
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 16 декабря 2017 года суббота

Окончание. 
Начало на стр. 1

О налоговой нагрузке
В целом налоги расти не будут. 

Думаем, что можно настроить в 
налоговой системе, чтобы налоги 
работали на благо страны, на те 
отрасли, которые планируем раз-
вивать. Надо будет создать условия, 
которые будут препятствовать 
росту фискальной нагрузки. Нужно 
освободить от налогов индивиду-
альных предпринимателей. Вы-
строить систему таким образом, 
чтобы стимулировать налогопла-
тельщиков, чтобы, даже если они 
пропустили платёж, не боялись 
обратиться в налоговые органы. 
Стоит провести налоговую реформу 
– обсуждается возможность пере-
дачи ряда налогов в регионы.

О системе ЖКХ
Несмотря на некоторые положи-

тельные тенденции в сфере ЖКХ, 
всё-таки проблем много. Не считаю, 
что ситуация развивается позитив-
но, к сожалению. Проблем больше, 
чем их решений. И региональные 
власти, и федеральные, которые за 
это отвечают, явно недорабатыва-
ют. Проблема заключается в том, 
что эти так называемые управляю-
щие компании собирают деньги и 

за коммунальные платежи, и по жи-
лищным тарифам. И далеко не всег-
да расплачиваются своевременно 
и в полном объёме. И за этим мало 
кто смотрит. Нужно отрезать эти 
управляющие компании от денеж-
ного потока. И такой законопроект 
уже есть. Управляющие компании в 
случае неправильно выставленных 
счетов будут не просто делать пере-
расчёт, но и заплатят ещё плюс 50 
процентов штрафа. Эти решения 
будут приняты. Кроме того, нужно 
обеспечить в развитии самой систе-
мы коммунального хозяйства сво-
евременное строительство новых 
объектов и капитальный ремонт 
имеющихся.

О допинге и Олимпиаде-2018

Не сомневаюсь в политической 
подоплёке развития допингового 
скандала. Но сами в этом виноваты, 
дали повод для этого. Выявлены 

реальные случаи применения до-
пинга. Правда, и в других странах 
это выявляется, но там нет такого 
политизированного ажиотажа. Спо-
койно будем работать: устранять 
проблемы, которые есть, но отстаи-
вать интересы наших спортсменов, 
в том числе в гражданских судах, 
чего, конечно, в этих организациях 
не хотят.

О Григории Родченкове: странно, 
что человек, которого подозревали 
в распространении допинга, был 
допущен до такой работы. Это 
ошибка тех людей, которые его туда 
привели. Нельзя работать с людь-
ми, которые пытаются покончить 
жизнь самоубийством. Это значит, 
что у них проблемы. Нельзя осно-
вываться на их показаниях.

Об отношениях с Украиной
Надо всегда смотреть на первоис-

точник – это вооружённый и некон-
ституционный госпереворот, захват 

власти. Часть народа с этим не со-
гласилась, начала с этим бороться. 
С несогласными начали бороться 
не демократическими средствами, 
а с применением вооружённых сил. 
Российской Армии на территории 
Донбасса нет, но там действительно 
созданы военные формирования, 
которые являются самодостаточны-
ми и готовы отразить любые акции 
против Донбасса. Это соответствует 
интересам людей, которые там про-
живают. Украинские нацбатальоны 
устроят резню в Донбассе, как в 
боснийской Сребренице, если им не 
будут противостоять милицейские 
формирования.

Что касается обмена пленными: 
согласен, что люди страдают без-
винно. Думаете, это происходит по 
инициативе Донбасса? Нет. Процесс 
обмена пленными между Киевом, 
ДНР и ЛНР не состоялся из-за из-
менения украинских списков, но 
давайте хотя бы перед Новым годом 
это решим.

Пресс-конференция в цифрах
Поводом для первой встречи 

Владимира Путина с прессой в фор-
мате большой пресс-конференции в 
2001 году послужило значительное 
число заявок от СМИ на интервью с 
президентом России. Всего, вместе с 
конференцией 2017 года, президент 
14 раз встречался с прессой. Пере-
рывы были в 2005 году и с 2009 
по 2011, когда президентом был 
Дмитрий Медведев.

Самой короткой по времени – 
1 час 35 минут – была первая встре-
ча с журналистами в 2001 году, 
самой продолжительной – 4 часа 40 
минут – 2008 года. Начиная с 2004 
года общение главы государства с 
журналистами ежегодно продол-
жается более трёх часов.

За прошедшие годы количество 
представителей СМИ на встречах с 
президентом РФ увеличилось в три 
раза. На первой пресс-конференции 
было аккредитовано более пятисот 
журналистов, список журналистов в 
2017 году занял 33 листа и включал 
в себя 1640 фамилий – это рекорд. 
Пресс-конференция-2017 продли-
лась 3 часа 50 минут. Президент 
ответил на 54 вопроса, неодно-
кратно объединяя два или три по 
тематике.

 Подготовила Ольга Балабанова

Прямая речь

«Главные задачи – развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда. И всё должно быть нацелено на повышение доходов граждан»

Правильные ориентиры
В Москве прошла традиционная ежегодная встреча 
главы государства с российскими и иностранными журналистами
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Планку подняли
В 2018 году по сравнению с 
2017 годом минимальный раз-
мер оплаты труда у работни-
ков внебюджетной сферы Че-
лябинской области увеличится 
до 10500 рублей. Такое решение 
приняли в Челябинске на очередном 
заседании правления Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской области.

В заседании приняли участие члены экономического 
блока областного правительства, депутаты региональ-
ного Законодательного собрания, представители пред-
принимательских объединений и Федерации профсоюзов 
Южного Урала. Заключение нового трёхстороннего со-
глашения между профсоюзами, работодателями и госу-
дарством на ближайшие три года решено перенести на 
вторую половину декабря 2017 года. 

Решение об увеличении МРОТ обязательно для всех 
внебюджетных структур Челябинской области. Те 
работодатели, которые не повысят заработную плату 
работникам, должны будут представить экономически 
мотивированный отказ и обосновать его в трудовой 
инспекции.

Напомним, сейчас минимальная зарплата во внебюд-
жетном секторе экономики региона – 9700 рублей. По-
следний раз её поднимали в январе 2017 года. Кстати, 
федеральные власти в 2018 году намерены ограничить 
МРОТ планкой в 9489 рублей.

Зарплата


