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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
«Полярной звездой» отмечены десять лучших в уходящем году деятелей в области
культуры и искусства Таймыра
В кино-досуговом центре «Арктика» состоялась юбилейная церемония награждения
победителей традиционного конкурса профессионального мастерства работников культуры
Таймыра «Полярная звезда 2021». За 15 лет существования конкурса 150 работников
культуры полуострова признаны лучшими.
В этот вечер деятелей культуры и искусства поздравили заместитель главы Таймыра по
вопросам образования и культуры - начальник управления образования администрации
муниципального района Татьяна Друппова и начальник управления культуры администрации
муниципального района Валентина Сацкая.
Десяти лауреатам традиционного конкурса были вручены памятные знаки «Полярная
звезда», денежная премия и цветы.
«За профессиональное мастерство в библиотечном деле» награждена главный
библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Дудинская ЦБС» Инна Лаптева.
Премии в номинации «За профессиональное мастерство в музейном деле» удостоена
заведующий отделом культурно-образовательной деятельности КГБУК «Таймырский
краеведческий музей» Евгения Садовая.
Победителем в номинации «За профессиональное мастерство в организации культурнодосуговой деятельности» в этом году стала заместитель директора МБУК «Кино-досуговый
центр «Арктика» Ольга Сундукова.
За высокий профессионализм в области хореографии награждена Даяна Клещина,
балетмейстер ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро».
В номинации «За высокий профессионализм в области театрально-постановочного
искусства» победу одержала художественный руководитель Камерного театра МБУК
«Городской Дом культуры» Екатерика Ушакова.
Полярную звезду «За высокий профессионализм в инструментальном искусстве»
получила директор МКУ ДО «Детская школа искусств» с.п. Хатанга Валентина Кальчук.
Победителем в номинации «За достижения в вокальном и хоровом видах искусства»
стал специалист по жанрам творчества Центра народного творчества с. Караул МКУК «Центр
народного творчества и культурных инициатив» Владислав Вэнго.
Преподаватель художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств им.
Бориса Молчанова» Нина Кольман получила «Полярную звезду» в номинации «За высокий
профессионализм в изобразительном и декоративно-прикладном видах искусств».
Награды «За профессиональное мастерство в области технического обеспечения
деятельности учреждений культуры» удостоен звукорежиссер МБУК «Городской Дом
культуры» Антон Остапчук.
Полярная звезда «За значительный вклад в развитие в сфере «Культура» на Таймыре»
была в этом году вручена директору Таймырского краеведческого музея Ольге Корнеевой.
Заслуженные награды культработникам района вручили гости ежегодного мероприятия.
«Таймыр»
На Таймыре поймали выдававшего себя ради денег за коренного жителя мошенника
Полицейские поймали 29-летнего мужчину, которыйй ради финансовых выплат,
полагающихся представителям коренных народов, выдавал себя за одного из них, сообщает
ГУ МВД по Красноярскому краю. Чтобы получать деньги молодой человек подделал
документы и предоставил о себе ложные сведения.
- Предоставляя заведомо ложные и недостоверные сведения в период с февраля по
декабрь прошлого года, хитрый северянин обманным способом получил более 72 тысяч
рублей, - рассказали "Северному краю" в региональном главке МВД.
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На мужчину возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК России (Мошенничество при
получении выплат). Ему грозит до 2 лет лишения свободы. В данный момент мужчина под
подпиской о невыезде.
Северный край
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке проведут работы по выравниванию давления в отопительной системе
На текущей неделе в администрации города Дудинки состоялось рабочее совещание
под руководством заместителя главы города Андрея Санникова. Участие во встрече приняли
специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города —
председатель комитета Зинаида Спицина и начальник технического отдела Александр
Леоненко. В повестке дня многочисленные обращения жителей пятого микрорайона по
поводу недостаточного прогрева радиаторов отопления.
Как пояснил начальник технического отдела Александр Леоненко, среди основных
причин неэффективной работы системы теплоснабжения — недостаточный перепад
давления в системе отопления. Так, здания, имеющие небольшую этажность, получают
повышенный нагрев в батареях, а в высотные теплоресурс поступает хуже. Решением
проблемы может стать шайбирование: на вводных ветках тепловых сетей зданий, в которых
фиксируется перегрев, монтируются специальные элементы, затрудняющие поступление
ресурса в систему, и таким образом выравнивающие давление в отопительной системе.
Приступить к реализации плана ООО «Дудинская управляющая компания» планирует в
ближайшее время. Для проведения этой работы будут производиться непродолжительные
отключения отопления. В связи с чем сотрудники управляющей компании и специалисты
комитета ЖКХ просят отнестись с пониманием к предстоящим трудностям — работы
проводятся в целях повышения качества предоставляемых услуг.
Помимо этого, жильцы квартир нередко сталкиваются с явлением, когда одна часть
радиатора может оказаться теплой или горячей, а другая — холодной. Виной тому
завоздушивание системы отопления, которое блокирует участки отопительных приборов
воздушными пробками и, как следствие, приводит к неэффективному функционированию
всей системы. В этом случае обязанность жителей — следить за состоянием батарей, в
случае обнаружения проблем обращаться в аварийную службу Дудинской управляющей
компании по телефону: 5-64-32.
В расписание движения автобусов внесены изменения
В преддверии новогодних праздников руководство муниципального предприятия
«Пассажиравтотранс» внесло изменения в распорядок движения автобусов городских
маршрутов. Так, в период с 31 декабря по 9 января 2022 года движение автобусов по городу
осуществляться не будет.
Междугородние перевозки в аэропорт «Алыкель» и город Норильск автобусами 110 и
115 маршрутов возобновятся 3 января и будут выполняться по обычному расписанию.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В программу привлечения специалистов в Норильск внесли изменения
По программе ежегодно в Норильск приглашают специалистов дефицитных профессий,
в том числе работников сферы здравоохранения. В законодательном порядке для врачей
увеличили подъемные, а также внесли изменения по выплате стипендий студентам III–V
курсов Красноярского медицинского университета, изъявившим желание работать в
Норильске, по оплате проезда к месту работы.
Глава Норильска Дмитрий Карасев побывал в Красноярске и встретился с будущими
медиками. Из 50 студентов более 20 человек планирует приехать на работу в Норильск.
Правительство Красноярского края, администрация Норильска и компания «Норникель»
подписали соглашение, согласно которому будут привлекать молодых медиков на
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территорию. В крае также действует закон об отдельных
выплатах
подъемных
медработникам Красноярского края в размере 1,8 миллиона рублей. В совокупности с
норильскими стимулирующими выплатами эта сумма составляет 3,8 миллиона рублей. К тому
же муниципалитет предоставляет жилье и детский сад вне очереди. Меры доступны не
только медикам, но и представителям сферы образования, культуры и других дефицитных в
Норильске специальностей.
«Таймырский телеграф»
В ноябре в Норильске фиксировали превышения ПДК по четырем веществам
Краевой Роспотребнадзор отчитался об измерениях качества воздуха в Норильске в
ноябре. За месяц специалистами было отобрано 930 проб на территории жилой застройки. В
23 из них (2,5%) был превышен гигиенический норматив по четырем загрязняющим
веществам: дигидросульфида (от 1,1 до 3,3 ПДКмр); серы диоксида (от 1,1 до 4,0 ПДКмр; от
1,1 до 37,7 ПДКсс); взвешенных частиц РМ2,5 (1,1 ПДКмр); меди оксида (1,1 ПДКмр).
На этой неделе в город доставили передвижную эколабораторию для оперативного
измерения качества воздуха в любой точке города. Исследования она будет проводить
самостоятельно по 16 веществам и еще по 30 отбирать пробы для стационарных
лабораторий.
Северный край
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" восстановил объемы производства, снизившиеся из-за подтопления
рудников
Компания "Норильский никель" полностью восстановила объемы производства на
предприятиях Заполярного филиала, снизившиеся после произошедшего в начале года
подтопления двух рудников. Об этом сообщил журналистам губернатор края Александр Усс.
"Норникель" частично приостановил деятельность подземных рудников "Октябрьский" (5
млн тонн руды в год) и "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) в феврале 2021 года
вследствие подтопления. "Октябрьский" возобновил работу в апреле и вышел на полную
мощность к середине мая. На "Таймырском" добыча возобновилась в начале июня.
"На объектах норильского комбината произошло затопление, и это, безусловно,
сказалось на объемах промышленного производства на таком важном для нас предприятии
как "Норильский никель". <…> Я буквально несколько минут назад закончил разговор с
Николаем Николаевичем Уткиным (руководитель норильского дивизиона компании - прим.
ТАСС), и он еще раз подтвердил тот факт, что объемы производства вернулись к прежнему
уровню", - сообщил Усс.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае продолжает снижаться количество случаев коронавируса
Второй день подряд в Красноярском крае зафиксировали меньше 600 заболевших
коронавирусом.
Сегодня, 26 декабря, в регионе зарегистрировали 531 случай Covid-19. Общее
количество больных с начала пандемии достигло 170 439. В Красноярске за сутки было
госпитализировано 163 человека. На втором месте — Ачинск, где зафиксировали 28 случаев
болезни.
Документы о выздоровлении получили 610 человек (154 260 с начала пандемии). Еще
38 человек не смогли справиться с болезнью. Общее количество умерших от коронавируса
таким образом достигло 8 431 человека.
Под медицинским наблюдением находится 45 954 человека, которые контактировали с
больными. При этом под наблюдение за сутки взяли 3035 человек, а сняли с контроля 3984
человека.
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За сутки на наличие коронавируса проверили 8558 человек, всего же с начала
пандемии провели 4,5 миллиона тестов.
Губернатор Александр Усс: Красноярский триллион гарантирует краю ускоренное
развитие
В Красноярском крае консолидированный бюджет на 2022-2024 годы превысит триллион
рублей. Об этом заявил Губернатор края Александр Усс на пресс-конференции, посвященной
подведению итогов уходящего года.
Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «С точки зрения финансовоэкономического результата 2021 год был самым успешным за новейшую историю края. Этому
предшествовала долгая и серьезная работа на протяжении последних нескольких лет,
благодаря которой регион получил масштабные сдвиги в экономике. 2017-2019 можно
назвать годами инвестиционного запуска – у нас появился комплексный инвестпроект
«Енисейская Сибирь», в край поверили инвесторы, мы получили поддержку Президента и
Правительства России. В 2020 году были приняты законы о региональных инвестиционных
проектах, что дало старт краю в инвестиционном отношении. И, наконец, сегодня можно с
уверенностью говорить о красноярском ускорении. Запуск, старт и красноярское ускорение! А
в следующую трехлетку, по прогнозам, край может рассчитывать на получение дохода в
триллион рублей».
Благоприятная финансовая ситуация позволит краю взять на себя сверхплановые
затраты за счет поступления дополнительных доходов. В первую очередь, в «губернаторскую
трехлетку» планируется увеличить вложения в социальную сферу, реализацию социально
значимых проектов.
Отметим, ежегодно на здравоохранение, образование, меры соцподдержки идет две
трети расходов краевого бюджета, и каждый год край выполняет все свои социальные
обязательства, включая новые – такие, как выплаты детям войны, введенные в этом году по
инициативе Александра Усса.
Глава региона отметил, что в уходящем 2021 году край сократил госдолг до 60 с
небольшим млрд рублей. Если в 2017 году доходы краевого бюджета составляли около 200
млрд рублей и госдолг – 104 млрд рублей, то в 2022 году доходы превысят уже 300 млрд
рублей, а сокращение госдолга прогнозируется до ориентировочно до 50 млрд рублей.
Красноярский край
Поток туристов в Красноярском крае за год вырос на 30 %
В Красноярский край за 2021 год приехало на 30 % больше туристов, чем годом ранее.
Об этом рассказал во время итоговой пресс-конференции губернатор региона.
Александр Усс отметил, что пандемия сыграла на руку развитию внутреннего туризма, в
итоге повысился интерес и к Красноярскому краю. Узнаванию региона на уровне страны и
мира способствовала и Универсиада 2019 года. Комфорт перелетов повысило строительство
нового аэропорта, также туристы потянулись на Енисей благодаря появлению
комфортабельного теплохода «Максим Горький».
Заметить рост количества туристов можно по загрузке гостиниц — до ковида она
составляла примерно 350 тысяч человек, а за этот год насчитали примерно полмиллиона
посетителей. Александр Усс отметил, что не все из них — туристы, многие могли приехать по
делам. Но прирост в 30 % показали и два таких популярных туристических направления, как
поселок Шушенское и природный парк Ергаки.
Александр Усс отметил, что в Красноярске туристов привлекают новые объекты
благоустройства, также отдыхающие приезжают в гастрономические туры. Их организуют
даже туроператоры из Москвы.
По его мнению, прорывом для развития туризма в крае должно стать появление в 2023
году новых судов, которые сейчас строят в Санкт-Петербурге по заказу правительства
Красноярского края. Завод пообещал сдать их к концу лета, чтобы была возможность
совершить минимум один рейс на север.
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Также новой точкой притяжения для отдыхающих должен стать проект «Затундра».
Он позволит туристам увидеть плато Путорана — труднодоступное место, в котором хотят
побывать многие.
newslab
Промышленное производство в Красноярском крае снижается второй месяц
С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло
на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень
пандемийного 2020-го.
За 11 месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Красноярском крае
составил 97% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. Такие данные опубликовал
Красноярскстат.
Наибольшее снижение — 4,5% — отмечено в сегменте обрабатывающих производств.
Добыча полезных ископаемых тоже снизилась — на 1,8%. А вот в энергетике и ЖКХ
произошел рост на 2,8% и 1,2% соответственно.
По отношению же к ноябрю 2020 года промпроизводство в крае выросло на 6,9%.
Причем рост произошел по всем сегментам: полезные ископаемые прибавили 10,9%,
обрабатывающие производства — 5,3%, энергетика — 1,6% и ЖКХ — 1,2%.
Однако стоит отметить, что в ноябре 2021 года уровень прошлого месяца смогли
превзойти опять же лишь энергетика и ЖКХ — на 11,8% и 39,9% соответственно. По двум
другим отраслевым сегментам ситуация оказалась менее радужной — добыча полезных
ископаемых и переработка сократились на 2,1%.
Добавим, что с мая 2021 года промпроизводство в крае (по отношению к предыдущему
месяцу) постоянно увеличивалось. Самый большой прирост был в июне (к маю) — 12,7%. Но
в октябре (к сентябрю) оно снизилось на 1,5%.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
В России прирост случаев COVID за сутки оказался минимальным с конца сентября
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 721
случай, это минимальное значение с конца сентября, следует из данных оперативного штаба,
обнародованных в воскресенье.
Данные воскресенья о заболевших коронавирусом в РФ соотносятся со значениями 30
сентября, когда было выявлено 23 888 новых случаев заражения. С этой даты начался
значительный эпидемический подъем, достигший пика в ноябре, сейчас же идет снижение
заболеваемости.
В Москве выявили 2 180 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 851, в
Московской области - 1 565.
Еще 570 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодарском крае, 564 - в
Свердловской области, 546 - в Иркутской области, 545 - в Пермском крае, 531 - в
Красноярском крае, 528 - в Челябинской области, 518 - в Ростовской области, 498 - в
Самарской области, 468 - в Алтайском крае, 452 - в Хабаровском крае.
Кроме того, 444 случая - в Приморском крае, 399 - в Воронежской области, 396 - в
Омской области, 388 - в Нижегородской области, 369 - в Новосибирской области. В других
регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 968 пациентов, больше всего скончавшихся
в Москве - 71, в Петербурге - 64, в Подмосковье - 52.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 392 тыс. 020 случаев
коронавирусной инфекции, 304 218 умерших и 9 млн 259 тыс. 771 выписанный, в том числе 37
285 выписаны за последние сутки.
INTERFAX.RU
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Песков заявил, что России предстоят новые волны распространения COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ждет ничего хорошего от
наступающего 2022 года в плане распространения пандемии коронавируса.
"Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", - сказал Песков в
интервью программе "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1").
Вместе с тем он отметил, что на данный момент есть и позитивные сдвиги. "Давайте
говорить о том, что все-таки мы экономически вылезли из этой ковидной ямы. Все-таки
экономика заработала", - заявил он.
Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина в адрес правительства о том,
что надо переходить к системной работе по обеспечению экономического рывка, то есть "уже
не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики".
Он также подчеркнул, что "как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы
населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть".
"Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная
боль для нашего правительства. (...) Но мы не можем вырвать себя из общемирового
контекста, а инфляция - это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир", - сказал пресссекретарь президента РФ.
INTERFAX.RU
В МВД рассказали о планах начать выдачу электронных паспортов с 2023 года
В МВД планируют начать выдачу электронных паспортов с января 2023 г., сейчас
прорабатываются требования к порядку выдачи и оформления новых документов. Об этом в
эфире радио «Милицейская волна» сообщила начальник Главного управления по вопросам
миграции МВД России Валентина Казакова.
По ее словам, сейчас идет работа по поэтапному введению паспорта гражданина
России, который оформляется в виде пластиковой карты.
«МВД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями
прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных
паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года»,
— сказала Казакова (цитата по «МВД медиа»).
На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 000 паспортов нового
образца, добавила представитель МВД. Получать электронные паспорта россияне будут, как
и стандартный документ, с 14 лет.
В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте
гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о
гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять
мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при
заключении договоров, писал «Интерфакс».
В середине октября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Максут Шадаев говорил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до
конца 2022 г. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Электронный
российский паспорт будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с
QR-кодом.
Ведомости
Число считающих себя финансово грамотными россиян за 10 лет выросло втрое
За последние десять лет число россиян, которые высоко оценивают свою финансовую
грамотность, выросло почти втрое, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ
(есть у РБК).
Если в 2011 году о высокой финансовой грамотности заявляли 20% опрошенных, то в
2021-м таких стало 58%. Доля тех, кто сомневается в своих финансовых компетенциях, за
десять лет снизилась с 36 до 10%. Удовлетворительными свои финансовые знания и навыки
назвали 30% опрошенных (44% в 2011 году), еще 2% затруднились ответить.
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Ниже
всего
свою
финансовую грамотность оценили люди старше 60 лет
(14% считают, что не умеют распоряжаться личными финансами) и неработающие
респонденты (16%).
Всероссийские репрезентативные опросы были проведены с разницей в десять лет по
аналогичной выборке из 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России. Выборка
построена на данных статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту,
уровню образования и типу населенного пункта, говорится в материалах. Статистическая
погрешность данных не превышает 3,4%.
Под финансовой грамотностью подразумевалось умение распоряжаться собственными
деньгами. Речь идет о субъективной оценке опрошенными своих финансовых знаний и
навыков.
Как отметила гендиректор НАФИ Гузелия Имаева, за последние десять лет финансовая
система в России претерпела «колоссальную трансформацию, которая идет параллельно
цифровизации всех сфер жизни». «Благодаря активной цифровизации растет число каналов,
посредством которых люди могут получать финансовые услуги. Как результат все больше
россиян становятся активными пользователями финансовых услуг, их уверенность в себе в
этом контексте укрепляется», — сказала она.
…По данным ФОМ, за три года уровень финансовой грамотности россиян вырос с 52 до
54 баллов из 100 возможных. За это время доля респондентов, которые знают, какие
организации занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке, увеличилась с
38 до 50%. Также выросло число опрошенных, у которых есть финансовая подушка
безопасности, — с 37 до 47%.
РБК
Треть россиян ожидают рост безработицы в 2022 году
Каждый третий россиянин (34%) считает, что безработица в стране в 2022 году вырастет,
свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в
"Интерфакс".
В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой полагают, что численность
безработных в России в следующем году будет сокращаться. 40% респондентов полагают,
что уровень безработицы не изменится, отмечают социологи.
По данным ФОМ, сокращение уровня социального неравенства в будущем году ожидают
6% россиян, сограждан, полагающих, что оно увеличится, в семь раз больше (43%) - и ровно
столько же респондентов уверены, что нынешний уровень доходов между богатыми и
бедными не изменится.
ИА "Финмаркет"
Свободных рук в провинции больше нет
В России острая нехватка рабочих рук. Эту проблему был вынужден признать и
Владимир Путин в ходе его «большой» пресс-конференции, состоявшейся в четверг. В
интерпретации президента это выглядело так: «…возникают и определенные сложности, и
трудности, связанные с рынком труда, — с количеством людей, работающих на той же
стройке, кстати говоря». «Это серьезный вопрос», — подчеркнул Путин.
Между тем, в реальных цифрах в текущем году дефицит рабочей силы в стране достиг
2,2 млн человек. Таковы недавно опубликованные данные аналитической службы
международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
О том, что в России вскоре будет ощущаться нехватка примерно миллиона рабочих рук
ежегодно, эксперты начали говорить еще лет десять назад. Уже тогда прослеживались такие
тенденции. И дело не только в высокой смертности в стране, причем среди людей именно
работоспособного возраста. Подобное было еще до пандемии, а в 2021 году ситуация со
смертностью достигла масштабов национальной катастрофы — избыточная летальность за
год составит, вероятно, около 300 тыс. человек.
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Дело еще и в старении населения, выходе на пенсию людей старших поколений,
на смену которым никто не приходит, в деградации системы профессионального
образования. Сегодня к этим проблемам добавилась еще одна — сокращение притока
трудовых мигрантов.
Любопытную статистику по проблеме трудовых ресурсов приводят коллеги из
Красноярского края — одного из наиболее промышленно развитых регионов страны,
занимающего второе место после Москвы по уровню дефицита рабочей силы. Например, по
данным местных журналистов, в крае требуется 103 фрезеровщика, а соответствующую
вакансию ищет… один рабочий. Не хватает здесь токарей и уборщиков, и фельдшеров. Мало
людей и с высшим образованием — пустуют вакансии учителей.
В Красноярске считают, что одна из причин кадрового голода — отток специалистов.
Причем замечу, что в данном случае речь идет о бегстве не из деревень или умирающих
дальневосточных приграничных поселков, а из миллионного, промышленно развитого города
— центра огромного богатого природными ресурсами края.
По этому поводу местные предприниматели сетуют, что «утечка мозгов», когда толковая
молодежь
уезжает
из
страны,
накладывается
на
отказ
от
привлечения
низкоквалифицированных мигрантов, что создает ситуацию тупика, когда работать попросту
некому.
В целом с такой оценкой согласиться можно, но проблема даже еще глубже. В 12миллионной Москве, где сосредоточена значительная часть строительного комплекса страны,
нехватка рабочих рук приобрела хронический характер. До пандемии примерно половина
строительных рабочих в столице были выходцами из республик Средней Азии. Если раньше
в общей сложности в строительном комплексе Москвы работало 120 тысяч трудящихсямигрантов, то сегодня их осталось всего 40 тысяч.
Отсюда и нынешний рост зарплат в строительном секторе, о котором так озабочено
говорят и работодатели, и российские власти. А что они хотели? Это азы экономики! Если
возникает дефицит того или иного товара, растет его рыночная стоимость. Резкое
сокращение предложения рабочей силы привело к увеличению ее цены.
Чиновники некоторое время назад заявили: ну и не надо, обойдемся без мигрантов.
Пообещали повысить зарплаты. Дело хорошее. Но москвичи на стройку и за 100 тысяч
рублей в месяц не идут. Москвич хочет работать по Трудовому кодексу, 8 часов в день, 40
часов в неделю, с двумя выходными, оплаченным отпуском и больничными, если что. И
никаких переработок под открытым небом. Никаких смен по 12-14 часов в день с одним
выходным в неделю.
Однако восьмичасовой рабочий день с двумя выходными в неделю — это
«экстремальные» запросы с точки зрения хозяев и топ-менеджеров отечественного
строительного бизнеса. Они уже давно разучились так работать. Да, собственно,
большинство из них не работали так никогда. За последние 30 лет других вариантов
повышения производительности труда, кроме как, удлинения рабочего дня и недели, они и не
знали.
Разговоры о привлечении в Москву или Петербург рабочих из российских регионов
ведутся в духе патриотического фэнтези уже лет десять, а то и двадцать. Однако данные об
оттоке рабочих кадров из Красноярска, приведенные выше, говорят сами за себя.
Большинство из тех, кто покидает этот и многие другие сибирские и дальневосточные
регионы (что само по себе огромная проблема и для этих территорий, и для страны в целом)
едут ведь на самом деле не за границу, а в ту же Москву, Санкт-Петербург или Краснодарский
край. И уже не первый год едут. И что? В Москве продолжает сохраняться огромный дефицит
рабочей силы.
Из этого следует очень простая вещь, давным-давно известная всем серьезным
российским демографам — свободных трудовых ресурсов в российской провинции нет.
Строго говоря, нынешняя постковидная проблема нехватки рабочей силы характерна не
только для России, но и для многих других стран — в США, государствах Евросоюза тоже
недостает рабочих рук. Там по возможности переходят к тому, о чем много дискутировали
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еще до пандемии — ко все большей роботизации производственных процессов. В
России об этом тоже говорят. Однако, как известно, легко сказать, да трудно сделать.
При этом отказ от дешевого труда мигрантов, например, в строительной отрасли грозит
взлетом цен на недвижимость. Недаром первый зампред комитета Госдумы по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев, проведя
опрос среди застройщиков, который показал, что в случае отказа от трудовых мигрантов
себестоимость жилья в стране может подскочить до 40%, пришел к выводу, что сегодня
Россия не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках.
И это при том, что буквально за месяц до этого ЛДПР, в лице ее председателя
Владимира Жириновского, выступала за то, чтобы отправить трудовых мигрантов восвояси.
«Давайте эту зарплату отдадим русским из соседних городов, закроем вакансии и снова
отправим трудовых мигрантов домой», — предлагал лидер либеральных демократов. Чтобы
осуществить эту блестящую идею, по его мысли, всего-то надо было повесить объявления во
всех русских городах: «Укажите адрес, где требуются на работу люди, и зарплаты 50—70
тысяч. За три дня все вакансии будут закрыты». Но что-то, как видим, не сработало.
Вероятно, не хватило расклейщиков объявлений…
ИА «Росбалт»
7. РАЗНОЕ
Победить Антона Силуанова! Самое реальное ожидание 2022 года
Среди всех системных либералов, занимающих важные государственные и
окологосударственные должности, самым слабым звеном является Антон Силуанов. Про
Кудрина с Грефом даже писать не хочется, их статус и влияние понятные. Что касается
Эльвиры Набиуллиной, она пользуется безоговорочной поддержкой Международного
валютного фонда (МВФ).
А вот Антон Силуанов не имеет столь солидной "крыши". В 2021 году его позиции не то,
чтобы еще больше ослабли, но карьера висела на волоске. Признаемся, мы ожидали уход
Министра финансов со своей должности. Особенно после отставки первого заместителя
Татьяны Нестеренко, равно как и ряда иных заместителей Министра. В первой половине 2021
года Силуанов изрядно растерял своих людей.
Но потом случилось усиление Кудрина, который обеспечил Силуанову поддержку. В
результате Минфин вернулся к радикально либеральному курсу "лучших" времен Алексея
Кудрина. Впрочем, это не означает, что позиции Силуанова неприкосновенны.
Для упрощения ситуации будем повествовать в военных терминах.
Ключевое направление обороны Министерства финансов - это Фонд национального
благосостояния. Если государственники выиграют битву за него, то посыпется и вся
остальная оборона.
В 2021 году этот прорыв едва не случился. В первой половине было принято решение о
составлении списка проектов под инвестиции из ФНБ. Тем не менее, Силуанову при
поддержке Кудрина удалось остановить этот прорыв, не дав государственникам выйти в тылы
Минфина. "Потери" - 2,5 трлн рублей, которые все же будут инвестированы в экономику в
ближайшие три года.
Правда, ответным контрударом сислибы подняли планку ликвидной части ФНБ с 7% до
10% к ВВП. Причем следует отметить, что с информационной точки зрения сделали они все
профессионально. Если мы помним, то впервые СМИ сообщили, что якобы Путин поручил
проработать данное действие и чуть ли не сам его предложил. Истинный инициатор в лице
Минфина стал известен несколько позже, хотя мы сразу же написали, что, скорее всего, за
предложением стоит именно Антон Силуанов.
Впрочем, борьба за ФНБ не закончится. В этом нет никаких сомнений. Экономике
катастрофически не хватает инвестиций. Это понимают все, начиная от Мишустина и
Белоусова, заканчивая профильными министрами. Это понимает даже Максим Решетников,
который так и не примкнул ни к одному лагерю, предпочитая держаться равноудаленно от
всех сторон. Но именно это его и погубит.
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Однако есть проблема. Для того, чтобы начать новый раунд противостояния вокруг
ФНБ, необходимо дождаться, пока ликвидная часть превысит 10% от ВВП. Хотя бы де-факто.
И вот здесь нам "поможет" нефть. Именно поэтому мы так активно отслеживаем ситуацию на
мировом нефтегазовом рынке.
В настоящий момент ликвидная часть ФНБ равна 8,5 трлн рублей. В 2021 году Минфин
изъял из экономики еще 3,1 трлн рублей. Итого, если считать грубо, без валютной
переоценки, ликвидная часть де факто равна 11,6 трлн. Вычитаем из этой цифры 2,5 трлн,
которые будут инвестированы в экономику. И выходим на 9,1 трлн.
Согласно закон о федеральном бюджете на 2022-2024 гг, объем ВВП на ближайшую
трехлетку прогнозируется следующий: 2022: 133,328 трлн; 2023: 141,881 трлн; 2024: 151,513
трлн.
Таким образом, для достижения 10% планки ликвидной части ФНБ должен пополняться
следующим образом: +4,228 трлн к концу 2022 года; +5,088 трлн к концу 2023 года; +6,05 трлн
к концу 2024 года.
А теперь рассмотрим объем нефтегазовых сверхдоходов, в зависимости от средней
цены марки Urals: 60$ - 2,5-2,6 трлн (2% к ВВП); 70$ - 4-4,2 трлн (3-3,1% к ВВП); 80$ - 5,6-5,8
трлн (4,2-4,3% к ВВП).
Таким образом, стоимости нефти в 70$ или чуть более может оказаться достаточно,
чтобы ликвидная часть ФНБ уже к концу следующего года (де факто) преодолела планку в
10% к ВВП. Таким образом, новый раунд противостояния развернется уже совсем скоро. И
надеемся, что никаких шансов у Силуанова уже не будет. Даже при поддержке Алексея
Кудрина.
Конт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 25.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,19

▼ 0, 17

EUR

82,93

▼ 0, 19

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