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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
бременем ложатся на граждан и бизнес и не 
отвечают ничьим интересам. Речь – о налого-

вой задолженности, которая возникла ранее в силу 
обстоятельств. Такие долги на сумму в 41 миллиард 
рублей есть у 42 миллионов человек.

«Я думаю, что нужно освободить людей от этих 
выплат и сделать это нужно максимально дебюро-
кратическим способом, без обращения человека в 
налоговые инспекции», — подчеркнул он.

О сельском хозяйстве

? В Сибири в этом году намолотили рекордное 
количество зерна, но хранить негде, и аграрии 
распродают его за полцены. Они готовы начать 
выращивать что-то другое, но что именно нужно 
государству?

«Президент отметил, что необходима господдерж-
ка сельского хозяйства как в виде госзакупок, так и 
в виде субсидирования железнодорожных перево-
зок, в том числе и на экспорт.

О здоровье нации

? Параллельно с прогрессом в российскую ме-
дицину пришла оптимизация, в результате чего 
закрывают мелкие медпункты и фельдшер-
ские центры, констатирует журналист. Даже в 
Москве сложно попасть на приём к специалисту. 
В Оренбургской области есть диализные центры, 
но как в них попасть? Люди добираются в пургу, 
в мороз... Такова ли должна быть оптимизация? 
Почему знаменитости и чиновники едут за грани-
цу лечиться? Не хватает мощностей, в частности, 
онкоцентров. Их сложно построить, сложно осна-
стить?

«Президент напомнил, что считает здравоохра-
нение одним из приоритетов. Немало сделано в на-
правлениях высокотехнологичной медпомощи, по 
онкологии, но ситуация требует большего.

Владимир Путин согласен, что проблема сокра-
щения числа пунктов медпомощи есть. Далеко не 
всегда это сокращение обоснованно. Общее фи-
нансирование будет увеличиваться. По данным 
Минфина, совокупные расходы в сфере здравоох-

ранения составят 4,1% всех расходов бюджета.
Глава государства считает, что нужно сосре-

доточить внимание на сохранении и создании но-
вых форм медицинского обслуживания в малых на-
селённых пунктах от 100 до 2 тысяч человек. «Там 
нужно создавать новые современные ФАПы, воз-
рождать то, что утрачено», – сказал Президент. А в 
населенных пунктах, где проживает менее 100 чело-
век, – создавать передвижные медпункты.

Продолжительность жизни в стране выросла, 
выросло и число людей, страдающих от тяжелых за-
болеваний. «Я уже дал поручение Правительству: 
мы увеличим количество денег, выделяемых на со-
ответствующие медикаменты, в том числе на обез-
боливающие лекарства, и увеличим количество де-
нег на приобретение необходимого оборудования, в 
том числе и для тех, кто нуждается в использовании 
этого оборудования на дому».

О  ЖКХ

? Люди часто жалуются на рост тарифов и не са-
мое лучшее качество услуг. Что можно сделать в 
этой ситуации?

«Путин признает, что в сфере ЖКХ у нас больше 
проблем, чем их решений. По его словам, управля-
ющие компании собирают и жилищные платежи, и 
коммунальные платежи (газ, вода, электричество), 
которые затем должны перечислить снабжающим 
организациям, но за последним мало кто смотрит. 
Надо отрезать УК от денежного потока – такая ини-
циатива уже рассматривается в Госдуме. Ещё гото-
вится решение о штрафах за необоснованное начис-
ление платы населению – управляющие компании 
не только должны будут сделать перерасчёт, но и за-
платить штраф в размере 50%.

Рост коммунальных платежей регулируется госу-
дарством: установленный потолок - 4%, но по факту 
получается 8%. С жилищными платежами ещё хуже 
– рост больше 20%, тут точно нужно государствен-
ное ограничение.

О демографии

? Вопрос об абортах: оказалось, что «стоимость 
жизни ребёнка», в зависимости от региона, со-
ставляет от 7 до 20 тысяч рублей. Общественность 
выступает за сохранение жизни детей.

«Президент напомнил, что в подавляющем 
большинстве стран решение об аборте принима-
ет женщина. В случае запрета расцветут подполь-
ные аборты, которые повышают смертность по-
тенциальных матерей и ставят под угрозу здоро-
вье женщин. «Поэтому здесь нужно быть очень 
аккуратным, взвешенным, исходить из общего 
настроения в обществе и из морально-этических 
норм, которые в обществе сложились. Ничего 
нельзя ломать через колено, понимаете?» – отве-
тил Владимир Путин.

Далее он напомнил, в чем заключаются его ини-
циативы. Так, будут введены ежемесячные денеж-
ные выплаты в связи с рождением первого ребён-
ка до достижения им полутора лет в размере про-
житочного минимума ребёнка, которая будет вы-
плачиваться семьям со среднедушевым доходом 
ниже полуторакратного прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. В 2018 году – 10523 
рубля, в 2019-м – 10836, в 2020 году – 11143 рубля. 
Будет продлено действие программы материнско-
го капитала и расширятся возможности для его ис-
пользования: средства можно будет получать и тра-
тить в виде ежемесячной денежной выплаты в свя-
зи с рождением второго ребёнка до достижения им 
полутора лет и использоваться для оплаты услуг в 
сфере дошкольного образования уже с двухмесяч-
ного возраста ребёнка. Будет введено субсидирова-
ние части процентной ставки по ипотечным креди-
там после рождения второго или третьего ребенка. 
В планах – создать более 326 тысяч ясельных мест, 
тоже как цель, для того чтобы поддержать семьи с 
незначительными доходами и  чтобы улучшить де-
мографические показатели, отметил глава государ-
ства.

В завершение пресс-конференции Владимир 
Путин поздравил всех с наступающим Новым 
годом: «Всего доброго всей нашей стране, все-
му журналистскому корпусу! Хочу заверить 
вас, что мы вас слышим. Мы высоко оценива-
ем роль и значение прессы в сегодняшней рос-
сийской жизни. Позвольте выразить надеж-
ду, что мы с вами будем конструктивно со-
трудничать и в наступающем году».

Дмитрий Дегтярёв, министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области: «Благодаря го-
сударственной областной политике удалось вы-
растить и собрать хороший урожай, заготовить 
корма в необходимом количестве. Надои продол-
жают расти. По итогам года планируем довести 
производство продукции сельского хозяйства до 
79 млрд рублей, в прошлом году было 76,5 мил-
лиарда».

Потребности населения Свердловской обла-
сти в высокотехнологичной медицинской помо-
щи обеспечены на 

       93,5%.

С 01.01.2011 года (по состоянию на 1 ноября 
2017 года) уральцам выдали 49 744 сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал. 

Николай Смирнов, министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области: «Для обеспечения 
качества жилищно-коммунальных услуг в обла-
сти реализуется 150 инвестиционных программ 
и проектов. Благодаря этому для 270 тысяч сверд-
ловчан улучшилось качество услуг тепло-, водо-, и 
газоснабжения».
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