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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Повторные выборы депутатов в районный Совет назначены на 8 сентября
В Избирательной комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
продолжается подготовка к повторным выборам в районный Совет депутатов. Назначены они
на 8 сентября 2019 года.
Напомним, в результате голосования в 2018 году не состоялись выборы по двум округам
в депутаты районного Совета, так как число избирателей проголосовавших «против всех»
превысило число голосов, поданных за кандидата, набравшего их максимальное количество.
Таким образом, результаты голосования не позволили сформировать полный состав
районного Совета.
Кроме того, отменены выборы по четырехмандатному округу в караульском
муниципалитете.
Как рассказал председатель Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной
избирательной комиссии №1 Красноярского края Евгений Мойсюк, работа по приему
документов на регистрацию от кандидатов в депутаты Райсовета закончена, о своем желании
занять кресло народного избранника заявили 11 человек.
Всего будет задействовано десять участковых избирательных комиссий с охватом
порядка пяти тысяч избирателей, из которых два расположены в г. Дудинке на базе
Городского Дома культуры и Дудинской средней школы №7, одна участковая комиссия в пгт.
Диксон, остальные – в пяти поселках МО «Город Дудинка». На территориях Потаповской и
Носковской тундры, а также Усть-Авамских Крестов будет проводиться досрочное
голосование избирателей.
Досрочное голосование в помещениях муниципальных комиссий стартует с 28 августа по
3 сентября и с 4 по 7 сентября.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В борьбе за Кубок северных городов лидирует сборная Дудинки
21 и 22 августа в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса проходили
соревнования по волейболу в рамках турнира по игровым видам спорта на Кубок северных
городов. На поле встретились сборная города (команда «Дудинка»), «ЗТФ Норильский
никель», «БПК Вице-адмирал Кулаков», «БДК Александр Отраковский» и «БДК Кондопога». В
результате упорной борьбы первое место завоевала сборная города. Второе место заняли
футболисты из «ЗТФ Норильский никель», команда «БДК Вице-адмирал Кулаков» — третье.
Соревнования по баскетболу будут проходить 22 и 23 августа в 19:00 в Доме
физкультуры МАУ «ДСК». Итог Кубка северных городов по игровым видам спорта подведут
23 августа. Начало церемонии награждения намечено на 20:00.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Северный флот и Uma2rman поздравят норильчан с Днем шахтера
В эти выходные, 24 и 25 августа, в Норильске пройдут праздничные мероприятия,
посвященные Дню шахтера.
В районе Талнах 24 августа жителей и гостей ждут на стадионе «Солнышко», там в 12
часов стартует турнир по мини-футболу, пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а
также «Веселые старты» для детей и их родителей.
В Талнахском филиале Музея Норильска будет День открытых дверей. Познакомиться с
постоянными и временными экспозициями можно с 13 до 17 часов. Специально к празднику
научные сотрудники разработали для посетителей тематическую квест-игру «Я – житель
рудной столицы». В 14 и 15 часов, а также в 16:30 стартуют традиционные обзорные
автобусные экскурсии по Талнаху. Автобус отправляется от здания Талнахского
территориального управления (Диксона, 10).
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С 14 часов до 17:30 на улице Спортивной состоится «Парад-авто». Здесь разместят
выставку производственной и мототехники.
Основные события праздника развернутся на площади Горняков. С 14 до 15часов
концертную программу представит военный оркестр Краснознаменного Северного флота. В
это же время можно будет посетить интерактивные развлекательные площадки:
«Молодежная», «Творческая», «Игровая», «Музейная», фотосалон «Северный колорит»,
шахматные турниры и этническую площадку Ассоциации коренных народов Севера.
В 15:30 начнется торжественная церемония открытия скульптуры «Горняк». С
приветственным словом выступит автор проекта - московский архитектор Андрей Шипунов. В
церемонии примут участие творческий дуэт «Черное золото» и театр юного актера
«Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств.
На главной сценической площадке Талнаха в 15:50 запланировано открытие праздника.
Для жителей и гостей рудной столицы с праздничным концертом выступят российская
музыкальная группа «Uma2rman» и ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного
флота.
В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут 25 августа на площади
Комсомольской. В 14:30 начнут концертную программу творческие коллективы Большого
Норильска. В 16 часов норильчане увидят выступление группы «Uma2rman». Продолжит
праздник концерт военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного
флота.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Речники завершили транспортировку круглого леса в плотах по заказу "Норникеля".
Енисейское речное пароходство завершило доставку из посёлка Стрелка в Дудинку двух
плотокараванов круглого леса общим объемом около 50 тысяч кубических метров по заказу
«Норникеля».
Доставку двух лесоплотов объемом порядка 25 тыс. кубометров каждый выполнял
буксирный теплоход «Механик Руденко». Всего теплоходу пришлось сделать два рейса
продолжительностью в 12 дней каждый. Формировались караваны на Ангаре, на 5-м
километре от устья. Поставщиком леса выступила Енисейская сплавная контора.
В Дудинке на выемке леса из воды работало два плавкрана пароходства. Отметим, что
Енисейское речное пароходство, входящее в структуру Красноярского транспортного узла,
ежегодно обеспечивает перевозку 100% всех грузов, идущих по Енисею в адрес Заполярного
филиала.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Путин встретился с Уссом и другими сибирскими губернаторами
Президент России Владимир Путин 22 августа встретился с главами угледобывающих
регионов РФ, передает пресс-служба Кремля. В их число входят Красноярский и
Забайкальский край, Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия.
Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву принял
участие в обсуждении текущей ситуации в угольной отрасли и проекта стратегии развития до
2035 года.
Встреча была приурочена к «Дню шахтера». В приветственном слове Владимир Путин
поздравил горняков с профессиональным праздником. «Прежде всего, хочу поздравить вас и
не только, а может быть, прежде всего, всех тех, кто работает в отрасли, ветеранов
угледобычи, членов их семей с приближающимся праздником и пожелать всего самого
доброго — всех, хочу повторить, чья жизнь связана с угледобычей, с одной из ключевых, с
одной из базовых отраслей экономики страны», — сказал глава государства.
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Всего на территории Красноярского края в угледобывающей отрасли задействовано 39
организаций, численность работников составляет 5,1 тыс. человек. В 2018 году объем добычи
в Красноярском крае составил 41,9 млн тонн, что на 5,5% больше объемов добычи 2017 года.
Доля добычи угля в крае за 2018 год составила 9,5% от общей добычи по России.
РБК
В Красноярском крае подорожали школьные товары
Красноярскстат зафиксировал рост цен на все категории школьных товаров.
Существеннее всего подорожала одежда. Чтобы обновить гардероб школьника, придется
потратить на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Если рассматривать отдельные категории вещей, то больше всего подорожали брюки
для мальчиков - на 9,1%, а также юбки – на 9,2%. Рубашки для мальчиков выросли в цене на
7,6%, спортивные костюмы – на 5,9%, блузки стали дороже на 3,1%.
В среднем брюки на мальчика в Красноярском крае стоят 1366 рублей, рубашки — 717
рублей, блузки на девочку — 1115 рублей, а юбки — около 1095 рублей. Спортивные
костюмы в среднем обойдутся в 1692 рубля. На обувь придется потратить 1784 рубля,
кроссовки стоят 1236 рублей, подсчитали в Красноярскстате.
Также выросли в цене канцелярские товары в среднем на 4,3%. Средняя стоимость
ранца в Красноярском крае составляет 1800 рублей.
Sibnovosti.ru
6. СМИ О РОССИИ
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен оценить влияние возможного введения четырехдневной рабочей
недели на производительность труда и социальную сферу. О том, что в будущем рабочая
неделя может сократиться, ранее говорил Дмитрий Медведев
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о
перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со
ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по
итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
В документе говорится, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели
на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет
проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и
Российским союзом промышленников и предпринимателей.
В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в
будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг,
указывал он. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики,
дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — отметил
российский премьер.
Медведев упомянул опыт американского предпринимателя и основателя Ford Генри
Форда, который сократил рабочую неделю своим сотрудникам с 48 до 40 часов, что привело к
росту производительности труда. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первое
место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.
Позднее в пресс-службе Минтруда говорили РБК, что на российских предприятиях уже
сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю, поскольку законодательству это не
противоречит. В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную
продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не
существует.
Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о
сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.
РБК
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Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов. Только
четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы о повышении зарплат
бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Хуже всего
ситуация с оплатой труда медсестер и социальных работников
Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента
Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых
значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России. Это
Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика. Во всех
остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12
категорий бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата за первое
полугодие 2019 года.
Майские указы Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году, и
президент в послании Федеральному собранию в феврале текущего года потребовал от
региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и
средней зарплаты в регионе. «Нельзя опускать эту планку», — говорил он. В новом майском
указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в прошлом году,
новых целей повысить зарплаты нет.
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в
образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего
медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты
врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%. Хотя Минтруд утверждал, что
отклонение до 5% от цели считается выполнением майских указов, в президентских указах не
уточнялась допустимая погрешность при их исполнении. Никакими официальными актами
такая норма не вводилась, указывала Счетная палата.
По итогам прошлого года только 16 регионов смогли обеспечить указанное соотношение
по всем категориям работников, подсчитал РБК по данным мониторинга Росстата. За первую
половину 2019 года число таких регионов стало в четыре раза меньше.
Самый низкий уровень исполнения среди регионов касается педагогов дошкольных
организаций — работников детских садов и яслей. Из 85 регионов только шесть по итогам
первого полугодия 2019 года удержали целевые значения. Это Белгородская область
(103,7%), Ленинградская область (102,6%), Алтайский край (102,1%), Пензенская область
(101%), Чеченская Республика (100,6%) и Новгородская область (100,4%).
Но из перечисленных Белгородская и Новгородская области не смогли войти в число
регионов, исполняющих указы по всем 12 категориям работников, поскольку не сохранили
целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования (Белгородская область —
99,9%) и младшего медперсонала (Новгородская область — 90,4%). В некоторых регионах
средние зарплаты раскрыты не по всем категориям «майских» бюджетников, чтобы
обеспечить конфиденциальность первичных данных, и это не позволяет сделать
однозначный вывод об исполнении указов в этих субъектах.
В целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, не
сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования
(92,9%), социальных работников (86,6%), а также для всех медицинских работников — врачей
(197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%), следует из данных Росстата за
январь—июнь 2019 года.
Хуже всего ситуация с дошкольными и социальными работниками, а также младшим
медперсоналом — медсестрами, санитарками и сестрами-хозяйками; так было по итогам
2018 года, сохранилось и в 2019 году, заметила главный научный сотрудник Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Регионы отдавали
приоритет в первую очередь крупным, базовым категориям бюджетников, а именно врачам,
педагогам вузов и школ, объяснила она. «По врачам и учителям регионам отчитываться надо
лучше. Все остальные категории были и остаются второстепенными», — сказала РБК
Зубаревич.
Минпросвещения ведет непрерывный мониторинг зарплаты педагогических работников и
сообщает об отсутствии отклонений от показателей, заданных в рамках майских указов,
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сообщили РБК в ведомстве. Дело в том, что в отношении воспитателей детских садов и
педагогов дополнительного образования — в отличие от прочих категорий — надлежит
сравнивать их зарплаты не со средней по региону, а с зарплатами в сфере образования.
Приведенные данные Росстата включают отпускные выплаты педагогическим работникам
школ, которые носят ежегодный массовый характер ввиду календарной специфики работы и
длительных отпусков, указали в министерстве. Соответственно, из-за сезонных отпускных
была завышена база сравнения.
Учитывая сезонные колебания средней зарплаты, оценка достижения целевых значений
оплаты труда «майских» категорий бюджетников осуществляется по итогам года, отметили в
Минтруде. Данные за полугодие позволяют анализировать динамику повышения зарплаты и
принимать меры по корректировке, добавили в ведомстве. В настоящее время, с учетом
данных Росстата, Минтруд осуществляет взаимодействие с федеральными министерствами
и регионами, чтобы обеспечить сохранение в 2019 году соотношений зарплаты,
установленных указами президента. В федеральном бюджете предусмотрены дотации
регионам на эти цели в объеме по 100 млрд руб., напомнили в Минтруде.
На момент публикации Минздрав не предоставил РБК свои комментарии.
Несмотря на то что власти субъектов старались следить за выполнением указа в
отношении врачей, все же в 24 регионах их средняя зарплата не стала вдвое выше средней
по региону. В 14 регионах зарплата среднего медперсонала не смогла сравниться со средней
по региону, а с повышением зарплат младшего медперсонала не справились в 46 регионах.
Наибольшее отставание от целевых значений по зарплатам врачей — в Мурманской
области (184,5% против целевых 200%), Республике Тыва (189,2%) и Республике Ингушетия
(190,8%). По среднему медперсоналу — в Республике Ингушетия (94,7% против целевых
100%), Красноярском и Забайкальском краях (95,9 и 96,8%). Что касается младшего
персонала, то самое сильное отставание снова в Мурманской области (84,3%), Республике
Тыва (90%) и Новгородской области (90,4%).
Счетная палата предполагала, что повышение зарплат медицинских работников по
итогам 2018 года произошло формально — за счет сокращения младшего медперсонала.
Численность медсестер и санитаров в прошлом году сократилась в целом по стране на 137
тыс. человек за год (примерно на 32%) и составила 287 тыс. В 2019 году численность
младшего персонала продолжила сокращаться и по итогам первой половины текущего года
составила уже 268 тыс. работников.
РБК
Moody's ухудшило прогноз по росту российской экономики
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по
темпам роста российского ВВП в 2019 г. с 1,6 до 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
отчет агентства.
Прогноз на 2020 г. остался на уровне 1,5%. Кроме того, Moody's ожидает, что инфляция в
России составит 4,6% в 2019 г. и 4% в 2020 г.
Ожидается, что рост экономики замедлится также в Китае, Австралии, Японии, Южной
Корее, Индии, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Германии и Италии. В целом
мировая экономика, по прогнозам Moody's, вырастет на 2,7% в 2019 и 2020 гг.
По прогнозу Минэкономразвития до 2024 г., по итогам 2019 г. российский ВВП должен
вырасти на 1,3%. В 2020 г. рост экономики ускорится до 2,1%, считают в министерстве.
Ведомости
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка
20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
По данным издания, в начале года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на
17% больше, чем в 2017-м. При этом численность людей, которые перешагнули столетний
рубеж, растет уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.
По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины (14687 человек).
РИА Новости
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Россиян
предупредили
об
угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни, переносчики которых
распространились вдоль всего Черноморского побережья страны и в Крыму и могут в
дальнейшем переселиться в Центральную Россию. Об этом пишет газета "Известия" со
ссылкой на эпидемиологов.
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших
лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может
быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни
укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
По словам ученых, на черноморском побережье Краснодарского края распространились
популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Они считают, что насекомые
мигрируют на север из-за глобально потепления.
"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в
принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им
температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в
Центральную Россию", — цитирует издание ведущего научного сотрудника лаборатории
молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева.
Поясняется, что укус комаров этих двух видов могут привести, в частности, к лихорадкам
Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Причем, подчеркивают врачи, все эти
болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение. Помимо этого,
оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные
поражения внутренних органов у людей и животных.
РИА Новости
Граждане перешли на кризисный рацион. Мясо и сахар вместо молока, рыбы, овощей и
фруктов
Падение доходов изменило рацион россиян. Покупательная способность доходов в
пересчете на молоко, сливочное масло, рыбу, рис, некоторые овощи снизилась на десятки
процентов за шесть лет. Население значительно отдалилось от рекомендуемых Минздравом
норм потребления. Россияне теперь еще больше, чем раньше, недоедают фруктов, молока,
рыбы. А потребление сахара существенно превышает нормы. Население потребляет больше,
чем рекомендовано, мяса – возможно, стоит добавить «пока».
Если проанализировать данные официальной статистики о потреблении продуктов
питания в российских семьях и о покупательной способности доходов населения, станет
очевидно: за шесть лет падения и стагнации доходов россияне были вынуждены изменить
свои предпочтения в еде.
Росстат публикует данные о покупательной способности среднедушевых доходов
населения по основным продуктам питания. Указывается, сколько килограммов или штук того
или иного товара могли бы купить граждане, если бы все свои доходы потратили только на
него. Такой расчет может показаться арифметическим упражнением, однако он наглядно
показывает, как на фоне растущих цен, курсовых колебаний и т.п. меняется доступность
товаров.
В первом полугодии 2019 года россияне могли купить на свои доходы в полтора раза
меньше, чем шесть лет назад, сливочного масла, а также капусты; на 26% меньше рыбы;
примерно на 16% меньше молока и риса. Помимо этого доходы россиян позволяют сейчас
купить на 9% меньше других видов круп, на 8% меньше ржаного хлеба, на 6,5% меньше яиц,
на 4,5% – яблок, на 2% – хлеба из пшеничной муки. Зато население может теперь купить
больше свинины (почти на 8%), подсолнечного масла (на 7%), говядины (на 2%), кур – на
4,4%.
Но этих данных еще недостаточно для того, чтобы делать далеко идущие выводы,
замечают эксперты. Они предлагают оценивать долю продуктов питания в структуре
расходов населения. «Если их доля растет, то это плохой признак», – пояснила «НГ»
директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.
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Так, в 2013 году, когда доходы населения еще не сокращались, доля продуктов питания
в потребительских расходах домохозяйств составляла в среднем 27,7%, а в 2018-м уже
свыше 30%, следует из отчетов Росстата. При этом 10% самых малообеспеченных россиян в
2013 году тратили на продукты почти 44% своих расходов, а в 2018-м – уже почти 48%.
Одновременно с этим россияне существенно сократили потребление некоторых
продуктов питания. По последним данным Росстата, сейчас население съедает менее 74 кг
фруктов и ягод в среднем на потребителя в год при норме Минздрава 100 кг на человека в
год. Потребление фруктов за шесть лет сократилось примерно на 4%.
Снизилось
потребление молока и молочных продуктов: за шесть лет примерно на 2% – до 265,5 кг в год
при норме 325 кг. Причем данные Росстата выглядят еще неплохо на фоне тех оценок,
которые публиковал Минсельхоз.
Ведомство Дмитрия Патрушева ранее сообщило, что «потребление молока на душу
населения в 2018 году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг». Это
«связано как с сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и
удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов
населения», пояснял Минсельхоз в «Национальном докладе о результатах реализации
госпрограммы развития сельского хозяйства». В министерстве уверяли, что Россия может
достичь показателей продовольственной безопасности по молоку в течение семи-восьми лет.
Еще больше неясностей в официальных отчетах с рыбой. По Росстату, за шесть лет ее
потребление сократилось почти на 3% – до 21,7 кг в среднем на потребителя в год при норме
Минздрава 22 кг.
Однако в Рыбном союзе сообщили, что, например, в 2017-м «промышленными
предприятиями обеспечено среднедушевое потребление в размере 10 кг на человека в год»,
причем это данные с учетом как отечественного, так и импортного рыбного сырья. Если
прибавить самообеспечение гражданами рыбой, тогда показатель составит 10,5 кг на душу
населения в год (показатель Росстата для 2017-го – 21,5 кг в среднем на потребителя).
«Мы видим, что рыбная продукция существенно подорожала с конца 2014 года. Здесь
есть два фактора: ограничение импорта и изменение курса национальной валюты. Основной
рынок сбыта российской рыбы – зарубежные рынки, больше чем две трети от выловленного
объема рыбы продается за границу, так как там более высокий платежеспособный спрос», –
пояснил «НГ» исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.
Помимо этого Росстат фиксирует сокращение за шесть лет потребления картофеля (на
3%) и сахара (на 1%). Но если в первом случае россияне недоедают картофеля, потребляя
около 59 кг в среднем на потребителя в год при норме 90 кг, то во втором – граждане
значительно превышают нормы Минздрава. Россияне съедают более 31 кг сахара в среднем
на потребителя в год при норме 24 кг.
Потребление овощей и бахчевых, согласно Росстату, за шестилетний период выросло –
на 8%, до 104 кг на потребителя в год, но норма Минздрава – 140 кг. То же самое касается
яиц: потребление за указанный срок увеличилось – на 6,5%, до 231 шт. на потребителя в год,
норма составляет 260 шт. Потребление растительного масла осталось почти неизменным –
чуть менее 11 кг на потребителя в год при норме 12. Почти не изменилось потребление
хлебных продуктов, включая макароны, и круп: около 96 кг на потребителя в год, что
соответствует норме.
Как сообщал Роспотребнадзор, выявлено, что в РФ «100% населения недоедает до
нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99% населения недостаточно использует в
питании овощей, 97% – фруктов, 83% – растительного масла».
Особая ситуация с мясом и мясными изделиями. Их потребление за шесть лет выросло,
по Росстату, на 5%, до 89 кг на потребителя в год. И это существенно больше, чем норма
Минздрава – 73 кг на человека в год. «Потребление мяса и мясных продуктов превышает
норму. Но здесь стоит вопрос качества продуктов: дешевая сосиска из сои, крахмала и
субпродуктов – это совсем не то же самое, что кусок настоящего мяса», – замечает член
Торгово-промышленной палаты Анна Вовк.

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

8

Кроме того, в 2019 году, судя по выводам различных
исследовательских
групп,
возможно, случился перелом: уже появлялись новости, что население сокращает
потребление мяса.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
У повышения пенсионного возраста появились новые подводные камни. Почему
государство заботится не о доходах граждан, а меняет сроки выхода на заслуженный отдых
Чуть больше года назад Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении
пенсионного возраста. 1 января 2019-го он вступил в силу с поправками президента. И уже
сейчас можно констатировать: реформа терпит крах. Прежде всего, срывается исполнение
одной из базовых задач — по увеличению рабочей силы в стране. За первый квартал число
занятых на рынке труда граждан сократилось почти на 800 тысяч человек, а за второй — на
600 тысяч, сообщает ЦБ. Во многом это связано с продолжающимся бегством работников
всех возрастов в теневую экономику. Для России это системная реальность.
Другой важный штрих в общей картине — массовая убыль работающих «по-белому»
пенсионеров. Сегодня их осталось около 9,7 млн, тогда как в 2015 году было 15,3 млн. Резкое
снижение численности произошло в 2016 году, когда вступил в силу закон, отменяющий
индексацию пенсий пожилым гражданам, официально оформленным на работу. Это ударило
и по Пенсионному фонду России (ПФР), и по бюджету страны. Чтобы продолжать получать и
зарплату, и пенсию, люди подались в теневой сектор, прекратив платить отчисления не
только в ПФР, но и в фонды медицинского и социального страхования, а также — подоходный
налог. В итоге казна стала терять более 300 млрд рублей ежегодно только по налогу на
доходы физлиц. Как точно заметил эксперт по социальной политике Андрей Гудков, «в
попытке найти десять копеек власти подожгли десятирублевую купюру и освещают ею место
потери».
Скупой платит дважды.
И так во всем. Отечественная пенсионная система — результат накапливающихся
годами проблем и череды ошибочных шагов, которые в совокупности создают критическую
массу рисков. Повышение пенсионного возраста — лишь одно из звеньев цепи. Озвучивая эту
задачу, правительство уверяло, что гарантирует занятость несостоявшимся пенсионерам и
будет защищать их права, вплоть до уголовной ответственности. Однако июльский прогноз
Минтруда сулит иную перспективу: в 2020 году количество безработных предпенсионеров
вырастет на 60%, или до 150 тысяч человек. Возрастную дискриминацию никто не отменял, и
она ставит крест на любых планах и обещаниях.
Реализуемая с 2013 года «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы»
никак не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан, заявила в Госдуме аудитор
Счетной палаты Светлана Орлова. По ее словам, коэффициент замещения до сих пор не
превысил 35%, а чтобы достичь заветного порога в 40%, средний размер страховой пенсии
неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тысяч рублей.
«Речь идет о коэффициенте замещения утраченного заработка, о соотношении двух
параметров — пенсии и прежних доходов, — поясняет проректор Академии труда и
социальных отношений Александр Сафонов. — Введенный Международной организацией
труда стандарт в 40% актуален, скорее, для развитых экономик. В России же он не позволяет
выжить на страховую пенсию человеку, у которого была низкая заработная плата — в
пределах 25–28 тысяч рублей. О самых бедных мы сейчас не говорим: тот, кто имел зарплату
на уровне прожиточного минимума (ПМ), будет получать пенсию примерно на ту же сумму —
плюс-минус 10 тысяч с учетом региональных доплат к ПМ».
Чтобы человек, выходя на пенсию, был ею доволен, нужно усовершенствовать механизм
оплаты труда. Но в Минэкономразвития об этом и думать не хотят, отмечает Сафонов. То,
что государство сейчас недодает в виде прибавок к зарплате, ему потом возвращается
бумерангом — в виде необходимости выплачивать социальные пособия. Ровно та же история
— с попыткой сэкономить на работающих пенсионерах, которым в 2016-м перестали
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индексировать пенсии. В результате многие уходят в неформальную занятость, а ручеек в
виде налогов и отчислений, питающий страховую пенсионную систему, иссыхает. Попытки
решать серьезные задачи малой кровью неизменно проваливаются. Это как с героем романа
Бальзака «Шагреневая кожа»: любое твое желание может быть исполнено здесь и сейчас, но
конечная плата за сделку со злом — проигранная жизнь. Реформу надо проводить
ускоренными темпами, настаивают ее идеологи. Им по-прежнему кажется, что рынок труда
легко «переварит» 12 млн несостоявшихся пенсионеров. Но они не правы. Например,
регионы не осуществляют профессиональную переподготовку лиц предпенсионного возраста,
поскольку работодателям это абсолютно не нужно. Кроме того, по словам Александра
Сафонова, большинство нацпроектов, будь то цифровая экономика или строительство
инфраструктуры, — это узкопрофильные проекты, не создающие для людей старшего
поколения спроса на их рабочие руки. «Должным образом реформировать пенсионную сферу
не удается, — согласен профессор Финансового университета при Правительстве РФ
Алексей Зубец. — Ситуация требовала серьезных стартовых вложений, но правительство
решило минимизировать издержки. Купить рубль на пятачок — старинная русская забава, у
которой всегда лишь один исход. Повышать пенсионный возраст имело смысл в комплексе с
решением других проблем. Как минимум нужно определить судьбу двух видов пенсионных
накоплений — обязательных и добровольных».
Неопределенность и непрозрачность
По словам Зубца, во втором случае власти пустили дело на самотек, не предъявив
населению никаких внятных стимулов. Люди не поняли, в чем их выгода, зачем нужно
затягивать пояса, сокращать собственное потребление и формировать некие пенсионные
накопления вместо тех, что предоставляет государство. Вдобавок те уполномоченные банки
(например, ВЭБ) и те пенсионные фонды, что взялись помочь в инвестировании пенсионного
капитала, не сумели достичь доходности выше средней по рынку. В такой ситуации у любого
здравомыслящего человека возникает вопрос: а зачем мне все это надо, не проще ли отнести
деньги в госбанк, положить на счет под проценты и не связываться с этой мутной системой?
Но решающим фактором оказался низкий уровень жизни: в июле Росстат озвучил сумму
модальной, то есть самой распространенной зарплаты в стране — 23,5 тысячи рублей. Какие
деньги среднее домохозяйство может отложить с такого дохода? Понятно, что никакие,
резюмирует Зубец. По его словам, накопительным механизмом могут воспользоваться лишь
15% наиболее состоятельных россиян, располагающие, помимо высокой заработной платы,
мощным набором финансовых инструментов — вложениями в бизнес, инвестициями в
ценные бумаги, недвижимостью, золотом.
Эксперты не видят в повышении пенсионного возраста глобального экономического
смысла. Расходы Пенсионного фонда будут только расти, деньги на выплаты пенсий
придется брать из федеральной казны, больше неоткуда. По оценкам Счетной палаты,
изучившей проект бюджета ПФР на 2019–2021 годы, если в прошлом году трансферт на
обязательное пенсионное страхование обеспечил 7,7% доходов фонда, то в нынешнем и
будущем этот показатель составит 12,2%. Реформа в первые два года позволит бюджету
экономить лишь на одном поколении несостоявшихся пенсионеров — тех, кто выйдет на
пенсию в 2019 году. Это всего 80 тысяч человек. Доходы Пенсионного фонда во многом будут
зависеть от макроэкономических параметров, от инфляции и темпов роста зарплат. Ясно
одно: индексировать пенсии придется при любых обстоятельствах, равно как и
финансировать дефицит ПФР.
«С самого начала было понятно, что нагрузка на бюджет будет увеличиваться, —
говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Действительность очень
сильно разошлась с оптимистичными прогнозами чиновников. Меня как потенциального
пенсионера пугает то, что в сфере пенсионного обеспечения каждые пять лет кардинально
меняются правила игры и вектор движения. Как гражданин я не имею никакого отношения к
тому, что будет с моей пенсией. Эта неопределенность очень давит».
Последствия не просчитаны
Правительство также пребывает в замешательстве. Пенсионная система — затратная,
разбалансированная, социально взрывоопасная — остается для него тяжкой ношей. За
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последние 15 лет правила начисления пенсий менялись 6 (!) раз. Такого не было ни в одной
стране, если не считать специфические государства Африки, где еще лет 40–50 назад
процветал каннибализм. До сих пор непонятно, что будет с законопроектом об
индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), идею которого Минфин вынашивает с сентября
2016 года. Реформу собирались запустить с 1 января 2019-го, но по ней у различных
правительственных ведомств возникли принципиальные разногласия. В июле финансовые
власти предложили перенести ее публичное обсуждение на 2020 год.
ИПК — это, по сути, новый налог на пенсии, очередной источник длинных денег для
правительства. Законопроект предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо
работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя 6% от своей зарплаты. При этом
гражданам хотят предоставить возможность изменить ставку взносов или отказаться от их
уплаты. Но очевидно, что, если ввести ИПК на добровольной основе, народ не станет с ним
связываться. Кто же захочет по собственному желанию отдавать из своего кошелька 6% в
негосударственные пенсионные фонды, которые себя уже однажды дискредитировали?
По оценке президента Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, в
данном случае российское руководство надеется на авось, на то, что дальше что-то
изменится в лучшую сторону. На самом же деле хорошего выхода для страны не
просматривается. Реальные доходы населения падают, рост платежей по кредитам идет чуть
ли не в геометрической прогрессии. Домохозяйства влезают в долги для поддержания
привычного уровня жизни. Можно ли в такой ситуации рассуждать о каких-то дополнительных
отчислениях в системе ИПК?
«Пенсионная система впала в глубокий кризис, — констатирует доктор экономических
наук Сергей Смирнов. — Идеологи реформы не просчитали все последствия. Людей
вытолкнули в теневую занятость. Сейчас работодатели повсеместно платят официальную
зарплату по минимуму, остальное выдают в конвертах. Что касается индексаций пенсий, они
действительно проводятся темпами, превышающими инфляцию. Но тысячу рублей,
обещанную вице-премьером Голиковой, не назовешь весомой прибавкой. Да и не все ее
получают. Чиновники должны отвечать за свои слова. Следовало уточнить, что речь идет о
7% от размера пенсии. Если у вас пенсия 10 тысяч, то вы получите 700 рублей, но никак не
тысячу».
Пуповина федерального бюджета
По словам Сергея Смирнова, проблема еще и в том, что в условиях нынешнего ручного
режима управления экономикой любые долгосрочные стратегии не работают. Узкий горизонт
планирования не позволяет занимать средства на осуществление постепенных реформ. Ко
всему прочему, напоминает эксперт, после 2014 года страна столкнулась с принципиально
новыми геополитическими реалиями. И хотя сумела выдержать удар первой волны санкций,
вторая грозит обрушиться на нее в любой момент. И тогда придется залатывать свежие дыры
в экономике, сокращать расходы госказны, в том числе — на социальные цели, чего так
опасается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Конечно, надо повышать зарплаты. Но если с бюджетной сферой все более-менее ясно:
там государство само себе хозяин и может как угодно распоряжаться деньгами, то как быть с
негосударственным сектором? Ведь если нет платежеспособного спроса со стороны
населения, то неоткуда брать и зарплаты. Есть коммерческий успех — будут деньги. Нет
прибыли — не будет вообще ничего.
Добавим, что неустойчивость пенсионной системы напрямую связана с ее родовой
чертой, наследием советской эпохи — неавтономностью. Без трансфертов из федерального
бюджета невозможно обеспечить предусмотренные расходы и исполнение страховых
обязательств. А эти трансферты — величина переменная, зависящая от множества
объективных и субъективных факторов. Кроме того, введенная с 1 января 2015 года балльная
система исчисления пенсионных прав нивелирует размер выплачиваемых пенсий, не
коррелируя их величину с фактическим заработком, с которого уплачен взнос в ПФР. Что не
мотивирует граждан к получению высоких зарплат — ведь они никак не влияют на стоимость
пенсионных коэффициентов.
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Отдельная тема — дефицит бюджета ПФР (265,5 млрд рублей в 2018 году),
ставший одним из аргументов в пользу повышения пенсионного возраста. По словам
Александра Сафонова, пока не видно, чтобы что-то менялось. Сэкономить с помощью
реформы не удается: чтобы погасить вызванные ею очаги недовольства, государству
пришлось идти на экстренную индексацию. Не решена также проблема, связанная с тем, что
ряд отраслей недоплачивает денежные средства в Пенсионный фонд. Этот источник
дефицита никуда не исчез. По сути, правительство не поработало над доходной частью — не
отменило преференции для отраслей, не повысило зарплаты бюджетникам, не сузило
размеры теневого рынка труда, который, напротив, только расширился.
Ко всему прочему, пенсионная реформа ставит под удар здоровье людей и усложняет
соцзащиту. Так, по данным Минздрава, на женщин старше 55 лет (соответствует
дореформенному возрасту выхода на пенсию) приходится примерно треть вызовов «скорой
помощи». Многие несостоявшиеся пенсионеры не могут работать эффективно — просто из-за
стресса, что сказывается на производительности. Кроме того, они хуже осваивают новые
технологии. Замедляется ротация кадров, и разновозрастные работники чаще вступают в
конфликт в борьбе за кресло руководителя.
Резкое усиление незащищенности — вот главное социальное последствие реформы.
Пропасть между гражданами России и сферой государственного пенсионного обеспечения
стала еще глубже, эти два мира уже почти не пересекаются. Для основной массы
пенсионеров — нынешних и потенциальных — ситуация с пенсиями остается недоступной
для понимания и какого-то бы ни было влияния. Мрачной вещью в себе.
Московский комсомолец
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,62

▼ 0, 64

EUR

72,83

▼ 0, 67

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