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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Стартовало ежегодное зимнее совещание с руководителями образовательных
учреждений Таймыра
25 января в Дудинке стартовало ежегодное зимнее совещание с руководителями
образовательных учреждений Таймыра. Первым мероприятием в его рамках стало
проведение круглого стола на тему «Этническое образование Таймыра». В нем приняли
участие заместитель Главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова,
начальник Управления образования Администрации муниципального района Лариса Брикина,
руководители и заведующие сельских и городских общеобразовательных и дошкольных
учреждений муниципального района. В этом году зимнее совещание проводится в рамках
Международного года родных языков.
«Мероприятия, которые будут проводиться в рамках Международного года родных
языков, затрагивают разные направления, но очень важные для развития и сохранения языка,
традиций и культуры коренных народов Таймыра», - отметила Татьяна Друппова.
В рамках заседания собравшиеся обсудили участие учителей родного языка в
муниципальном конкурсе «Лучший педагог родного языка-2019», который впервые
проводится на территории Таймыра. Его итоги будут подведены 15 марта 2019 года.
Проанализировали участие школьников в олимпиадах по родным языкам за два года, а также
организацию и подготовку к старту муниципального фестиваля «Возрождение родного языка
через всех и каждого».
Говорили об актуальности создания сетевого сообщества учителей. На сегодняшний
день идет разработка электронной площадки на базе официального сайта «Содружество
просветителей Красноярья». Здесь педагоги и образовательные учреждения смогут
размещать свои материалы по родным языкам.
Была рассмотрена работа по издательской деятельности на территории муниципального
района. Так, с 2012 года издано 7500 учебных пособий по родным языкам, в 2018 году –
десять книг тиражом 1280 экземпляров. Завершена линейка учебной литературы на
нганасанском языке для учеников с 1 по 3 класс и продолжается разработка учебников для 59 классов. Ведется корректировка энецкого алфавита, по итогам которой будет переиздан
букварь. Также формируется коллектив молодых авторов для создания учебной литературы
на родных языках.
Кроме этого, в ходе заседания собравшиеся обсудили мероприятия, которые будут
проводиться в рамках Международного года родных языков, в их числе различные конкурсы,
программа обучения жителей поселков по написанию грантов, проведение праздников «День
оленевода» и «Таймырский ледоход» и многое другое.
Зимнее совещание будет проводиться до 29 января. За это время его участники примут
участие в дискуссиях, семинарах – практикумах, круглых столах, краткосрочных курсах
повышения квалификации. Обсудят такие темы, как: ГИА-9, развитие дошкольного
образования, нововведения в законодательстве об образовании, предоставление мер
социальной поддержки студентам.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В библиотеке провели мероприятие для школьников и студентов
24 января, в преддверии Дня российского студенчества, в читальном зале центральной
библиотеки Дудинской ЦБС прошла познавательная программа, участниками которой стали
студенты Таймырского колледжа и старшеклассники дудинской школы № 1.
В ходе встречи, ведущие – специалисты отдела молодежной политики и спорта
Администрации Дудинки Татьяна Борец и Илья Аксютин, напомнили молодым людям историю
главного студенческого праздника, рассказали о перспективах обучения рабочим
специальностям, провели развлекательные конкурсы и расспросили молодых людей о планах
относительно дальнейшей учебы. Студенты рассказали, как выбирали свою специальность,
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какие усилия им необходимо было приложить для того, чтобы поступить, и о том, как
проходит учеба. В свою очередь школьники поделились своими тревогами относительно
предстоящих аттестационных испытаний, а также намерениями, где и какой профессии им бы
хотелось обучиться…
Дудинские студенты учились искусству правильной речи
23 января в библиотеке семейного чтения Дудинской ЦБС состоялось первое
мероприятие в рамках лектория «Нескучный русский». Специалисты учреждения
организовали его с целью повышения статуса современного русского языка среди молодёжи,
привития интереса к культуре речи, противодействия губительным для русского языка и
культуры в целом тенденциям снижения грамотности.
Участие в речевом тюнинге под названием «И льётся речь моя!» приняли студенты
Таймырского колледжа, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование»…
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Строительство жилья в Норильске требует финансового участия федерального центра
В администрации Норильска состоялась встреча председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрея Клишаса с главой города Ринатом Ахметчиным и председателем Норильского
городского совета Александром Пестряковым. На ней обсуждались вопросы, связанные с
законотворчеством. Сенатор, в частности,говорил о введении административной
ответственности за распространение заведомо ложной информации в Сети. Но главной
темой встречи стали вопросы,связанные с перспективами Норильска.
«Город делится на тех, кто хочет уехать и кто хочет остаться. И жить в современных
комфортных квартирах, которые нужно строить по новым современным технологиям, с
учетом наших климатических условий, – сказал глава Норильска Ринат Ахметчин. – На это
нужны огромные деньги, неподъемные только для городской казны, поэтому мы ищем
варианты и формы партнерства».
Экономическую составляющую коммерческого градостроительства специалисты
администрации просчитают в нынешнем году, и при формировании бюджета 2020 года
местные власти намерены просить денег в краевой казне. Но решить вопрос без поддержки
федерального центра даже при участии «Норникеля», по мнению градоначальника, не
удастся. В этой сфере нужно свое четырехстороннее соглашение между федеральным
центром, краевыми властями, администрацией города и «Норникелем».
«Активное участие компании во всех социальных проектах в городе заметно на
федеральном уровне, что существенно облегчает диалог, когда мы говорим о необходимости
выделять дополнительные средства на социальную инфраструктуру Норильска», – сказал
агентству «ТТ» сенатор Андрей Клишас. При этом он отметил, что строительство домов в
заполярном городе – очень затратное предприятие.
«Это связано не только с существенными вложениями по капитальному строительству,
но и с поддержанием жилья на протяжении всего срока его эксплуатации. Поэтому надо
считать не только во что обойдется строительство домов, по какой цене можно продать
квартиры в них, но и сколько будет стоить обслуживание жилья повышенной комфортности.
Если эти расходы мы сможем обосновать и показать, что данное жилье будет востребовано и
будет окупаться, возможно, нам удастся получить финансирование. Будем работать», –
заключил сенатор.
Андрей Клишас не скрывал, что это сложная задача. При этом сенатор отметил, что
обсуждаемые вопросы напрямую связаны с темой развития Арктики. Главной ее социальной
задачей является повышение качества жизни людей. Об этом говорят и в федеральном
правительстве.
«Если мы сможем обеспечить нормальное качество жизни в районах Крайнего Севера,
тогда здесь будут развиваться и производственные активы, – продолжил член Совета
Федерации. – В регион приедут люди образованные, которые хотят не только хорошо
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зарабатывать, но нормально жить не когда- нибудь потом и где-то, а сейчас и здесь, на
Крайнем Севере».
«Таймырский Телеграф»
Роспотребнадзор создал Единый консультационный центр
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе
Норильске сообщает, что с 2019 года на период проведения в Красноярске XXIX Всемирной
зимней Универсиады 2019 года в тестовом режиме начал работу Единый консультационный
центр.
Получить консультацию специалиста Роспотребнадзора можно по телефону 8 800 25 05
124 в рабочие дни с 8:30 до 17:00. С 25 февраля по 15 марта консультационный центр будет
работать круглосуточно и без выходных, а обслуживать поступающие звонки будут на
русском, английском и китайском языках. Звонки с мобильных и стационарных городских
телефонов принимаются бесплатно.
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Почти 2 миллиона рублей стоила «Норникелю» новая автобусная остановка
Во время встречи директора Заполярного филиала Николая Уткина с коллективом
талнахских обогатителей от рабочих поступило предложение установить новый павильон на
конечной остановке 24-го маршрута, расположенной на территории фабрики. Аналогичное
предложение внесли и горняки Правобережья. Было принято решение закупить готовые
модули остановочного пункта российского производства. После контрольной сборки-разборки
на заводе-изготовителе конструкции доставили в Норильск.
«Мы сами собрали «свой» модуль и установили на площадке, где люди ожидают
автобус», – рассказал Борис Дзарданов, заместитель директора ТОФ по производству.
Площадь павильона более 24 квадратных метров. Он самый большой из трех
павильонов, которые закупила компания для ТОФ, рудников «Маяк» и «Комсомольский». И
первый, введенный в эксплуатацию. Изготовитель гарантирует, что конструкция выдержит 50градусные морозы и 30-градусную жару, выстоит при порывах ветра до 30 метров в секунду.
Таких экстремальных условий – павильон на ТОФ открыли 29 декабря – пока не случилось.
Но и сами обогатители, и работники находящихся на фабрике подрядных организаций
утверждают, что в морозные и ветреные январские дни на этой остановке достаточно тепло.
Создавать комфортные для людей параметры в помещении помогают инфракрасные
обогреватели. По словам Бориса Дзарданова, современные нагревательные приборы
позволяют автоматически поддерживать установленную температуру. Над входной дверью
есть тепловая завеса. По периметру помещения установлены светодиодные светильники,
работают система пожаротушения и видеокамеры.
Павильон вмещает 40 человек, причем в нем можно не только стоять, но и сидеть: для
этого есть скамейки.
Оборудование новой остановки на Талнахской фабрике с учетом доставки в Норильск
обошлось компании почти в 2 миллиона рублей.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Правительстве края подвели финансовые итоги 2018 года
В министерстве финансов Красноярского края подвели финансовые итоги 2018 года.
Доходы краевого бюджета составили 238 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы – 198,7 млрд рублей, что на 25,1 млрд рублей выше по отношению к 2017 году.
Основными источниками, обеспечивающими прирост доходов, стали налог на прибыль
организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог на
добычу полезных ископаемых.
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Расходы краевого бюджета в 2018 году сложились в сумме 239,8 млрд рублей. Таким
образом, дефицит бюджета составил 1,8 млрд рублей, что значительно ниже планового
значения и на 2,7 млрд рублей ниже показателя 2017 года. Отметим, что это самое низкое
значение дефицита за последние годы. Положительную динамику также показали бюджеты
территорий края, которые впервые за последние четыре года исполнены без дефицита.
Благодаря проведенной работе с федеральными органами власти в краевой бюджет
привлечены дополнительные средства из федерального бюджета, в том числе на подготовку
Красноярска к проведению Универсиады и на повышение минимального размера оплаты
труда с учетом начисления районного коэффициента и "северной" надбавки. Общий объем
безвозмездных поступлений в 2018 году составил около 40 млрд рублей. Таким образом,
были выполнены поставленные Губернатором края Александром Уссом задачи по
мобилизации доходов и привлечению дополнительных средств из федерального бюджета,
отмечает пресс-служба ведомства.
Что касается государственного долга, несмотря на то, что за год он вырос на 4,3 млрд
рублей, его доля относительно собственных доходов снизилась с 57 до 52 процентов. Это
важный показатель, свидетельствующий о стабилизации долга. Необходимо отметить, что
привлечение дополнительных средств позволило сформировать остатки около 4 млрд
рублей, которые способствовали стабильному финансированию расходных обязательств в
начале 2019 года. Кроме того, с прошлого года Красноярский край участвует в программе
реструктуризации бюджетных кредитов, в результате чего долговая нагрузка уменьшилась на
12 млрд рублей в 2018 – 2019 годах.
По итогам 2018 года Красноярский край вошел в пятерку субъектов Российской
Федерации по параметрам бюджета. Благодаря обеспечению стабильности финансовой
системы края и эффективности бюджетной политики международное рейтинговое агентство
Moody's и российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысили
прогноз кредитного рейтинга края со "стабильного" на "позитивный".
"Несмотря на сохраняющиеся санкции в отношении нашей страны, колебания курса
доллара и значительную нагрузку на краевой бюджет, в том числе в связи с подготовкой к
Универсиаде, 2018 год закончен с хорошими, стабильными результатами. Выполнены все
социальные обязательства, своевременно финансировались расходы, обеспечена
сбалансированность краевого и местных бюджетов. В 2019 году мы продолжим работу по
сохранению положительных тенденций – увеличению собственных доходов, снижению
дефицита и эффективному использованию бюджетных средств", – отметил министр
финансов края Владимир Бахарь.
НИА-Красноярск
Красноярский край поторопили с подготовкой к цифровому вещанию
Отчет правительства Красноярского края о подготовке региона к переходу на цифровое
телевещание не устроил сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло. О том, как
обсуждалась проблема на окружном совещании, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Совещание в формате видеосвязи состоялось в Новосибирске в минувшую пятницу.
Напомним, в большинстве регионов Сибирского федерального округа, включая Красноярский
край, аналоговое телевизионное вещание будет отключено 3 июня 2019 года. Прежде всего,
речь на совещании шла о том, когда и как сибиряки-льготники получат компенсацию за
установку декодеров, а жители территорий, не попадающих в зону наземного телевещания,
— оборудование для приема спутникового сигнала.
Предваряя отчет вице-губернатора Василия Нелюбина, Сергей Меняйло заметил, что в
крае «обстановка сложная», зато «возможностей больше, чем у многих наших других
регионов».
«В зону приема только спутникового сигнала попадают 622 населенных пункта. Около
100 тыс. человек, 40 (тыс. — Sibnovosti.ru) домохозяйств. У примерно 13,5 тыс. уже стоят
спутниковые приемные антенны. По оценкам министерства социальной защиты, необходимо
будет выплатить материальную помощь… Выплачено сейчас уже 690 семьям на 1,5 млн руб.
в прошлом году, 30 семей получили материальную поддержку в этом году. Предполагается,
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что мы выплатим примерно еще 5 тыс. домохозяйств, окажем материальную помощь
на общую сумму 21,5 млн руб. Что касается зоны прямого наземного эфирного вещания, то…
предполагается выплата материальной помощи 25 тыс. примерно семей. На эти цели в
бюджете заложено 37,5 млн руб.», — рассказал вице-губернатор.
Но полпред Меняйло потребовал деталей — как именно идет работа и, прежде всего, на
Крайнем Севере. «Каким образом организована работа, подчеркиваю, работа по переводу на
цифровое телевидение жителей Диксона?», — попросил он привести конкретный пример.
Ответ Василия Нелюбина «про Диксон я не готов ответить» явно не устроил Сергея
Меняйло.
“«Не перейдете (в указанные сроки на цифровое вещание в Диксоне — Sibnovosti.ru),
Василий Владимирович, мы с вами вместе туда и с губернатором прилетим, и вместе с вами
будем смотреть телевизор…», — предупредил полпред.
От властей Красноярского края он потребовал ответить в кратчайшие сроки на все
возникшие вопросы «с акцентом, как эта работа организована, в какие сроки будет выполнена
и кто за это отвечает».
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Растет интенсивнее, чем в целом по России: в Красноярске дорожает недвижимость
Рост цен на объекты недвижимости в течение года был неравномерным, но уверенным.
Сильнее всего подорожали «трешки», а спросом больше всего пользовались однокомнатные
квартиры.
Анализ динамики цен на недвижимость в Красноярске представил Domofond.ru.
Оценивались как цены на квадратный метр, так и арендные ставки.
Средняя стоимость предложения на рынке вторичной недвижимости в Красноярске по
итогам 2018 года выросла на 7%. В четвертом квартале 2017 года квадратный метр стоил
54,2 тыс. рублей, а в четвертом квартале 2018 года — уже 58,0 тыс. рублей.
Причем, отмечают аналитики, рост стоимости вторичной недвижимости в Красноярске
оказался более интенсивным, чем в среднем по стране: в России в целом цены поднялись за
аналогичный период на 6%.
Рост стоимости «квадрата» в течение года был неравномерным: скачок стоимости в
первом квартале сменился медленным ростом во втором и третьем квартале, а затем, в
четвертом квартале, снова был зафиксирован резкий подъем.
Сильнее всего подорожали «трешки», прибавив в стоимости 9,1%. На втором месте
двухкомнатные квартиры, рост составил 8,7%. Однокомнатные квартиры выросли в цене на
7,6%
При этом наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры, на них пришлось
46,7% спроса и 40,3% предложения.
Снизилась на 9% доля спроса на «трёшки» и составила 15,1%. Предложение выросло на
10,6% и составила до 20,8%.
Деловой квартал
Красноярский край попал в список регионов с самым грязным воздухом
Красноярский край попал в рейтинг субъектов РФ с самым загрязненным воздухом.
Регион оказался на четвертом месте, передает агентство РИА Новости.
Список составило Министерство природных ресурсов и экологии. Он основывается на
пробах атмосферного воздуха, в которых загрязняющие вещества превысили уровень
среднесуточной предельно допустимой концентрации.
На первом месте оказался Забайкальский край. Далее следуют Республика Хакасия,
Мурманская область.
В начале текущего года аналитики портала Superjob сообщали, что Красноярск оказался
на третьем месте в рейтинге отношения жителей к экологической обстановке в городах
России. В опросе поучаствовали около тысячи красноярцев.
В сентябре 2017 года Красноярск попал в список самых загрязненных городов России,
подготовленный Минприроды РФ. А в апреле прошлого года Президент России Владимир
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Путин включил Красноярск в список городов, где экологические проблемы стоят особенно
остро. Столица края оказалась среди муниципалитетов, где фиксируются наибольшие
объемы выбросов в воздух.
В конце декабря в Красноярске был введен режим неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ) на три дня. В целом за прошлый год это был десятый случай объявления
режима «черного неба» в Красноярске.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Песков рассказал о приоритетах и личной боли Путина
Для президента России Владимира Путина наибольшую важность представляет
внутренняя ситуация в стране, а приоритет — реализация национальных проектов, заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин"
телеканала "Россия 1".
По словам Пескова, для президента, при всем уважении к иностранным партнерам, к
геополитическим процессам и региональным конфликтам, это все носит вторичное значение.
"Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния.
Это, может быть, звучит высокопарно, обще, но все подчинено именно этой цели", —
подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Отвечая на вопрос, когда люди почувствуют изменения к лучшему, Песков напомнил о
существовании национальных проектов и отметил, что их реализация ограничена
президентским сроком. При этом он обратил внимание на то, что "все рассчитано ровно по
годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих
национальных проектов". Пресс-секретарь выразил уверенность в том, что все это принесет
ощутимые результаты по мере исполнения национальных проектов.
Песков заявил и о том, что российский лидер разделяет со всей страной боль, связанную
с блокадой Ленинграда. Эта боль является и его личной болью. В этой связи он предложил
обратить внимание на кадры участия Путина в возложении цветов на Пискаревском
кладбище и на то, как глава государства останавливается у братской могилы, где похоронен
его брат. По мнению представителя Кремля, "это можно смотреть без объяснений и без
звука".
Кроме того, пресс-секретарь российского президента, выступая в программе "Москва.
Кремль. Путин", прокомментировал ситуацию в Венесуэле и озвучил основную задачу
переговоров с Японией.
Вести
ВЦИОМ: 77% россиян выступили против передачи Японии Южных Курил
Около 77% граждан России выступают против передачи Курильских островов Японии,
сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Свою точку зрения
опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос о принадлежности островов уже
решен – они относятся к территории России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что
Россия отвоевала эти острова.
О требовании Японии вернуть часть южных Курильских островов знает большинство
россиян (79%). За передачу островов высказались 14% участников опроса, они объяснили это
необходимостью заключения мирного договора и развития отношений между странами (7%).
Переговоры с Японией необходимо продолжать столько, сколько потребуется, чтобы
прийти к взаимоприемлемому решению, считают 51% (в 2009 г. таких было 35%).
Оперативное подписание мирного договора даже в случае ущерба интересам России, как и
прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по
13%). Опрос проводился в конце ноября 2018 г. среди 1600 респондентов старше 18 лет.
«Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило,
возмущенную реакцию общества, – говорит гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. – Люди
не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся
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цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и
вопрос принадлежности островов». Поэтому главное общественное требование к российскояпонским переговорам – не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки
зрения российских интересов результат, независимо от потраченного времени, заключает
Федоров.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по
итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г.
СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного
договора, которого до сих пор нет.
Ведомости
ВЦИОМ: рейтинги Путина и «Единой России» упали до минимума за 13 лет
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину за неделю с 14 по 20 января
снизился на 0,6 процентного пункта (п. п.) до 32,8%, опустившись до минимума за 13 лет,
показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос
проводился среди россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью.
Уровень одобрения деятельности президента изменился незначительно, снизившись на
0,1 п. п. до 62%. Деятельность правительства одобряют 37,7%, за неделю этот показатель
опустился на 1,8 п. п. Респондентов, одобряющих деятельность премьер-министра, стало
меньше на 1,3 п. п. (сейчас к ним относятся 33,7% опрошенных).
Путин остался политиком, которому россияне доверяют больше всего. На втором месте
– министр обороны Сергей Шойгу, рейтинг доверия которому за неделю снизился на 0,3 п. п.
до 13,4%. Третью строчку занимает министр иностранных дел Сергей Лавров, уровень
доверия к которому за неделю значительно вырос – с 9,3 до 13,1%.
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2006 г. и составил 32,7%. На
прошлой неделе этот показатель составлял 33,8%. На втором месте в рейтинге – КПРФ с
16,3%, как и на прошлой неделе. Третью строчку занимает ЛДПР, которую поддержали 12%
опрошенных (это на 0,4 п. п. больше, чем неделей ранее).
Ведомости
Россиян предупредили о повышении цен на хлеб
Цены на хлеб в России в ближайшее время могут вырасти на 6–7%. Причиной этого
станет рост стоимости пшеничной муки высшего сорта, сообщили в ассоциации
производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
По словам исполнительного директора организации Дмитрия Вострикова, по сравнению
с январем 2018 года цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, при этом
пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%, а фуражное зерно — на 50%. Это не
может не отразиться на ценах на хлеб, так как доля муки в нем составляет одну треть,
добавил он.
«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли
августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6–7%», — цитирует
Вострикова РБК. Он отметил, что конечный рост цен будет зависеть от переговоров с
торговыми сетями и региональными органами власти.
11 января россиян предупредили о возможном повышении цен на бензин в пределах
инфляции. По данным Росстата, в период с 1 по 9 января бензин в России подорожал на
0,3%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. Это обусловлено тем, что с
января 2019 года НДС в России повысился с 18% до 20%.
Известия
Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза в 2018 году
Прибыль российских банков за 2018 год составила 1,345 трлн рублей, превысив в 1,7
раза результат за 2017 год. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале
Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
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Также в документе отмечается, что в декабре 2018 года кредитные организации
получили прибыль в размере 65 млрд рублей против убытка в 82 млрд рублей в декабре 2017
года.
При этом авторы документа подчеркивают, что на финансовый результат банковского
сектора оказывает значительное влияние показатели банков, проходящих процедуру
финансового оздоровления. Так, без учета этих банков прибыль сектора за 2018 год
составила бы 1,9 трлн рублей.
Также в документе говорится, что в секторе преобладают прибыльные кредитные
организации. За 2018 год прибыль в размере 1,9 трлн рублей показали 382 банка, или 79% от
количества действовавших на 1 января 2019 года. Убыток в размере 575 млрд рублей был
зафиксирован у 100 кредитных организаций или 21% от общего числа.
ТАСС
Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд
Реальные доходы населения России в 2018 г. снова снизились – на 0,2%. Это пятое
подряд годовое снижение, следует из данных Росстата. В последний раз рост показателя
фиксировался в 2013 г., когда он вырос на 4%.
Динамика доходов рассчитана с учетом единовременной выплаты пенсионерам (5000
руб.) в январе 2017 г. Без ее учета реальные располагаемые денежные доходы выросли на
0,3%, указывает статистическое ведомство.
О том, что рост реальных доходов россиян в 2018 г. не превысит 0–0,4%, в начале
января написал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин со ссылкой на расчеты своего
ведомства. «Инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и
выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого
старта», – сообщил Кудрин.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции в декабре сказал, что реальные
располагаемые доходы населения демонстрируют «незначительный, но все-таки
положительный тренд». Он предположил, что по итогам года рост составит 0,5%. До того
официальный прогноз Минэкономразвития на 2018 г. составлял 3,4%.
Ведомости
Правительство не поддержало платную регистрацию устройств в сотовых сетях
Правительство России не поддерживает платную регистрацию устройств в мобильных
сетях по уникальному идентификатору IMEI, но регистрацию саму по себе считает
правильной. Сегодня об этом заявил куратор программы «Цифровая экономика» вицепремьер Максим Акимов. «Мы сейчас это обсуждали с министром [цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Константином Носковым], мы не поддерживаем идею платности,
мы поддерживаем идею регистрации» , – сказал Акимов (цитата по ТАСС).
Саму идею Акимов счел правильной в смысле борьбы с кражами устройств и для
обеспечения национальной безопасности. «При прозрачном принятии решений об
отключении таких устройств, например похищенных у граждан, гигантский криминальный
рынок схлопнется, потому что смысла не будет воровать, только если сдать их на запчасти»,
– сказал он. В правительство законопроект пока не поступал, отметил вице-премьер.
Сегодня РБК написал, что в Госдуму вносится законопроект о введении с 1 февраля
2020 г. платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, – от мобильных
телефонов и планшетов до устройств интернета вещей вроде счетчиков ЖКХ.
Документ обяжет регистрировать новые мобильные устройства по номеру IMEI
производителей и импортеров, а также физлиц при покупке гаджетов за границей.
Предполагается, что физлица смогут регистрировать устройства на сайте госуслуг, причем
услуга будет платной, но не дороже 100 руб., говорит автор законопроекта, зампред комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. За хранение
данных об IMEI-кодах будет отвечать Научно-исследовательский институт систем связи и
управления (ЦНИИС), подведомственный Россвязи.
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Незарегистрированные
устройства операторы
сотовой
связи
должны
блокировать. Въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами
зарубежных операторов, под действие закона не попадут. В пояснительной записке к
законопроекту отмечается, что документ среди прочего призван бороться с кражами
телефонов и ввозом контрафакта.
Ведомости
7. РАЗНОЕ
Безнадежная российская бедность.
На прошедшем недавно в Москве Гайдаровском форуме помимо прочего обсуждалась и
проблема бедности. Фоном для этого, стал опрос, проведенный недавно «Левада-центром»,
согласно которому, большинство россиян стыдится того, что у нас «великий народ, богатая
страна, а живем в вечной бедности и неустроенности». В этом, как сообщается на сайте
социологического центра, признались 61% опрошенных.
Тут надо напомнить, что дискуссия, проходившая по этому поводу на Гайдаровском
форуме, в котором приняли участие высокопоставленные правительственные чиновники,
была продолжением предвыборных тезисов Владимира Путина. Их он озвучил, выступая с
посланием перед Федеральным собранием за две с половиной недели до президентских
выборов, состоявшихся 18 марта 2018 года.
Глава государства, поставил тогда фантастическую задачу: сократить в предстоящие
шесть лет уровень бедности в стране в два раза. «Мы должны решить одну из ключевых
задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных
доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности», — сказал в
своем выступлении президент и кандидат в президенты Путин.
Будучи человеком весьма чутким к социальным запросам своего электората, Путин
тогда, в марте 2018-го, очень тонко уловил, что социально-экономическая тематика к этому
времени стала доминирующей для большинства россиян и именно потому сделал такое
заявление. Естественно, в его выступлении говорилось о «задаче», а не об обещаниях или
гарантиях сделать россиян менее бедными. Однако большинство его слушателей, конечно
же, восприняли эти слова именно как обещание и во многом потому проголосовали за него.
Уже тогда серьезные эксперты выражали большие сомнения насчет реалистичности
таких планов в нынешних условиях. Сегодня же в том же ключе высказываются даже
высокопоставленные чиновники правительства, что говорит само за себя, поскольку им-то как
раз предписано реализовывать те задачи, которые ставит глава государства. Так например,
министр труда Максим Топилин сказал, что для полного преодоления бедности, чтобы
«каждый рубль точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов», нужно около 800 млрд
рублей. Но, похоже, что таких денег на борьбу с бедностью в российском бюджете нет. Как
говорится, кто бы сомневался. Мы ведь знаем, на что такие они есть всегда — на ВПК,
например…
Директор Независимого института социальной политики, проректор Высшей школы
экономики Лилия Овчарова, в интервью изданию Gazeta.ru справедливо отметила, что с
бедностью можно бороться «двумя не людоедскими способами», один из которых — общий
рост экономики страны. Другой способ — прямые социальные выплаты со стороны
государства наименее обеспеченным слоям населения. Однако заметим здесь, что и этот
второй способ прямо связан с первым — не будет экономического роста, не будет и этих
компенсаций бедным.
Если же совсем ничего не получается, то еще один из способов решения проблемы
бедности — манипуляции с цифрами. «Когда не можешь добиться реального результата,
включай статистику», — говорит Овчарова.
Видимо, именно такой, «бумажный», способ борьбы с бедностью нам в ближайшие годы
и предстоит. Отметим, что темпы экономического роста России в 2018 году, при далеко не
самых низких среднегодовых ценах на нефть, по данным Всемирного банка за январь 2019
года, составили всего 1,6% ВВП. По словам же главы Минэкономразвития Максима
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Орешкина, для того, чтобы достигнуть роста в районе 3% ВВП к 2021 году (что тоже, по
большому счету, весьма скромно), нужно сделать «большое количество дел».
Впрочем, и в случае свершения этих дел, гарантий реального сокращения бедности в
стране никто дать не сможет. Например, даже если представить фантастическую картину,
которую нарисовал Топилин, когда в российском бюджете все-таки находится сумма в 800
млрд рублей «на бедность». Что с ее помощью можно сделать? Топилин говорит так: «В
семье прожиточный минимум — 20 тысяч, допустим, они получают все 18 тысяч. У этой семьи
(нехватка доходов до величины прожиточного минимума) 2 тысячи, у другой — 5 тысяч. Если
все это суммировать, то это 800 миллиардов».
Вот это очень важно — из чего в этом вопросе исходит российская власть. Из 20 тысяч
рублей на семью. Продолжим допущения министра труда. Допустим, он исходит из того, что
эта самая гипотетическая российская семья состоит из двух человек. То есть, речь про
официальный прожиточный минимум, который на сегодня составляет в среднем по стране
чуть больше 11 тысяч рублей на человека в месяц. Потому что, если эта гипотетическая
семья состоит хотя бы из трех человек (что вообще-то более реалистично), то все гораздо
хуже. Поскольку 20 тысяч рублей на троих означает недоедание членов этой семьи, а также
то, что они ходят в обносках, рваной обуви и не могут позволить себе элементарные
лекарства, если кто-то из них заболеет хотя бы ОРЗ. И таких семей в России очень много…
Так вот, именно для того, чтобы этим, на самом деле не бедным, а нищим людям
ежемесячно раздавать по 2-5 тыс. рублей, чтобы их совокупный семейный бюджет дотягивал
хотя бы до жалких двадцати тысяч, и нужны эти самые 800 млрд. Которых нет. Блестящие
перспективы…
Ну, а если бы даже эти деньги в бюджете были, то что? Вот тут надо попытаться понять,
кто же такие бедные в России и сколько их на самом деле. По официальным данным
Росстата, которые привела вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на том же
Гайдаровском форуме, в стране по данным за январь—сентябрь 2018 года насчитывалось
13,3% (или около 20 млн человек), живущих ниже официальной черты бедности в 11 тысяч
рублей.
Данные сами по себе замечательные, поскольку предполагают, что остальные 123 млн
(86,7%) россиян из общей международно признанной численности населения РФ в 143 млн
человек, процветают.
Вот это как раз и есть самая большая неправда. Потому что реальный прожиточный
минимум должен содержать в себе множество показателей, которые правительство как раз в
него и не включает. Например, такие, как оплату собственной, а тем более, съемной
квартиры, стоимость лекарств, услуг связи (без которой невозможно представить себе
современного человека), расходы на транспорт, летний отдых и ряд других.
Если все это включить в понятие «реальный прожиточный минимум», то очевидно, что
он уже давно превышает не только официальные 11 тысяч, но и все 20 тысяч рублей на
человека.
Именно поэтому социологические опросы показывают, что бедностью и неустроенностью
недовольны не 13,3%, а более 60% россиян. А это значит, что правительственные чиновники
могут сколько угодно жонглировать цифрами прожиточного минимума, вплоть до его
заморозки на несколько лет, но никакими манипуляциями реальную проблему бедности они
решить не смогут.
ИА «Росбалт»
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 26.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 92

▼ 0, 08

EUR

74,63

▼ 0, 40

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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