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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

СУ�115 предписано
оздоровление
На совещании под председательством министра строительства
и жилищно�коммунального хозяйства России Михаила Меня
обсудили пути выхода из ситуации, сложившейся вокруг одно�
го из крупнейших застройщиков России — компании СУ�155.
По данным Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ, на сегодняшний день у компании на�
ходится 36 недостроенных жилых домов в 15 регионах и оста�
ются невыполненные обязательства перед 27 тыс. покупате�
лей жилья. В Тверской области СУ�155 строит семь много�
квартирных домов с привлечением денежных средств участ�
ников долевого строительства. Все объекты находятся в Твери
— в микрорайонах Мамулино�2, Мамулино�3 и в «Радужном».
Оздоровление компании видится без прямого участия бюд�
жетного финансирования — с помощью крупного инвестора,
банка или строительной организации. До конца года будут ут�
верждены конкретные сроки по вводу всех строящихся объек�
тов. Напомним, что в Тверь собирается приехать депутат Гос�
думы Александр Хинштейн, возглавляющий рабочую группу
«Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков.
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Кроме того, статистика по стране под�
тверждает, что очень редко собственное
дело вырастает из таких государственных
программ поддержки.

И все же для государства это один из
способов наращивания налогооблагаемого
бизнеса. Ведь основная проблема — тене�
вая экономика — в стране растет нарав�
не с кризисными явлениями. По разным
подсчетам, самозанятых граждан, кото�
рые работают в теневом секторе эконо�
мики и не платят налоги с дохода, в стра�
не от 12 до 30 млн человек, а в некото�
рых регионах такое явление выросло до
70%. Самозанятость процветает в таких
сферах деятельности, как автоуслуги,
образовательные и медицинские услуги.
Под самозанятых попадают также граж�
дане, которые собственноручно продают
связанные носки или заготовленные
соленья�варенья.

Известно, что в правительстве РФ го�
товится законопроект, который может
быть внесен в Госдуму РФ уже в ближай�
шее время. В документе предлагается вы�
делить микробизнес в определенную ка�
тегорию — «самозанятые», то есть пред�
приниматели, которые ведут свое дело
без использования наемного труда. Им
будет предложена патентная система ве�
дения бизнеса, стоимость которого, по
мнению разработчиков, не должна пре�
вышать 20 тыс. рублей в год. В принци�
пе, такие версии обсуждаются давно, и
чем дальше, тем более наивно они выгля�
дят. Все же 20 тыс. для бабушки, торгую�
щей огурцами, это сильно много. Нет ни�
каких причин, чтобы заплатить даже ты�
сячу. Однако тревогу вызывают совсем не
милые старушки, а те, кто, теряя работу,
идет на преступление. Как замечают
в прокуратуре Тверской области, проис�
ходит не просто рост преступности среди
безработных — преступность становится
особо жестокой.
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Сами
с усами

Деньги заменили
купонами
С января 2016 года в Оленино (Тверская область) меняет�
ся порядок оказания материальной помощи гражданам из
местного бюджета. Администрация района издала ряд по�
становлений, согласно которым выдача материальной по�
мощи наличными отменяется, исключение составят лишь
экстренные ситуации (пожар, онкология и т.д.) Вместо
денег нуждающимся оленинцам начнут выдавать соци�
альные купоны, которые можно будет использовать как
средство оплаты продуктов первой необходимости, детс�
кой одежды и школьных принадлежностей, дров, соци�
альных обедов, билетов на пригородные автобусы и ком�
мунальных услуг. Деньги по итогам месяца будут перечис�
ляться из бюджета продавцу товаров (поставщику услуг)
при погашении купонов. Как и раньше, на материальную
помощь в виде купонов можно будет купить хлеб или дро�
ва, заплатить за квартиру. А вот водку купить станет уже
невозможно, и это одна из главных причин принятых из�
менений. Оленинский район пока единственный в области
перешел на такую форму социальной поддержки.

КАМАЗы поедут без
водителей
КАМАЗ с беспилотной сис�
темой управления скоро по�
явится на дорогах общего
назначения. С 2016 года
грузовик без водителя вый�
дет на платную трассу М�11 Москва — Санкт�Петербург, его
тестирование продлится до 2018 года. Тестирование беспи�
лотного грузовика — часть проекта «Высокоскоростные авто�
транспортные коридоры для беспилотных транспортных
средств», входящего в «Национальную технологическую ини�
циативу». Точный бюджет автономного грузовика пока неиз�
вестен. Во время тестов будет организован автопоезд из 5�10
КАМАЗов, при этом водитель будет управлять лишь первым
из них и только в сложных условиях. Остальные грузовики
должны автоматически копировать движение головной ма�
шины. Поездки по трассе М�11 только начало. Если все прой�
дет удачно, тесты продолжатся на высокоскоростных дорогах
от Хельсинки и Бреста до Пекина. Росавтодор уже начал пере�
говоры с китайцами и европейцами по этому вопросу.


