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До выборов
осталось

37
дней
magmetall74

Качество жизни

Выборы-2021

Павел Владельщиков, Владимир Зяблицев, Виталий Бахметьев, Дамир Байтенов
Свои подписи под документом
поставили кандидаты от партий Виталий Бахметьев («Единая Россия»), Дамир Байтенов
(ЛДПР) и Павел Владельщиков («Справедливая Россия–
Патриоты–За правду»), а также
председатель общественной
палаты Владимир Зяблицев.
– Фактически данный документ –
своеобразный кодекс этики кандидатов,
– объяснил Владимир Зяблицев. – Он
призывает их придерживаться действующего законодательства, следовать
правилам и нормам демократических
выборов, с уважением относиться к
оппонентам. В то же время для простого
гражданина этот документ – один из
показателей честности и открытости
избирательного процесса. Соблюдение
основных этических норм должно повысить доверие избирателей к кандидатм
и избирательным процессам в целом.
Суть в том, что избиратели с интересом следят за предвыборной гонкой. И
от того, насколько достойно, корректно,
в рамках закона ведут себя кандидаты,
зависит не только выбор людей, но и в
принципе явка на участки для голосования. Ранее соглашение «За честные выборы» было подписано на региональном
уровне – между общественной палатой
Челябинской области и политическими
партиями, участвующими в выборах
депутатов в Государственную Думу.
Присоединиться к соглашению готовы и другие кандидаты и уже заявляют
о своём намерении. На этот случай, объяснил Владимир Зяблицев, предусмотрен договор присоединения, который
будет носить статус дополнительного
соглашения.
– Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше кандидатоводномандатников подписали соглаше-

Опыт

Кодекс этики

Кандидаты в депутаты Государственной Думы
от Магнитогорского округа
подписали соглашение «За честные выборы»
ние «За честные выборы». Если у вас
есть желание, прошу написать мне на
электронную почту magozpp@mail.ru
и оставить свои координаты. С вами,
как с кандидатом, соответствующий договор присоединения будет подписан, –
отметил Владимир Зяблицев
Подписывая документ, стороны
договариваются, что будут следовать принципам и нормам демократических выборов, уважительно относиться ко всем участникам избирательного процесса, не допускать
использования противоправных
действий, распространения недостоверной информации и заведомо
ложных сведений в отношении политических партий и кандидатов,
строго следовать Конституции РФ и
законам всех уровней, регламентирующим выборный процесс.
Кандидаты обещают руководствоваться приоритетами развития населённых пунктов, входящих в границы избирательного округа, не использовать
в ходе избирательной кампании темы,
технологии и приёмы, разжигающие
национальную и религиозную рознь,
экстремизм, исключить попытки оказания давления на избирателя.
В дни выборов придёт черёд и наблюдателей от партий и общественной
палаты, которые будут активно со-

Эффективный
инструмент

трудничать на выборах. Чем выше качество общественного наблюдения, чем
компетентнее наблюдатели, чем более
они подготовлены, тем выше уровень
проведения самого голосования, тем
меньше нарушений на участках. Для
добровольцев, которые будут следить за
процедурой голосования, в начале этого
года был разработан учебный курс, на
котором их познакомили с законодательной базой, возможными видами
нарушений, научили противостоять
попыткам саботажа на участках. Для
обучения даже моделировали учебный
избирательный участок. Обучение было
связано ещё и с изменениями в проведении выборов – в этом году голосование
снова растянется на три дня.
В Магнитогорске обучение наблюдателей проводила доктор политических
наук, директор Института экономики и
управления МГТУ Наталья Балынская.
Необходимость подготовки наблюдателей она мотивировала ещё и тем, что
политтехнологи постоянно используют
новые схемы, поэтому общественники
должны быть хорошо подкованными.
Напомним, что в Магнитогорске 180
участков, то есть 360 наблюдателей.
Приблизительно столько ещё и по другим территориям юга области. Всего же
по Челябинской области обучено 4500
наблюдателей.

Депутат Законодательного собрания Челябинской
области, генеральный директор ПАО «ММК» Павел
Шиляев встретился с жителями избирательного
округа № 23. Поводом для разговора стал разработанный в регионе конкретный план первоочередных действий по обустройству жизни южноуральцев, символично названный по коду Челябинской
области как субъекта РФ – «74 задачи».
В составлении новой программы принимает участие вся
Челябинская область. Как объяснил губернатор Алексей
Текслер, она направлена на создание условий для того,
чтобы все неравнодушные люди региона могли направить
свою энергию на благо страны, области, города, района.
Программа будет состоять из множества направлений и
конкретных проектов, нацеленных на улучшение жизни в
каждом городском округе и муниципальном районе. Одновременно она станет коллективным наказом избранным
депутатам разных уровней.
Продолжение на стр. 2

Цифра дня

360

наблюдателей

Будут присутствовать
на избирательных
участках Магнитогорска на предстоящих
19 сентября выборах.

Погода
Пт +9°...+26°
в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +10°...+30°
з 0...1 м/с
729 мм рт. ст.
Вс +14°...+31°
с 1..2 м/с
730 мм рт. ст.

Продолжение на стр. 2

Министерство промышленности,
новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области
поделилось опытом реализации
региональных мер господдержки
промышленной инфраструктуры
на федеральном вебинаре «Нормативное регулирование деятельности парков. Меры государственной поддержки».

Андрей Серебряков

Павел Шиляев и активисты избирательного округа № 23

Андрей Серебряков

Андрей Серебряков

Идеи для воплощения

Три аккредитованных в Минпромторге
РФ индустриальных парка Челябинской
области – «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК», «Станкомаш» и «Малая Сосновка» – по итогам 2020 года привлекли в
экономику региона более четырёх миллиардов рублей инвестиций, уплатили
налогов на сумму более двух миллиардов рублей и создали более пяти тысяч
рабочих мест. Ещё пять индустриальных
парков на территории области находятся сейчас на этапе создания.
Для привлечения новых резидентов в уже существующие и только
создаваемые индустриальные парки,
помимо подготовленной инженерной

и транспортной инфраструктуры, правительство и минпром Челябинской
области используют налоговые льготы
и преференции. Для резидентов аккредитованных индустриальных парков
области обнулены налог на имущество
и ставка транспортного налога на грузовые автомобили, автобусы и другие
самоходные машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу. А на
территории Челябинска и Магнитогорска для них установлена нулевая ставка
по земельному налогу. До 2023 года в
области действует пониженная ставка
налога на прибыль до 13,5 процента.
Кроме того, в прошлом году запущена
дополнительная мера поддержки –
возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, что
позволяет возместить до 90 процентов
расходов организации. Далеко не везде
есть такой список мер господдержки,
разработанных на региональном уровне специально для индустриальных и
технопарков.
В проработке и новые региональные
меры господдержки, например, специализированный кредитный продукт

в рамках льготных займов Фонда развития промышленности Челябинской
области и обнуление транспортного налога для промышленных технопарков.
Челябинский минпром активно помогает предприятиям встраиваться
и в федеральные меры поддержки.
Существующие меры господдержки
позволяют управляющим компаниям
направлять сэкономленные на налоговых платежах средства на развитие
инфраструктуры индустриальных промышленных парков, обеспечение их
эффективного функционирования и,
как следствие, на привлечение новых
резидентов. А они, в свою очередь, могут
развивать производства, увеличивать
зарплаты сотрудникам и создавать новые рабочие места.
Сегодня исполняется пять лет с момента образования в Магнитогорске
компании «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК», ставшей за эти годы успешной
инвестиционной площадкой и эффективным инструментом поддержки и
развития малого и среднего бизнеса.
Подробности на стр. 4

