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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На территории Таймыра организуют очередной экологический проект
В этом году добровольцы экологического авиаотряда «Эклипс», получившего поддержку
фонда президентских грантов, планируют очистить территорию Таймыра от мусора и
металлолома.
Летом 2018 года члены отряда завезли на Диксон авиатопливо, плоты и лодочные
моторы, а также создали склад оборудования и построили теплый шатер.
В этом году, чтобы понимать объемы будущей работы, с помощью самолетов Ан-2
добровольцы проведут авиамониторинг и аэросъемку. После чего они планируют собрать,
разрезать и вывезти на кораблях для утилизации бочки, металл и другие отходы, оставшиеся
от деятельности в настоящее время заброшенных полярных станций и месторождений
нефти, газа и золота.
Инициатором создания отряда стал руководитель красноярской региональной
общественной экологической организации «Природа Сибири», член Русского географического
общества, путешественник Игорь Чапалов. Кроме него в отряд вошли пилоты малой авиации
из Омска и путешественники из Красноярского края.
Отметим, что деятельность авиаотряда «Эклипс» – это уже не первый экологический
проект, реализуемый на территории муниципального района. Так, в прошлом году в
городском поселении Диксон прошел Арктический субботник, при поддержке компании
Норникель, в котором приняли участие порядка 60 студентов из городов Красноярск,
Норильск и Дудинка. По итогам субботника было утилизировано 236 м3 строительного
мусора, вывезено пять тонн металлолома, нарезано 820 погонных метров труб. Кроме того, у
подножья обелиска защитникам Диксона волонтеры демонтировали деревянный короб
водопровода длиной 520 погонных метров, собрали на набережной поселения 80 м3
лесоматериалов и разобрали три аварийных деревянных дома.
«Таймыр»
Худайнатов попросил освободить свой крупнейший проект от основных налогов
Экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов попросил у правительства освободить
Пайяхский проект в Арктике от НДПИ, обещая взамен в ходе геологоразведки увеличить
запасы до 1 млрд т нефти. Эксперты оценивают такие запасы в $7,3 млрд
Владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил у вице-премьера Юрия
Трутнева, курирующего Арктику, новых мер господдержки для своего крупнейшего проекта по
добыче нефти в этом регионе — Пайяхского месторождения. Об этом говорится в письме
бизнесмена от 26 февраля. У РБК есть копия, федеральный чиновник подтвердил его
подлинность.
Бизнесмен предложил полностью освободить Пайяху от уплаты НДПИ и ввести для
проекта налоговый вычет на геологоразведочные работы (без указания размера). Он также
попросил поддержать финансированием из бюджета «организацию международного пункта
пропуска в бухте Север», через который будет экспортироваться нефть Пайяхи,
дноуглубительные работы в ее акватории, а также обеспечить госрегулирование тарифов на
проход ледоколов от этого порта.
Худайнатов также просит, чтобы правительство «приняло участие в решении вопроса» о
субсидировании процентной ставки по кредитам на реализацию проекта. С такой просьбой он
уже обращался в декабре 2018 года в Минфин.
Представители «Нефтегазхолдинга» и Трутнева отказались комментировать переписку
своих руководителей. Представитель Минфина пока не ответил на запрос РБК, готово ли
ведомство предоставить запрашиваемые налоговые льготы для Пайяхи…
РБК
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
На Таймыре возобновлены мероприятия по отлову безнадзорных животных
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По информации Управления развития инфраструктуры
Администрации
муниципального района, на 2019 год заключены муниципальные контракт по отлову и
содержанию безнадзорных животных в муниципальном районе.
Занимается отловом и содержанием безнадзорных животных в городе Дудинка ООО
«Бытовик» (г. Талнах). На эти цели в краевом бюджете определена сумма в размере 1 млн.
436 тысяч рублей.
Согласно муниципальному контракту с февраля 2019 года подрядчиком отловлено 43
безнадзорных животных, планируется отловить еще 20 особей. Кроме этого Администрацией
муниципального района готовится дополнительный контракт на отлов безнадзорных
животных в г.Дудинке в количестве 100 шт.
Также, в марте текущего года подрядчиком ООО «Бытовик» мероприятия по отлову
безнадзорных животных будут проводиться в сельском поселении Хатанга, где планируют
отловить и вывезти 125 особей, в сельском поселении Караул – 40.
За 2018 год в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе было отловлено
603 безнадзорных животных, на эти цели из краевого бюджета была выделена сумма в
размере 1 млн. 287 тысяч рублей и из резервного фонда Администрации муниципального
района более одного миллиона рублей.
Мероприятия по отлову и иному обращению с безнадзорными животными входят в
разряд государственных полномочий, которые переданы для исполнения на уровень
муниципальных образований.
Напоминаем, что в соответствии с пунктами 124 и 125 статьи 15 «Правил
благоустройства на территории муниципального образования «Город Дудинка»,
утвержденных Решением Городского Собрания г. Дудинки от 14.02.2008 № 07-0373,
запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц.
Отлову подлежат собаки и кошки, независимо от породы и назначения (в том числе, имеющие
ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без
намордника.
Заявки для отлова агрессивных безнадзорных животных принимаются по телефону
«горячей линии» (39191) 5-02-14.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильские таксисты снова возят людей по 100 рублей.
Снижение стоимости проезда было принято коллегиально – все фирмы такси
одновременно перешли на новый «старый» тариф. Сделано это было из-за снижения
количества клиентов – норильчане, по словам таксистов, «пересели» на машины
нелегальных перевозчиков или вовсе отказались от поездок.
Напомним, с нового года фирмы такси повысили стоимость проезда до 120 рублей в
черте Центрального района. Руководители компаний объясняли это тем, что семь лет цена на
поездки не менялась, тогда как жизнь дорожала. Но опыт не прижился: норильчане стали
меньше ездить, и, как следствие, таксисты ничего не выиграли.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В апреле авиакомпания NordStar открывает новые рейсы
Авиакомпания NordStar открывает новые рейсы из Красноярска, Кемерова и Читы. В
весенне-летнем расписании авиакомпании появятся маршруты Красноярск – Кемерово –
Красноярск, Кемерово – Санья – Кемерово и Чита – Санья – Чита.
Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Boeing 737-800.
Оформление билетов ведется на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru и в
билетных агентствах.
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Рейсы в Санью начнут выполняться с начала апреля. 3 апреля первый рейс на
курортный остров Хайнань отправится из Читы и далее будет выполняться по средам. А с 6
апреля начнут выполняться рейсы в Санью из Кемерова, далее рейсы будут выполняться
еженедельно по субботам.
С открытием новых рейсов в Санью у жителей Читы и Кемерова появятся
дополнительные возможности для планирования отпускных поездок. Остров Хайнань
пользуется большой популярностью среди туристов благодаря белоснежным пляжам,
развитой туристической инфраструктуре, а также медицинским центрам высокого уровня,
предлагающим услуги традиционной китайской медицины и позволяющим соединять
пляжный отдых и лечение. В расписании авиакомпании NordStar уже открыты рейсы в южнокитайскую Санью из Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Иркутска и УланУдэ.
Впервые за долгое время прямое авиасообщение свяжет Красноярск и Кемерово. Рейсы
будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет рейса из Красноярска в 10:30, прилет в
Кемерово в 11:30. Вылет рейса из Кемерова в 11:20, прибытие в аэропорт Красноярск в 12:20.
Время в пути составит 1 час. С открытием нового направления жители этих городов получат
дополнительные возможности по планированию деловых и личных поездок и смогут избежать
пересадок и ожидания в транзитных аэропортах.
На сегодня география полетов авиакомпании NordStar насчитывает более 50
регулярных направлений из российских и зарубежных городов и регулярно пополняется
новыми. Базовыми аэропортами являются Домодедово (Москва), Емельяново (Красноярск).
По итогам 2018 года пассажиропоток авиакомпании NordStar составил 1 млн 444 тыс.
человек.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
На КЭФ в этом году подпишут 60 соглашений: ожидается 1 200 гостей. Об этом стало
известно на заседании оргкомитета в Москве.
Красноярский экономический форум в этом году примет порядка 1 200 гостей из разных
стран. Об этом сообщил на заседании оргкомитета в Москве губернатор края Александр Усс.
По его словам, в рамках форума планируется подписать 60 соглашений о сотрудничестве в
различных сферах экономики.
— На сегодня получено подтверждение на участие от 38 субъектов Российской
Федерации — это несколько больше, чем в предыдущие годы, — отметил Александр Усс, — и
80 представителей иностранных органов власти, дипломатических миссий, которые
зарегистрированы на территории России.
Среди гостей — представители Китая, Японии и ряда европейских государств. Возможно
участие в форуме США и Великобритании. Известно, что основной темой КЭФ-2019 станет
повышение конкурентоспособности России. Помимо делегатов от регионов и иностранных
государств ожидается приезд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Комсомольская правда
Жить в Красноярском крае стало дороже
Доходы жителей Красноярского края сократились из-за роста цен на товары и услуги и
стали ниже уровня 2017 года. Данные приводит Красноярскстат.
В 2018 году среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили
28 425,4 рубля — на 1,8 % выше уровня 2017 года. При этом доходы, скорректированные на
индекс потребительских цен, уменьшились на 1,2 процента.
Среднемесячная заработная плата работников Красноярского края на начало года
составила 44 916,6 рубля. Из-за подорожания основных продуктов и услуг, жители края стали
получать лишь на 3,1 процента больше, чем в 2017 году. Больше всего (превышает
общекраевой уровень в 3 раза) зарабатывают в отраслях добычи нефти и газа — 132 513,9
рубля/месяц, самые маленькие зарплаты в сфере туризма — 15 587,6 рубля.
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Размер пенсий в Красноярском крае составил 15 061,5 рубля и увеличился за год
на 5,9 процента, реальный размер (с учётом роста цен) назначенных выплат вырос на 0,8 %.
В IV квартале 2018 года среднедушевой денежный доход населения превысил величину
прожиточного минимума в 2,9 раза.
Рост доходов происходит в декабре ежегодно, отмечают статистики. Это обычно
связывают с выплатой в этот период различных премий, бонусов и тринадцатых зарплат.
Newslab
Красноярский край оказался в хвосте экологического рейтинга по итогам зимы
Список самых чистых регионов составили на основе официальных отчётов властей,
жалоб местных жителей об обращении с мусором, проверок качества атмосферного воздуха.
Красноярский край попал в десятку самых загрязнённых регионов страны по итогам зимы
2018−2019. Рейтинг составила общественная организация «Зелёный патруль» на основе
официальных отчётов властей, жалоб местных жителей об обращении с мусором и проверок
качестве атмосферного воздуха.
Список из 85 регионов с оценкой экологического благосостояния организация
обнародовала сегодня, 15 марта. Рейтинг готовится раз в квартал, и за последние три месяца
Красноярский край спустился в нём на три позиции, с 77 в декабре прошлого года на 79.
«Этой зимой 1-го января мы проснулись, понимая, что ничего “по взмаху волшебной
палочки” не произошло, и большая часть Региональных операторов (по обращению с
отходами) просто не готова наладить вывоз, сортировку и захоронение мусора. Именно по
“мусорным” проблемам к нам в “Зеленый патруль” приходит большинство жалоб, обращений
граждан», — отметил Андрей Нагибин, председатель Правления «Зеленого патруля», член
Общественного совета при Росприроднадзоре РФ.
Красноярский край входит в список «горячих точек» из-за проблем с загрязнением
атмосферного воздуха. Одной из главных причин неблагоприятных метеоусловий эксперты
назвали чадящий автотранспорт.
Пятёрка самых чистых регионов выглядит так: Тамбовская область;.Алтайский край;.
Республика Алтай;. Белгородская область;. Москва.
Newslab.ru
Жителей края приглашают оценить качество государственных услуг в сфере
социального обслуживания
В крае с 25 марта пройдет опрос "Декада качества". Жители края смогут оценить
качество предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания.
Цель опроса – изучение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных
(муниципальных) услуг, которые они получают в органах социальной защиты населения и
учреждениях социального обслуживания.
Ответить на вопросы анкеты можно в районных органах социальной защиты населения,
в учреждениях соцобслуживания, в почтовых отделениях, а также на сайте министерства
разделе "Декада качества".
"Полученные данные будут проанализированы и позволят сформировать общий план
мероприятий по усовершенствованию системы социальной поддержки и социального
обслуживания населения", – пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Впервые "Декада качества" была проведена семь лет назад. В 2018 году анкетирование
граждан показало, что из опрошенных 59 тысяч жителей края 99,5% удовлетворены
качеством государственных услуг в сфере социальной политики.
Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы
Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и
Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий - на Северном Кавказе и в Туве,
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свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Чукотский автономный округ не
включен в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных.
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата
подготовило рейтинг регионов РФ по уровню безработицы. Как говорится в исследовании, в
34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Согласно данным
Росстата, численность рабочей силы в ноябре 2018 года – январе 2019 года составила 74,9
миллиона человек, из них 3,7 миллиона классифицируются как безработные с применением
критериев Международной организации труда.
Согласно данным исследования, средний возраст безработного - 36,6 года. В среднем на
поиск работы уходит 7,2 месяца, в Кировской области и Татарстане - почти в два раза
меньше времени: 4 и 4,3 месяца соответственно. При этом 24,5% безработных ищут работу
12 месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере
безработицы. В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 миллиона безработных
сельских жителей 31,2% искали работу год и более.
Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в январе
2019 года из 3,7 миллиона безработных 20,4% составляют молодежь в возрасте от 15 до 25
лет, а 19,6% - 50 лет и старше.
РИА Новости
В России готовятся ввести сертификаты на отдых
Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет
государства отдохнуть на российских курортах, пишут "Известия". Право на отпуск им даст
специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство
просвещения. Потенциальными участниками программы, по подсчетам издания, смогут стать
не 1 млн семей ежегодно. Реализация инициативы в этом случае обойдется в 80 млрд рублей
в год.
Представители Минпросвещения уже разрабатывают предложения по организации
совместного отдыха детей с родителями, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.
После внедрения системы выдачи сертификатов возможность провести каникулы на море
должна появиться у ребят из семей, относящихся к категориям многодетных, неполных и с
низким уровнем доходов, а также тех, в которых воспитываются инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в плане основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства. Причем только лишь этими категориями круг
участников программы не ограничивается, следует из документа.
В России живет около 1,5 млн семей с доходом ниже прожиточного минимума. В 81% из
них есть дети до 18 лет (22% таких семей — многодетные). Соответственно, потенциальный
круг участников программы — как минимум 1 млн семей. Две недели проживания в санатории
на троих, по данным Единой межведомственной информационной системы, обходится
примерно в 80 тыс. рублей. Из этого следует, что на реализацию инициативы может
потребоваться около 80 млрд рублей в год. В Ростуризме и Минэкономназвития не смогли
оперативно ответить на запрос "Известий" об отношении ведомств к идее выдачи
туристических ваучеров для малоимущих и многодетных семей.
Как ранее сообщали "Известия", прошлым летом 18% граждан не удалось выбраться на
отдых из-за отсутствия средств. Больше всего отпускников (24%) сделали выбор в пользу
дачи и садовых участков. Поездки россияне совершали в основном в пределах страны —
отдыхали на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму (8%), покупали туры по России
(4%), а также гостили у друзей и родственников в других городах и селах (7%).
Финмаркет
С 2013 года выездной турпоток из России снизился на 21%
По подсчетам аналитиков исследовательской компании Euromonitor International, в
прошлом году число туристических поездок во всем мире выросло на 5% до 1,4 млрд,
сообщает "Коммерсант". Самым быстрорастущим рынком оказалась Азия. Здесь число
поездок выросло на 8%. В денежном выражении рынок туризма в 2018 году достиг $2,5 трлн.
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По прогнозам компании, среднегодовые темпы роста туристического потока в 2018–
2023 годах составят 4%, а доходов от туризма — 5%. Лидерами по выездному туризму
остаются граждане США. Здесь турпоток с 2013 года вырос на 44%, в прошлом году
американцы совершили 115,3 млн поездок. Также в топе Германия (рост на 21%, 111 млн
поездок), Китай (на 68%, 98 млн поездок), Великобритания (на 22%, 88,3 млн поездок) и
Франция (на 20%, 52,2 млн поездок).
Расходы потребителей на туризм продолжают расти — доля затрат потребителей на
туризм и отдых в мире в целом уже достигает 17%. Для Западной Европы этот показатель
составляет 20%, для России — 11%. 9% людей в мире в целом не реже одного раза в месяц
совершают покупки в этой сфере, для России этот показатель равен 3%. По оценке
Euromonitor, 28% потребителей в мире в целом и 41% россиян планируют увеличить расходы
на путешествия.
Одна из усиливающихся тенденций — рост доли продаж в интернете. Уже 47% мировых
продаж приходится на интернет, причем доля покупок с мобильных устройств достигает 16%.
В некоторых регионах доля онлайн-продаж уже больше половины: в Австралии и Новой
Зеландии она достигла 63%, в Северной Америке — 57%, а в Западной Европе — 51%. В
Азиатско-Тихоокеанском регионе на онлайн-продажи приходится 44%, в Восточной Европе —
42%, в России — 47%. По данным аналитиков Euromonitor International, 83%
путешественников ищут в интернете информацию при планировании поездки, 48%
заказывают туры, билеты или отели онлайн, 36% покупают в интернете дополнительные
туристические услуги во время поездки. 69% туристов делятся впечатлениями онлайн во
время поездки. Euromonitor International указывает и на другие тенденции: исчезновение
границ между индустриями и форматами; распространение в этой сфере, как и во многих
других, совместного потребления; расширение осознанного потребления и заботы об
окружающей среде, отмечает "Коммерсант".
Финмаркет
Рост коммунальных тарифов угрожает стабильности государства. В правительстве не
поддержали публичное обсуждение взрывоопасной темы
Тема завышенных тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), похоже,
крайне неприятна для правительства из-за потенциальной взрывоопасности. Население
годами заявляет о своем недовольстве, причина которого – несоответствие цены и качества
услуг ЖКХ. Но стоило главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву
объявить в телеэфире, что население в ряде случаев переплачивает за ЖКХ более 100%
себестоимости, как из правительства послышался окрик. Хотя, по мнению ряда экспертов,
если бы проблема завышенных тарифов действительно интересовала контрольные органы,
то с ней давно боролись бы не на словах, а на деле.
В правительстве отреагировали на недавние заявления главы ФАС о переплате
населением за услуги ЖКХ.
Напомним, что послужило поводом для реакции правительства. Игорь Артемьев в
телеэфире заявил следующее: «Граждане в большинстве своем по большинству
коммунальных позиций давно переплачивают более 100% себестоимости, и все эти
разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это
все чушь собачья» (цитата ТАСС).
Как он пояснил, на различных станциях коммунальных услуг примерно три четверти
регионов страны переплачивают за их предоставление, а остальные – около одной четверти
– имеют заниженные тарифы, передает слова Артемьева информагентство.
В двух соседних областях разница в тарифах на воду может отличаться в 54 раза,
несмотря на подготовку ресурса в одинаковых климатических условиях, добавил Артемьев.
Глава службы отметил, что тарифное «хулиганство» наблюдается на уровне субъектов
Федерации и органов местного самоуправления, где ФАС тяжело влиять на ситуацию из-за
правовых полномочий местных властей.
Как уточнил Артемьев, для устранения этой проблемы ФАС подготовила законопроект об
основах тарифного регулирования, который уже согласовывают в правительстве.
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Спустя
несколько
дней,
в конце минувшей недели, вице-премьер Виталий
Мутко (курирует жилищное строительство и сферу ЖКХ) прокомментировал такие оценки.
«Конечно, это не так. Нет таких различий – более 100% себестоимости... На самом деле это
настолько поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже. Тариф ведь
зависит от многих факторов. Это прежде всего затраты на подготовку тепла. Вы работаете на
газе – у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая. И
вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой современной котельной меньше.
Тариф – условно – на Чукотке и в центральной полосе, безусловно, разный», – пояснил
Мутко.
По его словам, нужно исходить из того, что сегодня регионы устанавливают тарифы, а на
федеральном уровне на них могут влиять только предельные индексы. «Мы регулируем
только предельные индексы в ЖКХ... Есть разночтения, есть попытки обойти эти индексы в
регионах. Эти обходные пути нам вместе с антимонопольной службой и нужно в первую
очередь пресечь», – отметил Мутко.
Вице-премьер указал еще на одну проблему – привлечение инвестиций для
модернизации ЖКХ. «Сегодня пока вся коммунальная система при всей глобальности в
целом справляется, но требует замены 40% сетей водоснабжения и 32% теплосетей», –
уточнил вице-премьер.
При этом стало понятно, что в правительстве в принципе не в восторге от столь смелого
обсуждения такой болезненной для общества темы, как тарифообразование в сфере ЖКХ.
«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять», –
сказал Мутко.
Несоответствие цены и качества коммунальных услуг – одна из самых застарелых
проблем для жителей страны. Например, в конце 2015 года, отвечая на просьбу
Всероссийского центра изучения общественного мнения перечислить актуальные проблемы
ЖКХ, около 70% из 9600 опрошенных указали на высокие тарифы за коммунальные и
жилищные услуги. Причем около 37% респондентов упомянули низкое качество жилищных
услуг и обветшание жилого фонда. Это самые часто упоминаемые проблемы (респонденты
могли выбрать несколько вариантов из предложенного списка). Также в десятке наиболее
значимых проблем оказались низкий уровень благоустройства придомовых территорий,
несоответствие отопления погоде, плохое качество воды и т.п.
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в последнее время увеличилась
доля граждан, фиксирующих заметный рост цен на услуги ЖКХ. Последние два месяца она
колеблется на уровне 43–45% из 3000 опрошенных. А в 2013-м эта доля составляла 38%, в
мае 2018-го она была около 22%.
Кроме того, специалисты ФОМ ранее подвели итоги реализации майских указов
президента от 2012 года. У граждан спросили, для решения какой задачи, по их мнению, за
шесть лет не было сделано ничего полезного, в какой сфере ситуация даже ухудшилась. И
32% из 1500 опрошенных упомянули такую задачу, как повышение качества услуг в сфере
ЖКХ. Этот вариант даже обогнал другой не менее значимый – «создание новых рабочих мест
с достойными условиями труда и высокой оплатой». По мнению 31% опрошенных, в стране
ничего не было сделано для создания таких рабочих мест.
Как пояснил «НГ» доцент Российского экономического университета Алексей Яшкин, «в
системе расчета стоимости услуг ЖКХ ключевое место занимает вопрос себестоимости, в
которой учитываются затраты не только на производство, но и на транспортировку».
«Поэтому для граждан, проживающих в разных населенных пунктах, конечная стоимость,
естественно, будет отличаться, – замечает эксперт. – На это будет влиять множество
факторов, но наиболее важные – износ коммунальных сетей и закупочные цены на топливо,
работы и т.п.» Обе эти проблемы, по мнению Яшкина, требуют серьезной проработки со
стороны правительства, ФАС, Счетной палаты, общественных экспертов.
Осмелятся ли сами чиновники поднимать в публичных дискуссиях столь взрывоопасную
тему, как непрозрачность коммунальных тарифов, а также несоответствие цены и качества
услуг ЖКХ? Как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский,
публичного обсуждения уже не избежать. «Пока не будет наведен порядок в расчетах
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тарифов
и
не
удалена
коррупция, инфраструктура продолжит разрушаться даже
с учетом взносов на капремонт», – обращает внимание Жарский.
По мнению директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, «плата за
жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) может стать идеальным инструментом для межэлитных
конфликтов». «Сейчас настает период, когда тема ЖКУ будет появляться в новостях
регулярно: каждый заинтересованный чиновник будет тянуть услуги на себя», – полагает
эксперт.
Но в то же самое время, как уточняет Исаев, «высшему руководству страны очень не
хотелось бы поднимать эту тему, ведь она теоретически может привести к массовому
выражению недовольства людьми». «Проблем в сфере ЖКХ слишком много. Из-за
повышения цен на ЖКУ у людей остается все меньше свободных денег. По сути, это бомба
замедленного действия для социального взрыва», – полагает Исаев.
Так что «оклик» Мутко – это, возможно, «попытка спустить ситуацию на тормозах и
сохранить спокойствие населения», говорит Исаев. Хотя, по его словам, нельзя исключать и
других версий – например, что правительство охотно защищает интересы
энергогенерирующих предприятий.
Однако, как замечают некоторые эксперты, критические замечания главы ФАС – это
повод задать вопросы в том числе самой службе. «Если бы ФАС хотела бороться с
завышенными тарифами не только на словах, то давно бы это делала. Вопрос не в том, какие
статьи можно включать в тариф. Все критерии по включению эксплуатационных расходов
четко определены в отраслевых основах ценообразования, многие из которых действуют уже
более 10 лет», – сообщил директор Центра мониторинга и контроля за ценообразованием,
эксперт Института экономики роста им. Столыпина Алексей Малоземов. Но, по его словам,
«при неправильном контроле все равно существует масса возможностей завысить их
уровень».
«Независимая газета»
Новая серия отставок губернаторов начнется в ближайшее время. Должности покинут от
трех до шести человек
Газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ
Владимира Путина, в понедельник сообщила, что в ближайшее время президент откроет
новую серию отставок губернаторов, при этом два человека, близких к администрации
президента, сказали изданию, что это случится уже на этой неделе, а еще один собеседник
отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки
могут начаться чуть позже.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил "Ведомостям", что президент на этой
неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли
замены губернаторов, не ответил.
"В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники. Все они
единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская область), а среди других
кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга
(Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом судьба
Алексея Орлова (Калмыкия), у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит
избираться осенью", и Андрея Бочарова (Волгоградская область), который считается
человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина. В пятницу Путин встретился с
Бочаровым и поинтересовался результатами его работы; губернатор назвал ситуацию
стабильной и рассказал о планах до 2021 г. Эта встреча не означает, что отставки Бочарова
не будет, предупреждает один из собеседников. Другой говорит, что Бочаров не уйдет, если
только ему не предложат "ответственный участок работы, от которого он не сможет
отказаться"", - говорится в публикации.
Человек, близкий к администрации президента, сообщил изданию, что "ситуация у
Бочарова похожа на ту, что была у Светланы Орловой во Владимирской области: у него тоже
конфликт с элитами, он не слушает людей при серьезной публичной активности и отсутствии
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конкурентов. А у Дубровского ситуация напоминает Хабаровск: регион в неплохом
состоянии, но у главы нет контакта с людьми".
У Ковтун же, по словам собеседника газеты, близкого к администрации президента,
"беда с рейтингами", идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе,
отмечается в публикации.
Издание напоминает, что в сентябре 2019 года губернаторов изберут как минимум в 18
регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 году были избраны 26
руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия,
Приморский и Хабаровский край, Владимирская область) переизбраться губернаторы не
смогли, пишут "Ведомости".
INTERFAX.RU
7. РАЗНОЕ
Какой ущерб Крыму в действительности нанесла Украина?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, которые
понес Крым за время нахождения в составе «незалежной» Украины. Поручение составить
список убытков дано профильным комитетам Думы и крымского парламента – госсовета.
После чего планируется через европейские парламентские структуры потребовать от Киева
их возмещения. Результаты этой проверки должен озвучить в Совете Европы вице-спикер
Думы Петр Толстой, сообщает РИА ФАН.
Более чем очевидно, что киевская власть и не подумает не только возмещать ущерб, но
и принимать к сведению список претензий. Важнее предъявить всему миру неутешительные
результаты 23-летнего украинского правления в Крыму, которое Володин назвал периодом
фактической аннексии. «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были
нарушены основополагающие права граждан – право на язык, образование на родном
языке», – подчеркнул председатель Госдумы, констатировав: Украина «разрушила экономику
Крыма и Севастополя».
«Если мы говорим о праве граждан на язык, 25 лет Украина никакие вопросы не решала,
– подчеркнул Володин и напомнил: – Одним из первых указов президента РФ Владимира
Путина был указ о трех языках на территории Крыма: русском, украинском и татарском».
«Поэтому, когда нас какая-то из европейских структур начинает учить, мы призываем: пусть
сначала приедут в Крым, послушают граждан, узнают, что было и что стало. Тогда у многих
глаза откроются и совесть проснется», – подчеркнул Володин.
Западные эксперты любят подсчитывать ущерб Украины из-за конфликта в Донбассе и
вхождения Крыма в состав России. Так, Андреас Аслунд из Атлантического совета говорит о
100 млрд долларов. Да и в самом Киеве, чем ближе к президентским выборам, тем чаще
выкатывают счета за т. н. аннексию полуострова. Летом 2018-го выступили представители
крымско-татарской диаспоры из так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым:
ущерб от потери полуострова, по их подсчетам, 1 трлн 80 млрд гривен, то есть около 40 млрд
долларов. Осенью прошлого года Юлия Тимошенко пообещала, что, став президентом,
обязательно добьется от Кремля компенсации в 100 млрд – уже не долларов, а евро – за
Крым.
В ответ в крымском госсовете потребовали от Украины компенсировать убытки от
«борьбы за возвращение» по-киевски: от энергетической блокады, перекрытия СевероКрымского канала, продуктовой и транспортной блокад. А вице-премьер правительства
республики Дмитрий Полонский напомнил и о других счетах – за предыдущие «23 года
украинской аннексии», за полностью разрушенные в 1990-е и 2000-е годы инфраструктуру,
дорожное хозяйство и ЖКХ.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил ущерб в десятки миллиардов рублей.
Отметим, что к началу 21-го века объем промышленного производства в Крыму
составлял всего 54% от уровня советского 1990 года. Износ основных средств
машиностроения составил почти 60%, средств производства и распределения газа и воды –
60%.
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«Украинские власти, владея Крымом, разрушили
промышленные
и
сельхозпредприятия, инфраструктуру уничтожили, курортный комплекс, медицину, нанесли
полуострову экологический ущерб», – перечисляет сенатор Цеков.
Напомним, что в ноябре прошлого года крымский архитектор Елена Манцыгина
рассказала на Санкт-Петербургском культурном форуме, что при украинской власти всерьез
рассматривался проект полной вырубки лесов на Южном берегу Крыма, дабы освободить
место под частную застройку, поскольку леса на ЮБК – это якобы «поздние посадки», не
имеющие ценности. «Может, они не видели гравюр 19-го века, не читали описаний тех лет», –
сказала Манцыгина.
«Вспомним, побережье хаотично застраивалось, земля продавалась, перепродавалась.
Так могли поступать только захватчики», – подчеркивает Цеков.
«Если говорить о здравоохранении времен Украины, то оно бесплатным не было
вообще, все было платным, люди приходили в больницы со своими лекарствами и
постельными принадлежностями, – вспоминает собеседник. – За анестезию платили, за
операции платили, понятно, что на этом фоне смертность была высокой».
Заметим, что в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что
средняя продолжительность жизни населения Крыма с 2014-го выросла на два года (с 70 до
72 лет) – и это существенно превышает среднемировые показатели. «Сейчас же детская
смертность у нас уменьшилась вдвое, практически на 40%», – комментирует сенатор Цеков.
Смертность при сосудистой патологии снизилась более чем на 28%.
«Когда в Киеве участились заявления об «оккупации» Крыма, мы отреагировали – что
это за оккупация, когда «оккупанты» платят людям пенсии выше, чем на Украине? – отмечает
сенатор. – Когда зарплаты бюджетникам выше, чем на Украине, когда вкладываются
огромные средства в инфраструктуру Крыма. Построили мост, терминал, две электростанции,
трассу «Таврида», детские сады, школы…»
Кроме того, добавляет собеседник, говоря о ущербе, нанесенном Украиной, не надо
забывать и о моральном ущербе. «А тотальное нарушение прав человека? На улицах и дома
мы говорили на русском языке, но решения судов выдавались на украинском языке,
нотариальные документы – на украинском языке, фильмы демонстрировались на украинском
языке, вся переписка в учреждениях, которые подчинялись киевским центральным властям,
шла на украинском языке, – перечисляет Цеков. – То есть, кроме всего прочего, оказывалось
еще огромное моральное давление. Нарушались права русских и национальных меньшинств,
искажались даже имена в паспортах».
«В целом, я считаю, мы находились в оккупации, – отмечает сенатор. – Ведь по
союзному законодательству, действовавшему в 1991 году, в случае распада Союза и выхода
республики из состава СССР ее судьбу определяет всенародный референдум. Нам такой
возможности не дали. Мы с самого начала, с «крымской весны» 2014 года, когда на Украине
заговорили об «аннексии Крыма Россией», ответили – нет, это вы аннексировали нашу
территорию, это вы не дали нам определиться с нашим будущим после распада Союза».
АгитПро
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 42

▲ 0, 02

EUR

74,07

▲ 0, 01
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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