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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Названы самые популярные имена новорожденных таймырцев в 2018 году
Управление ЗАГС Администрации муниципального района подвело итоги гражданского
состояния за 2018 год. Так, на Таймыре сохраняется естественный прирост населения:
уровень рождаемости превысил уровень смертности в 1,2 раза. Число зарегистрированных
актов о смерти составило 290, что на 14 меньше, чем в 2017 году.
Всего на Таймыре зарегистрировано рождение 359 малышей, в том числе 200 девочек и
159 мальчиков.
Самые популярные имена мальчиков в прошедшем году - Артём, Дмитрий, Михаил.
Наиболее популярные женские имена – Виктория, Дарья (Дарина), Валерия.
Единично встречались такие имена, как: Альберт, Гордей, Демьян, Серафим, Тамерлан
и др.; Снежана, Евангелина, Анфиса, Мия, Миллиана и др.
Число зарегистрированных браков составило 198, что соответствует показателю 2017
года. Уровень разводов к числу зарегистрированных браков составил 90%. Всего в районе
зарегистрировано 190 актов о расторжении брака, что на 20 больше, чем в предыдущем году.
В отношении 147 детей оформлено установление отцовства, в отношении 5 –
усыновление, 27 человек переменили себе имя (фамилию, имя, отчество).
Всего в 2018 году зарегистрировано 1216 актов гражданского состояния, что на 37
меньше, чем в 2017 году, а также произведено 3965 иных юридически значимых действий, к
которым относится выдача повторных свидетельств, справок, внесение изменений в акты
гражданского состояния, истребование документов с территории иностранных государств и
другое. Из общего числа актов 99 зарегистрировано органами местного самоуправления
поселений в поселках, где отсутствуют органы ЗАГС, в том числе 18 актов о рождении, 17 - о
смерти, 25 - о заключении брака, 8 - о расторжении брака, 31 - об установлении отцовства.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев призывают позаботиться о безопасности
В Дудинку вновь пришли морозы. Очередная волна низких температур требует от
горожан повышенного внимания к собственной безопасности во время нахождения на
открытом воздухе. В связи с этим, управление ГО и ЧС Администрации Таймырского района
рекомендует жителям и гостям Дудинки ограничить пребывание на улице детей,
воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и соблюдать несложные правила
безопасности.
Спасатели рекомендуют отдавать предпочтение теплой одежде свободного кроя из
натуральных тканей, уделять особое внимание защите лица и конечностей от воздействия
ветра и низких температур. При ощущении замерзания важно как можно быстрее приступить к
активным действиям для согревания – растирать руки, притопывать ногами, шевелить
пальцами ног, прыгать и постараться быстрее добраться до любого отапливаемого
помещения. Следует отказаться от употребления алкоголя и психоактивных веществ – они
создают иллюзию тепла и приводят к переохлаждению, а курение на морозе ослабляет
периферийную циркуляцию крови, делая конечности более уязвимыми к воздействию холода.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за
квадратный метр.
В соответствии с Постановлением правительства Красноярского края № 670-п от
27.12.2016 в 2019 году изменился размер минимального взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского
края в районах Крайнего Севера, на 30 копеек за квадратный метр.
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Таким образом минимальный размер взноса за квадратный метр площади составит
10,4 рубля для жильцов 1-го и 2-го этажей, 10 рублей – для собственников, живущих в
квартирах без лифтов на 3-м этаже и выше, и 10,4 рубля за кв. м будут платить жильцы 3-го
этажа и выше в домах с лифтом.
«Заполярная правда»
Налоговая инспекция Норильска временно ведёт прием граждан по адресу: ул.
Талнахская, 20.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю
временно ведёт прием граждан в здании на ул. Талнахской, 20 (остановка «Башмачок»,
здание бывшего детского сада), что связано с ремонтом помещения на Талнахской, 34.
График работы по новому адресу не изменился. Операционный зал: понедельник и
среда с 9.00 до 18.00, вторник и четверг – с 9.00 до 20.00, в пятницу приём заканчивается в
16.45. Вторая и четвёртая субботы месяца рабочие.
Когда завершится ремонт в «родном» здании налоговой инспекции - пока информации нет.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Благотворительному фонду Владимира Потанина исполнилось 20 лет
Фонд был создан в 1999 году для реализации масштабных программ в сфере
образования и культуры. Сегодня он объединяет 35 тысяч человек – грантополучателей,
партнеров, экспертов и сотрудников.
Среди задач фонда –проведение долгосрочных стипендиальных и грантовых программ,
адресованных талантливым студентам и преподавателям ведущих вузов России, музейным
специалистам, профессионалам спортивной отрасли, специалистам по созданию и развитию
целевых благотворительных фондов. Ежегодные расходы организации составляют сотни
миллионов рублей.
Фонд входит в состав Европейского центра фондов, а также Российского форума
доноров, являясь, кроме того, одним из его учредителей. В сфере культуры фонд
финансирует программу по поддержке Эрмитажа, а также программы «Культурный прорыв» и
«Музей без границ». На продвижение лучших практик стратегической филантропии, в том
числе модели целевого капитала (эндаумента), направлена программа «Эффективная
филантропия».
31 января в 12.00 в ТАСС состоится пресс-конференция Благотворительного фонда
Владимира Потанина «Новые рубежи». О планах и новых инициативах фонда расскажут
председатель совета Лариса Зелькова и генеральный директор Оксана Орачева.
Участники пресс-конференции получат русскоязычную версию аналитического отчета
«Ландшафт мировой филантропии», созданную Всемирной ассоциацией поддержки
грантодающих организаций WINGS (перевод на русский язык осуществлен на грант Фонда
Потанина).
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Билеты на открытие и закрытие Универсиады-2019 раскуплены за секунды
Билеты на открытие и закрытие Универсиады в Красноярске в интернете были
раскуплены за несколько секунд, сообщили РИА Новости в дирекции студенческих игр.
Ранее дирекция сообщила, что продажи 2 тысяч билетов на церемонии открытия и
закрытия студенческих игр стартовали в 16.00 (12.00 мск). Вторая партия билетов поступит в
продажу во второй половине февраля. Кроме того, во вторник в продажу поступило более 13
тысяч билетов на соревнования по керлингу, лыжному ориентированию, хоккею и хоккею с
мячом среди мужских и женских команд.
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В дирекции уточнили, что речь идет о билетах, продаваемых через интернет. В
кассах билеты еще остаются. В дирекции уточнили, что пройдет две церемонии открытия:
первая церемония 2 марта является протокольным мероприятием для спортсменов,
технических делегатов и официальных лиц. Вторая состоится 3 марта для красноярцев и
полностью повторит официальную церемонию, за исключением парада атлетов.
Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Программа студенческих Игр
включает в себя соревнования по 11 видам спорта. Ожидается, что численность участников
из 59 стран мира превысит 3 тысячи человек.
РИА Новости
Министра экологии Красноярского края отправили в отставку
Министра экологии и природопользования Красноярского края Владимира Часовитина
отправили в отставку. Распоряжение об этом подписал губернатор.
Ранее красноярские СМИ обсуждали новость о возможной отставке регионального
министра экологии, ссылаясь на неизвестные источники в правительстве. Было известно, что
в настоящее время Владимир Часовитин находится в отпуске, и решение примут позже. Как
оказалось, он покинет свой пост сразу после 49-дневного отдыха, 9 марта 2019 года.
Владимир Часовитин занял пост министра в июне 2017 года. До этого он руководил
агентством госзаказа края. Его предшественница Елена Вавилова уволена с поста министра
в 2017 году. В 2015 году в отношении нее возбудили уголовное дело за превышение
должностных полномочий. Одной из возможных причин увольнения стало неудачное
проведение старта «мусорной» реформы.
Newslab
Правительство края откорректировало госпрограммы под принятый бюджет и с учетом
национальных проектов
Сегодня на заседании регионального Правительства утверждены корректировки сразу 19
государственных программ Красноярского края. Изменения обусловлены принятием в
декабре краевого бюджета, а также необходимостью отразить в утвержденных осенью
госпрограммах новые механизмы и федеральные средства для выполнения показателей
национальных проектов.
Напомним, для достижения целей, обозначенных Президентом страны в указе №204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года" Правительством РФ, были разработаны национальные проекты по всем отраслям
экономики и социальной сферы. Основная часть нормативной базы национальных проектов
принята в конце прошлого года, после утверждения краевого бюджета. Таким образом,
понадобилось привести ранее принятые государственные программы Красноярского края в
соответствие с новыми управленческими решениями и целевыми ориентирами национальных
проектов.
В результате принятых изменений объём финансирования трехлетней программы
"Развитие здравоохранения" увеличился почти на 25 млрд рублей. Государственная
программа "Развитие транспортной системы" увеличена на 4,3 млрд рублей (в числе которых
1 млрд рублей на развитие метрополитена в Красноярске). Расходы на реализацию
программы "Развитие системы социальной поддержки граждан" увеличились на 6,4 млрд
рублей. В государственную программу "Развитие сельского хозяйства" добавлено почти 877
млн рублей.
Комментируя итоги работы по корректировке госпрограмм, председатель Правительства
Юрий Лапшин отметил, что эти документы составляют основу всех расходов бюджета края,
их своевременное утверждение позволяет краю финансировать все принятые обязательства,
а также вовремя получать предусмотренные региону федеральные средства.
Красноярский край
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МФЦ будет предоставлять комплекс услуг по одному обращению
На заседании Правительства края министр экономики и регионального развития Егор
Васильев представил проект постановления, который позволит жителям края получать
государственные и муниципальные услуги в МФЦ по комплексному запросу. В результате
всего одного обращения можно будет получить до 15 госуслуг.
Для этого из общего перечня услуг МФЦ сформировано шесть социально-значимых
жизненных ситуаций: "утрата документов", "выход на пенсию по старости", "рождение
ребенка", "сопровождение своего дела (малое предпринимательство)", "утрата близкого
человека", "трудная жизненная ситуация".
"Это несколько новый сервис в уже привычной нам сфере деятельности
многофункциональных центров. Пока разработано шесть типовых жизненных ситуаций, –
рассказал о новом порядке работы МФЦ министр Егор Васильев. – При заполнении
заявления вы просто поставите галочки напротив услуг, а дальше за вас будет работать
специалист МФЦ – писать заявления, пересылать их из одного органа власти в другой, и на
каждом этапе информировать вас о готовности документа. Мы понимаем, как важно снижать
административные барьеры, поэтому и дальше будем упрощать для граждан предоставление
госуслуг".
В ходе заседания Правительства был приведен пример, когда при рождении ребенка
необходимо оформить до 13 комплектов документов и отдельных заявлений в пять ведомств
разного уровня – федерального, регионального, муниципального. В случае же рождения
второго ребенка сначала изготавливается свидетельство о рождении, и только после его
получения – документы: сертификат на материнский капитал, право на пособие, постановка в
очередь на детский сад. В скором времени это изменится – достаточно будет одного
заявления, что значительно сэкономит время граждан. О результатах предоставления каждой
из услуг, включенных в комплексный запрос, работник МФЦ уведомит заявителя удобным для
него способом – по телефону или электронной почте.
Новый порядок приема заявлений в МФЦ вступит в силу весной 2019 года.
Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
Топилин: Минтруд к 2020 году актуализирует потребительскую корзину
Министерство труда и соцзащиты планирует в течение ближайших двух лет провести
расчеты по пересмотру потребительской корзины. Об этом сообщил глава ведомства Максим
Топилин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Топилин напомнил, что в прошлом году был увеличен минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума (ПМ). После двукратного повышения он
составил 11 280 рублей.
"Когда мы принимали это решение, тогда продлили действие корзины с тем, чтобы "не
бежать за хвостом". Нам нужно было зафиксировать прожиточный минимум, осуществить
повышение МРОТ до существующего ПМ, и мы тогда договорились о том, что в течение 20182020 годов будем работать над актуализацией потребительской корзины", - пояснил он.
"Нам нужно будет в течение 2019-2020 года подготовить все необходимые расчеты,
обоснования, предложения по пересмотру потребительской корзины", - заявил министр.
В ведомстве рассчитывают внести необходимые изменения в законодательство в ходе
весенней сессии парламента 2020 года, "чтобы это все могло лечь уже в основу бюджетного
процесса".
"Переговоры с профессиональными союзами и с работодателями и финансовые расчеты
будут достаточно непростыми, потому что это касается серьезных финансовых средств", полагает Максим Топилин.
Российская газета
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Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам
Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс и исключить работу за
компьютером из числа вредных факторов, требующих периодических медицинских осмотров.
Проект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, в нем
отмечается, что обязательное медобследование для офисных работников является
избыточным.
В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения
профессиональных заболеваний.
В свою очередь в приказе Минздравсоцразвития N302н приводится перечень таких
работ, где в пункте 3.2.2.4. отмечается, что сотрудники, работающие за компьютерами,
должны 1 раз в 2 года проходить осмотр у невролога и офтальмолога.
В настоящий момент инициатива Минтруда находится в стадии обсуждения,
планируемый срок вступления в силу - август 2019 года.
INTERFAX.RU
Финансисты дали прогноз о росте зарплат на два года
В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре
процента, а при оптимистическом сценарии — на семь процентов. В 2020 году рост реальной
заработной платы продолжится.
Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве России,
подведя итоги исследований потребительских настроений (есть в распоряжении «РГ»). На их
основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России в 2019 и 2020
годах.
По мнению экспертов, несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты
составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году
затормозится. «Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к
росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В
оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до
6−7 процентов», — поясняет проректор Финансового университета Алексей Зубец. Ведь рост
экономики пока не велик — не дотягивает даже до двух процентов в год.
Инфляция по итогам этого года, по оценке экспертов Финуниверситета, составит менее
четырех процентов.
«Со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением
потребительской активности», — считает Зубец. По оценкам экспертов, в течение ближайших
двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам.
«В конце 2018 года мы зафиксировали значительное снижение интереса потребителей к
приобретению новых автомобилей. В связи с этим можно ожидать заметного торможения
рынка автотранспорта. Достигнув пика в конце лета — начале осени прошлого года, начал
падать и интерес населения к приобретению недвижимости — квартир и домов как в регионе
проживания, так и с целью переезда в другой город», — уточняет Зубец.
И добавляет, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к
доллару.
По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот
тенденции в сторону укрепления рубля. «Мы по-прежнему не видим оснований для
серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все
основания для роста, который может составить в 2019—2020 годах 30−40 процентов в
годовом исчислении», — отмечает Алексей Зубец.
Наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в
Севастополе. К числу потенциальных лидеров по росту валового регионального продукта
также относятся Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также
Республика Саха (Якутия).
Российская газета
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1 февраля в России вырастут социальные выплаты.
Пособия и компенсации инвалидам всех групп, ветеранам, участникам войн, вдовам
участников военных действий, чернобыльцам и другим федеральным льготникам
проиндексируют на 4,3%.
Ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг инвалидам в России
получают 15,2 млн человек. В Красноярском крае подобные выплаты предназначены для
почти 217 тысяч человек. В Норильске на январь 2019 года число таких получателей
составляет 7866 человек.
Распоряжение о повышении соцвыплат размещено на сайте кабинета министров РФ, его
подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подписанным постановлением установлен
коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами
Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043.
Напомним, в прошлом, 2018 году федеральные социальные выплаты индексировали на
2,5%. В этом году социальные выплаты проиндексировали ровно на величину инфляции, рост
которой составил 4,3%.
Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, ежемесячные выплаты повысят
Героям России, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, людям,
подвергшимся воздействию радиации из-за аварий или испытаний, компенсации инвалидам
на содержание собак-поводырей и другие. Всего на повышение потратят почти 26
миллиардов рублей.
«Заполярная правда»
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство
установило
новые
правила
продажи
молочных
продуктов.
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, документ
опубликован на сайте кабинета министров.
Теперь ритейлеры должны размещать молочные продукты отдельно от других
продуктов, а также сопровождать их подписью «без заменителя молочного жира», следует из
постановления. Новые правила вступят в силу 1 июля 2019 г. «Чтобы у ритейлеров были
соответствующие возможности и время на подготовку», – сказал Медведев (цитата по
«Интерфаксу»).
Раздельное размещение молочной продукции в зависимости от состава позволит
упростить покупателям выбор такой продукции, объясняет правительство. В последнее время
некоторые производители активно используют растительные жиры, что позволяет увеличить
срок хранения молочной продукции и снизить себестоимость, отметил Медведев. «Есть свои
плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке и не все хотят эти продукты
покупать, скажем по-честному», – добавил он.
К молочной продукции обычно относят цельномолочную и кисломолочную продукцию,
объясняет отраслевой портал Milknews. К примеру, это не только молоко, но и сыворотка,
сливочное масло, кефир, кумыс, сметана и йогурт.
Ведомости
Российская экономика теряет привлекательность для Минфина. Правительство
построит "мостик" для выведения средств в зарубежные активы
Минфин выступил против инвестирования внутри страны средств Фонда национального
благосостояния (ФНБ). Российская экономика, судя по всему, теряет привлекательность не
только для иностранных инвесторов, но и для Минфина. Получается, итогом бюджетной
консолидации, сопровождаемой увеличением налогового бремени и пенсионной реформой,
станут вложения изъятых из российской экономики денег в развитие чужих экономик. Хотя
сам Минфин иначе объясняет происходящее: «Мы будем искать способы построить «мостик»
между национальной промышленностью и зарубежными проектами».
После того как ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП РФ, Минфин будет искать
возможности вложений резервных средств за рубежом. Минфин выступает против
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инвестирования средств ФНБ в России – об этом, как передает ТАСС, сообщил во вторник
замминистра финансов Сергей Сторчак.
«Формировать зарубежные активы, обеспечивающие и сохранность, и рост ФНБ,
необходимо. Это один из вариантов, над которым можно работать», – уточнил он.
Судя по заключению Счетной палаты на проект бюджета, по итогам 2019 года в ФНБ
будет накоплено почти 8 трлн руб., или около 7,5% ВВП. А к концу 2021 года в фонде будет
находиться уже свыше 14 трлн руб., или около 12% ВВП.
Как ранее сообщал Минфин, на 1 января 2019-го в ФНБ находилось примерно 4 трлн
руб., или 3,8% ВВП. Судя по бюджетным проектировкам, в течение этого года в фонд будет
направлено примерно 4 трлн руб. за счет так называемых дополнительных нефтегазовых
доходов.
Эти условно «дополнительные» деньги, полученные благодаря тому, что нефть стоит
больше заложенной в бюджет цены отсечения, фактически изымаются из экономики в рамках
бюджетного правила и направляются на покупку валюты, которая аккумулируется в резервах.
Как уже писала «НГ», покупка иностранной валюты становится одной из крупнейших
статей расходов бюджетных средств, если быть точнее – второй после социальной политики.
И такую трату средств можно назвать важной для формирования резервов, но бесполезной с
точки зрения текущего развития экономики.
В пресс-службе Минфина пояснили «НГ», что хотело донести до общественности
главное финансовое ведомство страны. «Принимая решения об инвестировании средств
ФНБ, когда его объем достигнет 7% ВВП, важно не нарушить один из ключевых принципов, из
которого исходили при создании фонда: учитывая, что это конъюнктурные деньги
(полученные от продажи нефти), их нежелательно использовать внутри страны для
наращивания, например, расходов.
Наращивать инвестиции за счет конъюнктурных доходов необходимо очень осторожно, –
сообщают в Минфине. – Вложить средства в большой проект и остаться без резервов, без
подушки безопасности – крайне рискованное мероприятие с точки зрения поддержания
макроэкономической стабильности. Это очень тонкий вопрос, в обсуждении которого должны
принимать участие различные специалисты, в том числе макроэкономисты».
…Идея вкладывать изъятые из экономики деньги в зарубежные проекты давно зреет в
правительстве. Осенью прошлого года стало известно о предложениях Минэкономразвития
расширить возможности инвестирования средств ФНБ за рубежом. Сообщалось даже, что
такая мера нашла поддержку у президента. По данным информагентств, министерство
предложило такие варианты инвестирования: кредитование покупателей российской
продукции за границей; льготное финансирование создания производств российских
компаний за рубежом в целях увеличения доступа на рынки третьих стран; льготное
финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на
рынках третьих стран.
При этом подпитка других экономик нередко оборачивается для России потерями.
Достаточно вспомнить историю с кредитом, выданным Украине в размере 3 млрд долл.
Деньги были взяты как раз из ФНБ, но взамен Россия получила, как потом выяснилось, не
суверенные обязательства Украины, а фактически фантики. И до сих пор страна не может
вернуть себе этот так называемый долг Януковича.
Теперь вопрос, что будет с теми средствами, которые ранее Россия вкладывала в
Венесуэлу. Как вчера пояснил Сторчак, проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга
перед Россией, который составляет более 3 млрд долл., возможны вследствие политического
кризиса в республике, передает ТАСС. Хотя пока просрочек по платежам не было, уточнил
замминистра финансов. По его словам, Венесуэла совершает платежи дважды в год: в марте
и сентябре. Ближайший платеж намечен на конец марта – более 100 млн долл.
В 2011 году Россия выделила Венесуэле кредит на 4 млрд долл. на «военное и
техническое сотрудничество». Как тогда пояснял президент Венесуэлы Уго Чавес, кредит
даст возможность перевооружить армию, заняться укреплением обороны и защитить
имеющиеся у страны природные ресурсы. В знак благодарности венесуэльские власти
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заявили даже о готовности поставлять в РФ национальный алкогольный напиток кокуй из
агавы. И это был далеко не единственный российский кредит Венесуэле.
Как напоминают информагентства, в ноябре 2017-го Россия и Венесуэла подписали
межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на 3,15 млрд долл. на
10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.
И теперь, имея в своем «портфеле» такой опыт, правительство рассуждает о новых
вложениях в иностранные проекты и о «мостиках» между отечественной промышленностью и
зарубежными экономиками. Со стороны эти «мостики» могут показаться лишь еще одним
каналом выведения средств из страны.
…«Такой подход финансовых властей действительно сдерживает рост экономики,
особенно в текущих условиях, когда других серьезных драйверов, кроме госрасходов, у
экономики, в сущности, нет, – отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир
Тихомиров. – Однако рациональное зерно в том, что создание резервов существенно снижает
риск глубокой дестабилизации экономики и социальной сферы в случае внешних шоков».
Экономист надеется, что, как только объем ФНБ достигнет целевого уровня, «правительство
сможет увеличить расходование средств через смягчение бюджетного правила».
Но некоторые эксперты были крайне удивлены. Как поясняет член президиума «Опоры
России» Ирина Капитанова, российская экономика остро нуждается в живых деньгах. И можно
спорить о том, куда их инвестировать – в инфраструктурные проекты или в стимулирующие
программы, но и то и другое все же должно касаться российской экономики, а не зарубежных
активов.
По мнению Капитановой, подобные заявления представителей Минфина «наносят
имиджевый удар по российским экономическим институтам и дают четкий сигнал инвесторам
– вкладывать сюда деньги нельзя, ведь само государство этого не делает, само государство
не доверяет». «Думаю, это сообщение будет дезавуировано, – ожидает эксперт. – Потому как
никакая высокая доходность зарубежных активов не может служить здесь оправданием».
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Геология России и быдла. Чиновничье окно Овертона в действии
Год 2018 мы прожили, стоя на трёх больных, злобных китах: удавке налогов, росте
насилия и неадекватности чиновников. Год 2019-й сулит нам аналогичное, но в больших
масштабах. Плюс новые ужасы. А чиновники станут изумлять нас всё больше и больше.
Сначала ужасать, после злить, затем веселить и наконец — привыкнем. Чиновничье окно
Овертона в действии.
Забавно, но только я закончил текст о новом перле власть имущих — госпожи
Писаревой, полагающей, что рожающим после 30 лет деньги платить необязательно, — и тут
новый, ещё более мощный повод. Текст называется «Трудности перевода с чиновничьего».
Мысль проста — чиновникам нужны свои толмачи. «Безусловно, есть трудности перевода с
чиновничьего. Белая кость плохо понимает чёрную. А чиновники, наступающие на мины
общественного резонанса, насколько глупы, настолько и берега потеряли, что ляпали, ляпают
и ляпать будут человеконенавистнические несуразицы и хамские выпады. Они иначе не
могут. И это раздувать станут, потому что о нормальных чиновниках, коих тоже, на самом
деле, в достатке, говорить невыгодно. Оттого народ возмущаться станет и злиться, но — есть
риск, что в итоге привыкнет. И тогда никакого перевода уже не понадобится. Все начнут
говорить на одном, общепонятном языке — чиновничьем».
И вот толмач появился — человек, сильно напоминающий Руслана Горринга. Видео с
ним насколько эпично, настолько и показательно. Г. — станем называть его так — рубится в
онлайн-игру и смачно комментирует процесс. Так, что Сергей Шнуров краснеет. Мастер-класс:
как, кого и в какие отверстия пользовать надо. Заодно Г. рассказывает о сексуальных утехах с
коллегами-«кошками» и увольнениях лишь за то, что подчинённые не смогли заказать ему
перелет первым классом.
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Впрочем, для чего пересказывать? Лучше смотрите видео.
Посмотрели? Отлично. Возвращаемся к тексту. Теперь совместите услышанное,
увиденное с информацией. Этот злобный очкарик с видео, вероятно, занимает пост
заместителя генерального директора стратегического государственного холдинга
«Росгеология», отвечающего за разведку полезных ископаемых. Прекрасно, не правда ли?
Какие люди наше светлое будущее обеспечивают!
Данное видео — конечно же, намеренный слив. Г. стал жертвой, если к нему применимо
данное слово, разборки кланов. И те, кто сливал видео, возможно, ничем не лучше. Потому
личность Г. — к слову, Росгеология его уже уволила, — на самом деле, нам малоинтересна.
Что мы, быдла не видели? Согласитесь, хватает.
Важнее другое: как такое быдло попадает на крупнейший пост мощного
государственного холдинга? Что оно делает там? И какое право имеет унижать других
людей? Вот что главное.
Ответ прост — данное быдло из новеньких, бодрых, свежих, имеющих шансы. Старые
начальнички, конечно, тоже оставляют желать лучшего, но многие из них в жизни достаточно
неприятного вещества съели. Им пришлось попотеть, чтобы получить приторную жизнь. А вот
новые — они часто не на горбу успех куют и не по склону трудолюбия, точно улитки, ползут.
Они — ушлые, пронырливые, бесчеловечные мрази — без лишних моральных или
интеллектуальных терзаний встраиваются в существующую систему, в свою очередь
работающую на отбор подобных персонажей. Вот в чем фокус.
Утрирую? Хорошо, если вам станет легче. Вот только есть цельная картина: Клинцы,
Глацких, макарошки, Г. И так далее, и так далее. Можно сливать и сливать «героев» — просто
не все интересны. Мы ведь сами регулярно встречаем таких Г. в кабинетах, и смотрят они на
нас не как на инсектов даже, а как на хлебные крошки. Те, что ещё — по случайности — не
склевали мелкие воробушки. Объедки с барского стола — именно так. В роли барина —
власть имущий. В качестве яств — народ.
И есть ещё одно. Вот я говорю — «народ». И вы говорите. И видится нам нечто
монументальное, прекрасное. Но это не всегда так. Если без лицемерия: среди «людей из
народа» разве не хватает такого же быдла, так же играющего в онлайн-игры, так же ведущего
дела, так же пользующего ближних? Или эти Г. — особые, прилетевшие с другой планеты
мутанты?
Это, собственно, не означает, что народ у нас неправильный, испорченный и рождает не
тех. Нет, конечно. Зачастую наоборот. Разговор о другом — о том, что пропаганда, идеология,
матрица (назовите как угодно) действуют на людей точно радиация. Вот в чём ужас. Нашим
людям через разные каналы — от звенящей пошлости СМИ до уничтоженной «социалки» —
прививают дурную, мракобесную мораль, в которой нет места другому. Все ужасы
прожжённого мира, инфицированного культом потребления, — мелочи по сравнению с этим.
Тут надо не просто пользовать другого, а сжирать его.
Таких Г. порождает уродливая система, действующая/бездействующая на самых разных
уровнях, через самые разные инструменты. Это вполне себе классический ужастик.
Чудовище — вирус, демон, нечто подобное — поселяется в обществе, искривляет его
мораль, разум, а после начинает вербовать самых уродливых, злобных в подобие культа. С
чем-то похожим мы и имеем дело сегодня. Г. — очередной адепт данного культа.
Его уволили. Ну и? Он найдёт себя конфетку и «кошку». С остальными-то что будем
делать? И сколько этих остальных? Как противостоять им? Есть ли кому противостоять?
Вопросы, вопросы. С каждым днём их будет всё больше, как, собственно, и вот таких Г.,
продемонстрировавших мразотность не только свою, но и всего того бедствия, что грозит
попользовать и прикончить Россию.
Платон Беседин ИА REGNUM

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

10

8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,34

▲ 0, 41

EUR

75, 88

▲ 0, 69

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