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Кузня, ферма, зодчество 
«Единая Россия» предлагает развивать 
потенциал сельских территорий и от-
крывать новые возможности для внутреннего 
туризма. 

Законопроект о развитии сельского туризма 30 марта 
внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первыми 
заместителями руководителя фракции «Единой России» 
в Госдуме Виктором Кидяевым, Андреем Исаевым и чле-
ном думского комитета по аграрным вопросам Светланой 
Максимовой. 

В федеральном законодательстве о туристской дея-
тельности предлагают закрепить понятие «сельский 
туризм», определить условия оказания туристических 
услуг и полномочия правительства по регулированию 
и господдержке этого направления. Объектами такого 
туризма наряду с сельской местностью будут считать 
малые города с численностью населения до пятидесяти 
тысяч человек. Сегодня в России их около восьмисот – в 
частности, это такие признанные туристические центры, 
как Суздаль во Владимирской, Углич в Ярославской, Вал-
дай в Новгородской областях.

Законопроект не ограничивает возможности создания 
туристических объектов на местах. Это могут быть и агро-
усадьбы, и животноводческие фермы, и восстановленные 
хутора в историческом национальном стиле. Соавторы 
отказались от предложений классифицировать такие 
центры размещения туристов и приравнять их к гости-
ницам. К ним не будут предъявлять жёсткие требования, 
как к крупным туристическим объектам.

Сейчас закон о туристской деятельности, принятый ещё 
в 1996 году, не учитывает возможности развития туризма 
на селе. Это направление в общемировом масштабе счита-
ется одним из самых молодых, но быстроразвивающихся. 
По оценкам туристических ассоциаций, в Европе сегодня 
более трети доходов фермеров могут составлять туристи-
ческие услуги и продажа товаров отдыхающим.

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.

Ясно и понятно

Заплати налоги и верни спокойно
Можете рассчитывать на налоговый 
вычет, если жертвуете на благо-
творительность, учитесь или даёте 
образование детям, лечитесь или 
приобретаете лекарства, застрахо-
вались или перечисляете средства 
в негосударственный пенсионный 
фонд. Как получить эти деньги, 
объяснил депутат Государственной 
Думы, член партии «Единая Рос-
сия» Виталий Бахметьев.

Люди, которые получают «белую» зарплату или име-
ют другие официальные доходы, платят налог по ставке 
13 процентов. И это главное условие для получения вы-
чета. А ещё – вы должны быть гражданином России.

– Чтобы получить социальный вычет, обращайтесь в 
налоговую инспекцию по месту жительства или пода-
вайте декларацию в личном кабинете ФНС, – уточняет 
Виталий Викторович. – Для каждого вида социального 
вычета существует перечень документов. Максималь-
ная сумма по всем видам социальных вычетов состав-
ляет не более 120 тысяч рублей в год.

– Можно ли оформить вычет через работодате-
ля?

– Для этого необходимо уведомление из налоговой 
инспекции. Чтобы получить такое уведомление, по-
требуются копии трудового договора и документов, 
которые подтверждают право на вычет. Однако через 
работодателя нельзя получать вычет по расходам на 
благотворительность.

– В Думе прошёл третье чтение законопроект, по 
которому вычет можно будет получить ещё и за 
физкультурно-оздоровительные услуги.

– Это услуги организаций и индивидуальных пред-
принимателей, включённых в список Министерства 
спорта. Для вычета необходимо предоставить чек и 
копию договора на оказание услуг. Вычеты также рас-
пространяются на услуги, оказанные вашим детям.

– Виталий Викторович, вы были одним из ини-
циаторов принятия законопроекта. Почему для вас 
это важно?

– Расширение перечня социальных налоговых вы-
четов – это общественно значимое нововведение. За-
нятия физической культурой и спортом уже не мода, 
а часть жизни. И порой людям приходится тратить 
на это немало средств, но благодаря законопроекту 
ситуация изменится. По-моему, это очень правильный 
шаг в сторону укрепления здоровья нации. А с января 
2022 года налоговый вычет можно будет получить и за 
занятия фитнесом.

Соцстандарты
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Фронтовиков Великой Отече-
ственной остаётся всё мень-
ше. Но живо поколение детей 
войны, которое хранит истори-
ческую память. До слёз трогает, 
что опубликованные в «ММ» 
материалы помогли найти 
друг друга бывшим соседям, 
которых разбросала судьба. 
Трудные времена они прожили 
вместе, как одна семья, и эта 
связь прочнее иного кровного 
родства.

Мой материал «Холокост значит «все-
сожжение», опубликованный 26 января 
2021 года, вызвал немало читательских 
откликов. Так, позвонила Тамара Рома-
нова, дочь погибшего защитника Оте-
чества. Читая о евреях, эвакуированных 
в Магнитогорск, Тамара Ивановна 
вспомнила и своих соседей Гусинских, в 
том числе маленькую Аллочку, которую 
помогала нянчить: её мама, медсестра 
Ольга Куперман-Гусинская, подорвала 
здоровье на фронте. Алла Гусинская, 
в замужестве Шаргородская, с семьёй 
уехала в Израиль. Долгое время со-

званивались, потом связь прервалась. 
Я записала рассказ Тамары Ивановны 
«Ближе, чем родня», который был опу-
бликован в «ММ» 18 февраля, а через 
полтора месяца редакция получила 
весточку из Израиля:

«Дорогая редакция газеты «Магнито-
горский металл»! Я и моя семья были 
очень тронуты, прочитав заметку 
«Ближе, чем родня», которую написала 
корреспондент Елена Лещинская. Боль-
шое вам, Елена, спасибо за то, что заин-
тересовались историей соседствующих 
в послевоенные годы семей и бережно 
изложили её в своей статье.

Историю о человечности сосе-
дей, взявших под опеку фронтовика-
инвалида и его оставшуюся без матери 
маленькую дочь, рассказала моя родная 
бывшая соседка Тамара Романова. Мои 
родители – фронтовики. Отец получил 
на фронте тяжелое ранение и остался 
инвалидом. Мама была медсестрой в 
санитарном поезде. Умерла, когда мне 
было 11 лет. С тех пор радости и беды 
– а их было гораздо больше – делили с 
нами члены семьи Тамары Романовой. 
Удивительно, что спустя более чем 
полвека Тамара и её сёстры с любовью 

хранят о нас память и называют «бли-
же, чем родные».

Несомненно, на таких людях дер-
жатся общечеловеческие ценности, 
невзирая на времена и обстоятельства. 
Это то, чему невозможно научить. 
Низкий поклон Тамаре и её семье: от-
чиму Павлу Романовичу Столярову, 
маме Нине Николаевне, сёстрам Оле 
и Рае. От всей души благодарю моего 
любимого учителя Юрия Георгиевича 
Писаренко за тепло, заботу, участие в 
моём взрослении и моей жизни. Большое 
спасибо, низкий поклон! 

Алла Гусинская-Шаргородская».

История дружбы, длящейся более 
семи десятилетий, – подтверждение 
того, что Магнитка стала не временным 
пристанищем, а добрым, надёжным 
вторым домом для людей разных на-
циональностей. По-настоящему тепло 
бывает не тогда, когда есть крыша над 
головой и огонь в очаге, а тогда, когда 
рядом «свои», готовые поддержать в 
беде – именно так поступают родные. 
Поэтому герои материала «Ближе, чем 
родня» – одной крови.

 Елена Лещинская

С сентября благотворительный 
фонд «Металлург» реализует 
грантовый проект «Пандемия  
не приговор к одиночеству», 
который стал победителем 
специального конкурса Фонда 
президентских грантов. 

Он рассчитан на 76 жителей спе-
циализированного дома «Ветеран» и 
ставит задачу повышения социально-
психологической устойчивости пожи-
лых людей. Для реализации проекта 
стоимостью более восьмисот тысяч руб-
лей привлечены студенты-волонтёры 
и преподаватели кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования МГТУ имени Г. И. Носова.

Проект стал своевременной альтер-
нативой допандемийным программам 
организации досуга жителей дома 
«Ветеран»: реальные концерты и экс-
курсии с выездом за город заменились 
виртуальными – зато по всему миру, с 
посещением известных театров, гале-
рей и музеев, а соревнования и чаепи-
тия – психологическими тренингами. 

Соблюдая меры безопасности, группы 
для занятий с психологом составля-
ют не более чем из десяти человек. 
Одновременно трёх маломобильных 
жителей «Ветерана» навещают во-
лонтёры для проведения виртуальной 
экскурсии с применением специально 
приобретённых на средства гранта 
планшетов. Так по результатам анке-
тирования выявили интересы буду-
щих слушателей и составили четыре 
группы. Для каждой организовали 
шесть интерактивных экскурсий и 
три социально-психологических за-
нятия. Групповую работу облегчает 
широкоформатный экран и проектор с 
качественным изображением и звуком 
– грантовое приобретение. Кроме того, 
грант позволил обзавестись удобными 
креслами, воздушно-пузырьковой ко-
лонной для релаксации и дезинфици-
рующим тоннелем для входной группы 
дома «Ветеран».

На занятие «В душе мы сами вы-
бираем время года» пригласили жур-
налистов. Войдя в уютный зал с рас-
ставленными по кругу креслами, ещё 

до начала занятия оказываемся в 
атмосфере размышлений вслух. Тема 
навеяна предыдущим занятием.

– Мы не можем отменить то, что от 
нас не зависит: осень, лето, дождь. 
Так и к осени жизни надо относиться 
как к должному и с благодарностью, – 
рассуждает участница проекта Раиса 
Киндяк, вспоминая пройденное на 
«уроке». – А ещё следует быть осторож-
ным со словом: оно может воплотиться. 
Очень рада этим занятиям. У меня сын 
в Карелии, внук в Молдавии: удивлены, 
что у нас, пенсионеров, такая завидная 
возможность просвещаться.

Постепенно зал заполняется слуша-
телями: входя и устраиваясь поудобнее 
в кресле, каждый берёт со стола свой 
бейджик, прикрепляет к одежде. Но-
вое занятие начинается сюрпризом: 
преподаватель МГТУ, доцент кафедры 
социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ, 
кандидат педагогических наук Галина 
Слепухина раскладывает на столе кра-
ски и кисти – настроение ведь можно 
нарисовать и даже задать самому себе. 
А дальше начинается очень личный 
диалог, в котором участвует каждый, 
постепенно раскрываясь и делясь пере-
живаниями и размышлениями. Вместе 
участники проекта делают шаг к уме-
нию управлять временем года в душе. 
Проект продлится до конца июня.

 Алла Каньшина 

Весна в сердце

Их породнила Магнитка

Проект БФ «Металлург» стал своевременной 
альтернативой допандемийным программам 
организации досуга


