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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Вопросы воспроизводства водных биологических ресурсов в акватории реки Енисей и
промышленного рыболовства на повестке дня депутатов Таймырского районного
Совета
На Таймыре под председательством депутата Сергея Сизоненко прошло первое в новом
году заседание постоянной комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета
депутатов по вопросам содействия прав коренных малочисленных народов Таймыра и
защите прав граждан.
Заседание было посвящено рассмотрению обращения глав крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей в адрес Председателя районного Совета
депутатов Владимира Шишова, касающегося введения на территории Красноярского края в
2019 году моратория на добычу отдельных видов рыб - муксун, омуль, нельма и его
возможных последствиях. По мнению авторов обращения, данное решение может вызвать на
территории муниципального района социальную напряженность, в связи с тем, что
рыболовство является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности
на Таймыре и составляет основу развития промысловых хозяйств.
В складывающихся обстоятельствах, как отмечено в обращении, пострадает малый и
средний бизнес. В связи с сокращением объемов общего допустимого улова водных
биоресурсов, предприниматели вынуждены будут приостановить или значительно сократить
свою промысловую деятельность и уменьшить число рыбаков, работающих в хозяйствах.
Такая ситуация еще более усугубит проблему безработицы в таймырских поселках.
Учитывая высокую социальную значимость обозначенного в обращении вопроса,
обсудив варианты решения проблемы с руководителями профильных подразделений
районной Администрации, члены комиссии решили инициировать обращения в органы
государственной власти Красноярского края с предложением внести изменения в правовые
акты края, которые позволили бы увеличить финансовую поддержку, предоставляемую
организациям и индивидуальным предпринимателям в виде возмещения части затрат,
связанных с реализацией водных биоресурсов и продукции их переработки.
Кроме этого, будет продолжена работа по решению вопроса о строительстве на
территории Таймырского муниципального района рыбозавода для искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов, а также активизировано взаимодействие с
научно-исследовательскими организациями в целях проведения ихтиологических
исследований боковых озер Таймыра.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
К крещенской купели верующих доставят автобусом
Девятнадцатого января в день празднования Крещения Господня муниципальное
унитарное предприятие «Пассажиравтотранс» организует автобусные рейсы, которые
позволят верующим добраться до крещенской иордани. Традиционно купель и теплая
палатка для переодевания будут оборудованы на реке Дудинке в районе нулевого причала.
Обряд освящения воды Благочинный Таймырского округа протоиерей Георгий совершит
в 12:00. Окунуться в крещенскую купель горожане смогут с 13:00 до 17:00 часов. Автобусы
маршрута №4 будут отправляться с получасовым интервалом от кинодосугового центра
«Арктика» в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30. Обратно в город можно будет добраться
от нулевого причала – в 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15 и 14:45.
Во время проведения обряда будет организовано дежурство спасателей районного
управления ГО и ЧС, бригады «Скорой помощи» и сотрудников полиции. Всем желающим
будет предложен горячий чай.
Праздничные Божественные литургии и чин великого освещения воды в Дудинском
Свято-Введенском храме пройдут 18 и 19 января в 8:00 часов.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019, региональный этап эстафеты которой
пройдет в нашем городе 22 января.
Торжественная встреча состоялась сегодня в норильском аэропорту. Колбу с огнем
доставили рейсом 207 авиакомпании NordStar из Красноярска. Делегацию встречали
представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также
коренных малочисленных народов Севера.
По словам заместителя генерального директора дирекции Универсиады-2019 Стеллы
Алексеевой, сопровождавшей колбу с огнем, несмотря на середину зимы, Норильск встретил
хранителей огня благоприятной погодой. «Я уверена, что все мероприятия, которые мы
запланировали в Норильске, пройдут в очень теплой и дружелюбной обстановке. Поэтому я
приглашаю всех на наше замечательное событие. Хочу подчеркнуть, что уникальность
регионального этапа в том, что даже жители самых отдаленных городов могут прикоснуться к
нашему событию. Включая Норильск и Красноярск, огонь побывает в 13 городах края», –
отметила Стелла Алексеева.
17 января в 17.00 колбу с огнем для всех желающих представят на презентационной
интерактивной площадке «Универсиада с нами» в Молодежном центре. Она будет работать
до 21 января: с 17.00 до 19.00 - по будням и с 15.00 до 17.00 – по выходным. Норильчане
смогут сфотографироваться с огнем эстафеты, принять участие в интеллектуальной
викторине и играх. В завершающий день работы площадки пройдет серия встреч с
факелоносцами норильского этапа эстафеты, среди которых также участник Олимпийский игр
по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков.
Вообще же, в норильском этапе эстафеты огня примут участие 15 норильчан –
спортсмены, деятели культуры и искусства, представители системы образования,
администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Примечательно, что перед
стартом норильского этапа огонь побывает на Надеждинском металлургическом заводе, где
встретится и объединится с огнем из металлургических печей, символизирующих собой
промышленный потенциал региона.
Напомним, что путешествие огня Универсиады-2019 длится почти четыре месяца.
Стартовав 20 сентября в итальянском Турине, огонь уже побывал в 17 российских и трех
зарубежных городах. При этом Норильск станет первым городом Красноярского края, в
котором пройдет эстафета. Всего в маршруте российского этапа - 30 городов. Завершится
эстафета 1 марта в Красноярске, где на следующий день, 2 марта, начнутся Всемирные
студенческие игры.
Также добавим, что генеральным партнером Универсиады-2019 является компания
«Норникель».
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
S7 Airlines открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2019 год
S7 Airlines открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в города России
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.
Льготные авиабилеты на рейсы S7 Airlines предлагаются в рамках государственных
программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в
Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях, в том числе
в Норильск.
Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые
будут выполняться до 31 декабря 2019 года. Продажа доступна на сайте авиакомпании s7.ru
и в офисах продаж. В Норильске офис работает на Ленинском, 22, еще один действует в
местном аэропорту.
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Тариф из Норильска в столицу и из Москвы в наш город составляет 4300 рублей.
Сборы не взимаются. При этом в авиакомпании отмечают, что количество мест по
субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.
Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22
лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин
старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты
для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному
сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, а
также инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае появятся специализированные центры профобразования
В течение трех лет в Красноярском крае намерены открыть четрые специализированных
центра профессионального образования, которые будут готовить специалистов по запросам
работодателей. Примером создания таких центров станет Уярский сельскохозяйственный
техникум. Такое поручение дал губернатор региона Александр Усс, который посетил
образовательное учреждение 16 января.
…Главе региона показали специализированные центры компетенций по направлениям
«Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария», созданные на базе техникума.
Студенты этих специальностей не раз завоевывали призовые места в региональных и
национальных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы».
Александр Усс пообщался с победителями регионального этапа, который прошел в
декабре прошлого года. Студенты рассказали губернатору о своих успехах и достижениях в
учебе и в региональных, и национальных чемпионатах профессионального мастерства. Также
они поделились планами на дальнейшую жизнь.
newslab
Красноярск вошел в ТОП-10 городов-миллионеров с самыми высокими ценами на
новостройки
Аналитики портала о недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на
новостройки в крупных городах России. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва:
стоимость «квадрата» в новостройках на конец года в столице составила 209,7 тыс. рублей.
Второе место у крымской Алушты: 124,4 тыс. рублей. На третьем месте — северная столица.
Стоимость «квадрата» в новостройке Санкт-Петербурга составила 118,6 тыс. рублей.
Красноярск в рейтинге городов-миллионеров занял девятое место. В 2018 году
стоимость квадратного метра в новостройке составила 52,9 тыс. рублей, за год она выросла
на 9%. Кроме Красноярска значительный рост стоимости квадратного метра отмечен в
новостройках Казани (15%), Санкт-Петербурга (11%), Перми (10%), в Новосибирске (9%), Уфе
и Краснодаре (8%).
Первое место в рейтинге городов с самой дешёвой недвижимостью в новостройках
занял Нальчик. Стоимость «квадрата» в декабре 2018 года там составила 30,8 тыс. рублей.
На второй позиции город Кропоткин (Краснодарский край) с ценой 32,5 тыс. рублей за кв. м.
На третьем месте Саратов, 33,4 тыс. рублей.
Деловой квартал
В Красноярске стали активнее продавать бизнес
Стоимость готового бизнеса в Красноярске выросла на 20% и составила 4,09 млн
рублей. Такие данные приводят эксперты Авито. При этом в среднем по стране готовый
бизнес стоит дороже почти в полтора раза — 5,56 млн. рублей. Самыми дорогими оказались
сельскохозяйственные предприятия по средней стоимости 13,92 млн рублей, а самыми
доступными — интернет-магазины за 638 тыс. рублей.
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Покупателей, судя по данным портала, больше всего интересовало в 2018 году
приобретение торговых предприятий, компаний из сферы услуг и общественного питания —
на них пришлось 32%, 30% и 12% запросов контактов соответственно. Самыми дорогими
видами бизнеса на Авито стали сельскохозяйственные предприятия. Их средняя стоимость
составила 13,92 млн рублей. На втором месте по стоимости производственные предприятия
— 10,49 млн рублей. Самые доступные по цене — интернет-магазины.
ДК
На пороге эпидемии: в Красноярске резко выросло число заболевших гриппом. За
последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 16,7 процента.
В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю привели данные по росту заболеваемости
гриппом и ОРВИ. И цифры, прямо скажем, настораживают. По данным эпидемиологов, за
неделю с 7 по 13 января за помощью к врачам в регионе обратились 9 707 человек. Как
правило, чаще всего болеют ребятишки ло 6 лет. Что касается краевого центра, то в
Красноярске грипп и ОРВИ за этот же период подхватили 6 778 человек.
Динамика роста заболеваемости говорит сама за себя: за неделю количество
заболевших возросло на 16,7 процента. Но об эпидемии говорить еще рано. Рост связан в
первую очередь со взрослым населением. Общая заболеваемость по краю составила 35,7 на
10 тысяч человек, до критической отметки — 9,4 процента.
Напомним несколько простых правил для тех, кто все же заболел гриппом: оставайтесь
дома и срочно обратитесь к врачу, вызвав его на дом; следуйте предписаниям врача,
соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости; избегайте многолюдных
мест; надевайте лицевую маску для снижения риска распространения инфекции; прикрывайте
рот и нос платком, когда чихаете или кашляете; как можно чаще мойте руки с мылом.
Комсомольская правда
6. СМИ О РОССИИ
Путин не увидел «ничего неожиданного» в росте цен с начала 2019 года
Президент Владимир Путин попросил первого вице-премьера – министра финансов
Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину обратить внимание на
динамику роста цен в начале 2019 г.
«Ничего там такого неожиданного [с инфляцией], я понимаю, не происходит, тем не
менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду
плановые показатели», – сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент
также заметил, что свои функции по контролю за инфляцией должна эффективно выполнять
Федеральная антимонопольная служба.
По итогам 2018 г. инфляция в России превысила прогноз правительства и ЦБ и
составила 4,3% против минимальных в современной истории страны 2,5% в 2017 г. Рост цен
начал ускоряться во второй половине года, реагируя на предстоящее повышение ставки НДС
с 18 до 20% с начала 2019 г. C 1 по 14 января этого года цены выросли на 0,65%, инфляция в
годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены
увеличились на 0,3%.
ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения
НДС может ускориться до 5,5–6%, а по итогам года составит 5–5,5%. Минэкономразвития
ждет пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года – 4,3%.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что текущие данные
Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по
сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. «У нас на январь было заложено очень
серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту», – сказал
Орешкин в интервью Business FM. По словам министра, эффект на инфляцию от повышения
НДС может продлиться до конца марта.
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Орешкин также обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с
начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной. В качестве
примера он привел яйца и захар. Для основной части продовольствия НДС не изменился,
заметил министр.
Ведомости
Правительство РФ проиндексирует с 1 февраля все федеральные ежемесячные
выплаты на уровень инфляции
Правительство РФ проиндексирует с 1 февраля все федеральные ежемесячные
выплаты на уровень инфляции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании
президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров. "С 1 февраля будут
проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные
ежемесячные выплаты, это 4,3% - Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено
дополнительно 25 млрд рублей", - сказала Т.Голикова Она добавила, что поддержку в
увеличенном размере получат более 15 млн человек.
По словам вице-премьера, проект постановления об индексации выплат накануне был
внесен в правительство. "В ближайшее время будет подан на подпись Дмитрию
Анатольевичу (Медведеву, премьеру РФ)", - сказала зампред правительства.
Т.Голикова сообщила также, что "в 2019 году будет обеспечено сохранение достигнутого
уровня зарплаты врачей, учителей, средних медицинских работников и социальных
работников". "Для этого все фонды оплаты труда для федеральных и региональных
бюджетников увеличены на темпы роста оплаты труда, которые предусмотрены в прогнозе
социально-экономического развития на 2019-2021 годы", - сказала вице-премьер. Она
подчеркнула, что по остальным категориям "индексация зарплаты также будет произведена в
2019 году с 1 октября на 4,3%".
ИА "Финмаркет"
Реальные расходы россиян в декабре стали самыми низкими за последние четыре
года – "Ромир"
Расходы россиян в декабре 2018 года выросли по сравнению с ноябрем и номинально
оказались самыми высокими за последние четыре года, однако реальные расходы стали
самыми низкими за тот же период, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое
имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она
базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220
городах страны с населением 10 тысяч человек и более, которая отражает покупательское
поведение жителей городов РФ.
"Общие повседневные расходы россиян в декабре номинально оказались самыми
высокими за все годы наблюдений. Они выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по
сравнению с декабрем 2017 года", — сообщает холдинг.
Вместе с тем, по данным Росстата, инфляция в РФ в 2018 году составила 4,3%. "Таким
образом, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты, то есть
"очищенные" от инфляции, оказались самыми низкими за последние четыре года. Даже в
кризисном 2015 году предновогодние расходы россиян оказались выше, чем в году
ушедшем", — отмечают авторы исследования.
Уточняется, что декабрьский рост повседневных трат по сравнению с ноябрем был
ожидаем и связан с закупками перед праздниками и длинными каникулами. "Все последние
годы доля трат на продукты в общей корзине расходов поднималась до уровня 53%. И
декабрь 2018 года не стал исключением", — отмечается в исследовании.
Как добавляет "Ромир", размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на
100 рублей по сравнению с ноябрем. "Однако в росте расходов виноваты не только
приближавшиеся праздники. Месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год (0,8%
— ред.). Цены на продукты в среднем выросли на 1,7%, по данным Росстата. Значительно
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дорожали яйца (15,4% за декабрь — ред.), а также некоторые очень ходовые овощи", —
пояснили в холдинге.
ПРАЙМ
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в
стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои
энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для
потребителей. Слова Чубайса приводит ТАСС.
«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Мир продолжает
наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — заявил
глава «Роснано». Решить эту проблему, по его словам, возможно двумя «болезненными
способами».
Первый — решить вопрос с ценами на электроэнергию в России. По мнению Чубайса, в
России они в среднем вдвое ниже, чем во всем мире. «Так получилось по двум причинам —
из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был
создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на
электроэнергию», — объяснил он. Тем не менее он призвал повышать цены не для всех
слоев населения, а только для богатых.
«Россия — страна бедная, и с плеча, с ходу решить задачу повышения цены —
неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные
остаются на том же уровне», — заявил топ-менеджер. Второй способ — повышение
энергоэффективности, который достигается введением запретов.
В октябре 2018 года появилась информация, что правительство рассматривает
возможность введения норм энергопотребления для россиян в размере 300 киловатт-часов в
месяц, которая будет оплачиваться по базовому тарифу. Все потребление сверху — будет
оплачиваться по более высокой цене. Сам Чубайс эту идею поддержал.
Лента.ру
У инфляционного котла может сорвать крышку. Рост цен затормозится из-за слабого
спроса на товары
То, о чем предупреждали финансовые власти, свершилось – цены рванули вверх. По
данным Росстата, инфляция с 10 по 14 января с.г. составила 0,2%. С учетом роста цен с 1 по
9 января на 0,5% получается, что с начала года цены выросли на 0,7%.
В течение первых двух недель 2019-го среднесуточный рост цен в три раза превысил
темп начальных недель прошлого года – 0,046% против 0,014%. Из этого следует, что
годовая инфляция ускорилась до 4,7%. Последний раз такую годовую инфляцию
фиксировали в феврале 2017-го. Ускорение роста цен в начале 2019-го было ожидаемым, так
как с 1 января до 20% повысился НДС (рост на 2 процентных пункта), прошли индексация
тарифов на железнодорожные перевозки и первый этап (на 1,7%) индексации тарифов на
услуги ЖКХ.
Прошло и удорожание бензина в рамках согласованного производителями и
правительством соглашения. Однако, несмотря на раннее оповещение, темп инфляции все
же встревожил население, которому не так просто увеличить свои расходы на 4,7% при
нерастущих доходах. В правительстве также встревожились (хоть и не так сильно) из-за
непопадания «в таргет».
Росстат сообщал, что по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, превысив
ожидания властей. ЦБ, например, прогнозировал рост на 4,2%, первый вице-премьер –
министр финансов Антон Силуанов ждал, что инфляция по итогам года будет на уровне 4–
4,1%. Для населения такой рост – это серьезный минус, особенно после минимальных за всю
новейшую историю России 2,5% в 2017 году.
Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева причиной превышения инфляцией в России по
итогам 2018 года прогноза регулятора назвала в среду «более раннюю реализацию
некоторых
проинфляционных
факторов».
«Вполне
возможно,
что
некоторые
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

проинфляционные факторы реализовались чуть раньше – в последнюю неделю декабря,
а не в первую неделю января. Я бы сейчас не говорила, что есть однозначное мнение по
поводу этой ситуации», – заявила Юдаева. «Конечно, если бы мы были ближе к нижней
границе прогноза или не выполнили прогноз, это давало бы больше комфорта, чем инфляция
выше прогноза», – добавила она.
На ситуацию с инфляцией обратил внимание экономического блока правительства и
Центрального банка президент Владимир Путин. «Ничего там такого неожиданного, я
понимаю, не происходит, тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания
с вашей стороны, имею в виду плановые показатели», – сказал Путин на совещании с
членами правительства в среду. Он добавил, что за плановыми показателями «надо
следить».
А министр экономического развития Максим Орешкин в среду в эфире программы «60
минут» на телеканале «Россия 1» призвал антимонопольные органы разобраться с ростом
цен на сахар и яйца, которые подорожали больше чем на 20%. Причины такого роста министр
частично смог объяснить не очень хорошим урожаем в 2018 году. При этом он обратил
внимание, что на эти товары НДС не вырос, а остался в размере 10%. В целом, по его
словам, эффект на инфляцию от повышения НДС оказался не таким сильным и в целом даже
меньше, чем ожидали эксперты.
Возможно, антимонопольным органам придется заниматься и другими группами товаров.
По опубликованным в среду Росстатом данным, помидоры, например, подорожали на 2,6%, а
с учетом роста цены на них на прошлой неделе (6,1%) это дает удорожание с начала года на
8,7%. Огурцы в первую же неделю подорожали на 8,4%.
Впрочем, министр экономического развития не уточнил, с какого уровня темпами роста
цен должно заниматься антимонопольное ведомство.
Опрошенные «НГ» эксперты по-разному оценивают вес различных факторов в столь
серьезном росте цен. При этом они отмечают, что инфляция могла бы быть и больше, но ее
серьезно сдерживает снижение реальных располагаемых доходов населения…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Наболевшее. Извечное: враги во власти и прозревшие слепцы.
Наболевшее это не враг во власти - это пользователь сети, который жалуется на это.
Раньше он жаловался на кухне за бадьей чая разбавленного холодной проточной водой или
бутылкой водки. Сейчас весь его яд вышел на просторы сети Интернет.
Но смысл остался тот же.
Да. Да. Он самый. Причем во всех вариациях. Путин придет порядок наведет или
Сталина на вас нет. А у кого-то Бандера всему чупакабра. Смысл один и тот же. Каждый из
пользователей сети ждет, что кто либо выполнить свою работу при этом на свою он плевать
хотел.
За примерами далеко ходить не нужно. Наглые хамящие продавцы торгующие товаром с
истекшим сроком годности и жалующиеся на нехватку персонала для проверки. Врачи,
которые без денег не хотят оказать помощь пострадавшему. Хамящие бортпроводники в
поездах. Особенно в плацкарте. Хотя сам давно плацкартном не пользуюсь, но о хамстве
наслышан по личному опыту.
А дальше что? Ведь, каждый из них зайдет в соседний магазин и наткнется на такой же
просроченный товар, попадет на хама в такси или стоматолога сознательно калечащего
пациента, чтобы в дальнейшем взять с него побольше денег за лечение своего же "подарка".
И каждый из вышеназванный и неназванных зачастую будет клеймить всеми смертными
грехами правительство и президента. Бизнес и капитализм. Но, яблоко начинает гнить с
маленькой дырочки. Так и общество начинает саморазрушаться с каждого кто решил, что его
маленькая зарплата является оправданием для ненадлежащего выполнения своих
обязанностей.
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Ваша маленькая зарплата скорее всего ваша вина. Но однозначно ваша вина это
нежелание работать. По своей работе мне приходится нанимать людей для того, что-бы они
выполнили часть моих обязанностей и тем самым помогли мне сделать больший охват
потенциальной клиентской базы. И я прекрасно вижу, кто и как работает. И человек, который
не только пришел ко мне, чтобы заработать на кусок хлеба, но и желающий чему то научиться
обязательно продвигается дальше. Он и за работу больше получит и сделает свой доход
системным, что позволит ему дальше расти. Добиться своего желания. Тогда, как наглая и
кислая морда (о это уж прям в наметанный глаз бросается сразу) как правило уходит ни с
чем. Так и в обществе.
Враг в правительстве находится не потому, что правительство плохое, а потому что вам
на это наплевать. Своих прав вы знать не знаете, новому учиться не желаете. Защищать свои
права не хотите. А из-за незнания и не можете.
Так и образуется замкнутый круг. Всю жизнь получая серую зарплату вам кажется, что вы
имеете ежемесячно больший доход, так как не отчисляете налоги и сборы, а на старости лет
в шоке от того, что у вас крохотная пенсия. Но так с точки зрения государства в лице
Пенсионного фонда вы не работали в жизни, а значит благодаря тому, что у нас солидарная
пенсионная система и социальное государство вместо положенного вам шиша (по работе и
награда (Морозко, если память не лжет), вам идет минимальное начисление.
А начинается все с себя. Тем более, что налоги у нас в стране до смешного мизерные. А
я кстати плачу их со всех своих доходов. Бесплатной медициной не пользуюсь и учился всю
жизнь за своей счет.
Самое смешное. У меня в правительстве врагов нет. И на ТВ тоже. В первом случае
правительство действует в моих интересах. Или хотя бы не противоречит им. Второе я просто
не смотрю.
Россия для своих граждан создала все условия для жизни и роста. Те кто хочет, как я,
всего добивается. Не без божьей помощи и все же. Чего вы то ноете.
Я пишу сейчас уже просто потому, что устал читать в комментариях под каждой статьей,
что государство вам все должно. И я действительно сочувствую государству. Ведь в
определенной степени такие же упреки толпами летят в мой адрес. Слушая своих знакомых
складывается впечатление, что я должен им все. Устроить на работу, дать миллионную
зарплату и при этом ничего им не говорить. Ан нет. Так не получается. В итоге я сам
постепенно превращаюсь в того самого врага народа, который сидит в правительстве.
Лично меня никто никогда не учил, как добиваться своих целей, но благодаря генетике
доставшейся от деда политика понимаю где и что закопано. Видимо так.
Что я сейчас от вас хочу. Помимо пары тройки проклятий, которые безусловно полетят в
мой адрес.
1. Хватит ныть. Начните качественно выполнять свою работу и вы не заметите, как враги
из власти пропадут. Словно замок из песка во время прилива.
2. Начните правильно рассчитывать своё время. Время наш и союзник, и враг.
Помните. Порядок начинается с выброшенного окурка в урну.
Хочется процитировать небольшой анекдот: Не знаю, как вам. А мне еще не один масон
в подъезде не нагадил.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,76

▼ 0, 32

EUR

76,14

▼ 0, 81
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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