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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцев приглашают на Лыжню России
На горнолыжном склоне «Кайа» 20 апреля в 13:00 стартуют Открытые чемпионат и
первенство муниципального района по лыжным гонкам и массовый забег «Марафон
здоровья», проводимый в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Подать заявку на участие можно до 10 апреля текущего года.
Соревнования будут проводиться в четыре этапа, два из которых протяженностью в 2 км
преодолевают девушки и женщины, остальные два протяженностью 3 км – юноши и мужчины.
К участию приглашаются сотрудники предприятий, учреждений, общественных организаций,
молодежных объединений и другие команды. Для этого необходимо заполнить заявку и
направить ее до 10 апреля 2019 года в Управление по делам молодёжи, семейной политике и
спорту Администрации муниципального района по адресу: г. Дудинка, ул. Щорса, 13 или в
электронном виде на e-mail: mashenko@taimyr24.ru (с последующим подтверждением на
бумажном носителе). Также подтвердить участие можно в устной форме по телефонам:
8(39191) 3-35-59, 8-80-01 (с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 15:00 часов).
После проведения соревнований все желающие могут стать участниками массового
забега «Марафон здоровья», который проводится в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России». Его дистанция составляет 2 км, всем спортсменам на финише будет
вручаться памятный подарок.
Кроме этого, во время проведения соревнований на горнолыжном склоне «Кайа» будут
организованы развлекательная спортивно-игровая программа и работа буфета.
Отметим, что доставка спортсменов к месту проведения соревнований будет
осуществляться двумя автобусами от КДЦ «Арктика», время отправление в 11:30 и 12:00
часов. Наличие лыжного инвентаря приветствуется. В ином случае, оборудование можно
взять на прокат на ледовой арене «Таймыр», его количество ограничено.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Арктические профи. В Дудинку привезли лучший опыт сохранения традиций коренных
народов Севера
В Дудинке Красноярского края проходят международные соревнования по Арктическим
компетенциям «ArcticSkills». Это конкурс профессионального мастерства среди жителей
арктического региона, который проводится в рамках Международного форума «Профи». Как
отметили в департаменте внешних связей, Ямал представляет член правления Ассоциации
«Оленеводы мира» Михаил Яр.
Участники состязаний поборются за звание лучших в семи компетенциях: «Оленеводмеханизатор», «Художественная резьба по кости и рогу», «Мягкое рукоделие с элементами
декора» и другие. Программа мероприятий включает чемпионат «JuniorSkills» среди учащихся
7-10 классов и конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В рамках деловой программы запланировано представление лучших практик
сохранения языка и традиций коренных народов Севера, проектно-аналитическая сессия при
участии директоров образовательных учреждений, заседание Международной ассоциации
ВЕВО «За возрождение оленеводства», молодежный форум «Молодость Арктики». Будут
работать «Школа полярника» и учебно-тренировочные курсы по специальной военной
подготовке «Безопасная Арктика».
СеверПресс
Школа искусств приглашает юные дарования
Дудинская детская школа искусств им. Бориса Молчанова объявляет набор учащихся на
новый 2019-2020 учебный год. Набор открыт на музыкальное, художественное и
хореографическое отделения.
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Юные дудинцы 6-9 лет могут поступить на обучение хоровому пению, игре на
фортепьяно и скрипке, а дети от 6 до 12 лет – на аккордеоне и баяне. Мальчикам и девочкам
8-12 лет предлагают обучение по классам домры, гитары и духовых инструментов.
Поступить на художественное отделение смогут дети от 8 до 12 лет, горожанам в
возрасте от 4 до 7 лет предлагают обучение на хореографическом отделении.
Вступительные экзамены будут проходить 6 апреля с 12:00 до 16:00 в детской школе
искусств им. Б. Н. Молчанова (ул. Ленина, д. 30 «А»). Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: 5-75-43, 3-13-68 и 5-16-92.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Наблюдательный совет одобрил работу Агентства развития Норильска
В АРН состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета АНО «Агентство
развития Норильска». В нем приняли участие члены Наблюдательного совета АРН –
президент «Норникеля» Владимир Потанин, старший вице-президент, руководитель Блока
кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании Лариса Зелькова,
директор Заполярного филиала Николай Уткин, а также члены правления агентства –
заместитель главы города Норильска Андрей Малков, заместитель директора ЗФ
«Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин и
секретарь правления АРН – начальник управления благотворительных программ компании
Игорь Сухотин.
Директор АРН Светлана Рубашкина представила результаты работы агентства за 2018
год и рассказала о планах на 2019-й, сообщает пресс-служба АРН.
В партнерстве с администрациями Норильска, Дудинки, ТДНМР и «Норникелем»,
местными
некоммерческими
и
муниципальными
организациями,
приглашенными
экспертными командами в прошлом году агентство реализовало 22 проекта, в числе которых
гастрофестиваль «Север», этнофестиваль «Большой Аргиш», выставка «Таймыр. Гений
места», экспериментальный спектакль с VR-технологией «Гиперборея. Плато Путорана»,
открытие Центра франчайзинга и готового бизнеса, разработка концепции рекреационнотуристского кластера «Арктический» и проекта «Таймыр. Легенды тундры» по созданию
этнодеревни в Дудинке.
В 2018 году был дан старт работе по созданию мастер-плана Норильска, который
представят в конце апреля текущего года. Началась разработка стратегии развития
Норильского государственного индустриального института.
Важная задача агентства – вовлечение в реализацию проектов городского развития
местных экспертов и активистов. Участие в проектах и событиях АРН приняло почти 47 тысяч
горожан, более 200 волонтеров. В мозговых штурмах на «Кухне городских идей», лекциях и
мастерских «Городского конструктора», стратегических сессиях и рабочих группах – почти 400
человек.
В 2019 году приоритетными направлениями агентства остаются: развитие городской
среды, формирование благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, развитие туризма, реализация социокультурных и образовательных
проектов. Новым направлением станет формирование условий для улучшения
инвестиционного климата.
В текущем году горожан ждет насыщенный событийный календарь АРН: в апреле –
фестиваль подледной рыбалки, в июне – гастрофестиваль «Север», в июле – фестиваль
стрит-арта, в ноябре – этнофестиваль «Большой Аргиш», в декабре – фестиваль света и
музыкальный фестиваль с участием оркестра Красноярской филармонии и пианиста Дениса
Мацуева.
Члены Наблюдательного совета утвердили годовой отчет АРН. Владимир Потанин
поблагодарил команду агентства за работу.
«Таймырский Телеграф»

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

3

4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы из Норильска на осеннезимний период.
В продаже билеты на период с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года на рейсы из
Норильска в Москву, Красноярск, Минеральные Воды и Сочи.
Рейсы по направлениям Норильск – Красноярск, Норильск – Москва и обратно будут
выполняться ежедневно. Отправиться из Норильска в Минеральные Воды и Сочи можно
будет также ежедневно с удобными стыковками через московский аэропорт Домодедово.
Кроме того, в зимнем расписании сохранится прямой рейс из Норильска в Сочи.
На рейсах из Норильска в Москву, Сочи и Минеральные Воды до 31 декабря 2019 года
доступны субсидированные тарифы. Право воспользоваться специальным тарифом имеют
россияне до 23 лет и старше 55 лет (женщины) или старше 60 лет (мужчины), инвалиды I
группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также сопровождающие детейинвалидов, и инвалиды с детства II или III группы. Кроме того, купить субсидированный билет
могут родители, имеющие удостоверение многодетной семьи или другие документы,
подтверждающие этот статус.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В региональную программу капитального ремонта внесены новые приоритеты
Сегодня на заседании Правительства Красноярского края были внесены изменения в
программу капитального ремонта многоквартирных домов. Актуализирован адресный
перечень программы, в частности:
исключены 77 домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции; включены 112 домов, введенных в эксплуатацию в
прошлом году, либо неучтенных ранее.
Кроме того, с учётом приоритетов по ремонту внутридомовых систем газоснабжения и
модернизации лифтов внесены изменения в региональную программу капремонта. Так,
предусмотрена замена лифтового оборудования в 1022 домах (3034 лифта) в период до 2028
года, а также ремонт газовых систем в 428 домах до 2022 года.
Помимо этого, постановлением Правительства гора Чёрная Сопка и прилегающая к ней
территория Торгашинского хребта признаны памятником природы краевого значения. Таким
образом, в целях сохранения уникального природного комплекса в окрестностях потухшего
вулкана вводится ограниченный режим хозяйственной деятельности на площади 3097 га в
Берёзовском районе.
Краевая государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов" приведена в соответствие с региональным проектом "Чистый воздух" в
части терминов и бюджетных кодов, используемых в системе национальных проектов.
В соответствии с федеральным законодательством наделены новыми полномочиями
ряд министерств и ведомств. Краевое министерство здравоохранения займётся
обеспечением лекарственными препаратами лиц с гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом.
В свою очередь краевое агентство труда занятости наделено полномочиями по
сопровождению при содействии занятости инвалидов и по содействию работодателям в
привлечении кадров по программе повышения трудовой мобильности.
Красноярский край
В Красноярском крае решили определить лучшего тренера
Объявлен старт регионального профессиональном смотра-конкурса «Лучший в
спортивной профессии» в 2019 году.
Это уже девятый по счету конкурс. Его проводят министерство спорта Красноярского
края и Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической
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культуры и спорта. В текущем году лучших определят
по
трем
компетенциям
«инструктор-методист», «молодой тренер» и «Мастерство».
Конкурс будет предварительный, заочный и очный.
Предварительный этап – это предоставление материалов организатору конкурса –
пройдет с 15 по 19 апреля 2019 года. Заочный этап – выполнение заданий в тестовой форме
на официальном сайте института – состоится 25, 26 апреля 2019 года. Очный этап,
состоящий из публичной презентации опыта профессиональной деятельности «Моя
тренерская философия» и проведения открытого тренировочного занятия на развитие и
совершенствование общих физических качеств, пройдет 22 и 23 мая 2019 года.
Победителей и призеров конкурса наградят благодарственными письмами министерства
спорта края и денежными призами. Впервые в этом году участники заочного этапа получат
электронные дипломы.
1line.info
Красноярский Роспотребнадзор нашел в детских тарелках фальсификат
Растительные жиры вместо молока и сыра, а также прочие запрещенные продукты
нашли в детских тарелках. Об этих нарушениях правил питания детей в образовательных
учреждениях рассказали инспекторы Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В надзорном ведомстве пояснили, что к запрещенным продуктам относятся, в частности,
продукты с истекшими сроками годности, остатки от предыдущего приема пищи, еда,
приготовленная накануне, мясо диких животных; яйца с загрязнением и дефектами скорлупы,
молочные продукты на основе растительных жиров.
Подводя итоги работы, инспекторы рассказали о наиболее вопиющих нарушениях
прошлого года. Так, в столовой организации профессионального образования города
Назарово проверяющие обнаружили вместо натурального молока – сухое, произведенное на
основе растительных жиров.
В дошкольных организациях Канского района в питании детей использовались
растительно-сливочное масло и сырный продукт с заменителем молочного жира.
В одной из школ Богучанского района вместо натурального сыра подавался белковожировой продукт на основе растительных жиров.
Фальсифицированной молочной продукцией кормили детей в детских садах
Новоселовского района и Кодинска. На данный момент данные нарушения пресечены, а
нарушители оштрафованы.
Сибинфо
В Красноярске прекращено дело о смерти Алексея Клешко
Следователи прекратили расследование уголовного дела по факту смерти вице-спикера
Законодательного Собрания Красноярского края и журналиста Алексея Клешко. Эксперты не
нашли состава преступления. Эту информацию Newslab подтвердили в ГСУ СК по краю.
Трагедия случилась прошлой осенью. Тело Клешко обнаружили в седьмом часу утра 19
ноября во дворе многоэтажного жилого дома по ул. Декабристов, 1 «г». Он проживал там.
Депутат выпал с балкона лестничного марша, расположенного на 12 этаже. Позже в его
кабинете и квартире нашли несколько предсмертных записок.
В ходе расследования выяснилось, что ему никто не угрожал, а смерть не носила
насильственный характер. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила, что у него были
признаки тяжелого депрессивного состояния. По информации Новостей ТВК, о своих
намерениях свести счеты с жизнью Клешко сообщил еще при жизни брату, отправив SMS с
инструкциями, что делать после его смерти.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
ЦБ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы
роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает,
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что нынешний рост ипотечных ставок будет временным,
и
считает
реалистичным
снижение ставок до 8%.
"Ипотека развивается очень хорошими темпами, качество ипотечного портфеля остается
высоким. Люди, которые берут ипотеку, ответственно подходят к этому, справляются с
погашением кредита, не допускают просрочек. Временные факторы вызвали рост ставок по
ипотеке в конце прошлого года — начале этого года. Мы действительно считаем
средневзвешенную ставку — она у нас выросла с 9,4% в сентябре-октябре — это был
минимум исторический — до 10,2% в феврале — это средняя величина ипотечных ставок", —
сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Тем не менее, мы считаем, что рост ставок тоже должен быть временным, из-за того,
что ряд однократных факторов привели к повышению инфляции и росту ставок. По нашим
оценкам, база для снижения ставок — это снижение инфляции", — добавила глава ЦБ РФ.
Она пояснила, что потери от инфляции банки учитывают в первую очередь при определении
ипотечной ставки. По мере снижения инфляции ставки по ипотеке будут снижаться.
"Мы видим реалистичным снижение ставки по ипотеке, как и поставил президент задачу
— до 8%. Помимо денежно-кредитной политики, которая направлена на то, чтобы снижать
инфляцию, росту ипотеки будут способствовать и другие меры", — заключила Набиуллина.
ПРАЙМ
Россияне больше не будут получать бумажные СНИЛС
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых
содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) больше не будет
выдаваться в бумажном виде.
Теперь вся информация будет храниться в электронном виде, сообщают «РИА Новости»
со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе
или управлении ПФР. Ранее выданные бумажные документы считаются действительными, их
обменивать не нужно.
НИА
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Российской семье, чтобы «свести концы с концами», требуется минимальный доход в
58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата. При этом 79,5% семей испытывают трудности с
тем, чтобы купить самое необходимое
Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами»,
ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб.
Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.
Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного
наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого
ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно
проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного
опроса.
79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы
приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода; в том
числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».
Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое
проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год,
84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого
необходимого.
Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого
домохозяйства по-своему.
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы
«свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс.
руб. в месяц.
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Молодым семьям с детьми и без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс.
руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.
Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно
результатам исследования, нужно всего 38,3 тыс. руб.
Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с
неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену
предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.
Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу)
хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года
не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары
подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких
40%.
Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на
семейное торжество — день рождения, Новый год и др.
11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых
лекарств.
Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну
неделю отпуска проводить вне дома.
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной
оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем
публикации данных о денежных доходах россиян. На фоне пятилетнего падения реальных
доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию расчета денежных
доходов граждан и публиковать их каждый квартал, а не каждый месяц.
С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В начале 2019 года
показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению
с январем 2018 года.
Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе
президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам
2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.
РБК
Пенсионный возраст повысили, риски бюджета остались
Старение населения остается основным вызовом для расходов бюджета, предупреждает
Минфин в бюджетном прогнозе до 2036 г. В понедельник его утвердило правительство, пишут
"Ведомости.
За 17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн
человек, в основном в течение ближайших пяти лет, прогнозирует Минфин, а людей старшего
возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Проблема остается актуальной, несмотря
на повышение пенсионного возраста с 2019 г.: до 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин.
Минэкономразвития ждет, что за счет реформы число занятых людей вырастет на 1,8 млн
человек к 2024 г. Максимум на 1,5 млн человек к 2035 г., что несопоставимо с сокращением
занятых из-за старения населения, спорил замдиректора Центра трудовых отношений
Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.
Правительство уже предпринимает шаги, чтобы снизить демографические риски, пишет
Минфин. И перечисляет меры, к которым обращаются другие страны для решения проблемы
старения населения и повышения справедливости пенсионной системы, систем социальной
защиты и здравоохранения. Например, кроме повышения пенсионного возраста власти
других стран повышают стимулы для работы после выхода на пенсию и ужесточают условия
для досрочного выхода. Страны также активно реформируют системы здравоохранения,
пишет Минфин: увеличивают не просто продолжительность жизни, а именно здоровой жизни.
Еще одна мера, которую разрабатывают страны ОЭСР, – поэтапно сокращают социальные
выплаты и льготы с ростом доходов их получателей, но постепенно, чтобы у человека не
появлялось желание уходить с работы в неформальный сектор. Уход в тень стал массовой
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тенденцией, жалуется Минфин, и серый фонд оплаты
труда
(налоги
выплачиваются
частично или не платятся вовсе) достигает 10 трлн руб. в год. Если темпы сокращения доли
добросовестных налогоплательщиков сохранятся на уровне последних 5–10 лет,
выпадающие доходы бюджетов к 2034 г. могут достичь 1,5 п. п. ВВП ежегодно, пишет
Минфин.
Но для России идея постепенного сокращения льгот для тех, чей заработок растет, не
подходит, считает Овчарова: большинство пособий и так не достаются бедным.
Есть и другие риски для бюджета, предупреждает Минфин. Если бюджету придется
платить по обещаниям, данным инвесторам в проектах ГЧП. Например, по механизму
минимального гарантированного дохода государство обязано обеспечить частному партнеру
доход не меньше, чем установлено в соглашении. По оценкам аналитиков InfraOne,
забалансовые обязательства бюджета по ГЧП и концессионным проектам в 2018 г. достигли
470 млрд руб. (3,3% госдолга, или 0,5% ВВП). Единой системы учета и контроля таких
обязательств нет, объясняет замминистра финансов Владимир Колычев. Нужно усилить
контроль на всех стадиях реализации проектов, предлагает Минфин.
Финмаркет
Смертность в России в январе почти в 1,4 раза превысила рождаемость
Число умерших в России в январе 2019 года почти в 1,4 раза превысило число
родившихся, следует из доклада о социально-экономическом положении РФ за январьфевраль 2019 года, опубликованного на сайте Росстата.
"В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года в России отмечалось снижение
числа родившихся (в 76 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 47 субъектах).
В целом по стране в январе 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,4
раза (в январе 2018 года - в 1,2 раза), в 44 субъектах Российской Федерации это превышение
составило 1,5-2,4 раза", - говорится в материалах Росстата.
Естественная убыль населения РФ в январе 2019 года увеличилась на 32,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,3 тыс. человек. В январе
2018 года этот показатель составил 30,3 тыс. человек.
Естественный прирост населения в январе 2019 года, как и в январе 2018 года,
зафиксирован в 15 субъектах РФ, среди которых Ненецкий автономный округ, Калмыкия,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия,
Чеченская Республика, Тюменская область, Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, республики Алтай, Тува, Бурятия и Якутия.
ТАСС
Исчезающий средний медицинский персонал. В России нагрузка на одну медсестру в
пять раз превышает нормативы ВОЗ
«Оптимальное, лучшее состояние системы» – так определяется в словарях слово
«оптимизация». В 2011–2014 годах у нас оптимизировали систему здравоохранения,
собственно, ее продолжают оптимизировать и сейчас. Хотели, наверно, как лучше.
Вот чем кончилась оптимизация в отношении среднего медицинского персонала, то есть
медсестер, фельдшеров и акушерок. Директор департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова назвала
происходящее очень обтекаемо: отрицательная кадровая динамика среднего медперсонала в
первичном звене медпомощи. В переводе с бюрократического на нормальный русский это
означает, что средних медицинских работников становится все меньше. Притом что их не
хватает очень давно.
В 2013 году на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев
констатировал, что в России на одного врача приходится две медсестры, заявил, что
пропорция неправильная, и поставил задачу довести соотношение до одного к трем. Премьер
отметил, что в большинстве развитых стран с современной системой здравоохранения такое
соотношение составляет один к пяти, причем в отличие от России многие виды работ
выполняются не врачами, а средним медицинским персоналом, парамедиками.
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С тех
пор
прошло
шесть лет. Здравоохранение
непрерывно
оптимизировали – по мнению оптимизаторов, улучшали, потому что никто плохого не хотел. И
что мы видим сегодня? «По расчетам субъектов РФ, в объеме государственных гарантий
сохраняется дефицит более 130 тыс. специалистов в амбулаторно-поликлинической службе»,
– сообщила Татьяна Семенова на заседании совета по региональному здравоохранению при
Совете Федерации. В России на одну медсестру приходится в среднем 25 пациентов, часто и
больше. Это в пять раз превышает нормативы Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, Дмитрий Медведев в 2013 году ставил задачу довести соотношение врачей и
медсестер до одного к трем. Похоже, задача эта будет решена уже при следующих
поколениях. Пока же дефицит медсестер все заметнее, становятся нормой вынужденные
почасовые переработки и дополнительные смены. Разговоров и обещаний повысить оплату
труда среднего медперсонала, дать им соцпакет становится все больше, но разговорами и
обещаниями все и кончается. Оплата труда остается низкой, из-за этого медсестры, стараясь
повысить доход, работают на пределе своих возможностей, а иногда и за пределами.
Понятно, что при переутомлении совершить ошибку легко.
С цифрами, как и в отношении врачей, давно полная чехарда. Выступая на конференции
«Медицинское образование – 2012», Татьяна Голикова, тогда министр здравоохранения и
социального развития РФ, подчеркнула нехватку 800 тыс. единиц среднего медицинского
персонала: «Эта цифра абсолютно угрожающая, она должна заставить нас испугаться».
Через год Вероника Скворцова, сменившая Голикову на посту министра, привела другие
данные: дефицит 270 тыс. медсестер. Испугались угрожающего, по словам Голиковой, числа
нехватки 800 тыс., нашли где-то медсестер, приняли радикальные меры и сократили дефицит
почти втрое? Ни о каких радикальных мерах не было слышно, так что остается предполагать,
что просто посчитали по-другому.
Медсестер не хватает не только у нас. Это проблема многих стран, в том числе
западных, хотя зарплата и социальное положение медсестер и медбратьев (которых там
много, особенно в хирургии) несравненно выше. Уровень медицины сильно зависит от
среднего медицинского персонала, его квалификации. Нас возмутило, что норма времени
кардиолога на прием одного больного – 15 минут. Но на Западе тоже так. То есть прием
одного пациента, например в кардиологической амбулатории, занимает около часа. Но врач
тратит на него 15 минут. Остальное делают сестры.
В больнице, где у каждой койки звонок, если пациент позвонил, моментально появляется
медсестра или медбрат. Понятно, там они не на 25 человек. И не на полторы ставки
работают. Кстати, речь идет не о каких-то особых больницах – о самых обыкновенных.
Татьяна Голикова, теперь в должности вице-премьера правительства РФ, выступая 5
декабря 2018 года на правительственном часе в Совете Федерации, сказала, что нынешний
дефицит среднего медперсонала составляет 133 тыс. человек: «Но этот пробел планируется
ликвидировать и увеличить численность медработников в рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение». По ее словам, на заработную плату новых медработников в бюджете
Федерального фонда ОМС на 2019–2021 годы заложено 97,4 млрд руб.
К сожалению, Голикова не упомянула, откуда возьмут 133 тыс. медицинских работников.
Впрочем, деньги из бюджета освоят, в этом сомневаться не приходится.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России
следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким
последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в
России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление
повлияет на нашу страну прямо противоположным образом.
Безусловным эффектом глобального потепления, которое сегодня происходит на наших
глазах, будет являться поднятие уровня Мирового океана. Этот эффект вызван таянием льда,
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расположенного в массе небольших ледников по всему миру и в двух главных «закромах
мирового льда» – Гренландском и Антарктическом ледовых щитах.
Пока что главный планетарный депозит льда, Антарктический ледовый щит, который
занимает площадь в 14 млн км² и содержит в себе около 30 млн км³ льда, находится вне
опасности – его надёжно защищает круговое океаническое течение, которое проходит по
южной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Знаменитые «неистовые
пятидесятые» и «пронзительные шестидесятые» широты, которые знамениты своими
сверхмощными ветрами, в будущем, судя по всему, никуда не исчезнут. Их существование
определяется замкнутым кольцом водной поверхности трёх океанов, которая окружает
Антарктиду. Как следствие, антарктическую атмосферную циркуляцию чрезвычайно трудно
нарушить. Антарктический ледовый щит существует уже около 45,5 млн лет – с тех пор, как
глубоководный пролив Дрейка отделил его от Южной Америки и замкнул кольцо «неистовых»
и «пронзительных» широтных ветров.
Совсем другая ситуация наблюдается в Гренландии. Гренландский ледовый щит не
имеет такой надёжной атмосферной защиты, как Антарктика, да и общий размер его гораздо
скромнее: площадь составляет лишь чуть более 1,8 млн км², а объём равняется 2,85 млн км³
льда. Кроме того, этот щит достаточно молодой – по различным данным, оледенение
Гренландии началось от 200 до 110 тысяч лет тому назад, в эпоху последнего большого
похолодания, на выходе из которой и живём мы с вами.
При этом практически все климатические модели показывают, что Гренландский ледяной
щит не выдержит даже потепления в районе 3 °C – в таком сценарии он может растаять за
период чуть более 1000 лет. Кроме того, разрушение Гренландского ледяного щита и само по
себе может стать невольным естественным ускорителем идущего глобального потепления –
поскольку одним из защитных механизмов земного климата является высокое альбедо
(отражающая способность) снега и льда. Белый цвет льда и снега отражает обратно в космос
большую часть падающих солнечных лучей, в то время, как лежащая под ним почва и другие
породы имеют обычно более тёмный цвет. Как следствие, таяние льда тут же прогревает
поверхность под ним, после чего разрушение ледника принимает лавинообразный характер.
Однако даже такой катастрофический сценарий таяния Гренландии отнюдь не погубит
цивилизацию. Согласно всем оценкам, таяние Гренландского ледяного щита поднимет
уровень Мирового океана лишь на семь метров, в отличии от Антарктиды, которая может
добавить целых 70 метров.
В случае России это означает, что определённая угроза присутствует для таких
приморских городов, как, например, Санкт-Петербург, Ялта, Ростов-на-Дону, Мурманск или
Владивосток, в то же время большая часть населения страны даже не заметит повышения
уровня Мирового океана. Россия – страна континентальная. Поэтому эффект «всемирного
потопа» для неё будет гораздо более слабым.
Немногие современные люди могут представить то, что в период так называемого
Средневекового климатического оптимума, случившегося в X-XIII веках, на широте Москвы
спокойно росли буковые леса, сегодня более характерные для ландшафта Южного берега
Крыма. В истории России одним из результатов этого климатического оптимума стала
славянская колонизация Северо-Восточной Руси, которая привела к формированию
великорусской народности. Тёплый климат того времени позволил колонизаторам из-под
нынешнего Киева перебраться гораздо дальше на север, в том числе основав и небольшое
поселение под названием Москва.
Времена
Средневекового
и
Римского
климатического
оптимумов,
которые
характеризовались повышением температуры лишь на какие-то 0,5–1 °С по сравнению с
предшествующими холодными периодами, тут же становились периодами расцвета
экономики, культуры и сельского хозяйства, способствуя росту населения и созданию мощных
государств. Как показывают исторические записи, «жареных» людей на холодных просторах
Евразии не находили, а вот замёрзших там было всегда с избытком.
Кроме того, надо понимать, что несмотря на то, что на южной границе лесостепи климат
будет при будущем потеплении становиться объективно суше, превращая её понемногу в
степь, обратный процесс будет постепенно идти и севернее, где лесостепь будет наступать
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на лес, лес – на тайгу, а тайга – на тундру. Как следствие, общий баланс климатических
поясов России прирастёт более южными ландшафтами, а вот доля непродуктивных
ландшафтов Крайнего севера и Арктики пропорционально этому уменьшится, «откатившись»
на север. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что нынешнее потепление столь же
выгодно России, как это было и тысячу лет тому назад, во времена Юрия Долгорукого,
основателя Москвы.
Это определяется сразу массой факторов, которые для российских условий всегда
являлись критическими ограничениями, да и просто вопросами выживания людей.
Прежде всего, в случае глобального потепления Россия однозначно сможет ввести в
оборот большое количество земель в зоне нынешнего рискованного земледелия, что
неизбежно позволит нарастить производство сельхозпродукции. Даже если в остальном мире
часть земель пострадает от засух или наводнений, общемировой баланс сельхозугодий
только вырастет. Хотя ненавистникам нашей страны может и не понравиться то, что это будут
российские земли бывшей малопригодной для хозяйствования тайги или тундры.
Вторым немаловажным моментом станет темп такого рода климатических изменений.
Указанный в качестве разрушительного для Гренландского ледового щита уровень
повышения температуры в 3 °C, который где-то вдвое превзойдёт значения Средневекового
климатического оптимума X-XIII веков, будет достигнут отнюдь не внезапно – даже в самых
катастрофических сценариях на это потребуется от 60 до 80 лет. А вот для повышения на
жизненно необходимые для России первые 1,5 °С дополнительного тепла потребуется
гораздо меньше – лишь от 6 до 15 лет.
Таким образом, в рамках глобального потепления уже через 6–15 лет Россия начнёт
получать первые «плюшки», в то время как по климатическим «счетам», связанным с общей
перестройкой экономики и инфраструктуры, надо будет платить гораздо позднее. И к этому
можно будет хорошо подготовиться за благоприятный, тёплый период климатического
оптимума.
А можно ли остановить климатический поезд?
В настоящий момент последним обязывающим протоколом, регулирующим
обязательства стран по уменьшению выбросов, является Парижское соглашение по климату,
подписанное в 2015 году. Более ста стран, которые подписали Парижское соглашение,
обязались ограничить выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост глобальной средней
температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры
величиной 1,5 °C до середины XXI века.
Впрочем, уже через год-два после встречи в Париже выяснилось, что сумма
добровольных обязательств стран, которые должны были удержать кривую глобального
потепления в пределах 2 °С в среднесрочном периоде, никак не сходится. Несмотря на то,
что обязательства, принятые странами к Парижской конференции, были в сумме гораздо
жестче, нежели изначальные ограничения Киотского протокола 1992 года, выбросы
парниковых газов все равно приводили бы к выходу кривой глобального потепления за
пределы модели +2 °С уже через 15 лет, к 2030 году.
Кроме того, выяснилось, что при всей бравурности заявлений США, ЕС и Китая о
«небывалых сокращениях», их относительная доля в выбросах парниковых газов к 2030 году
лишь выросла бы, если бы мир в целом решил придерживаться идеи удержать кривую
глобального потепления в пределах 2 °С! Иными словами, добровольные обязательства
Парижа, превосходящие директивные ограничения Киото для многих стран, оказались
попыткой «вычерпать воду решетом из тонущей лодки».
Вторым неприятным фактором для развитых стран стал еще один секрет Полишинеля.
Даже при условии глобального сокращения выбросов к 2030 году, ЕС, Япония, Канада,
Австралия и особенно США оказывались гораздо выше среднемирового «эмиссионного
бюджета», подсчитанного для всех стран исходя из численности их населения.
То есть, несмотря на тотальное «озеленение» (на словах) экономик Евросоюза и
Соединенных Штатов, их средний гражданин по-прежнему оказывался гораздо большим
загрязнителем атмосферы парниковыми газами, нежели житель Индии, Бразилии или,
например, Эфиопии. Которая, кстати, согласилась к конференции в Париже сократить
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выбросы на целых 64% от уровня 1990 года! Это привело к парадоксу: последовавшее за
Парижской конференцией, названной «несомненным успехом», моделирование климата
показало, что вероятность потепления 2 °C для конца XXI века находится на грани
достижимого, а эмиссионный бюджет для мыслимого в прошлом «приемлемым» потеплением
в 1,5 °C и вовсе равен нулю – и был исчерпан развитыми странами ещё до конференции в
Париже.
Сразу после Парижской конференции дотошные экономисты посчитали, что цель
удержания глобального потепления в пределах 2 °С подразумевает совершенно
фантастические темпы мирового сокращения эмиссии парниковых газов – около 5,5% каждый
год. При этом развитые страны должны делать это и вовсе в бешеном темпе – по 10–15% в
год, что ставит под вопрос не просто возможность какого-либо экономического роста в этих
странах, но и в целом устойчивость их экономики.
Следствие из таких грустных выкладок, в общем-то, понятно. России стоит не «бороться
до последнего» с глобальным потеплением, а нужно лишь планомерно и последовательно
готовиться к его последствиям. Конечно, изменения климата надо будет пережить – и они
отнюдь не всегда будут носить сугубо позитивный характер.
Например, России придется практически полностью изменить подход к инфраструктуре,
расположенной в зоне вечной мерзлоты, так как на сегодняшний день все фундаменты любых
строений и конструкций рассматривают мерзлоту, как прочную основу, что ожидаемо
исчезнет в момент глобального потепления. Потребуются целенаправленные усилия и для
постепенного сдвига на север модели хозяйствования – как в промышленности или
транспорте, так и в критически зависящем от климата сельском хозяйстве.
Но, как показывают расчёты, общий баланс приобретений и катастроф для России
оказывается сугубо положительным. Бывали у русских и худшие времена, но это не были
времена глобального потепления.
Взгляд
8. Курс валют

По данным ЦБ РФ курс валют с 03.04.2019 г.

Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,47

▼ 0, 06

EUR

73,32

▲ 0, 18

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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