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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин принял участие в обсуждении итогов реализации
региональной программы капремонта
Глава Таймыра Евгений Вершинин принял участие в совещании под председательством
Губернатора Красноярского края Александра Усса, посвященном итогам реализации
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов за первое полугодие
2019 года.
На совещании были озвучены доклады глав ряда территорий, где возникли сложности с
реализацией программы. В частности, в Норильске для пяти домов, которые являются
объектами культурного наследия, не разработана проектно-сметная документация, для
восьми домов сметная стоимость значительно превышает предельно допустимый уровень.
По итогам обсуждения Александр Усс поручил главам территорий взять под личный
контроль выполнение капремонта и к середине августа разработать антикризисные планы по
исполнению поставленных задач.
«К сожалению, порой капитальный ремонт для жителей в силу его очень плохой
организации превращается в настоящий кошмар. В связи с этим убедительная просьба
обеспечить необходимый контроль. Жители должны понимать, что это
временные
неудобства, но они не могут быть излишними. Нельзя допускать ситуации, когда дом стоит с
разобранной кровлей месяц, подрядчик не работает, а квартиры заливает. Вопрос
социального самочувствия людей – это тоже зона вашей ответственности», – подчеркнул
Губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований.
Особое внимание Александр Усс рекомендовал уделить разъяснительной работе с
населением, проводить ее постоянно. «Люди должны понимать алгоритм своих действий,
куда нужно обращаться, если вы не успеваете, а процесс затягивается и ремонт делается
некачественно».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке установили символ верной и чистой любви
Специалисты ИП Малачинский завершают благоустройство территории, прилегающей к
центральному входу Зала бракосочетаний. В ходе реконструкции рабочие уложили 380
квадратных метров брусчатки, облицевали металлосайдингом, в цвет входной группы
парадного подъезда ЗАГСа, нижнюю часть фасада дома № 45 на улице Горького. Для
придания месту особой торжественности и предоставления возможности молодоженам и их
гостям сделать памятные фотографии, на обновленной территории установили скамейку с
декоративным элементом в форме пары лебедей, символизирующих вечную любовь и
верность. Финальный штрих подрядчик добавит в ближайшее время – фигуры будут
окрашены в золотистый цвет.
До «Рыбозавода» – на автобусе
Муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» информирует жителей и гостей
Дудинки, что со 2 августа до 14 сентября текущего года, по пятницам и субботам движение
автобусов городского маршрута № 1 будет осуществляться до остановки «Рыбозавод».
Продление маршрута производится ежегодно в ответ на обращения дудинцев.
В прямом направлении автобусы будут следовать с остановками: «19 пикет – ТАПСУ НЕНГРЭ – СМУ – ул. Щорса, 39 – д/с «Умка» – ул. Щорса, 16 – магазин «Весна» – КДЦ
«Арктика» – ЗАГС – РКЦ – ул. Рабочая, 1 – Нефтебаза – Рыбозавод». В обратном
направлении остановочные пункты на маршруте: «Рыбозавод – Нефтебаза – ул. Рабочая, 1 –
РКЦ – ЗАГС – КДЦ «Арктика» – магазин «Весна» – ул. Щорса, 16 – д/с «Умка» – ул. Щорса, 39
– СМУ – НЕНГРЭ – ТАПСУ – 19 пикет».
Согласно обновленному расписанию от остановки «19 пикет» автобус будет
отправляться с 7:30 по пятницам и с 8:30 по субботам. Последний рейс до «Рыбозавода» по
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маршруту № 1 в эти дни в 18:00. Обратный рейс от остановки «Рыбозавод»
выполняться с 7:56 по пятницам и с 8:56 по субботам, последний – в 18:26.

будет

3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Арт-резидент норильского музея готовит инсталляцию о традициях ненецкого народа
В качестве основы инсталляции будут использованы результаты «тундровых»
исследований. Запись всех историй проходит в тундре, в стойбище оленеводов с помощью
современного формата панорамной видеосъемки 360°. Таким образом, устные традиции
народа передаются вместе с контекстом, в который они встроены.
Съемочный процесс и дальнейшая работа над созданием интерактивного VR-фильма,
посвященного культуре, быту и традициям ненцев, организовывается в окрестностях поселка
Тухард и проходит в два этапа. В апреле художница Нижнего Новгорода Анна Толкачева и
два участника ее команды Андрей и Евгений побывали там на Дне оленевода. Они снимали и
записывали истории, сказания и легенды Севера. Затем отправились в тухардскую тундру,
где более недели оставались с семьей кочевых ненцев, знакомились с их бытом и
традициями.
Сейчас команда готовится ко второму этапу работы, летнему. Затем гости займутся
обработкой отснятого материала и созданием инсталляции. В нее войдут фотографии, видео
и аудио, а также предметы, такие как шкуры животных, предметы быта кочевых народов.
Проект будет готов и представлен норильской общественности зимой. В дальнейшем
выставка начнет свое путешествие по российским регионам.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Sberbank CIB: с учетом дивидендов доходность акций «Норильского никеля» может
составить 30%
Аналитики Sberbank CIB ожидают роста финансовых показателей «Норильского никеля»
в первом полугодии и рекомендуют инвесторам покупать акции компании.
По их прогнозам, рост EBITDA может составить 17% по сравнению со вторым
полугодием 2018 года. С учетом роста цен на палладий выручка компании увеличится на 9%
до 6,35 млрд долларов.
«Норильский никель» опубликует финансовые результаты за первое полугодие 20
августа. На этой неделе металлургическая компания опубликовала производственные
результаты за II квартал, показав рост производства никеля на 9%, а меди — на 1%.
Производство платины и палладия снизилось на 6%.
Banki.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс и глава краевого МЧС Игорь Лисин вылетели в Эвенкию
Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с начальником ГУ МЧС по краю
Игорем Лисиным вылетели к месту лесных пожаров, действующих в Эвенкии, на самолете
Ан-26 Минобороны России.
Сложная лесопожарная обстановка на севере края сохраняется с конца июня из-за
аномальных погодных условий – жары, отсутствия осадков и высокой грозовой активности.
Основная часть возгораний действует в отдаленных труднодоступных территориях, в том
числе в Эвенкии. Всего там зафиксировано около 100 пожаров. Угрозы населенным пунктам
они не представляют.
Для борьбы с лесными пожарами в крае сформирована масштабная группировка сил и
средств, включающая более 900 человек и около 100 единиц техники. Помощь наземным
группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ, самолеты Бе-200 и
вертолеты Ми-8 МЧС России.
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За истекшие сутки в ходе тушения пожаров
экипажи
самолетов
Бе-200
осуществили 16 сливов по 10 тонн воды на очаги возгорания в Богучанском районе. В том же
муниципалитете применялись два вертолета Ми-8, которые произвели 32 слива по 3 тонны.
Силами авиации Министерства обороны тушение пожаров проводилось в Эвенкийском
муниципальном и Абанском районах. В течение дня экипажи 10 самолетов Ил-76
осуществили 26 сливов по 42 тонны, всего 1092 тонны воды, 5 вертолетов Ми-8 произвели 58
сливов по 5 тонн, всего 290 тонн воды.
Авиация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций проводила авиаразведку, передислокацию и доставку лесных пожарных к месту
возгораний.
Красноярский край
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по
их тушению.
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по
неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации
очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС
России Сергей Абанин.
“В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не
смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.
По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных
районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который
был подготовлен «Антистихией» весной 2019 года.
«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных
мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал
Абанин.
По его данным, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в этом году по
всей стране. Тем не менее пожары, возникшие в Поволжье и Центральной России, были
вовремя потушены.
Абанин дал неутешительный прогноз: в ближайшее время серьезных дождей над
горящими лесами не будет, а небольшие осадки не смогут потушить огонь. По его словам,
крупные по площади пожары «обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и
ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную
обстановку не оказывает».
“Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник
и оставаться до февраля, переходить на следующий год.
По мнению Абанина, лесные пожары стали крупными из-за недостаточных действий
местных властей. Предупреждения и прогнозы их развития доводились до регионов. «Скажем
прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на
федеральный уровень реагирования», — резюмировал Абанин.
ТАСС
В Красноярске стали меньше рожать и чаще умирать. Красноярскстат подготовил данные
о демографической ситуации в городе
По состоянию на 1 января 2019 года в Красноярске проживали 1 млн 96 тыс 86 человек.
Это на 4 тыс 452 человека больше по сравнению с началом 2018 года.
Естественный прирост населения города в прошлом году составил 1 тыс 974 человека, а
в 2017 году – 2 тыс 999 человек. В краевом центре родилось 13 тыс 337 детей, из них 6 тыс
815 мальчиков и 6 тыс 522 девочки. Это на 625 малышей меньше, чем в 2017 году.
За прошлый год в Красноярске умерли 11 тыс 363 человека, а в 2017 году – 10 тыс 963.
Основные причины смерти — болезни системы кровообращения (44,8%), новообразования
(20,1 %) и внешние причины (8,8 %).
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Миграционный
прирост
населения Красноярска в прошлом году составил 2 тыс
478 человек и сложился за счет положительной внутрикраевой и международной миграции из
стран СНГ.
krasnoyarskmedia.ru/
6. СМИ О РОССИИ
Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы
в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает
РИА Новости. По его словам, возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в
отношении автора таких угроз — необходимая мера.
«Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех «шутников» и
провокаторов, которые не понимают где проходит грань между шуткой и реальными
угрозами», — заявил Грибакин. По его словам, угрозы в интернете не теряют своей силы и к
ним следует относиться серьезно.
По данным СК, пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» призывал к насилию в
отношении детей правоохранителей. Согласно последним публикациям, пользователь,
который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции в Москве 27 июля и 3 августа.
Мужчину задержали, его настоящее имя — Владислав Синица, ему 30 лет, он является
жителем Подмосковья. Против него завели уголовное дело о возбуждении ненависти или
вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание,
предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.
В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку
независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее
начала. По данным МВД, на эту акцию вышли 1500 человек, других оценок численности акции
протеста пока нет. Полиция сообщала, что задержаны около 600 человек за различные
правонарушения. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1001 задержанном. По данным проекта,
больше людей задерживали только на акции 27 июля — 1373 человека.
Ведомости
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет
30 тысяч рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на
добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность, об этом говорится в
исследовании РИА Новости*.
В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в
уровнях заплат у разных людей, отмечают эксперты, при этом одним из существенных
факторов, определяющих уровень заработка, является профессия и отрасль, в которой
работает человек.
Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых
работников была выше, чем в среднем по стране. Заработную плату выше 75 тысяч рублей в
месяц получают только 12% сотрудников. "В большинстве случаев такой заработок говорит о
среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне
материального положения", - отмечается в документе.
Самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков
Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, наибольшая
доля приходится на отрасль "Добыча полезных ископаемых". В первую очередь высокие
зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников
данной сферы могут похвастаться высоким заработком.
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и
рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников. В
то же время это достаточно малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тысяч человек.
Не сильно отстает от лидирующих сфер финансовая отрасль. Очень высокую зарплату
здесь получают банковские работники, связано это со значительной финансовой
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ответственностью.
В
целом
хорошим заработком могут похвастаться более 33%
работников данной сферы.
Еще в двух отраслях доля работников с высокими зарплатами находится на уровне
заметно выше среднероссийского. На относительно высокие зарплаты могут при
определенных условиях рассчитывать сотрудники, занятые, в отрасли "IT, связь и массовые
коммуникации" и в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность". В этих
двух сферах более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75
тысяч рублей и выше.
Менее 15 тысяч рублей в месяц получают более 20% работников четырех отраслей
российской экономики, в том числе образования и туризма.
Отрасли-аутсайдеры
Отраслью-аутсайдером оказалась "Легкая промышленность", где, как говорится в
исследовании, "мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя
зарплата".
Согласно расчетам, менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывают более 30%
работников этой сферы. Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими
зарплатами наблюдается в таких отраслях как "Образование", "Сельское и лесное хозяйство"
и "Гостиницы, кафе и рестораны".
В образовании маленькие зарплаты обусловлены низкой оплатой труда молодых
специалистов и нянечек в детских садах. В сельском хозяйстве по-прежнему много
низкоквалифицированного, часто сезонного, труда, который оплачивается очень плохо. А в
сфере гостиниц, кафе и ресторанов вместе с высокой долей неквалифицированного труда
есть еще фактор "чаевых", таким образом, зарплаты могут быть низкие в расчете на
материальное поощрение со стороны клиентов.
Помимо четырех вышеназванных еще в девяти других отраслях доля людей с зарплатой
ниже 15 тысяч рублей в месяц превышает 10%. Совсем мало низкооплачиваемых
сотрудников в трех отраслях: "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность" и
отрасль "Химической промышленности".
Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018
года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывался
заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.
РИА Новости.
В ГД предупредили, что профессии 15 миллионов россиян станут ненужными
Пятнадцать миллионов россиян занимают должности, которые в будущем могут
оказаться невостребованными, считает член комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Олег Шеин. "Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что
этот труд скоро будет невостребован", — заявил Шеин в беседе с URA.ru.
Депутат напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала. Он
объяснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, когда к
работе будут относиться не как к необходимости, а как к творчеству.
Самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии,
отметил парламентарий. "Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний
— например, образование или медицина", — заявил Шеин.
Предположения, связанные с уходом ряда профессий в прошлое, высказывали не только
в Госдуме. Однако эксперты по-разному оценивают, какие работники станут
невостребованными. Так, глава представительства Университета сингулярности в Москве
Евгений Кузнецов заявлял, что в связи роботизацией в ближайшем будущем в России
исчезнут профессии водителей и продавцов. В свою очередь, директор Фонда развития
интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что скоро примерно 90 процентов работы
людей станет автоматизированной. По его словам, исчезнет низкоквалифицированная
интеллектуальная деятельность, которая встречается в рабочих процессах у юристов,
бухгалтеров и кадрового персонала.

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

6

По данным компании HeadHunter, на данный момент самыми востребованными
являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе и ИТ-специалиста.
РИА Новости
Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает российские
компании использовать системы бронирования и продажи авиабилетов с серверами,
размещенными в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу
правительства.
В настоящее время большинство авиакомпаний используют иностранные провайдеры
систем бронирования. «Аэрофлот», в частности, – американскую Sabre, S7 и «Уральские
авиалинии» – испанскую Amadeus, лоукостер «Победа» – Navitair.
Год назад Минтранс опубликовал проект постановления правительства, который
предполагал, что с 1 января 2020 г. в Россию будут перенесены серверы и базы систем
бронирования и продажи авиабилетов.
Ведомости
Авиакомпания S7 в поддержку сибирских лесов изменила название
Компания, кроме того, запустила проект по сбору средств для посадки миллиона
деревьев. К привычному бренду она вернется только после того, как цель будет достигнута.
Авиакомпания S7 Airlines вернула свое историческое название - «Сибирь» (компания,
напомним, была образована в Новосибирске). Это сделано в поддержку сибирских лесов и
для реализации проекта по сбору средств на восстановления сгоревшего в Сибири леса.
Сибирь - родина нашей авиакомпании. Мы не можем оставаться в стороне от
экологической ситуации в регионе. Лесные пожары в Сибири распространились уже более
чем на 3 миллиона гектаров. Мы временно возвращаем своё историческое название «Авиакомпания «Сибирь» и запускаем инициативу по восполнению лесов в Сибири», говорится в заявлении компании.
Суть проекта в том, что начиная с 1 августа авиакомпания отчисляет в специальный
фонд по 100 рублей с каждого авиабилета по «по сибирским направлениям». Кроме того,
такую же сумму - 100 рублей - можно перечислить и никуда не летая, достаточно зайти на
специальный раздел сайта авиакомпании: там есть форма для перевода средств. На момент
написания этой новости, судя по данным сайта, за сутки благодаря проекту уже удалось
собрать средства, достаточные для высадки 28 500 деревьев.
Авиакомпания заявила, что вернет себе привычное название, S7, только после того как
будет достигнута цель проекта и собраны средства для восстановления миллиона деревьев.
До тех пор она будет работать как «Сибирь».
Деловой квартал
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата (СП) прогнозирует снижение уровня бедности по итогам второго
квартала текущего года, но к концу года он вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году,
сообщила пресс-служба контрольного ведомства.
"Вероятнее всего, уже во втором квартале уровень бедности должен снизиться, в том
числе в связи с тем, что сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения
во втором квартале составило всего 0,2% против 2,5% в первом квартале. Во втором
полугодии текущего года динамику реальных располагаемых денежных доходов населения
может поддержать низкая база предыдущего года", - говорится в сообщении СП.
"К концу года уровень бедности населения действительно может снизиться, однако
маловероятно, что в целом за год он окажется существенно ниже, чем в 2018 году", добавили в контрольном органе.
В СП отметили, что "рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его
снижение к четвертому кварталу - типичная ситуация для российской экономики,
обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения".
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В ведомстве напомнили, что СП неоднократно
предупреждала
о
рисках
недостижения цели по снижению бедности до 6,6% к 2024 году. "В 2018 году, несмотря на
реализацию ряда мер по улучшению уровня жизни населения (значительное повышение
МРОТ и заработной платы в бюджетной сфере), существенного снижения уровня бедности не
отмечено. При этом в 2019 году проведение аналогичных мер не запланировано", - сообщили
в СП.
По данным экспертов Всемирного банка, опубликованным на сайте Бруклинского
института 9 мая 2019 года, достижение цели по снижению бедности до 6,6% к 2024 года
возможно в двух случаях: ускорения прироста ВВП до 4,4% в год или направления 0,27% ВВП
в качестве адресной социальной помощи и трансфертов, говорится в сообщении СП.
По данным Росстата, опубликованным 29 июля, число бедных в РФ в 1-м квартале
достигло 20,9 млн человек, увеличившись на 0,5 млн по сравнению с 1-м кварталом 2018
года. Уровень бедности в РФ в январе-марте 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% за
аналогичный период прошлого года.
Росстат в своем сообщении отмечает, что прирост уровня бедности в 1-м квартале 2019
года по сравнению с 1-м кварталом 2018 года "полностью объясняется опережающим ростом
показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен". "В
частности, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом
квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен
- на 5,2%", - сообщили в Росстате.
Росстат обратил внимание на то, "что корректная оценка численности малоимущего
населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все
сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов". "В связи с этим квартальные
оценки носят оперативный характер и, в отличие от годовых, подвержены серьезным
сезонным колебаниям", - подчеркнули в ведомстве.
Минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем
показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015 и 2016 годах, после чего
опять начал снижаться, но незначительными темпами.
Президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед
правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать
за базу 2017 год, то это означает снижение как минимум до 6,6%).
Финмаркет
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит иностранцам
получение права на временное проживание в России. Документ был опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон вводит практику
предоставления бессрочного вида на жительство в России. До сих пор он выдавался на срок
не более пяти лет.
Также закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на
временное проживание – с полугода до четырех месяцев. Иностранные граждане, которые
родились в России или состоят в браках с россиянами, беженцы, приезжающие в страну по
программе переселения соотечественников, смогут получить разрешение на временное
проживание без учета квоты.
Отдельные категории иностранных граждан для получения вида на жительство смогут
обойтись без разрешения на временное проживание. Это те, кто родился на территории
РСФСР, имел гражданство СССР, депортирован из Крымской автономной советской
социалистической республики, а также их родственники по прямой линии. В этот перечень
вошли и дети, которые родились в России и были усыновлены иностранцами, а также
носители русского языка, успешно закончившие российский вуз по очной форме обучения и
получившие документ об образовании с отличием.
В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям
некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей
самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной
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республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и
Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в
середине июня.
Ведомости
Путин подписал закон, разрешающий служить в МВД до 70 лет
В России теперь можно служить в МВД до 70 лет. Соответствующий закон подписал
президент России Владимир Путин.
Документ повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних
дел: с 60 до 65 лет для генерал-лейтенантов и генерал-майоров, с 55 до 60 лет — для
полковников, и до 55 лет — для майоров и подполковников.
После достижения предельного возраста в течение еще пяти лет можно заключить
новые контракты с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и
надлежащее состояние здоровья.
Уволиться служащий может по собственному желанию и по решению начальства. Если
полицейский совершил порочащий его честь поступок, то покинуть свой пост он должен в срок
до шести месяцев со дня, когда руководителю стало известно о нарушении, но не позднее
трех лет со дня его совершения, отмечено в законе.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Проект новой реформы пенсий выглядит пугающе. Заставят ли россиян отстегивать
еще часть зарплаты
Модель пенсионных накоплений россиян была разрушена еще пять лет назад: попала
под «временный» мораторий. Новая схема до сих пор не предложена, хотя, как
анонсировалось, правила должны были вступить в силу с начала 2020 года. Но, похоже, их
обсуждение опять отложено — мораторий продлен аж до 2022 года. А на повестке дня меж
тем уже новая накопительная система — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Ее предварительная конструкция, которую озвучивали чиновники, представляет собой по
сути очередной механизм изъятия денег из кошельков граждан, упакованный в «правильную»
лексику заботы об их старости. Дискуссии о новой модели по-прежнему идут, в основном, в
кулуарах министерств и ведомств. По самым животрепещущим деталям накоплений — кто, в
каком режиме и сколько — в верхах существуют принципиальные разногласия.
Кто спорит, накопления иметь надо. Не только ввиду выхода на пенсию, а вообще, в
любом возрасте. А по достижении зрелых лет, когда на новые трудовые поступления
рассчитывать уже не приходится, тем более.
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова представила такие расчеты: «Средний
размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может
обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, таких
как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств
(2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей), говорит
о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6
тысяч рублей, или 200 рублей в день». Для более четкого понимания реальности: пару лет
назад один из глянцевых журналов выяснил, что содержание кошки в крупном городе
обходится в 8,5 тыс. руб. в месяц. Так что в нашей сегодняшней реальности государство
приравнивает по содержанию одного пенсионера к полутора кошкам.
Вечная «мерзлота»?
Пенсия для рядовых граждан в нашей стране всегда была скромной. И власти, когда в
начале нулевых начали первую перекройку пенсионной системы, совершенно справедливо
приводили примеры других стран, где акцент пенсионного обеспечения делается не на
государственных выплатах (они даже не везде существуют), а на индивидуальных
накоплениях. Разинув рты, россияне смотрели рекламные ролики, в которых «обычные»
румяные норвежские пары, обоим хорошо за 70, в легкомысленных шортиках изучали
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достопримечательности
какой-нибудь Мексики. Не похоже было, чтобы они считали
кроны до пенсии.
«И у нас так будет!», — сказали власти и ввели пенсионную систему из трех уровней,
один из которых — накопительный. Слегка поэкспериментировали с возрастом, с которого
«разрешали» накопления: сначала допустили 45–49-летних (женщин и мужчин,
соответственно), но через три года их выгнали из будущего пенсионного рая и оставили
только 38-летних и моложе. Логика в этом была: чтобы оставшиеся в системе точно успели
накопить что-то существенное.
Население честно копило себе на беззаботную старость (если точнее — взносы за
работающих делали работодатели) целых 11 лет (с 2002 года по второе полугодие 2013-го),
когда власти объявили о временной «заморозке» их накоплений. Работодатели, с которых попрежнему взимали те же суммы, перечисляли деньги не на индивидуальные накопительные
счета своих сотрудников, а в общий котел — государству в очередной раз понадобились
деньги на текущие выплаты пенсий. Потом появились пенсионеры Крыма, и «заморозку»
продлили. С тех пор ее продлевают из года в год.
Цену этой «заморозки» в первые ее годы эксперты рассчитывали. Персональные
копилки недосчитались около 500 млрд за 2013 год, 243 млрд за 2014-й, 309 млрд за 2015-й,
около 340 млрд — за 2016-й. Более триллиона рублей только на начало 2017-го. Потом
эксперты утратили интерес к публикации расчетов: публика перестала ужасаться. И
надеяться.
Сейчас мораторий на прежние пенсионные накопления определен до 2022 года.
Формально (и, хочется верить, фактически) накопленные к моменту «заморозки» средства попрежнему числятся за каждым конкретным гражданином и будут выплачиваться ему по
достижении пенсионного возраста, который, правда, с этого года на пяток лет подвинули.
Просто эти накопления вот уже шесть лет не пополнялись за счет новых поступлений.
План реанимации
Прошлой осенью власти сделали ход конем и объявили очередную пенсионную
реформу. Пока она выразилась в повышении пенсионного возраста: у женщин — до 60 лет, у
мужчин — до 65. Логика здесь простая: в последние десятилетия в стране отвратительная
демография. По данным Росстата, в ближайшие 15 лет численность трудоспособного
населения в России сократится на 3 млн человек — до 79,4 млн, а это менее половины
населения страны. Повышением пенсионного возраста власти убили сразу двух зайцев:
оставили еще на пять лет рабочую силу на рынке труда и сократили на какое-то время
количество иждивенцев, претендующих на пенсию.
В рамках заявленной с 2019 года пенсионной реформы накопительную систему решили
все-таки реанимировать. Не то что бы власть волновалась из-за потери лица. Просто
гарантированная трудовая пенсия, несмотря на все индексации, и дальше будет
устремляться к нулю (демография: каждый работающий скоро окажется кормильцем чуть не
двух пенсионеров), а накопительная схема — прекрасная возможность переложить
ответственность за финансовое обеспечение своей старости на самих граждан.
В качестве альтернативы безвозвратно замороженной прежней накопительной схемы
еще в 2016 году был заявлен новый инструмент — индивидуальный пенсионный капитал. Как
заверил в свое время первый вице-премьер Антон Силуанов, благодаря этому
замечательному механизму в перспективе пенсия достигнет 60% утраченного заработка.
Новую схему еще никто в глаза не видел — идет работа. Но некие общие контуры уже
озвучивались авторами (главные по ИПК у нас ЦБ и Минфин). Ключевое новшество
механизма: средства в накопительную часть будет перечислять не работодатель, а сам
работник. Размер отчислений — 6% от зарплаты, но к этой планке человек будет идти
поступательно, наращивая выплаты по одному проценту в течение пяти лет.
Модель заявлена распрекрасная: средства накопительной пенсии получат статус
собственности и их можно будет наследовать; в некоторых случаях — например, тяжелая
болезнь — ими можно будет воспользоваться досрочно, и не частями в виде ежемесячных
выплат, а чуть ли не целиком. Назывался еще целый ряд замечательных опций.
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Но до сих пор нет решения по самому главному вопросу. Если гражданин, по
замыслу авторов, откладывает деньги на свою накопительную пенсию самостоятельно,
насколько это дело добровольное? Несколько лет ушло на дискуссии по этому поводу,
поскольку изначально доминирующей идеей была автоподписка: из самых лучших
побуждений предлагалось механически вычитать деньги из зарплаты всех трудящихся, кто
официально от этого не отказался. Но по статистике, медианное значение зарплаты в стране
— 25 тысяч рублей. Куда ж еще списывать «автоматом»? Похоже, только с автоматом:
добром от этих крох не отдадут.
Точку в дискуссии, казалось бы, поставил президент страны. Авторитетные источники
утверждают, что он одобрил идею ИПК при условии добровольности участия в накоплениях.
Но много ли найдется желающих добровольно перечислять средства? Особенно с
учетом опыта совсем свежей «заморозки» предыдущих накоплений? Заместитель директора
Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин
напомнил, что с 2008 года действовал механизм, который позволяет оценить активность
людей в этой сфере, — программа софинансирования пенсий. «Она была реально выгодна:
на ежегодный взнос гражданина в размере 12 тыс. руб. государство добавляло свои 12 тыс.
руб. Это были вложения со стопроцентной доходностью. Но на практике «средний чек»
частных взносов за все эти годы составил менее 20 тыс. руб. В пересчете на размер
накопительной пенсии это менее 80 руб. в месяц. То есть люди не участвовали даже в такой
сверхвыгодной программе: потому что у них нет финансовых возможностей и потому, что нет
доверия к институту накопительных накоплений», — полагает эксперт.
Да и в принципе, может ли бедное в своей массе население что-то реальное накопить
себе на пенсию? Имитацию «прогрессивной накопительной модели» запустить, пожалуй,
можно, а вот получить реальное обеспечение к старости — да не смешите!
Парадиз только для богатых
Весной этого года дискутировалась идея вовлекать в модель пенсионных накоплений
только людей относительно состоятельных. Называлась ставка отсечения: зарплата от 80
тыс. руб. Эта инициатива также споткнулась о принципиальную кочку: а что может
официальная накопительная модель дать таким людям?
По расчетам ИНСАП, доходность обязательных накоплений в целом по всем
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) с 2005 по 2018 год составила в
среднегодовом исчислении около 5%, при том, что средняя инфляция за этот период — около
9%, а депозиты крупнейших российских банков давали доходность чуть выше инфляции.
«Поэтому для тех, у кого есть возможность сберегать, вряд ли накопление на пенсию с
использованием продуктов, предлагаемых НПФ, может быть привлекательным. Если,
конечно, НПФ не начнут в будущем показывать существенно лучшие результаты, чем в
прошедшие 15 лет. Но пока что не очень ясно, какие для этого имеются значимые
предпосылки», — считает Горлин.
Действительно, для чего небедным людям официально назначенная «копилка», которую
к тому же могут из высших макроэкономических соображений «заморозить», не извинившись?
Впрочем, если власти решат, что копить на старость можно только под их присмотром, они
найдут способ доходчиво «убедить»: если речь о том, чтобы просто «состричь» деньги с тех,
с кого еще можно что-то «состричь», аргументы всегда находятся.
Для кого будем копить?
Характерно, что в ходе обсуждения новой пенсионной модели власти ни разу не
заговорили о возрасте, в котором подключение к накоплениям имеет смысл. А ведь пенсия —
это именно про возраст. В предыдущей давно «замороженной» модели, напомним, поколение
старше 1967 года рождения отсекли от участия в накопительной схеме: посчитали, что они
уже ничего достойного собрать не успеют. В отношении ИПК о возрасте — ни слова. То есть
подключить-то при наличии политической воли к системе вычетов из зарплаты можно
работника любого возраста. И даже 60-летний человек будет как миленький отстегивать 6%
от заработка, если уж очень доходчиво «убедят». Вопрос в том, сколько он успеет накопить за
оставшийся ему до пенсии период. Но этот вопрос, похоже, мало волнует правительство.
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Догадку об истинных видах власти на систему ИПК подтверждает еще годичной
давности признание Антона Силуанова: «Для роста экономики необходимо привлечение
длинных денег. Откуда их взять? Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде
инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале». Высокий
чиновник не преминул после этого пассажа сослаться на мировой опыт.
Все верно: накопления будущих пенсионеров во всем мире действительно используют
для инвестиций — средства гражданам понадобятся еще не скоро, а пользу экономике
принести могут уже сейчас.
Но при этом российские апологеты «мирового опыта» забывают указать, что в развитых
странах пенсионная система не перекраивается каждые пять лет. Действительно, немецкий
юноша начинает откладывать себе на пенсию с первой же зарплаты, полученной, условно, в
25 лет и за оставшийся 40-летний трудовой период успевает обеспечить себя до конца дней.
Но он-то, в отличие от нас, абсолютно уверен, что его накопления в одночасье не
«заморозят» с неопределенной перспективой, что не запустят очередную пенсионную
реформу в самый интересный момент.
Если бы наш соотечественник, гипотетический 25-летний выпускник вуза, 40 лет назад
столь же по-немецки обстоятельно начал откладывать себе на старость, он сейчас сидел бы
у разбитого корыта. Его сбережения трижды были бы «съедены» кризисами, «заморожены» в
Сберкассе в начале 90-х, а в современной истории — конфискованы «временным»
мораторием.
Кстати, российские эксперты единодушны в том, что срок жизнеспособности нынешней
пенсионной реформы — пока речь о повышении возраста — весьма ограничен. Лет через 10
придется проводить очередную реформу, и ее фокус вновь будет на пенсионном возрасте. А
что там будет с ИПК, предсказывать никто не берется.
«Московский комсомолец»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 03.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,64

▲ 0, 81

EUR

71,71

▲ 1, 24

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