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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Депутатам районного Совета представлены изменения в бюджет Таймыра на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов
Поправки в районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
представлены на рассмотрение парламентариев на очередном заседании бюджетной
комиссии районного Совета, которую возглавляет Председатель Таймырского Совета
депутатов Владимир Шишов.
…В результате вносимых изменений доходная часть районного бюджета на 2019 год
увеличится на 183 млн. рублей и составит 8 млрд. 164 млн. рублей. Налоговые и
неналоговые доходы увеличатся на 41,5 млн. рублей и составят 1 млрд. 231,5 млн. рублей.
Безвозмездные поступления возрастут на 141,8 млн. рублей и составят 6 млрд. 932,5
млн. рублей.
Общий объем расходов районного бюджета на текущий год прирастет на 314 млн. руб. и
будет равен 8 млрд. 375 млн. рублей. По словам Натэлы Владимировны, корректировка
районного бюджета по расходам обусловлена, в том числе, ростом затрат на обеспечение
углем граждан, проживающих на территории Таймыра в домах с печным отоплением, а также
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), ведущих
традиционный образ жизни на территории с.п. Хатанга, для отопления кочевого жилья.
Дополнительные расходы на эти цели составят 50 млн. рублей. Свыше 1,5 млн. рублей
корректировкой предусмотрено на улучшение жилищно-бытовых условий таймырских
промысловиков. Эти средства пойдут на изготовление кочевого жилья (балков) для рыбаков и
охотников.
За счет средств дорожного фонда Красноярского края на 55,7 млн. рублей возрастут
расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 11
млн. рублей - затраты по их капитальному ремонту.
Корректировкой также предусмотрено выполнение работ по благоустройству территории,
расположенной в городе Дудинке по адресу: ул. Ленина, д. 25 в целях дальнейшей установки
там архитектурного объекта. Кроме этого, в районе жилых домов заполярной столицы
оборудуют площадки для установки мусорных контейнеров.
Для нужд г.п. Диксон в результате поправок будут выделены средства на приобретения
бульдозера. В поселке Носок с.п. Караул займутся устройством основания, а также
временных подъездных путей к специализированной площадке для складирования
строительных материалов и грузов.
В результате внесения изменений в доходную и расходную часть районного бюджета его
дефицит в 2019 году составит 211 млн. рублей, в 2020 и 2021 годах размер дефицита
останется без изменений.
Заслушав информацию, члены бюджетной комиссии задали докладчику уточняющие
вопросы и проголосовали за внесение представленного проекта решения в повестку для
ближайшей сессии районного Совета депутатов с рекомендацией принять.
«Таймыр»
В Минприроды предложили жечь мусор для отопления на Крайнем Севере
По словам министра, лучшей технологией для обращения с отходами на Крайнем
Севере является плазменное сжигание. При его использовании выделяется газ, который в
дальнейшем можно использовать для отопления
Использование технологии плазменного сжигания актуально для Крайнего Севера, так
как позволяет максимизировать тепло, получаемое при сжигании мусора, заявил глава
Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «РИА Новости».
В России есть наработки по технологии плазменного сжигания, но широко они не
используются, отметил министр. «Хотелось бы, конечно, получать максимальную
переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», — сказал Кобылкин.
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Плазменное сжигание твердых бытовых отходов предполагает, что измельченный
мусор поместят в печь с температурой в несколько тысяч градусов в результате чего
исходное сырье практически полностью преобразуется в синтетический газ и инертный шлак.
В начале апреля, выступая на форуме «Арктика — территория диалога», Кобылкин
говорил, что в Арктике мусорная реформа идет тяжелее всего. Министр отметил, что власти
не знают, каким образом заниматься захоронением остатков без сортировки, передавало
агентство ТАСС. «Мы приходим к выводу, что, скорее всего, будет плазменное сжигание», —
сказал он тогда.
В 2019-м в России началась мусорная реформа. Так, регионы должны выбрать
операторов, которые займутся сбором и утилизацией отходов, и определить стоимость этих
услуг.
В январе вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что в среднем вывоз мусора будет
стоить 120–130 руб. на человека. Плата за эту услугу складывается из размера тарифа
регионального оператора за вывоз 1 куб. м отходов и нормы накопления на человека либо за
1 кв. м помещения.
По
оценке
международной
аудиторско-консалтинговой
сети
Finexpertiza,
среднестатистическому россиянину эта услуга обойдется в 1225 руб. в год. В Finexpertiza
подсчитали, что дороже всего вывоз мусора стоит на Таймыре — 2,5 тыс. руб. за 1 куб. м, это
в 26,6 раз больше, чем в Дагестане (минимальный тариф в этой республике — 93,48 руб.).
В середине апреля газета «Ведомости» сообщила, что некоторые из операторов по
утилизации мусора могут прекратить свою работу из-за невыплат платежей. В среднем по
стране данные операторы получают только 50,3% платежей, писало издание со ссылкой на
оказавшийся в его распоряжении доклад главы Минприроды.
РБК
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинская лига ждет веселых и находчивых
Организационный комитет XV городского фестиваля КВН принял решение о продлении
приема заявок от команд, желающих выступить в предстоящем сезоне. Фестиваль пройдет 20
мая в 18:00 в большом зале кинодосугового центра «Арктика».
Принять участие в играх веселых и находчивых могут команды учреждений,
организаций и предприятий города, а также самоорганизованные команды жителей Дудинки и
Таймырского муниципального района. Заявить о своем участии могут группы от 2 до 15
человек в независимости от возраста участников. Заявки принимаются отделом молодежной
политики городского комитета культуры в кабинете №5 дома № 41 на улице Советская до 6
мая. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-75-11 либо по
электронной почте: borez@gorod-dudinka.ru.
Организатором дудинского фестиваля Клуба весёлых и находчивых традиционно
выступает Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.
Талант дудинских вокалистов отмечен наградами
С 19 по 21 апреля творческие коллективы Детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова
принимали участие в XXII региональном конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Поколение-2019» в Кайеркане.
По итогам конкурса два коллектива дудинской школы искусств были отмечены
наградами. Так, дипломом лауреата I степени наградили трио «Висмут» с песней
«Поклонимся родителям». Вокальное мастерство дуэта Елены Контаревой и Дмитрия
Хомченко, представивших на суд жюри песню «Гордая моя Россия», было удостоено
диплома лауреата II степени.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
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Больше полутора сотен норильских домов в этом году попадают под программу
капитальных ремонтов.
За три месяца года в Норильске по региональной программе капремонта общего
имущества отремонтировано восемь домов.
В трёх из них заменили систему тепловодоснабжения, в пяти отремонтировали кровли. В
данный момент ведётся комплексный капремонт внутридомовой системы электроснабжения
по адресу: ул. Набережная Урванцева, 23. Меняется электросеть, приборы освещения, щиты,
также будет установлено заземление.
Как рассказал начальник производственного отдела УЖКХ администрации Норильска
Сергей Гарбарук, исполнение по программе сегодня вышло на 90%-ю отметку, 10%-е
отставание связано с доставкой материалов, но с началом навигации ситуация выровняется.
«В любом случае основные виды ремонтов запланированы на лето, сдаваться объекты
будут ближе к осени. Пока идут внутридомовые работы», - рассказал он.
По плану капремонтов во втором квартале значатся работы на 16 МКД. Всего же в этом
году различные виды капремонта затронут 159 домов города. В большинстве случаев – в 96
домах - будет ремонтироваться кровля, второй по объёму работ - в 46 домах - значится
замена систем электроснабжения.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» представил программы по поддержке коренных народов Севера на
форуме ООН в Нью-Йорке
В Нью-Йорке открылась 18-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов. В ходе дискуссии, организованной российской делегацией, возглавляемой
руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем
Бариновым, представители «Норникеля» рассказали участникам форума о реализуемых
компанией проектах по поддержке коренных народов Таймыра.
Обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса компания
считает неуклонное следование принципам социальной и экологической ответственности. В
соответствии с принятой Политикой в отношении прав коренных народов «Норникель»
способствует сохранению их традиционного образа жизни, исконной среды обитания,
культуры и исторического наследия, ведет постоянный диалог с местными сообществами.
Компания поддерживает программы, направленные на улучшение качества жизни
коренного населения Таймыра, уделяет внимание проблеме сохранения языков коренных
народов Севера.
По мнению Игоря Баринова, усилия государства в сфере поддержки коренных народов и
развития языкового многообразия, объединенные с социально ответственным бизнесом,
способны дать значимый эффект и прочную основу для поступательного и адресного
решения насущных проблем малочисленных этносов.
Деятельность «Норникеля» в этой сфере демонстрирует приверженность компании
целям устойчивого развития и является ярким примером государственно-частного
партнерства в вопросах сохранения традиционного образа жизни, социального развития и
благополучия коренных народов Севера.
1line.info
Енисейское речное пароходство планирует перевезти 1,65 млн грузов «Норникеля» в
навигацию этого года
В Енисейском речном пароходстве развернута весенняя договорная кампания. Ее
результаты определят масштабы работы, объем перевозок грузов и других сопутствующих
услуг в навигацию 2019 года.
Объем перевозок в предстоящую навигацию спланирован и составит ориентировочно 3,4
млн тонн грузов. Об этом сообщил руководитель управления грузовой и коммерческой
работы пароходства Рашид Хакимулин.
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«Норникель» по-прежнему сохраняет первенство
по
объемам
потребления
транспортных услуг пароходства, отмечают в пресс-службе ЕРП. Для производственных нужд
компании речники планируют перевезти порядка 1,65 млн тонн грузов. Самым масштабным
по объему выполняемых работ станет добыча и перевозка песка в объеме 1,5 млн тонн. Для
успешного выполнения плана перевозок потребуется четкая и слаженная работа как
перевозчика, так и грузополучателя при организации своевременной выгрузки груза в
Дудинке. Помимо песка пароходством планируется перевезти генеральные грузы –
ориентировочно не менее 150 тысяч тонн.
Кроме этого, позиции одного из крупнейших заказчиков пароходства сохраняет и
«Роснефть» с предварительными объемами порядка 200 тыс. тонн груза.
Сегодня в ЕРП проходит процедура заключения договоров на перевозку лесных грузов в
судах с предварительным объемом в диапазоне от 400 до 500 тыс. тонн.
Енисейское пароходство принимает участие и в объявленных ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз» закупках на оказание услуг, связанных с доставкой грузов для
Куюмбинского месторождения, расположенного на непростой по условиям судоходства реке
Подкаменная Тунгуска. За короткий весенний навигационный период для этой компании
планируется завезти не менее 30 тыс. тонн генеральных грузов и 3 тыс. тонн дизельного
топлива.
Кроме этого, в процессе заключения договора с АО «Таймырская топливная компания»
на оказание услуг по перевозке нефтепродуктов в объеме 134 тыс. тонн и компаниями
«Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз» в общем объеме порядка 80 тыс. тонн.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярские власти объяснили информацию о провале «мусорной реформы».
Представителе краевого министерства экологии заверили, что ситуация с «мусорной
реформой» стабилизируется
В министерстве экологии Красноярского края прокомментировали информацию о том,
что регион вошел в число субъектов, в которых региональные операторы по вывозу мусора
могут прекратить работу из-за низкого сбора платежей. По словам представителей
ведомства, эти выводы сделаны на основе неполных данных.
Указанную информацию опубликовала газета «Ведомости» со ссылкой на черновик
доклада главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Представитель министерства в беседе с
газетой также подтвердил, что у операторов есть сложности с получением платы. В
черновике говорится, что в среднем по стране мусорные операторы собирают 50,3%
платежей. В Красноярском крае этот показатель составляет лишь 25%.
В красноярском Минэкологии объяснили, что эта информация основывается на данных
за первые два месяца работы предприятий. Полная информация по итогам первого квартала
текущего года еще собирается — она покажет реальную ситуацию.
«Необходимо отметить, что обращение с ТКО — это новая коммунальная услуга.
Поменялся сам подход начисления и направления платежей на оплату гражданам. Кроме
того, в январе по ряду территорий был сбой в графиках вывоза ТКО. По объективной причине
по рассматриваемым территориям граждане частично оплачивали данную услугу. В марте
процент собираемости платежей вырос», — прокомментировали вопрос изданию «Континент
Сибирь».
В ведомстве отметили, что по итогам внедрения мусорной реформы за первый квартал
удалось выявить ряд «болевых точек». «Самая главная — отсутствие в необходимом
количестве площадок накопления отходов. В этом и последующих годах эта проблема будет
усиленно решаться, в том числе и за счет краевых средств», — объяснили в Минэкологии.
В Красноярске правый и левый берега расположены в разных технологических зонах,
поэтому за вывоз мусора отвечают два региональных оператора: «Красноярская
рециклинговая компания» и «РостТех». В обеих организациях РБК Красноярск сообщили, что
не испытывают проблем со сбором платежей.
РБК
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Новые туристические теплоходы для Красноярского края построят к 2022 году
Через три года на Енисее появятся два новых туристических теплохода, сообщает ТАСС
со ссылкой на министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.
Стоимость каждого судна составил 2,5 миллиарда рублей. Они будут вмещать до 245
туристов. Строить теплоходы будут по договору льготного лизинга. Деньги на него сейчас
передаются из Министерства промышленности и торговли России на счета Министерства
транспорта России.
«Мы планируем провести торги по определению лизинговой компании в этом году, чтобы
уже в конце этого — начале следующего года начать строительство судов», — сказал
Димитров и пояснил, что сдать теплоходы в эксплуатацию планируют в 2022 году.
Напомним, в Красноярском крае сейчас нет туристических теплоходов. Крупнейшее
судно, четырехпалубный «Антон Чехов», еще в 2003 году продали на Волгу. Теплоходы
«Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», которые возят пассажиров из Красноярска в
Дудинку, построены в 1953 и 1954 годах в ГДР. В 2020 году на Енисее начнет работать
теплоход «Максим Горький». Его в этом году судно, уже отметившее 45-летний юбилей,
перегонят из Нижнего Новгорода.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса
Жители Донбасса, которые оформят российское гражданство в упрощенном порядке по
новому указу, смогут получать российские страховые пенсии по старости только в случае
переезда на постоянное жительство в Россию. Об этом говорится в комментарии
Пенсионного фонда России (ПФР), поступившем в редакцию «Ведомостей».
Это обусловлено тем, что между Россией и Украиной действует соглашение о
пенсионном обеспечении, пояснил ПФР. «Согласно этому акту каждая из сторон по своему
законодательству назначает и выплачивает пенсии постоянно проживающим на ее
территории лицам независимо от гражданства», – говорится в комментарии.
Таким образом, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания
лица независимо от его гражданства – российского или украинского. Поэтому жители
самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, но оставшиеся
проживать в этих республиках, не смогут претендовать на российские пенсии.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям
самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке.
Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания
создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители
Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.
Ведомости
Медкарты работников раскроют начальству и страховщикам
Данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и Фонду
социального страхования (ФСС). Это позволит им принимать превентивные меры, чтобы
предотвращать появление хронических профессиональных заболеваний. Об этом сказал
замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны
труда в Сочи, пишет "Российская газета".
Как пояснил глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим, обсуждается возможность
создания единой медкарты работника, где будут аккумулироваться как данные всех
обследований, проведенных в обычных больницах и поликлиниках, так и данные
профосмотров. Это позволит страховщику и работодателю контролировать состояние
здоровья работника, прогнозировать ранние риски воздействия на него вредных факторов,
чтобы не довести человека до состояния, когда у него возникает профзаболевание, объяснил
А.Пудов.
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По словам А.Кигима, опыт быстрого (за 3 года) внедрения электронных больничных
показывает, что подобные проекты вполне жизнеспособны. Как сказал глава ФСС, "BigData
дает нам возможность создать социально-медицинский профиль человека и тем самым в
рамках концепций нулевого травматизма и здорового образа жизни перейти к
индивидуальному подходу к человеку, к индивидуальному контролю за его здоровьем и,
возможно, к индивидуальному тарифу в социальные фонды".
Он также отметил, что сейчас бывают случаи мошенничества со стороны работников,
когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей наличие ранее полученных
заболеваний. При появлении единой медкарты такие "финты" станут практически
невозможны.
Финмаркет
Россияне смогут получать налоговый вычет по расходам на физкультурные услуги
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении
социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурнооздоровительные услуги. Проект таких поправок в НК РФ Минфин разослал на согласование
в Минэкономразвития, Минспорта и Федеральную антимонопольную службу.
Изменения предлагается внести в статью 219 Налогового кодекса.
Так, налогоплательщик сможет получать социальный налоговый вычет в сумме,
уплаченной им в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными
организациями услуги. Но при этом все социальные вычеты (по расходам на образование,
медуслуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, на накопительную
пенсию, расходы на оценку квалификации), которые он может получить за налоговый период,
не могут превышать 120 тыс. рублей.
В случае принятия поправка вступит в силу через месяц после опубликования, но не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.
Дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета из-за поправок не
потребуются. По оценкам экспертов, приведенным в финансово-экономическом обосновании
к законопроекту, доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в России,
составляет порядка 34%. Фитнесом на регулярной основе занимаются порядка 14 млн
человек. Из них 40% занимаются в домашних условиях. Введение вычетов, полагают в
Минфине, будет стимулировать граждан заниматься физкультурой и спортом в
специализированных условиях. Это, в свою очередь, может дать экономический эффект в
размере порядка 200 млрд рублей (с учетом экспертной оценки среднегодовой стоимости
таких услуг в 37 тыс. рублей).
Выпадающие доходы будут ограничены действующим лимитом применения социального
налогового вычета и полностью компенсированы экономическим эффектом, полагают в
Минфине.
Поручение проработать вопрос распространения социальных налоговых вычетов на
суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему
физкультурно-оздоровительные услуги, президент РФ Владимир Путин дал правительству в
2018 году.
ИА "Финмаркет"
Спасет ли казну пенсионная реформа. Власти не желают признаваться в провальном
соотношении пенсий к зарплатам
Повышение пенсионного возраста позволит бюджету Пенсионного фонда России (ПФР)
сэкономить около 490 млрд руб. в год в течение шестилетки – сообщила «НГ» Счетная
палата (СП). Но каков эффект для граждан? Власти обещают ежегодно увеличивать средний
размер пенсий неработающих пенсионеров на 1 тыс. руб. Парадокс в том, что «прибавка» не
повысит коэффициент замещения пенсией утраченного заработка до европейских значений.
Пенсионный возраст в РФ подняли до уровня, близкого к европейскому, но коэффициент
замещения будет в полтора-два раза меньше, чем в Европе.
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Произведенные
СП
расчеты
при формировании проекта бюджета на 2019–
2021 годы показали, что «экономия бюджета ПФР от повышения пенсионного возраста может
составить в целом за 2019–2024 годы около 2,94 трлн руб., или в среднем около 490 млрд
руб. в год». Такие данные предоставили «НГ» в пресс-службе СП. Там уточнили: «На выплату
страховой пенсии из федерального бюджета на 2019 год запланировано 1,87 трлн руб. Это на
34 млрд руб. больше, чем предусматривалось в 2018-м».
Негативные демографические тенденции и растущая нагрузка на пенсионную систему –
основные причины, побудившие другие страны поднять пенсионный возраст. Об этом
рассказывали россиянам чиновники и эксперты как до проведения пенсионной реформы, так
и после.
В четверг в Москве прошел семинар Высшей школы экономики (ВШЭ), организованный
при поддержке Всемирного банка. Исследователи обсуждали опыт пенсионных реформ в
скандинавских странах, в странах Балтии и в РФ. Как заметил руководитель программ
Всемирного банка в РФ Кристофер Миллер, проводить пенсионную реформу – то же самое,
что ремонтировать машину на ходу, не зная, что ждет за поворотом. В частности, судя по
обсуждению, одним из сюрпризов за поворотом может оказаться технологическая революция.
Тем не менее, как считает старший партнер Beier Research Оле Бейер Соренсен (ранее был
старшим специалистом по частным системам пенсионного обеспечения в Организации
экономического сотрудничества и развития), главная мысль, которая должна сейчас лежать в
основе стратегической политики, такова: «Когда дольше живешь, нужно дольше работать».
Свой вывод исследователь проиллюстрировал в презентации изображением молодых
работников, несущих на плечах диван, на котором сидят пенсионеры. Но применительно к
российским реалиям хотелось бы увидеть в повестке дня другие дискуссии – в частности, о
том, что дало гражданам повышение пенсионного возраста. Ведь власти уточняли, что
изменения делаются во благо не только пенсионной системы, но и населения.
«Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень
доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост, – пояснял
в телеобращении президент Владимир Путин. – Уже в 2019 году индексация пенсий по
старости составит около 7%... В предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать
пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб. В результате
это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих
пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц – сейчас, напомню, это 14 144 руб.».
Судя по всему, власти рассчитывают удивить россиян этими 20 тыс. руб. через шесть
лет, которые, конечно, лучше, чем 14 тыс. Но что будет с коэффициентом замещения пенсией
утраченного заработка? Например, по итогам 2018 года он составил около 31% – таким было,
по данным Росстата, отношение среднего размера назначенных в стране пенсий к среднему
размеру начисленной зарплаты. Рекордным это соотношение стало в январе 2017-го: тогда
благодаря единовременной денежной выплате в размере 5 тыс. руб. коэффициент достиг
почти 51%. Но такой всплеск больше не повторялся. В январе 2019-го это отношение
составило около 34%.
Такие показатели в полтора-два раза ниже, чем во многих европейских странах. В
среднем по Евросоюзу отношение пенсий к зарплатам составляло в 2017 году, по данным
Евростата, 58%. Евростат дает отношение пенсионных доходов лиц в возрасте 65–74 лет к
доходам от трудовой деятельности лиц в возрасте 50–59 лет. Росстат дает более
обобщенные данные. Хотя если сравнить размер средней пенсии в России с уровнем зарплат
предпенсионеров, коэффициент замещения хоть и увеличивается, но все равно в разы
отстает от европейских значений.
При этом пенсионный возраст в России постепенно будет доведен до уровня, близкого к
европейскому, и после поступательного повышения для женщин он составит 60 лет в 2028
году, а для мужчин – 65 лет. Как следует из данных, которые привел в своей презентации Оле
Бейер Соренсен, в 2030 году пенсионный возраст мужчин должен составить около 65 лет в
Польше, Венгрии, Румынии; 67 лет в Швеции, Финляндии, Португалии, Италии, Франции,
Германии; 68 лет в Дании. У женщин в 2030 году он составит 60 лет в Польше; 63 года в

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

8

Румынии; 65 лет в Венгрии; около 67 лет в Швеции, Финляндии, Португалии, Италии,
Франции, Германии; 68 лет в Дании.
В конце августа прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила: «Была
принята, то есть ратифицирована парламентом, 102-я конвенция Международной
организации труда (МОТ) по нормам социального обеспечения, и как раз эта ратификация
означает, что мы должны приблизиться к пенсиям по нормативу 40% утраченного заработка».
Правительство будет над этим работать, оно, по словам Голиковой, предложит стратегию
достижения размера пенсии до уровня не менее 40% от заработка. Правда, Голикова
уточняла, что методология МОТ отличается от «того упрощенного похода, который
существует у нас, когда берется средний размер пенсии и соотносится со средней зарплатой
по экономике».
Но после этих заявлений о коэффициенте замещения в России практически ничего не
было слышно – по крайней мере с высоких трибун.
Как отметил в беседе с «НГ» эксперт компании «Солид Менеджмент» Сергей
Звенигородский, сейчас, похоже, в России стоит вопрос не столько повышения коэффициента
замещения, сколько его непонижения.
«При обсуждении повышения пенсионного возраста сразу было объявлено, что
высвобожденные ресурсы от этой меры полностью будут сохранены в системе Пенсионного
фонда и направлены на повышение пенсий: 50% на снижение дефицита фонда и 50% на
дополнительную индексацию страховой пенсии неработающим пенсионерам», – пояснили
«НГ» в Минфине.
«Учитывая, что Россия в прошлом году ратифицировала 102-ю конвенцию, теперь есть
только один ориентир по коэффициенту замещения прежнего заработка – не менее 40%, – и
этот ориентир выполняется. Более того, он перевыполняется, – уверяют в ПФР. –
Положительный финансовый эффект от повышения пенсионного возраста будет полностью
направлен на повышенную индексацию пенсий, которая закреплена законом вплоть до 2024
года, а также на предоставление ряда смягчающих льгот, предусмотренных в рамках
переходного периода».
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Россия теряет трижды. Всем известно, что рождаемость у нас падает. Меньше знают о
масштабах эмиграции и запустении огромных территорий. Без мигрантов всех категорий
механизмы российской жизни уже просто не могут работать.
Массовая эмиграция, нацеленная на поиски лучшей жизни и расширенных возможностей
самовыражения, переезд людей из упадочных районов собственной страны в процветающие,
и даже снижение рождаемости — все это считают явлениями более или менее неизбежными
для современного мира. А значит и для России. Но полезно знать детали.
Начнем с рождаемости. Из-за ее падения естественная убыль российского населения
составила с 1993-го, когда эта убыль впервые была зафиксирована, и до 2011-го, — 13,2 млн
человек. Особенно велики эти потери (больше 900 тысяч ежегодно) были в ранние годы
правления Владимира Путина, в 1999-м — 2003-м. Напоминаю об этом не для того, чтобы
упрекнуть вождя, а только чтобы напомнить, что воздействие начальства на
демографические циклы совсем не так велико, как оно уверяет.
С 2012-го по 2016-й годы спада не было. Фиксировался даже едва заметный
естественный прирост (в общей сложности около 50 тысяч человек за пять лет). Наше
руководство почему-то приписывало это своей предусмотрительности, но сейчас, когда спад
возобновился, оно и не думает взять вину на себя. В 2017-м естественная убыль составила
136 тысяч, в 2018-м — 225 тысяч, а в одном только январе 2019-го (более поздних данных
нет) — 44 тысяч человек (годом раньше было 30 тысяч).
По официальному прогнозу на предстоящие 15 лет, составленному в нескольких
версиях, размеры ежегодного естественного спада колеблются от близких к нулю до
ежегодных 800 тысяч человек в середине 2030-х годов.
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Понятно, что без массового въезда постоянных или временных переселенцев изза границы стране было просто не обойтись. И люди приехали. Так называемый
миграционный прирост за постсоветские годы достиг примерно десяти миллионов человек,
благодаря чему население России уменьшилось не так сильно, как могло бы.
Нет успехов? Можем нарисовать. Хвалить наши власти за руководство этим великим
переселением нет причин. Переселенцев, зачастую просто выдавленных с прежних мест,
принимают плохо, квалифицированных специалистов привлекают только на словах, а людям,
не знакомым с российскими обычаями, ассимилироваться не помогают.
Миграционная политика, как и политика предоставления гражданства, подчинена не
внутренним, а внешним соображениям, а то и просто начальственным причудам. Вот
надумали давать гражданство жителям Донецка и Луганска. Почему именно сейчас? А просто
захотелось щелкнуть по носу нового украинского президента. Или, допустим, в одной
центральноазиатской стране есть важная военная база. Поэтому именно для ее граждан
трудовая миграция упрощена. Но не для прочих.
Так или иначе, без мигрантов всех категорий механизмы российской жизни уже просто не
могут работать. Хотя в среднем квалификация приезжих не особенно высока. Тем интереснее
равнодушие наших властей к отъезду из России молодых и образованных.
Госстатистика вообще отрицает хоть сколько-нибудь массовую эмиграцию из России в
дальнее зарубежье. Сообщаемые ею микроскопические цифры настолько странны, что
решительно отрицаются коллективом вполне официальных экспертов, которые сообщают,
что «в последние годы ежегодная эмиграция в развитые страны составляла порядка 100 тыс.
чел., из которых примерно 40% имели высшее образование».
Если добавить тех, кто уезжает в продвинутые районы Китая, в Индию и другие
восточные страны, то общий ежегодный отток, видимо, приблизится к двумстам тысячам. А в
том, что он сейчас растет, не сомневается почти никто из специалистов.
В процитированном тут обзоре число живущих за рубежом российских уроженцев (как
сохранивших гражданство, так и отказавшихся от него) оценивается примерно в три
миллиона человек. Даже если приводимые в другом источнике со ссылкой на ООН цифры
(10,6 млн) считать преувеличенными (или просто включающими также и переселенцев
советского времени из РСФСР в тогдашние союзные республики), многочисленность
уезжающих из России не когда-то, а именно теперь, показывает, как мало перспектив
грамотная и талантливая молодежь видит у нас дома.
К людям, махнувшим рукой на старое отечество, стоит прибавить еще и тех, кто готов
попрощаться с малой родиной и ищет более благоприятное место жительства внутри страны.
С начала 1990-х годов общее число обитателей Москвы и Московской области,
Петербурга и Ленинградской области, Кубани и прилегающих к ней земель, а также
нефтегазоносной Тюменской области с автономными округами выросло раза в полтора — с
30 млн до 45 млн человек.
Население России тем временем уменьшалось, так что доля жителей этих
процветающих и манящих людей краев выросла в нем с одной пятой до одной трети. Еще
два-три десятилетия, и на нескольких клочках земли будет жить уже большинство россиян.
Цифры очень приблизительные, поскольку верить казенным подсчетам трудно. Но можно
сказать, что примерно полмиллиона безвозвратных переселенцев в год этот процесс
захватывает. Притом вопреки общепринятому мнению, больше половины этих людей
прибывает не с Юга, а из руссконаселенных земель, включая, например, и столь любимое
начальством Приморье, население которого, вопреки его заботам, неуклонно уменьшается.
Конечно, надо напомнить, что внутренняя миграция — вещь естественная, что желание
людей улучшить свою жизнь абсолютно законно, и что переезд трудолюбивых, способных и
динамичных в центры ускоренного развития двигает вперед производство, культуру и науку.
Но это не мешает спросить: а почему центров развития так мало? Столица, северная
столица, южная столица, земли, примыкающие к первой, второй или третьей, и пространство,
где добывают главное государственное сокровище — энергоносители. Вот почти и все.
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Суперцентрализация автоматически лишает огромную часть страны доступа к ресурсам
всех видов. Понятно, что люди бегут.
Все что-то теряют в нынешнем веке. Но не каждая страна теряет трижды.
ИА «Росбалт»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 26.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,68

▲ 0, 70

EUR

72,11

▲ 0, 40

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