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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Семь
таймырцев
предпенсионного
возраста
прошли
профессиональную
переподготовку
С начала 2019 года семь работающих таймырцев предпенсионного возраста стали
участниками
программы
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования (далее – Программа).
Так, в рамках Программы северяне прошли бесплатную профессиональную
переподготовку, по направлению службы занятости населения г. Дудинки и получили такие
профессии как: управление государственными и муниципальными заказами, адаптивная
физкультура, учитель-логопед, управление персоналом, теория и практика работы
воспитателя общежития профессионального учебного заведения, функциональная
диагностика и практический психолог.
Обучение проходило дистанционно на базах Института государственных и
муниципальных закупок, Сибирского института практической психологии, педагогики и
социальной работы, Национальной академии современных технологий, а также в учебном
центре «Калипсо».
Профпереподготовка предпенсионеров позволит актуализировать знания и навыки,
повысить конкурентоспособность на рынке труда, а также защитить их права и интересы.
Отметим, что Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография». Курсы подготовки подбираются в
соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками, физическими возможностями
соискателей и потребностью рынка труда.
Пройти обучение могут северяне, которым до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, остается пять лет. При
этом предпенсионер может работать или состоять на учете в центре занятости населения.
На сегодняшний день по организациям г. Дудинки разосланы письма с перечнем
профессий для обучения граждан предпенсионного возраста. Так, например, в следующем
году можно будет отучиться на специалиста по охране труда, специалиста по работе с
молодежью, современное кадровое делопроизводство, 1С: предприятие и др.
За более подробной информацией можно обратиться по адресу: 647000, Россия,
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. 40
лет Победы 3.
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дорожные службы подготовились к зиме
По информации специалистов комитета ЖКХ администрации города подготовка
снегоуборочной техники к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов
подрядчиком проведена в полном объеме. Обслуживать автодороги Дудинки в рамках
действующего контракта на содержание улично-дорожной сети продолжит подрядная
организация под руководством индивидуального предпринимателя А.К. Малачинского.
Количество дорожной техники, которая будет задействована в снегоуборочных
работах, составляет 31 единица. В том числе автомашин, подготовленных для выхода на
линию – 14 самосвалов, пять погрузчиков, три грейдера, два шнекоротора и другая
снегоуборочная спецтехника. В текущем году автопарк пополнился еще пятью новыми
автомашинами разного назначения. Среди новинок – фрезерно-ротерный снегоочиститель
«Rolba» европейского производства.
Также, для обработки городских автодорог в зимний период подрядной организацией
заготовлено порядка 2 тысяч тонн песка.
Дудинцев приглашают разделить радость юбилея
Большой праздничной программой под названием «Созвучие сердец» коллектив
городского Центра народного творчества предлагает гостям и жителям Дудинки
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отпраздновать 25-летний юбилей учреждения и завершить цикл юбилейных мероприятий.
Праздник состоится 12 октября в 15:00 на территории этнокомплекса «Таймыр Моу».
Для гостей Центра будет развернуто этнокультурное пространство: три чума коренных
народов Таймыра, киргизская юрта и алтайский аил, импровизированная украинская хата.
Гостеприимные хозяюшки расскажут о национальных жилищах, традициях и обычаях своего
народа и угостят блюдами национальной кухни. Кроме этого, семейные клубы примут участие
в конкурсе «Таймырская уха», где посоревнуются в мастерстве приготовления этого
традиционного блюда. В это же время творческие коллективы ГЦНТ подарят зрителям
вокальные и хореографические номера. Финальным аккордом праздника станет красочный
фейерверк.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5
тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России.
«Только в 2019 году военные экологи ЦВО собрали и доставили в места складирования
более 1,5 тысячи тонн металла, перевыполнив план на 10%», – указывается в сообщении
пресс-службы округа.
Работы проводились в Арктической зоне в районе Норильска Красноярского края.
Сейчас подразделение экологов ЦВО насчитывает до 30 человек, в их распоряжении около
10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для
компоновки арктического мусора.
В пресс-службе добавили, что работы по очистке проводятся в рамках реализации
федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на
2014–2025 годы. С 2015 года на Новой Земле, островах Котельном и Врангеля, в Норильске
идёт сбор арктического мусора, в основном металлолома.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» в числе акций с самыми высокими дивидендами на ближайшие 12
месяцев
Крупные инвесторы значительную часть активов переводят в акции, предпочитая
покупать бумаги эмитентов, выплачивающие стабильные дивиденды.
Этот процесс будет усиливаться за счет притока на рынки акций средств населения из-за
невыгодности размещения их на банковских депозитах, пишет «Финансовая газета».
Тенденция не обходит стороной Россию, где вложения в облигации федерального займа пока
еще приносят реальный доход (с поправкой на инфляцию) в районе 3% годовых. Однако
дивиденды по многим российским акциям превосходят эту доходность. Так, даже полугодовая
номинальная дивидендная доходность таких высоколиквидных бумаг, как акции «Норникель»,
превышает 5%. «Поэтому не вызывают никакого удивления слова управляющих активами о
том, что они перетряхивают свои портфели в пользу увеличения вложений в акции за счет
сокращения доли высоконадежных облигаций», – пишет издание. И именно ожидания
высоких дивидендных выплат по итогам года будет основным драйвером роста российского
рынка акций в ближайшие месяцы при улучшении мировых инвестиционных настроений.
По итогам первого полугодия 2019 года в «Норникеле» утвердили дивиденды в размере
883,93 рубля на одну обыкновенную акцию. В компании сообщили, что общий размер
денежных средств, которые направят на выплату дивидендов по итогам шести месяцев,
составит 139,88 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов США).
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
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Красноярск вошел в десятку городов с лучшим медицинским обслуживанием.
Доля тех, кто полностью или в основном удовлетворен медицинским обслуживанием в
Красноярске составляет 65% от всех опрошенных
Красноярск вошел в список десяти российских городов по качеству медицинского
обслуживания. Город оказался на 10 месте, говорится в исследовании Финансового
университета при Правительстве РФ.
Рейтинг основывается на данных социологических опросов, проведенных летом и
осенью 2019 года в городах с населением более 250 тыс. человек.
Доля тех, кто полностью или в основном удовлетворен медицинским обслуживанием в
Красноярске составляет 65% от всех опрошенных. Доля тех, у кого за последние несколько
лет не возникало ситуации с нехваткой денег на лекарства составляет 61%. Еще 70%
заявили, что у них не возникало желаний подать в суд на врача или медучреждений. Лишь
23% посчитали, что в Красноярске достаточно медицинских учреждений.
На основе этих параметров аналитики составили рейтинг качества медуслуг, в котором
Красноярск занял 10 место, уступив Подольску, Магнитогорску и Краснодару. Столица края
тем не менее оказалась первой среди сибирских городов. Первые три позиции во всем
рейтинге достались Тюмени, Москве и Грозному соответственно.
«Анализ полученных данных, к сожалению, не показывает прогресса в оценках
населением
качества
медицинского
обслуживания.
Это
потребует
приложения
дополнительных усилий на этом направлении», — сделали вывод авторы рейтинга.
Тем не менее аналитики отметили, что сегодня россияне достаточно высоко оценивают
качество медицинского обслуживания, которое они лично получают в медицинских
учреждениях своего города — 65% участников исследования оценивают его как скорее
высокое и очень высокое (19% как очень высокое и 46% как скорее высокое).
РБК
Компенсации обманутым дольщикам начнут выплачивать в декабре. Достраивать
объекты планируется из средств регионального бюджета, платить компенсации — из
федерального
Министр строительства края Сергей Козупица сообщил, что первые компенсации
красноярские дольщики получат из фонда уже в декабре 2019 года.
«Из 16 млрд рублей, направляемых из федерального фонда по всей стране, край
получит порядка двух миллиардов. Вместе с региональной долей средств это составит около
2,5 млрд рублей в 2019 году», — комментирует Козупица.
Региональный фонд сформируют в ноябре, после чего Наблюдательный совет
федерального фонда примет решение о достройке объектов или выплате компенсаций
дольщикам на приобретение нового жилья. Объекты незавершенного строительства будут
достраиваться за счет средств регионального фонда. На сегодняшний день полностью готов
пакет документов ООО СК «Реставрация», также заканчивается формирование пакета по
Грунтовой, 28А.
В конце сентября обманутые дольщики устраивали одиночные пикеты по Красноярску,
чтобы привлечь внимание генпрокурора Юрия Чайки, который был в нашем городе с визитом
в те дни. После дольщики разбили небольшой палаточный лагерь у МВДЦ «Сибирь», но он
просуществовал только одну ночь. Тогда люди поставили строительный вагончик на
Шахтеров.
НГС24
6. СМИ О РОССИИ
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы она
мотивировала их к эффективной работе и позволила решить кадровый вопрос в этой сфере,
заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
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Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации
первичного звена здравоохранения. "И очень важный вопрос — это плата труда. Она должна
быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного
решения вопросов в том числе и в этом сегменте — в первичном звене здравоохранения —
мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый
вопрос", — сказал президент России.
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой
сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но в то же время (чтобы. — Прим.
ред.) они способствовали закреплению кадров в первичном звене". "Потому что это —
исключительно важная и, надо признать, довольно сложная задача", — сказал премьер.
По его словам, в конечном счете это также должно повлечь и совершенствование
системы оплаты первичной медико-санитарной помощи со стороны государства в рамках
существующей системы страхования.
Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в
целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают
действовать". "Естественно, правительство будет докладывать о том, что происходит, и,
может быть, если какие-то потребуются коррективы, мы тоже за ними обратимся", — сказал
глава кабмина.
РИА Новости
Премьер-министр РФ утвердил принципы модернизации первичного звена
здравоохранения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом
РФ Владимиром Путиным, что утвердил принципы модернизации первичного звена
здравоохранения в стране. "Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым
утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила
проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", - доложил глава
кабинета министров.
Ранее, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, был опубликован
перечень поручений президента, "и там правительству России был дан срок до 9 октября с
учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена
здравоохранения".
20 августа президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить
принципы модернизации первичного звена здравоохранения, определиться с необходимыми
источниками финансирования, "инициировать и организовать подготовку региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ", "создать
механизмы контроля за качеством этих программ, за ходом их реализации и исполнения".
ИА "Финмаркет"
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах в Петербурге
Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным
рассказала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».
Она назвала выборы в этих городах «горячими точками». Она доложила президенту о
скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму. В связи с этим она попросила главу
государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. «Система сбора
и проверки подписей устарела, и там были проблемы. Вот мы предложения по этому поводу
подготовили», – отметила Памфилова.
По ее словам, кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга прошла без
серьезных нарушений. «Но по муниципальным – это беспрецедентная была кампания по
цинизму и нарушениям», – заявила глава ЦИК. Председатель комиссии пояснила, что по
итогам муниципальных выборов поступило 176 исков в суды восьми регионов страны. При
этом 77% исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге.
Как отмечается на сайте Кремля, Путин поблагодарил Памфилову и работников
избиркомов за хорошую работу на выборах в единый день голосования. По его оценке, такие
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крупномасштабные события, как выборы, «не проходят гладко» и всегда есть споры по
поводу результатов голосования. Президент назвал это естественным процессом. «Я видел,
как профессионально и объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со
всеми спорными делами», – заключил Путин.
Ведомости
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с
1,2%, ожидавшихся в июне, до 1%, говорится в сообщении организации.
Это уже второй за год пересмотр прогноза роста ВВП России в сторону понижения. Свою
позицию экономисты объяснили рядом факторов, в том числе слабыми инвестициями,
загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» и сохранением экономических санкций.
В свою очередь, Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам 2019 года ВВП
вырастет на 1,3%.
Эксперты отмечают, что в нынешнем году это происходит на фоне неопределенности
экономической политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли.
Рост, по мнению аналитиков, стабилизируется к 2021 году, достигнув 2,6% при условии
отсутствия крупных шоков в экономике.
Ухудшил Всемирный банк и прогнозы по росту ключевых экономик мира — США,
еврозоны и Китая. Для американского ВВП в 2019 году его снизили с 2,5% до 2,3%, еврозоны
— с 1,2% до 1,1%. Что касается экономики Китая, ее рост ожидается в этом году на уровне
6,1% (что на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза).
РИА Новости
В России выросло потребление товаров и услуг с 1992 года в 500 раз
Потребление товаров и услуг в России с принятия в 1992 году закона «О защите прав
потребителей» возросло более чем в 500 раз.
Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот
период позволил органам власти и общественным объединениям потребителей накопить
значительный опыт в сфере защиты прав потребителей, передает ТАСС.
Кроме того она отметила, что данный закон не утратил своей силы и сейчас является
одним из наиболее востребованных законодательных актов. Он постоянно развивается и
актуализируется.
НИА-Красноярск
Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре сократился на 16,7%
Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2019 года сократился на 16,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,9 миллиарда долларов,
свидетельствуют предварительные материалы ЦБ.
"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-сентябре 2019 года, согласно
оценке Банка России, составило 24,9 миллиарда долларов США (29,9 миллиарда долларов
США в январе-сентябре 2018 года)", — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, определяющими в динамике показателя стали операции банков
по увеличению внешних требований и сокращению обязательств перед нерезидентами.
Финансовые потоки прочих секторов были в целом сбалансированы.
ПРАЙМ
Мигрантов в России 8% от численности населения - эксперт
Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен составить рекорд за последние
10 лет, однако в абсолютных показателях их общее число составляет всего 8% от населения
страны, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования
регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения РФ — 146,8
миллиона человек.
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"По оценкам ООН и Всемирного банка по абсолютному числу мигрантов лидируют с
огромным отрывом США – более 50 миллионов человек, затем Саудовская Аравия – более
37, Германия и Россия – более 12, Великобритания и ОАЭ – более 8, Франция и Канада –
чуть менее 8 миллионов человек", — рассказала Егорова.
Однако, по этому показателю "трудно оценить – много или мало". "Поэтому
воспользуемся более привычным показателем — удельный вес мигрантов в численности
населения страны – и увидим довольно интересную и скорее неожиданную ситуацию.
Лидирующие позиции занимают страны Ближнего Востока: ОАЭ – более 88% всего населения
– мигранты, Кувейт – 75, Катар – 65, Бахрейн – 48, Оман – 45, Саудовская Аравия – 37%, в
Швейцарии – почти 30%, США и Германии мигранты составляют плюс-минус 15%,
Великобритании и Франции – 12%, в России, при ее четвертом месте по абсолютным
показателям – чуть более 8%", — сообщила специалист.
Егорова отметила, что "среди европейских стран довольно высокая доля мигрантов в
скандинавских странах — Швеция —17%, Норвегия – 15%, Исландия – 13% и лишь в
Финляндии – всего 7%, особо выделяются в Европе карликовые государства, где больше
половины населения – мигранты: Лихтенштейн – 65, Монако – 55, Андорра – 53, Люксембург –
45%". Среди дальних стран высокий процент мигрантов наблюдается также в Канаде – 21%,
Австралии – почти 29%, Гонконге – 39%, Израиле – 24%, Новой Зеландии — 23%.
"Таким образом, можно проследить довольно простую житейскую логику – большая часть
мигрантов в абсолютном выражении предпочитает жить в экономически развитых странах
мира", — заключила эксперт.
ПРАЙМ
Жилье станет ключевой проблемой следующего десятилетия. Для решения квартирного
вопроса страна должна поставить строительный рекорд
Для расселения ветхого жилья и поддержания рынка новостроек в РФ нужно строить в
среднем около 90 млн кв. м в год. К такому выводу пришли специалисты Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), оценив
возрастную структуру жилищного фонда и демографические прогнозы. В нацпроект «Жилье и
городская среда» заложены амбициозные планы. Но уже сейчас мы существенно отстаем от
графика их выполнения. Основная «драма» с точки зрения обеспеченности жильем
развернется в ближайшее десятилетие, прогнозируют эксперты.
Вице-премьер Виталий Мутко, выступая на «правительственном часе» в Госдуме,
напомнил, что объем жилищного строительства должен вырасти к 2024 году до 120 млн кв. м,
однако в прошлом году ввели в 1,6 раза меньше. Он уточнил, что до 50 млн кв. м жилья
должны строить с использованием ипотечных средств. Как сообщил Мутко, уже сейчас
средняя ставка по ипотеке в ведущих банках снижена до уровня, зафиксированного в
паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2019 год, – 8,9% годовых.
Мутко добавил: «Из 117,5 млн кв. м строящегося жилья 72,1 млн кв. м достраиваются по
старым правилам с гарантией Фонда дольщиков, а 20 млн кв. м – это проекты, по которым
будут использованы счета эскроу». И только около 1% застройщиков в РФ вызывает тревогу,
считает он. «Это где-то 3,5 млн кв. м», – уточнил Мутко.
Аудиторы в отличие от правительства значительно больше обеспокоены тем, как
реформа в сфере финансирования жилищного строительства РФ повлияет на объем
вводимого в стране жилья. По данным Счетной палаты, прогнозируемый объем ввода
многоквартирного жилья в 2019 году составит 33,6 млн кв. м. «Речь идет о 4,7 тыс. домов. Это
61% от запланированного объема в паспорте национального проекта», – сказала аудитор
Счетной палаты Светлана Орлова.
«Счетная палата проинформировала руководство страны, что новый механизм может
повлечь за собой уход с рынка, банкротство порядка 2 тыс., или около трети застройщиков.
Этот процесс в основном затрагивает малые, средние, региональные строительные
компании, осуществляющие строительство жилья в небольших объемах», – заявила Орлова.
Между тем к 2025 году накопленный объем выбытия ветхих и аварийных
многоквартирных домов составит более 80 млн кв. м, а к 2035-му он достигнет уже почти 191
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млн кв. м. Для сравнения: по состоянию на 2017 год в России насчитывалось около 44
млн кв. м общей площади жилых помещений многоквартирных домов, подлежащих выбытию.
Такие оценки обнародовали специалисты ЦМАКПа Владимир Сальников и Ольга Михеева,
проанализировав базу данных многоквартирных домов «Мой дом» и сопоставив ее с
информацией Росстата. Результаты изложены в статье «Развитие подходов к анализу и
прогнозированию состояния и динамики жилищного фонда России».
Эксперты обратили внимание на то, что власти некоторых регионов «не стремятся
признавать дома аварийными, поскольку в этом случае возникают обязательства по
расселению граждан за государственный счет». «В наших расчетах использованы низкий,
средний и высокий варианты прогноза Росстата численности населения РФ до 2035 года. Для
прогноза объемов жилищного фонда был принят целевой параметр по обеспеченности
населения жильем в размере 30 кв. м на человека, заложенный в Стратегии развития
жилищной сферы РФ на период до 2025 года (в 2017-м на одного человека приходилось 25,2
кв. м жилья)», – сообщает ЦМАКП.
По оценкам исследователей, объем жилищного фонда должен возрасти с 3,7 млрд кв. м
в 2017-м до 4,5 млрд кв. м в 2025-м (при среднем варианте демографического прогноза). А к
2035 году при условии роста обеспеченности жильем до 35 кв. м на душу населения и
выбытии устаревшего жилья в объеме примерно 191 млн кв. м жилищный фонд должен
достигнуть почти 5,5 млрд кв. м.
В итоге, как сообщает ЦМАКП, для достижения заданных параметров за 2018–2035 годы
необходимо будет построить около 1,6 млрд кв. м – при среднем варианте демографического
прогноза. Значит, начиная уже с 2018-го в год нужно строить в среднем около 90 млн кв. м
жилья. Сами исследователи называют ежегодный диапазон от 80 до 100 млн кв. м…
«Независимая газета»
Почти каждый россиянин недоволен своей зарплатой. Не только врачи, но и учителя,
аграрии, водители считают оценку своего труда недопустимо низкой
Около 77% наемных работников в РФ недовольны размером своей зарплаты, показал
опрос, проведенный для «НГ» исследовательским центром SuperJob.ru. По другим опросам,
больше всего не удовлетворены оплатой труда преподаватели вузов, учителя, работники
сельского хозяйства, коммунальной сферы, транспорта. К этому списку можно добавить и
медиков, о забастовках которых мы слышим все последние месяцы. Такова изнанка бодрых
отчетов правительства о растущих заработных платах.
Среднемесячная зарплата в РФ, по данным Росстата, уже превысила 46 тыс. руб. в
целом по стране. В реальном выражении, с учетом инфляции, зарплаты россиян сейчас
растут примерно на 2% в год. В прошлом году они увеличивались на 7% в реальном
выражении.
Динамика зарплат – один из немногих показателей, которым охотно хвалятся в
правительстве. Так, глава Минтруда Максим Топилин ранее сообщал, что заработные платы
в стране растут «беспрецедентными темпами». Такие заявления, правда, убеждали не всех.
Президенту Владимиру Путину пришлось затем даже сглаживать реакцию населения. «Я
сразу хочу оговориться, хочу, чтобы на меня люди… не сердились за то, что у них нет таких
заработных плат. Это естественное дело, я говорю о средних цифрах», – пояснял в июне
Путин во время «Прямой линии».
Но средние цифры действуют успокоительно разве что на правительственных
чиновников. Какой бы рост ни зафиксировала статистика, российским работникам все труднее
мириться с тем, что их заработки, по их мнению, не соответствуют нагрузке, условиям труда и
самое главное – тем расходам, которые нужно совершать семье каждый день.
Только 23% работающих россиян довольны размером своей зарплаты, остальные 77% –
нет. Такой результат получили специалисты исследовательского центра SuperJob.ru, проведя
для «НГ» в начале этой недели опрос среди 1600 граждан (опрашивалось экономически
активное население всех округов России старше 18 лет, имеющее постоянную работу).
Причем больше всего недовольных оказалось в группе респондентов в возрасте 45 лет и
старше: там были не удовлетворены своими заработками уже 80% опрошенных.
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работников сельского и лесного хозяйства (доля недовольных достигает 43%), в сфере
коммунальных услуг (42%), в сфере транспорта и связи (39%), в промышленности (37%), в
торговле (36,5%), в строительстве – 35%. Такие данные предоставил «НГ» директор Центра
социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии
наук и госслужбы (РАНХиГС) Андрей Покида. Эксперт добавил: чаще всего
неудовлетворенность зарплатой испытывают работники, занятые на предприятиях
государственной и муниципальной собственности. Там 40,5% граждан сообщают о
неудовлетворительной оплате труда. Жители сельских населенных пунктов больше
испытывают неудовлетворенность своим заработком (почти 44%) в отличие от городских
жителей, среди которых доля недовольных составляет от 33 до 36% в зависимости от типа
города.
Правда, как уточняет исследователь, если говорить в целом про занятое население РФ,
то, по опросу РАНХиГС, который проводился в мае этого года среди 1215 человек, доля
работающих граждан, оценивших свой доход на основном рабочем месте как хороший,
составила около 56%. И это более чем в два раза выше оценок, полученных в опросе 2001
года (около 25%).
В свою очередь, служба исследований компании HeadHunter сообщила, что около 81%
преподавателей вузов полностью или скорее не удовлетворены размером своей зарплаты на
основном рабочем месте. Среди школьных учителей эта доля составляет 70%. Опрос
проводился в сентябре среди примерно 400 работающих преподавателей и учителей.
Очень многие работники заявляют о своем несогласии с уровнем оплаты труда, просто
большинство пока это делают без забастовок, а в личных беседах или в ходе соцопросов.
При этом, как показывают опросы, переход в серую зону не гарантирует, что граждане
будут более удовлетворены своими зарплатами в конвертах. «Среди работников, занятых без
официального оформления, неудовлетворенность размером заработка несколько выше и
составляет 40,3%, среди занятых официально – 35,8%», – сообщает Покида.
«Заработные платы в конверте могут на 10–15% отличаться в сторону увеличения от
уровня официальных выплат в том же секторе, – пояснил первый вице-президент «Опоры
России» Павел Сигал. – Но проблема в том, что, получив немного большую сумму, человек
лишается важных гарантий: он может потерять работу в случае болезни, оплатят ли ему
больничный, зависит от работодателя. Отпуск тоже может оказаться за свой счет. Такому
работнику не идет трудовой стаж». Наконец, его могут просто обмануть, в принципе не
выплатив заработную плату.
«Удовлетворенность уровнем заработной платы не может быть высокой ни в
бюджетном, ни в частном, ни тем более в теневом секторе», – считает аналитик компании
«Алор» Алексей Антонов. Так как в сложившейся экономической ситуации во всех этих
секторах нет четкой уверенности в том, что их ждет стабильный рост. А в теневом секторе, по
словам эксперта, трудящиеся чувствуют еще больший дискомфорт, так как не могут
полностью рассчитывать на защиту своих прав.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Пить в России стали меньше, но местами — отчаяннее. Люди доводят себя до смерти
алкоголем не только в провинции, но и в околостоличных регионах. От усталости и отчаяния.
Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя. Лидируют Чукотка и
Магаданская область, следом идут окрестности Москвы и Петербурга. В чем причина такой
пугающей географии? И как это соотносится со статистикой, согласно которой Россия
стремительно трезвеет?
О том, что в нашей стране пьют все меньше, мы слышим уже который год. Сначала об
этом рассказывали доморощенные эксперты, а недавно оптимистичную динамику
подтвердила ВОЗ. Из недавнего доклада международной организации следует, что за
последние 13 лет потребление алкоголя в России сократилось на 43%.
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Такая бодрая статистика не особенно расходится и с наблюдениями обывателя,
особенно столичного. Куда ни плюнь, кругом ЗОЖ, вегетарианство, любительские марафоны,
осознанность, трудоголизм, перфекционизм и прочие скучные «измы». И вдруг — какая-то
алкогольная смертность. К слову, Россия по этому показателю в рейтинге той же ВОЗ
занимает четвертое место в мире, после Молдавии, Литвы и Белоруссии. Ну а отдельные
наши регионы переплюнули в убийственном пьянстве и эти страны.
И ладно бы только Чукотка да Магадан. Это же «край земли», там «делать нечего» и
«любой бы спился с тоски». Но в Новгородской-то области, в Ярославской, в Ивановской, в
Тверской, в Тульской, во Владимирской что происходит? Туда что, ЗОЖ не завезли? Или
люди просто не научились «брать ответственность за свою жизнь»? Там же культура,
история, кремли-монастыри-заливные луга — а народ мрет от водки! И, кстати, от водки ли?
Статистика продаж алкоголя в этих регионах заставляет задуматься. Если в лидирующих
по летальному пьянству Чукотке и Магаданской области в год покупают более 20 литров
крепкого спиртного на душу, то вот в Тульской области продается меньше 9 литров на
человека — а смертность от алкоголя в два раза выше средней по стране. В Ивановской,
Новгородской области показатель смертности еще выше, а уровень продаж в алкомаркетах
не превышает среднероссийского. Что за чертовщина?
Между тем во внезапный алкогольный ад на фоне жизнерадостной статистики Россия
уже падала. И не так давно. Конец 2016-го, массовые отравления поддельным
«Боярышником». Помните? Тогда еще больше трети пострадавших были женщины, среди них
оказались медсестра и воспитательница детского сада.
Никто не утверждает, что новгородцы или владимирцы массово сидят на «фунфыриках».
Не хочется переоценивать и фактор возвращения в хозяйства самогонных аппаратов (хотя
говорят, что это будто бы сейчас даже модно). Более того: чтобы допиться до смерти, не
обязательно быть законченным алкоголиком. Статистика учитывает не только смерти от
цирроза печени или несвоевременного опохмела, но и отравления, пьяные ДТП, утопления во
время купания навеселе и прочие несчастные случаи под градусом.
Может быть, пить и правда стали меньше. Но, по всей видимости, отчаяннее. И вот это
уже легко объясняет кажущуюся географическую странность.
Люди, живущие на столичной периферии, часто зарабатывают в столицах. Жизнь их
чрезвычайно трудна. В Москве и Петербурге они обычно трудятся вахтами на тяжелых
работах, живут по месяцам в нечеловеческих условиях. А некоторые, наоборот, мотаются до
столиц из соседних областей каждый день — по 150-200 километров в одну сторону. Каждый
день этим людям пить некогда, а вот в выходные им, вконец измочаленным, хочется
расслабиться. Переключиться. Забыться. Было бы удивительно, если бы после адской
недели эти несчастные мечтали о походе в театр. К тому же напиться — дешевле. И
катарсис, быть может, глубже.
Есть и другой момент. Пить могут не от усталости и задерганности, а от отчаяния. Те,
кто не работает в богатых мегаполисах, часто туда наезжают по каким-нибудь делам или к
родственникам. Туляки, оказавшиеся в Москве, или новгородцы, гостящие в Петербурге,
чувствуют чудовищную несправедливость. Они видят разницу в зарплатах в полтора-два-три
раза, видят благоустроенные дворы, красивые проспекты, просторные и ухоженные парки,
новые поликлиники и школы, детские развивающие центры. Они не понимают, почему одни
имеют все это просто по праву прописки, а другие этого лишены, потому что не там родились.
Люди негодуют. Но куда им пойти со своим негодованием? Они идут в винный магазин. Или к
приятелю самогонщику.
Разумеется, картина отнюдь не такая однородная. Допиваются до смерти не только от
неустроенности — и не только дешевой водкой. Путевки на тот свет выписывают себе,
казалось бы, вполне благополучные и даже успешные граждане. Их дорога в ад может быть
вымощена бутылками дорогого вина, рома или виски. Кто-то пьет от скуки, у кого-то
экзистенциальный кризис, у кого-то «неудачные гены» или просто «что-то в жизни пошло не
так».
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И все же новая география российского пьянства
явила
нам
вдруг
такие
закономерности, которые трудно просто взять и отбросить. Феномен алкогольного пояса
столиц нуждается в более пристальном изучении.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,10

▲ 0, 23

EUR

71,45

▲ 0, 21

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