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Первый этап позади
По мнению председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, первый этап избира-
тельной кампании выборов президента России 
прошёл открыто и строго в рамках законода-
тельства. Эту оценку она озвучила журналистам.

«Выборы достаточно конкурентные: зарегистрированы 
восемь кандидатов, причём кандидатов очень амбициоз-
ных, цитирует Валентину Матвиенко ТАСС. – Считаю, что 
эта выборная кампания, её первый этап, который завер-
шился, прошла очень спокойно, открыто. Не было никаких 
скандалов,  никаких потрясений. Она идёт строго в рамках 
законодательства – мы за этим тоже следим.

Спикер Совета Федерации отметила, что Государствен-
ная Дума и Совет Федерации внесли целый ряд изменений 
в законодательство о выборах президента для того, чтобы 
повысить прозрачность избирательного процесса и дове-
рие населения к выборам. «И на самом деле, сегодняшнее 
законодательство отвечает всем мировым стандартам. 
Первый этап прошёл исключительно в его рамках», – под-
черкнула она.

Матвиенко также высоко оценила работу Центральной 
избирательной комиссии. По её словам, ЦИК действует 
эффективно, и все его усилия предельно открыты.

Безопасность 

Налог, да не тот
Налоговая служба предупреждает о мошенниче-
ских действиях.

На официальном сайте ФНС России размещено сообще-
ние, призывающее налогоплательщиков быть бдительнее 
и пользоваться только официальным сайтом и проверен-
ными сервисами налоговой службы. В частности, налого-
вики сообщают о появлении в Интернете сайта-клона, на 
котором предлагается получить налоговую компенсацию. 
Мошенническая страница представляет собой копию 
одного из разделов сайта ФНС России и рекламируется 
преимущественно в  социальных сетях.

На липовой странице налогоплательщику предлагается 
получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента 
от подоходного налога. При этом указывается, что льгота 
стала возможной  благодаря поправкам в конкретный 
закон, который на самом деле не имеет отношения к на-
логам.  Для получения такой компенсации запрашиваются 
паспортные данные пользователя. Нажав на кнопку «По-
лучить компенсацию», пользователь попадает на страницу, 
где ему предлагается ввести данные своей банковской 
карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код 
на обратной стороне карты. Таким образом, под предлогом 
предоставления налоговой компенсации мошенники по-
лучают от пользователей всю необходимую информацию, 
которая впоследствии может быть использована в мошен-
нических действиях.

ФНС России обращает внимание, что электронное 
взаимодействие налоговых органов и граждан происходит 
исключительно через информационный ресурс «Личный 
кабинет налогоплательщика». Доступ к нему осуществля-
ется на официальном сайте налоговой службы с помощью 
логина и пароля, указанных в регистрационной карте, 
получить которую можно в любой налоговой инспек-
ции независимо от места постановки на учёт. При этом 
сведения, содержащиеся в личном кабинете, составляют 
налоговую тайну.

Напомним, интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» позволяет получать 
актуальную информацию об объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, наличии переплат, задолженности, 
контролировать состояние расчётов, получать и распеча-
тывать налоговые уведомления и квитанции на уплату на-
логов. Личный кабинет позволяет обращаться в налоговые 
органы без личного визита в инспекцию. 

Сельское хозяйство

Россия по итогам 2017–2018 
сельскохозяйственного года 
должна экспортировать 36,6 
миллиона тонн пшеницы. Это 
максимальные показатели для 
любой страны мира за послед-
ние 25 лет, сообщает Bloomberg.

По сравнению с предыдущим сезоном 
рост составит более 30 процентов, или 
около девяти миллионов тонн. Послед-
ний раз такой результат демонстриро-

вали США в 90-е годы прошлого века. 
Россия смогла повторить достижение 
за счёт рекордного урожая, а также 
курса рубля.

Вместе с тем рост экспорта из России 
и других стран бывшего СССР привел 
к падению цен на зерно. Фьючерсы на 
пшеницу к началу 2018-го упали на 
50 процентов по сравнению с показате-
лями 2012 года.

В 2016–2017 сельхозгоду, который 
завершился 30 июня, Россия продала 

на мировых рынках рекордные 35,5 
миллиона тонн зерна, включая 27,1 мил-
лиона тонн пшеницы. Согласно данным 
Минсельхоза США, в прошедшем сезоне 
Штаты экспортировали 28,1 миллиона 
тонн пшеницы.

В 2017 году Россия впервые побила аб-
солютный рекорд СССР по урожаю зерна, 
который был установлен в 1978 году и 
составлял 127,4 миллиона тонн зерна. 
В текущем году объём урожая зерновых 
составил 132 миллиона тонн.

Рекордсмен по экспорту зерна

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

По адресу: ул. Суворова, 132/3

28 февраля с 14.00 до 16.30.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

По адресу: пр. Пушкина, 19

1 марта с 14.00 до 16.30. 
Справки и запись по телефону 248-298.

Состоится тематический приём граждан с детьми с 
целью информирования о реализации демографических 
инициатив президента РФ.

Гражданам будут даны разъяснения по следующим 
темам: участие в специальной ипотечной программе 
семей с двумя и более детьми, продление и расширение 
возможностей использования средств материнского 
капитала, ежемесячные выплаты за рождение первого 
и второго ребёнка.

Приём ведут: депутат ЗСЧО, специалист управления 
социальной защиты населения, представитель Пенси-
онного фонда.
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Расширенное заседание коллегии 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации

Задачи поставлены
Борьба с коррупцией в стране 
получит необходимую политическую поддержку
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин принял 
участие в расширенном засе-
дании коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ. Глава госу-
дарства подвёл итоги работы 
контрольно-надзорного ве-
домства за 2017 год и обозна-
чил приоритетные задачи на 
ближайшую перспективу.

Владимир Путин 
потребовал от Ген-
прокуратуры неза-
медлительно реаги-
ровать на задержки  
выплат зарплаты и 
другие нарушения 
трудовых и соци-
альных прав граж-
дан. Он назвал одной 
из ключевых задач 
контроль на местах за ценообразова-
нием в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, цитирует ТАСС.

Президент предложил подумать над 
декриминализацией ряда экономичес-
ких преступлений и указал на необ-
ходимость пресекать любые попытки 
давления на бизнес.

Выступивший на заседании гене-
ральный прокурор России Юрий Чайка 
подвёл итоги деятельности ведомства в 
истекшем году и рассказал о планах ра-
боты на предстоящий период, выделив 
такие направления, как борьба против 
коррупции и антитеррористическая 
деятельность.

– Хочу обратить особое внимание на 
задачу по усилению работы по такому 
направлению, как противодействие 
коррупции, – акцентировал внимание 
Владимир Путин. – Мы постоянно это 
говорим, но с повестки дня этот вопрос, 
к сожалению, не снят. Надо действовать 
здесь максимально решительно. Такая 
работа правоохранительных органов 
получит необходимую политическую 
поддержку. И уверен, они смогут опе-
реться на солидарную, консолидирован-
ную позицию граждан России.

Также глава государства поручил 
отслеживать целевое расходование 
бюджетных средств на всех уровнях, в 
том числе при выполнении новой про-
граммы в области вооружений, а также 
при реализации других ключевых го-
спрограмм и строительстве крупнейших 
инфраструктурных объектов.

В прошлом году по актам прокурор-
ского реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечены 30 тысяч 
должностных лиц, из них более тысячи 
уволены в связи с утратой доверия, 
сообщил на заседании Юрий Чайка. Он 
добавил, что прокурорами возбуждено 
около пяти тысяч дел об администра-
тивных правонарушениях при приёме 
на работу бывших чиновников без 
уведомления их прежнего работодателя 
на госслужбе – это на семь процентов 
больше, чем в 2016 году.

В качестве приоритетных задач на те-
кущий год генпрокурор назвал выявле-
ние коррупционных правонарушений в 
сфере государственных закупок, корруп-
ции в спорте, обеспечение возмещения 
ущерба, включая установление случаев 
вывода нажитых преступным способом 
активов за рубеж и их возврат в РФ.

– Конечно, в центре нашего внимания 
должна быть защита основополагаю-
щих прав граждан, прежде всего в таких 
чувствительных областях, как трудовые 
и социальные отношения, – подчеркнул 
на совещании Владимир Путин. – В 
рамках своих полномочий вы обязаны 
незамедлительно реагировать на лю-
бые нарушения закона и прав граждан 
в этих сферах, в том числе задержки или 
невыплаты заработной платы.

Глава государства призвал прокуро-
ров во взаимодействии с налоговыми 
органами и другими структурами да-
вать принципиальную оценку действи-
ям руководителей, которые расходуют 
средства, предназначенные для выплат 
работникам, на другие цели, часто не 
имеющие ничего общего с интересами 
коллективов. Необходимо следить за 
законностью распределения льготных 

путёвок, бесплатных лекарств, Генпро-
куратура обязана участвовать в работе 
органов власти, общественных инсти-
тутов по поддержке семьи и защите 
прав детей.

Президент поставил ещё одну задачу: 
прокуроры должны принимать опера-
тивные меры по пресечению случаев 
недобросовестного завышения цен на 
жилищно-коммунальные услуги. Он 
назвал одним из ключевых вопросов 
ситуацию на местах с ценообразованием 
в сфере ЖКХ, за которой часто стоят 
откровенно мошеннические схемы или 
организации, называющие себя управ-
ляющими компаниями.

– Если вы видите, что кто-то искус-
ственно задирает эти тарифы, прошу 
принимать быстрые и предусмотрен-
ные законом меры, ведь от необоснован-
ных скачков цен страдают прежде всего 
уязвимые слои населения: это семьи с 
небольшими доходами, пенсионеры, – 
расставил акценты президент.

Генпрокурор признал 
наличие существенных проблем 
в сфере контроля 
за деятельностью ЖКХ

В первую очередь, по его мнению, они 
касаются деятельности специальных 
фондов, созданных региональными 
властями, которые являются ключевым 
звеном в этих вопросах. Вскрыты факты 
хищения денег, собираемых с населения, 
нарушения при начислениях и учёте 
взносов, выполнения работ ненадле-
жащего качества. По информации ген-
прокурора в 2017 году каждый пятый 
дом из числа запланированных оказался 
неотремонтированным.

Разговор шёл и на другие темы. 
Так, Владимир Путин отметил: власти 
страны продолжат гуманизацию за-
конодательства, в том числе за счёт 
декриминализации ряда экономических 
нарушений.

– Это значит, что нужно будет по-
думать, и мне нужна ваша помощь, 
поддержка, профессиональный совет, 
какие составы конкретно из уголовного 
судопроизводства можно безболезнен-
но и с пользой для дела переводить в 
сферу арбитражного разбирательства, 
резюмировал президент.

 Подготовил Михаил Скуридин


