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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцы могут заблаговременно приобрести билеты на теплоходы до Красноярска
По информации Управления транспорта, информатизации и связи Администрации
муниципального района, началась предварительная продажа билетов на пассажирские
водоизмещающие теплоходы судоходной компании АО «ПассажирРечТранс» по маршрутам
«Дудинка – Красноярск» и «Красноярск – Дудинка» на весь период летней речной навигации
2019 года.
Продажа билетов производится по адресу: г. Дудинка, ул. Ленина,16; телефон ООО
«Норильск-ЦАВС» 5-29-46.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке отпразднуют юбилейный День оленевода
Шестого апреля в Дудинке состоится праздник, посвящённый 60-летию со дня
проведения первого Дня оленевода на Таймыре. Местные жители и гости города станут
зрителями одного из самых захватывающих северных зрелищ – гонок на оленьих упряжках. В
настоящее время профильные управления районной и отделы городской администраций,
совместно с партнёрами – местной общественной организацией «Вместе», муниципальным
краевым учреждением «Молодёжный центр», Ассоциацией коренных малочисленных народов
Таймыра и другими краевыми и районными организациями, проводят подготовительную
работу к предстоящему празднику.
Предполагается, что на площадке в районе аэропорта на реке Дудинка разместятся
концертная, спортивная и торговая зоны, а также этническое стойбище. Помимо
захватывающих состязаний каюров в программу праздника включены соревнования по
национальным видам спорта, демонстрация одежды коренных таймырских этносов и
выступление дудинских артистов.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Экспедиция «Север рядом» добралась до Норильска
Экспедиция «Север рядом» на вездеходах «Бурлак» добралась до Норильска. Это уже
четвертая контрольная точка маршрута путешественников, они уже побывали в поселке
Тухард и в Дудинке.
«На трех вездеходах «Бурлак» команда передвигается по бездорожью. Там, где нет ни
дорог, ни инфраструктуры, ни связи. Однако в своих машинах путешественники чувствуют
себя уверенно и комфортно. Ведь «Бурлаки» не только могут проехать где угодно, каждая
машина – это еще и настоящий дом на колесах», – говорится в официальной группе
экспедиции «Север рядом» ВКонтакте.
Из-за пурги средняя скорость передвижения варьируется от 8 до 50 км/час, а расход
топлива на пройденном участке составил примерно 35 литров на 100 км.
«Все это ожидаемые трудности. Мы к ним всегда готовы», – отмечает руководитель
экспедиции Алексей Макаров.
Напомним, экспедиция стартовала 5 марта в Новом Уренгое, а завершится
ориентировочно 10 апреля в Анадыре. Значительная часть пути пройдет по территориям,
расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых,
Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году «Бурлак» стал
родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, пишет
ТАСС. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая
версия «Бурлака», она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в
труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления
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вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и
других закрытых для въезда местах.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Норильск приглашает на работу
В Норильске реализуется муниципальная программа по привлечению работников,
обладающих дефицитными специальностями. Этот проект создан для восполнения
необходимыми кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Участниками программы могут стать специалисты, прибывшие из других городов по
приглашению учреждений, а также горожане в возрасте до 30 лет, которые зарегистрированы
в Норильске, либо те, кто в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной
специальности готов вернуться на Север. Те, кто получил образование в учебных заведениях,
расположенных на территории Норильска, и еще не работал по специальности;
приглашенные специалисты из тех, кто получил временное убежище на территории
Российской Федерации.
Для приглашаемых специалистов предусмотрен пакет социальных гарантий, таких как
оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно один раз в два года работнику и членам его
семьи. Также предоставляется служебное жилое помещение, единовременная материальная
помощь от 150 000 до 300 000 рублей, оплата расходов, связанных с переездом в Норильск
работнику его семье, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах
Крайнего Севера – 24 календарных дня – и другие гарантии.
Прежде всего городу нужны врачи – в списке дефицитных специальностей значатся
около 70 направлений врачебной практики, а также школьные учителя практически по всем
предметам. Приглашаются также водители категории D, а также специалисты сферы ЖКХ –
слесари, электромонтеры и т.д. Полный перечень профессий, востребованных в Норильске, а
также условия и контакты для связи можно найти на официальном сайте города Норильска.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поговорили о наследии Универсиады и не
только.
Александр Усс встретился накануне, 12 марта, с Дмитрием Медведевым. Напомним, что
председатель Правительства прилетел в Красноярск на церемонию закрытия Универсиады. В
самом начале встречи они обсудили результаты спортивного события.
— Что скрывать, Универсиада дала толчок развитию Красноярска, причем хороший
толчок, я имею в виду не только спортивную инфраструктуру, которая по многим показателям
— мирового уровня, но и развитие города в целом, что для горожан ещё важнее, — сказал
глава Правительства.
В ответ губернатор отметил, что сейчас важно правильно распорядиться наследием
Универсиады, чтобы оно было использовано на полную мощность и регулярно. И попросил
содействия в том, чтобы продвигать Красноярск для проведения здесь крупных соревнований
российского и международного уровня на перспективу. Не за горами и Олимпиада в Пекине,
возможно, по целому ряду видов спорта именно Красноярск мог бы быть такой базой для
подготовки, учитывая и относительную близость Пекина, часовых поясов.
Комсомольская правда
В Красноярске прошла церемония закрытия Универсиады
В «Платинум Арене» состоялось шоу закрытия Зимней универсиады-2019. Церемония
началась в 20:00 и продолжалась более часа.
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В
начале
церемонии
зрители приветствовали
представителей
странучастниц, после чего волонтеры исполнили массовый номер. Напомним, на Универсиаде в
Красноярске было задействовано более 5 тысяч добровольцев, и отдельным номером на шоу
был отмечен их весомый вклад.
Затем выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Самая главная победа —
общая, — сказал он, отметив труд организаторов, всего задействованного на Универсиаде
персонала и болельщиков. — Спасибо всем, кто верит в благородные идеалы спорта».
После него выступил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU)
Олег Матыцин. Также на церемонии состоялась передача права провести следующую
Зимнюю универсиаду-2021 швейцарскому городу Люцерн. Флаг FISU передал глава
Красноярска Сергей Ерёмин.
Далее началась концертная часть шоу с участием красноярских артистов. Завершилось
событие фейерверком и лазерным шоу на о. Татышев. Режиссером церемонии стал
российский фигурист Илья Авербух. Он же срежиссировал открытие Студенческих игр.
Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. Это были первые зимние
студенческие игры на территории России. В соревнованиях приняли участие порядка 3 тысяч
спортсменов из 58 стран. Участники разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
Российская сборная стала абсолютным лидером медального зачёта, завоевав 112 медалей,
41 из которых золотая. На втором месте Корея, у которой 14 медалей.
newslab
В Красноярском крае утверждены специальности, по которым первокурсники с
высокими баллами ЕГЭ получат выплаты
В Правительстве края утвержден перечень специальностей для назначения
ежемесячных краевых выплат первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ.
В 2019 году в перечень попали 72 программы бакалавриата и 26 программ специалитета.
Список
дополнен
направлениями
подготовки
«Землеустройство
и
кадастры»,
«Агроинженерия», «Народная художественная культура», «Искусство народного пения»,
специальностью «Правовое обеспечение национальной безопасности», сообщает
официальный региональный портал.
Ребята, которые успешно сдали ЕГЭ и поступили в вузы с высокими баллами, будут
ежемесячно получать краевые выплаты. Необходимое количество баллов будет установлено
Правительством края летом 2019 года.
В 2018 – 2019 учебном году краевая стипендия была назначена 199 студентов из семи
вузов Красноярского края. Размер ежемесячной доплаты утвержден еще в 2016 году и
составляет 5 тысяч рублей.
1line.info
Краевые проекты по благоустройству готовятся к федеральному конкурсу
Министерство строительство края проводит предварительное рассмотрение проектов
заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.
Так, в категории "Малый город с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек",
где предусмотрена дотация из федерального бюджета до 100 млн рублей, администрация
Железногорска готовит проект ландшафтного научного парка вокруг городского озера.
Заявки анализируют на соответствие критериям оценки: степень и разнообразие форм
участия и вовлечения граждан и общественности в проект; формирование и выявление
идентичности территории; востребованность проекта и его экономический эффект, а также
синхронизация с национальными проектами и другими программами, реализуемыми на
территории.
В конкурсе также планируют принять участие Зеленогорск, Игарка и Енисейск.
В ближайшее время все проекты будут представлены на межведомственной комиссии,
где получат оценку членов архитектурного сообщества и общественности.
Красноярский край
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6. СМИ О РОССИИ
Путин - Миллеру: необходимо ускорить темпы газификации в стране
Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" подготовить предложения по
наращиванию темпов газификации российских населенных пунктов.
На встрече с главой государства руководитель компании Алексей Миллер рассказал о
некоторых итогах работы в 2018 году и сообщил, что газификация в России может идти
быстрее, если регионы со своей стороны будут поддерживать темпы работы "Газпрома",
сообщает телеканал "Россия 24".
"Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В
городе — 71,3% и на селе — 59,4%. Без сомнения, есть огромный потенциал прироста
темпов газификации. Это, конечно же, связано, в первую очередь, с финансированием со
стороны регионов", — пояснил Алексей Миллер.
По мнению главы "Газпрома", если бы усилия компании были бы подкреплены 100процентным исполнением со стороны регионов, то уровень газификации в селах составлял
бы уже 65%.
В ответ президент РФ поручил подготовить соответствующие предложения, чтобы
синхронизировать работу по газификации с правительством и регионами.
Вести
Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян
Глава Минэкономразвития пришел к выводу, что Росстату все же нужно изменить
методологию. Ранее Росстат критиковал Антон Силуанов, недовольный расчетом показателя
реальных доходов
Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов
россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишут «Ведомости».
В декабре 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов подверг критике работу
Росстата из-за показателя реальных располагаемых доходах. «Как он считается, знает,
наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное. Реальные зарплаты,
которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, болееменее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие
очень претензии», — заявил он.
На следующий день Орешкин ответил на критику ведомства, заявив, что методология
Росстата соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре. При этом
министр заявил, что методику расчета «менять не нужно.
Реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год
подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%. При этом по прогнозу
Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%.
В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м —
0,7%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы
снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.
Совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую (прямой
расчет в условиях сложной экономики практически невозможен), а путем суммирования
расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках у населения.
Недостающая сумма записывается в «прочие доходы» и является балансирующей строкой.
Это значит, что в случае занижения или завышения объема расходов и сбережений
автоматически занижаются или завышаются доходы. Но в российских реалиях расходы и
сбережения скорее занижаются, отмечал департамент исследований и прогнозирования ЦБ в
2018 году. Во-первых, из-за неучета покупок в зарубежных онлайн-магазинах, во-вторых, изза недоучета вложений в инструменты доверительного управления и, в-третьих, из-за
недооценки вложений в недвижимость (например, через договоры долевого участия).
РБК
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Средняя ипотека в РФ выросла за год на 22%, до рекордных 1,9 млн руб исследование
Средняя сумма ипотечного кредита по итогам января выросла на 22% в годовом
выражении и составила рекордные 1,9 миллиона рублей, говорится в исследовании бюро
кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средняя сумма ипотечного кредита демонстрирует уверенный рост начиная с 2017 года
и по итогам января 2019 составила рекордные 1,9 миллиона рублей, что на 22% больше, чем
в январе 2018 года", — говорится в исследовании.
При этом, по данным БКИ, только в январе банки выдали 28,5 тысячи ипотечных
кредитов на общую сумму 68 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом
2018 года показатели выросли в денежном выражении на 13%, а в количественном упали на
8%.
Таким образом, отмечают эксперты, рост объема выдач обеспечен не столько ростом
числа выдаваемых кредитов, сколько значительным ростом средней величины ипотечного
кредита. Однако подобный рост "среднего чека", вполне вероятно, в будущем может привести
к некоторому росту уровня риска по ипотечным кредитам вследствие роста долговой нагрузки
на заемщиков в условиях снижения уровня реальных доходов, предупреждают они.
При этом небольшой рост уровня риска ипотечного портфеля происходит постоянно,
сказано в исследовании. Так, например, портфель просроченной свыше 90 дней
задолженности по состоянию на 31 января 2019 года составил 29,5 тысячи кредитов на
общую сумму 77,8 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее, в декабре, насчитывалось
28,1 тысячи таких контрактов на 76,3 миллиарда.
ПРАЙМ
Средний чек россиян за поход в магазин в феврале показал рекордный рост - "Ромир"
Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале 2019 года увеличился на
2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем и составил 573 рубля — рост показателя
стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений, говорится в исследовании
холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ромир" указывает, что средний чек в феврале в различные годы вел себя по-разному: в
2015-2016 годы он по сравнению с январем снижался, в 2017-2018 годы — повышался, хотя
темпы роста не превышали 1%. "Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на
2,3% и достиг отметки в 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный
месячный рост за последние годы наблюдений", — добавляет холдинг.
В то же время, отмечается в исследовании, по сравнению с февралем прошлого года
средний чек увеличился лишь на 0,5%, или на 3 рубля. Президент исследовательского
холдинга Андрей Милехин заметил, что рост среднего чека в феврале может быть связан как
с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и
потребительского спроса.
"Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть
повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать
динамику этого индекса в последующие несколько месяцев", — добавил Милехин, слова
которого приводятся в сообщении.
В феврале средний чек на Дальнем Востоке вырос по сравнению с январем на 8,1% (до
679 рублей), в Сибирском федеральном округе — на 4,7% (до 487 рублей). Рост показателя в
Центральном федеральном округе составил 2,2% (до 655 рублей), на Урале — 2,1% (до 580
рублей), в Южном федеральном округе — также 2,1% (до 575 рублей), в Северо-Западном —
1,8% (до 634 рублей), в Поволжье — 0,8% (до 511 рублей).
ПРАЙМ
Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое
Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое по сравнению с январем –
февралем 2018 г., следует из данных на сайте Центробанка. По предварительной оценке, в
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январе – феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России
составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года ($8,7
млрд).
«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе – феврале 2019 г.
сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов», –
отмечает ЦБ. Международные резервы России из-за возобновления покупок валюты на
внутреннем рынке в рамках бюджетного правила увеличились на $6,1 млрд.
По итогам 2018 г. чистый отток капитала частного сектора из России увеличился в 2,7
раза по сравнению с предыдущим годом и достиг $67,5 млрд. По информации ЦБ, в 2018 г.
наблюдалось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно рост их
иностранных активов на фоне поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах.
Последнему способствовала приостановка регулятором закупки валюты для Минфина по
бюджетному правилу на открытом рынке.
Согласно базовому сценарию ЦБ (при цене на нефть в $55 за баррель), в этом году
чистый отток составит $20 млрд.
По расчетам Bloomberg, за последние 25 лет из России в офшоры выведено около $750
млрд. Это те деньги, которые могли бы быть инвестированы в российскую экономику,
отмечает агентство. Чтобы остановить «бегство капитала в долгосрочной перспективе»,
правительству России необходимо бороться с коррупцией, пишет Bloomberg.
Ведомости
Треть россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта
Треть россиян выразили опасение, что могут лишиться работы из-за внедрения
искусственного
интеллекта.
«Порядка
трети
респондентов
выражают
сильную
обеспокоенность возможной угрозой потери работы, в частности, в госсекторе, в связи с
внедрением ИИ»,— отмечают авторы исследования, проведенного международной
консалтинговой компанией BCG и оказавшегося в распоряжении «РИА Новости».
Респонденты также отметили, что современная система образования не позволяет
готовить детей к рынку труда будущего (32%). 56% опрошенных хотели бы регулировать ИИ
для защиты рабочих мест в России.
«35% выразили тревогу из-за непрозрачности решений, принимаемых ИИ, против 31% по
миру, еще 32% россиян усомнились в способности ИИ формировать точные результаты и
корректный анализ»,— говорится в отчете.
Согласно данным BCG, Россия к настоящему моменту занимает третье место в мире по
темпам роста использования цифровых госуслуг, опережая среднемировой уровень почти
втрое (42% против 15%). Электронные госуслуги минимум раз в неделю используют почти
половина россиян (47%). Чаще всего жители России оплачивают налоги и штрафы, ищут
официальную статистику или данные о дорожной ситуации и погоде. В среднем, в стране
используют 9,1 типа электронных госуслуг. Это больше, чем в Нидерландах (8,2) и Швеции
(8,8).
Коммерсантъ
Каждому десятому жителю РФ не хватает средств на еду. Граждане не ждут улучшений и
примирились с возможностью снижения зарплат
Пока что только российские чиновники полны оптимизма относительно материального
положения россиян. Сами же граждане РФ сообщают об ухудшении своего благосостояния.
Почти треть считает, что их материальное положение за последние месяцы ухудшилось, а
каждый пятый ждет дальнейшего ухудшения в течение этого года. Растет и доля тех, кто не
исключает возможности снижения своей зарплаты в ближайшем будущем. И среди
предпенсионеров число таких пессимистов заметно выше, чем среди всех опрошенных
социологами граждан.
Как следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), за последние
два-три месяца улучшилось материальное положение всего у 6% из 1500 опрошенных
россиян, ухудшилось – у 31%, а 62% никаких изменений не зафиксировали. Негативные
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настроения нарастают. Примерно год назад, как
напоминает
ФОМ,
об
улучшении
материального положения сообщали 9% респондентов, об ухудшении – 18%, а примерно 72%
утверждали, что у них не произошло никаких значимых изменений.
Текущую ситуацию россияне также оценивают сдержанно. Лишь каждый десятый считает
свое сегодняшнее материальное положение хорошим, плохим – 27% опрошенных, свыше
60% – средним, сообщают социологи. Примерно год назад ситуация была чуть лучше: 15%
россиян считали свое текущее положение хорошим, 22% – плохим, средним – 63%
опрошенных.
Кроме того, каждый десятый россиянин сегодня признается, что ему не хватает средств
даже на еду, каждому четвертому не хватает на покупку одежды, а каждому третьему – уже не
по силам покупка бытовой техники. При этом ситуация различается в зависимости от типа
населенного пункта. К примеру, в небольших городах и селах уже каждому третьему не
хватает средств на покупку одежды.
И лишь каждый пятый из всех опрошенных ждет улучшения ситуации в ближайший год,
сообщают социологи. Ухудшения своего материального положения в предстоящий год ждет
около 22% граждан, никаких изменений не ожидают 37% респондентов. Причем в этом случае
более пессимистичными в своих ожиданиях оказались жители крупнейших городов страны.
За последний год негативные настроения россиян усилились. К примеру, год назад лишь 12%
граждан ждали ухудшения своего материального положения, а на улучшения надеялись 30%
опрошенных.
По сравнению с 2014 годом участники исследования в России стали тратить больше
средств на покупку еды и оплату счетов за коммунальные услуги, сообщили в компании
Nielsen по итогам проведенного исследования под названием «Изменение потребительского
благосостояния». При этом только 3% респондентов признались, что могут свободно
распоряжаться деньгами. «34% оценивают свое финансовое положение как комфортное, а
63% средств хватает только на самое необходимое. Средние значения в мире выглядят
оптимистичнее – 15%, 53% и 32% соответственно», – отмечают в Nielsen.
Россияне не просто ждут абстрактного ухудшения своего материального положения, они
опасаются вполне конкретных проблем – в частности, снижения в текущем году уровня
заработной платы. Это следует из исследования, проведенного Национальной ассоциацией
финансовых исследований (НАФИ). Специалисты опросили 1600 респондентов из 140
населенных пунктов и пришли к неутешительному выводу. «Количество россиян, ожидающих
снижения заработка, выросло с конца 2017 года на 5 процентных пунктов (п.п.) – до 10%», –
сообщают в НАФИ.
Причем среди россиян в возрасте 55 лет и старше доля тех, кто настроен
пессимистично, выше, чем среди всех респондентов: в этом случае уже 14% ожидают
снижения уровня своей заработной платы в течение этого года. Среди россиян с высшим
образованием процент пессимистов также больше, чем среди всех опрошенных. Среди тех,
кто окончил вуз, 12% считают, что их зарплата снизится в течение года, тогда как среди лиц
со средним и специальным образованием доля таких пессимистов ниже – 9%.
Тем не менее, как отмечают в НАФИ, половина россиян (53%) все же полагают, что
размер их оклада в 2019 году не изменится, а 29% ждут даже роста зарплаты. Чаще всего
увеличения оклада ожидают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (39–42%) и люди с
высшим образованием (34%). В зарплатных ожиданиях есть различия по гендерному
признаку: женщины чаще не ждут никаких изменений (56%, среди мужчин – 50%), а мужчины,
напротив, ожидают роста оклада (32%, среди женщин – 25%).
Подобный пессимизм в целом неудивителен, если учесть рост расходов россиян. К
примеру, как сообщил исследовательский холдинг «Ромир» на основе данных о покупках 40
тыс. россиян, в феврале были зафиксированы «рост среднего чека и увеличение доли затрат
на продукты до 54% (после 53% в предыдущие два месяца и 50% три месяца назад)». Как
считают исследователи, это «свидетельствует о банальном росте цен, с которым не
справляются уже никакие стратегии экономии».
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По мнению экспертов «НГ», в столь негативных
настроениях
нет
ничего
необычного. Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин напоминает
ситуацию с реальными располагаемыми доходами россиян. «Стоит отметить, что реальные
доходы падают уже несколько лет. Сейчас они ниже 2013 года примерно на 11%», – говорит
он. Вторая причина – рост ставок по кредитам. То есть, по его словам, домохозяйства не
имели возможности компенсировать снижение доходов во втором полугодии за счет
кредитования и были вынуждены в некоторых случаях сокращать потребление.
К пессимизму добавляется и некое раздражение от того, что реальная наблюдаемая
инфляция составляет около 10–12% годовых, а статистическое ведомство сообщает о 4–5%,
считает гендиректор компании «Мани Фани» Александр Шустов.
На настроения россиян напрямую влияют ускоряющаяся инфляция, нестабильное
положение рубля на валютном рынке и иные негативные для российской экономики факторы,
замечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Для гражданина с низким
или средним доходом такие перемены способны сильно ударить по семейному бюджету», –
предупреждает эксперт.
«Независимая газета»
Госдума приняла закон об алиментах пожилым родителям
12 марта Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о финансовом
обеспечении граждан предпенсионного возраста их детьми и бывшими супругами. Эксперты
высказывали мнение, что подобный законопроект является первым шагом к полной отмене
пенсий.
Закон сохраняет право на получение алиментов для нуждающихся в помощи лиц,
достигших прежних границ пенсионного возраста - то есть того, каким он был до принятия
пенсионных изменений - 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Такой подход, по мнению
депутатов, позволит гарантировать максимальную защиту права на социальное обеспечение
граждан этой категории. Сегодня право взыскать алименты есть только у тех, кто достиг
пенсионного возраста. Данный законопроект сохраняет в данном случае такое право с 55 лет
для женщин, с 60 лет для мужчин.
В комитете по госстроительству и законодательству напомнили, что родители обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а
трудоспособные совершеннолетние дети - содержать своих нетрудоспособных нуждающихся
в помощи родителей, пишет "Российская газета".
Ранее, комментируя инициативу, Крашенинников отметил, что согласно Семейному
кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов. Так,
родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи
совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного
нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака,
сказал председатель комитета.
Право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи
совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели,
отчимы и мачехи, добавил Крашенинников.
В проекте поправок в Семейный кодекс, связанном с алиментами предпенсионерам, есть
еще один «скользкий» момент. По словам адвоката по семейному праву Любови Гончаровой,
существенно расширяется круг лиц, которые могут требовать алименты со своих
родственников, и не только с них. Вот как адвокат пояснила это «Новым Известиям»:
«Законопроект распространяет изменения не только на нетрудоспособных родителей.
Например, право на получение алиментов может предъявить нетрудоспособный
нуждающийся супруг, и даже нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг,
нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры. Право
требовать алименты нетрудоспособные бабушки и дедушки могут не только от своих детей,
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но и от внуков. Но и это еще не все. Право требовать алименты получают нуждающиеся
нетрудоспособные фактические воспитатели, отчимы и мачехи»….
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный указывал, что данный законопроект
перекладывает часть социальных обязательств с государства на детей пожилых россиян.
«Не исключаю, что у работодателей после принятия пенсионной реформы войдёт в
практику увольнять людей за год до наступления предпенсионного возраста, а дальше эти
люди будут предоставлены сами себе. Требуя алименты с детей и других родственников,
пожилые люди могут провоцировать конфликт. Таким образом, напряжённость перенесётся в
семьи. Но это вовсе не значит, что исчезнет конфликт с государством. Это «перевод
стрелок». - заявил «Новым Известиям» экономист Михаил Делягин.
Желание усилить ответственность взрослых работающих трудоспособных детей за
своих родителей власти демонстрировали уже давно. Как отметила доктор экономических
наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила
Ржаницына, вы не получите никакую социальную помощь, если у вас есть взрослые
трудоспособные дети. « У вас обязательно спросят об этом, когда вы пойдете за пособием.
Государство хочет, чтобы люди самообеспечивались. Это касается не только алиментов. Это
общая тенденция — чтобы семья заменяла собой государство», — заметила Людмила
Ржаницына
«Трудно сказать однозначно, как это скажется на семейных отношениях. Каким образом
алименты будут назначаться, если, например, человек не принимал участие в жизни своего
ребёнка, не растил его? Должен ли этот ребёнок платить такому родителю или нет? -задается
вопросами кандидат психологических наук Анетта Орлова.- В том, что дети в какой-то степени
должны брать ответственность за своих родителей, есть доля правды. Но очень важно понять
механику всего этого процесса. В конце концов, какие объёмы должны быть у этой помощи.
Очень много противоречий … Я думаю, там, где семейные отношения благополучные,
адекватные и открытые, люди будут это воспринимать спокойно, а там, где есть внутренние
конфликты, если родители добросовестно не выполняли свои родительские функции, а потом
начали шантажировать своих детей, я думаю, конфликтов будет очень много. Например, отец
ушёл в другую семью. Алименты не платил или платил копейки, а потом приходит время, и он
говорит: «Я теперь предпенсионер, давай, содержи меня»… Мне кажется, что такой закон для
нашей культуры ещё неприемлем».
В европейских странах расходы на медицину и образование составляют порядка 7-8% от
ВВП, в России — 3,5%. Затраты на пенсионные выплаты во Франции, Португалии, Польше
составляют 14% ВВП, в Италии порядка 16%, в России - 7%. «Сам бюджет является крайне
скудным, потому что государство пачками раздает налоговые льготы корпорациям. На это
уходит 40% федерального бюджета. Если бы не было этих преференций, федеральный
бюджет составлял бы 25 трлн рублей, а не 15 трлн. И денег бы на все хватило», - считает
депутат Госдумы Олег Шеин.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Папа Карло, как основоположник евроремонта
Что такое евроремонт? В строительных институтах нет кафедр с таким названием, нет
даже такого термина. В общем, как в анекдоте, про Вовочку – слово есть, а явления нет.
Определение есть, только в Википедии «обывательский термин, появившийся в 90-х».
Вроде как все очень хорошее и очень современное, и материалы и технологии, то есть то, до
чего нам россиянам расти и расти.
А между тем, явление вполне поддается анализу.
Если рассматривать технологический аспект, то можно задать вопрос – а что было до
того? Что точно не евроремонт?
Есть такие примеры. Например, изба, рубленная из бревен. Или античные и
средневековые сооружения построенные целиком из камня. Достоинства такой технологии,
как минимум в долговечности. При правильном уходе сооружения стоят века и тысячелетия.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

10

Минус – дорого! Впрочем, это сейчас дорого, а двести лет назад вполне себе
доступно, особенно из дерева.
Но кроме строительства из массива, есть способ (и он был всегда) разделения
материала по функциям.
Сначала делается силовой каркас, на котором все будет держаться. Потом
навешивается ограждающий контур. От жары, холода, дождя и ветра. И наконец, самое
интересное – декоративная составляющая, чтобы было красиво.
По такой схеме строятся чумы, юрты, вигвамы и современные небоскребы.
Но настоящий евроремонт, тот самый, от которого тащится обыватель, случился, когда
во главу угла, была поставлена именно декоративная функция.
Суть которой – отделка имитирует материал, который нам нравится, но на него нет
денег.
Хрестоматийный пример известный каждому советскому человеку – это очаг,
нарисованный на холсте в каморке папы Карло.
Ну а дальше-больше. Мы хотим паркет из английского дуба. Очень недешевый
материал, сложная технология, квалифицированная работа.
Для тех, у кого нет средств, есть альтернативное решение.
Нужно взять картонку наклеить на нее картинку и покрыть лаком. Монтаж со скоростью
разгрузки и в результате пол, как у графьёв.
Это называется ламинат. Конечно, картонка специальная, набор картинок включает в
себя не только ценные пароды дерева, но керамику и мрамор. Да хоть малахит!
Ну а по поводу прочности лака, продавцы зуб дают и мамой клянутся.
Но ремонту не подлежит! Только замена. Помните, как Буратино проткнул носом холст с
нарисованным очагом. С ламинатом аналогичная история.
Царапается, стирается, и кофе лучше не проливать. Уход простой – ото всего оберегать,
в местах интенсивной эксплуатации постилать коврики, а лучше вообще не ходить.
Такой же подход к отделке цоколя, стен и кровельного покрытия.
Посмотрите проекты, где применяется, так называемая канадская технология.
Каркас из реечек, заполнение – минвата, потом пленки, фанерки и картонки.
А на вид, издали, хотите мрачный Тауэр, хотите веселый Версаль. Ампир, Барокко –
любой каприз.
Такие сооружения делаются быстро и относительно недорого. Конечно, такой дом
муляж, как и ламинат на полу ремонту не подлежит. Но зато реализуется принцип идеальной
машины – равнопрочность и равноизнашиваемость.
После среднего урагана вместо улицы, аккуратная полоса мусора.
Вся внутренняя обстановка и все инженерные системы, имеют вместе с домом
одинаковый срок службы. Утром после наступившего в одночасье полного износа всего,
приезжает техника (как говорят – раздолбай сервис) и к вечеру остается ровная площадка,
готовая к постройке нового дома.
Идеал западного образа жизни – вместе со смертью человека, вследствие его
биологического износа, «умирает» и все его имущество. Соблюдается принцип – голый
пришел в этот мир, голый и ушел. Это у нас есть поговорка: «Умирать собираешься, а рожь
сей». Или притча из моего детства:
- Дедушка, зачем ты сажаешь яблоневый сад? Ведь яблоки появятся не скоро, и ты не
успеешь их поесть.
- Я не поем – внуки поедят.
А принцип жизни здесь и сейчас, не предполагает оставлять потомкам, что либо, кроме
долгов (денежных, ресурсных, экологических).
Ни в коей мере, никого не осуждая и признавая за всеми свободную волю. Я всего лишь
обращаю внимание на суть выбора.
Мы выбираем не дом, мы выбираем жизнь.
Когда, дом не муляж, а построен с применением натуральных материалов, то будет
конечно дороже.
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Но с другой стороны, если делать экономический анализ, выходящий за рамки
жизни отдельного человека, и оценивать стоимость «настоящего дома», вместе с
неизбежным ремонтом и заменой «расходников» лет за 150, то его надо сравнивать со
стоимостью четырех домов, в стиле евроремонт, построенных и снесенных за то же время.
К тому же, не все измеряется деньгами.
По паркету Зимнего дворца в Петербурге ходили императоры, постоянные и временные
министры, революционные матросы и несчетное количество обычных людей. Можно
прикинуть, сколько раз пришлось бы менять ламинат, если бы он был в то время.
Но в любом случае, для сегодняшних посетителей, тот самый паркет, местами не очень
гладкий, но со следами истории, предпочтительней нового идеально ровного ламината.
Ну и наконец, определение. Строители без него обходятся, а нам никак нельзя.
Евроремонт – это способ жить, за счет предков, ничего не оставляя потомкам.
AfterShok
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 13.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,77

▼ 0, 31

EUR

74,07

▼ 0, 22

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