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Александр Барабаш: 
Лень — движущая 
сила прогресса

Как алгоритмы сбора и анализа 
информации позволяют решать массу 
практических задач

 Стр. 12–13

Уроки влияния
На каком языке гражданин 
должен говорить с властью?

Стр. 5

Большой рост 
для малого бизнеса
Кредитование МСБ показало 
в 2016 году резкий рост 

Стр. 8

Пороховой завод 
проиндексировал 
заработную плату
Повышение составило 
от 5 до 25%

Стр. 9

Приватизация 
откладывается
Затянувшийся спор о передаче 
квартир жителям Усть-Качки 
пока далёк от завершения

Стр. 14–15

Победи своих, чтоб 
чужие боялись
«Единая Россия» закончила 
формирование списка 
кандидатов на праймериз

Стр. 18

«Арабеск-2016»: 
победители и призёры
Подведены итоги 
XIV Открытого российского 
конкурса артистов балета

Стр. 20

Это не бред, это Россия
В Пермском ТЮЗе прошли 
гастроли «Коляда-Театра» 
из Екатеринбурга

Стр. 21

По щучьему веленью
Пермский театр кукол 
получает награды, принимает 
гостей и делится планами

Стр. 22

Уважаемые читатели!
В связи с графиком работы 

типографии в праздничные дни 
1 и 9 мая следующий номер 
газеты «Новый компаньон» 

выйдет 17 мая.
Поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда и Днём Победы!

Хороших выходных, и не 
забывайте следить за нашими 
новостями на сайте newsko.ru.

КОЛЛИЗИЯ

Импортёров выталкивают 
в тень 
Решения Федеральной таможенной службы делают 
легальный бизнес по ввозу импортных товаров 
невыгодным, а бюджет теряет деньги 

Н  К

Вступивший в силу в марте 2016 года приказ Федеральной таможенной службы Рос-
сии «О повышении эффективности контроля таможенной стоимости» усложнил и без 
того критическое положение российских импортёров. Теперь предприниматели, «не 
вписавшиеся» по стоимости перевозимой продукции в установленные ФТС «контроль-
ные цифры», автоматически попадают в число потенциальных нарушителей таможен-
ного законодательства. Сообщества предпринимателей уже подают жалобы в Торгово-
промышленную палату РФ, заявляя о губительном действии последних приказов ФТС 
России на их бизнес. Ряд российских предприятий заявляют о том, что оказались на 
грани закрытия производства из-за усиленных таможенных проверок и повального 
применения обеспечительных мер в отношении псевдонарушителей. Но решить про-
блему можно лишь на федеральном уровне. 

 Стр. 10–11
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


