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Правовые основы сотрудничества
Глава Магнитогорска и муфтий Челябинской области  
договорились о сотрудничестве

Форум

Чистый город – чистая страна
Окончание. Начало на стр. 1

Для достижения показателей проекта «Чистый 
воздух» реализуется комплексный план меро-
приятий по снижению загрязняющих выбросов, 
согласно которому к 2024 году в Магнитогорске 
будет снижено их количество на 20,03 процента, 
а в Челябинске – на 38,7 процента.

Внедрение наилучших доступных технологий и реали-
зация экологических программ будут идти в основном за 
счёт предприятий. На сегодня заключены четырёхсторон-
ние соглашения между правительством области, Минпри-
роды, Росприроднадзором и 15-ю промышленниками.

Кроме того, для сокращения выбросов в атмосферу 
правительство области реализует меры по развитию и по-
вышению экологической эффективности общественного 
транспорта. В частности, планируется обновить подвиж-
ной состав и модернизировать сети электротранспорта 
Челябинска и Магнитогорска.

Особое место в рамках работы по национальному 
проекту «Экология» занимает рекультивация объектов 
накопленного экологического ущерба. В этом году раз-
работан проект рекультивации Челябинской городской 
свалки. Кроме того, проектирование работ по рекульти-
вации ведётся ещё на пяти земельных участках, занятых 
свалками и расположенных в границах городов Челябин-
ской области с общим количеством населения более 400 
тысяч человек.

Сохранение водных объектов и обеспечение жителей 
качественной питьевой водой – ещё один из приоритетов 
в работе региональных властей.

В рамках проекта «Сохранение лесов» впервые за 20 лет 
проведено масштабное оснащение лесных подразделений 
спецтехникой: приобретено 108 единиц лесопожарной и 
лесохозяйственной техники и 143 единицы оборудования. 
В 2019 году Челябинская область достигла положительно-
го баланса площади воспроизводства лесов к их вырубке, 
который составил 119 процентов.

Налоги

Просвещение – не наказание
Федеральная налоговая служба не планирует 
преследовать южноуральцев, которые оказыва-
ют услуги за деньги и не платят налоги.

С 2020 года Челябинская область войдёт в число  
19 регионов России, где вводится особый налоговый 
режим для самозанятых. Люди, которые оказывают 
землякам различные услуги: сдают жилье, подстригают, 
делают маникюр, ремонтируют квартиры, – должны от-
числять с каждой сделки по четыре−шесть процентов в 
виде налогов.

В обмен на налоги самозанятый в любую минуту смо-
жет взять в ФНС справку о своём статусе и доходах. Они, 
к примеру, необходимы, чтобы получить более дешёвый 
кредит в банке или иностранную визу.

Далеко не все южноуральцы разобрались в преимуще-
ствах новой схемы и готовы выйти из тени. Однако люди 
боятся контрольных закупок. Опасаются, что налоговики 
будут ловить их за руку, а потом – штрафовать.

– Мы не планируем вести такую работу. Смысл ново-
введения – формировать налоговую культуру у россиян. 
Поэтому регистрация самозанятых и уплата налогов 
остаются добровольным решением каждого южноураль-
ца, – рассказал начальник отдела налогообложения юрлиц 
УФНС России по Челябинской области Кирилл Фролов.

Сергей Бердников и Ринат Раев 
подписали документ о соци-
альном партнёрстве между 
муниципальными властями и 
духовным управлением мусуль-
ман Челябинской области. Одна 
из главных задач – ограничить 
проникновение в общество 
псевдорелигиозных учений и 
экстремизма.

Глава города Сергей Бердников встре-
тился с делегацией, возглавляемой 
муфтием Челябинской и Курганской 
областей Ринатом Раевым, в админи-
страции муниципалитета. В совещании 
участвовали заместитель главы Максим 
Москалев, начальник городского управ-
ления по экономической безопасности 
Мурат Галеев, руководитель адми-
нистрации регионального духовного 
управления мусульман Марат Сабиров 
и имам-мухтасиб Магнитогорского мух-
тасибата Рашид Латыпов, имам-наиб 
Рустам Байрамов и имам-хатыб Алмас 
Зарипов.

– Магнитогорск – дружная мно-
гонациональная семья.  У нас в 
мире и согласии проживают более  
90 национальностей, – отметил Сергей 
Бердников. – Эта встреча – знаковая. Она 
благотворно повлияет на дальнейшее 
взаимодействие при решении актуаль-
ных вопросов.

Ринат Раев подчеркнул, что, посколь-
ку главная задача власти заключается 
в заботе о благе народа, а мусульманам 
в Коране предписано повиноваться 
представителям власти, соглашение 
между городской администрацией и 
региональным духовным управлением 
соответствует учению ислама.

– Наши взаимоотношения прекрасно 
налажены, – рассказал муфтий журна-
листам после подписания. – Среди ре-
гионов именно в Челябинской области 
соглашение о социальном сотрудниче-
стве впервые составили ещё при губер-
наторе Петре Сумине, и затем решили 
на правительственном уровне, что так 
должно быть во всех муниципальных 
округах. Тогда и сейчас необходимость 

юридически оформленного докумен-
та связана с тем, чтобы официально 
ограничить проникновение псевдоре-
лигиозных течений. Надо выстраивать 
в духовном плане вертикаль, потому 
что ислам этого требует: «Повинуйтесь 
Всевышнему, повинуйтесь посланнику 
и обладающим властью среди вас». Му-
сульмане должны работать на благо на-
рода независимо от места проживания. 
И этот документ будет способствовать 
укреплению партнёрских отношений.

Ринат Раев добавил, что духовные 
составляющие всех конфессий – гарант 
общественной безопасности, которая 
также невозможна без преемственности 
поколений:

– Мы должны передать молодёжи 
наши ценности, чтобы верующие пра-
вильно понимали, а не трактовали ре-
лигию по-своему. Например, в Магнито-
горске для этого построены прекрасные 
мечеть и медресе, ведётся  обучение – 

усваивают не только молитвы, но и 
уважение к другим вероисповеданиям 
и народам. Ведь часто мы видим, как 
экстремизм прикрывается религией, 
привносит раздор в целые государства, 
и они исчезают с лица земли.

По данным переписи  
населения 2010 года,  
в Уральском федеральном округе 
проживали 1,133 миллиона 
мусульман

Муфтий отметил, что здесь находится 
одна из самых крупных мусульманских 
общин Челябинской области.

– Тот стержень, что у нас есть, следует 
сохранять ради общего будущего, – ре-
зюмировал Ринат Раев.

  Максим Юлин
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Эхо события

Мурат Галеев, Максим Москалев, Сергей Бердников, Ринат Раев


