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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырские парламентарии выступили за сохранение права добычи водных
биоресурсов на реке Енисей и озерах ее бассейна без временных ограничений
Вопрос введения запрета на вылов всех видов водных биологических ресурсов на реке
Енисей, а также в озерах бассейна Енисея с 20 апреля 2019 года народные избранники
обсудили на заседании постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам
содействия прав КМНС и защите прав граждан, прошедшем в столице Таймыра.
Председатель комиссии Сергей Сизоненко пояснил, что в его адрес поступают
обращения от коренного населения, которое выражает озабоченность сложившейся
ситуацией по срокам рыболовства.
Как пояснила начальник Отдела природных ресурсов Администрации муниципального
района Людмила Попова, действительно запрет вылова всех видов биологических ресурсов
при промышленном и любительском спортивном рыболовстве с 20 апреля по 20 июня
установлен приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 402.
Произошло это в результате внесения в 2015 году в данный документ изменений,
касающихся ограничений по вылову рыбы на озерах Республики Тыва. В результате
поправок, подпункт, регулирующий рыболовство, в том числе на Енисее и прилегающих
озерах, приобрел новую редакцию. Подобный запрет для территории Таймыра не
существовал и в советское время, и сегодня не имеет никакого научного обоснования.
Возможно, он появился в результате технической ошибки. В указанный период времени
рыбаки-любители, хозяйствующие субъекты и население Таймыра вели добычу водных
биоресурсов на реке Енисей.
…Обсудив сложившуюся ситуацию с присутствующими на заседании рыбаками, главами
крестьянско-фермерских хозяйств, членами семейно-родовых общин из города Дудинки,
поселков Левинские Пески, Усть-Авам и Усть-Порт, члены комиссии решили направить
обращения в адрес Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, Полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло,
Губернатора Красноярского края Александра Усса, депутатов Государственной Думы РФ
Григория Ледкова и Раисы Кармазиной с просьбой оказать содействие в урегулировании
сложившейся ситуации путем внесения изменений в правила рыболовства, утвержденные
Минсельхозом России.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проблемы вывоза твердых бытовых отходов обсудили совместно с представителями
регионального оператора
Представители ООО «РостТех» - регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО), в рамках рабочей поездки на Таймыр встретились с
временно исполняющей полномочия Главы Таймыра Галиной Гавриловой.
Также в обсуждении актуальной для территории темы приняли участие заместитель
Главы района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических
ресурсов Сергей Шаронов, Глава города Дудинки Юрий Гурин и его заместитель Янина
Квасова, начальник Управления развития инфраструктуры Администрации района Виктория
Малютина и представители АО «Таймырбыт».
Как рассказал директор департамента компании ООО «РостТех» Владимир
Потриденный, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор на оказание услуг по
транспортировке ТКО на полигон в Норильск, заключенный с местным перевозчиком. «К
сожалению, предприниматель предложил неподъемный для нас тариф. Выходя из ситуации,
в настоящий момент мы заключили договор аренды на предоставление необходимой техники
с АО «Таймырбыт» и продолжим работу в этом направлении. Летом текущего года мы
планируем завезти на территорию как минимум четыре единицы техники, приблизительный
срок доставки 1-10 июля», - отметил Владимир Анатольевич.
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Еще одной актуальной темой остается вопрос
заключения
договоров
с
юридическими лицами на сбор и вывоз ТКО. «С жилфондом такой вопрос практически закрыт.
Отмечу, что собственники квартир тех домов, договор с которыми был заключен только в
марте, увидят в квитанции сумму за прошедший период с начала года, то есть за три месяца,
и отдельной строкой – за апрель. Что касается юридических лиц, в нашем распоряжении
имеется полный их перечень и, я надеюсь, что до конца месяца мы проблему отсутствия с
ними договоров также решим. В планах на следующей неделе провести обход города с целью
выявления неохваченных предпринимателей и заключения с ними договоров», - пояснил
представитель регионального оператора.
В свою очередь, руководители городской и районной власти проконтролируют
заключение подведомственными им учреждениями договоров на оказание услуг по
обращению с ТКО.
Кроме этого, на совещании были подняты вопросы организации вывоза мусора во
время проведения летних субботников, установки мусоперегрузочной станции в г. Дудинке,
инвентаризации уже существующих мест накопления мусора, установки нормативов вывоза
ТКО в зависимости от видов деятельности.
Говоря о работе регионального оператора в поселках Таймыра, представители ООО
«РостТех» отметили, что в связи с отсутствием автомобильных дорог выполнение услуг по
вывозу ТКО из поселков невозможно, однако вопрос находится на контроле.
«Таймыр»
В администрации Дудинки обсудили планы подготовки к весне
4 апреля на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности под председательством первого заместителя Главы Дудинки Сергея Батыля
обсудили вопросы проведения предупредительных мероприятий в период подготовки к
прохождению ледохода. Так, по данным мониторинга кромка льда находится на расстоянии
1500 км от Дудинки, что на 40 км ближе, чем в 2018 году. Традиционно в этот период
начинается работа по разработке плана эвакуации, организации размещения и питания в
городе жителей территорий, подверженных подтоплению в случае резкого подъема уровня
воды в период ледохода. Соответствующие поручения для проработки данных вопросов
получили специалисты профильных отделов городской администрации.
Члены комиссии также отметили важность качественной уборки от снега улиц и дворов
Дудинки, необходимость своевременной очистки водоотводных сооружений. В свою очередь
генеральный директор ООО «Дудинская управляющая компания» Константин Бахриев
отметил, что работу по освобождению дворовых территорий от снежных масс, его
специалисты должны завершить до 25 мая. По информации индивидуального
предпринимателя Анатолия Малачинского – подрядчика, занимающегося уборкой уличнодорожной сети, при отсутствии обильных снегопадов, эта работа будет завершена к первому
мая.
В ходе утверждения плана по обеспечению пожарной безопасности, начальник отдела
надзорной деятельности Управления МЧС Красноярского края по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району Сергей Печурин отметил, что в последнее время по
территории Красноярского края фиксируется увеличение пожаров, жертвами которых
становятся дети. Поэтому особое внимание Сергей Васильевич рекомендовал уделить
профилактической работе с семьями с детьми в поселках муниципального образования.
Проект этнопарка на севере Красноярского края заявлен на участие во Всероссийском
конкурсе
Проект этнопарка «Легенды тундры» в Дудинке заявлен для участия во Всероссийском
конкурсе малых городов и исторических поселений. «Проект этнопарка представлен
администрацией Дудинки на Всероссийском конкурсе малых городов, итоги которого будут
подведены в мае этого года. Рассчитываем на получение гранта», – сказал заместитель
директора Агентства развития Норильска Максим Миронов, добавив, что общий объем
инвестиций в создание этнопарка составляет 114 млн рублей.
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Туристы, побывав в этнопарке, смогут узнать
о
быте,
культуре
коренных
малочисленных народов Севера. Общая площадь благоустройства составит 300 тыс. кв. м.
Этнопарк станет событийной площадкой круглогодичного использования с возможностью
организации уникальных туристических маршрутов, в том числе речных. Также в парке будут
созданы места для проживания туристов. Будет представлена и кухня северных народов.
Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году, его
победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших
проектов. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», до конца 2024 года в малых
городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей
конкурса.
ТАСС
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С понедельника Норильск войдет в стандартный режим уборки твердых бытовых
отходов
Глава Норильска Ринат Ахметчин вчера вечером собрал экстренное совещание, на
котором принято решение о сроках и способах ликвидации мусорной проблемы в городе.
Возникла она из-за того, что организация «РостТех», уполномоченная заниматься сбором и
утилизацией твердых коммунальных отходов, не справляется со своими обязанностями.
«На совещании региональный оператор подтвердил, что привлечет дополнительную
технику и весь мусор из дворов будет вывезен до понедельника, – прокомментировал итоги
встречи Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации
Норильска. – С этого дня город войдет в стандартный режим уборки твердых бытовых
отходов». Санитарные нормы и правила допускают вывоз мусора раз в три дня, однако в
нашем случае региональный оператор будет работать ежедневно, если понадобится, даже в
позднее вечернее время.
Как уже сообщалось, с начала апреля в норильских дворах образовались мусорные
свалки, а вывозить бытовые отходы было некому: трехмесячный договор на оказание этой
услуги с прежним подрядчиком истек, новый конкурс не состоялся.
«Мы понимаем, что сложившая ситуация – пятно на нашей репутации, но положение дел
мы исправим очень быстро. В планах у инженерной службы полностью выправить ситуацию 8
апреля», – рассказал «Таймырскому Телеграфу» Владимир Потридённый, директор
департамента регионального оператора «РостТех». По информации топ-менеджера
компании, сейчас она заключает договоры на три месяца с действующими в Норильске
перевозчиками, владеющими специализированной техникой. Мусоровозы уже работают, к
ним подключается грузовой транспорт и грузчики, которые помогают убирать накопившийся
мусор. В том числе сложенный вокруг контейнеров.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
ГМК Норильский никель. Покупатели демонстрируют силу
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,72%,
закрытие прошло на отметке 14 288 руб. Бумага выглядела на лучше рынка, прибавившего
0,13%. Объем торгов на основном рынке составил 1,8 млрд руб.
Котировки ГМК Норильский никель подобравшись снизу к верхней границе восходящего
канала продолжили движение вдоль него. Покупатели пока не могут преодолеть отметку 14
300 руб. Тем не менее, активность быков довольно сильна, отмеченные ранее дивергенции
были проигнорированы, а акции завершили торги вблизи отмеченного сопротивления.
Пересечение скользящих средних на часовике также дает сигнал в пользу покупателей.
Возвращение в канал могло бы стать позитивным сигналом с целью роста в 14 650 руб.
Сценарий падения актуален пока котировки не вернулись в растущий коридор, в таком случае
ближайшая цель снижения – 14 100-14 000 руб.
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Внешний
фон
сегодня
с
утра складывается нейтральный. Американские
рынки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские
индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на
S&P 500 с утра поднимается на 0,10%, нефть Brent в минусе на 0,36%. Июньский фьючерс
GMKR-06.19 на вечерней сессии потерял 0,23%. Все это дает основание предположить, что
при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
bcs-express.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Траты, связанные с Универсиадой в Красноярске, проверят аудиторы Счетной палаты
России
Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Красноярского края Александр
Усс. Среди проверок, которые будет проводить Счетная палата России, несколько крупных
госкорпораций, банков.
Сейчас, в том числе мною, поставлена задача тщательно проанализировать
последствия Универсиады. Более того, в мае ожидается плановый приезд Счетной палаты
России», — сообщил журналистам Александр Усс.
Подготовка к играм велась более пяти лет, за это время было построено и
реконструировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской
инфраструктуры.
Добавим, впервые в этом году Счетная палата опубликовала ежегодный план проверок.
Еще в декабре прошлого года глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что документ станет
публичным.
Среди проверок, которые будет проводить Счетная палата России, несколько крупных
госкорпораций, банков, проверка использования бюджетных средств для проведения
Чемпионата мира по футболу, а также денег, которые государство направило на проведение
Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.
Добавим, на подготовку Универсиады в Красноярске было потрачено около 80 млрд
рублей. Для сравнения: на Чемпионат мира по футболу в России, прошедший в 2018 году,
было потрачено 680 млрд рублей.
Деловой квартал
Пенсионеры в Красноярском крае стали больше получать и меньше работать в
старости
Размер пособий вырос почти на 6%, при этом пенсия всё равно осталась в три раза
меньше средней зарплаты.
Пенсии в Красноярском крае выросли почти на 6%, но всё равно остались в три раза
меньше средней зарплаты населения. При этом численность работающих пенсионеров среди
населения сократилась, сообщают в Красноярскстате.
Размер назначенных месячных пенсий в регионе на 1 января 2019 года составил в
среднем 15 061,5 рубля (на 5,9% больше, чем в прошлом году). Реальный размер пенсий (с
учётом роста цен) претерпел рост лишь на 0,8%. Страховая пенсия по старости сейчас 16
005,3 рубля в месяц, по инвалидности — 9 943,1 рубля. Пенсия по потере кормильца
составила 9 968,7 рубля.
Количество пенсионеров в крае выросло на составила 856 тысяч человек, на 0,9%
больше, чем в прошлом году. Численность работающих пенсионеров составила 203,3 тысячи
человек — сокращение показателей 2017 года на 0,1 процента.
Соотношение пенсии и средней номинальной зарплаты по краю равно 33,4% (в 2017 году
— 35%). Средний размер назначенных месячных пенсий превысил величину прожиточного
минимума пенсионера на 65,3%. В прошлом году это соотношение было равно 65,2%.
Newslab.ru
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В Красноярском крае действует «горячая линия»
по
вопросам
перехода
на
цифровое вещание
Звонки принимаются по будням (понедельник-пятница), в период с 9 до 18 часов по
телефонному номеру: 8-800-300-64-40.
Специалисты «горячей линии» проконсультируют по таким вопросам, как: прием заявок
на помощь волонтеров в подключении оборудования, необходимого для приема цифрового
сигнала; подскажут контакты органов социальной защиты для получения консультаций по
вопросам получения компенсации за приобретенное оборудование, а также контакты
спутниковых операторов.
Напомним, отключение аналоговой трансляции 20 общероссийских телеканалов
произойдет в Красноярске 3 июня.
1line.info/
6. СМИ О РОССИИ
Медведев призвал чиновников к открытому и оперативному стилю работы.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги трехдневного выездного
совещания "Национальные проекты - этап "Реализация" в подмосковном Аносино, призвал
правительство и региональные власти к постоянному и неформальному контакту в рамках
работы над национальными проектами. По словам премьера, ранее у некоторых
губернаторов были проблемы с взаимодействием с некоторыми министрами, "проще говоря,
дозвониться тяжело".
"Но вот сейчас как раз тот этап, когда общение между руководителями регионов и
федеральным правительством должно быть абсолютно неформальным, абсолютно
безостановочным", - сказал Д.Медведев, призвав чиновников к открытому и оперативному
стилю работы.
На протяжении трех дней министры, экспертное сообщество и региональные власти в
режиме тематических круглых столов обсуждали старт реализации национальных проектов.
Каждый из сформированных девяти круглых столов, обсудив свою тему, предложил пути ее
развития и лучшей практической реализации.
Целью этой встречи заключалась не только в формировании столами и направлениями
идей, заметил премьер, напомнив, что многие идеи поднимались уже не раз. "Мне кажется,
это лишь один из результатов. А может быть, еще более важный результат заключается
именно в том, что вы, в таком режиме, глядя друг другу в глаза -я имею ввиду федеральное
правительство, ведомства, и руководителей регионов, обсуждали самые важные для страны
вопросы",- заметил Д.Медведев. Он отметил, что такой формат может быть эффективнее,
чем стандартные совещания, с фигурами начальника и подчиненных.
В рамках работы по нацпроектам все участники сидят "и за одним столом, и в одной
лодке",- отметил Д.Медведев. "В наших силах сделать так, чтобы эта лодка действительно
шла в правильном направлении",- напомнил он. Важно, чтобы участники процесса правительство, губернаторы и правоохранительные органы, не превратились в лебедя, рака
и щуку, и не тянули в разных направлениях, отметил премьер. " Я думаю, что это может
получиться, если мы все будем работать приблизительно так, как работали сегодня. Именно
как коллеги, как товарищи, взаимодействовали в неформальном ключе, не стеснялись
задавать друг другу вопросы, отвечать на них",- заключил Д.Медведев.
ИА "Финмаркет"
Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции
По оценке Министерства экономического развития, годовая инфляция в России в марте
достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться. В прошлом месяце
годовые темпы роста потребительских цен увеличились до 5,3% по сравнению с 5,2% в
феврале. К концу года инфляция в годовом выражении замедлится до 4,3%, полагает
Минэкономразвития.
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При этом в помесячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,32%, что
говорит об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС, отмечается в сообщении
ведомства. Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция составит около 0,3%, а
годовые темпы роста цен при этом снизятся до 5,1–5,2%
Ранее Всемирный банк представил свой прогноз роста российской экономики, согласно
которому инфляция в России в 2019 г. вырастет до 5,2%. Аналитики связали это с
повышением ставки НДС с 18 до 20% и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов,
инфляция замедлится и составит 4%.
Ведомости
Минтруд решил вытащить из нищеты 4 млн россиян в 2019 году. План уже готов
В 2019 году Министерство труда планирует сократить число живущих за чертой бедности
россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 млн человек. К 2024 году ведомство намерено сократить
число бедных вдвое.
С соответствующими документами ознакомилась газета «Известия». В них говорится,
что число бедных людей сократится благодаря индексации выплат, увеличению страховых
пенсий выше инфляции, повышению минимального заработка, а также заключению
социальных контрактов. В последнем случае речь идет о выплате гражданину или целой
семье при условии устройства на работу.
Кроме того, министерство планирует акцентировать свое внимание на помощи семьям с
детьми, которые и составляют основную часть бедного населения. Власти рассматривают
возможность выплаты пособий на первого и последующих детей, если в семье доход на
одного человека ниже полутора прожиточных минимумов.
Ura.ru
Правительство расширило льготы по ипотеке для семей с двумя и более детьми
Правительство утвердило дополнительные льготы по ипотеке для семей, имеющих двух
и более детей. Они смогут претендовать на льготную ставку по ипотечному кредиту в размере
6% в течение всего срока кредитования. Соответствующий документ опубликован на сайте
кабинета министров. Ранее ставка для таких граждан могла быть снижена до льготных 6%
годовых лишь на три, пять или восемь лет.
Агентству ипотечного жилищного кредитования («Дом.РФ») и его банкам-партнерам,
которые будут выдавать ипотеку по льготным ставкам, правительство обещает возместить
недополученные доходы.
Семьям, которые имеют право на такие льготы, будет позволено повторно
рефинансировать свои ипотечные кредиты. Жителям Дальнего Востока – использовать
льготную ставку на покупку жилого дома с землей.
В декабре 2017 г. правительство России утвердило правила предоставления субсидий
банкам и «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам,
которые были выданы семьям с детьми, в период с начала 2018 г. по конец 2022 г. При
рождении второго ребенка у заемщиков, которые возьмут или рефинансируют действующий
кредит на покупку жилья в новостройке по программе «Дом.РФ», они могли рассчитывать на
три года льготной ставки. При рождении третьего ребенка – на пять лет, последующих детей
– на восемь лет.
Правительство рассчитывало выдать кредитов с пониженной процентной ставкой на
общую сумму до 600 млрд руб. Но программа оказалась не в полной мере востребованной
людьми, так как по истечении указанного срока льготы прекращались, отмечается в
пояснительной записке к документу.
На сайте «Дом.РФ» по программе семейной ипотеки сейчас значится, что после
льготного периода ставка для заемщиков будет рассчитываться по принципу «ключевая
ставка ЦБ + 2%» (9,75%).
Ведомости
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Скворцова назвала число специалистов в российской медицине
Около 2 млн специалистов работают в сфере медицины в России. Об этом говорится в
поздравлении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по случаю Дня здоровья,
опубликованном в воскресенье на сайте Министерства здравоохранения РФ.
"Почти 2 млн медицинских специалистов посвящают свою жизнь профессиональному
служению на благо здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.
Скворцова также отметила уровень развития российской медицины. "Новые
современные технологии профилактики, ранней диагностики и лечения ежегодно пополняют
клинические протоколы и порядки оказания медицинской помощи. Эффективные
отечественные вакцины и другие лекарственные препараты и медицинские изделия
защищают здоровье десятков миллионов россиян, сдерживая эпидемии и массовые
заболевания", - указала она.
В пресс-релизе также отмечено, что Россия является одним из мировых лидеров по
охвату населения бесплатной медицинской помощью - от профилактических осмотров до
высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации.
День здоровья отмечается 7 апреля ежегодно с 1950 года по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Всемирный день призван привлечь внимание людей к
важности сохранения здоровья, а государственных органов и медицинских организаций - к
вопросам улучшения медицинского обеспечения, информирования населения о
профилактике заболеваний и здоровом образе жизни.
ТАСС
Покойный чувствовал себя хорошо. Российские мужчины живут мало, но на здоровье
не жалуются
По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье
как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте. На оценки здоровья
гражданами слабо влияет место проживания или должность, но они существенно зависят от
пола. Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают
поликлиники в полтора раза реже последних. Однако этот оптимизм, вероятно, вносит
заметный вклад в высокую смертность и короткую продолжительность жизни мужчин — в
России она меньше женской на десять лет.
Росстат в ходе комплексного обследования условий жизни домохозяйств опросил
россиян и об их здоровье. Наибольшая часть респондентов (46,8%) оценивает свое здоровье
как «удовлетворительное», еще 38% — как «хорошее». Очень хорошим свое здоровье
считают всего 4% населения, плохим — 9%. Ожидаемо с возрастом доли позитивных оценок
снижаются — так, в возрасте 25–29 лет как «хорошее» свое здоровье оценивают 66%, к 70
годам их доля сокращается до 2%, а доля выбравших ответ «удовлетворительное» растет с
22% до 54%.
Мужчины склонны оценивать свое здоровье выше, чем женщины. Так, среди них 5,7%
считают его «очень хорошим», по 43% — «хорошим» и «удовлетворительным», а на плохое
жалуются лишь 7%. Аналогичные ответы у женщин получили 3%, 35%, 49% и 11%, при этом
различия в несколько процентных пунктов характерны для всех возрастов. В среднем оценки
в сравнении с жителями мегаполисов ниже у жителей малых городов и сельской местности.
Показатели самооценки здоровья также коррелируют с занимаемыми должностями —
респонденты с более высокими позициями оценивают свое здоровье лучше, хотя такие
различия не превышают нескольких процентных пунктов.
О наличии хронических заболеваний среди всего населения в целом сообщили только
26,6%, и в этом случае зависимость от места проживания отсутствует. Увеличение доли
«хроников» также коррелирует с возрастом: если в 25–29 лет о хронических заболеваниях
сообщали 7,3% опрошенных, то к 70 годам — 67%. Среди женщин доля сообщающих о
хронических заболеваниях выше (30%), чем среди мужчин (22%). При этом до 35 лет разницы
в ответах у обоих полов практически не наблюдается, но после этого возраста она составляет
несколько процентных пунктов для каждой возрастной категории.
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По итогам 2018 года 42% респондентов сообщили, что обращались в поликлиники, но
среди женщин этот показатель значительно выше (50%), чем среди мужчин (31,5%). У
большинства (59%) из тех, кто все же обращался к врачам, было от двух до пяти обращений
за год, у четверти (26%) — одно, еще у 13% — больше пяти. На лиц трудоспособного
возраста приходится треть (32%) обращений, на старшее поколение — вдвое больше (62%).
Отметим, что более позитивная оценка мужчинами своего здоровья и их меньший
интерес к лечению отражают субъективное восприятие, статистически при этом приводя к
меньшей продолжительности жизни и большей смертности. Разрыв в продолжительности
жизни между мужчинами и женщинами в России (почти десять лет) — самый большой в мире.
Также для РФ характерна высокая смертность прежде всего мужчин в трудоспособном
возрасте, хотя, по данным опроса, 90–95% из них оценивают свое здоровье как
«удовлетворительное» или «хорошее».
"Коммерсантъ"
7. РАЗНОЕ
Так кто кого потерял?
Россия потеряла Украину, потеряла насовсем, окончательно и бесповоротно, потеряла
благодаря трусости, недальновидности и идиотизму "кремлёвских властей" в 2014 году. Сама
потеряла, и безропотно отдала несчастную сиротинушку Украину на растерзание странам
Запада и нацистам местного, украинского разлива. А так же и все бывшие республики СССР.
Позорно отдала "на откуп странам запада, отдала США,исконному врагу Союза и России".
Не пугайтесь, я не переобулся на лету, не перекрасился, не продался. Эту
"сенсационную" новость сообщают нам раз за разом, (как только пальцы у них по клавиатуре
стучать не устают) широко известные в узких кругах , "красно - коричневые, вместолевые
авторы", обвиняя в этом конечно же,(кто бы сомневался) президента России В. Путина. Не, ну
а кого же могут ещё в этом обвинить наши псевдокоммунисты? Конечно же Путина. Ясно и
понятно.
В принципе они правы, Украину, как и все другие республики, потеряли именно
"кремлёвские власти", потеряли глупо, по некомпетентности, а возможно и вполне
сознательно, на грани предательства. Тут, как это ни странно звучит, наши
псевдокоммунисты абсолютно прав. Вот только Путин здесь, как бы это повежливее сказать,
и вовсе ни при чём.
Украина была потеряна не в 2014 году, и не в 1991 году, Украина была потеряна в 1922
году. И потеряли Украину столь любимые нашими псевдокоммунистами большевики, подарив
Украине, Белоруссии, Казахстану, и другим, статус Союзных республик, приняв их в состав
СССР как национальные республики, наделив лучшими территориями за счёт России.
Деление Союза на национальные республики было большой ошибкой Кремлёвских властей.
А возможно и не ошибкой, а сознательно заложенной миной под единство страны, Союза
ССР. И именно тогда, Россия и потеряла Украину, и другие республики, и потеряла навсегда.
Но основной конечно же темой о потерях является Украина.
Впервые за всё время своего существования обретя государственность, пусть и в
составе Союза, украинский национализм расцвёл пышным цветом. Это и было "начало
конца".
Наделив Украину статусом национальной республики, подогрев этим исконный
украинский национализм, большевики пошли ещё дальше, и наделили Украину за счёт
России самыми плодородными землями, самыми лакомыми территориями.
Потом, в 1939 и 1945 годах, Сталин прирезал к Украине новые области, новые
территории, чем опять подогрел националистические и сепаратистские настроения на
Украине. А тут ещё в том же 1945 году Сталин продавил включение Украины и Белоруссии в
ООН, как самостоятельные, независимые страны.
"Последней соломинкой переломившей хребет" украинского здравомыслия, явился
безумный подарок Хрущёва, в 1954 году подарившему Украине жемчужину России Крым.
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Именно после получения Крыма на Украине стали
повсеместно
проявляться
националистические и сепаратистские тенденции в практически открытой форме.
Так что правы товарисчи "красно - коричнеые" псевдокоммунисты, полностью правы.
Украину, гм, "проспали" именно "кремлёвские власти", только проспали они её не в 2014 году,
а немного раньше, в 1922 году. Но ведь для наших вместолевых сие совсем не важно, им
надо на Путина гавкнуть, а более чем 90 лет разницы.......... , ничего не значат в историческом
масштабе, это ведь такая мелочь, просто миг единый. Почти что ничего, а за то так смачно
можно Путина грязью облить............
Так может быть это не Россия потеряла все эти бывшие "братские республики", а они
потеряли Россию выйдя из состава "Большой России", которой безусловно являлся СССР?
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 06.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,41

▲ 0, 08

EUR

73,44

▲ 0, 02

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