Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
27 марта 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• На Таймыре вручили жилищные сертификаты молодым семьям.
2. СМИ о городе Дудинке:
• Основной комплекс работ по строительству школы в Усть-Аваме завершен
• Дудинский педагог получила заслуженную награду
• В столице Таймыра открылся набор в секцию по сноуборду
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• Компенсационные выплаты включены в зарплату муниципальных служащих
4. СМИ о предприятиях НПР:
• Акции "Норникеля" упали на 3% на дивидендных новостях
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Дмитрий Медведев одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская
Сибирь"
• Александр Усс откроет в Красноярске первый за Уралом агротерминал
• Красноярский край в списке регионов наибольшим числом пожароопасных ТЦ
• С 1 апреля 80 тысяч красноярских пенсионеров получат повышенную выплату
6. СМИ о России:
• Путин: спорт – это не какая-то "развлекушка"
• Надо разработать инструменты, которые позволят выровнять уровень жизни в
регионах - Медведев
• Опубликованы методические рекомендации по повышению эффективности
администрирования доходов региональных и местных бюджетов
• Россияне испугались за свою жизнь на пенсии
• Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
• В России выросла неформальная занятость
• Эксперты насчитали в России 1 млн незакрытых вакансий
• Пессимизм россиян снизили на один процент. Граждане не ждут роста доходов,
экономят на еде и уходят в кредитную кабалу
7. Разное:
• Гастарбайтеры — личная гвардия русского министра
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре вручили жилищные сертификаты молодым семьям. В Дудинке 13 молодым
семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий.
Временно исполняющая полномочия главы района Галина Гаврилова поздравила
обладателей жилищных сертификатов с радостным событием в их жизни, пожелала им
домашнего уюта и исполнения всех добрых начинаний.
"Наличие собственного жилья служит одним из основополагающих факторов, влияющих
на качество жизни. Именно поэтому на Таймыре вопросам улучшения жилищных условий
уделяется самое пристальное внимание", – сказала Галина Валерьевна. Она также отметила,
что подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района" действует на Таймыре с 2008 года, и уже порядка 140 молодых
семей приняли в ней участие.
Будущие новоселы в свою очередь поблагодарили руководство района за работу,
проводимую в решении важных жилищных вопросов.
Главный специалист отдела по миграционной и жилищной политики районной
администрации Тамара Леонова рассказала таймырцам о правилах использования
жилищных сертификатов.
Отметим, что в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" с 2016 года у молодых семей
появилась возможность приобретать жилые помещения не только на Таймыре, но и на всей
территории Красноярского края. Такой возможностью воспользовались уже три молодые
семьи, которые приобрели жилье в Красноярске.
Данная подпрограмма финансируется за счет государственных, краевых и
муниципальных средств.
«Красноярский край»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Врип Главы Таймыра Галина Гаврилова проинспектировала строительство школы в
поселке Усть-Авам
Временно исполняющая полномочия Главы Таймыра Галина Гаврилова совместно с
Главой города Дудинки Юрием Гуриным посетила поселок Усть-Авам МО «Город Дудинка»,
где осмотрела вновь построенную общеобразовательную школу на 100 учащихся.
Представитель подрядной организации ООО «СК Град» рассказал прибывшей
делегации о проделанной работе, которая велась с марта 2018 года. Так, согласно всем
требованиям школа оборудована четырьмя начальными классами, классами математики,
химии, физики, информатики, иностранного языка, отдельными мастерскими для уроков
труда мальчиков и девочек, столовой, библиотекой, кабинетами для педагогов, завуча и
директора школы, спортивным залом с раздельными раздевалками, совмещенным с актовым
залом, раздельными санузлами, гардеробной. Главный вход оборудован пандусами для
маломобильных групп населения, а ступени и площадки крылец выполнены с
использованием противоскользящих облицовочных плиток. Кроме этого, школа
укомплектована необходимым учебным оборудованием, мебелью для всех классов и
кабинетов, оборудованием для пищеблока и столовой, спортивным инвентарем. Объект
оснащен системой приточно-вытяжной вентиляции автоматизированным индивидуальным
тепловым пунктом, системой водоподготовки и локальными очистными сооружениями.
Как пояснил подрядчик, основной комплекс работ завершен, осталось устранить
небольшие замечания, выданные в процессе строительного надзора. Торжественное
открытие учебного заведения запланировано к началу учебного года.
Кроме этого к прибытию делегации по инициативе начальника территориального
отдела и ассоциации КМНТ поселка Усть-Авам сельчане приняли активное участие в
организованных субботниках, где помогли строителям в уборке внутренних помещений школы
после отделочных работ.
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Напомним, площадь новой школы составляет 1484,5 кв.м., она построена
взамен сгоревшей в 2014 году школы. Финансирование строительства осуществлялось за
счет субсидии бюджету муниципального района, предоставляемой из краевого бюджета на
развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в 2017-2019 годах, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» и средств
районного бюджета.
Заказчиком
строительства
является Управление
развития инфраструктуры
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
«Таймыр»
Дудинский педагог получила заслуженную награду
20 марта в Большом зале Правительства Красноярского края
состоялось
торжественное вручение наград Губернатора края, приуроченное к Всероссийскому Дню
работников культуры.
На церемонию награждения была приглашена преподаватель Дудинской детской школы
искусств им. Б.Н. Молчанова по классу скрипки Людмила Федоровна Решетникова, которой
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края».
Всю свою жизнь Людмила Федоровна посвятила музыке и детям. Её педагогический стаж
составляет 43 года. С 1997 года она обучает игре на скрипке воспитанников детской школы
искусств, увлекая ребят своим мастерством и энтузиазмом, поддерживая их стремление
освоить этот сложный инструмент и стать музыкантами-профессионалами.
В столице Таймыра открылся набор в секцию по сноуборду
Детей от девяти лет и старше приглашают в секцию по сноуборду, набор в которую
открылся на этой неделе. Занятия будут проводиться на горнолыжном склоне «Кайа», вести
их будет тренер Иван Юрьев.
Для записи необходимо представить пакет документов, в который входит заявление на
зачисление в секцию, согласие на обработку персональных данных, договор на
предоставление услуг, медицинская справка от врача, страховка (рекомендуется), копия
свидетельства о рождении или паспорта. Также приветствуется наличие собственного
спортивного оборудования.
Занятия будут проводиться со вторника по пятницу с 16:00 до 20:00, во время работы
безопорных буксировочных канатных дорог.
По вопросам записи и другим можно обратиться по телефону: 8-912-256-28-26 – тренер
Иван Сергеевич Юрьев.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Дополнительные компенсационные выплаты включены в зарплату муниципальных
служащих
Соответствующее решение приняли на состоявшейся сессии депутаты горсовета. Как
сообщила начальник управления по персоналу администрации города Норильска Владислава
Севастьянова, вопрос включения ДКВ в структуру заработной платы рассматривался
органами местного самоуправления и краевыми властями с 2014 года. Муниципальные
служащие перейдут на новую систему оплаты труда (НСОТ) с 1 апреля текущего года.
Остальные работники бюджетной сферы на НСОТ перешли с 1 апреля 2013 года.
При этом в целях сохранения уровня дохода на период до 2021 года будет сохранена
возможность выплат ДКВ по больничным листам (по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, по уходу за ребенком).
Кроме того, в целях обеспечения единой политики в области оплаты труда сегодня
принято решение о повышении окладов у отдельных лиц, замещающих муниципальные
должности, на 20% в пределах их уровня оплаты труда. В то же время выплаты
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

3

стимулирующего характера для указанных лиц будут снижены с 50% до 20%. Таким
образом, фактический уровень оплаты труда останется прежним.
Как пояснил председатель Норильского городского совета депутатов, принятый пакет
решений направлен на урегулирование всех вопросов в области оплаты труда
муниципальных служащих:
«Я глубоко убежден, что ДКВ как элемент заработной платы давно себя изжил. Если
вспомнить историю вопроса, ДКВ появились в те времена, когда зарплата бюджетников
кардинально отличалась от зарплаты работников градообразующего предприятия.
Существовавшая тогда система оплаты труда не позволяла обеспечить доходы работникам
бюджетной сферы на уровне сотрудников промышленного сектора. Пришлось «изобретать»
ДКВ, которые финансировались из разных источников, в большинстве своем это были деньги
градообразующего предприятия. Сейчас, по прошествии десятилетия, сама система оплаты
труда и законодательная база изменились, и источник ДКВ один – бюджет. То есть ДКВ давно
перестали быть социальной выплатой. Длительность процесса согласования тоже объяснима
– необходимо было тщательно изучить всю правовую базу, чтобы не снизить уровень дохода
служащих. В результате принятых сегодня решений удалось перевести на НСОТ
муниципальных служащих без изменения уровня дохода в меньшую сторону. Впрочем,
увеличения заработной платы тоже не произошло», – подчеркнул Александр Пестряков.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Акции "Норникеля" упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного
акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти
двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
К 10:10 по московскому времени акции "Норникеля" подешевели до 13870 руб. (-3%) при
объеме торгов 0,746 млрд рублей; индекс МосБиржи составил 2512,75 пункта (без
изменений), индекс РТС просел до 1226,49 пункта (-0,3%).
Основной акционер и президент "Норильского никеля" Владимир Потанин заявил в
интервью Bloomberg, что планирует начать переговоры с "РусАлом" об изменении
дивидендной формулы с целью снижения дивидендных выплат. "У компании большие планы.
Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону
понижения", - заявил он.
INTERFAX.RU
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил комплексный
инвестиционный проект "Енисейская Сибирь"
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об
одобрении КИП "Енисейская Сибирь". Об этом он сообщил на правительственном совещании
о социально-экономическом развитии регионов.
"Хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение
Правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". В
рамках этого проекта мы и будем работать", - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" направлен на социальноэкономическое развитие Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. КИП
включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью
свыше 1,9 трлн рублей на период 2019-2027 годов.
Масштабный инвестпроект позволит создать более 70 тысяч рабочих мест, будет
способствовать росту промышленного производства, налоговых поступлений, станет
возможностью для развития малого и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса.
В реализации КИП принимают участие более 60 предприятий и организаций, работающих в
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сфере добыче и переработке полезных ископаемых,
хозяйстве, в сфере транспортной инфраструктуры.

электроэнергетике,

сельском

«Красноярский край»

Александр Усс откроет в Красноярске первый за Уралом агротерминал. На обширных
площадях центра откроется оптовая и розничная продажа продуктов питания и других
товаров.
28 марта в Красноярске состоится торжественное открытие первого за Уралом
регионального оптово-распределительного центра «Агротерминал». В честь этого события
горожан приглашают на народные гуляния и продуктовую ярмарку. Посетит праздничные
мероприятия и губернатор Красноярского края Александр Усс.
С четверга на обширных площадях «Агротерминала» будет на постоянной основе
осуществляться оптовая продажа широкого ассортимента продукции: начиная от продуктов
питания и напитков, заканчивая бытовой химией, кормами для животных и сопутствующими
товарами. В терминале будет работать и розничный торговый центр, где красноярцы по
приемлемым ценам смогут закупаться продуктами у краевых фермерских хозяйств. В
продаже: всегда свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция и многое другое.
В целях успешной организации системы сбыта и продвижения cельскохозяйственной
продукции в Красноярском крае на церемонии открытия состоится подписание соглашения
между ассоциацией «Енисейский стандарт», сельскохозяйственным комплексным
потребительским кооперативом «АгроФедерация» и РОРЦ «Агротерминал».
Всех гостей в день открытия ждет праздничный концерт с участием лучших творческих
коллективов Красноярскогокрая. Для горожан выступят группа «Яхонт», красноярский
фольклорный театр, вокальные и хореографические народные ансамбли. Организаторы
праздника подготовили подарки и угощения. Среди посетителей состоится розыгрыш призов
и сертификатов на приобретение продукции в «Агротерминале». Главный приз — сертификат
на сумму 100 тысяч рублей. Общий призовой фонд розыгрыша составит 200 тысяч рублей.
Newslab.ru
Красноярский край в списке регионов наибольшим числом пожароопасных ТЦ
Красноярский край вошел в список регионов России с наибольшим числом
пожароопасных торговых центров, сообщает РИА ФАН со ссылкой на МЧС России.
«С момента начала проверок была приостановлена деятельность порядка 350 объектов.
Наибольшее количество их было в республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Амурской,
Иркутской, Новосибирской, Тюменской, Тульской, Калужской, Свердловской областях,
Пермском, Красноярском краях», — цитирует агентство слова собеседника из МЧС.
По данным министерства, 30% торговых центров закрытых после трагедии в «Зимней
вишне» из-за нарушений, еще не устранили недочеты.
В марте 2018 года во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60
человек, большинство из которых — дети. После этого в местах массового скопления людей
были организованы пожарные проверки. В апреле того же года МЧС сообщило о выявлении
«очень серьезных нарушений» на каждом втором объекте. По итогам проверок министерства
в сфере пожарной безопасности была приостановлена работа почти 400 торговых центров.
В январе главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат
Еникеев сообщал, что среди наиболее частых нарушений — несоответствующие нормативам
эвакуационные проходы и выходы.
РБК
С 1 апреля 80 тысяч красноярских пенсионеров получат повышенную выплату.
Согласно постановлению правительства социальные пенсии будут проиндексированы на 2%
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 2%. Повышение коснется
каждого десятого пожилого человека проживающего в крае (80 тысяч из 865).
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В
результате
предусмотренного увеличения средний размер социальной
пенсии в крае увеличивается на 197,16 руб. и составит 10 055,16 руб. Средний размер
социальной пенсии в Красноярском крае детям-инвалидам составит 15 891,84 руб.
Специалисты Пенсионного фонда обращают особое внимание граждан, получающих
федеральную социальную доплату к пенсии:
«В настоящее время законопроект, который вносит изменения в правила индексации
пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера,
принят в третьем чтении. После подписания закона будет сделан перерасчет пенсий с учетом
новых правил. Планируется, что пенсии в новом размере будут выплачены с майской
пенсией».
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин: спорт – это не какая-то "развлекушка"
В Москве прошло заседание Совета по физкультуре и спорту. Президент России
Владимир Путин подчеркнул необходимость развития спорта в стране, назвав физическую
культуру делом государственным.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то "развлекушка". Это
чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело. От этого зависит и
решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без
всякого преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на
международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики,
здравоохранения. Это все связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается
между собой", — заявил Путин на заседании Совета.
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказал
идею провести в Москве юбилей Олимпиады-1980. "Юбилей состоится накануне летних
Олимпийских игр в Токио, а празднование позволит еще раз показать мировой
общественности отношение к спортивным сооружениям и спорту в целом в России", — заявил
Виталий Смирнов. Это предложение было поддержано главой государства. "Идею Виталия
Георгиевича тоже поддержите. Я и Минспорту говорю, и вас прошу это сделать", — сказал
Путин на заседании, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.
Вести
Надо разработать инструменты, которые позволят выровнять уровень жизни в
регионах - Медведев
Государство должно разработать инструменты, которые позволят выровнять социальноэкономическое развитие регионов и обеспечить населению нормальный уровень жизни,
считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На совещании по социальноэкономическому развитию регионов премьер заявил, что на всей территории страны должны
быть созданы условия "для нормальной, достойной жизни". Он отметил, что люди должны
иметь доступ к качественной медицине, образованию, иметь достойный уровень заработной
платы вне зависимости от того, где они живут.
"Задача государства - предложить инструменты развития (регионов), которые позволят
эту ситуацию постараться выровнять", - сказал Д.Медведев. "Для этого нужно раскрывать
потенциал территорий, определять, какая экономика на что способна, разработать для
каждого региона конкретные направления развития или рецепты успеха, чтобы каждый
субъект находил источники роста внутри себя", - отметил он.
При этом, по словам премьера, регион не должен превращаться в "огромное бюджетное
учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы". "Это точно было бы
самым плохим вариантом развития событий", - подчеркнул премьер. "Эти программы должны
быть обсуждены с людьми, быть понятны и иметь персональных ответственных, с которых
будут спрашивать и жители конкретного региона, и федеральный центр", - сказал он.
ИА "Финмаркет"
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Опубликованы
методические рекомендации
по
повышению
эффективности администрирования доходов региональных и местных бюджетов
Мероприятия должны способствовать экономическому росту и укреплению социальноэкономической стабильности регионов и муниципалитетов. В числе прочих мер ведомство
рекомендует заняться легализацией труда мигрантов, которые сейчас работают без
разрешения. Ведомство также призывает организовывать рейды для того, чтобы выявить
жилье, которое сдается в аренду без договора и уплаты налогов. Также в числе
рекомендаций – видеофиксация нарушений на дорогах, системы платных парковок и
автодорог, а также увеличение ставки транспортного налога для дорогих автомобилей.
Помимо этого, регионам рекомендуется выявлять незарегистрированные средства водного
транспорта и взимать с их владельцев налоги. Ведомство также предлагает установить
единые нормативы отчислений от налогов в местные бюджеты.
Рекомендации были разработаны на основе международного и российского опыта, а
также на примере десяти пилотных регионов России — Дагестана, Мордовии, Северной
Осетии, Карачаево-Черкесии, Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской,
Ярославской и Курганской областей. Меры повышения доходов Минфин разделил на четыре
раздела.
Журнал "Бюджет"
Россияне испугались за свою жизнь на пенсии
Россияне все больше волнуются за источники своих доходов на пенсии. Об этом
свидетельствуют данные негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, который
зафиксировал рост интереса к самостоятельному накоплению денег на пенсию в 40 раз, а
самый большой интерес к теме пенсионных накоплений стали проявлять молодые люди в
возрасте от 25 до 45 лет.
«Клиенты, обратившиеся в НПФ Сбербанка по телефону, в конце прошлого года
спрашивали в основном об обязательном пенсионном страховании. Ежемесячно операторы
фиксировали не более нескольких десятков вопросов о заключении договора
индивидуального пенсионного плана (ИПП)», — рассказали «Ленте.ру» в НПФ Сбербанка.
В финансовой организации отметили, что с начала 2019 года интерес к
самостоятельным накопления резко вырос. Например, на 17 процентов подскочило число
вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить
привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.
В Сбербанке также отметили рост финансовой грамотности россиян — около 12
процентов клиентов интересовались о доходности размещения пенсионных средств, еще
пять процентов интересовались налоговыми вычетами. Общее количество клиентов НПФ
Сбербанка превышает 10 миллионов человек, это один из крупнейших фондов в стране.
Ежемесячно через сайт и телефонные звонки в НПФ обращаются около 130 тысяч россиян.
Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что слабое место
российской экономики — это отсутствие длинных денег. По ее мнению, их источником должны
стать как раз негосударственные пенсионные фонды, которые бы инвестировали накопления
своих клиентов в российскую экономику.
lenta.ru
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии,
разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
"Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут
назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие
поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в
марте", - говорится в сообщении пресс-службы ПФР, поступившем в "Интерфакс" в среду.
Там пояснили, одно из обязательных условий назначения социальной пенсии постоянное проживание на территории России. Раньше подтвердить этот факт можно было
только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, временным
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удостоверением
личности,
или свидетельством МВД о регистрации. Если
этих документов не было, ПФР приходилось выносить специальное решение о назначении
соцпенсии для граждан, которые были зарегистрированы по месту пребывания в социальных,
медицинских или исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам достаточно раз в год лично подавать заявление в ПФР. При этом
подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается
пенсионеру в кассе доставочной организации.
"Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении,
исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в пресс-релизе.
Право на социальную пенсию имеет ряд категорий постоянно проживающих в России
граждан и лиц без гражданства: в частности, это инвалиды, сироты, представители
малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для
женщин, а также получатели социальной пенсии по старости (в том числе иностранцы,
постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 для мужчин и
60,5 лет для женщин по данным на 2019г).
INTERFAX.RU
В России выросла неформальная занятость
Неформальная занятость в России выросла в 2018 году, сообщил Росстат. В
неофициальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1%
от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек),
свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
В 2017 году доля неформальной занятости была меньше и составляла 19,8% (или 14,3
млн человек). Этот показатель в России стабильно держится на уровне 20%, в кризисные
2015–2016 годы он ненамного превысил 21%. Доля неформально занятых среди мужчин
выше, чем среди женщин: 21,7 против 18,4%.
РБК
Эксперты насчитали в России 1 млн незакрытых вакансий
Численность требуемых работников на вакантные места в России в начале 2019 года
составила почти 1 миллион человек (967,8 тысячи), подсчитала международная аудиторскоконсалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
В начале года самый большой "кадровый голод" испытывала Москва, где потребность в
работниках достигла 148,2 тысячи человек. С большим отрывом от лидера второе и третье
места по кадровому дефициту заняли Московская область и Санкт-Петербург с 65,8 тысячи и
61,4 тысячи открытых вакансий, соответственно.
Меньше всего нуждались в рабочей силе предприятия, расположенные в Ингушетии, где
было открыто лишь 200 вакансий. По 600 вакансий на целый регион числилось в Ненецком
автономном округе и Республике Алтай. По 900 вакансий было открыто в Тыве и Калмыкии.
За год (четвертый квартал 2018 года к соответствующему кварталу 2017 года)
потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла на 81,1 тысячи человек. Новые
вакансии открылись на предприятиях, работающих в 67 регионах РФ. В 15 регионах РФ были
закрыты 6 тысяч вакансий. Сильнее всего потребность в сотрудниках выросла в СанктПетербурге (на 7,9 тысячи вакансий), Москве (на 7 тысяч вакансий) и Московской области (6,3
тысячи вакансий).
Количество вакансий за год сократилось на 900 единиц в Севастополе и Приморском
крае. На 700 сотрудников меньше теперь требуется в ХМАО-Югре и Забайкальском крае. В
Хабаровском крае потребность предприятий в работниках сократилась на 600 человек.
"Несмотря на то что почти в каждом регионе РФ количество людей, нуждающихся в
работе, превышает количество открытых вакансий, территориальные и профессиональные
диспропорции рынка труда не позволяют предприятиям в полной мере удовлетворить свой
"кадровый голод". … Только когда система образования и профподготовки начнет
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максимально
быстро
адаптироваться к потребностям
рынка,
структурным
изменениям в региональных экономиках, острота нехватки персонала сгладится", –
комментирует положение президент сети FinExpertiza Нина Козлова.
ПРАЙМ
Пессимизм россиян снизили на один процент. Граждане не ждут роста доходов,
экономят на еде и уходят в кредитную кабалу
Инфляционные ожидания населения снизились до 9,1% против 10,1% месяцем ранее,
рапортуют в Центробанке. Последний раз этот показатель был ниже текущего уровня в мае
прошлого года, сообщает регулятор со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение»
(ФОМ), который проводился в интересах ЦБ. Опросы не показали также признаков окончания
многолетнего периода падения доходов населения. Граждане РФ по-прежнему не надеются
на рост своих доходов, экономят на самых простых вещах и глубже погружаются в кредитную
кабалу.
«На снижение инфляционных ожиданий населения во многом повлияла стабилизация
цен на бензин и ряд важных продуктов питания (мясо, яйца), а также адаптация к
произошедшему повышению НДС», – объясняют в ЦБ. В то же время, продолжают в
ведомстве Эльвиры Набиуллиной, население по-прежнему беспокоит рост тарифов ЖКХ,
связанный с «мусорной» реформой. «В целом домохозяйства расценивают ускорение роста
цен как временное, что соответствует прогнозу инфляции ЦБ», – подчеркивают в
Центробанке.
Впрочем, доля тех, кто уверен, что цены за последний месяц в РФ заметно выросли, попрежнему высока. Так, 41% опрошенных считают, что за последний месяц цены в стране
выросли значительно, еще 40% полагают, что они выросли умеренно, и лишь 11% – что
повышение цен было незначительным.
К слову, год назад оценки гражданами темпов роста цен были куда скромнее. Лишь 22%
респондентов считали, что в стране наблюдалась высокая инфляция. И менее 40% полагали,
что цены выросли умеренно, а 16% утверждали, что увеличение цен было незначительным.
Опасения россиян относительно будущего роста цен остаются высокими и даже
увеличиваются. Сегодня около 57% респондентов полагают, что цены в России в ближайший
месяц вырастут очень сильно или умеренно. Тогда как год назад о таких ожиданиях говорили
лишь 45% граждан.
Растет доля тех, кто полагает, что инфляция в стране ускоряется. Сегодня 41% россиян
говорят, что цены растут быстрее, чем ранее. Год назад об этом заявляли лишь 20%
опрошенных. Увеличивается и доля тех, кто полагает, что цены в стране за последний год
вообще выросли более чем на 30%. Сейчас так считают 7% опрошенных, тогда как год назад
такое мнение высказывали лишь 4,5% респондентов.
В достижении Центробанком заветного показателя инфляции в 4% к концу 2019 года
сомневается большая часть опрошенных. Около 57% респондентов считают, что показатель
инфляции по итогам года будет заметно выше, чем рассчитывает ЦБ. В марте прошлого года
сомневающихся в политике регулятора было на 10 процентных пунктов (п.п.) меньше.
Ожидание ускорения инфляции укладывается и в сохраняющуюся тягу россиян к
экономии. Так, треть респондентов сообщили социологам, что стали покупать более дешевые
продукты и товары. При этом каждый четвертый россиянин вообще отказывается от
некоторых продуктов или покупает их реже. Каждый четвертый же пытается найти
дополнительные источники дохода. В итоге около 75% граждан РФ экономили и отказывались
от запланированных покупок. Заметим, год назад стремление россиян к экономии на самых
простых товарах было ниже.
Иллюзий нет и в оценке россиянами своих доходов. Свыше половины опрошенных
сообщают, что за последний год выросли лишь цены, но не их доходы. Около 29% признают,
что какой-никакой, но рост доходов был, правда, заметно ниже, чем рост цен.
И текущая тенденция будет продолжена. Как следует из опроса, 43% считают, что в
следующий год доходы будут отставать от ускоряющейся инфляции.
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Мало
того,
сообщают
социологи, граждане все больше погружаются в
кредитную кабалу. На сегодняшний день 42% россиян или членов их семей имеют банковский
кредит или заем в микрофинансовой организации. Для сравнения, еще год назад о наличии
«кредитной повинности» сообщали 39% опрошенных.
Оценивая изменение своего материального положения за последние 12 месяцев,
большинство (54%) сходится во мнении, что оно никак не изменилось. Треть же полагает, что
за год оно даже ухудшилось. Отметим, годом ранее об ухудшении своего положения сообщал
лишь каждый четвертый респондент.
И граждане не ждут существенных изменений в текущем году. Около 40% полагают, что
ситуация с их материальным положением не изменится, тогда как ухудшения ждут 22%
опрошенных. И число таких пессимистов заметно увеличилось за последний год. В марте
2018 года о возможном ухудшении положения говорили 13% граждан.
Инфляционные ожидания населения – очень своеобразный показатель, напоминает
управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
Говорить о росте уровня жизни также преждевременно. «С учетом падения реальных
доходов за последние пять лет на 11–12% по уровню жизни мы вернулись примерно в 2009
год. Многие пытаются поддерживать уровень жизни, выплачивая одни кредиты другими, зная,
что даже в самом худшем случае максимум что их ждет – это банкротство. Наблюдаемая
инфляция сейчас составляет около 10%, так что банковские депозиты позволяют в лучшем
случае медленно терять капитал, но не наращивать», – рассуждает эксперт.
Скромный экономический рост в 1–2% предполагает чисто символический рост доходов,
замечает директор аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. «Люди
интуитивно это понимают и не видят перспектив. Особенно на фоне роста доходов, который
был достигнут в нулевые годы», – уверен он.
На ближайшие 6–9 месяцев люди, возможно, и не ждут большого роста цен, но от этого
не легче, поскольку основной скачок цен уже состоялся после Нового года как реакция на
подъем НДС, отмечает шеф-аналитик компании «ТелеТрейд» Петр Пушкарев, подчеркивая,
что «личный ценник каждого россиянина» за последний год подрос куда существенней
официальной инфляции. «В этих условиях неизвестности мало кто готов тратить свои
сбережения. Однако люди не перестанут и брать кредиты. Доходы не растут, а жизнь
откладывать на послезавтра не хочется», – рассуждает он. Итог – темпы кредитования
населения все равно останутся высокими.
Беспокойство вызывает тот факт, что россияне, несмотря ни на что, стали постепенно
отходить от сберегательной модели поведения к потребительской, в том числе и за счет
кредитных средств, сообщает директор компании «Напка» Борис Воронин. «В 2019 году
тенденция продолжится и банковское кредитование физических лиц может вырасти. В том
случае, если финансовое положение россиян не улучшится, а реальные доходы не начнут
показывать рост, мы можем столкнуться с ситуацией, когда просроченная задолженность
вновь увеличится», – резюмирует эксперт, подчеркивая, что предпосылки к такому развитию
событий есть.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Гастарбайтеры — личная гвардия русского министра. XXI век автоматически породил
новый экономический закон: если в стране нет проблемы мигрантов, то это значит, что она
бедная и несчастная.
Когда я смотрю на дворников-таджиков, которые вдоль дорог с рабской покорностью
стучат штыковыми лопатами по мартовским глыбам грязного льда, я не могу поверить, что
когда-то предки этих людей были личной гвардией Александра Македонского. Может быть,
мы в России неправильно используем гастарбайтеров? Может быть, они полны скрытых
дарований и надо поставить их на правильную дорогу?
Россия и Запад — как Ахилл и черепаха. Наша страна вечно догоняет, но догнать не
может. Самая важная проблема, которая тревожит сейчас Запад, — это мигранты. Америка
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вовсе решила отгородиться от них стеной, вспомнив древний китайский опыт. По поводу
нашествия мигрантов мы испытываем очевидное злорадство и ехидно прохаживаемся на
западный счет. Мол, это вам аукнулось эхо хваленой толерантности и политкорректности.
Не надо быть Кассандрой, чтобы предвидеть: проблема миграции в полный рост
неизбежно встанет перед Россией. Хотя бы по той причине, что мы сами объявили, что
собираемся увеличить наше население на 10 миллионов человек. Из 20 мигрантов, которые
приезжают в Россию, 19 — выходцы из Средней Азии. Пока паспорт гражданина РФ в год
получает около 250 тысяч человек, а будет значительно больше.
Очень скоро Ахилл наступит на черепаху, и наши остроты по поводу европейских
мигрантов вернутся бумерангом. Хотя, надеюсь, до трагедий, как в Крайстчерче, замешанных
на религиозном фанатизме, в России по многим причинам не дойдет.
Проблема мигрантов решена только в тех странах, откуда эти мигранты бегут. Надежды
на то, что в Россию потянутся повозки переселенцев из Германии, как в эпоху Екатерины II,
нет ни малейшей. Поедут к нам мигранты из Средней Азии, которых уже сейчас 95% общей
армии гастарбайтеров. Средняя Азия для России — как Ближний Восток для Запада. Вектор
миграционных волн говорит о том, что на историческом этапе в два последних столетия
Россия с треском проиграла конкуренцию Европе. Это говорит о качестве российской
политической элиты, в том числе нынешней.
Надо оговориться, что в XXI веке миграция между странами с родственной культурой, не
считается проблемой. Это желательный процесс, который политики поощряют. Лютый враг
нелегальных мигрантов Трамп высказался так: «Почему мы принимаем людей из всяких
вонючих дыр? Мы должны добиться, чтобы к нам приезжали из таких стран, как Норвегия».
Россия, без сомнения, тоже приветствовала бы мигрантов из Норвегии. Но последний
раз викинги приезжали к нам тысячу лет назад. Больше почему-то не хотят, хотя тогда
приняли их отменно, ковровую дорожку положили, холили и лелеяли, пока естественным
образом их норманнский корень в царских палатах не пресекся.
Вместо викингов к нам едут таджики (800 тысяч), узбеки (1,5 миллиона) и киргизы (700
тысяч). Вместе с семьями — в два с половиной раза больше. Всего в России 11 миллионов
мигрантов, из них 2-3 миллиона на нелегальном положении. 95% — из Средней Азии. В
2013—2015 годах, когда экономика стояла крепче, было 13 миллионов.
Надо заметить, что ни один из российских политиков не называет Среднюю Азию
«вонючей дырой». Межэтнические конфликты не редкость, но такой остроты, как в Европе
они не достигли. Можно вспомнить погром в Бирюлево, столкновения в Карелии, недавние
волнения в Якутии. Все конфликты удалось быстро купировать.
XXI век, породив информационный взрыв и решив транспортную проблему,
автоматически породил новый экономический закон. Если в стране нет проблемы мигрантов,
то эта страна бедная и несчастная. Конечно, бедность и несчастье — понятия относительные.
Россия по числу мигрантов — вторая страна в мире после США и первая в Европе. Отчасти
наши мигранты — это налог на бывшую империю. Но все же этот человеческий вал может
служить предметом для гордости. Особенно в том случае, если сравнивать себя с теми, кто
живет хуже.
Парадокс миграционной политики состоит в том, что создавая комфортные условия для
мигрантов из другой культурной среды, мы неизбежно, это видно по Европе, подпиливаем под
собой стул и сталкиваемся с тем, что приезжие переходят к экспансии, отвоеванию
жизненного пространства и навязыванию своей культуры. Но если же мы держим мигрантов в
«черном теле», натравливаем на них силовиков, проявляем жестокосердие и
административный садизм, то сами теряем человеческий облик и перестаем ощущать себя
цивилизованными людьми.
Нигде в мире этот парадокс разрешить не удалось. Падение популярности канцлера
Меркель, которая, как с хоругвями, ходила вокруг мигрантов с лозунгами о гуманизме и
мультикультурализме — убедительная иллюстрация.
Замечательный математик и крупнейший авторитет по теории турбулентности академик
Владимир Захаров (тоже мигрант, поскольку половину трудового времени проводит на
Западе) любит использовать физические модели для проверки социальных явлений. Он
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пришел к неоспоримому, из строгих формул выводу,
что
олигархи
в
России
заинтересованы в уменьшении населения. Демографическая проблема, о которой сейчас
столько говорят, власть имущие толстосумы не считают неприятностью, это, наоборот,
желанный для них результат. В сырьевой экономике необходим лишь обслуживающий
персонал. Образование, повышение квалификации, создание рабочих мест — совершенно
пустое дело. Олигархам выгодно, чтобы наши профессора отвалили на Запад, а на приисках
и АЗС рабочие места достались приезжим из Средней Азии.
Россия не может дать таким гастарбайтерам шанса, потому что этого шанса мы не даем
самим себе. Утечка умов не ослабевает, остаются эксперты по штыковой лопате.
Современным викингам в России дела не найдется, с древних времен мы сильно
деградировали. Сегодня русские — те же гастарбайтеры.
Поднять экономику в России можно, если отпустить административные вожжи и дать
развиваться малому и среднему бизнесу, что приведет к подъему инноваций, росту
конкуренции и производительности труда. Но в этом случае гастарбайтеры низкой
квалификации в миллионных количествах окажутся не нужными России. Удивительно, но
майские указы мигранты из Средней Азии могут воспринимать как угрозу своим скромным
жизненным притязаниям.
Мигранты из Средней Азии кровно заинтересованы в сохранении стабильности и
стагнации в России. Мне лично кажется, что наше правительство лишь имитирует активную
деятельность. Мигранты должны вернуться к историческим корням и помочь правительству.
Дворники могут переквалифицироваться в гвардейцев финансово-экономического блока. А
таджики и киргизы с лопатами наперевес вполне могли бы составить личную гвардию
министров Силуанова и Орешкина.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,59

▲ 0, 42

EUR

72,72

▲ 0, 14

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