
слуга творческой интеллигенции 
города.

О важности социальной полити-
ки в деле промышленного произ-
водства говорил и член правления 
землячества Александр Царенко. 

Магнитогорск, по его мнению, в 
этом смысле образцовый город. 
Ведь внимание к человеческим 
потребностям даёт силы и энергию 
для работы, строительства.

Художественные работы магни-
тогорцев представлены в разной 
технике: графика, акварель, мас-
ляная живопись, гравюра, фото-
графическая живопись, картины, 
созданные с помощью тканей и 
природного материала.

– В этот день, 29 июня 2022 года, 
мы ощутили присутствие магни-
тогорских художников в масштабе 
российского искусства, – отметила 
в своём заключительном слове 
исполнительный директор РОО 
«Челябинцы» Мария Гарелина.

Согласились с этим высказыва-
нием все посетители выставки в 
Совете Федерации РФ.

  Людмила Семёнова

Экспозиция

Магнитогорцы в российском искусстве

Дмитрий Патрушев и Алексей Текслер обсудили результаты и перспективы развития регионального АПК gu
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Олег Цепкин


