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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре обсудили развитие Дальнего Востока и Арктики
3 октября в городе Дудинке (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (ТМР)
Красноярского края) состоялась выездная сессия Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики, посвященная вопросам подготовки проекта Стратегии развития
Арктической зоны РФ до 2035 года.
Под председательством заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики Александра Крутикова в работе сессии приняли участие ведущие эксперты
Проектного офиса развития Арктики, представители Правительства Красноярского края,
руководство органов местного самоуправления Норильска и ТМР, общественные деятели и
предприниматели.
В ходе дискуссии отмечалась особая важность повышения инвестиционной
привлекательности городов, находящихся за Полярным кругом. В частности, председатель
Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков отметил необходимость
включения в Стратегию развития Арктики мер государственной поддержки для
градообразующих предприятий, реализующих инвестиционные проекты на арктических
территориях, и в целом для субъектов предпринимательства, работающих в Арктической
зоне.
«Все прекрасно понимают, с какими сложностями сталкиваются инвесторы в Арктике.
Речь идет о строительстве инфраструктурных объектов, создании социальной
инфраструктуры, новых производственных мощностей и обеспечении долгосрочного
устойчивого финансирования. Здесь не обойтись без серьезной помощи со стороны
государства», - подчеркнул он.
«Прежде всего, я говорю налоговых льготах - снижение ставки по налогу на прибыль в
доле федерального и регионального бюджетов, установление льготной ставки по налогу на
добычу полезных ископаемых, а также освобождение от налога на имущество, которое
создаётся в рамках реализации инвестиционных проектов в арктических регионах. Срок
действия льгот должен быть не менее 10 лет. Эти меры, на мой взгляд, необходимо включить
в проект Стратегии развития Арктики», - заявил председатель Норильского городского
Совета.
По мнению Александра Пестрякова, такие меры государственной поддержки сделают
северные территории более привлекательными для инвесторов, будут стимулировать
создание новых субъектов малого и среднего бизнеса и способствовать более быстрому
развитию Арктики.
1line.info
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке чествовали педагогов детской школы искусств
Четвертого октября в детской школе искусств имени Бориса Молчанова состоялся
праздничный концерт «Осенний зачетный урок», посвященный Дню учителя. В преддверии
праздника преподаватели музыкального, хореографического и художественного отделений
школы принимали поздравления от своих коллег, учеников и представителей администраций
города и района.
Почетную грамоту министерства культуры Красноярского края преподавателю
художественного отделения школы искусств Елене Вербовиковой вручила заместитель Главы
района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова. Благодарственными
письмами министерства отмечены преподаватель по классу аккордеона Людмила Гисс и
директор ДШИ Надежда Ямщикова.
Вручая награды в честь профессионального праздника, председатель Дудинского
городского Совета депутатов Сергей Бородин отметил, что для того, чтобы раскрыть талант и
мотивировать ребенка заниматься искусством, педагог должен иметь много душевных сил и
терпения.
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Почетной грамотой Главы города награждена преподаватель по классу скрипки
Александра Роева. Благодарственными письмами Главы и Администрации города Дудинки
отмечены преподаватели по классу фортепиано и баяна Татьяна Михина и Игорь Романов
соответственно.
Поздравляя преподавателей ДШИ, исполняющая обязанности заместителя Главы
города – председателя комитета культуры, молодежной политики и спорта Наталья
Димитрова пожелала им крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и вручила
благодарственные письма Юлии Митиной и Марии Самойловой.
Озорные участники ансамбля скрипок «Тутти», педагоги, юные вокалисты и танцоры
представили в праздничной программе яркие концертные номера. В заключение концерта
прозвучала песня в исполнении вокальной группы «Бельканто» – «Любимая школа».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Разбитые стёкла, фары и куча сколов: в Норильске разразился скандал из-за смены
дорожной посыпки
Сколько теперь будет стоит дорожная посыпка водителям? Норильские сети запестрели
фотографиями повреждённых базальтовым отсевом автомобилей, а число возмущённых
автолюбителей растёт с каждым днём. Пришедший на смену граншлаку базальтовый отсев
достаточно крупный, и, как говорят водители, прилетает автомобилям неслабо.
«Поехал вчера в Талнах, слышу прямо сильные такие мощные удары в лобовое стекло,
по фарам и так далее……«От впереди идущих автомобилей из-под колёс щебень летит,
фракция большая. Или нужно меньше фракцию, или вернуться опять к посыпке граншлаком.
…«Камни отлетают сильно в окно, боюсь, будут биться о лобовое. Со шлаком такого не
было».
История с поиском замены граншлака на другие посыпки началась ещё в 2015 году.
Роспотребнадзор изучил привычный и дешёвый для Норильска материал, а после его
запретил из-за того, что он является отходом металлургического производства. Но некоторые
норильчане отдают за него свои голоса.
«Так может сразу булыжниками посыпать будем?»….«А кому такая гениальная мысль
пришла? Или ничего умнее не придумали? Кто отвечать будет за разбитые стекла и море
сколов по кузову? Чего уж, давайте щебнем или скалой сразу, чтоб наверняка». «Из-за этих
умников, кто там придумал посыпать дороги щебнем, у меня лопнуло лобовое стекло. Песка
им жалко!»….«Спасибо большое! Мне и так тяжело ходить с тросточкой из-за травмы колена,
так теперь еще и по камням.»…«На остановках начнётся обстрел, когда с пробуксовкой
трогаться будут! Привет, травмпункт и офтальмология!»
ТРК «Енисей»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Россия выиграет от роста цен на палладий из-за развития гибридных автомобилей
Стремительный рост цен на палладий, который является важнейшим металлом в
выхлопной системе гибридных электромобилей, наблюдается сейчас на рынке
редкоземельных металлов. Такое положение является крайне выгодным для крупнейшей
российской горнодобывающей компании «Норильский никель» и РФ в целом. Об этом
сообщило издание Inosmi.ru.
Авторы материала отмечают, что стоимость палладия за последние несколько месяцев
резко возросла (на 18%), за счет чего этот редкий металл обошёл многие другие по своей
востребованности. Последняя цена унции палладия составила 1 667 долларов, а три года
назад цена одной унции была всего лишь 711 долларов, в то время как платина стоила 1020
долларов.
В настоящее время «Норникель» является мировым лидером по поставкам палладия. На
российском предприятии вырабатывается порядка 40% общемирового объема данного
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элемента. На втором месте по этому показателю находится Южная Африка, где
палладий получается своего рода побочным продуктом платиновых разработок.
Стоит отметить, что повышение стоимости этого редкого металла связано с крупным
скандалом 2016 года, так называемым «Дизельгейтом». Этот инцидент нанес сильный удар
по одному из крупных немецких автомобильных производителей – «Фольксвагену», который
подделывал данные по выбросам выхлопных газов.
Разоблачение гиганта автопрома Германии сильно сказалось на продажах машин с
дизельными двигателями, которые стали менее востребованы на рынке. В свою очередь
возрос спрос на автомобили с бензиновыми силовыми установками, в выхлопных системах
которых зачастую применяется палладий вместо платины, как это обстоит у дизелей.
Текущее подорожание палладия связано с тем, что гибридные автомобили помимо
аккумуляторных батарей имеют небольшой двигатель, выхлопная система которого включает
даже больше этого металла, чем в обычных моторах.
Российская компания в связи с ростом цен на палладий нарастила объемы его
производства. Так, за первое полугодие текущего года «Норникель» произвёл 1,49 миллиона
унций этого металла, что на 9,5% превысило прошлогодние показатели. При сохранении
текущих темпов, горнодобывающее предприятие из России сможет получить прибыль от
реализации в размере около пяти миллиардов долларов, если динамика цен не изменится.
«Слово и Дело»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Минэкономики: край оказался в аутсайдерах по прогнозам роста экономики
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в ближайшие пять лет экономика
Красноярского края будет расти по 1,1% в год. Таким образом, край оказался на пятом месте
с конца среди регионов, чьи экономики будут наиболее слабо развиваться в ближайшие годы.
Самые лучшие темпы развития в ближайшие пять лет покажет экономика Чукотского
автономного округа — 8,8% ежегодно. Наихудшие результаты прогнозируются в Сахалинской
области — ежегодно она будет сокращаться на 3,1%. Это единственный отрицательный
результат среди всех субъектов РФ.
В пресс-службе администрации Красноярского края РБК заявили, что краевая экономика
относится к одной из крупнейших в стране, занимая девятое место по объему валового
регионального продукта.
«Экономика такого типа неизбежно развивается неравномерными темпами. Крупные
инвестиционные проекты требуют длительного времени на подготовку и реализацию. Только
после завершения строительства, выхода на промышленную эксплуатацию новых объектов
происходит очередное увеличение валового продукта», — заявили представители краевой
администрации.
По словам члена регионального совета общественной организации «Деловая Россия»
Юрия Пименова, причины незначительного роста краевой экономики кроется в том что она
полностью зависит от федеральных монополий: «Норникель», «Русал», «Роснефть».
«Соответственно, вся остальная экономика Красноярского края может развиваться
только рядом или внутри этого бизнеса. Но так как на рынках этих монополий сейчас
происходит снижение, то и местный бизнес стагнирует», — сказал Пименов.
РБК
В Красноярском крае должна появиться программа по улучшению экологической
ситуации.
Этот вопрос будет ставиться перед правительством региона перед принятием бюджета
на 2020 год. Об этом было заявлено сегодня на заседании экспертного совета при комитете
по природным ресурсам и экологии, сообщила пресс-служба Законодательного собрания
Красноярского края.
С докладом «О реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Красноярск и Норильск» выступил
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министр
экологии
и
рационального природопользования края Павел Корчашкин.
Речь шла в том числе о региональной составляющей федерального проекта «Чистый
воздух», о комплексном решении экологических проблем Красноярска.
«Экспертный совет — совещательный орган. По результатам сегодняшнего заседания
мы в комитете по природным ресурсам и экологии рассмотрим конкретные предложения,
которые направим председателю правительства края. Думаю, на заседании сессии попросим
профильного министра выступить с информационным сообщением о ситуации с выбросами в
Красноярске, - отметил руководитель профильного комитета, председатель совета Александр
Симановский.
«Заполярная правда»
Экс-губернатор Толоконский стал советником президента «РАТМ Холдинга»
Экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский
приступил к работе на новой должности — советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда
Тарана, пишет «Континент Сибирь».
По словам самого Толоконского, основной его задачей будут «творческий консалтинг»,
«жёсткого функционала» у него нет.
«Я не являюсь ответственным за какие-то проекты. Есть собственное видение тех или
иных задач для повышения эффективности реализации проектов компании», — отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Толоконский летом радовал новосибирцев
исполнением популярных ретрошлягеров и шансона.
Отметим, что Виктор Толоконский ранее был влиятельным сибирским политиком. За
свои почти 30 лет политической деятельности он успел побывать мэром Новосибирска (с
1996 по 2000 год), губернатором Новосибирской области (с 2000 по 2010 год), полномочным
представителем президента России в Сибирском федеральном округе (с 2010 по 2014 год),
губернатором Красноярского края (с 2014 по 2017 год) и главным советником мэра
Новосибирска по организационному обеспечению его деятельности (с 24 ноября 2017 года по
4 июня 2018 года).
«РАТМ Холдинг» является диверсифицированным объединением предприятий оптикоэлектронного приборостроения, стекольной промышленности, корабельного насосостроения,
инвестиционного и девелоперского направлений деятельности.
ИА REGNUM
В Красноярском крае пересчитали долгожителей
В Красноярском крае аналитики Красноярскстата посчитали жителей старше 100 лет. На
начало этого года насчитали 172 человека в таком возрасте.
Всего же в регионе почти 560,5 тысяч пенсионеров — это люди старше 60 лет. Причём
женщин больше, чем мужчин. Статистики также пришли к выводу, что с увеличением
возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более
существенной. Например, среди жителей старше 75 лет на 1000 мужчин приходилось уже
2845 женщин. Нередко пенсионеры в крае вступают в браки — в прошлом году поженились
более 700 пожилых людей. Некоторые из них никогда до этого не заключали официальные
браки.
Вести - Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Стали известны российские города — лидеры по уровню зарплат
Лидерами рейтинга городов России, жители которых могут больше всего купить на свою
зарплату, стали Москва и Южно-Сахалинск. При этом по уровню цен эти города лишь на
шестом и седьмом местах
Рейтинг городов России по уровню зарплат возглавила Москва, средняя заработная
плата в которой в 2019 году составила 97 тыс. руб. На нее можно купить 3,83 стандартного
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потребительского
набора.
Об
этом свидетельствует
новое
исследование,
проведенное «РИА Новости».
Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного
потребительского набора в различных городах. При этом, как отмечается в исследовании, в
городах с высокими зарплатами цены в основном несколько выше чем в среднем по России,
но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.
На второй строчке рейтинга расположился Южно-Сахалинск, который совсем немного
уступает по уровню зарплат Москве. Так на среднюю зарплату в Южно-Сахалинске (90,6 тыс.)
можно купить 3,81 стандартного набора и услуг.
Немногим от лидеров рейтинга отстают еще три северных нефтяных города — Салехард
(3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20). Во всех
этих городах средняя зарплата выше 80 тыс. руб.
При этом, сказано в исследовании, по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск занимают
лишь шестое и седьмое места соответственно. По этому показателю их опережают
Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск.
В аудсайдерах рейтинга — Воронеж и Волгоград, где на среднюю зарплату можно купить
1,96 и 1,91 стандартного набора товаров и услуг.
РБК
Авиакомпании попросили 30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратились в правительство
России с просьбой о выделении бюджетных средств, чтобы не допустить резкого
подорожания авиабилетов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на
авиарынке.
Информацию об обращении АЭВТ в правительство изданию подтвердили в аппарате
вице-премьера Максима Акимова. Он был одним из тех, кому было адресовано письмо, пишет
газета. Кроме того, свои предложения по стабилизации ситуации на авиарынке, АЭВТ
направила главе Минтранса Евгению Дитриху. Глава ассоциации Владимир Тасун
подтвердил «Известиям», что предложения были направлены в правительство, но
раскрывать их детали не стал.
Источники издания сообщают, что одно из предложений касается выделения из бюджета
8–9 млрд руб. в рамках демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких
скачков стоимости керосина. Авиакомпании предлагают снизить планку демпфера с 48,3 тыс.
до 40 тыс. рублей за тонну, знает один из собеседников «Известий». Минтранс поддержал
идею, пишет издание со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Еще одно предложение касается единовременного выделения 23 млрд руб. Перевозчики
объясняют, что за шесть месяцев 2019-го операционные убытки авиакомпаний составили 51,9
млрд руб. против примерно 50 млрд руб. за весь прошлый год. Самой затратной статьей,
составляющая около трети стоимости билета, они называют, авиатопливо. По статистике
АЭВТ, рост цены на керосин за прошлый год превысил 30%. 23 млрд руб. частично возместят
прошлогодние потери, уверены они.
В сентябре АЭВТ уже предупреждала, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов
вырастет на 9–10% по сравнению с прошлогодней. Предложенными властями мерами
поддержки слишком сложно воспользоваться, отмечали перевозчики.
РБК
«Деньги в РФ считают правительство и ЦБ, даже у бизнеса все ок. Но только не у
граждан»
Сергей Васильев, «Русские фонды», в своем Facebook рассуждает о том, почему денег в
стране все больше, но обычные люди становятся все беднее:
— Куда мы движемся, к чему идем?
Во что постепенно превращается этот странный симбиоз российской экономики, когда
денег вроде бы много, но одновременно их ни у кого нет. За последние 20 лет наша
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финансовая система научилась накапливать «инвестиционные» деньги, их сегодня в
избытке у государственных институтов: правительства и ЦБ.
Вот уже второй год правительство сводит государственный бюджет с большим
профицитом и планирует, что ближайшие годы тоже будут профицитными, излишки
собранных налогов даже откладываются в стабилизационный фонд.
Этих излишков накоплено уже столько, что их вполне можно рассматривать как длинные
«инвестиционные» деньги, и правительство начало разрабатывать какие-то нацпроекты,
чтобы вложить в инфраструктуру и длинные проекты.
Аналогичная ситуация у Центрального Банка. Он накопил уже более $500 млрд
золотовалютных резервов и сформировал собственный капитал в сумме более 10 трлн.
Это огромный запас и дополнительный инвестиционный ресурс экономики.
Не хуже с «инвестиционными» деньгами и частного бизнеса: у крупных компаний, у
средних и мелких компаний. Если посмотреть в любой внутренний сектор российской
экономики, то мы увидим везде огромную конкуренцию. Если где-то появляется свободная
ниша, туда мгновенно устремляются один-два, а то и три конкурента.
На углу новой улицы открылось новое кафе. Если дела у него пошли хорошо, то тут же
через год по соседству обязательно кто-то откроет еще два конкурирующих кафе. Кто-то
открыл салон красоты, тут же конкуренты открывают еще два. Всегда и везде находятся
новые и свежие инвестиционные деньги.
Вчерашняя мантра про то, что нам нужны инвестиции, устарела.
У нас везде и без всяких призывов хватает инвестиционных денег, в этом вовсю
конкурируют и государственные компании, и частный бизнес. По факту «инвестиционных»
денег у нас уже достаточно.
Но одновременно мы видим, что у людей на руках денег нет, зарплаты не растут вот уже
который год. А с учетом инфляции реальные доходы населения еще и падают.
Именно отсутствие роста потребительского спроса все называют главной проблемой
текущего момента российской экономики. Странный вроде бы парадокс: «инвестиционных»
денег у государства и бизнеса становится все больше, а реальные доходы населения не
растут, возможно и падают. Так куда же мы идем?
Вопрос на самом деле не такой уж и простой. Его важно разобрать, чтобы понять, куда
же мы все движемся? Возьмем в качестве примера небольшой отдельно расположенный
город с населением в 100 человек.
Предположим, что все жители этого города работают на каком-то предприятии, которое
платит всем по 30 тыс. руб. и увеличивать зарплату не планирует. Значит совокупно все
жители города зарабатывают в месяц 3 млн рублей.
Местный бизнесмен открыл в городе первый магазин и начал продавать все
необходимые горожанам товары (еду, одежду и прочее). В чистом варианте (если
предположить, что горожанам не до накоплений) его общие продажи составят в месяц эти 3
млн руб. Часть от этих 3 млн бизнесмен заработает для себя, как прибыль.
Но через год в городе появится еще один бизнесмен, который решит открыть еще один
магазин, чтобы продавать тем же самым горожанам товары. Очевидно, что совокупные
продажи двух магазинов не превысят изначальные 3 млн руб., т.к. горожане не стали
получать зарплату больше. Просто второй бизнесмен заберет часть продаж и прибыли у
первого. Потом появится третий магазин, четвертый и т.д.
Бизнесмены будут конкурировать между собой за кусок имеющегося пирога, но станут ли
при этом богаче жители города?
С одной стороны, они как получали свои 30 тыс. руб. в месяц, так и будут получать, но в
то же время в городе появилось множество разнообразных магазинов, лавочек, салонов
красоты и прочего. Жизнь горожан стала гораздо разнообразнее!
Если в самом начале рядовой горожанин мог купить что-то одно в одном магазине, то
теперь, даже имея те же самые 30 тыс. руб., он имеет массу различных вариантов. Его жизнь
стала интереснее и разнообразнее, а значить и… богаче!
В этом и кроется ответ на вопрос: куда мы движемся?
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Сложившаяся
структура
российской экономики и финансов будет приводить к
постоянному росту различных предложений новых товаров и услуг от бизнеса. В свою
очередь и государство будет постепенно наращивать свои инвестиции в инфраструктуру,
улучшая среду обитания.
Наша жизнь будет становиться интереснее и разнообразнее. Но люди наши как получали
свои условные «30 тыс. руб.», так и будут получать. Правда, выбор, куда потратить эти
деньги, будет у народа гораздо шире. Вот примерно туда мы теперь и идем…
DK.RU
Капитала нет, в найме лучше. Рекордная доля россиян не хочет заниматься бизнесом
За 20 лет доля граждан, которые отрицают готовность создать собственное дело,
существенно выросла. Большинство предпочитают стабильную зарплату, чем ожесточенную
конкуренцию и бизнес-бюрократию.
Доля россиян, которые категорически не хотят создавать свой бизнес, составила 57,6%,
это рекордный уровень за последние 18 лет, говорится в опросе специалистов РАНХиГС.
Твердо намерены создать свое дело в ближайшем будущем всего 4,3% респондентов, еще
26% готовы на это пойти, но с оговоркой ««Нет таких возможностей») либо в отдаленной
перспективе, что, по мнению социологов, говорит о маловероятном воплощении проекта.
С 2001 г., когда был проведен первый подобный опрос, доля граждан, категорически
отрицающих желание создать свое дело, выросла на 13,9 п.п. Чаще всего создать свое дело
стремятся мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, причем с увеличением возраста интерес к
предпринимательству снижается. Тягу к своему делу испытывают, как правило, работники с
высоким материальным статусом, живущие в столичных, краевых и областных центрах.
Пополнить ряды предпринимателей могут самозанятые, у которых уже есть опыт
организации своего дела, у них больше выражены «предпринимательские намерения». Если
61,7% наемных сотрудников говорят, что не хотят открывать свое дело, предпочитая
работать за стабильную зарплату, среди самозанятых таких всего 34,4%, а наладить свой
бизнес в недалеком будущем намерены 9,8% из них.
Россияне опасаются открывать бизнес прежде всего из-за финансовых трудностей. Так,
56,3% опрошенных указывают на отсутствие стартового капитала и поддержки инвесторов,
47,1% ссылаются на высокую налоговую нагрузку. 30,9% опрошенных боятся
бюрократической волокиты, 30,3% — конкуренции со стороны других предпринимателей, еще
30% — нехватки необходимых знаний и опыта.
DK.RU
Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных
отходов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные
нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета
«Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора
Александру Буксману. Подлинность документа «Коммерсанту» подтвердили в аппарате
Титова.
В письме бизнес-омбудсмен приводит данные, согласно которым нормативы для
продуктовых магазинов в различных регионах разнятся в 248 раз, для супермаркетов — в 120
раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз, для
кафе, ресторанов и баров — в 130 раз. Подобные расхождения являются причиной
завышения цен за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и отрицательно
сказывается на ценах для потребителей, отмечает он.
В частности, Титов попросил Буксмана проверить нормативы в тех регионах, где они
превышают среднее по России значение на 50% в двух и более категориях. По данным
бизнес-омбудсмена, речь идет о 41 субъекте, в том числе Воронежской, Волгоградской и
Тульской областях. В региональном департаменте ЖКХ Воронежской области заявили, что
сравнивать нормативы региона со средним по стране некорректно. Ведомство предложило
оценивать регионы с аналогичной численностью населения, учитывая такой показатель, как
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плотность
отходов.
В
пресс-службе правительства Тульской области считают, что
региональные нормативы сопоставимы со значениями в других субъектах Центрального
федерального округа.
В конце августа «Ведомости» писали, что переработка коммунальных отходов
становится более привлекательной для инвесторов. Согласно данным из справки,
подготовленной Минприроды, в этом году частные инвестиции в переработку мусора будут
вложены в 73 объекта в 31 регионе. По предварительным данным, инвестиции в объекты,
которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 г., составят 20 млрд руб. По
данным Минприроды, в 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было инвестировано 12
млрд руб.
Ведомости
В падении доходов виноваты сами граждане? Материальное положение россиян в
этом году не улучшится
Платежи по кредитам все чаще упоминаются чиновниками как основной фактор
сокращения реальных располагаемых доходов населения. Похоже, это удобный способ
переложить ответственность за ухудшение материального положения граждан на самих
граждан. О кредитном факторе сообщается и в документах правительства, внесенных в
Госдуму вместе с законопроектом о бюджете. Из них следует, что в 2019 году материальное
положение граждан уже не улучшится. Однако шесть лет падения и стагнации доходов
трудно списать лишь на кредитную активность населения, замечают эксперты.
По итогам 2019 года рост реальной зарплаты прогнозируется на уровне 1,5%. Но
динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на это, остается
отрицательной (сокращение на 1,3% за первое полугодие 2019-го).
Происходит это «на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в
том числе процентов за предоставленные кредиты».
Об этом сообщается в документе «Предварительные итоги социально-экономического
развития РФ за январь–август 2019-го и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2019 год», который был внесен правительством в Госдуму вместе с
законопроектом о бюджете.
«В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года
сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», – уточняют авторы документа.
Но затем, как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, реальные
располагаемые доходы населения «перейдут на траекторию роста и к 2024 году ускорятся до
2,4%». Произойдет это «за счет устойчивого роста наиболее значимых компонентов доходов
населения (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) в совокупности со
снижением давления со стороны обязательных платежей (сокращение долговой нагрузки на
фоне замедления темпов роста потребительского кредитования)».
В этом году проблема закредитованности населения стала одной из самых обсуждаемых
чиновниками, поводом для межведомственных споров. И теперь, как видим, она затронула в
том числе бюджетный процесс, за который отвечает Минфин.
Ранее, в рамках Петербургского экономического форума глава Минэкономразвития
Максим Орешкин предупредил о риске наступления в России рецессии уже в 2021 году. Риск
этот «обусловлен проблемами в сфере потребительского кредитования».
«Сейчас сезонно сглаженный годовой темп роста потребкредитования достиг уже 30% за
последние месяцы», – уточнял Орешкин в июне. По его словам, это уже не только
экономическая, но и социальная проблема. «Это один из факторов, который сильно влияет на
располагаемые доходы населения. Процентные платежи растут очень серьезно, и рост
процентных платежей в первую очередь вызывает потребность в дополнительном
кредитовании», – сообщал министр.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина расставляла акценты иначе. Как она сообщала,
«люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни: это не наращивание спроса, не
увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого
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темпа роста доходов» (см. «НГ» от 06.06.19). При этом Центробанк принял решение
ограничить кредитную активность населения и банков (см. «НГ» от 01.10.19).
Опрошенные «НГ» эксперты, однако, обращают внимание: хоть кредитное бремя
действительно становится для многих семей проблемой, однако только на него списывать
шесть лет падения и стагнации доходов населения было бы странно, если не сказать –
неправильно.
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), сейчас 33% граждан из 1500
опрошенных имеют открытый «банковский или потребительский кредит», оформленный
непосредственно на их имя. Для сравнения: осенью 2013-го об открытом кредите,
оформленном на их имя, заявляли 29% респондентов.
В рамках другого опроса ФОМа 44% из примерно 2 тыс. респондентов заявили, что
сейчас у них лично или у других членов их семьи есть «какой-либо банковский,
потребительский кредит или заем в микрофинансовой организации». В начале 2016 года о
наличии кредита в семье заявляли 33% опрошенных.
То есть действительно все больше россиян вынуждены брать кредиты. Но каждый
третий россиянин или примерно каждая вторая семья, имеющие кредит, – это еще не все
население страны. Потому что если говорить, допустим, об оплате коммунальных услуг, то в
этом случае платежи должна совершать уже каждая семья.
И что самое важное – платежи за жилищно-коммунальные услуги растут постоянно и,
судя по экспертным оценкам, чрезмерно. По данным Института проблем естественных
монополий (ИПЕМ), во второй половине 2019 года рост стоимости жилищно-коммунальных
услуг превысит установленные государством предельные индексы в 10 из 15 городовмиллионников. Превысит, надо уточнить, существенно: в некоторых случаях в полтора-два
раза.
В данном случае имеются в виду все жилищно-коммунальные услуги с учетом услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами, а также платы за содержание жилья и
капремонт, еще учитывается «вынужденная дополнительная индексация тарифов в связи с
повышением ставки налога на добавленную стоимость».
«При этом даже индексы платы за коммунальные услуги по-прежнему растут быстрее
доходов населения (в номинальном выражении)», – уточняют в ИПЕМе.
Низкие и при этом падающие реальные доходы россиян – следствие проводимой в
последние годы экономической политики в стране, считает управляющий партнер экспертной
группы Veta Илья Жарский. Опрошенные «НГ» эксперты напоминают о политике затягивании
поясов, накапливании резервов в ущерб социально-экономическому развитию, увеличении
налогов, отсрочке выхода граждан на пенсию и т.д.
«Кредиты, безусловно, отнимают большую часть семейного бюджета. Особенно у тех,
кто успел оформить два или три кредита, чтобы погасить неподъемные проценты первого
займа. С другой стороны, доля настолько закредитованного населения не превышает 10%. А
доходы падают практически у всех, – обращает внимание вице-президент РФИ банка Елена
Чижевская. – Это связано с ростом коммунальных платежей, цен на продукты питания: даже
при низкой инфляции стоимость продуктов растет быстрее, чем доходы».
Кроме того, как говорит Чижевская, «в бюджетных сферах зарплата ежегодно
индексируется, но частные фирмы могут не поднимать заработные платы несколько лет
подряд, делая своих работников еще беднее». По словам эксперта, обязательные выплаты
малообеспеченным семьям от государства также не покрывают расходы.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Как бороться за ценности, которых нет
Глядя на либеральные митинги в Москве, на дерущуюся с полицией за «права человека»
молодежь в Гонконге, на «цветные протесты» по всему миру, невольно задумываешься, что
движет молодыми людьми в их борьбе за ценности Запада, за либерализм и так называемую
демократию? Которые, впрочем, подаются как «глобальные».
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Ведь если присмотреться к глобализации повнимательнее, можно увидеть, что в ней
содержатся все те же пороки, что приписывают ее главным врагам – нетерпимость к
инакомыслию, жесткое навязывание своих правил, тоталитарность системы ценностей.
Разница лишь в расстановке акцентов, в определении полярности оценок – и да, в упаковке.
Глобализация упакована так, что сразу готова к продвижению на всемирный рынок, без
доработок, доводок и оговорок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить,
какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – это все еще большой
вопрос.
Действительно, и это огромное преимущество, идеология глобализма разработана на
всех уровнях, да так, чтобы в ней без труда можно было найти ответы на любые возникающие
вопросы. Особенно это актуально для молодых людей, находящихся в стадии идейного
становления.
Сейчас уже мало кто вспомнит, но до идеологии глобализма миром правила традиция.
Собственно, на отрицании традиции (а ее философы определяют в качестве парадигмы) и
был выстроен модерн – во всем противоположный традиции. А вот уже в рамках модерна, на
его смысловых основах, и была создана идеология глобализма, основа которой состоит в
том, что ценности модерна, созданные на Западе и воздвигнутые там на месте традиции,
должны стать универсальными. Вообще обязательными для всех.
Цель глобализации – разрушить традиционные общества везде, где они еще
сохранились, или же где все еще существуют остатки традиции, или хотя бы ее суррогаты.
Глобализация последовательно вторгается в одно государство за другим, разрушает его
традиционные ценностные устои и воздвигает на их месте свои. В этом миссия глобалистов –
окончательно и повсеместно, то есть в глобальном масштабе всего человечества, покончить
с традицией.
Собственно, можно предположить, что если бы глобализм восторжествовал сразу,
повсюду и во всей полноте, человечество бы ужаснулось. Но так как глобалистская модель
наползает на мир медленно, постепенно, поэтапно вытесняя традицию, да еще и в разных
местах с разными скоростями, эффект от ее распространения не так заметен.
Нововведения ложатся на традиционные устои поверх, и негатив от их воздействия не
сразу бросается в глаза. Где-то сохраняется традиционная мораль, где-то все еще
существует нравственность, а где-то традиционные семьи – уже отмирающий тип. Но пока
они еще есть, люди успокаивают себя – мол, не все потеряно и, может быть, дальше дело не
пойдет. Но всякий раз, когда глобализм сталкивается с сильными традиционными устоями, он
придумывает вместо них свои толкования и постепенно, но жестко, вытесняет их.
Таким образом, глобализм – это во всем альтернативная традиционной картина мира.
Это некая, своего рода новая реальность, которая захватывает в первую очередь сознание
молодых людей, жадных до смыслов. Но искать смыслы в традиции – задача довольно
сложная, требующая изучения большого объема знаний, усердия и сосредоточенности.
Куда проще открыть и пролистать у себя в смартфоне комиксы глобализации, картинки
либерализма, видосики гражданского общества и мемасики «прав человека». И вот – у тебя
уже законченная картина мира. Вперед, на митинг, на кордоны полицейских, за новый мир
вместо старого, ценности которого, впрочем, так и не удалось постичь. Сложно, #многабукф.
Так молодежь – наиболее активная и неудержимая часть любого общества – едва
постигнув азы глобализма, тут же пытается в своем максимализме воплотить эту
глобалистскую идею в жизнь. И это стремление находит поддержку. Финансовую, да, но в
первую очередь – мировоззренческую. Главная особенность глобалистов – это то, что они не
только дают полный мировоззренческий ответ на все вызовы, но и работают с идеями, даже с
идеологемами – квантами идеологии – по требованию, прямо под заказ, здесь и сейчас, что
называется «с колес».
Как только протест дозрел, технологи глобализации формируют повестку, тут же готовы
лозунги, сформулирован пакет претензий – к власти, государству, «старому миру»,
устоявшемуся порядку. Как только протест пошел, и возникли первые трудности,
политтехнологи глобализации тут же на ходу корректируют основные тезисы, доводят
протест, доформулируют недостающие смысловые пазлы.
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Не гнушаются они даже личным прибытием к событию, чтобы оценить ход
протеста и внести необходимые коррективы. И вот уже Бернар Анри Леви летит на место
очередного «майдана», не уставая приговаривать, что «революция требует крови,
благополучие нации дороже пролитой крови нескольких человек». (Революцией они, впрочем,
именуют политтехнологическое смещение действующей власти в интересах глобалистских
сил). А дальше снайперы, стрельба, вооруженный мятеж и даже гражданская война – там, где
традиция все еще сильна и сопротивляется.
Философы глобализации формируют ценностную решетку, они создают образ
реальности, который именуют «образом будущего». Глобалистского, западного, либерального
будущего, разумеется, ибо иного будущего, с их точки зрения, нет и быть не может. Если вы
не с глобалистами, не с либералами и не с Западом, то у вас нет будущего – говорят они.
То есть глобализм – это мощнейшая идеологическая, идейная проработка реальности,
создание концептуальных образов, базовых мировоззренческих основ. А уж потом, вслед за
этой идейной проработкой – деньги, сети, медиаресурсы, дипломатия Запада и даже военная
мощь блока НАТО.
Естественно, что отвечать на это комплексное воздействие довольно сложно. Для этого
надо обладать высоким умом, знаниями, способностью к соответствующему уровню анализа
и проработки. А если этого нет, то альтернатива глобалистскому проекту, как это часто
бывает, оказывается разрознена, невнятна и бледна, зачастую сводясь лишь к
запретительным мерам, полицейским силам и упованию на то, что инерция традиции и
консерватизма, свойственная любому обществу, как-нибудь сама вывезет. Не факт. Может и
не вывезти.
Взгляд
Манифест глобального потепления
Я сижу у себя дома, начало октября, но нам уже приходится вовсю топить батареи. Сижу
в свитере, с чашкой горячего чая на столе, и думаю «Какое нафиг глобальное потепление? О
чём они вообще?!».
С какой стати вообще мы, русские, должны быть озабочены каким-то мифическим
глобальным потеплением? У нас значительная часть страны находится в зоне рискового
земледелия. Потепление для неё будет как подарок Божий.
Не меньшая часть нашей территории пребывает в поясе вечной мерзлоты. Если всё это
растает, то это только увеличит наше жизненное пространство.
Опять же, пусть экоактивисты попробуют рассказать что-то об «угрозе» потепления
жителям Норильска или Оймякона.
У нас тут ходит песенка про «Море, море Лаптевых, идиоты! Минус сорок, влажность и
тюлени».
В Москве в этом году лето было ровно два дня. У меня малый недавно спросил «А что,
было лето?», потому что он его попросту не заметил.
Какая угроза потепления? Где она? Несите её сюда!
Вообще, глобальное потепление выгодно нам даже с чисто экономической точки зрения.
Если в России потеплеет, то можно будет строить более экономичные дома, без таких
толстых стен и без таких существенных расходов на утепление. И, конечно, мы будем тратить
меньше энергии (а значит денег) на отопление.
В результате у нас рентабельность всех производств увеличится, потому что снизится
доля расходов капитальное строительство и на отопление в себестоимости продукции.
Если на планете потеплеет, то возможно Северный морской путь станет
незамерзающим. И нам не нужно будет содержать самый большой в мире ледокольный флот.
И, конечно, автомобильные дороги, не подвергаясь многочисленным переходам через
точку замерзания воды, будут изнашиваться существенно медленнее.
Эти экоактивисты какие-то поголовно сумасшедшие. Давеча одна из них призывала
бомбить Россию, чтобы спасти планету от ночных поллюций и выбросов СО2.
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Вот сразу видно – сумасшедшая. И безграмотная. Нужно бомбить США! Потому
что у нас выбросы меньше 2% от мировых, а у США – больше 25%. Очевидно же, что нужно
бомбить именно Соединённые Штаты!
Вообще, экоактивисты – это людоеды. И все эти разговоры про потепление им нужны,
только чтобы заявлять «А давайте есть младенцев!».
Я гораздо более гуманный. И поэтому предлагаю ссылать всех, кому на планете
слишком жарко, например, на остров Врангеля. Там им точно будет достаточно прохладно. И
пусть ценят мою доброту.
А мы будем бороться ЗА глобальное потепление. Ешь мясо, дыши глубже.
Сделаем Гренландию снова зелёной! Make Greenland green again!
//news-front.info
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 05.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 03

▼ 0, 01

EUR

71, 35

▲ 0, 05

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

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

13

