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Игра Pokemon GO, главная цель которой ходить по
реальным улицам городов и собирать мультяшных
покемонов, стремительно набирает популярность
по всему миру, в том числе в России. Уже сейчас
многие врачи называют это новым витком эпиде<
мии игромании. Как оценивает ситуацию врач<
психотерапевт? Стр. 5

Пойти на работу.
Или на индексацию

Кабанам тут не место

Президент пообещал присутствовавшим

на заседании губернаторам и крупным

аграриям, что государство продолжит

поддерживать сельхозпроизводителей.

В Государственную Думу
внесен законопроект, со�
гласно которому работода�
телей могут обязать индек�
сировать зарплату ежегод�
но. И это на фоне роста за�
долженности по заработной
плате по всей стране. Толь�
ко в Тверской области,
по данным Тверьстата на
1 июля, эта цифра составля�
ет более 30 млн рублей,
или в пересчете на одного
человека, перед которым
возникла задолженность,
свыше 96 тыс. рублей

Разработчики законопроекта
объясняют: нужно внести
точность и ясность в суще<

ствующие нормативные
акты. С одной стороны, ст. 134
Трудового кодекса РФ обязы<
вает работодателей индекси<
ровать жалованье сотрудни<
кам в связи с ростом потреби<
тельских цен на товары и ус<
луги. С другой — она не пре<
дусматривает единого поряд<
ка индексирования заработ<
ной платы. Что позволяет
некоторым работодателям
по<своему толковать закон,
полагая, что индексация зар<
плат для них необязательна,
если она не установлена кол<
лективным договором или от<
раслевым соглашением.

Авторы нового законопро<
екта отмечают в пояснитель<

ной записке, что на многих
предприятиях уже несколько
лет не проводилась индекса<
ция. Это подтверждают и
данные исследований. Так,
согласно Банку данных зара<
ботных плат Head Hunter,
сегодня 40% российских
компаний не собираются
менять зарплаты своим ра<
ботникам, лишь 16% заяви<
ли о готовности пересмот<
реть оклады в сторону повы<
шения, а 9% и вовсе собира<
ются снижать зарплату.

Индексация зарплаты —
это дополнительные расхо<
ды работодателя, которые
по своей сути не являются
заработной платой как тако<
вой. Это начисления во вне<
бюджетные фонды — ПФР,

ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС
(в целом страховые взносы
составляют порядка 30% от
фонда заработной платы).
Поэтому большинство рабо<
тодателей либо игнорируют
это требование, либо счита<
ют, что индексация зарпла<
ты — это их право, а не
обязанность.

Предполагается, что ми<
нимальный размер повыше<
ния зарплаты должны опре<
делять региональные власти
в зависимости от уровня
жизни, прожиточного мини<
мума и роста цен на това<
ры, при этом он не может
быть меньше уровня ин<
фляции.

Годовая инфляция в Рос<
сии за 2015 год составила
12,9%. В законе «О федераль<
ном бюджете на 2016 год»
заложена величина инфляции
в размере 6,4%, и это — при
средней стоимости барреля
нефти в районе 50 долларов.
Однако реально цена на
нефть ниже этого уровня, а
значит, инфляция будет
выше. Представители ЦБ РФ
считают, что этот показатель
по итогам года составит около
7%. В то время как официаль<
ные зарплаты по стране уже
снизились на 2,6%, а реаль<
ные доходы — на 6,3%.

Анализ рынка показыва<
ет, что больше всего в суще<
ствующей ситуации постра<
дали производители товаров,

работа которых так или ина<
че связана с импортом. Более
того, на фоне спада доходов
россиян падает и покупа<
тельская способность граж<
дан. Проще говоря, мы стали
меньше тратить денег на по<
купки. Продажи падают, что
не может не сказаться на
рынке торговли, причем как
розничной, так и оптовой.

Нелегко приходится и ра<
ботникам медиа< и массовых
коммуникаций. Это журна<
листы, рекламщики, пиар<
агентства. В этой сфере уже
более 20% работодателей за<
явили о снижении окладов и
гонораров.
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Владимир Путин во вре�
мя рабочей поездки
в Тверскую область
28 июля попробовал,
чем готовы накормить
страну местные агра�
рии, и узнал, кто стоит
у них на пути

«Сердце радуется», — от<
крывая совещание, посвя<
щенное развитию сель<
ского хозяйства в Цент<
ральном Нечерноземье,
Владимир Путин не скры<
вал, что увиденное перед
этим ему понравилось:
заготовка кормов в полях
агрофирмы «Дмитрова
Гора», на базе которой
проходило заседание,
обед с комбайнерами,
где президента угостили
йогуртом местного произ<
водства, выставка продук<
ции других тверских
предприятий — варенья,
винно<водочных изделий,
баранок (их Владимир
Путин тоже попробовал
и, кажется, остался дово<
лен), и не только.

Президент пообещал
присутствовавшим на за<
седании губернаторам и
крупным аграриям, что
государство продолжит
поддерживать сельхоз<
производителей. В этом
году на развитие отрасли
в Центральном Нечерно<
земье выделено 23 млрд
рублей — на 3 млрд
больше, чем в предыду<
щем. Результаты господ<
держки налицо: сейчас
страна обеспечивает себя
свининой и мясом птицы
на 95%, привел данные
президент. Большие перс<
пективы — у льноводства
(Тверская область здесь
занимает первое место
в стране по посевным
площадям, напомнил
и.о. губернатора Твер<
ской области Игорь
Руденя), а также маслич<
ных культур, картофеле<
водства, тепличного овоще<
водства, считает Владимир
Путин.

Министр сельского хо<
зяйства России Александр
Ткачев добавил в эти
перспективы немного
драматизма. Беларусь
в разы опережает Нечер<
ноземье по поголовью
крупного рогатого скота
на 100 га сельхозугодий,
объемам молочной про<

дукции на душу населе<
ния. Есть недостаток оте<
чественных овощей и
картофеля. Между тем
Нечерноземье может
стать «картофельным
огородом» Москвы, счита<
ет министр. Тем, кто
возьмется за овощевод<
ство, пообещали меры
поддержки, к примеру,
строительство тепличных
комплексов и хранилищ.
Гранты посулили тем,
кто займется промыш<
ленным производством

ягод. Сейчас их импорти<
руют из Прибалтики —
как оказалось, оттуда ро<
дом и клюква из понра<
вившегося Владимиру
Путину йогурта. «Водку,
я смотрю, на клюкве
производят, а йогурт на
клюкве своей нельзя про<
извести», — с упреком
заметил президент, види<
мо, вспомнив стенд с
продукцией Весьегонско<
го винзавода. «Также я
вынужден с грустью кон<
статировать, что только
одних грибов Россия им<
портирует на 2 млрд дол<
ларов», — подлил масла
в огонь Александр Тка<
чев. Нужно налаживать
промышленную перера<
ботку этих природных
богатств, считает ми<
нистр.

Но не отсутствие та<
ких производств, как ока<

залось, главная проблема
сельского хозяйства Цент<
ральной России, регионы
которой производят деся<
тую часть всей свинины в
стране. Африканская
чума свиней — вот что
мешает стабильному раз<
витию свиноводства. Бо<
лезнь отмечена в 42 ре<
гионах. «И это в то вре<
мя, когда весь мир
борется за рынок Китая!
И если мы не наведем
у себя порядок в этом
смысле, мы никогда не

выйдем на экспорт», —
доказывал опасность АЧС
министр. Главный источ<
ник вируса, по его сло<
вам, — дикие кабаны,
а депопуляция (иначе го<
воря, уничтожение) их —
необходимая в этих усло<
виях мера. С ним был со<
гласен и глава Нацио<
нальной мясной ассо<
циации Сергей Юшин:
«На кабанов можно по<
охотиться в Сибири…
В Центральной части
России кабаны должны
встречаться реже, чем
слоны и леопарды!» Впро<
чем, после эпизоотии АЧС
2011<2014 годов этих
животных в лесах Твер<
ской области и так почти
не осталось. Словом, те<
перь отступать аграриям
некуда — впереди Китай.
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