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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В порядок сдачи государственной итоговой аттестации внесены изменения
По информации Управления образования Администрации Таймырского муниципального
района утвержден новый порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников 9-х и 11-х классов.
Как пояснила главный специалист отдела общего образования Управления образования
Администрации муниципального района Олеся Жукова, в порядок внесено изменение,
дающее возможность выпускникам для сдачи ЕГЭ по иностранному языку выбирать не только
английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский.
Также в соответствии с новым порядком выпускники 2019 года смогут выбрать для сдачи
только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Вместе с тем в порядке
предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по
математике, можно изменить выбранный ранее уровень для повторной сдачи экзамена в
резервные сроки.
На Таймыре в 2019 году 225 выпускников 11-классов выходит на сдачу итоговой
аттестации, из них 73 человека из сельских поселений муниципального района.
Предварительно сроки основного периода сдачи ЕГЭ назначены с 27 мая по 1 июня текущего
года.
Кроме этого, изменения коснулись и государственной итоговой аттестации для
выпускников 9-х классов (далее -ГИА). Для допуска к экзаменам школьникам предстоит
пройти процедуру итогового собеседования по русскому языку. Ученикам необходимо будет
выполнить три задания: прочитать текст с правильной интонацией, пересказать его с
предложенной фразой и ответить на вопросы учителя.
Собеседование будет проходить 13 февраля 2019 года на уровне каждой школы и
оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Школьники, которые в тот день не справятся с
заданием, смогут повторить попытку и получить допуск к сдаче ГИА 13 марта и 6 мая. Всего
на Таймыре на сегодняшний день сдавать итоговые экзамены намерены 466
девятиклассника.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Таймырская общественность обеспокоена вопросом вывоза мусора
Члены Общественного Совета при Главе Таймыра обсудили реформу по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Первое в этом году заседание провела председатель
совета Галина Дядюшкина.
В разговоре с общественностью на столь актуальную сегодня тему приняли участие
временно исполняющая полномочия Главы муниципального района Галина Гаврилова,
заместитель Главы района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливноэнергетических ресурсов Сергей Шаронов.
О сложившейся за новогодние каникулы ситуации по накоплению во дворах города
коммунальных отходов рассказал Сергей Шаронов. Он пояснил общественности, что сегодня
коммунальное предприятие АО «Таймырбыт» больше не выполняет свои функции по сбору
мусора. К данной работе с 1 января 2019 года согласно законодательству приступил
региональный оператор ООО «РостТех», который, в свою очередь, должен вывозить
скопившиеся отходы на специализированный полигон. «Поскольку в г.Дудинке такого места
нет, мусор вывозится на площадку в Норильский промышленный район. Сделать это вовремя
согласно графику региональному оператору не позволили погодные условия. Решением
ГИБДД дорога Дудинка-Норильск была закрыта несколько дней. Затем приступить к работе
помешали сорокоградусные морозы. Сейчас, когда погода нормализовалась, региональный
оператор столкнулся с другой проблемой – для того, чтобы одномоментно вывезти из города
весь скопившийся за праздничные каникулы мусор, «РосТеху» не хватает техники.
Муниципалитет такое стечение обстоятельств, конечно, прогнозировал и не раз высказывал
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свои опасения краевому правительству. Сейчас на условиях аренды «Таймырбыт»
предоставил оператору несколько единиц техники и в течение двух суток ситуация будет
разрешена», - рассказал Сергей Витальевич.
«Сегодня мы совместно с региональным оператором и Правительством Красноярского
края пытаемся найти оптимальное решение проблемы, ведь те, меры, которые были приняты
сейчас, носят временный характер. Таймыр – территория специфическая, и к ней нужны
особые подходы. Решения, выработанные для южных районов края, нам не подходят. Благо
руководство региона это понимает. Мы, в свою очередь, рекомендуем региональному
оператору увеличить количество единиц техники и рассмотреть возможность круглосуточного
режима работы в сложный период», - прокомментировала сложившуюся ситуацию Галина
Гаврилова. Она также отметила, что дополнительно обсудить и выработать решения по
реформе обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Таймыра
планируется 23 января во время рабочего визита делегации Законодательного Собрания
Красноярского края в Дудинку.
Об изменениях тарифов по вывозу мусора членам Общественного Совета рассказал
заместитель генерального директора ООО «Дудинская управляющая компания» Николай
Гурский. Он пояснил, что для населения плата за данную услугу теперь стала не жилищной, а
коммунальной: «Если по старой схеме плата взималась с квадратного метра, то новые
правила предполагают платеж с человека. На сегодняшний день тариф утвержден и
составляет примерно 124 рубля в месяц для населения при норме образования ТКО = 0,05
м3/мес. на одного человека. То есть, если в квартире прописаны два человека, то в месяц за
вывоз мусора они заплатят 248 рублей. Норматив 124 рубля нужно умножить на количество
прописанных в квартире человек».
Далее присутствующие высказали замечания и предложения в целом о порядке в
городе. Так, общественность интересовалась судьбой городской свалки, а также кто
обеспечивает подъездные пути к местам сбора мусора и в чьи обязанности входит уборка
отходов, скопившихся рядом с мусорными баками в момент их полного заполнения. Кроме
того, были заданы вопросы, касающиеся составления договоров по вывозу мусора с
учреждениями и предприятиями г.Дудинки, очистки пешеходных тротуаров от снега.
«Таймыр»
Верующим рекомендуют соблюдать правила безопасности
19 января православный мир отмечает один из важнейших религиозных праздников –
Крещение Господне. В этот день в Дудинке в районе нулевого причала будет организована
крещенская иордань, окунуться в которую смогут все желающие с 13:00 до 17:00.
В связи с этим спасатели напоминают, что дудинцам, принявшим решение окунуться в
крещенскую купель, следует соблюдать правила безопасности. Горожанам рекомендуют
определить уровень личной готовности к обряду и адекватно оценить состояние своего
здоровья. Купание в холодной воде категорически противопоказано людям, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и имеющим другие
проблемы со здоровьем. Чтобы избежать быстрого переохлаждения и не подвергать сердце
излишней нагрузке рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя как перед
погружением в прорубь, так и после него. Категорически запрещено производить данный
религиозный ритуал в местах, необорудованных для этих целей.
До проруби следует идти в обуви, после выхода из воды необходимо быстро обтереть
тело большим мягким полотенцем, надеть сухую одежду и обувь, выпить горячего чая.
Дудинку очищают от снега
За первую половину января с проезжей части и тротуаров улично-дорожной сети
Дудинки вывезено 10,5 тысяч кубометров снега. Специалисты ИП Малачинский продолжают
работу по очистке центральных городских магистралей: улиц Горького, Матросова,
Островского, Строителей и Щорса. Параллельно ведется работа по вывозу снежных
накоплений на снегоотвал.
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Субподрядчик общества с ограниченной ответственностью «Дудинская управляющая
компания» осуществляет уборку дворовых территорий в соответствии с графиком
производства работ. Вопросы о качестве и периодичности работ дудинцы могут задать
специалистам участка санитарного содержания домовладений ООО «Дудинская
управляющая компания» по телефону 5-73-23.
Работники муниципального предприятия «Комплекс бытовых услуг», подрядной
организации, занимающейся благоустройством города, заняты очисткой лестничных маршей,
деревянных тротуаров и переходов. Специалисты приступили к уборке от снега памятников и
объектов благоустройства Дудинки. Так, от скопившегося снега уже освобождена Аллея
Славы, в ближайшее время бригады приступят к работам по очистке памятника павшим
воинам-таймырцам и Набережной площади.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Пассажиры вернувшегося в Норильск Boeing вылетели в Петербург
Все пассажиры Boeing 737−800 авиакомпании «Нордстар», которые не смогли вылететь
в пункт назначения из Норильска из-за возврата борта, вылетели в Пулково, сообщила РИА
Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана
Горбунова.
Ранее сообщалось, что утром Boeing 737−800 «Нордстар», следовавший из Норильска в
Москву и Минеральные воды, вернулся после вылета в порт назначения из-за сработавшего
датчика задымления. На борту находились 118 пассажиров. Было принято решение
отправить пассажиров на регулярном рейсе в Санкт-Петербург, а оттуда в места назначения.
«В 10.40 (06.40 мск) все пассажиры вылетели в Пулково, оттуда будут отправлены в
Домодедово и Минеральные воды», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Около 200 млрд рублей выделят Красноярску и Норильску на решение экологических
проблем
Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Красноярска и Норильска (Красноярский
край), сообщает пресс-служба краевого Минэкологии.
Согласно подписанным заместителем председателя правительства России Алексеем
Гордеевым документам, на решение экологических проблем двух городов будет направлено
около 200 млрд рублей. В эту сумму входят средства, которые будут выделены из
федерального и краевого бюджетов, а также инвестиции частных компаний, пояснили в
министерстве.
"Общий объем финансирования реализации плана в Красноярске составит 68,69 млрд
рублей. Из них почти 20 млрд заложено на мероприятия по снижению выбросов от
транспорта. Будет построено железнодорожное кольцо вокруг Красноярска, обновлен
автобусный парк, откорректирована проектно-сметная документация на строительство
метрополитена", - говорится в сообщении.
Кроме того, затраты на модернизацию промышленных предприятий составят 1,7 млрд
рублей. Из них 46,5 млрд рублей уйдет на снижение выбросов от предприятий
теплоэнергетики и частного сектора.
Также комплексный план предполагает снос аварийных домов с печным отоплением.
Будет проведена работа по замещению 35 малоэффективных угольных котельных,
усовершенствована система мониторинга состояния атмосферного воздуха, регионального
эконадзора, создан лесопарковый зеленый пояс вокруг краевого центра.
К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске планируется
уменьшить на 22,33% (на 42,58 тысяч тонн), в Норильске - на 75% (на 1,3 млн тонн).
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"В
Норильске
на
экологическое оздоровление
атмосферного
воздуха
направят 123,44 млрд рублей. Основным мероприятием станет реализация "серного проекта"
Заполярным филиалом ПАО ГМК "Норильский никель". Также будет выстроена работа по
модернизации сети мониторинга качества атмосферного воздуха, озеленению и
благоустройству территории", - сказано в сообщении.
Согласно указу президента России, Красноярск и Норильск участвуют в федеральном
проекте "Чистый воздух", рассчитанном до 2024 года.
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В 2018 году инфляция в крае составила 4,3%. По итогам 2018 года инфляция в нашем
регионе составила 4,3%, в декабре — 0,7%.
В том числе, за год снизились цены на 70 наименований товаров и услуг; рост цен не
превышал уровень инфляции по 258 наименованиям товаров и услуг; рост цен превышал
уровень инфляции по 175 наименованиям товаров и услуг.
9 наименований товаров и услуг стали дороже более, чем на 20%. Так, стали дороже:
пшено — на 82,9 процента, капуста белокочанная свежая — на 55,1, газовое моторное
топливо — на 36,2, наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных
фондах — на 33,4, плиты древесностружечные — на 28,2, куры охлажденные и мороженые —
на 27,8, сахар — на 27,1, морковь — на 26,6, услуги по воспитанию детей, предоставляемые
наемным персоналом, — на 20,1 процента.
Кроме того, среди продуктов питания наибольшее увеличение цен наблюдалось на яйца
куриные — на 17,4 процента, рис шлифованный — на 11,2, огурцы свежие — на 10, хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 9,7, мясо индейки — на 8,5, и др,
сообщает Красноярскстат.
Вместе с тем на отдельные продукты зафиксировано снижение цен: крупу гречневуюядрицу — на 17,5 процента, икру лососевых рыб — на 11, овсяные хлопья «Геркулес» — на
10,3, лимоны — на 8,8, бананы — на 4,9, сельдь соленую — на 3,7, лук репчатый — на 2,4,
рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород — на 1,5, картофель — на
1,2 процента.
НИА Красноярск
Почти 40 процентов молочной продукции в Красноярском крае являются
фальсификатом
Точнее, 38,4% "молочки" не соответствует составу на этикетке и содержит в себе
растительные жиры. К такому выводу пришли в Россельхознадзоре по итогам проверок в
торговых сетях в 2018 году. Всего экспертами было сделано 1587 проб различной пищевой
продукции. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам глава краевого
управления Александр Агапов.
В лаборатории проверили 203 пробы молочной продукции и 43 образца мясной.
Оказалось, что в обоих видах предлагаемых покупателю товарах присутствует фальсификат.
И если 38,4% "молочки" не соответствует данным на этикетке, то в мясной
фальсифицированной продукции больше - 42%.
"В результате мы приостановили или прекратили действие 34 деклараций о
соответствии продукции. В правоохранительные органы отправлено 12 материалов по
фактам оборота фальсифицированной продукции", - подчеркнул Агапов.
Напомним, Гражданская ассамблея Красноярского края вышла с инициативой
ужесточить наказание за контрафактную продукцию не соответствующую заявленным
данным. Отметим, что лаборатория Россельхознадзора также может определять остаточное
количество 300 видов пестицидов, митотоксинов, антибиотиков и остатков лекарственных
средств (гормоны, стероиды и так далее). К слову, за 2018 год было обнаружено 10 случаев
антибиотиков в мясе, молочной продукции и мёде, а также 4 случая митотоксинов в зерне.
“Столица 24”
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Аудиторы нашли множество нарушений в работе красноярского правительства
Контрольно-счетная палата (КСП) РФ обнаружила множество нарушений работы
правительства Красноярского края в рамках выполнения федпрограммы «Безопасные и
качественные дороги» за 2017 год и истекший период 2018 года.
Речь идет, в основном, о завышении стоимости работ и показателей исполнения
программы. Результаты проверки опубликованы в отчете КСП от 2 октября прошлого года
(есть в распоряжении РБК Красноярск).
Аудиторы выяснили, что по семи объектам в Красноярске не достигнуты показатели
протяженности дорог, соответствующих нормативам. Например, по объекту «Капитальный
ремонт пр. Мира на участке от пр. Мира, 129, до площади Мира» фактически приняты работы
по устройству верхнего слоя дорожного покрытия протяженностью 0,7 км из 3,62 км.
«Таким образом, Минтрансом Красноярского края в отчете за 2017 год показатель по
протяженности сети автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,
завышен на 6,5 км.», — говорится в отчете КСП.
Аудиторы также указывают, что визуальный осмотр некоторых дорожных объектов после
ремонта в красноярской агломерации показал наличие просадок дорожных плит и дорожной
одежды, разрушение покрытия, колейность и другие недостатки.
…Аналогичные факты неправильного расчета стоимости работ обнаружены еще в 13
контрактах на общую сумму 24,4 млн руб. По состоянию на 1 июля прошлого года из них было
выплачено 12,4 млн руб.
Эксперты КСП выяснили также, что из-за ненадлежащего контроля со стороны
Минтранса края, гарантийный срок верхнего покрытия муниципальных дорог установлен на
три года, а не на четыре. Несколько нарушений были также найдены в документах на работы
по переносу электроосвещения.
Аудиторы направили информационное письмо губернатору края, обращение в
Генпрокуратуру РФ и отчет об итогах проверки в Совфед и Госдуму.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Замглавы МЧС заявил, что пожарный надзор получит дополнительные полномочия
Полномочия органов пожарного надзора будут расширены, в том числе по направлению
газовой безопасности, заявил замглавы МЧС России Павел Барышев журналистам в
Новосибирске.
"Сегодня уже поставлены задачи нашему министерству вместе с жилищными
инспекциями разобраться по этому направлению, дать новые подходы, новые направления
по надзору", - сказал Барышев.
По его словам, после трагических событий в Кемерово (пожара в торговом центре
"Зимняя вишня") пересматриваются нормативно правовые вопросы по пожарному надзору.
"Поддержаны новые направления, они в ближайшее время будут приняты, пожарный
надзор получит дополнительные полномочия", - сказал он.
Говоря о безопасности газового оборудования, в том числе в жилых домах, замминистра
отметил, что установка датчиков утечки должна сопровождаться подготовкой населения.
"Если у вас датчик будет отключаться при понижении давления, вы в конечном итоге, как
человек, как обыватель, возьмете его и отключите. Это говорит о том, что сознание ваше
должно быть готово, чтобы вы не отключали эти датчики.
INTERFAX.RU
Названы главные проблемы ЖКХ в России
Главными проблемами сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты. Об
этом свидетельствуют данные опроса, размещенные 17 января на сайте некоммерческого
партнерства «ЖКХ Контроль».
Неверное начисление платы за коммунальные услуги отметили в качестве проблемы 19
процентов обратившихся в компанию с жалобами россиян. На втором месте оказалось
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некачественное
управление многоквартирными домами — на это
пожаловались 14 процентов, еще 13 процентов указали на неудовлетворительное состояние
домов и содержание общего имущества.
Еще 13 процентов обращений коснулись ненадлежащего качества оказания
коммунальных услуг, отмечается в материалах. 4 процента обратившихся заявили о
недовольстве организацией собраний собственников жилья.
«Анализ обращений демонстрирует, что наибольшее беспокойство граждан вызывают
проблемы, связанные с управлением многоквартирным домом. В совокупности этим
вопросам посвящена треть обращений, — отметила исполнительный директор НП «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева. — В последние годы был принят целый ряд новаций в
данной сфере (...) усилия эти пока не привели к желаемым результатам».
В начале 2019 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
опубликовала информацию об удорожании услуг ЖКХ для россиян в 2018-м. Общее
подорожание составило 3,7 процента, при этом сильнее всего выросли цены на
водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7 процента, 5 процентов и 4,4
процента соответственно. Услуги по обеспечению электричеством стали за год дороже на 3,9
процента, отопление на 3,8, а газоснабжение — на 3 процента.
Лента.ру
ПФР намерен сократить несколько тысяч сотрудников
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в 2019 году ПФР сократит
несколько тысяч сотрудников. Об этом сообщает РБК.
По его словам, сокращения сотрудников фонда, в частности, связаны с развитием
электронных услуг. Он также добавил, что в настоящее время ПФР завершает работу над
«дорожной картой» по оптимизации.
Ранее сообщалось, что Дроздов назвал условие увеличения размера выплаты на
второго ребенка.
Газета.ру
Бюджет проиграл от повышения пенсионного возраста. ПФР уточнили, кому сколько
добавят в 2019 году
После индексации пенсий с 1 января на 7,05% средняя выплата старикам в РФ
составила 14 тыс. 414 рублей. Многие граждане получили эти деньги еще в конце прошлого
года, остальные – обязательно получат до конца текущего месяца. Об этом заявил глава
Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
По его данным, дополнительные средства перечислены уже 80% пенсионерам из тех,
кому положена индексация. Остальным деньги поступят в ближайшие дни, заверил чиновник.
Более того, неработающие пенсионеры со стажем от 30 лет в сельском хозяйстве с
января получают еще больше – для них увеличен размер фиксированной выплаты на 25%.
"Право на прибавку имеют 1 млн человек. 800 тысяч уже включены в списки. Эти
средства им будут выплачены в январе", – сообщил Дроздов в беседе с "Газетой.ру".
Увеличена доплата и для россиян старше 80 лет: "У них по достижении этого возраста
автоматически начисляется вторая фиксированная выплата – это 5 300 рублей", – напомнил
глава ПФР.
Затем с 1 февраля пересчет в сторону повышения почувствуют граждане, получающие
ежемесячные федеральные пособия. Насколько – пока не известно: "Мы сейчас ждем от
Росстата индекс инфляции", – пояснил Дроздов.
Дальше ПФР должен произвести перерасчет социальных пенсий и пенсий приравненных
категорий. Ожидается, что индексация пройдет в апреле с коэффициентом 2,4. Но точнее
тоже объявят позже.
А в августе праздник придет в дом пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
Им пересчитают их баллы по стажу. При этом формула осталась прежней: "Если пенсионер
заканчивает работу, то его пенсия сразу увеличивается на все пропущенные индексации", –
успокоил Дроздов.
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В результате в 2019 г. все пенсионеры в России получат прибавку выше размера
инфляции. Планируется, что так будет и в следующем году, и так далее. За 6 лет ПФР
потратит на пенсионеров более 5 млрд рублей. При этом эффект от повышения пенсионного
возраста за этот же период составит всего 3 млрд руб. за счет сокращения числа новых
пенсионеров по старости.
"В итоге эффект для бюджета нулевой, экономии нет", – констатировал Дроздов. Каковы
ожидания ПФР на более долгий период, чиновник не уточнил.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, как был
удивлен негативным отношением общества к предложенной правительством пенсионной
реформе.
Утро.ру
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим
годом и достиг 67,5 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами
составило 67,5 миллиарда долларов США (25,2 миллиарда долларов США в 2017 году)", —
говорится в комментарии ЦБ.
"В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и
одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от
экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного
правила. В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира
со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за
рубежом, но и погашением внешних обязательств", — пояснил регулятор.
По его данным, чистый отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов в
четвертом квартале 2018 года составил 600 миллионов долларов, по итогам всего года отток
— 5,2 миллиарда долларов.
По итогам первого квартала текущего года приток средств нерезидентов в госбумаги РФ
составил 4,1 миллиарда долларов, во втором квартале был зафиксирован отток в 6,6
миллиарда долларов. В третьем квартале отток составил 2 миллиарда долларов.
По итогам 2017 года приток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды составил 15,5
миллиарда долларов. В том числе в первом квартале — 4,4 миллиарда долларов, во втором
квартале — 2,4 миллиарда долларов, в третьем квартале — 7,3 миллиарда долларов, в
четвертом — 1,4 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Как мыши боролись с расхищением пшена. Впечатление, что в наше правительство время
от времени просачивается информация о реальной жизни и приводит министров в изумление.
Экономические итоги 2018 года оказались безрадостными. Но в каком настроении
граждане России смотрят в наступивший 2019 год? На глаза попалось социологическое
исследование одного из крупнейших российских агентств. Вот сюрприз, надежду на
изменение жизни к лучшему питает 75% молодежи и 65% людей среднего возраста. Что
касается тревоги, то она доминирует в сердцах (или в печени?) всего лишь у каждого
десятого молодого человека и у каждого пятого зрелого гражданина. Все-таки русские —
несгибаемая порода людей.
Почему после многих лет падения доходов граждане России не потеряли оптимизм? И
особых претензий к неумелому правительству, судя по отсутствию социальных протестов, не
имеют. Загадка русской души, особенно на фоне парижских протестов. Как выяснилось после
трагических взрывов бытового газа, у людей нет даже малых денег на элементарные газовые
анализаторы. Русский человек от беспросветной бедности стал таким худым, что наступи он
на грабли, они пройдут сквозь него.
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Какие конкретно ожидания от 2019 года? Массовых волнений не будет, их ждет еще
меньше граждан, чем год назад — 44% против 48 в 2018 году. На первое место, до 64%,
поднялись ожидания свежих коррупционных скандалов, разоблачений чиновников и громких
посадок. Кстати, среди категории граждан, которых можно отнести к начальникам, эти
ожидания еще выше — 78%. Знает кошка, чью рыбку съела. И вообще, товарищи, не ходите в
начальники. Живут в вечном напряжении и тревоге. Язву заработаете и другие нервные
заболевания.
Десять лет назад подобное исследование показало, что коррупционные разоблачения
занимали умы 55% граждан. Почему доля растет? Программу по борьбе с коррупцией
разработали и разоблачают чиновников часто и чуть не целыми отрядами, а людям мало,
требуют больше посадок. Конечно, дело не в кровожадности населения и не в динамике
мздоимства, которое не поддаются точному измерению.
Коррупционная проблематика не обошла стороной и Гайдаровский форум. Премьер
Медведев поведал о неисполнимом и невыносимом бремени регуляторных актов и
требований, которые стреноживают бизнес и дают возможность проверяющим структурам при
желании закрыть любое предприятие. Девять тысяч разнообразных требований к бизнесу! По
факту, российский предприниматель — это человек, который половину времени тратит на то,
чтобы доказать, что он не преступник. Здравого смысла в требованиях и проверках не видно,
зато коррупционный — очевиден.
Премьер утешил бизнес-сообщество намерением применить метод «гильотины» и в два
раза сократить общий объем регуляторных актов. Впечатление, что в правительство
спорадически просачивается информация о реальной жизни и приводит министров в
изумление. На сокращение отведен календарный год. Вводили требования быстро, будто
торопились надкусить все сочные яблочки. А отменяют — долго. Как по живому режут.
Сколько предприятий за год гильотинируют чиновники?
Власти часто обещают разгрузить бизнес. Неоднократно об этом говорил президент
Путин и приводил ошеломительную статистику о разорении бизнеса силовиками, которые
заводят надуманные уголовные дела. С требованием перестать «кошмарить» бизнес
выступал Медведев. В 2016 году премьер приводил цифру: экономические потери от
неэффективных проверок составляют пять процентов ВВП. Нетрудно посчитать, что это 80
миллиардов долларов. Иными словами, двадцать Керченских мостов. Или доходы России от
экспорта нефти на Запад. Мы, видимо, богато живем, не жалко.
Премьер обещал к 2018 году сократить объем контрольных проверок бизнеса на 20%, а к
2024 году — на 50%. Однако за два года пересмотрены лишь пара десятков регуляторных
требований. А всего их, напомним, девять тысяч. И вот — новое обещание.
Почему не удается дать бизнесу свободу и вывести его из-под докучливого контроля
чиновников? Самое печальное, под дамокловым мечом проверок ходит малый и средний
бизнес, где только и могут рождаться инновационные идеи. Со школы мы помним уроки
Маркса и Ленина о том, что монополии не заинтересованы в научно-техническом прогрессе. И
вот своими руками мы построили монопольный капитализм. Впрочем, это неизбежное
следствие патерналистских чаяний…
Власть щелкает кнутом, забыв о пряниках
Думаю, трепетное ожидание массовых посадок, с одной стороны, говорит о репутации
власти в глазах общества. С другой стороны, это свидетельство неискоренимости
патерналистских настроений русского человека, который, затягивая ремень до позвоночного
столба, верит в справедливость верховного правителя и узкого круга его верных опричников.
Борьба с бюрократизацией силами бюрократии напоминает борьбу мышей с
расхищением пшена. «Воруют!» — описывал Россию знаток ее истории Николай Карамзин
200 лет назад. Что изменилось? Не за горами учреждение нового департамента по борьбе с
бюрократизацией и воровством с функцией контроля за контролирующими. Это еще одна
библиотека регуляторных актов. Могут ли пчелы объявить войну меду?
«Для успеха нашего дела мы должны быть честными, сознательными и
требовательными работниками», — это кодекс мафиози Аль Капоне. Абсурд? Личные
качества — следствие социальных отношений. Из мирового опыта рецепт борьбы с
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чиновничьей коррупцией известен и испытан многократно, Это политическая конкуренция и
сменяемость власти. И, конечно, это независимый суд, в котором кровно заинтересован
средний класс и мелкий бизнес, но никак не олигархи и монополии.
Беда в том, что русский человек не желает брать власть. Марксисты как-то предложили
власть народу, но он тут же вернул крепостное право и надел на себя ярмо. Если бы русского
человека всерьез не устраивало лихоимство властей, его давно бы уже не было. Выборы в
России — по-прежнему имитация и декларация. Причина — не только административный
ресурс консервативной бюрократии, но также равнодушие граждан, которые страшатся
власти и ответственности.
«Я волком бы выгрыз бюрократизм!» — пугал бюрократов Маяковский. Красиво говорить
мы умеем. Излучать оптимизм и надеяться на чудо — этого тоже не отнять.
А все вместе — питательная среда для чиновников, которые выучили уроки
психотерапевтов и кормят общество пустыми обещаниями….
Росбалт
Щука — из-за этой рыбы россияне нищие (сказали в Центробанке)
А кто у нас виноват в том, что граждане плохо живут? А виноваты в этом не экономисты,
не правительство, которые, в общем-то, отвечают за ситуацию в стране, а…сами граждане.
Вроде как это мы уже должны усвоить, сколько раз с голубых экранов объясняли: не
государство должно людям, а люди — государству.
Зачем людям государство, которое им не хрена не должно, ораторы не уточняли. Люди
между тем вполне самостоятельно начали приходить к выводу, что живут они хорошо,
конечно, но так дальше жить нельзя…
Вот только бунтовать люди не идут.
А все почему? А потому как менталитет у нас такой. На сказках взрощеный. Верим в
доброго царя-батюшку, который просто не знает, что плохие бояре делают. А как узнает —
плохим боярам мечом-кладенцом головы снесет, заживем тогда по-человечески.
Хорошие, кстати, сказки, на протяжении веков формировавшие мировоззрение
славянских племен. Их бы заменить. Хотя бы на истории о Французской революции. Тележки
там всякие, гильотины, свобода, равенство, братство.
Так ведь не хотят заменять! Революции теперь у нас не свобода, равенство и братство, а
революционный террор, понимаешь. Террор быдло-масс, посягнувших на правителей.
Енто правильно, скажу я вам. Потому что лозунги о свободе, равенстве и братстве — они
подогревают. А вот рассказы о том, что революцию делает пьяное быдло — наоборот, на
подкорку записывает: не ходи протестовать! Пьяным быдлом станешь! Оно тебе хочется?
Так что кому –кому, а нашим власть предержащим на сказки неча переть. Наоборот,
молиться на них надобно. Ан нет, прут! Как танки. Гитлеровские. На Москву. Ну, правильно,
надо же объяснения искать, почему страна с колен — встала, а живет народ — худо.
Виновной признали щуку. И золотую рыбку.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей
Швецов. Он сказал, что два этих фольклорных персонажа формируют у россиян веру в
лёгкую наживу и мешают повышению финансовой культуры.
Заодно предложил менять сказки, так как существующие «обучают детей халяве».
Я вот даже не знаю, что сказать по этому поводу. Из глупого тянет предложить устроить
гастроли господина Швецова. По стране. С целью повышения финансовой грамотности
населения. И утилизации протухших яиц, подгнивших помидоров и прочего пищевого
неликвида.
Так ведь революцией это назовут…
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,44

▼ 0, 32

EUR

75,63

▼ 0, 50

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