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«Твои горизонты»

Служба занятости населения края проводит региональный конкурс видеороликов «Профессии родного края». Участие в нём примут отряды добровольцев
профориентационного движения «Твои горизонты».
Конкурс состоится в регионе впервые. По
мнению организаторов, он поможет решить
задачи, связанные с развитием профориентации, популяризацией среди молодёжи
рабочих профессий, добровольчества.
Конкурс проходит в двух номинациях:
«Самая нужная профессия» и «Сделай свой
выбор правильно». Первой соответствуют
видеоролики, посвященные конкретным
профессиям и специальностям, второй –
тема выбора профессии и важности профессионального самоопределения.
Работы участников будут принимать центры занятости населения территорий края
до 28 марта. В то же время видеоролики
должны быть размещены в свободном доступе. Подробнее об условиях конкурса,
а также форме заявки на сайте агентства
труда и занятости населения края.
Оценивать видеоролики будет специально созданная экспертная комиссия, в составе которой представители органов власти,
Красноярского центра профессиональной
ориентации и психологической поддержки
населения, информационных партнёров
проекта – краевого телеканала «Енисей»
и Красноярского краевого медиа-портала

«Столица 24». При выборе победителей будут учитываться не только яркость, выразительность видеоролика, полнота раскрытия
темы, но и число просмотров в сети. Кроме
того, дополнительные баллы принесёт позиционирование рабочих профессий.
Подведение итогов конкурса, демонстрация лучших видеороликов, а также награждение победителей пройдёт в апреле на
7 краевом профориентационном фестивале
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым».
Напомним, что в Красноярском крае есть
добровольцы, которые помогают молодёжи
в выборе профессионального пути. По инициативе агентства труда и занятости населения края с 2007 года реализуется добровольческий профориентационный проект
«Твои горизонты». Если в самом начале
профориентационной деятельностью занимались около 50 добровольцев, то в 2015
году в крае функционировало уже 115 отрядов, в которых участвует 1,3 тыс. добровольцев. Работа ведётся в 41 территории
края. Ежегодно силами добровольцев-профориентаторов более 30 тысяч школьников
получают помощь в выборе профессии.
По материалам www. krskstate.ru

МАНЯЩИЕ
НЕДРА

На территории Минусинского района сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь».
В целях пресечения фактов хищения
ресурсов угольной промышленности сотрудники полиции продолжают проводить на территории Минусинского района
оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь».
В рамках операции полицейскими
ведётся работа по выявлению лиц, организованных групп и преступных сообществ, совершающих хищение каменного
угля из нераспределённого государственного фонда.
В поле зрения стражей порядка находятся организации и предприятия, занимающиеся хранением, переработкой,
транспортировкой и сбытом полезных
ископаемых.
Ежедневно экипажами дорожно-патрульной службы контролируется законность перевозки твердого топлива.
В период с 8 по 17 февраля госавтоинспекторы проверили 43 транспортных
средств и выявили 12 нарушений, касающихся правил перевозки груза.
Полицейские продолжают проводить
операцию, направленную на предупреждение и пресечение преступлений экономической, налоговой и коррупционной
направленности.

По материалам minusinsk.info
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ПЛАНЫ, СТРАТЕГИИ,
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

20 февраля завершил работу Красноярский
экономический форум. Площадки КЭФ посетили более шести тысяч человек из 28 стран
мира и 60 регионов России. Ключевым вопросом КЭФ-2016 стало обсуждение стратегии
развития страны в перспективе до 2030 года.
В работе круглых столов и дискуссионных
В ходе Красноярского экономического фоплощадок приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, рума за круглым столом собрались предстаминистры Правительства России, полномочный вители крупных компаний, работающих на
представитель Президента в СФО Николай Ро- территории края, федеральные эксперты из
гожкин, руководители регионов, парламента- общественных институтов, предпринимательских сообществ, известные социологи.
рии, представители научных и деловых кругов.
Заместитель председателя Правительства края
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев в – министр экономического развития, инвестициходе итоговой пресс-конференции заявил о том, онной политики и внешних связей Виктор Зубачто за три дня работы КЭФ-2016 на площадках рев рассказал участникам форума о подготовке
форума удалось аккумулировать ценную и по- проекта стратегии развития региона, которая
ведется в настоящее время. «Стратегия - это не
лезную информацию, высказанную экспертами.
«Итоги проделанной работы мы планируем просто документ, – сказал Виктор Зубарев. – Это
использовать, как солидную базу для работы контуры будущего нашего региона, и они сегодня
над Стратегией 2030, тем документом, кото- определены. Мы основываемся на том, что Крарый должен стать консенсусом между обще- сноярский край должен быть регионом с устойством, государством и бизнесом в отношении чиво растущей численностью образованного
дальнейших направлений развития нашей населения, регионом высокотехнологичной экономики и сектора услуг, регионом-экспортером
страны».
В свою очередь директор Фонда развития передовых технологий, регионом сбалансированпромышленности Алексей Комиссаров отме- ного развития. Безусловно, для достижения всего
тил, что прошедший форум характеризовался этого, в том числе нужна опора на развитие траяркими откровенными дискуссиями на непро- диционных для нас секторов экономики».
Виктор Зубарев отметил, что Красноярск к
стые темы, а также вовлечением в обсуждение
представителей различных институтов разви- 2030 году усилит свою позицию опорного региона
тия. «Это важно и правильно, поскольку главной страны, выступая пилотной площадкой по реалитемой была Стратегия развития страны до 2030 зации новой модели социально-экономического
года, а институты развития в своей деятельности развития, в рамках которой происходит замекак раз должны ориентироваться на стратегиче- щение ресурсных драйверов роста, драйверами,
опирающимися на человеческий капитал. «Развиские задачи», – пояснил он.
Алексей Комиссаров особо отметил желание тие человеческого потенциала – одна из главных
участников КЭФ сделать Стратегию развития сегодняшних задач, - сказал вице-премьер краРоссии общим документом, созданным не только евого Правительства. – Мы знаем, как готовить
чиновниками и экспертами, но и гораздо более бурильщиков, надо учиться готовить предприниширокой аудиторией. «Это должно стать планом мателей, инноваторов».
Вице-президент «Центра экономики инфрадействий на ближайшие 15 лет не только для
власти и бизнеса, но и для всех жителей России», структуры» Павел Чистяков отметил, что красноярская агломерация в будущем должна стать более
– подчеркнул спикер.
Программный директор Красноярского эконо- привлекательной для миграции. Для этого нужно
мического форума-2016 Василий Аузан отме- повышать качество городской среды. «Сегодня
тил высокий уровень организации всех меропри- Красноярск один из наиболее привлекательных
ятий, прошедших в рамках КЭФ. «Говорить обо городов России для миграции как внутренней –
всех результатах форума, на мой взгляд, пока из других городов края, так и из других регионов
ещё рано. Однако, исходя из того, что я видел СФО. Но наблюдается и большой отток населения.
своими глазами и разговоров с участниками, Часто Красноярск становится пунктом двуступенможно сказать, что КЭФ удался», – сказал Васи- чатой миграции: приехавшие сюда люди потом
переезжают в Москву и Санкт-Петербург».
лий Аузан.
Среди проблем развития красноярской агломеОбщее мнение о Красноярском экономическом
форуме выразил заместитель председателя Пра- рации Павел Чистяков отметил уровень транвительства Красноярского края - министр эконо- спортной доступности и экологию. «В Красноярсмического развития, инвестиционной политики ке очень высокая плотность автомобильных дорог.
и внешних связей Виктор Зубарев: «Красно- Это создает потенциал для повышения скорости
ярский экономический форум подтвердил статус движения без значительных инвестиций в развиодной из лучших экспертных площадок России. В тие транспортной сети. Чтобы снизить экологичедни КЭФ были подписаны 37 соглашений между скую нагрузку, надо формировать новый, зелеруководством регионов, коммерческими структу- ный каркас агломерации». Чистяков подчеркнул
рами и общественными организациями. Они по- и плюсы красноярской агломерации – высокие
зволят привлечь в Красноярский край миллиар- зарплаты и хорошую обеспеченность базовыми
объектами социальной инфраструктуры.
ды рублей инвестиций».
Директор по связям с государственными органами ОК «РУСАЛ» Олег Вайтман также считает
одной из стратегических задач края – создание
комфортной среды для жизни в каждом муниципалитете. «И речь не о каких-то абстрактных вещах, - сказал Олег Вайтман. – Хороший пример:
в Твери в прошлом году запустили первый низкопольный трамвай. Загрузка на этом маршруте выросла в 20 раз. Если мы хотим решать проблему
транспортной доступности, надо развивать низкопольный транспорт. Другая важная цель – образование. СФУ – сегодня отлично развивается. Но
надо, чтобы студентам из других городов было
интересно приезжать сюда учиться. Развивать
международный обмен, субсидировать его».

Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов заявил, что готовить стратегию Красноярского
края – «одно удовольствие». «Здесь есть, где
развернуться: есть различная промышленность,
не только сырьевая, крупнейшие ГЭС, лес. Есть
и диверсифицированная инновационная экономика, «ИСС имени Решетнёва» – это уже бренд.
Сельское хозяйство – в лидерах в России, здесь
есть все виды транспорта. В крае огромный
культурный и природный капитал одновременно.
Шушенское – самый большой деревянный музей
страны. Здесь три краеведческих музея, открытых ещё в 19 веке. У нас в России всего 26 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и один из
них – в Красноярском крае. Но здесь же и больше запретов, чем в каком-либо другом регионе.
Богатым регионом быть нелегко».
Заместитель министра культуры края Татьяна Веселина рассказала о долгосрочных задачах в сфере культуры, на развитие которой
также делает ставку регион. «У нас появляется
много общественных, молодежных инициатив:
пространство Каменка, Театр на крыше, - сказала Татьяна Веселина. – Они живут параллельно от отрасли культуры - стабильной, богатой
на таланты. Своей задачей мы видим - сделать
отрасль более открытой не только для населения, но и для таких инициатив. Автономизация
учреждений культуры – другая цель. Мы должны
перестать их контролировать, дать им возможность учиться зарабатывать. Нужно максимально быть в информационном потоке, повышать
доступность культуры во всем её многообразии,
развивать культуру меценатства. Кроме этого мы
будем сохранять и традиционные формы культуры, в частности, поддерживать коренные и малочисленные народы Севера».
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор
РФ Андрей Чибис рассказал о планах по модернизации системы функционирования Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов.
«Система работы фонда капитального ремонта постоянно совершенствуется. Мы поняли недостатки 2015 года - первого года масштабной
реализации проекта - и устранили их. К примеру, мы ввели пятилетнюю гарантию на все виды
работ, квалификационные требования к руководителям региональных операторов, единые
правила закупок по всей стране, обязанность
привлекать собственников жилья к подписанию
актов выполненных работ. Планы же по модернизации всей системы будут составляться как на
краткосрочный, так и на долгосрочные периоды», – подчеркнул Андрей Чибис.
Главный государственный жилищный инспектор страны также добавил, что в случае невыполнения планов в этом году, должностные
ответственные лица будут привлекаться к достаточно жесткой ответственности. По его словам,
соответствующие поправки о применении мер в
отношении таких лиц уже находятся на рассмотрении в Государственной думе Российской Федерации.
«Так как фактически это был первый год реализации программы, мы относимся ко всем проблемам с пониманием. В то же время мы будем
жестко требовать адекватных планов на 2016
год, четкого и качественного их выполнения», добавил Андрей Чибис.
По материалам krskstate.ru
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грядут дефолты
ЦБ зафиксировал рост просроченных
долгов россиян перед банками. За январь
плохие долги «физиков» увеличились на
2,1%, тогда как в корпоративном секторе просрочка рванула на 12,1%. Деньги
в банковской системе закончатся в этом
году, и грядут дефолты частных банков.
Объём просроченной задолженности по
розничному портфелю (потребкредиты,
ипотека, автокредиты, долги по кредиткам) в январе 2016 года увеличился на
2,1%. Удельный вес просрочки физлиц в
общем объеме кредитного портфеля достиг
8,3%, свидетельствуют данные Центробанка. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла в январе и
вовсе на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам бизнесу
поднялся за месяц с 6,2 до 6,8%.
По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 трлн
руб. И таких должников — около 40 млн
человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн.
Регулятору пока не удаётся контролировать рост просрочки в банковском секторе. В ЦБ считают, что проблема не в
банках и не в методах регулирования
банковского сектора, а в самих заёмщиках. Они малограмотны в финансовом смысле и позволяют себе лишнего.
«Если идёт экономический спад, население должно реагировать рационально, а не покупать по несколько
телевизоров и стиральных машин. Оно
должно понимать, что завтра можно
потерять рабочее место», — посоветовал в понедельник первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.
В Сбербанке доля просроченной задолженности в январе сохранилась на
уровне 3,3%. При этом по кредитам
юрлицам — без изменений на уровне
3,1%, а по кредитам физлицам подросла с 3,8 до 4,0%.
«В части кредитов физлицам, январский рост просрочки — явление сезонное:
часть заемщиков, отправившись в отпуск,
не успевают заплатить по кредиту, в 2014
году прирост составил 0,3 п.п., а в 2015-м
— 0,4 п.п., в последующие месяцы прирост
просрочки был много ниже», — говорит
главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Добавляет просрочки и фактор сокращения кредитного портфеля «физиков»: портфель сокращается за счёт погашения хороших кредитов, поэтому в нем постепенно
растет доля проблемных кредитов.
В кредитовании предприятий ситуация
иная, отмечает Матовников. После стабилизации в августе – октябре с ноября снова
начался заметный рост доли просроченных
кредитов. Основные причины связаны с
резким падением цен на сырьевые товары,
причем не только нефти, но и, например,
на металлы, и последовавшим за ним очередным падением рубля. Для части заёмщиков с кредитами в валюте это оказалось
серьёзным стрессом.

«Кроме того, в розничной торговле в декабре, по сути, не было традиционного
высокого сезона, покупатели заметно сократили свои траты в праздничный период,
а для многих ритейлеров именно декабрь
даёт основную массу выручки и прибыли»,
— отмечает Матовников.
По данным Объединенного кредитного
бюро (содержит данные о 200 млн кредитных историй), самые высокие темпы роста
просрочки показал сегмент ипотеки, ранее
отличавшийся стабильностью.
Увеличение просрочки за 2015 год составило в этом сегменте 58%, или 132 млрд
руб. Это связано с пересчётом ипотеки по
новым валютным курсам. Несмотря на то
что валютные кредиты в банковской системе не превышают 4% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на
всём ипотечном портфеле и отбило у россиян охоту брать новые кредиты.
Количество просроченных кредитов наличными в 2015 году выросло на 9% — до
7,2 млн займов, или до 709 млрд руб., автокредитов — на 5%, до 189 тыс. займов, или
до 68 млрд руб.

Количество кредитных карт с просроченными займами увеличилось на 11% — до
5,1 млн штук. Объём просрочки вырос за
год на 54% — до 242 млрд руб.
Уверенный рост просроченной задолженности отмечают и в Национальном бюро
кредитных историй. Как в рублях, так и в
процентном отношении к объему действующих кредитов. «Рост процента задолженностей в прошедшем году был обусловлен
реализацией рисков, которые банки набирали в 2012–2013 годах, активно раздавая
кредиты. К тому же доходы населения за
год значительно снизились, и не все теперь
могут гасить займы», — говорит замдиректора Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.
Больше всего проблем возникает с выплатами по необеспеченным кредитам — в
сегменте кредитных карт и потребительских займов. Там задолженность доходит
до 18% от общего числа займов.
Получить кредит на хороших условиях станет сложнее, прогнозирует Шикин.
«Банки стали больше внимания уделять
риск-профилю заемщика, прежде всего

кредитной истории и долговой нагрузке, то
есть очень внимательно смотрят за соотношением ежемесячных платежей к ежемесячному доходу заемщика. Этот показатель
становится критичным, потому что у нас на
протяжении всего года снижались доходы
населения», — объяснил Шикин.
При этом, несмотря на кризис, потребность в заемных средствах остается высокой. Особенно у самых бедных слоев населения. Эту потребность закрывает сегмент
полуподпольного микрофинансирования.
Здесь наблюдается рост займов. «Причём
примерно 15% — это так называемые займы до зарплаты, остальное — потребительские займы», — отметил Шикин.
При этом микрофинансовые организации
не церемонятся и выбивают долги всеми
доступными средствами: в ход идут силовые угрозы (могут, к примеру, бросить
«коктейль Молотова» в окно квартиры должника) и психологическая травля (могут
напечатать телефон должника в объявлении о предоставлении интим-услуг).
Прогнозы участников рынка на текущий
год не оптимистичны. «В части кредитов
физлицам просрочка продолжит расти, но
можно ожидать, что в конце первого
— начале второго квартала она достигнет своего пика и постепенно начнет
сокращаться», — говорит Матовников.
Ситуация с кредитованием юрлиц
ещё сложнее. Часть секторов испытывает ощутимые трудности с обслуживанием кредитов — например, строительные компании, авиакомпании,
владельцы коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, торговые
компании. Ждёт своего разрешения
ситуация с рядом крупных заёмщиков,
проблемы которых публично обсуждаются, добавляет Матовников.
Статистика очень тревожная, говорит топ-менеджер одного из частных
банков:
«Не исключено, что к концу года свободные деньги в банковской системе закончатся и вслед за заёмщиками дефолты
будут у самих банков».
ЦБ действительно отмечает снижение
объёма денег в банковской системе. Объём
вкладов населения сократился за январь
на 1,8%, до 22,8 трлн руб. Объём депозитов и средств на счетах юрлиц, если не
принимать эффект от валютной переоценки, снизился на 0,1%.
Логика рассуждений банкира такая: население проедаёт последние доходы, кредиты берёт неохотно, а банкам необходимо платить проценты по депозитам. Кроме
того, продолжатся дефолты компаний, банки будут вынуждены наращивать отчисления в резервы на возможные потери, что
снизит прибыль банковского сектора. Банки начнут активнее распродавать взятое в
обеспечение кредитов залоговое имущество проблемных должников, но это лишь
отчасти поможет стабилизировать сектор,
который окажется на грани коллапса.
По материалам zapad24.ru

СОБЫТИЯ
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В СПРАВКЕ НЕ
НУЖДАЕМСЯ

Сотрудники ГИБДД информируют об изменениях порядка выдачи
водительских удостоверений.
Принятыми
поправками медицинское заключение (медицинская справка) исключается из перечня документов,
представляемых для замены водительского
удостоверения в случаях изменения содержащихся в нём персональных данных его
владельца, приведения водительского удостоверения в негодность для дальнейшего
использования вследствие износа, повреждения или других причин, поступления
заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения, а также при получении международного водительского удостоверения.
Следует подчеркнуть, что медицинское
освидетельствование остаётся обязательным в случаях, предусмотренных статьёй
23 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения». В частности, медицинское заключение (медицинская справка) требуется при получении водительского удостоверения впервые, при открытии
новой категории, при истечении срока действия водительского удостоверения, при
возврате водительского удостоверения после истечения срока лишения права управление за правонарушения, связанные с
управлением в состоянии опьянения или
отказом от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По материалам minusinsk.info
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8-913-594-1896

Полицейские МО МВД России «Минусинский» задержали местного жителя,
который расплачивался в магазинах города билетами «Банка приколов».
В дежурную часть полиции поступило
несколько заявлений от владельцев магазинов о том, что неизвестный осуществлял
покупку товаров, расплачиваясь денежными знаками неустановленного образца номиналом в одну и пять тысяч рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками
полиции, личность подозреваемого была
установлена. Им оказался ранее не судимый местный житель 1982 г.р. Общая сумма ущерба составила более 7500 рублей.

В минусинский
отдел
Роспотребнадзора
с
письменной
жалобой
обратился
потребитель,
в
которой
указывается
о завышении индивидуальным предпринимателем Шарыповым Н.Б. стоимости услуг
за перемещение задержанного транспортного средства на специализированную
стоянку, расположенную в Минусинске по
улице Промышленная, 8. С целью проверки
фактов, содержащихся в обращении, надзорным органом была проведена внеплановая проверка в отношении вышеуказанного индивидуального предпринимателя.
Отметим, цены на оказание услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств являются регулируемыми государством.
В ходе проверки было установлено, что
действительно была начислена и взыскана
В отношении подозреваемого возбужде- с потребителя плата за услугу по перемены уголовные дела по признакам состава щению задержанного транспортного средпреступления, предусмотренного статьей ства в завышенном размере.
- ИП Шарыпов Н.Б. признан виновным в
159 «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предполагает до 5 лет совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде
лишения свободы. Ведется следствие.
В настоящее время сотрудники полиции административного штрафа в размере 50
проводят профилактические мероприятия с тыс. рублей, – отметили в ведомстве. –
коммерческими учреждениями с целью пре- Требование потребителя ИП удовлетворил
в полном объёме в досудебном порядке.
дотвращения подобных правонарушений.
По материалам zapad24.ru

По материалам minusinsk.info
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ПРОДАМ Hyundai Equus 2012 г.в.
В отличном состояни на гарантии.
или ПОМЕНЯЮ
только на внедорожник
не старше 2012 г. с моей доплатой

®

дороговат
эвакуатор!

ВОТ ТАК "ПРИКОЛ"

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЗЕТЫ "ТОН-М"
Магазины:
«Солнце» - ул. Тимирязева 13«а»
«Солнце» - ул. Абаканская 56/3
«Фортуна» - ул. Сафьяновых 8
«100 бумаг» - ул. Народная 21
маг. - ул. Трегубенко 55«б»
маг. «Олимп»
«День и ночь» - ул. Ботаническая 33«г»
«Саянский» - пер. Ботанический - 2
Ателье «Лидия» - ул. Большевистская 52/1
«Сытый папа» - ул. Тимирязева 8
«Росинка» - ул. Октябрьская 184.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 50 рублей. Вывоз ненужной мебели.

®

®

ГРУЗЧИКИ БЕСПЛАТНО
8-983-153-4980
КУПИМ металлический утиль;
холодильники, стиральные машины.
ПРИЕДЕМ К ВАМ.
8-983-153-4980

Социальный магазин:
ул. Народная 33.
Кинопарк «Альянс».
«Спортлото» - ул. Ленина, район маг.
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