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ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отчества

С необходимостью заставить граждан пользоваться безналом согласны и в Кремле. Оплата крупных покупок и выдача зарплат
«живыми» деньгами могут оказаться вне закона

Члены экономического блока российского правительства, представители Минфина и Минэкономразвития, в очередной раз задумались над необходимостью ограничения оборота в стране наличных денежных средств.
Такая необходимость, по их мнению, продиктована борьбой с теневой экономикой, без которой не поднять экономику в целом. Так что в разрабатываемый кабмином план по повышению темпов экономического роста, рассчитанный на 2018–2024 годы, предлагается внести несколько мер, ограничивающих
использование россиянами кэша и заставляющих переходить на безналичный расчет.
Как рассказали двое федеральных чиновников и двое участвующих в обсуждении
экспертов, речь идет об инициативах об ограничении наличной оплаты крупных покупок – недвижимости, автомобилей, предметов роскоши; о запрете на выдачу зарплаты наличными и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Ставку НДС для наличных платежей предлагается сделать выше, чем по карте.
Инициативу
чиновников
экономического
блока
уже
прокомментировали
в
Кремле:
пресс-секретарь
российского
президента Дмитрий Песков назвал предложение «заслуживающим внимания» и согласился, что оно может помочь в борьбе с теневой экономикой.
«Безусловно, такая экономика есть, - отметил представитель президентской администрации. – О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира», - добавил Песков.
Россия участвует в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов, напомнил он. «В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, – подчеркнул Песков. – Этот вопрос заслуживает внимания».
Наряду с этим, по мнению пресс-секретаря Владимира Путина, следует учитывать
степень распространения в стране пластиковых карт, соответствующих банковских
услуг и инфраструктуры. «Здесь существуют разные точки зрения, - сказал Песков. –
Но это мировая практика, она себя зарекомендовала позитивно и какое-то движение в
ту сторону так или иначе будет. Темпы зависят от многих факторов», – подытожил он.
Обозреватели отмечают, что идея ограничения хождения наличных средств звучит
из уст федеральной власти далеко не в первый раз: в 2012 году Минфин выступал
с предложениями ограничить наличные расчеты между физлицами и компаниями
– сначала до 600 тысяч рублей, а затем до 300 тысяч, а за нарушение брать штрафы
на сумму сверх лимита. Однако реализация инициативы провалилась из-за технической неготовности – оснащенность многих населенных пунктов соответствующей
инфраструктурой пока крайне низка, - и из-за сложностей политического характера.
Не секрет, что россияне пока предпочитают пользоваться в основном «живыми»
деньгами. Доля наличных денег в обращении, по данным Центробанка, составляет около 9% ВВП. Владельцы платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли с банкоматов
19 триллионов рублей, а по безналу оплатили услуг и товаров всего на 8,7 триллиона.

Премии нанесли ущерб «Почте России»
Прокуратура нашла многомиллионные злоупотребления
в «Почте России»

Прокуратура Москвы сомневается в обоснованности выплат главой «Почты России»
премии в размере 270 млн рублей своим заместителям по итогам работы в 2014–2015
годах. В ведомстве посчитали, что эти премии нанесли ущерб предприятию, и направили материалы дела в Следственный комитет. Ранее уже был направлен запрос о
возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора почтового оператора Дмитрия Страшнова, однако решение по результатам проверки не принято до сих пор.
«Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, зная о поступлениях из
федерального бюджета финансирования на сумму 6,462 млрд рублей, представил в Минкомсвязи России доклад за указанный период с указанием чистой прибыли в размере 1,253
млрд рублей и 1,578 млрд рублей», — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
После утверждения Минкомсвязи России отчетов вопреки интересам «Почты России» Страшнов выдал премии своим заместителям по итогам работы в 2014–2015 годах. Общая сумма превысила 269,3 млн рублей.
«Приказом генерального директора в мае 2015 года по итогам 2014 года заместителям Страшнова выплатили премию в размере 89,5 млн рублей на основании положения, которое утвердил сам Страшнов в августе того же года», — уточняет пресс-служба прокуратуры.
Также приказом генерального директора Страшнова в сентябре 2015 года его заместителям выплачена премия по результатам 2015 года в размере 179,7 млн рублей.
Согласно положению о премировании сотрудников «Почты России», вознаграждение им могло быть выплачено при достижении 80% поставленных задач.
Между тем в 2014 году убытки «Почты России» от падения продаж превысили
4 млрд рублей, по значительному количеству показателей запланированных результатов достигнуто не было, и они даже снизились по сравнению с 2013 годом.
«В 2015 году выручка предприятия возросла на 6% посравнению с 2014годом,однакопри
этом повысились тарифы на услуги организации на 11,4%», — сообщают в прокуратуре.
Заявленная прибыль образовалась за счет 6,4 млрд рублей, полученных из федерального бюджета. В прокуратуре сочли, что выплата премий заместителям Страшнова
причинила ущерб предприятию, и направили материалы в отношении главы «Почты
России» в Главное следственное управление СК РФ по Москве для принятия решения
о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Это не первая проверка в отношении директора «Почты России». В ноябре 2016 года Генпрокуратура России направила в Следственный комитет запрос на возбуждение уголовного дела в отношении Дмитрия Страшнова, который подозревается в незаконном вознаграждении в размере более 95 млн рублей.
Также ведомство направило запрос по статье «Халатность» в отношении двух
других представителей Министерства связи и массовых коммуникаций России (курирует работу «Почты России»), которые были ответственны за предоставление премии главе почтового оператора. Их имена не называются.
Прокуроры в ходе проверки установили, что в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России» в 2014 году «руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн рублей».

22 февраля в районном Доме культуры прошёл традиционный праздник, посвящённый Дню
защитника
Отечества.
РДК встречал ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий
в Афганистане и Чечне,
матерей солдат, школьников, да всех жителей, кто
решил в этот день отдать

дань уважения мужчинам.
С поздравительной речью
выступил и. о. Главы муниципального района Елховский В. А. Гришин. Он также
вручил Почетные грамоты
и Благодарственные письма
за добросовестный труд и
в связи с празднованием 23
февраля многим сотрудникам различных организаций
и ведомств. Также сильную

половину нашего района поздравили Н. И. Павлова, зам.
главы по соцвопросам, и Г.
А. Макарова, председатель
Собрания
представителей
Не давали зрителю скучать
и зажигательные танцы,
задушевные стихи, песни
участников художественной
самодеятельности и артистов
РДК, выступления дошколят.
А. Рыженкова
Фото автора

наградили
Распоряжение администрации муниципального района Елховский
Самарской области №66 от 20.02.2017г.
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте и Благодарственном
письме Главы муниципального района Елховский Самарской области и в
связи с празднованием Дня защитника
Отечества:
1. Наградить Почетной грамотой
Главы муниципального района Елховский Самарской области:
1.1 в соответствии с ходатайством
ГПК Самарской области «АСАДО»
ф-л «Елховское ДЭУ» за многолетний
добросовестный труд в дорожной отрасли и в связи с празднованием Дня
защитника Отечества:
• Софронова Владимира Викторовича – тракториста К-702;
1.2 в соответствии с ходатайством
Администрации сельского поселения Красное поселение за активную
жизненную позицию, участие в общественной жизни поселения и района, и
в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Раводина Юрия Александровича
– главу КФХ «Нива»;
1.3 в соответствии с ходатайством
Администрации сельского поселения
Сухие Аврали за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Конченкова Александра Ивановича – учителя ГБОУ ООШ с.Сухие
Аврали;
1.4 в соответствии с ходатайством

ГБУЗ Самарской области «Елховская
ЦРБ» за многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Филиппова Николая Алексеевича
– врача-акушера-гинеколога ГБУЗ СО
«Елховская ЦРБ»;
1.5 в соответствии с ходатайством
Администрации сельского поселения
Никитинка за активное участие в жизни
села Никитинка и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Ставицкого Юрия Алексеевича –
жителя села Никитинка;
1.6 в соответствии с ходатайством МУ
«Управление сельского хозяйства муниципального района Елховский Самарской области» за активную жизненную
позицию, участие в общественной жизни поселения и района, и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Раводина Михаила Юрьевича –
управляющего КФХ «Нива»
• Кузьмина Андрея Михайловича –
главу КФХ «Кузьмин А.М.»;
1.7 в соответствии с ходатайством пожарно-спасательной части №137 противопожарной службы Самарской области
за значительные результаты в оперативно-служебной деятельности, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Гусева Вячеслава Викторовича –
водителя пожарного автомобиля;
1.8 в соответствии с ходатайством

ПАО «МРСК Волги»-Самарские распределительные сети» за многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Григорьева Владимира Олеговича
– электромонтера оперативно выездной бригады;
1.9 в соответствии с ходатайством
Войсковой части 89519 за многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Петрилионис Ионас Болеславо –
старшего прапорщика в отставке
• Зорина Александра Федоровича –
старшего прапорщика в отставке.
2. Наградить Благодарственным
письмом Главы муниципального района Елховский Самарской области:
2.1 за значительные показатели в
служебно-оперативной деятельности,
высокий профессионализм в деле защиты граждан, имущества и природных ресурсов муниципального района
Елховский Самарской области от огненной стихии и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:
• Бердычкина Павла Юрьевича –
пожарного 1 класса.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Елховские просторы».
В.А.Гришин, и.о. Главы муниципального
района Елховский Самарской области.

