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Инициативы «ЕР»

Культура и бизнес на селе
Государственная Дума приняла в 
первом чтении законопроект об агро-
туризме.

Документ вводит определения «сельский и аграрный 
туризм», которые сейчас отсутствуют в нормативных 
актах. В результате жители сёл и небольших городов стал-
киваются с затруднениями при строительстве объектов 
и получении государственной поддержки.

– Пандемия привела к большему росту спроса на услуги 
сельского туризма и развитию новых форм его органи-
зации, – отметила член комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам, один из авторов законопроекта 
Светлана Максимова. – Для деревень это новый источник 
дохода, дополнительные рабочие места, возможность 
для предпринимательства и повышения качества жизни. 
Кроме того, туризм прямо или косвенно стимулирует раз-
витие более пятидесяти хозяйственных отраслей.

Под сельским туризмом в законодательстве предлага-
ется понимать посещение деревень или малых городов 
России, где гостям будут предоставлять услуги по вре-
менному размещению, питанию, организации досуга и 
экскурсий. Правительство будет устанавливать порядок 
оказания услуг в этой сфере, а региональные органы 
государственной власти – регламентировать места раз-
мещения.

Объектами агротуризма наряду с сельской местностью 
предлагается считать малые города с численностью на-
селения до пятидесяти тысяч человек. Сегодня в России 
их около восьмисот – в частности, это такие признанные 
туристические центры, как Суздаль, Углич, Валдай. Кроме 
того, к объектам сельского туризма могут быть отнесены 
агроусадьбы, животноводческие фермы, восстановлен-
ные в историческом национальном стиле хутора. Места 
размещения не будут классифицировать как гостиницы, 
поэтому к ним не станут предъявлять такие жёсткие тре-
бования, как к крупным туристическим объектам.

Напомним, документ был внесён в Госдуму в апреле 
2019 года. В первом чтении его рассмотрели в январе 2021 
года. К проекту закона поступило большое количество 
предложений, поэтому авторы приняли решение пере-
работать его и внести повторно. В конце марта обновлён-
ный законопроект внесла в нижнюю палату парламента 
группа депутатов и сенаторов. 

Делегация

Регион

Челябинская область на Петер-
буржском международном эко-
номическом форуме представит 
опыт поддержки бизнеса, реше-
ния экологических проблем и 
реализации бюджетной поли-
тики. Форум пройдёт со второго 
по пятое июня. Южноуральскую 
делегацию возглавит губерна-
тор Алексей Текслер.

Глава региона примет участие в двух 
панельных сессиях: «Эволюция роли 
малого бизнеса: новые вызовы, новые 
цели» и «Экологические проблемы се-
годня: кто заплатит завтра?». Алексей 
Текслер расскажет о лучших решениях 
региона, в том числе реализованных 
в период пандемии, а также по этому 
поводу планирует провести встречи с 
руководствами компаний. Делегация 
Челябинской области рассчитывает 
встретиться с руководителем Агентства 
стратегических инициатив Светланой 
Чупшевой и обсудить привлечение ин-
вестиций в регион.

Важное событие форума – объявление 
результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации по 
итогам 2020 года. Рейтинг отражает 
мнение об уровне инвестиционной ак-
тивности в регионах, а также оценивает 
усилия властей всех уровней по улучше-
нию условий ведения бизнеса.

«По итогам 2019 года Челябинской 
области удалось сохранить позицию в 
тридцатке регионов-лидеров – она за-
няла 25-е место. По итогам 2020 года, 
безусловно, верим в лучший результат, 

потому что сделано было действительно 
много», – прокомментировала министр 
экономического развития Челябинской 
области Наталья Лугачева на пресс-
конференции, посвящённой ПМЭФ.

Например, расширили сферы приме-
нения такого инструмента поддержки 
инвесторов, как приоритетные инвест-
проекты, смягчили налоговые условия 
для получателей этой меры и претен-
дентов на неё. Увеличили круг получате-
лей инвестиционного налогового выче-
та, стартовала активная работа с новым 
механизмом – соглашениями о защите и 
поощрении капиталовложений.

Одним из нововведений в работе 
над решением проблем предпринима-
телей в 2020 году стал чат по борьбе с 
административным давлением на биз-

нес. Сегодня этот инструмент активно 
используют.

В 2021 году в Челябинская область 
продолжает работу по всем направле-
ниям, в том числе по донастройке нало-
гового законодательства в пользу инве-
сторов, внедрению новых инструментов 
стимулирования инвестиционной 
деятельности – соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, бюд-
жетных инвестиций в инфраструктуру 
и составляющих инвестстандарта.

Объём инвестиций в основной капи-
тал Челябинской области в 2020 году 
составил 322,2 млрд. рублей, что на 21 
млрд. больше, чем в 2019 году. Сегодня 
на территории региона реализуется бо-
лее 300 проектов с объёмом инвестиций 
около 430 млрд. рублей.

В контрольно-счётной палате 
Челябинской области провели 
анализ индекса промышленно-
го производства региона – вы-
яснилось, что после пандемии 
COVID-19 идёт активное восста-
новление промышленности.

Индекс промышленного производства 
в январе–апреле 2021 года вырос по 

отношению к аналогичному периоду 
прошлого года на 12,6 процента.

«Динамику роста показали все четыре 
группы ИПП по видам деятельности: 
добыча полезных ископаемых – на 56,8 
процента, обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром – на 12,8 процента, 
обрабатывающие производства – на 9,4 
процента и водоснабжение, утилизация 
отходов и ликвидация загрязнений – на 

3,1 процента», – говорится в сообщении 
контрольно-счётной палаты.

Контролёры отметили, что промыш-
ленность Челябинской области имеет 
более высокие темпы прироста ИПП 
в сравнении со средними темпами по 
России (плюс 1,1 процента) и Ураль-
скому федеральному округу, где этот 
показатель отрицательный – минус 0,6 
процента.

Южный Урал поделится  
опытом со всей Россией

Экономика идёт в рост

– Конкурс, организован-
ный ассоциацией «На-
циональное объединение 
строителей», проводится с 
2010 года, – рассказывает 
начальник отдела контроля 
Союза строительных ком-
паний Урала и Сибири Пётр 
Чернов. – Он проходит в три 
этапа: региональный, феде-
ральный и всероссийский. 
Отборочный тур проводим 
на базе «Прокатмонтажа». 
Победитель поедет на ре-
гиональный смотр в Ека-
теринбург. Хочу отметить, 
что принимающая сторона 
очень серьёзно подошла 
к организации мероприя-
тия: подготовила хорошую 
площадку, предоставила не-
обходимое оборудование. 

– В конкурсе принимают уча-
стие 22 сварщика, – отмечает 
главный сварщик АО «Прокат-
монтаж» Андрей Богдановский. 
– Своих кандидатов выдвинули 
«Востокметаллургмонтаж-1», «Про-
катмонтаж», Горэлектросеть, Ми-
хеевский ГОК, «Теплоэнергообору-
дование», «Интекс» – всего девять 
организаций Уральского региона. 
Все участники прошли аттестацию 
в национальном агентстве контроля 

сварки. Основные требования? Про-
фессионализм и соблюдение требо-
ваний техники безопасности. 

Конкурс состоял из двух этапов 
– теоретического и практического. 
Участникам предстояло ответить на 
ряд вопросов, касающихся сварочно-
го процесса, а затем продемонстри-
ровать своё мастерство на практике 
– за полтора часа выполнить стыко-
вое сварное соединение и тавровое 
соединение с угловым швом. То есть 
сначала хорошо поработать головой, 
отмечают организаторы, а потом 
уже сварочным аппаратом. 

Результаты практического за-
дания оценивала компетентная 
комиссия, в которую вошли неза-
висимые технические эксперты по 
сварочному производству – Игорь 
Милованов и Светлана Андреева. 
Первым делом образцы прошли 

визуально–измерительный кон-
троль, затем – рентгенографи-
ческий. Для объективности все 
клеймы были зашифрованы, то 
есть оценку получал не человек, а 
сварной шов с биркой, выданной 
сторонним наблюдателем. Имена 
«авторов» стали известны только 
после подведения итогов. 

Артём Малов – участник команды 
«Прокатмонтажа» к 21 году сумел 
добиться не только высокого пятого 
разряда, но и уважения старших то-
варищей. Профессию выбрал наугад, 
признаётся парень, но в процессе 
обучения проникся ею окончатель-
но и бесповоротно.

– Мне нравится изучать чертежи, 
с металлом работать, – смущённо 
признаётся Артём. – Освоил ручную 
дуговую сварку, аргонно-дуговую и 
полуавтомат. Но больше нравится 

аргонно-дуговая. Сварщик ведь не 
просто что-то сваривает, он создаёт 
красоту, эстетику. Аргон проявляет 
это наиболее ярко. Когда работаешь 
этой сваркой, узоры видно хорошо. 
В конкурсе участвую второй раз, 
готовился основательно, сварил 
множество образцов, старался ра-
ботать по-разному. 

В течение двух конкурсных дней 
участники своим мастерством до-
казывали, что сварка – это настоя-
щее искусство, требующее умения 
удержать расплавленный металл, 
положить качественный шов, зава-

рить корень заполнения и облицов-
ку, соблюдая при этом требования 
нормативной документации. 

По итогам отборочного тура 
первое место занял электрога-
зосварщик шестого разряда ООО 
«Прокатэнергомонтаж-1»  Руслан 
Айдасенов. В середине июня он будет 
представлять Челябинскую область 
на региональном этапе конкурса в 
Екатеринбурге. Второе и третье ме-
ста разделили электрогазосварщики 
АО «Прокатмонтаж» – Александр 
Борисов и Максим Ромащенко.

  Елена Брызгалина

Призвание

Искра таланта
На базе АО «Прокатмонтаж» прошёл  
отборочный этап всероссийского  
профессионального конкурса  
«Строймастер – 2021» в номинации  
«Лучший сварщик-2021»

Уважаемые магнитогорцы!
1 июня мы отмечаем День защиты де-

тей. Это праздник для юного поколения, 
для их родителей, для всех тех, кто связал 
свою профессиональную и общественную 
деятельность с детьми.

Этот день служит ещё одним напо-
минанием о том, что задача взрослых – 
обеспечить детям счастливое детство, 
помочь реализовать таланты, защи-
тить от жизненных бед и невзгод. На 
нас, взрослых, лежит ответственность за юных граждан 
страны, и мы должны помнить об этом всегда.

В наших силах дарить каждый день детям любовь, не 
проходить равнодушно мимо детской боли, несчастья и 
неблагополучия. Пусть наши дети растут счастливыми, 
здоровыми и радостными!

  Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», депутат МГСД
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Алексей Текслер


