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Новости страны МестНое саМоуправлеНие

интервью с главным врачом 
елховской ЦрБ  стр.5

все льготы для пенсионеров в 
2016 году. стр.6

внимание! Конкурс! 
стр.8

Правительство подготовило антикризисный 
план на 827 млрд. рублей

 На противодействие кризису правительство плани-
рует выделить более 827 млрд. руб. из них 446 млрд 
— это плановые расходы бюджета, еще 207 млрд. возь-
мут из антикризисного фонда. основные статьи расхо-
дов — субсидирование регионов-банкротов, поддерж-
ка автопрома и закупка подвижного состава для рЖД. 
Для реализации плана распечатают Фонд национально-
го благосостояния — почти на 40 млрд. руб. Эти день-
ги предназначены для финансирования определенных 
проектов, отобранных по результатам рассмотрения на 
комиссии в Минэкономразвития. За счет чего будут по-
крыты расходы еще на 133 млрд., пока не определено. 
один из вариантов решения проблемы финансирова-
ния — вырученные средства от приватизации госак-
тивов. «в случае продажи акций крупнейших россий-
ских компаний могут быть обеспечены поступления 
в федеральный бюджет в размере до 1 трлн. руб. Но 
это не значит, конечно, что все они будут направлены 
на мероприятия плана», — поясняет в правительстве.
 «по сути этот план действительно не антикризисный, ско-
рее «сборная солянка» из предложений разных ведомств. 
план может смягчить последствия кризиса, но вывести 
экономику на траекторию роста однозначно не спосо-
бен», — говорит эксперт компании ФБК игорь Николаев.
Базовые направления, которые получат финансирова-
ние из «плана действий», — инфраструктурные проек-
ты, сельское хозяйство, инновации, отраслевая наука, а 
также госкомпании. всего в плане 152 пункта, сгруппи-
рованных по разделам. первый же из них обозначен как 
«неотложные мероприятия». в частности, он содержит 
дополнительные меры поддержки безработных. их в 
россии, по данным Минтруда, уже более 1 млн. человек.
Здесь же предусмотрено выделение средств на «про-
грамму помощи отдельным категориям заемщиков по 
ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в слож-
ной финансовой ситуации». Не исключено, что часть 
средств достанется пострадавшим заемщикам по валют-
ной ипотеке. впрочем, сколько зарезервировано средств 
на безработных и проблемных заемщиков, неизвестно. 
Зато конкретные расходы указаны на закупку лекарств 
для лиц, инфицированных виЧ, — 21,5 млрд. руб.
в разделе «поддержка отдельных отраслей» — по 10 млрд. 
планируется направить на импортозамещение в сельском 
хозяйстве, в том числе докапитализацию россельхозбан-
ка, а также на поддержку транспортного машинострое-
ния. На субсидирование покупок на рынке новостроек 
— 16,5 млрд., на весь отечественный легпром — 1,4 млрд.
На «стимулирование спроса на автомобильную технику, 
сохранение рабочих мест на предприятиях автомобиле-
строения и в смежных отраслях» выделяется   88,6 млрд. руб.
одним из самых мощных лоббистов оказались рЖД. На 
«обеспечение приобретения тягового подвижного соста-
ва в рамках реализации инвестпроекта оао «рЖД» в 
2016 году из средств ФНБ выделяется» более 39 млрд. руб.
власти признали также наличие проблемы за-
кредитованности региональных бюджетов и на 
их поддержку хотят выделить 310 млрд. руб. при 
этом долги регионов — коммерческие  и по за-
ймам Минфина — уже превышают  2 трлн. руб.
отдельная рубрика посвящена поддерж-
ке малого и среднего бизнеса через госкор-
порацию Мсп — на это нашли 28 млрд. руб.

"у Кошкинского района очень 
высокий потенциал". стр.2

 «Общими усилиями можно многое 
сделать»

4 февраля в селе Сухие Аврали прошел 
первый в этом году в районе традиционный 
сход граждан, на котором были подведены 
итоги работы администрации поселения. 
На встречу с жителями приехали В. Н. 
Дементьев, глава муниципального района 
Елховский, а также руководители и специ-
алисты многих организаций и ведомств.

первым выступил глава поселения Н. с Ху-
зин, который представил полный и деталь-
ный отчет по работе своего муниципального 
образования, рассказал о доходах и расходах 
администрации, как проводилась в течении 

года работа с землей, какие сельхозпред-
приятия имеются на территории поселения.

Борьба с мусором – проблема всех поселений. 
Не исключением стали и сухие аврали, Н. с. 
Хузин предупредил о том, что несанкциони-
рованная свалка в селе не может быть исполь-
зована и в ближайшее время около МтФ будет 
организована временная свалка.  одна из жи-
тельниц также подняла этот вопрос, отметив, 
что многие сельчане несут свой мусор на свал-
ку, которая образовалась по улице советская.

(Продолжение читайте на стр.3) 


