Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
10 апреля 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• Около 80% жилья в поселках Таймыра относятся к ветхому и аварийному
• Таймырские оленеводы на заседании круглого стола подняли проблемные вопросы
отрасли
• Кадровые изменения в «Заповедниках Таймыра»: на место отстранённого Виктора
Матасова назначен Константин Просекин.
2. СМИ о городе Дудинке:
• Таймырцев приглашают на спортивный праздник «Лыжня «Норникеля»
• Депутаты Дудинки готовы к апрельской сессии
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• Норильск готов к открытию Фестиваля национальных культур «Край – наш общий
дом»
4. СМИ о предприятиях НПР:
• «Норникель» на 32% увеличит инвестиции в Кольскую ГМК
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Усс: Красноярский край планирует удвоить доходы от нефтедобычи
• В Законодательном Собрании края рассматриваются поправки в краевой закон о
проведении капитального ремонта
• В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными
• Реализация ряда национальных проектов в крае находится на особом контроле
парламентариев
• Жители Красноярска рассказали, какую зарплату считают достойной
• Красноярский край оказался в лидерах по числу смертей на пожарах
6. СМИ о России:
• В Госдуме предложили ГИБДД вместо повышения штрафов привести в порядок
дороги.
• Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах
• Инфляция в РФ удерживается на нулевом уровне вторую неделю подряд
• Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
7. Разное:
• Кокорин и Мамаев как зеркало русской тюрьмы
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Около 80% жилья в поселках Таймыра относятся к ветхому и аварийному. Таймыр
включен в краевую программу по переселению из ветхого аварийного жилья
Порядка 80% жилья находящегося в поселках Таймырского муниципального района
(север Красноярского края) относятся к ветхому и аварийному. Об этом ТАСС в кулуарах
Арктического форума в Санкт-Петербурге сообщил врио главы района Галина Гаврилова.
"Ветхое жилье находится у нас в поселках, потому что массовое жилищное
строительство велось в советское еще время и порядка 80% жилья там - ветхое и
аварийное", - сказала Гаврилова. По ее словам, Таймыр включен в краевую программу по
переселению из ветхого аварийного жилья.
Она отметила, что по краевой программе средняя стоимость квадратного метра жилья
должна составлять 44,5 тыс. рублей, но на Таймыре для того, чтобы построить 1 кв. м жилья
необходимо потратить от 86 до 118 тыс. рублей.
ТАСС
Таймырские оленеводы на заседании круглого стола подняли проблемные вопросы
отрасли
В рамках празднования юбилейного Дня оленевода на Таймыре в конференц-зале
Таймырского колледжа состоялся круглый стол на тему «Проблемы северного домашнего
оленеводства и пути их решения. Наделение оленеводов земельными участками в виде
оленьих пастбищ». Модераторами площадки выступили Артур Гаюльский, Президент
Региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, и
Григорий Дюкарев, Председатель Ассоциации коренных народов Таймыра Красноярского
края.
С приветственным словом перед собравшимися выступила Галина Гаврилова. Она
пожелала всем конструктивного диалога и плодотворной работы.
…После этого свои вопросы задавали все заинтересованные лица. Так, руководители
оленеводческих хозяйств были обеспокоены оттоком молодого населения в связи с их
нежеланием вести кочевой образ жизни. Руководитель СОППК «Тундровик» Олег Уксусников
отметил, что в связи с немногочисленным поголовьем оленя в хатангской тундре, необходимо
пересмотреть существующие меры государственной поддержки для оленеводов с.п. Хатанга.
Помимо этого, поднимались вопросы жилищного характера, отсутствия рынка сбыта
продукции, строительства завода по переработке мяса в с. Хатанга, а также проведения в
Дудинке съезда оленеводов для создания «Союза оленеводов Таймыра» и избрания его
председателя.
Также членами Ассоциации коренных народов Таймыра Красноярского края было
предложено в следующем году сделать проведение Дня оленевода в п. Потапово МО «Город
Дудинка» центральной площадкой, ввиду отмены празднования в этом году.
В завершение круглого стола было принято решение обратиться в Правительство
Красноярского края с вопросом о передаче полномочий по оленеводству в отраслевое
ведомство – Министерство сельского хозяйства. Кроме этого, в данное министерство будет
направлено предложение по разработке механизма предоставления оленеводам Таймыра
земельных участков в виде оленьих пастбищ для возможности их участия в федеральных и
региональных программах.
После этого здесь состоялся президиум Региональной Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Красноярского края, где собравшиеся назначили дату
проведения очередного съезда ассоциации. По итогам встречи было принято решение
организовать съезд в сентябре текущего года в г. Красноярске, его участниками станут
представители Таймыра, Норильска, Эвенкии и Туруханска.
«Таймыр»
Кадровые изменения в «Заповедниках Таймыра»: на место отстранённого Виктора
Матасова назначен Константин Просекин.
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Минприроды России приняло решение об исполняющем
обязанностей
директора
«Заповедников Таймыра».
После небольшого перерыва, связанного с кадровыми решениями, с 3 апреля
министерство возложило исполнение обязанностей директора ФГБУ «Заповедники Таймыра»
на Константина Просекина, кандидата биологических наук, кадрового работника заповедной
системы России.
В понедельник прошла общая встреча с коллективом Объединённой дирекции в
экологической гостиной «Заповедников Таймыра». Константин Александрович вкратце
рассказал о себе, выслушал вопросы, постарался дать исчерпывающие ответы. Выразил
намерение поддерживать все положительные наработки коллектива, скорректировать
имеющиеся проблемы и двигаться на развитие по всем направлениям основной
деятельности.
Ранее Константин Просекин занимал должность заместителя директора по туризму,
рекреации и экопросвещению Объединенной дирекции Баргузинского государственного
природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка, работал
первым заместителем директора Государственного природного заповедника «Джергинский».
«Заполярная правда»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Таймырцев приглашают на спортивный праздник «Лыжня «Норникеля»
С 11 по 13 апреля на норильской лыжной базе «Оль-Гуль» пройдет ежегодный праздник
«Лыжня «Норникеля», для гостей которого будут организованы гонки, эстафеты и массовые
забеги.
11 апреля с 15:00 здесь будут проходить индивидуальные лыжные гонки с участием
команд Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 12 апреля в
13:00 стартуют смешанные эстафеты среди команд общеобразовательных и детскоюношеских спортивных школ Норильска и Таймыра.
Завершающие мероприятия праздника пройдут в субботу. Так, в 9:15 начнется пробег
корпоративной солидарности лучших спортсменов-лыжников, дистанция которого составит 15
километров. В 11:00 на старт выйдут семьи вместе с детьми в возрасте от 7 до 13 лет. После
этого в 12:00 стартует праздничная программа, а с 13:15 в лыжных гонках будут
соревноваться руководители.
После подведения итогов состоится торжественное закрытие соревнований и
награждение победителей. В 15:00 начнется массовый общий старт «Преодолей себя!» на
дистанции 3 и 5 км с участием работников филиалов и РОКС компании и членов их семей.
Кроме этого в рамках спортивного праздника будут организованы игровые зоны, полевая
кухня, призовой столб.
Депутаты Дудинки готовы к апрельской сессии
12 апреля депутаты Дудинского городского Совета соберутся на второе заседание
второй сессии. В проекте повестки дня 13 вопросов, касающихся внесения изменений в Устав
города Дудинки, текущий бюджет, порядок организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний, порядок управления городской собственностью.
Парламентарии также планируют внести изменения в предельные тарифы на услуги
муниципального автономного учреждения «Дудинский спортивный комплекс» и обсудить
проект обращения в правительство Красноярского края с целью рассмотреть возможность
наделения городских поселений правом участия в реализации мероприятий государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск готов к открытию Фестиваля национальных культур «Край – наш общий дом»
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Фестиваль «Край – наш общий дом» стал одной из культурных традиций Норильска. В
этом году состоится 15-й по счету праздник талантливых и креативных людей. Он пройдет
более масштабно, чем обычно. Фестивальная неделя открывается 13 апреля в 12 часов в
Молодежном центре. Здесь будут встречать гостей в «Городе дружбы». Через три часа в
Публичной библиотеке представят «Традиции литературных чаепитий». В воскресенье
начнется неделя национальных кухонь. Это мероприятие включено в программу впервые. В
семи ресторанах и кафе города, а также в производственных столовых для посетителей
приготовят традиционные блюда разных народов. Подробное меню размещено на
официальном сайте Норильска.
Фестиваль «Край – наш общий дом» – это праздник, в котором участвуют общественные
культурно-национальные организации, диаспоры, проживающие в Норильске, и горожане, кто
любит народное творчество, кому близка доброжелательная, дружеская атмосфера. Именно
такой она будет в течение недели на различных площадках города. Здесь откроются
выставки декоративно-прикладного искусства, пройдут национальные игры, даже
запланировано посвящение в казаки. Будут спортивные состязания, благотворительные
акции и концерт с участием лучших творческих коллективов национально-культурных
объединений Норильска.
Добавим, что XV фестиваль «Край – наш общий дом» организован администрацией
города при поддержке Заполярного филиала «Норникеля».
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» на 32% увеличит инвестиции в Кольскую ГМК
ПАО ГМК «Норильский никель» на 32% нарастит инвестиции в реконструкцию Кольской
ГМК в Мурманской области, в результате объем вложений компании вырастет с 25,7 млрд
рублей до 34 млрд.
Соглашение об этом на Международном арктическом форуме в Петербурге «Арктика —
территория диалога» подписали вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков и врио
губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Проект реконструкции Кольской горнометаллургической компании выполняется по специнвестконтракту, что предусматривает
снижение ставки по налогам на имущество и на прибыль.
Допсоглашение,
которое
заключили
«Норникель»
и
Мурманская
область,
предусматривает, что компания вложит в модернизацию все запланированные средства до
2023 года. В результате реконструкции активы Кольской ГМК вырастут почти вдвое, а также
повысится экономическая эффективность предприятия за счет снижения операционных
затрат. Пристансков также пообещал, что наращивание инвестиций позволит увеличить
зарплаты работников на Кольской ГМК.
«Метагазета»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Усс: Красноярский край планирует удвоить доходы от нефтедобычи
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что бюджет региона в ближайшие
пять-десять лет удвоит доходы за cчет Пайяхского месторождения. Такую информацию Усс
сообщил ТАСС на Международном арктическом форуме.
«Сегодня нефтяная отрасль в Красноярском крае дает нам более 30 млрд рублей в год,
и если в течение пяти, максимум 10 лет Пайяхское месторождение заработает в полную
мощность, это позволит удвоить доходы бюджета края от нефтедобычи в два раза», —
цитирует агентство слова Усса.
Пайяхское нефтяное месторождение расположено в 130 км к северо-западу от города
Дудинки Красноярского края. Проект добычи нефти в этом месте входит в крупнейший
инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Ранее вице-премьер правительства
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Красноярского
края
Сергей
Верещагин сообщал,
месторождения оцениваются в 329 млрд руб.
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в

проект
РБК

В Законодательном Собрании края рассматриваются поправки в краевой закон о
проведении капитального ремонта
Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ выступило с инициативой внести
изменения в региональный закон "Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края". В
соответствии с поправками средства, собранные на территории одного муниципалитета,
могут быть использованы на ремонт домов, расположенных в другом муниципалитете.
На сегодняшний день складывается ситуация, когда в некоторых муниципальных
районах края существует дефицит средств на капитальный ремонт, в то же время в других –
их избыток. В случае принятия инициативы Фонд капитального ремонта сможет
ремонтировать большее количество многоквартирных домов, расположенных на территориях
муниципальных образований региона.
Накануне инициативу рассмотрели депутаты Законодательного Собрания края на
заседании профильного комитета по строительству и ЖКХ. Присутствовавшие на заседании
представители экспертно-правового управления краевого парламента, Счётной палаты и
краевой прокуратуры, отметили, что внесенная инициатива не вызывает существенных
замечаний и не противоречит федеральному законодательству.
Члены комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству большинством
голосов одобрили поправку в краевой закон и рекомендовали для принятия его в первом
чтении на сессии Законодательного Собрания.
Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов
отметил: "Это сделано для того, чтобы те муниципальные образования, которые еще не
принимали участие в программе капитального ремонта, также смогли выполнить капитальный
ремонт своего жилищного фонда, не дожидаясь, когда, например, двухэтажный дом накопит
для этого необходимое количество средств. Я говорю о Пировском и Дзержинском районах,
где расположены в среднем по 15 двухэтажных многоквартирных домов, на них еще ни разу
не проводился капитальный ремонт. Поправка позволит нам улучшить ситуацию тех граждан,
которые проживают в отдаленных муниципальных образованиях. Мы понимаем, что есть
территории с довольно «молодым» жилищным фондом, где необходимость в проведении
капремонта не такая высокая в сравнении с другими территориями. Возвратность
обеспечивается исправными взносами жителей территорий, где ремонт МКД завершен, в
адрес тех, где он только предстоит. Подчеркну, что на нас, на органе исполнительной власти
региона, лежит ответственность по ремонту всего жилого фонда края до 2046 в полном
объёме, поэтому мы не должны разделять территории с хорошей собираемостью взносов и
проводить там ремонты, а где этот показатель хромает – капремонт не выполнять. Деления
по муниципалитетам быть не должно. В настоящее время ведется претензионно-исковая
работа по отношению к жильцам, которые не оплачивают своевременно взносы за
капитальный ремонт»"
Отметим, что в 19 регионах России практика «общего котла» уже действует.
Добавим, в первом квартале 2019 года региональным фондом капремонта было
отремонтировано 292 многоквартирных дома, это на 51 дом больше, чем было
отремонтировано в 2015-2016 годах.
Красноярский край
В Красноярском крае до конца года пять аэропортов станут федеральными. Только
после этого можно будет начать их реконструкцию.
В Красноярском крае до конца этого года пять аэропортов будут переданы в
федеральную собственность — на баланс федерального казенного предприятия (ФКП)
«Аэропорты Красноярья». Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на V
Международном арктическом форуме. После юридической смены собственника там можно
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будет провести реконструкцию взлетно- посадочных полос и построить новые
терминалы аэропортов за счет федеральных средств.
Речь идет об аэропортах Туры, Байкита, Ванавары, Енисейска и Хатанги. Добавим, что
предприятие «Аэропорты Красноярья» было создано в 2012 году. Сейчас в него входят
аэропортовые хозяйства Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска, Подкаменной
Тунгуски. Последний по времени передачи — аэропорт Диксона, 2018 год.
Добавим, что важность авиационного сообщения для Красноярского края сложно
переоценить. Большая часть территории — труднопроходимая, куда можно добраться только
по воздуху.
Комсомольская правда
Реализация ряда национальных проектов в крае находится на особом контроле
парламентариев
Министерство культуры края разработало по аналогии с федеральными три
региональных проекта — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В первый проект включены мероприятия по оснащению детских школ искусств и училищ
инструментами, оборудованием и материалами в 2020, 2022 и 2024 годах. На это
запланированы средства федерального бюджета. Например, в начале 2019 года
Красноярскому краю уже выделили 60 пианино для детских школ искусств.
Кроме того, в рамках проектного направления предусмотрено создание, реконструкция и
капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, пока за
счет краевого бюджета. В текущем году уже поданы заявки на строительство четырех
сельских досуговых центров, эта работа продолжится и в последующие годы. В 2023 году
планируется выделение из федерального бюджета средств на оснащение клубов
специализированным автотранспортом.
Следующий проектный блок — «Творческие люди» — предусматривает проведение
международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», в поддержку
постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества,
подготовку и переподготовку управленческих кадров в сфере культуры. Запланированы
мероприятия по организации работы с волонтерами, в том числе через участие в программе
«Волонтеры культуры», которую разрабатывает Минкультуры России.
И третье направление работы — «Цифровая культура». Этот региональный проект
предусматривает создание в крае современного культурного медиапространства, например,
виртуальных концертных залов. В нашем регионе уже есть победитель конкурсного отбора
2019 года — такой виртуальный зал открыт на базе Ачинского краеведческого музея имени Д.
С. Каргаполова. Планируется организация онлайн-трансляций мероприятий на портале
«Культура.РФ». Будет продолжена работа по оцифровке библиотечных фондов, для
ускорения процесса планируется приобрести соответствующее оборудование для
государственной универсальной научной библиотеки края.
В обсуждении вопроса приняли участие председатель комитета Людмила Магомедова,
ее заместитель Виктор Кардашов, депутаты Владимир Демидов и Петр Медведев.
Парламентарии обратили внимание на то, что реализация национального проекта,
объявленного Президентом России, идет уже почти год, а существенных результатов пока
нет по той причине, что нет понимания со стороны федеральных ведомств в части
финансовых потребностей. По сведениям министерства культуры, на реализацию
национального проекта в крае требуется порядка 16 млрд рублей, а выделено всего 376
миллионов. Краю необходимо построить 139 культурно-досуговых центров, так как многие
сельские дома культуры находятся в аварийном состоянии, при этом в текущем году
выделены средства на привязку всего четырех центров.
1line.info
Жители Красноярска рассказали, какую зарплату считают достойной. Красноярск
оказался на 59 месте из 78 в рейтинге городов по размеру желаемых заработных плат
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Жители Красноярска считают, что 60 тыс. руб. в месяц — это достойная заработная
плата для обеспечения нормальной жизни. Такие данные приводят эксперты Финансового
университета при правительстве РФ, которые провели опрос в разных городах страны. При
этом средняя зарплата в городе составляет порядка 41 тыс. руб.
Респондентам необходимо было ответить на вопрос: «Какую сумму должен
зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?»
В среднем по России размер желаемой зарплаты составил 66 тыс. руб. Жители Москвы
достойно считают зарплату 100 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 91 тыс. руб. Самые низкие
запросы у жителей Читы — 50 тыс. руб.
Также у россиян уточняли уровень их нынешнего дохода. 24% респондентов,
проживающих в крупных и средних городах, согласно исследованию, заявили, что уже
добились достойного уровня дохода. Самая значительная доля участников опроса, которые
так считают, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе, рассказали
социологи.
Еще 19% надеются приблизиться к ожидаемому достойному уровню зарплат в
ближайшие пять лет (большинство таких респондентов проживают во Владивостоке,
Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске). В том, что они никогда не достигнут такого уровня
зарплат, уверены 48% опрошенных.
Сколько именно человек приняли участие в исследовании и когда оно было проведено,
издание не уточняет.
РБК
Красноярский край оказался в лидерах по числу смертей на пожарах
В Следственном комитете отмечают, что в большинстве случаев виновниками
возгораний становятся сами жильцы
Красноярский край разместили на четвертом месте среди регионов с самым большим
числом зафиксированных смертей на пожарах. В прошлом году в крае произошло 182
пожара, в которых погибли 189 человек, передает пресс-служба центрального аппарата СК
РФ.
Специалисты ведомства составляли рейтинг на основе сообщений о пожарах и гибели
люди, поступающих в СК.
Первые три места заняла Московская область (205 пожаров), Свердловская область (202
пожара) и Пермский край (199 пожаров).
В целом по России в прошлом году при пожарах погибло 7,2 тыс. человек из которых 458
были детьми. В СК отмечают, что больше половины возгораний случались из-за оставленного
без присмотра источника огня. На основании такое статистики эксперты отмечают, что жители
часто принимают недостаточно противопожарных мер и сами виноваты в трагедиях.
Ранее специалисты МЧС включили Красноярский край в список регионов России с
наибольшим числом пожароопасных торговых центров.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
В Госдуме предложили ГИБДД вместо повышения штрафов привести в порядок
дороги. Брать с водителей 3 тыс. руб. за превышение скорости на 20-40 км/час посоветовала
ФССП
Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв не согласен с
предложением ГИБДД увеличить до 3 тысяч рублей штраф за превышение скорости на 20-40
км/час. "Пусть сначала дороги приведут в порядок", - сказал он "Интерфаксу" в среду,
подчеркнув, что в комитете эту меру не поддерживают.
Так он прокомментировал предложение ГИБДД в шесть раз увеличить штрафы за
превышение скорости, с которым в среду выступил замначальника Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин на общественных
слушаниях в Госдуме.
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Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству
и
законодательству
Вячеслав Лысаков также не поддержал предложение ГИБДД. Он считает, что за превышение
скорости на 20-40 км/час можно увеличить штраф до тысячи рублей, а за превышение на 10
км/час он должен остаться в пределах 500 рублей.
"Когда правительство внесет, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла",
- сказал Лысаков "Интерфаксу".
Оба депутата не смогли конкретизировать предполагаемые сроки, в которые
правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении штрафов.
Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский,
координирующий проект "Единой России" под названием "Безопасные дороги", поддержал
своих коллег, заявив, что "единороссы" выступают против предложения ГИБДД.
"Откуда взялась сумма именно в 3 тысячи рублей? Почему не 2 тысячи, не 5 тысяч, не 10
тысяч?", - сказал Афонский. По его мнению, в предложении Госавтоинспекции цифра в 3000
рублей ничем не обоснована и в буквальном смысле "взята с полтолка".
Между тем, в среду в ГИББД пояснили, что предложили повысить штрафы именно до
трех тысяч рублей по совету Федеральной службы судебных приставов (ФССП). До этой
суммы судебные приставы могут взыскать штраф без возбуждения исполнительного
производства, пояснили там.
INTERFAX.RU
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой
редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента. Он вступит в силу 1 октября
2019 г.
Законопроект направлен на предотвращение нарушения прав жителей многоквартирных
домов. Он вводит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на
использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных
услуг.
Госдума приняла законопроект 6 марта, но через неделю Совет Федерации отклонил его.
Верхняя палата парламента выступила против того, чтобы документ вступил в силу спустя 10
дней после подписания президентом, как это было предусмотрено первой редакцией, и
предложила перенести срок на 1 января 2020 г.
После этого была сформирована согласительная комиссия. В ее состав вошли депутаты
Госдумы и сенаторы. В начале апреля они договорились, что закон вступит в силу после
окончания курортного сезона – 1 октября.
Ведомости
Инфляция в РФ удерживается на нулевом уровне вторую неделю подряд - Росстат
За период с 2 по 8 апреля 2019 года потребительские цены в России не изменились,
говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей
неделе инфляция также не изменилась, до этого девять недель подряд цены росли по 0,1%.
С начала года инфляция составила 1,8%. В 2018 году инфляция в целом за апрель
составила 0,4%, с начала года - 1,2%.
За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,4%, муку пшеничную - на 0,4%,
молоко стерилизованное, сметану, макаронные изделия и вермишель - на 0,3%, рыбу
мороженую, масло сливочное, творог жирный, сыры, хлеб ржаной, печенье и чай - на 0,2%.
Одновременно цены на мясо кур снизились на 0,6%, свинину - на 0,3%, яйца куриные - на
0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на
капусту белокочанную - 5,4%, помидоры - 4,4%, морковь - 3,0%, лук репчатый - 1,3%. В то же
время огурцы стали дешевле на 5,9%.
Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на
0,2%.
ИА "Финмаркет"
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Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного
сектора в низкооплачиваемый некорпоративный. Такой прогноз следует из доклада Высшей
школы экономики «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого
капитала».
Экономисты рассчитали два сценария развития экономики до 2024 года — инерционный
и оптимистичный. Первый предполагает медленное улучшение здоровья, низкое качество
образования и маленький вклад человеческого капитала в экономику страны, пишет РБК.
Риск перехода миллионов россиян в низкооплачиваемый сектор содержится в инерционном
сценарии.
По мнению авторов доклада, ускорение производительности труда в частном
корпоративном секторе подстегнет рост зарплат — на 13% за шесть лет. В то же время
численность работников в этом секторе за указанный период снизится с 30 до 27 млн и
большая часть сменивших место работы людей уйдет в некорпоративный сектор. Речь идет о
компаниях без юрлица, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и личных
подсобных хозяйствах. Здесь за шесть лет зарплаты вырастут на 1,1%, а разница в зарплатах
между секторами увеличится с 31,5 до 37,5%.
Оптимистичный сценарий предполагает более быстрый рост зарплат и в корпоративном
секторе (19,6% вместо 13% за шесть лет), и в некорпоративном (26,1% вместо 1,1%), а также
отсутствие оттока рабочей силы из корпоративного сектора.
URA.RU
7. РАЗНОЕ
Кокорин и Мамаев как зеркало русской тюрьмы. Существуют ли критерии качества работы
силовых структур и ограничения их произвола или они у нас никому не подконтрольны?
Возможно, этот резонансный случай поможет репрессивному аппарату приобрести если
не черты гуманизма, то хотя бы стать рациональным и эффективным.
Ленин назвал Льва Толстого «зеркалом русской революции». Вождь пролетариата в
футбол не играл, из всех видов спорта признавал только велосипед. Но, без сомнения,
злоключения Кокорина и Мамаева, дело которых на этой неделе, наконец, докатилось до
суда, позволили бы ему сделать умозаключение о том, что футболистов тоже можно считать
зеркалом. Что в нем отражается — давайте выясним.
В 1918 году на Ленина было совершено покушение. Следствие разобралось быстро,
судьба эсерки Каплан решилась за три дня. В 1934 году был убит Киров. Следствию хватило
трех недель, чтобы передать дело Николаева в суд. В 1969 году было совершено покушение
на Брежнева, когда в Кремле милиционер Ильин обстрелял машину с первыми космонавтами
и ранил похожего на генсека генерала Берегового. Происшествие серьезное, и следствие
было таким же — на выяснение всех обстоятельств ушел год.
Случай Кокорина и Мамаева — элементарная бытовая драка, которая, к тому же попала
на видеокамеры. 18 следователей изучали потасовку полгода. Что раскапывали —
непонятно. Сколько еще продлится суд — неизвестно. Не исключено, суд назначит повторное
расследование.
Сейчас Кремль пытается найти количественные критерии эффективной работы
министров и губернаторов. Иными словами, надо оцифровать бюрократию. Вводится
персональная ответственность за выполнение указов президента. Другой вопрос, как это
будет работать и почему чиновники должны отвечать перед другими чиновниками, а не перед
обществом и народом.
Но существуют ли критерии качества работы силовых структур? Или они никому не
подконтрольны? Имеется ли у силовиков регламент, который ограничивает их произвол в
отношении граждан? Как долго следователь может мотать жилы человеку, попавшему в
жернова репрессивной машины?
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Такое
ощущение,
что
никаких ограничений не имеется. В России в СИЗО
находится более 100 тысяч человек. Всего заключенных — 600 тысяч. Или 418 человек на
100 тысяч населения. Это худший показатель в Европе (хотя в Америке еще выше). Надо
признать, так мало заключенных, как сейчас, после Октябрьской революции в России не
было. Количество обитателей тюрем за последние годы сократилось на 30 процентов, хотя
при злом царе, сидело еще в три раза меньше. То есть политической воли на сокращение
тюремного населения хватило, СИЗО — вне контроля.
Люди, которым вменяют в вину экономические преступления, годами сидят в СИЗО,
дожидаясь суда. Конечно, браслетов для домашнего ареста не хватает, их разворовал
бывший глава ФСИН Александр Реймер. На примере Кокорина и Мамаева становится ясно,
что суда у нас ждут так долго еще и потому, что следователи не умеют эффективно работать.
Собирать доказательства муторно, а от долгого и томительного сидения у человека
повышается сговорчивость. Нет ничего худшего, чем неопределенность, работает лучше, чем
допрос с пристрастием.
И еще один принципиальный момент. В римском праве прописано строгое правило:
моральные устои судьи не должны отражаться на судебном решении. Фемида закрыла глаза
повязкой, чтобы не видеть, кто перед ней предстал. Понятно, что это правило в равной
степени относится к следователю. Он не имеет права давать нравственную оценку деяниям
подследственного. Неважно, святой это или отъявленный мерзавец. Дилемма, которая была
поставлена в фильме «Берегись автомобиля»: «Деточкин, конечно, виноват, но он не
виноват». Хороший был человек, а в тюрьму сел. Про Кокорина и Мамаева этого не скажешь,
репутация паршивая.
Долгое расследование бытовой драки, которую учинили зарвавшиеся кудесники мяча,
подталкивает к выводу: СИЗО — это не изолятор, где подследственный ждет суда. СИЗО —
это воспитательная колония, где можно снять стружку с футбольных «звезд». У Кокорина
зарплата 20 миллионов рублей, не считая премиальных. В месяц, Карл! За какие подвиги? За
три месяца молодой человек с сомнительными моральными устоями и скромным
образовательным уровнем зарабатывает Нобелевскую премию. А потом еще одну. За год —
четыре Нобелевки, больше, чем у всей России в новейший период!
И, кстати, эти деньги из наших дырявых карманов, ведь платит «народное достояние» «Газпром». Для врачей и учителей такие доходы недостижимы, как экскурсия в Диснейленд.
Силовики у нас не бедствуют, но космическое благосостояние кудесников мяча, в отличие от
их собственного, им тоже кажется возмутительным.
В значительной мере Кокорин и Мамаев стали заложниками непомерно большого
внимания, которое российская власть уделяет спорту. Фактически, спортсмены объявлены
ответственными за поддержание национального духа и гордости за страну. На фоне
отсутствия успехов в тех областях, которыми принято гордиться в развитых странах, а именно
— достижениями в социальном обеспечении и здравоохранении, высоким уровнем
образования, широким фронтом технологических прорывов, — на этом щуплом фоне спорт
объявлен государственным фетишем. Спортсмены стали кумирами, которые, если по
совести, получают от власти незаслуженные почести и непомерные вознаграждения.
А если кумир оступился, пусть пеняет на себя, небо ему покажется с овчинку.
Сомневаюсь, что Кокорин и Мамаев еще послужат футболу. Думаю, они сбились с ноги и
потеряли прицел. Но футболисты оказались зеркалом, в котором отразились проблемы
российской правоохранительной машины. Может быть, этот резонансный случай поможет
репрессивному аппарату приобрести если не черты гуманизма, то хотя бы стать
рациональным и эффективным. Мне кажется, тогда Кокорин и Мамаев, сами того не ведая,
могут частично искупить свою вину. Это точно важнее, чем забитый гол.
Росбалт

8. Курс валют
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По данным ЦБ РФ курс валют с 11.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,74

▼ 0, 04

EUR

72,95

▲ 0, 02

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