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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре планируется ввести ряд ограничений для охотников
В краевой столице состоялось заседание охотхозяйственного совета, участники которого
обсудили сроки проведения весенней охоты, а также введение ограничений и запретов.
Участие в заседании приняли заместитель министра экологии и рационального
природопользования края Павел Борзых, депутаты Законодательного собрания края,
представители муниципальных образований, научного сообщества, общественных
организаций и охотпользователи.
Открытие весеннего сезона охоты в южной части края планируется на 27 апреля 2019
года. Вместе с тем для сохранения и увеличения численности отдельных видов животных и
улучшения условий среды их обитания на территории региона планируется ввести ряд
ограничений и запретов.
Так, предлагается ввести запрет на добычу боровой и водоплавающей дичи на
территории нескольких районов края, в том числе части Таймырского Долгано-Ненецкого
района. При этом на Таймыре можно будет охотиться на гусей и селезней уток.
Участники заседания поддержали предложения о введении запретов в весенний сезон
охоты 2019 года.
Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов о переносе и продлении сроков охоты. Так,
например, предложено продлить срок охоты на медведя на территории Эвенкийского района
до 10 июня, а не до 31 мая, как предусмотрено правилами охоты. Также поступило
предложение продлить сроки охоты на бобра на территории края.
«Каждому сезону охоты предстоит масштабная подготовительная работа. Мы собираем
предложения всех заинтересованных сторон – охотпользователей и представителей научного
сообщества. Это позволяет нам выстроить конструктивный диалог и прийти к единому
мнению», – отметил Павел Борзых.
В Министерстве экологии и рационального природопользования края отмечают, что
проект постановления о введении запретов и установлении сроков охоты будет рассмотрен
на заседании правительства.
«Таймырский Телеграф»
Норильчане и таймырцы могут заблаговременно приобрести билеты на теплоходы
Северяне, предпочитающие отправляться в отпуск по Енисею, могут приобрести билеты
на рейсы судоходной компании «ПассажирРечТранс» по маршрутам Дудинка – Красноярск и
обратно в Центральном агентстве воздушных сообщений («Норильск-ЦАВС»). Кассы открыты
в Норильске и Дудинке.
В речную навигацию нынешнего года из краевого центра в столицу Таймыра будут
ходить два судна: «Валерий Чкалов» – он первым отправится из Красноярска – и «Александр
Матросов».
Как сообщили сегодня корреспонденту «Таймырского Телеграфа» в «Норильск-ЦАВС»,
для взрослых билет в каюту первого класса стоит 24 тысячи 029 рублей, для детей – 14 тысяч
826 рублей. Во втором классе можно проехать за 16 061 рубль и 10 045 рублей, в каюты
третьего пассажирского класса билеты продаются по цене 12 416 рублей для взрослых и 7858
рублей для детей. Норма провоза багажа – 36 килограммов.
Агентство бронирует места для пассажиров не позднее, чем за десять дней до покупки
билета. Бронирование одного места обойдется в 550 рублей.
Добавим, что речная навигация 2019 года начнется 8 июня. Последнее судно выйдет из
Красноярска 2 октября, а из Дудинки 6 октября.
«Таймырский Телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В субботу в столице Таймыра пройдут соревнования по спортивной акробатике и
хоккею
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В эту субботу, 16 марта, в заполярной столице состоятся Открытое Первенство
Таймыра по спортивной акробатике и блиц-турнир по хоккею с шайбой на переходящий кубок
Главы Таймыра.
Торжественное открытие соревнований по спортивной акробатике, посвященных
памяти ветерана Великой Отечественной войны И. Н. Надера, начнется в 16:00 часов 16
марта на базе Дома спорта МАУ «Дудинский спортивный комплекс». В турнире примут
участие порядка 90 спортсменов – воспитанников Детско-юношеской спортивной школы по
национальным видам спорта им. А.Г. Кизима и Детско-юношеской спортивной школы №2 г.
Норильска. Ребята будут соревноваться по программам первого взрослого спортивного
разряда, кандидата в мастера спорта и мастера спорта. Продолжатся соревнования 17
марта с 11:00 часов, их закрытие запланировано на 14:00.
Кроме этого, 16 марта в 14:30 на ледовой арене «Таймыр» будет проходить блицтурнир по хоккею с шайбой на переходящий кубок Главы Таймыра, где примут участие три
команды. Среди них молодежная сборная и мужчины 18+ и 40+.
В это же время таймырские спортсмены будут защищать честь района в турнирах
краевого уровня. Так, в Дивногорске ребята выступят на краевых соревнованиях по лыжным
гонкам на призы Заслуженного мастера спорта России А. Сидько, которые пройдут с 15 по 17
марта. Сегодня в г. Владимире стартовало Первенство России по греко-римской борьбе.
Здесь за лидерство будет бороться таймырец Илларион Туприн.
С 21 по 23 марта в г. Зеленогорске состоится Первенство Красноярского края по
плаванию, участниками которого станут три таймырских спортсмена.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Региональный оператор, занимающийся вывозом отходов в городе, справляется с
работой. Об этом свидетельствует снижение количества жалоб от норильчан.
Таким видением ситуации с «Заполяркой» поделился Николай Жигулин, заместитель
главы города по городскому хозяйству. Он пояснил, что трудности в работе регоператора
«РостТех» в январе были обусловлены тем, что он только приступил к своей деятельности на
территории, а также традиционно высоким образованием отходов в праздничные дни.
Ситуацию осложнила и погода, затруднявшая передвижение по районам Норильска.
- С уверенностью могу сказать, спустя два месяца ситуация стала значительно лучше.
Мы перешли с трёхразового вывоза мусора в неделю на ежедневный, и постепенно жалобы
от населения сократились (с 12 до 7-8), а в марте мы получили только одну жалобу. Вообще
Норильск по сравнению с югом края оказался готов к приходу регоператора лучше. В основу
его работы была положена концепция обращения с твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО), ранее разработанная муниципалитетом. Да и сейчас есть задачи, которые приходится
решать, но особых изменений горожане не ощутили, и срывов по вывозу мусора с территорий
не было, - отметил Жигулин.
Также он сообщил, что мониторинг качества уборки управляющими компаниями и
различными профильными службами (в том числе диспетчерской службой горхоза в ночное
время) продолжается, а обращения жителей позволяют оперативно реагировать на
проблемы по конкретным адресам. Наладилось взаимодействие регоператора и
управляющих компаний по уборке подъездных путей к контейнерам во дворах. Регоператор
очищает контейнер, а территорию вокруг убирают дворники УК. Пройдён и ещё один
непростой момент - вывоз мусора из Кайеркана при закрытой дороге. Теперь мусоровозы
идут колонной спецтехники отдельно от остальных участников дорожного движения.
Заместитель главы города по городскому хозяйству отметил, что обращения о
перерасчётах за некачественно оказанную услугу по вывозу мусора не поступало, и
напомнил:
- Ранее эта услуга была жилищной и рассчитывалась по квадратуре жилого помещения.
Мы умножали установленный тариф на площадь квартиры и получали стоимость за месяц.
Сейчас она отнесена к числу коммунальных и рассчитывается по числу зарегистрированных
граждан в квартире. Годовой норматив на человека - 0,6 м3 ТКО. Тариф за 1 м3 – 1735,26
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рубля. Норматив делим на 12 месяцев, умножаем на тариф и получаем стоимость
услуги на человека в месяц – сегодня это 86,76 рублей. Таким образом, плата за услугу в
2019 году не выросла.
Николай Жигулин также рассказал, что Норильск не будет ходатайствовать о переносе
работы регоператора на год, как было предложено депутатами Заксобрания края в рамках
идеи создать «дорожную карту» работы оператора. Это связано с тем, что «РостТех»
справляется со своими обязанностями, а сотрудничество с городскими службами ведётся в
рабочем режиме.
Единственной серьёзной проблемой остаётся Снежногорск, где регоператор к своим
обязанностям не приступил.
- Пока Снежногорск работает по старой схеме, и плата за вывоз мусора с людей не
взимается. Расходы ложатся на муниципалитет. Мы пытаемся решить эту проблему
совместно с руководством края, - пояснил Николай Жигулин.
Вместе с тем замглавы города развеял опасения некоторых горожан о нехватке
мощностей норильского полигона ТКО в связи с тем, что на нём складируют и дудинский
мусор (Дудинка не имеет собственного разрешённого места размещения отходов).
- Полигон - это сложное инженерное сооружение, на котором проводится ежегодная
летняя рекультивация, так что опасаться за его переполненность было бы преувеличением.
Тем не менее мы ожидаем, что регоператор начнёт работы по утилизации мусора – путём
сжигания, например, существуют технологии экологичного сжигания. Так что накопление на
нашем полигоне – мера временная. А в Дудинке, на мой взгляд, должна быть либо своя печь
по сжиганию отходов, либо собственный полигон.
Сегодня в Норильске ведётся инвентаризация всех площадок накопления, делаются
сезонные замеры мусорообразования, позволяющие ходатайствовать перед краем об
изменении годового норматива на человека. По словам специалистов, норматив сильно
отстаёт от фактического образования. Это позволит регоператору обоснованно учитывать
свои расходы на следующий год.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Акции «Норникеля» дешевеют на продаже доли компанией Абрамовича
Обыкновенные акции «Норникеля» снижаются в ходе торгов на Мосбирже на 3,2%.
Ранее стало известно о решении компании Crispian Investments продать до 2,7 млн акций
«Норникеля» на рынке.
Цена обыкновенной акции «Норникеля», согласно данным торгов, составила к 11:10 мск
13 906 рублей за штуку, потеряв в цене 3,3%.
Снижение котировок вызвало известие о продаже 1,25% пакета акций предприятия по
цене в 13 450 рублей за бумагу компанией Crispian Investments, принадлежащей бизнесменам
Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. Как сообщает агентство Bloomberg, всего
планируется реализовать до 2,7 млн акций «Норникеля».
Как ранее писал News.ru, в 2018 году компания «Норильский никель» нарастила чистую
прибыль по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) на 44%. По итогам
прошлого года объём чистой прибыли компании достиг $3,059 млрд.
News.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Людей возмущает бардак»: красноярцы стали чаще жаловаться на чиновников
В Красноярском крае увеличилось число жалоб на нарушение прав человека, сообщил
уполномоченный по правам человека Марк Денисов. По словам омбудсмена, в 2018 году к
нему поступило 2290 жалоб. Это на 10,5 % больше, чем в 2017 году.
«Это существенный рост, и он впервые за последние шесть лет отмечен. Многие жалобы
коллективные, поэтому в количественном отношении это 5 200 человек с учетом тех граждан,
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

4

которых принимали мои представители в территориях. Общее количество людей,
обратившихся за помощью в нашу структуру, составило 6 134 человека», —
прокомментировал Марк Денисов.
Большинство жалоб касались судопроизводства (11 %)— это жалобы на суды,
исполнительные производства и т. д. Столько же обращений поступило в сфере
предоставления жилья.
Часто люди жалуются неисполнение судебных решений по искам граждан в отношении
администраций муниципальных образований. Очередникам, сиротам не предоставляют
жилье. Администрации подают встречные иски с просьбой об отсрочке, в результате процесс
сильно затягиваются.
В основном это связано с непредоставлением жилья очередникам, сиротам и вопросами
переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. У муниципалитетов сегодня не
заложены в бюджеты средства на строительство, на оценку ветхости и аварийности, на
исполнение судебных решений«. Администрации в итоге подают встречные иски с просьбой
отсрочки исполнения этих решений.
Однако снизилось количество жалоб на федеральные структуры (менее 40%), меньше
стали негодовать на муниципалов (26%), но больше стали писать жалоб на краевых
чиновников (9%).
Часто граждане подают вторичные иски о взыскании неустойки, и местные бюджеты
ежемесячно оплачивают неустойку, в среднем сумма равна 10-11 тысячам рублей.
«Людей возмущает тот бардак, который присутствует в управлении муниципальной
собственностью, прежде всего в сфере земельных отношений. Сегодня некачественные
действия муниципальных властей по определению границ участков, по ведению реестров
приводит к тому, что граждане входят в тяжелейшие конфликты между собой, властями,
тяжбы продолжаются годами, и конца-края этому не видно», — отметил омбудсмен.
Также красноярцы жаловались на капремонт, энергоснабжающие организации,
застройку. Больше всего обращений поступило из Шарыповского, Богучанского районов и из
Лесосибирска. Также напряженная обстановка в Пировском, Большемуртинском,
Ермаковском и Курагинском районах. Наибольшее количество жалоб в расчете на одну
тысячу населения традиционно поступило с Таймыра и из Эвенкии. Снижение обращений
произошло по Норильску, Ачинску, Емельяновскому, Большеулуйскому и Иланскому районам.
Newslab
За время Универсиады гости и жители Красноярска потратили около 3,5 млрд рублей.
Аналитики отметили заметный рост операций по картам в дни проведения Всемирных
студенческих игр: на что гости мероприятия тратили деньги.
Универсиада-2019 оказала заметное влияние на потребительскую активность в
Красноярске. К такому выводу пришли эксперты Национальной системы платежных карт
(НСПК) и Райффайзенбанк.
Оказалось, что с 28 февраля по 8 марта, то есть в дни проведения Универсиады,
количество безналичных межбанковских операций по картам всех платежных систем,
выпущенных российскими банками, достигло 3 млн 425 тыс. Это в 1,2 раза больше, чем за
аналогичный период месяцем ранее.
За этот период было совершено около 2,8 млн межбанковских операций по картам,
менее 3% из них — снятие наличных.
Аналитики сформировали рейтинг популярных трат. На первое место вышли покупки в
супермаркетах. Процент платежей в этом сегменте составил 45,8% от всех безналичных
операций за этот период. Второе место, 14% пришлось на кафе и рестораны, третье место —
автозаправки, на них пришлось 4,6% всех платежей. Еще 3,5% платежей было совершено в
магазинах одежды.
Отметим, в структуре платежей можно отследить традиционные «восьмимартовские»
траты на цветы, но их в общей доле платежей было всего 1,7%.
Большое количество гостей в Красноярске в связи с Универсиадой, длительная и
масштабная подготовка к международному мероприятию, которая также дала приток
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различных специалистов, рабочих в город — все
это
открывает
бизнесу
новые
возможности для роста. Мы заметили, что в период Универсиады в два раза вырос объем
транзакций по эквайрингу. Также выросло количество заявок на кредитование в преддверии
Универсиады», — рассказала директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по
Красноярскому краю Жанна Романова.
ДК
Статистики зафиксировали рост цен на продукты в Красноярске. Стоимость продуктовой
корзины также стала больше.
За первые месяцы 2019 года в Красноярском крае значительнее всего подорожали
продукты. По данным Красноярскстата, по отношению к декабрю рост цен на эту группу
товаров в магазинах региона составил 2,4%. В сравнении с январем 2019 года, продукты
стали дороже на 1,4%.
Минимальная стоимость продуктовой корзины в сравнении с декабрем прошлого года
выросла на 3,8% и теперь составляет 4647 рублей на человека в месяц.
Непродовольственные товары прибавили в цене в среднем 1%, а услуги с начала года
подорожали на 2,1%. В среднем рост цен с начала года в регионе составил 1,8%, передает
корреспондент Sibnovosti.ru.
«Значительное удорожание — более 20% — наблюдалось по 12 наименованиям товаров
и услуг: пшено — на 90,2%, капуста белокочанная — на 87,4%, обращение с твердыми
коммунальными отходами — на 67,1%, помидоры — на 28,8%, куры охлажденные и
мороженые — на 28%, сахар — на 25,7%, услуги по воспитанию детей — на 24,6%», —
пояснили в ведомстве.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Жители края стали реже болеть гриппом и ОРВИ. В Красноярском крае наблюдается
снижение количества заболевших.
С 4 по 10 марта в медучреждения края с жалобами обратились 8883 человека.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 30,9 на 10 тыс. населения, что ниже
эпидемического порога на 54,5 %, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. На
предыдущей неделе заболеваемость была ниже эпидемического порога на 50,9 %.
В Красноярске было зарегистрировано 4143 случая заболевания гриппом и ОРВИ.
Данный показатель ниже эпидемического порога на 58,2 %.
НИА-Красноярск
Средняя зарплата в Красноярском крае составила 44917 рублей. Среднемесячная
начисленная заработная плата одного работника в Красноярском крае в 2018 году составила
44917 рублей.
Об этом сообщают в Росстате. В целом отмечается, что показатели выросли на 6%
относительно уровня 2017 года, однако реальная заработная плата, учитывающая пособия,
пенсии, часть доходов, не отслеживаемых статистикой оплаты труда, а также обязательные
выплаты, например, по кредитам, снизилась на 0,8%
При этом просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2019 года
составила 64,3 млн рублей.
Стоит отметить, что такой уровень дохода стал самым высоким по СФО, а самая низкая
зарплата зафиксирована в Алтайском крае - 25506 рублей.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин: нужно вернуться к ипотеке в 8%
Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости снижения ставки по
ипотечным кредитам ниже 8% к 2024 году. Выступая на съезде РСПП В.Путин отметил, что
"сейчас, к сожалению, ипотека подросла: было 9,5%, а сейчас - 10,5-11% в среднем".
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"Разумеется, нужно идти вниз. Тем более, что, как считает Минэкономразвития,
негативный эффект от поднятия НДС уже, слава Богу, считается исчерпанным. Поэтому вся
эта макроэкономика должна в конечном итоге влиять и на банковские ставки в
положительном плане", - сказал глава государства.
Как отметил В.Путин, "нам, безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году - к
ставке 7,8-7,9%, точно ниже 8% мы должны выйти". "Надо эффективнее работать с
ипотечными кредитами, нужно людям помочь", - подчеркнул президент.
Президента также отметил, что проблемы добросовестных застройщиков, попавших в
сложную ситуацию, не должны перекладываться на граждан, участвующих в долевом
строительстве. "Мы не можем это делать за счет граждан. Обманутые дольщики - это те, за
счет кого строилась и часть социальной инфраструктуры, и дома вводились, потому что
деньги от них получали, а им ничего в конечном счете не давали. Мы не можем дальше
продолжать такую практику. Люди законно спрашивают: "А государство куда смотрит", сказал В.Путин.
Необходимо выработать такую систему, заметил президент, когда дольщики будут
ограждены от неблагоприятного развития событий. "Я сейчас не говорю не о криминальной
составляющей, Бог с ней, этим должны правоохранители заниматься. Я говорю про чисто
экономическую составляющую", - пояснил В.Путин.
При этом он согласился с тем, что все моменты сложно учесть. "Иногда действительно
даже добросовестный застройщик попадает в трудную ситуацию, но граждане не должны
страдать", - отметил президент.
ИА "Финмаркет"
ЦБ: эффект на инфляцию от повышения НДС исчерпан
Повышение НДС в целом перестало влиять на рост цен, но некоторые отложенные
эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы, говорится в комментариях ЦБ об инфляции.
Основная ставка НДС в России с 1 января выросла с 18 до 20%.
Накануне, 13 марта, Минэкономразвития также сообщало, что влияние повышения НДС
на инфляцию исчерпано и в феврале рост цен вернулся к темпам прошлого года. Ведомство
оценило совокупный дополнительный вклад увеличения ставки НДС на уровне 0,8–0,9
процентного пункта.
По данным Росстата, которые приводятся в комментариях ЦБ, инфляция в стране в
феврале в месячном выражении составила 0,40%, годовая ускорилась до 5,2%.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что пик годовой
инфляции ожидается в марте-апреле: в этот период показатель может превысить 5,5% и
даже достичь 6%. «В дальнейшем она [инфляция] будет снижаться и вернется к цели [вблизи
4%] в первой половине 2020 г.», – говорится в комментариях ЦБ. Официальный прогноз
правительства по инфляции на 2019 г. составляет 4,3%, регулятор ожидает ее по итогам года
на уровне 5–5,5%.
Ведомости
Госдума попросила Медведева изменить механизм финансирования нацпроектов
Госдума обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой изменить нормативную
базу финансирования национальных проектов в следующем бюджетном цикле. Копия
обращения опубликована на сайте Госдумы.
По мнению Госдумы, подход законодательства к распределению бюджетных средств на
госпрограммы и нацпроекты в регионы нужно менять.
Закон о федеральном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.
предусматривает значительные средства на реализацию национальных проектов и
предоставление межбюджетных трансфертов регионам, уточняют депутаты. Речь идет о 617
млрд руб. субсидий в региональные бюджеты. Но, по данным казначейства на 12 марта,
субъекты получили только около 10 млрд руб. Это 1,6% от общей суммы выделенных
средств, говорится в обращении.
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На заседании Госдумы в четверг, 14 марта, председатель комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров заявил, что на счетах казначейства «мертвым грузом» лежат
деньги, которые должны выполнять задачи, поставленные президентом. Эти деньги не
работают в экономике, не используются для реализации нацпроектов. По его словам,
сложилась такая практика, когда бюджет принимают в ноябре, а деньги начинают работать в
экономике только через полгода.
«Мы с вами эту информацию еще раньше слышали из уст Минэкономразвития. Цифра
была несколько больше, около 10%», – прокомментировал слова Макарова председатель
Госдумы Вячеслав Володин.
Ведомости
Оценена стоимость всей нефти в России
Запасы нефти в России оцениваются в 40 триллионов рублей, природного газа — в 11
триллионов рублей. Такие цифры приводит министерство природных ресурсов и экологии,
пишет РБК. Отмечается, что первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет
актуализироваться ежегодно.
Минприроды также оценило запасы коксующегося угля (почти 2 триллиона рублей),
железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов рублей) и золота (480
миллиардов рублей).
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2
триллиона рублей.
Ранее 27 февраля министр энергетики Александр Новак оценил запасы нефти и газа в
стране. По его прогнозам, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более
чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 миллиардов
тонн.
Lenta.Ru
Россияне стали чаще добровольно отказываться от пенсии. За три года количество
отказников выросло вдвое
Россияне стали в два раза чаще добровольно отказываться от пенсии. Об этом
свидетельствуют данные Пенсионного фонда России, которые News.ru предоставили в прессслужбе ведомства. Так, в 2015 году пенсию стали получать 12,5 тысяч граждан, которые
ранее отложили оформление пенсии или выплату уже назначенной пенсии на 12 месяцев или
более длительный срок. В 2016 году таких россиян было 18,1 тысяча, а в 2017 году — 25,4
тысячи.
Согласно закону, добровольный отказ от пенсии на срок от года до 10 лет даёт
возможность увеличить её размер в последующие годы на определённый коэффициент.
Причём увеличится как фиксированная выплата (5334 руб. 19 коп — прим. News.ru), так и
страховая часть. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет
после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на
коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.
Минимальная премиальная надбавка (за отсрочку пенсии на год) страховой части
составляет коэффициент 1, 056, фиксированной — 1,036; максимальная (за отсрочку на 10
лет) — 2,11 и 1,53 соответственно.
Чтобы отказаться от выплат при наступлении пенсионного возраста не нужно ничего
делать. Повышающий коэффициент будет высчитан автоматически с учётом того времени,
которое прошло от наступления права на страховую пенсию до официального обращения
гражданина в Пенсионный фонд. Писать заявление придётся, если человек уже получает
пенсию и хочет приостановить эти выплаты на определённый срок.
По мнению доктора экономических наук Андрея Гудкова, добровольно отказываются от
пенсии работающие россияне, которые имеют стабильный и достаточный доход. При этом он
отметил, что отложенные пенсии назвать массовым явлением нельзя.
«Сейчас можно быть неработающим пенсионером и получать пенсию и все индексации
или продолжать работать и получать страховую пенсию, но тогда никаких индексаций ждать
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не стоит. И можно продолжать работать и отказаться от страховой пенсии. Когда же вы
оставите работу, вам будет выплачена очень большая индексация. Но на самом деле
количество отказавшихся — это крохотное число от общего. Потому что работающих
пенсионеров около 9 млн, всего пенсионеров 42 млн, отказников — 20 тысяч. Достаточно
сопоставить числа, чтобы понять, что это не массовое явление», — заявил собеседник
News.ru.
То, что добровольный отказ от заслуженных выплат не стал популярным, он связывает с
невысокой продолжительностью жизни в стране. «Мужчины в среднем живут 67 лет, а
получить ощутимую выгоду от отложенной пенсии можно спустя примерно 10 лет после
наступления пенсионного возраста, не все так оптимистично смотрят в будущее», — считает
эксперт
Гудков также предположил, что некоторые не оформляют пенсию, боясь потерять
работу, как бы демонстрируя начальству, что они не собираются покидать должность.
News.ru
Российская экономика стагнирует независимо от цены барреля. Власти РФ научились
резать доходы граждан при дорожающей нефти
Чиновники РФ много лет мечтают об экономической независимости от скачков нефтяных
цен. В нормальной логике эта независимость достигается модернизацией производства и
расширением несырьевого экспорта. А в логике нашего правительства сырьевой
независимостью объявляются девальвация рубля, искусственное сокращение спроса и
замедление роста ВВП – причем даже на фоне растущих цен на нефть. Глава Минфина
Антон Силуанов рапортует о достижении подобной независимости. А агентство S&P Global
Ratings отмечает в новом исследовании, что структурная зависимость экономики РФ от нефти
сохраняется. И страну ждут очень невеселые времена в случае падения нефтяных цен.
Если цены на нефть упадут до уровня ниже 40 долл. за баррель и останутся на этой
отметке длительное время, то нужно ожидать значительного ослабления рубля, резкого роста
инфляции и снижения доверия бизнес-сообщества к российскому рынку, отмечается в новом
исследовании S&P Global Ratings. В описанных условиях бюджет и экономический рост
окажутся по давлением. Следом нужно ждать новых бюджетных сокращений и снижения
кредитного рейтинга России.
«В структурном отношении российская экономика остается зависимой от доходов от
экспорта нефти и газа. На долю нефтегазового сектора по-прежнему приходится почти 60%
доходов от совокупного экспорта товаров и 45% доходов федерального бюджета», – пишут
эксперты S&P.
Однако у российских чиновников иной взгляд. Министр финансов Антон Силуанов
говорит, что российский бюджет балансируется при все более низких ценах на нефть.
Правда, достигается это за счет повышения налогов, искусственным сокращением
спроса и сокращением государственных расходов. В результате мы наблюдаем девальвацию
рубля и стагнацию ВВП на фоне растущих цен на нефть. «С апреля по сентябрь 2018 года
цена на нефть Urals выросла на 20%, рубль обесценился на 13%. В то же время повышение
цен на нефть в 2018 году в среднем на 30% по сравнению с предыдущим годом не привело к
существенному ускорению экономического роста», – замечают эксперты S&P.
Впрочем, иностранцы признают, что чисто формально корреляция экономических
показателей с нефтяными ценами снизилась. «С 2016 года корреляция между динамикой цен
на нефть и валютным курсом, бюджетными расходами и темпами роста ВВП в России
уменьшилась – главным образом в результате мер, принятых правительством, и
международных санкций», – пишут эксперты S&P. По их словам, международные
антироссийские санкции обусловили отток капитала из Российской Федерации.
«С тезисом S&P о сохранении структурной зависимости от динамики сырьевого рынка
мы полностью согласны. На текущий момент нет оснований утверждать обратное, а ряд
противоречий, прежде всего потеря корреляции между рублем и нефтью, объясняется
довольно легко.
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В 2018 году особое значение для российской
экономики
приобрел
дополнительный фактор – санкции со стороны США», – считает аналитик инвестиционнофинансовой компании «Солид» Вадим Кравчук. По его словам, тот факт, что рубль слабел
независимо от роста цен на нефть, конечно, нельзя назвать позитивным. «Ослабление
российской валюты было вызвано прежде всего санкциями. В дополнение к этому с начала
2018 года действует бюджетное правило, согласно которому все дополнительные доходы от
продажи нефти направляются в резервы, а не в экономику, поэтому рубль стоял на месте
даже в те дни, когда санкционная риторика была спокойной, а нефть активно росла», –
напоминает эксперт.
«Не стоит оценивать прогресс российской экономики на основе уровня
зависимости/независимости рубля от сырьевых цен. Населению гораздо важнее приемлемый
уровень инфляции, стабильный рубль и покупательская способность, наличие рабочих мест и
инфраструктуры», – говорит Кравчук.
«Не считаю степень зависимости от нефтяных цен социально значимым индикатором,
который можно ставить в один ряд с динамикой ВВП или доходами населения», –
соглашается аналитик компании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.
Основа российского экспорта – топливно-энергетические товары, причем их доля
увеличивается, отмечает руководитель аналитического департамента Международного
финансового центра Роман Блинов.
«В России уже долгое время наблюдается тренд на снижение реальных доходов. И это
главный индикатор, который нефтяную зависимость», – считает ведущий аналитик Forex
Optimum Иван Капустянский.
«Взаимосвязь между ценами на нефть, курсом рубля и ростом экономики РФ
значительно и намеренно ослаблена. Реализуемое бюджетное правило ограничивает
поступление средств в экономику от продажи нефти уровнем около 40 долл. за баррель, все
доходы выше этого уровня изымаются финансовыми властями. Изъятие средств
ограничивает экономический рост, делается это осознанно. Цель – формирование резервов
для более «гладкого» развития экономики», – рассуждает аналитик по товарным рынкам
«Открытие Брокер» Оксана Лукичева.
«Существенное давление на рубль оказывал внешний санкционный прессинг. Именно по
этой причине наблюдалось замедление экономического роста. Однако в долгосрочной
перспективе можно ожидать разворота этого тренда и приближение к целевым показателям
экономического роста в 2019 году в 1,3%», – надеется доцент Российского экономического
университета Олег Чередниченко.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Революция
Перед тем, как читать этот текст, я бы рекомендовал ознакомиться (или освежить в
памяти) старый, посвящённый ВРДЗ( О Великой Русской Дымовой Завесе). Потому что он
событийно и логически с ним связан.
Итак, в 1993 году власть в России окончательно захватили ельцинские майданщики.
Результатом стали семибанкирщина, гражданская война на Кавказе, подписание 262 СРП
(соглашений о разделе продукции, позволявших западным корпорациям грабить Россию),
бандитизм, нищета и дефолт 1998 года.
В 1999 году Путин и стоящий за ним коллектив разведчиков КГБ СССР (так называемый
«Кооператив Озеро») производят мягкий контрпереворот, устраняя Ельцина от власти.
Сразу же вступать в прямую конфронтацию с США и НАТО, находившимися на пике
своего могущества, было чистым самоубийством. Тем более имея разваленную экономику
(только после дефолта) и недееспособную армию (никто не помнит, как первая Чеченская
завершилась?).
Поэтому пришлось хитрить и прикидываться трупиком. Одновременно потихоньку наводя
порядок.
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Сначала
разобрались
с семибанкирщиной, затем отменили СРП (из
262 отменили 260, а у оставшихся двух существенно пересмотрели условия в пользу России),
замирили Чечню, начали перевооружение и реформирование армии. Только за
обезвреживание Гусинского, Березовского и Ходорковского Путину уже можно Звезду Героя
дать.
2007 – Мюнхенская речь Путина.
2008 – разгром грузинских нацистов (молниеносность которого стала сюрпризом для
всего мира, включая и большинство россиян).
2014 – Крым и Донбасс.
2015-18 – Сирия.
2018 – «мультики».
2019 – нацпроекты.
Да левые государственники должны Путина на руках носить после всего этого!
Единственные из левых, кому это может не нравиться – это анархисты (у которых вместо
мозга кисель из мухоморов) и троцкисты (для которых «мировая революция» важнее
благополучия России).
Я уже молчу о росте благосостояния россиян. Никогда русские не жили так хорошо, как
последние несколько лет. Уточню: никогда в истории.
При всей моей любви к СССР, по материальному благосостоянию с современной
Россией он сравниться не может – это факт. И если вы хотя бы на пару минут вынырнете из
потока фейков и чернухи (про налог на валежник и «сто тысяч миллионов заводов,
расстрелянных разрушенных лично Сталиным Путиным»), в который вас пытаются погрузить
либеральные СМИ, то вы это признаете (и назвать период, когда было лучше, не сможете).
Плюс длиннейший список посаженных коррупционеров, включая министров,
губернаторов, генералов, глав нацреспублик и депутатов Госдумы.
И тут мы плавно переходим к главному вопросу политэкономии – к вопросу о
собственности (нет более важного вопроса!).
После безудержной и преступной приватизации девяностых Путин постепенно приступил
с мягкой, почти незаметной национализации экономики.
Кто три самых ненавистных человека (после Путина) по количеству негатива и грязи в
либеральных СМИ? Я вам легко их назову – это Набиуллина, Сечин (военный переводчик в
африканских горячих точках) и Чемезов (генерал-полковник КГБ, на минуточку).
Вы никогда не задумывались, почему именно эти люди так ненавистны либералам?
Набиуллина – чистит банковскую систему от «прачечных», «конвертационных центров» и
«карманных банков». Сечин национализировал нефтянку (зачастую на грани
государственного рейдерства, что лично я только приветствую). Чемезов – активно
национализирует производственную сферу.
Туда же можно отнести Сердюкова, который сначала посадил Ходорковского, а затем
успешно реформировал армию.
Это люди, которые осуществляют возврат награбленного приватизаторами в девяностые
обратно в государственную собственность. Естественно, что вся либерда будет из кожи вон
лезть, пытаясь вызвать к ним ненависть у народа (такую же, какую она сама к ним
испытывает).
Результат – существенный рост доли государства в экономике России за последние
несколько лет.
Самое смешное, что это вынуждены признавать даже записные либералы, а вот
вместолевые этого в упор стараются не видеть. Так Кудрин признал, что государству
принадлежит больше половины экономики, а Артемьев (из ФАС) констатировал, что
государство контролирует свыше 70% экономики («принадлежит» и «контролирует» – это
разные понятия, надеюсь все понимают разницу). Если точнее, то мы считаем, что на
сегодняшний момент 74% экономики под контролем государства. Хотя возможно, что уже ещё
больше, бггг.
Поясняю для исто(е)риков типа Жукова и Юлина, филологов типа Майснера и
социологов типа Кагарлицкого, ничего не понимающих в экономике: Росстат считает
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«государственным» только предприятие, где в уставе написано «государственное». А если
государство владеет 99% акций компании, но она формально остаётся акционерной, то
Росстат пишет её как «частная». Хотя государство её и контролирует, и владеет, и прибыль
забирает в свои фонды.
И когда у вас государство владеет более половины, а контролирует (за счёт контрольных
пакетов, естественно) свыше 70% экономики – это называется «госкапитализм». О чём я уже
больше трёх лет твержу, и что некоторые упоротые до сих пор отказываются признавать.
Вот вам формула: госкапитализм плюс сильная социальная составляющая = социализм.
Если вы почитаете Ленина и Сталина про «фазу становления» и «родовые пятна», то вы
будете вынуждены со мной согласиться.
В подтверждение моих слов предусмотренные расходы на медицину и образование в
бюджете 2019-21 годов вырастут в полтора раза. И это не считая нацпроектов.
А то, что у нас красным флагом не размахивают – так вам шашечки или ехать?
Кстати, российский социализм от китайского социализма с каждым годом отличается всё
меньше. За исключением того, что в Китае руководящая роль КПК закреплена
конституционно, а в России нет. Не случайно Москва и Пекин так хорошо друг друга понимают
– у нас схожая идеологическая база и схожие методы хозяйствования.
Буквально на днях вышла новость, что китайское руководство планирует расширить
эксперимент по государственно-частному партнёрству ещё на сто госкомпаний. В России,
после реформ девяностых, зачастую приходится идти с обратной стороны – государство
приходит в частные компании и берёт их под свой контроль.
Успехи китайской экономики намекают нам, что вероятно данная форма
(государственно-частное партнёрство) является на данном этапе развития оптимальной. Не
пытаться выстраивать автаркию в условиях железного занавеса, а практиковать
«меркантилистский полууход».
Хотя это я опять предлагаю «фальшевикам» читать Валлерстайна и Гэлбрейта, какой
негодяй!
Меня тут недавно критиковал один товарищ, заявлявший при этом, что России нужно
сближаться с Китаем и копировать их опыт. А разве не именно это и происходит?
При этом в Китае, о ужас, не только тоже есть миллиардеры, но они ещё и зачастую
являются почётными членами коммунистической партии, как Джек Ма.
Самое обидное для различных вместолевых – это то, что социализм в России строят
БЕЗ их участия. Потому что историки/истерики в управлении государством уже были, ничего
хорошего это не принесло. А теперь Россией будут управлять профессиональные экономисты
и управленцы, а «красиво говорящие идиоты» не нужны.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 40

▼ 0, 19

EUR

74, 06

▲ 0, 04
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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