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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В 2019 году сертификаты на переселение получат 119 таймырских семей
В заполярной столице выдана первая партия свидетельств на получение в 2019 году
социальных выплат на приобретение жилья на территории России в соответствии с краевым
законом от 21.12.2010 года № 11-5540 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся
из городского округа город Норильск и городского поселения Дудинка Красноярского края»
(далее – Программа переселения). Так, свидетельства уже получили девять таймырцев из
числа инвалидов, средства были выделены из краевого бюджета.
Всего в соответствии с Программой переселения в текущем году смогут переехать на
«материк» 119 участников Программы, из них 17 инвалидов и 102 пенсионера. В этом году на
эти цели направлено 943,2 млн рублей, в том числе 113,2 млн рублей из краевого бюджета и
830 млн рублей – средства компании «Норникель». Они будут пропорционально
распределены на Таймыр и Норильск. Следующая партия свидетельств ожидается к
поступлению в июне.
Кроме этого, сотрудниками Отдела по миграционной и жилищной политике
Администрации района (далее – Отдел) выданы три государственных жилищных сертификата
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Напомним, что прием документов для получения социальных выплат на приобретение
жилья в соответствии с Программой переселения в 2020 году продлится до 15 июля текущего
года.
Документы можно подать через Многофункциональный центр, расположенный по
адресу: г. Дудинка, ул.40 лет Победы, д.3, ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и
воскресенья, или в Отдел по миграционной и жилищной политике, расположенный по адресу:
г. Дудинка, ул. Советская, 35, кабинет № 235, в приемные дни: вторник, четверг, с 09:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С начала действия Программы переселения, сформированной по итогам
четырехстороннего соглашения, с 2011 года по 2018-й дом или квартиру в более
благоприятных для проживания регионах приобрели 1266 таймырских семей. Наиболее
востребованными регионами для переезда являются Красноярский край, Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар и Белгород.
«Таймыр»
Биоресурсы в Норило-Пясинской водной системе нуждаются в восстановлении после
десятилетий активного вылова
Любительская
рыбалка,
как
промышленное
рыболовство,
регламентируется
действующим законодательством.
«Мы в своей работе руководствуемся Правилами рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна. Последняя редакция этого документа сделана в октябре 2014
года, – рассказал сегодня «Таймырскому Телеграфу» Вадим Черкасов, государственный
инспектор Таймырского районного отдела госконтроля, надзора и охраны водных
биоресурсов. – В правилах прописано, что организованное любительское и спортивное
рыболовство на специально отведенных для этого участках большинства водоемов и
водотоков Норило-Пясинской системы запрещено. В том числе на озерах Мелкое, Лама,
Глубокое, Капчук, Собачье с притоками. В реках Норилка, Рыбная с их притоками и на других
участках. Разумеется, рыбаки об этом знают, но рыбу ловят – и не двумя крючками, а
метрами сетей. Впрочем, неважно, чем ловить, хоть ивовым прутиком. Если ты рыбачишь на
любом из перечисленных в правилах водоемов, ты являешься нарушителем».
Запрет связан с тем, что биоресурсы в Норило-Пясинской водной системе после
десятилетий активного вылова заметно обеднели, необходимо дать им время на
восстановление, отмечает Вадим Черкасов.
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Чтобы получить разрешение на вылов рыбы в реке Енисей, норильчанам следует
обратиться в Таймырский районный отдел государственного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов в Дудинке (Советская, 6а).
Как уже сообщал «Таймырский Телеграф»,в ходе операции «Путина-2018» у
браконьеров изъято около трех тонн ценных пород рыб. По данным краевого Министерства
внутренних дел, у правонарушителей изъято более 23 тонн рыбы, в том числе 2,8 тонны –
ценных пород. Более 60 килограммов осетровой икры, 3 тысячи орудий лова. В официальном
сообщении краевого УВД говорится, что «наиболее значимые задержания лиц, причастных к
совершению преступлений, связанных с браконьерской добычей», проведены в том числе в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
«Таймырский Телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Принять участие в гонках на оленьих упряжках в г.Дудинке уже изъявили желание 70
тундровиков Таймыра
Члены рабочей группы по подготовке и проведению Дня оленевода в г.Дудинке,
празднование которого запланировано на 6 апреля 2019 года, утвердили инструктаж
спортивных соревнований «Гонки на оленьих упряжках».
Так, согласно условиям соревнований, гонки пройдут в двух категориях: «мужские» и
«женские». Протяженность беговой трассы составит 3 - 5км (по кольцу) на время. Число
оленей в упряжке не должно превышать четырех.
По итогам соревнований присуждаются первые, вторые и третьи места отдельно среди
мужчин и среди женщин. Победителем признается участник, пришедший на финиш быстрее
всех.
На сегодняшний день регистрацию на участие в гонках на оленьих упряжках прошли уже
порядка 70 оленеводов Таймыра. Работа продолжается.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске пройдёт декада качества.
В Красноярском крае с 25 марта по 5 апреля состоится декада качества предоставления
государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания.
Цель проведения - изучение уровня удовлетворённости граждан качеством
предоставления государственных услуг, которые они получают в органах социальной защиты
и учреждениях социального обслуживания.
Управление социальной политики администрации города Норильска приглашает
жителей города принять участие в декаде качества.
Ответить на вопросы анкеты можно по адресам: ул. Советская, 14; ул. Шахтёрская, 9а;
ул. Полярная, 7, а также в учреждениях социального обслуживания, подразделениях МФЦ, на
сайте министерства социальной политики Красноярского края по адресу szn24.ru в разделе
«Декада качества».
Полученные данные будут проанализированы и позволят сформировать общий план
мероприятий по усовершенствованию системы социальной поддержки и социального
обслуживания населения.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" продолжит развитие своих проектов для стабильности на рынке
палладия - Потанин
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ГМК "Норильский никель" ожидает дефицита палладия в ближайшие годы, но
намерен развивать свои проекты для стабильности на рынке, сообщил президент компании
Владимир Потанин.
Он отметил, что в настоящее время экологические требования в мире ужесточаются, при
этом производство автомобилей продолжает возрастать, причем опережающими темпами
растет выпуск электромобилей и гибридных автомобилей. Вместе с тем, по его словам, в
ближайшие десять лет обычных автомобилей будет выпускаться больше — 100 миллионов
против максимум около 20 миллионов ежегодно.
"Сейчас есть дополнительная нервозность у производителей автомобилей, что им
физически не хватит палладия. Объемы этого металла, которые мы производим и
поставляем абсолютно прозрачны. Здесь просто сложилось объективное соотношение между
спросом и предложением… На ближайшие несколько лет действительно будет наблюдаться
дефицит на рынке палладия", — сказал Потанин в интервью телеканалу Россия 24.
Глава "Норникеля" отметил, что компания могла бы увеличить производство палладия,
однако это, в первую очередь, вопрос инвестиций. "Обычно горно-металлургический цикл
занимает пять-семь лет — от момента, когда проект задуман, до выпуска конечной продукции.
У нас в этом отношении есть несколько проектов, один из которых мы начинаем уже в этом
году — это проект "Южного кластера". Сейчас мы даем ему новую жизнь, разрабатываем там
и шахты, и карьеры, которые позволят производить дополнительные объемы палладия.
Кроме того, у нас существует совместное предприятия с "Русской платиной". С Мусой
Бажаевым мы работаем над новым проектом, который называется "Арктик Палладий". Это
большое месторождение, часть лицензий находилась у "Русской платины", часть — у
"Норникеля" и сейчас мы объединили усилия, и до конца этого года будем принимать
инвестиционное решение", — сказал Потанин.
Он добавил, что такого рода проекты помогут потребителям понять, что палладий будет
на рынке. "Соответственно мы не хотели бы стимулировать ни волатильность цен, ни
дополнительные разработки каких-то новых металлов. Хотели бы приучить рынок к тому, что
палладий мы добудем и туда поставим", — пояснил глава ГМК.
Кроме того, он отметил, что сегодня "Норникель" нацелен на переход от поддержания
объемов производства к политике роста. Минимум два проекта, которые начинаются в
текущем году — расширение обогатительных мощностей, а также разработка карьера и
увеличение добычи шахтным способом в "Южном кластере" — будут этому способствовать.
Компания помимо прочего намерена демонстрировать нацеленность на экологическую
безопасность.
ПРАЙМ
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Я не уеду»: Александр Усс рассказал о возможностях реализовать себя в Красноярске
после Универсиады
После Универсиады у красноярцев появилось больше возможностей реализовать себя в
родном городе. Такое заявление сделал губернатор Красноярского края Александр Усс во
время встречи с журналистами.
В качестве примера глава региона привел дирекцию Универсиады, работники которой
получили очень большой опыт в проведении крупных мероприятий.
«У нас есть возможность создать серьезную корпорацию, которая будет заниматься
организацией форума конгресса цветных металлов, экологический форум. Для этого нужна
структура, она чем-то напоминает работу на Универсиаде. Мы обязаны на этой волне
поставить индустрию туризма. Этим тоже должны заниматься новые люди и новые имена», —
пояснил Александр Усс.
Дизайнеров, которые помогали готовить Красноярск к студенческим играм, по мнению
губернатора, удержит в городе желание продолжать преображение столицы Красноярского
края. В качестве примера такого человека Александр Усс привел Полину Проворову, которая
«загорелась» идеей парка Универсиады.
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«У каждого своя судьба. Кто-то находит себя за рубежом, кто-то в Москве. Я
нормально к этому отношусь, но уверен, что в Красноярске есть большие возможности для
того, чтобы себя реализовать. Я не уеду. И таких много. Универсиаду сделали в основном
сами красноярцы, в большинстве своем они останутся на родине», — пояснил Александр Усс.
newslab
Жителей края призвали своевременно оплачивать имущественные налоги
Представители трёх ведомств – регионального министерства финансов, Управления
федеральной налоговой службы по краю и Управления федеральной службы судебных
приставов по краю – рассказали о значимости уплаты имущественных налогов в ходе прессконференции.
Имущественные налоги, к которым относятся транспортный, земельный и налог на
имущество физических лиц, имеют важное значение для бюджета края. Общая сумма
поступлений в консолидированный бюджет края от этих трех видов налогов составляет
порядка 3,5 млрд рублей в год, из них около 2 млрд рублей – транспортный налог.
Земельный налог и налог на имущество физических лиц полностью поступают в бюджет
муниципального образования, в котором эти налоги установлены и в котором находится
имущество. "Это очень важные для территорий налоги. Они являются устойчивыми и
обеспечивают значительную долю поступлений в местные бюджеты, а значит способствуют
исполнению всех социальных обязательств перед гражданами, – подчеркнула первый
заместитель министра финансов Красноярского края Ольга Собещанская. – К примеру, в
консолидированном бюджете Емельяновского района доля этих налогов составляет более
20%, Березовского – более 15%".
Что касается транспортного налога с физических лиц, то он зачисляется в краевой
бюджет и является одним из основных источников формирования регионального дорожного
фонда.
Как рассказал заместитель руководителя Управления ФНС России по Красноярскому
краю Александр Петрик, в Красноярском крае на 1 января 2019 года общая сумма
задолженности по имущественным налогам физических лиц в Красноярском крае с учетом
пени сложилась в размере более 3 млрд рублей, из них задолженность по транспортному
налогу – более 1,5 млрд рублей, по земельному – 470 млн рублей и по налогу на имущество –
520 млн рублей. Узнать сумму исчисленных налогов можно в личном кабинете
налогоплательщика на официальной сайте Федеральной налоговой службы или обратившись
в налоговую инспекцию по месту жительства. По словам Александра Петрика, для удобства
граждан существует несколько способов оплаты налогов: с помощью онлайн-сервисов
банков, портала Госуслуги, сайта налоговой службы, а также через почтовое отделение.
О том, какая работа ведется с недобросовестными налогоплательщиками, рассказал и.о.
руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по краю Сергей
Неведомский. По его информации, за 2018 год судебные приставы взыскали более 930 млн
рублей задолженности по налогам в региональный бюджет. В 2018 году в рамках
исполнительных производств о взыскании налоговых платежей судебными приставами
Красноярского края наложено более 800 арестов на имущество должников на общую сумму
более 320 млн рублей.
В завершение пресс-конференции спикеры призвали жителей края своевременно
уплачивать имущественные налоги, тем самым выполнять свои конституционные
обязанности граждан РФ. Установленный законом срок уплаты имущественных налогов за
предыдущий год – не позднее 1 декабря текущего года.
Красноярский край
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6. СМИ О РОССИИ
Путин сменил главу Республики Алтай
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы
Республики Алтай руководителя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олега
Хорохордина. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.
Путин также принял отставку предыдущего руководителя Республики Алтай,
председателя правительства региона Александра Бердникова. Указ вступает в силу со дня
подписания.
Бердников подал заявление об отставке утром 20 марта. Он отметил, что уходит с этого
поста по собственному желанию и переходит на другую работу. О какой новой работе идет
речь, Бердников не уточнил. В Facebook он написал, что 13 лет работы во главе любого
региона – это серьезный срок, но «всему наступает разумный предел». Бердников признал,
что для решения проблем региона требуются «новые силы, новая энергия». Бердников
руководил республикой 13 лет.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе пройдет
серия губернаторских отставок. Сложить свои полномочия могут от трех до шести
руководителей регионов. Накануне, 19 марта, в отставку подал губернатор Челябинской
области Борис Дубровский. Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим
обязанности региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. Источники
«Ведомостей» отмечали, что уйти в отставку могут также руководитель Мурманской области
Марина Ковтун, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Республики Калмыкия
Алексей Орлов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, говорили источники.
Ведомости
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина
Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате
покупки банковской картой Mastercard или Visa. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Денежные средства смогут снимать как клиенты – держатели карт Сбербанка, так и
держатели карт Mastercard других банков, поддерживающих сервис.
«Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 г. и ко
времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый
бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре», – отмечается в пресс-релизе.
При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить сумму с учетом
снятия наличных средств, после этого клиент должен будет подтвердить операцию с
помощью введения ПИН-кода. Общая сумма будет одобрена во время одной операции и
списана с карты клиента. Получить наличные таким образом клиент сможет в размере до
5000 руб. за одну операцию, уточняет пресс-служба банка. Презентация новой услуги
состоится на выставке METRO EXPO – 2019 в магазине «Фасоль».
О том, что банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать
наличные с карты на кассе магазина, «Ведомости» со ссылкой на источники писали в
феврале 2018 г. Первым в России новую услугу начал оказывать в сентябре 2018 г. банк
«Русский стандарт».
Ведомости
Родители в России хотят, чтобы их дети были врачами или юристами - исследование
Родители в России хотели бы, чтобы их дети в будущем получили профессию врача,
юриста или стали предпринимателями, показало исследование холдинга "Ромир", которое
есть в распоряжении РИА Новости.
Каждый четвертый россиянин (24%) хотел бы, чтобы его ребенок в будущем стал
врачом. Второй по популярности стала профессия адвоката или юриста — 18%. Замыкает
тройку самых желанных профессий для детей предпринимательство, набрав 15% голосов
опрошенных. В опросе приняли участие 518 респондентов в возрасте от 18 и старше,
проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах РФ.
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"Военнослужащими хотели бы видеть своих детей 13% опрошенных, причем, этот
ответ одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женского населения. Столько же
процентов набрала и профессия программиста, набирающая популярность в последние годы.
12% родителей привлекает профессия инженера, 11% — сотрудника МВД или ГИБДД", —
показало исследование.
Каждый десятый респондент (10%) считает, что его ребенку подойдет профессия
госслужащего, 8% россиян хотели бы видеть своих детей в роли бухгалтеров. Семь
процентов опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом.
"Интересно, что среди респондентов с незаконченным высшим или высшим образованием
лишь 3% поддерживают эту идею, тогда как среди респондентов со средним специальным
образованием и ниже доля подобных ответов куда выше — 11%", — замечают в "Ромир".
Примерно такой же популярностью у взрослого населения пользуется профессия
менеджера — лишь 6% опрошенных хотели бы видеть своих детей в этой роли. Профессии
учителя и преподавателя в ВУЗе оказались не очень популярными — по 5% респондентов
выбрали этот вариант.
"Родители сегодня выбирают для своих детей жизненно важные профессии — врача и
юриста, понимая необходимость качественно лечиться и успешно судиться, отстаивая свои
права. А "мать всех профессий — учитель" является наименее предпочтительной, показывая
не только упадок ее престижа в связи с непростым социальным положением, но и отставание
в понимании ее важности для формирования полноценной личности. Россия —
многонациональная страна, и именно педагоги являются базовым звеном, объединяющим
детей в рамках учебного процесса. Без учителя не будет ни врача, ни программиста, ни
юриста", — прокомментировал результаты президент "Ромир" Андрей Милёхин.
ПРАЙМ
В феврале рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% Росстат
В феврале т.г. рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% в
годовом выражении с 1,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной
статистики (Росстат).
В номинальном выражении средняя зарплата в феврале составила 43 тыс. 30 рублей и
выросла на 6% к февралю 2018 года после роста на 6,1% в январе.
Росстат также отдельно отметил, что в докладе "Информация о социальноэкономическом положении России" за январь-февраль 2019 года "приостановлена
публикация ежемесячных данных о динамике доходов населения".
Во вторник по итогам научно-методологического совета Росстата глава статслужбы
Павел Малков сообщил, что Росстат планирует перейти на новую методологию расчета
денежных доходов и расходов населения, кроме того приостановит ежемесячные подсчеты и
перейдет на ежеквартальную оценку как более релевантную.
Поэтому данные о динамике реальных доходов населения теперь будут опубликованы в
апреле по итогам 1-го квартала. Росстат также ретроспективно пересчитает динамику
реальных доходов населения в новой методологии за последние 6 лет.
ИА "Финмаркет"
Власти приняли решения для сдерживания цен на продукты в Крыму
Решение проблемы завышенных цен на продукты питания в Крыму, вопросы недостатка
предложения в туристической отрасли и развитие транспортной инфраструктуры на
полуострове обсуждались на совещании правительства с президентом РФ Владимиром
Путиным, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
"Приняты необходимы решения, связанные и с необходимостью сдерживания цен на
основные продукты питания и с вопросами создания туристической инфраструктуры. Потому
что у нас туристический поток очень сильно растет, и туристическая инфраструктура не в
полном объеме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым", - сказал Козак.
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"Это и вопросы, связанные с развитием самой
туристической
инфраструктуры,
средств размещения, и вопросы развития дорог внутри Крыма, не только транспортной
инфраструктуры, которая связывает его с Россией, но и внутренних всех автомобильных
дорог, и сферы услуг, и обеспечения экологической безопасности, благоустройства, создания
комфортной городской среды на туристических маршрутах, вопросы, связанные с
обеспечением жильем военнослужащих, которые поднимались", - добавил вице-премьер.
Он отметил, что по итогам совещания "приняты необходимые принципиальные решения,
каким образом в дальнейшем двигаться по этому треку".
"Мы договорились, что в Крыму сейчас создается в настоящее время пять
индустриальных парков, которые обеспечиваются в рамках ФЦП "Развитие Крыма",
обеспечиваются всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной
инфраструктурой, и в рамках этих индустриальных парков сейчас проведем отбор, конкурс
создания транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким
образом окажем дополнительные услуги розничной торговле в Крыму для того, чтобы
уменьшить издержки", - сказал Д.Козак.
INTERFAX.RU
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет. Об
этом сообщила руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра
(РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.
«Средняя продолжительность жизни составила более 73 лет. 73,1, по-моему. Ну вы же
знаете, что задача к 2024 году — 78 лет», — приводит её слова РИА Новости.
Ткачёва отметила, что это очень серьёзная задача и решать её надо во всех возрастных
группах, снижая смертность и младенческую, и в среднем возрасте, и в пожилом. Она
призвала «на всех фронтах начать профилактическую работу».
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что продолжительность
жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года.
По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, по данным
на минувший год столица занимает второе место среди регионов по продолжительности
жизни.
RT
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о
предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период. Об этом он заявил в
ходе встречи с главой компании РЖД Олегом Белозеровым 20 марта.
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить
скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и
общих вагонах», — приводит RT слова Белозерова. Он пояснил, что за лето в компании
намерены перевезти больше 38 млн пассажиров, 2,5 млн из которых — дети.
Премьер-министр напомнил, что такие решения уже принимали раньше и эта практика
хорошо себя зарекомендовала.
«Наши граждане этой льготой активно пользуются, это помогает многим семьям с
детьми снизить расходы на поездки для отдыха: на юг или в другом направлении», —
цитирует Медведева ТАСС. Премьер добавил, что финансовое состояние «Российских
железных дорог» позволяет вновь реализовать эту инициативу.
Ранее 20 марта сетевое издание m24.ru сообщало, что начались продажи билетов на
поезда, которые будут следовать в период с 1 июня по 31 августа, для детей от 10 до 17 лет.
В пресс-службе компании пояснили, что льгота должна повысить транспортную мобильность
и внести вклад в популяризацию внутреннего туризма. Скидки смогут получить те, кто
покупает билеты в плацкарт, в общие вагоны, вагоны с сидячими местами и на электропоезда
дальнего следования. Исключение составят скоростные и высокоскоростные поезда.
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19 марта в РЖД рассказали, что на сайте компании появится специальная пометка, с
помощью которой при покупке билетов пассажиры смогут выбрать место в новом
плацкартном вагоне.
«Известия»
7. РАЗНОЕ
Почему Якутия восстала? Массовые протесты — результат всех накопленных в республике
проблем, и непродуманная миграционная политика является лишь одной из них.
Якутск неожиданно восстал против мигрантов из Средней Азии: поводом стало
похищение и изнасилование местной жительницы приезжим из Киргизии, действовавшим с
двумя сообщниками-соотечественниками. В результате уже на следующий день, в субботу,
две сотни разгневанных горожан собрались на сход и потребовали не только возмездия
конкретным преступникам, но и изменения миграционной политики. В понедельник властям
пришлось объясняться уже перед многотысячной толпой мужчин — на массовую встречу
пришли не только горожане, но и жители соседних поселений. С субботы приезжие из
Средней Азии сталкиваются с открытой враждебностью якутян и многие из мигрантов не без
оснований опасаются выходить на улицу. Что стало истинной причиной такого резкого взрыва
общественного недовольства?
Федот Тумусов, депутат Госдумы, доктор экономических наук:
«Преступление, которое произошло в Якутске, стало детонатором для того напряжения,
которое существует в целом в российском обществе. В Якутии напряжение, может, даже
больше — из-за природно-климатических условий и больших расстояний жить в республике
труднее.
Экономическая причина недовольства — это падение уровня жизни, которое
продолжается уже пятый год по всей России и тяжелее отражается на Якутии, где все дороже
— и продукты, и товары народного потребления.
При этом российское правительство никак не определится с государственной северной
политикой. Два противоположных подхода присутствуют в сегодняшних реалиях. Первый,
принятый еще в советские времена, предполагал льготы и компенсации для жителей
Крайнего Севера. Но этот подход, предполагающий северные надбавки и коэффициенты,
сегодня не работает. Второй подход был сформулирован Егором Гайдаром, который сказал,
что россиян надо вывозить с Севера, и придумал жилищные сертификаты. Но и это тоже не
работает: люди вынуждены 30-40 лет стоять в очереди, чтобы получить сертификаты.
Ни то, ни другое не работает, а жизнь „на Северах“ ухудшается быстрее и сильнее, чем в
целом по России. В условиях сложной экономической ситуации и снижения уровня жизни этот
детонатор, при общем напряжении, и сработал».
Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики:
«Произошедшее в Якутии — это, скорее, уникальная ситуация, вызванная
региональными факторами. Подобная история там уже была несколько лет тому назад.
Произошедшее нельзя отнести и к просчету местных властей: недавно власти в Якутии
сменились, а проблемы остались.
Якутия — это „государство в государстве“, в данный момент переживающее очень
болезненную точку становления собственной национальной идентичности. Поэтому там
такого рода инциденты вспыхивают, как правило очень резко. Общество, населяющее
обширную территорию, локализовано в нескольких больших городах, где проживает большая
часть населения республики. При этом там действуют особые системы коммуникации,
называемые „группы WatsApp“, которые являют собой специфику местного интернета. И если
что-то вдруг происходит, то это моментально передается через сеть WatsApp-сообщений.
Народ мобилизуется, и легко начинается рост протестных настроений.
В результате мы увидели проявление сугубо якутской уникальной ситуации, которая
возникла в силу роста национальной идентичности якутов, народа Саха».
Антон Садкин, директор региональных проектов Центра ПРИСП:
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«Стоит проанализировать предпосылки к случившемуся. Есть те, что носят общий
характер, но есть и частности, влияющие не меньше, а порой и сильнее, чем известные
проблемы. Сначала про общее.
Первое. Вопрос неконтролируемой миграции поднимается на протяжении многих лет по
всей стране, в разных регионах. И вопросов к Федеральной миграционной службе, и в ее
бытность самостоятельной структурой, и когда ее вернули в МВД, к сожалению, меньше не
стало. Это тоже факт. Поэтому очевидно, что без наведения порядка в этой сфере эксцессы,
подобные тому, что случился в Якутске, будут повторяться. Для их предотвращения нужна
скоординированная и жесткая работа на всех уровнях власти — от федерального до
муниципального.
Второе. Факт насилия приезжих над коренной жительницей стал лишь спусковым
механизмом для всплеска недовольства по совершенно другим, не связанным с конкретным
преступлением, вопросам. Прежде всего — социально-экономического характера.
Безработица среди местного населения, в том числе вызванная демпингом приезжих на
рынке труда. Незаконное предпринимательство. Низкий уровень реального социальноэкономического развития, а не бравурные отчеты в федеральный центр на бумаге. Все это
появилось не за один день, а копилось годами и не разрешится в одночасье, как бы кому
этого ни хотелось. Для этого нужна совместная работа власти, общества и бизнеса. На это
требуется время и четкая координация усилий. Однако люди просто устали ждать.
Третье. Поляризация общества по принципу „свой — чужой“ и его повышенная
чувствительность к любым привносимым извне изменениям, особенно если они негативно
влияют на традиционный уклад жизни местного населения.
Теперь о местной специфике. Она в том, что в Якутии после выборов 2018 года, которые
убедительно выиграл Айсен Николаев, идет процесс ротации и трансформации местных элит.
Он сопровождается кадровыми и управленческими решениями новой региональной власти,
вызывающими перераспределение ресурсов между ними. Накануне рассматриваемых
событий как раз и были приняты некоторые такие решения, отсекающие доступ прежних элит
как к легальным серьезным финансовым потокам, так и к имеющим коррупционное
происхождение. Те, кто теряют, естественно, пытаются этого избежать, прежде всего,
пытаясь ослабить давление, которое эти потери вызывают. Единственный способ этого
достичь — ослабить сам источник этого давления, которым традиционно является глава
республики, формирующий и реализующий региональную политику. И чем сильнее и жестче
это давление, тем сильнее противодействие потерявших власть элит нынешнему руководству
ради сохранения собственных позиций. Это — объективный ход событий, который будет
продолжаться до исчерпания какой-то из сторон своих ресурсов. Так что все чаще звучащие
предположения об организованности протестов имеют под собой вполне реальную почву».
Илдус Ярулин, директор института социально-политических технологий и коммуникаций
ТОГУ, доктор политических наук:
«Якутия — это регион, который, в основном, мононационален и в котором всегда остро
стояла проблема доминирования титульной нации. Кроме того, это один из регионов, которые
явно ставили вопрос о наделении их большими полномочиями. Мы ведь знаем, что у нас
асимметричная федерация. У нас все регионы равны, но некоторые равны в большей мере.
Якутия была в их числе, тем более, что там добывалось много полезных ископаемых, и
якутская власть, от имени народа, требовала суверенитета над этими богатствами.
Затем региональных баронов „усмирили“, но в значительной мере тем, что федеральный
центр не особо вмешивался в экономические отношения. Есть 90% за „Единую Россию“ — ну,
и хорошо. Но в последние годы началось не просто политическое подчинение Москве, а уже и
экономическое. Мы видим, что и „Алроса“ перестала быть той структурой, которая приносила
особый доход Якутии. И если в „Алросе“ в свое время доминировала республиканская элита,
то сейчас этого уже нет. В результате, мы начинаем замечать требование избавиться от
„избыточного контроля“ Москвы.
Если почитать якутскую прессу, то там много интересного пишут о том, кто виноват в
том, что социально-экономическая ситуация в Якутии такая тяжелая. Действительно, есть
много нерешенных вопросов, и обида на федеральный центр накапливается.
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Но
прямо
против
Москвы республиканские элиты выступить не могут. И
если прежний глава Якутии Егор Борисов был самостоятельным игроком, то нынешний глава
Айсен Николаев все-таки поставлен центром. Но он вынужден лавировать между Москвой и
национальными элитами. И если послушать выступления Николаева и мэра Якутска на
митинге, то там тоже интересные моменты есть.
И вот тут появился повод: мигранты нарушили неприкосновенность якутянки. Конечно,
напряженность на уровне бытового национализма и оскорбленного национального чувства
тут есть, но не они являются доминирующими. Просто когда появляется достаточно хороший
повод показать свою самость, особенность, исключительность титульной нации, лишний раз
показать Москве, что „с нами надо считаться“, то этим поводом воспользуются.
При этом, однако, нельзя также сбрасывать со счетов последствия общей социальноэкономической ситуации на Дальнем Востоке, когда было заявлено планов громадье, а
реализация — на низком уровне. А тут еще заявления о необходимости завоза на Дальний
Восток рабочей силы, с выдачей огромных подъемных приезжим. И это при том, что
проблемы местного населения тут не решаются. И при том, что ни ФМС, ни кто другой не
контролирует миграционные процессы, не занимается проблемами ассимиляции или
интеграции приезжих.
А когда никто не следит за процессами, то они могут и выстрелить. Недовольство может
принять национальную окраску, хотя в реальности это будет протест против сложившегося
социально-экономического положения».
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 21.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,28

▼ 0, 04

EUR

72,94

▼ 0, 06

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