Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
19 марта 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• Минвостокразвития призывает не торопиться с созданием ТОР на Таймыре
• Депутаты Таймыра работают над изменениями в Устав района
2. СМИ о городе Дудинке:
• Дудинские спортсмены порадовали результатами
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• Экс-мэр Норильска стал временным губернатором Челябинской области
4. СМИ о предприятиях НПР:
• Sova Capital снизила рейтинг ADR Норникеля до "держать" в связи с ростом
котировок
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Подведены итоги социально-экономического развития края в 2018 году
• Юрий Лапшин рассказал о поручениях президента и премьер-министра
• Новый комплекс АПК в Красноярском крае оценили в 21 млрд рублей
• Красноярские статистики рассказали о самых низкооплачиваемых профессиях.
• Жители Красноярского края задолжали по налогам 3 миллиарда рублей
• Минтруд отметил в крае минимальный уровень зарегистрированной безработицы
6. СМИ о России:
• Путин: нельзя допускать принятия популистских решений, выполнение которых
заведомо невозможно
• Матвиенко считает, что до середины апреля возможен ряд отставок губернаторов
• Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
• В Минтруде заявили, что каждый третий регион занижает прожиточный минимум
пенсионеров
• Число госслужащих в РФ сократят на 10-15% ради увеличения их зарплат
• Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
• Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей
7. Разное:
• В Крыму был сделан выбор судьбы России
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Минвостокразвития призывает не торопиться с созданием ТОР на Таймыре
Минвостокразвития считает преждевременным создание территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) в границах Таймырского ДолганоНенецкого района Красноярского края - пока не подготовлена и не одобрена система
преференций для Арктики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Правительство в конце 2018 года по итогам совещания о развитии Арктики поручило
профильным ведомствам проработать совместно с заинтересованными организациями
вопрос о возможности создания ТОР на Таймыре.
В пресс-службе
Минэкономразвития агентству отметили, что "необходимо
дополнительно рассмотреть указанный вопрос с учетом дополнительного поступления
информации от правительства Красноярского края и ее отработки с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти".
В частности, прорабатываются вопросы наличия инвестиционных проектов, земельноимущественных комплексов и объектов инфраструктуры, а также анализируется социальноэкономические последствия создания ТОСЭР в регионе, сказал представитель
Минэкономразвития.
Как сообщалось, министр энергетики Александр Новак в конце 2018 года на совещании
по вопросам развития Арктики предложил создать ТОР на Таймыре.
Позже полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев,
возглавляющий Государственную комиссию по Арктике в интервью "Интерфаксу" высказывал
мнение, что механизм территорий опережающего развития на Арктику переносить
неправильно. Он отмечал, что ТОР как модель создавалась для развития наиболее
инвестиционно востребованных территорий.
"Арктика - это совсем другое, правда? Не очень инвестиционно привлекательная
территория. Поэтому поддержка должна строиться по-другому. Арктика - один большой ТОР,
в ней необходимо льготировать всё! Поэтому, мое личное мнение - механизм ТОР на Арктику
переносить неправильно. В Арктике надо создавать единую систему преференций для всех
новых реализуемых инвестпроектов. Режим налоговых каникул может стать базовым
предложением по Арктике. Кроме того, обсуждается механизм налогового вычета по
вложению в геологоразведку, и еще много всего другого. Но давайте дождемся
окончательного одобрения предложений (о системе преференций для Арктики - ИФ)", заметил Ю.Трутнев.
Interfax-Russia.ru
Депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета работают над
изменениями в Устав района
В столице Таймыра прошло очередное заседание постоянной комиссии районного
Совета депутатов по развитию местного самоуправления. Провел его Первый заместитель
Председателя районного Совета депутатов Александр Стогний.
В рамках повестки дня депутаты рассмотрели к первому чтению вопрос, касающийся
внесения изменений в Устав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Подробно о предлагаемых изменения своих коллег проинформировал Председатель
районного Совета депутатов Владимир Шишов. Он отметил, что проект решения подготовлен
в целью приведения главного документа территории в соответствие с федеральным
законодательством. Предлагаемые для внесения изменения коснутся в перечня вопросов
местного значения, закрепленных в Уставе района. Так, с 30 декабря 2018 года за органами
местного самоуправления муниципального района закрепляются полномочия по организации
дорожного движения.
Кроме этого, уточняются полномочия органов местного самоуправления муниципального
района в области обращения с отходами. С 1 января 2019 года к компетенции органов
местного самоуправления муниципального района в области обращения с отходами
относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному),
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сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов. При этом, ранее в полномочия указанных органов входило
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района. Как пояснил Владимир
Шишов, согласно постановлению Конституционного суда РФ на муниципальные районы, как и
на городские округа, возложена не вся полнота бремени несения затрат по очистке
территории муниципального образования от загрязнения бытовыми и промышленными
отходами. Речь идет об осуществлении органами местного самоуправления мер
организационно-властного воздействия, направленных на создание условий для обеспечения
эффективности такой очистки.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинские спортсмены порадовали результатами
16 марта десять спортсменов из Дудинки приняли участие в первенстве муниципального
образования
«город
Норильск»
по
пауэрлифтингу.
Дудинские
троеборцы
продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, завоевав семь призовых мест. На
верхнюю ступеньку пьедестала почёта в день соревнований поднимались Ксения Еремеева и
Егор Кудряков. Вторыми, по итогам состязаний, стали Константин Мельников и Сабрина
Сафронова, третьих мест были удостоены Артур Гонштейн, Владимир Иванов и Павел Буров.
К победам спортсменов привели тренеры Дмитрий Приходько и Дмитрий Заверуха.
В этот же день в Кайеркане отличились и дудинские пловцы, принявшие участие в
первенстве МБУ «СШ №5» по плаванию среди юношей и девушек 2005 - 2007 годов
рождения и младше. Шестнадцать спортсменов из Дудинки принесли сборной нашего города
два первых, четыре вторых и два третьих призовых места. «Золотой» результат показали
Игорь Кондрин, быстрее всех в своей возрастной категории преодолевший стометровки
брассом и кролем и Рената Мухамадуллина, победившая на дистанции 100 метров брассом.
Вторыми пришли к финишу: Егор Петрухин на дистанции 100 метров на спине, Рената
Мухамадуллина и Яна Панюшева (100 м кролем), Тимур Кабанов (100 м брассом). Тимур,
также, показал третий результат на дистанции 100 метров кролем, а Дарья Петриченко
заняла третьи места на 100-метровых дистанциях, которые проплыла кролем и брассом.
Также, девушки и юноши – воспитанники тренера МАУ «ДСК» Натальи Мордвинкиной заняли
вторые места в эстафетах 4 по 50 метров.
Игорь Кондрин, Тимофей Стрелков и Илья Обогрелов примут участие в первенстве
Красноярского края по плаванию среди юношей 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения,
которые с 21 по 23 марта пройдут в городе Зеленогорске.
16 и 17 марта в Доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс» прошло
открытое первенство Таймырского муниципального района по спортивной акробатике памяти
Ивана Надера. В них приняли участие 95 спортсменов, 57 из которых, представили Дудинку.
Наши акробаты 27 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почёта, 12
дудинцев завоевали вторые места, семеро стали обладателями «бронзы». У норильчан – 13
результатов «золотого» достоинства, 7 – вторых мест и 10 – третьих.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Экс-мэр Норильска стал временным губернатором Челябинской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен
бывший глава Норильска Красноярского края Алексей Текслер. Соответствующий указ
накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Прежний глава региона Борис Дубровский
ушел в отставку по собственному желанию.
Алексею Текслеру 46 лет, он родился в Челябинске, в 1995 году с отличием окончил
Норильский Индустриальный Институт (по специальности «Экономика и управление на
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предприятии (в металлургии)». Затем работал на различных предприятиях и должностях в
структуре ГМК «Норильский никель». В 2008–2009 годах был главой администрации
Норильска. Потом перешел на работу в ГМК «Казахалтын» (дочернее общество ОАО «Полюс
Золото»), а с декабря 2011 года стал руководителем красноярской бизнес-единицы ОАО
«Полюс Золото». В 2013 году он получил пост заместителя министра энергетики РФ, а с
ноября 2014 года занимал пост первого заместителя этого же министра.
На встрече с президентом, которая состоялась 19 марта, Текслер рассказал, что прожив
в Челябинске 16,5 лет, никогда не терял связи с регионом и регулярно посещал его.
Путин отметил, что этот город-миллионник имеет «достаточное количество проблем», в
том числе экологических. Текслер пообещал президенту акцентировать на этом внимание:
«Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные
проекты, в том числе экология. Вы правильно сказали, есть экологические проблемы в
регионе, их надо будет решать. На этом надо будет сосредоточиться. Но и социальноэкономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство. В общем,
регион не только промышленный, но и аграрный. Надо будет уделять внимание и социальной
сфере. Готов работать. Буду стараться».
newslab
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Sova Capital снизила рейтинг ADR Норникеля до "держать" в связи с ростом котировок
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость
американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20
до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих бумаг аналитиками была
понижена с "покупать" до "держать".
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее
время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14
инвестиционных банков, составляет $22,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,5 за штуку.
/Интерфакс/
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Подведены итоги социально-экономического развития Красноярского края в 2018 году
Сегодня на заседании Правительства Красноярского края под председательством Юрия
Лапшина министр экономики и регионального развития края Егор Васильев представил
информацию об основных социально-экономических показателях края по итогам 2018 года, а
также об основных факторах, повлиявших на ситуацию в крае в прошедшем году.
"По итогам 2018 года в крае отмечается значительный рост ключевых социальноэкономических показателей, – сообщил Егор Васильев. – Динамика развития обеспечивается,
прежде всего, за счет реализации в крае крупных инвестиционных проектов в базовых
секторах региональной экономики. По сравнению с 2017 годом отмечен рост объемов
промышленного производства на 5,4% (Россия – 2,9%)".
В частности, рост производства в добыче полезных ископаемых составил 5,1%, в
обрабатывающем секторе 6,1%, в энергетике 1,6%.
Наибольшая инвестиционная активность отмечалась в нефтегазовом секторе,
металлургии и лесном комплексе. Объем инвестиций в 2018 году сохранился на уровне 2017
года и составил более 420 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, по этому показателю край
занял 1 место среди регионов Сибирского федерального округа.
Министр экономики края Егор Васильев отметил, что 2018 год стал неблагоприятным для
отрасли растениеводства по сложившимся погодным условиям. Напомним, в связи с
обильными осадками в период посевной кампании вводился режим ЧС в 36 муниципальных
образованиях края. Валовой сбор зерновых культур снизился на 1,7 % по сравнению с 2017
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годом и составил 1 млн 890 тыс. тонн. Однако с учетом возросшего спроса на внешних
рынках на рапс сельхозпроизводители в 2,5 раза нарастили его производство – до 147,9 тыс.
тонн (семена рапса поставляются на экспорт в Китай и Монголию). В животноводстве
сохранилось положительное влияние реализованных в предыдущие годы инвестиционных
проектов в области свиноводства и птицеводства. Так, относительно 2017 года производство
мяса сельскохозяйственными организациями увеличилось на 1,2% – до 114,3 тыс. тонн, а
производство яиц – на 2,0% – до 702,8 млн штук. Указанные тенденции в животноводстве и
растениеводстве обеспечили рост в сельском хозяйстве края на 3,1%.
Также Егор Васильев рассказал о ситуации на потребительском рынке. По данным
статистики, отмечено некоторое восстановление потребительского спроса – оборот
розничной торговли относительно 2017 года увеличился на 1,6%. Это произошло впервые за
последние три года. В секторе платных услуг рост более значительный – 5,9% (в среднем по
России 2,5%). При этом в 2018 году отмечено увеличение телекоммуникационных и
транспортных услуг, что свидетельствует как об изменении потребительских предпочтений,
так и о развитии инфраструктуры услуг.
Что касается демографической ситуации в крае, то численность постоянного населения
края уменьшилась на 2,3 тыс. человек и составила 2 874,1 тыс. человек. Естественная убыль
населения сложилась в результате снижения численности родившихся (родилось 33,3 тыс.
малышей, что на 2,2 тыс. меньше, чем в 2017 году) и составила 2,0 тыс. человек. Снижение
показателя рождаемости характерно для России в целом.
Министр экономики и регионального развития Егор Васильев выделил тот факт, что в
крае увеличилась среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в
реальном выражении на 6,0% и составила 44 917 рублей (для сравнения в России – 43 400
рублей). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% и стал самым низким за
период с 2005 года.
"Совпадение объёмов инвестиций в 2017-м и 2018 году на уровне 420 млрд рублей –
позитивный факт, – прокомментировал доклад председатель правительства Юрий Лапшин. –
Ведь именно на 2017 год пришёлся пик государственных бюджетных инвестиций, связанных с
подготовкой к Универсиаде. Но всё же за счёт инвестиционной деятельности в других
отраслях в 2018 году нам удалось сохранить высокий показатель. Теперь нам всем вместе
предстоит подумать над удержанием достигнутой планки инвестиционной активности в 2019
году. И в этом смысле запуск комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"
станет для нас подспорьем".
Красноярский край
Юрий Лапшин рассказал о поручениях президента и премьер-министра
Сегодня на заседании краевого Правительства премьер-министр региона Юрий Лапшин
поблагодарил коллег за работу по сопровождению мероприятий прошедшей в Красноярске
Универсиады.
По его словам, эксперты высоко оценили уровень подготовки к Всемирным студенческим
играм. Международная федерация студенческого спорта назвала организацию Универсиаду в
Красноярске одной из лучших за всю историю универсиад, отметив гостеприимство, качество
спортивных объектов, организацию соревнований.
«На примере Универсиады мы продемонстрировали, что подобного рода мероприятия
могут и должны проводиться не столько для гостей, сколько для жителей Красноярского края.
Нам удалось сделать Универсиаду проектом не только спортивным, но и гуманитарным для
жителей Красноярска, - подчеркнул Юрий Лапшин. - В процессе подготовки и проведения мы
перешагнули некий психологический рубеж. Теперь, я считаю, нам практически любые
проекты по плечу, потому что страха перед такими высокими целями фактически не осталось.
Но это не вечное чувство, оно проходит, важно его в себе культивировать, затевать новые
амбициозные проекты».
Председатель Правительства края сообщил, что на следующей неделе губернатору края
Александру Уссу будет представлен доклад по наследию Универсиады.
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Кроме того, в рамках проведения Игр состоялись рабочие встречи главы региона с
президентом Владимиром Путиным и председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым, по итогам которых были даны соответствующие поручения.
«На сегодняшний день мы имеем целый ряд поручений, связанных с комплексным
планом по улучшению экологической обстановки в Красноярске, с комплексным
инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь», со строительством метро в городе,
необходимостью продолжения развития инфраструктуры аэропорта Красноярск, финансовым
оздоровлением краевого бюджета, судьбой наследия универсиады и развитием детской
медицины, - отметил глава краевого Правительства. - По всем этим направлениям нам
необходимо организовать работу в теснейшем взаимодействии с федеральными органами
власти с тем, чтобы по каждому поручению получить в итоге позитивный результат».
НИА-Красноярск
Новый комплекс АПК в Красноярском крае оценили в 21 млрд рублей. Проекты
разрабатываются в рамках инвестпрограммы «Енисейская Сибирь».
В правительстве Красноярского края обсудили агропромышленные проекты
инвестпрограммы «Енисейская Сибирь». Комплекс АПК появится в Шарыповском районе,
инвестиции в строительство составят более 21 млрд рублей. Об этом корреспонденту
Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе администрации региона.
На первом этапе власти планируют реализовать проект по строительству комбината, где
будут выращивать овощи в закрытом грунте. За объект возьмется компания «УК «Технологии
тепличного роста». Площадь комплекса составит 30 га. Теплицы будут обслуживаться
круглый год. Мощность всего цикла составит 22 тысячи тонн овощей в год. В основном в
Шарыповском районе будут выращивать помидоры и огурцы для поставки на рынки края и
соседних регионов.
Также власти рассчитывают построить и ввести в эксплуатацию завод по глубокой
переработке зерна. Основными продуктами предприятия станут кормовые добавки, крахмал и
глютен. Объем переработки зерна составит 150 000 тонн в год.
«Общая стоимость проектов — 21 млрд рублей. В результате их реализации
предполагается создание не менее 900 новых рабочих мест до 2023 года», — рассказали в
правительстве.
По расчетам инвесторов, проект будет иметь долгосрочные эффекты для экономики
района и станет основой для развития агропромышленного сектора. «Наша задача —
обеспечить комфортное поле для работы наших инвесторов, при этом должны сохраняться
положительные эффекты для бюджета региона», — прокомментировал вице-премьер Сергей
Верещагин. В перспективе власти хотят создать в границах агропромышленного парка
территорию опережающего социально-экономического развития.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Красноярские статистики рассказали о самых низкооплачиваемых профессиях.
Средняя зарплата жителей Красноярского края за январь 2019 г. составила 45 тыс.
рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди самых высокооплачиваемых профессий: добыча полезных ископаемых — 102
тыс. руб. в месяц, специалисты, занимающиеся электроэнергией — 52 тыс.руб.,
транспортировкой и хранением — 53 тыс.руб., научная и техническая деятельность,
информационные услуги — также по 50 тыс. рублей.
Меньше всего, по данным Красстата, получают работники сельского хозяйства, а также
люди, работающие в гостиницах и общепитах. На руки они получают около 25 тыс. рублей.
Отметим, во всех отраслях наблюдается рост зарплаты, кроме строительства. Зимой
2018 года строители получали на 4% больше.
АиФ Красноярск
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Жители Красноярского края задолжали по налогам 3 миллиарда рублей
По итогам 2018 года жители Красноярского края задолжали по имущественным налогам
почти 3 миллиарда рублей. Такие цифры приводят специалисты краевого налогового
ведомства. В раскладе это выглядит так:
— транспортный налог — 1574,4 миллиона рублей (61%),
— земельный налог — 476,4 миллиона (19%),
— налог на имущество физических лиц — 520 миллиона рублей (20%).
Количество должников превышает 1 миллион человек. Из них в Красноярске — 455
тысяч. Обратите внимание, что всего в крае проживают 2 миллиона 874 тысячи.
Самые злостные неплательщики получают повестки в суд, долги по налогам с них
взыскивают судебные приставы, используя все инструменты — от ареста счетов и имущества
до запрета покидать пределы страны.
К слову, начиная с 2019 года, налог на имущество физических лиц будет исчисляться,
исходя из кадастровой стоимости объектов, что позволит вовлечь в налоговый оборот
объекты, не имеющие инвентаризационной оценки, и приведет к недопущению ежегодного
роста налоговой нагрузки на население, — сообщили в пресс-службе краевой налоговой.
Комсомольская правда
Минтруд России отметил в крае минимальный уровень зарегистрированной
безработицы
По результатам ежемесячного мониторинга Минтруда России в Красноярском крае
зафиксирован минимальный среди регионов Сибирского федерального округа уровень
зарегистрированной безработицы – 0,9%. Данный показатель ниже и среднего значения по
Российской Федерации (1%).
За неполные три месяца этого года при содействии службы занятости нашли работу 13,5
тысячи человек – это двое из трех обратившихся, что значительно больше, чем в других
регионах СФО. Каждый второй соискатель находит работу в первые 10 дней после
обращения.
Для
повышения
конкурентоспособности
к
профессиональному
обучению
востребованным профессиям за счет средств службы занятости приступили 1,5 тысячи
жителей края. Около 60% из них обучаются для гарантированного трудоустройства.
Всего с начала года службой занятости оказано более 100 тысяч различных услуг, в их
числе услуги по профессиональной ориентации, информированию о положении на рынке
труда, консультации по организации собственного дела и многие другие. Все услуги
предоставляются бесплатно.
Отметим, что по итогам 2018 года деятельность краевой службы занятости высоко
оценена Минтрудом России. По результатам мониторинга и оценки качества и доступности
государственных услуг в области содействия занятости населения Красноярский край
занимает первое место среди субъектов РФ.
Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
Путин: нельзя допускать принятия популистских решений, выполнение которых
заведомо невозможно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не допустит принятия популистских
законодательных решений, выполнение которых заведомо невозможно. Выступая на
расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, глава государства призвал
руководителей регионов не бояться принимать непопулярные решения и уметь объяснять их
людям. "Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения,
значит, нужно выходить к людям, излагать свою позицию, и на основе этого честного диалога
с гражданами принимать соответствующие решения", - сказал В.Путин.
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"Да, люди у нас с разным образованием, с разным уровнем подготовки, но если вести
честный диалог, то люди всегда поймут. Поэтому нужно все уровни власти, в том числе
региональные, побуждать именно к такому поведению и к такому стилю работы", - добавил
президент. Он подчеркнул, что "в этом смысле на генеральной прокуратуре лежит тоже
большая ответственность". "Я прошу вас иметь это в виду, получать соответствующую
информацию, обобщать ее и выходить с необходимыми предложениями по
совершенствованию нормативной базы", - обратился В.Путин к генпрокурору Юрию Чайке.
ИА "Финмаркет"
Матвиенко считает, что до середины апреля возможен ряд отставок губернаторов.
Спикер Совфеда отметила, что это будут "запланированные, не сенсационные" отставки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в этом году произойдет
ряд отставок руководителей регионов в РФ, но они будут плановые. Она считает, что этот
"звездопад" завершится к середине апреля.
"Идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным
причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу,
это нормальное кадровое обновление... Я думаю, что еще будут отставки в этом году, мне так
кажется, но запланированные, не сенсационные", - пояснила Матвиенко журналистам.
"Такой "звездопад" закончится где-то к середине апреля, а дальше уже должна быть
подготовка к выборной кампании", - подчеркнула спикер СФ.
Ранее газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на источники, близкие к администрации
президента РФ, о том, что в ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую
серию отставок губернаторов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать
возможность новой волны отставок глав регионов РФ.
ТАСС
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1
октября на 4,3 процента. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, сотрудников федеральных государственных органов, а также гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба. Ранее правительство опубликовало распоряжение об индексации с 1 апреля
социальных пенсий.
Российская газета
В Минтруде заявили, что каждый третий регион занижает прожиточный минимум
пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в 30 регионах
страны занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.
"По нашим данным, порядка 30 регионов занижали и занижают прожиточный минимум
пенсионеров в целях установления региональной и социальной доплаты к пенсии", - сказал
Топилин, выступая на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме во вторник.
По словам министра, масштабы занижения в регионах различны: "Где-то это сто рублей,
где-то двести, а где-то и полторы тысячи".
Предполагается, что решить проблему удастся благодаря поправке, которая принята
Госдумой во время второго чтения законопроекта о начислении социальных доплат к пенсии
сверх прожиточного минимума. Как сообщалось, поправка касается единой методики расчета
прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.
По словам министра, эта поправка позволит правительству навести порядок и выпускать
правила формирования прожиточного минимума пенсионера.
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"Это означает, что с 2020 года при формировании
бюджетов,
как
раз
в
бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить", - отметил
глава Минтруда.
INTERFAX.RU
Число госслужащих в РФ сократят на 10-15% ради увеличения их зарплат
Власти хотят сделать зарплаты госслужащих конкурентоспособными, а этого
невозможно добиться без сокращений, заявила во вторник первый замминистра финансов РФ
Татьяна Нестеренко.
"Такой вопрос поставлен и будет решен в следующем году: 5% территориальные органы
со следующего года (сокращение численности сотрудников ФОИВ - ИФ), а через год еще 10%.
Итого за два года территориальные органы - 15% (сокращение - ИФ). Центральный аппарат 10%", - сказала она, выступая на коллегии Казначейства во вторник.
"Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы
оплаты труда. Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного
управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А
у нас стоит такое поручение - вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный
уровень", - объяснила Нестеренко логику планируемых сокращений.
"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы,
обсудили это и на комиссии по государственному управлению при президенте, и в
правительстве. И в принципе решения такие приняты, но без оптимизации такие решения
никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег. Поэтому вклад каждого
органа власти в изменение системы оплаты труда должен быть достигнут", - заявила она,
подчеркнув, что фонд оплаты труда при сокращениях меняться не будет.
"Главная позиция реформы системы оплаты труда госслужащих - поднять постоянную
часть оплаты труда, чтобы она была 60% от ФОТ и только 40% - стимулирующая. Сейчас эта
"пирамида" перевернута", - отметила Нестеренко.
INTERFAX.RU
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
В 2018 году жертвами авиакатастроф в России стали 128 человек, это в два с половиной
раза больше чем годом ранее. 75% происшествий были обусловлены человеческим
фактором
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли
128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного
авиационного комитета (МАК).
При этом в 2017-м было зафиксировано 39 авиапроисшествий, в которых погибли 51
человек, говорится в документе, внимание на который обратила газета «Коммерсантъ».
Россия лидирует по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов
Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. В МАК
подчеркнули, что 71 человек погибли в одной катастрофе. Речь идет о крушении АН-148 в
Подмосковье в феврале 2018-го.
Так, по данным МАК, в 2018 на Украине произошло 8 авиапроисшествий, включая две
катастрофы, погибли 24 человек, на третьем месте Молдавия, где восемь человек погибли в
результате одной катастрофы. В то же время в Казахстане за указанный период произошло
шесть авиапроисшествий, а в Белоруссии только одно, в обеих странах не было погибших изза авиакатастроф.
«По предварительной оценке, в 2018 г. авиационные происшествия по всем видам
работ, обусловленные человеческим фактором, составляют 75%», — говорится в отчете МАК.
Глава МАК Сергей Зайко в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что количество
авиапроисшествий на миллион полетов в коммерческой авиации в СНГ составляет 4,13, тогда
как в Северной Америке — 0,57, а в Европе — 0,67. «Больше, чем в РФ, происшествий только
на африканском континенте — 6,87», — добавил он.
Зайко подчеркнул, что несмотря на то, что развитие техники снижает роль человеческого
фактора в катастрофах, появляется другая проблема — пилоты от управления переходят к
мониторингу и вмешательству по необходимости. «Растущий уровень автоматизации
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приводит к необходимости фундаментально переопределить всю систему человек—
самолет—среда, по крайней мере до того, как мы перейдем к полностью беспилотной
авиации, что рано или поздно произойдет, нравится это кому-то или нет», — сказал глава
МАК.
РБК
Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей
Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН провел исследование,
чтобы спрогнозировать объем доходов госбюджета РФ от повышения ставки НДС с 18% до
20%. Основные его тезисы излагают «Известия».
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2%
и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет
повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.
Из указанной суммы 460 млрд рублей заплатит население.
Предполагается, что 590 млрд рублей принесет сама двухпроцентная прибавка к НДС.
За счет этих средств планируется повысить зарплаты бюджетникам и профинасировать
реализацию национальных и инфраструктурных проектов.
Эти меры, в свою очередь, приведут к увеличению налогооблагаемой базы по НДФЛ,
импортных пошлин и налога на прибыль, что в совокупности должно дать бюджету
дополнительно около 200 млрд рублей.
Ускорение инфляции на каждый процентный пункт по сравнению с расчетным
показателем в 4% принесет в бюджет еще 120 млрд рублей. С другой стороны, если рост ВВП
окажется меньше прогнозируемого, то поступления в казну — тоже.
Поступления в бюджет от НДС по повышенной ставке начнутся только со II квартала
2019 года, поскольку налог платится за предыдущий квартал. Соответственно, оценить
ситуацию можно будет только во втором квартале, пояснили в пресс-службе Минфина РФ.
Info24.ru
7. РАЗНОЕ
В Крыму был сделан выбор судьбы России
Тут на днях вспоминали, как некоторые наши сограждане реагировали на референдум в
Крыму 5 лет назад и на «русскую весну» вообще. Что беспокоили их «санкции, девальвация,
изоляция». Множество, например, моих знакомых – чиновники, креативный класс и
бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем потерять возможность ездить за
границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее всего прочего.
И вот интересно, это все такая большая отечественная традиция. Российский бизнес,
интеллигенция, политический класс (особенно, как ни странно, чиновники и их дети) всегда не
любили, если правительство начинало жестко отстаивать интересы страны.
Вот, скажем, 19 октября 1870 года российским послам в Европе и Англии был направлен
знаменитый циркуляр Горчакова. Суть напомню. После Крымской войны России запретили
держать военный флот на Черном море, а Севастополь запретили использовать как военную
базу.
14 лет спустя Россия окрепла, сосредоточилась, и Петербург заявил – пошли вы к черту
с вашими договорами.
«Его императорское величество не может допустить, чтобы
безопасность России была поставлена в зависимость от теории, не устоявшей перед опытом
времени, и чтобы эта безопасность могла подвергаться нарушению, вследствие уважения к
обязательствам, которые не были соблюдены во всей их целости».
Циркуляр произвел эффект примерно такой же, как референдум в Крыму в 2014-м. Вой
поднялся в Европе страшный. Англия стала спешно искать союзников для войны с Россией,
но не нашла. Это тогда Федор Тютчев написал свое знаменитое «В свои права вступает
снова родная русская земля».
А вот что писала его дочь Анна Тютчева, фрейлина императрицы Марии Александровны
и воспитательница ее младших детей, в то же самое время в своем дневнике: «С одной
стороны, эта смелая выходка русского правительства льстит русскому столь пострадавшему
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политическому самолюбию, с другой стороны, все страшатся войны, к которой мы, вероятно,
не довольно подготовлены. Курс сильно упал.
Наше московское общество колеблется между чувством польщенного народного
самолюбия и страха войны. Оно надеется, что правительство наше предвидело шансы войны
и готово их встретить. ...мы с Англией, Австрией и Турцией так легко не справимся, а наше
ослабление – их прямой расчет. Английские газеты, в особенности Times, ужасно восстают
против намерения России и говорят, что нужно ему воспрепятствовать во что бы то ни
стало».
Насколько мало все изменилось. Схожие какие рассуждения. Курс, понимаете, упал. Это
про рубль, конечно. И чиновники у нас так себе. И дипломатия дерьмовая. И зачем нам этот
флот вообще. Тут ведь курс. Безопасность русских людей? Да к чему она.
И во время Русско-турецкой войны 1877 года либеральная пресса Москвы и Петербурга
пишет о том, что из-за этой ненужной войны курс падает, и биржа падает, и вообще Россия
оказывается в изоляции от всего остального мира. И тогда Достоевский в своем «Дневнике
писателя» замечает: «Они кричат теперь хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о
падении рубля. Но если б эти биржевики наши были настолько дальновидны, чтоб понимать
кое-что вне своей сферы, то они бы и сами догадались, что если б Россия не начала
теперешнюю войну, то было бы им же хуже. Чтоб были «дела», даже биржевые, надо, чтоб
нация жила в самом деле, то есть настоящею живою жизнию и исполняя свое естественное
назначение, а не была бы гальванизированным трупом в руках биржевиков».
Вот это, пожалуй, и есть самое важное. Весной 2014 года в Крыму был сделан выбор не
про полуостров или референдум. А про то, кем и чем быть России и в чьих руках. Выбор
трудный, но единственно верный. Хотя для некоторых важнее курс. Не политический, а тот,
который в банке.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 20.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,32

▼ 0, 35

EUR

73,00

▼ 0, 36

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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