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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Таймыра
Решение о назначении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района принято сегодня на третьем (внеочередном)
заседании третьей сессии районного Совета депутатов. Руководствуясь Федеральным
законом №131-ФЗ, Уставом района, положением о порядке проведения конкурса депутаты
определили, что конкурс состоится 30 мая 2019 года в 14.00 часов в конференц-зале,
расположенном на четвертом этаже дома 35 по улице Советская, в городе Дудинке
Красноярского края.
Ответственным за прием документов от кандидатов на должность Главы Таймыра и их
регистрацию назначен Первый заместитель Председателя районного Совета депутатов
Александр Стогний.
Документы будут приниматься с 15 апреля по 19 мая текущего года ежедневно, в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов, в выходные и праздничные дни с 14.00 до 15.00 часов, по
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка,
ул. Советская, д. 35, каб. 403.
Условия проведения конкурса установлены Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы, утвержденным Решением Совета депутатов от 24
июня 2015 года №05-0085 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатов на должность Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района».
Также на сессии депутаты утвердили кандидатуры в состав конкурсной комиссии для
проведения конкурсного отбора кандидатов на должность Главы муниципального района. По
итогам открытого голосования в состав конкурсной комиссии вошли депутаты районного
Совета Александр Стогний, Алексей Фёдоров и Владимир Шишов. Еще три человека в состав
конкурсной комиссии будут назначены Губернатором Красноярского края.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Глава Дудинки выступил на площадках международного арктического форума
Глава города Дудинки Юрий Гурин принял участие в работе V Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога». Форум проходил с 9 по 10 апреля в
Санкт-Петербурге. Его участники обсудили значимые вопросы социально-экономического
развития арктических территорий.
В ходе дискуссии II форума арктических муниципалитетов Юрий Викторович в
очередной раз поднял вопрос обводнения дудинских дворов грунтовыми водами. «Процесс
неуправляемых потоков воды в грунтах оснований зданий и сооружений Дудинки начался
еще в 70-х годах. Продолжается он и сейчас. Вода выступает на поверхность, скапливается в
дворовых территория, заливает подполья. С разной интенсивностью залития продолжаются в
течение всего года» – обозначил проблему обводнения городских территорий Юрий Гурин.
Он также отметил, что целях получения более точных сведений о процессах протекающих в
арктических почвах необходимо проведение геофизического мониторинга вечной мерзлоты, а
для устранения последствий пагубного воздействия залитий и, актуального для многих
арктических городов, растепления вечномерзлых грунтов предложил актуализировать
программу капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов,
дополнив ее работами по ремонту свайных оснований зданий.
На площадке, посвященной технологии создания комфортной среды в Арктике Глава
Дудинки выступил с докладом, в котором, на примере Дудинки, поделился опытом
проведения благоустроительных работ и выделил основные трудности создания комфортной
городской среды в Арктическом поселении. «В современных условиях понятие городской
среды в арктических населённых пунктах и мероприятия, повышающие её комфортность,
требуют дополнительного осмысления в связи со специфичностью природно-климатических
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условий. Так, развития требует концепция зимнего устройства комфортной городской
среды в Заполярье, которая затрагивала бы не только летнее благоустройство, но и работу
по созданию комфортной среды в условиях зимнего города», – завершил доклад Юрий Гурин.
Горожанам разъясняют вопросы по обращению с ТКО
Администрация города Дудинки напоминает горожанам, что с 1 января 2019 года в
России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно
новым требованиям оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО возложено на
регионального оператора. В Таймырской технологической зоне, в которую входит город
Дудинка, к вывозу ТКО приступило ООО «РостТех».
В соответствии c федеральным законодательством полномочия Администрации города
Дудинки по обращению с ТКО значительно ограничены. На текущий момент обязанностью
городских властей является лишь участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора. По сути, это работа по созданию и содержанию мест (площадок) по накоплению ТКО
на придомовых территориях. В соответствии с этим в январе-феврале 2019 года
специалистами Администрации Дудинки была проведена инвентаризация мусорных
площадок. По подсчетам специалистов, в настоящее время, в соответствии с требованиям в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обустройства в городе
требует 51 мусорная площадка для сбора ТКО в зоне жилой застройки.
В ходе встречи с временно исполняющей полномочия Главы Таймыра Галиной
Гавриловой, в присутствии Главы города Дудинки Юрия Гурина и заместителя Главы города
Янины Квасовой, директор департамента компании ООО «РостТех» Владимир Потриденный
рассказал о текущем состоянии работы по вывозу ТКО с мусорных площадок
многоквартирных домов Дудинки. Такая ситуация сложилось по причине прекращения с 1
апреля 2019 года действия договора на оказание услуг по транспортировке ТКО на полигон в
Норильск, который был заключен с перевозчиком из Норильска. «К сожалению,
предприниматель предложил неподъемный для нас тариф. В настоящий момент мы
заключили договор аренды на предоставление необходимой техники с АО «Таймырбыт».
Летом текущего года мы планируем завезти на территорию как минимум четыре единицы
техники, приблизительный срок доставки 1-10 июля», – отметил Владимир Анатольевич.
В настоящее время, полномочия по контролю работ, выполняемых региональным
оператором, обслуживающим Таймырскую технологическую зону, в которую входит и
Дудинка, возложены на министерство экологии и рационального природопользования
Красноярского края. Вопросы реализации реформы в области обращения с ТКО можно
задать специалистам Минэкологии края. Для этого достаточно написать электронное
сообщение и отправить его на адрес dag@mpr.krskstate.ru. Ответ будет опубликован в
кратчайшие
сроки
на
центральной
странице
сайта
ведомства
по
адресу
http://www.mpr.krskstate.ru/ в разделе «Горячая линия» по вопросам в области обращения с
ТКО.
Как получатели услуг, дудинцы могут также обращаться за разъяснениями
непосредственно к региональному оператору – в представительство, расположенное на
первом этаже дома № 14 на улице Матросова, либо удаленно, написав обращение на сайте.
Форма для электронного обращения размещена на официальном сайте ООО «РостТех» в
разделе таймырской технологической зоны (http://www.rosttech.online/index.php?&id=17). Здесь
же можно найти график вывоза мусора и другие полезные материалы.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Спорткомплекс в Норильске стоимостью 1,7 млрд рублей откроется летом 2020 года
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Норильске Красноярского края
откроется летом 2020 года. Об этом рассказал журналистам руководитель дирекции по
непромышленному строительству заполярного филиала компании "Норникель" Павел
Непутин.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс возводится по дополнительному соглашению
между Красноярским краем, "Норникелем" и муниципалитетом к уже имеющемуся
соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и
развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска.
"Сейчас мы завершаем нулевой цикл (закладку фундамента) и приступаем к монтажу
металлоконструкций. Летом 2020 года комплекс начнет работать", - сообщил Непутин. Как
уточнили ТАСС в пресс-службе компании, объем вложений в проект составляет 1,7 млрд
рублей. Строительство ведется за счет "Норникеля".
Новый комплекс станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба
"Норильский никель", выступающего в суперлиге. Комплекс сможет принимать матчи
чемпионата и кубка России по мини-футболу. Вместимость трибун комплекса рассчитана на
тысячу зрителей. Медицинский кабинет ФОК будет оснащен современной аппаратурой, в том
числе и для проведения допинг-контроля.
ТАСС
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» выделил инвестиции на начало вскрышных работ в карьере «Медвежьего
ручья»
Решением руководства компании выделены инвестиции на реализацию проекта, т.е. на
начало вскрышных работ, и закуп оборудования для роста объемов вскрыши в 2020 году. Эти
работы начинаются на юго-западном борту действующего карьера. Всего необходимо снять
порядка 212 млн метров кубических налегающих пород.
Согласно выполненным расчетам для этих целей потребуется 7 буровых станков, 5
экскаваторов с емкостью ковша от 12 до 19 метров кубических, 10 автосамосвалов
грузоподъемностью 90 тонн, 58 автосамосвалов грузоподъемностью 130 тонн и целый ряд
вспомогательного оборудования.
В Норильском промышленном районе давно не выполнялись горные работы в таких
масштабах, поэтому предстоит решить ряд инженерно-технических задач по поставке на
объект производства работ оборудования и технологических материалов. На второй год
производства вскрышных работ появится первая руда карьера «Медвежий ручей», и проект
начнет окупать инвестиционные вложения.
Проект предполагает увеличение добычи руды, включение в переработку техногенного
сырья и модернизацию НОФ. Все это позволит в несколько раз увеличить объемы
производства на фабрике концентрата из собственного сырья.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярске пройдет съезд коренных малочисленных народов Севера
В сентябре 2019 года в Красноярске состоится IV съезд региональный Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера. Об этом депутатам Законодательного Собрания
сообщила заместитель руководителя агентства по развитию северных территорий и
поддержке коренных малочисленных народов Жанна Гольм.
Съезд коренных народов проводится раз в четыре года, предыдущий прошел в 2015 году
в Дудинке. К событию этого года в Красноярске уже началась подготовка. Общие расходы на
организацию съезда составят 1,4 млн рублей. Средства заложены в краевом бюджете в
рамках государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
На комитете по делам Севера и коренных малочисленных народов парламентарии также
обсудили вопросы, которые затрагивают интересы коренного населения. Так, большое
количество жалоб среди жителей вызывает полный запрет на рыбалку с 20 апреля по 20
июня. Депутаты, обсуждая тему, отметили, что для северян — водные ресурсы являются
основой существования. Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго предложил
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изучить
опыт
соседних
регионов, столкнувшихся
с
этой
проблемой.
Председатель комитета Анатолий Амосов призвал всех депутатов принять участие в
заседании рыбохозяйственного совета, чтобы разобраться в ситуации.
На комитете парламентарии рассмотрели и еще один вопрос. Он касался нормативносправочных показателей, которые необходимы для исчисления убытков, причиненных
малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности третьих лиц. На
сегодняшний день срок показателей истек. На совершенствование законодательства в этой
сфере запланировано выделить 100 тысяч рублей.
По итогам обсуждения парламентарии согласились с изменениями, которые будут
внесены в госпрограмму.
newslab
Красноярский край и Санкт-Петербург стали партнерами в сфере развития Арктики.
Соглашение между регионами подписано на Международном арктическом форуме.
Власти Красноярского края и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве в сфере
развития Арктики. Заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов и
глава комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков провели переговоры в
рамках Международного арктического форума.
Стороны подписали протокол о поддержке инициатив, направленных на развитие
Арктической зоны, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого
правительства. Регионы намерены обмениваться информацией о потенциале и достижениях
в данной сфере, оказывать содействие в проведении мероприятий по вопросам научноисследовательского, культурного, социально-экономического развития Арктической зоны.
«Современная реальность такова, что независимо от географического положения
практически нет регионов, не заинтересованных в Арктике. Эти территории — наше общее
достояние. И совместная работа с Санкт-Петербургом позитивно скажется на решении наших
общих вопросов в сфере развития Арктики», — отметил заместитель председателя
правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Все на цифру! Красноярский край переходит на цифровое вещание с 3 июня
Напомним, сеть цифрового вещания строилась с 2013 года и доступ к 20 цифровым
телеканалам 96,4% жителей Красноярского края получили в декабре 2018 года и теперь могут
смотреть и аналоговое, и цифровое телевидение. Вот тут и видно различие в качестве
изображения и звука!
С 3 июня на всей территории края отключат 20 федеральных каналов, вещающих в
аналоговом формате (в эфире останется только канал «Енисей»). Сейчас по федеральным
каналам идет реклама, которая сбивает людей с толку. Та самая цифровая приставка,
которую предлагают покупать, не дает возможности смотреть местные каналы. Идеальный
вариант — подключение к кабельному оператору. Ничего покупать не нужно, смотреть можно
и 20 бесплатных федеральных каналов и местные программы.
Однако проблема в крае все же есть: около 600 населенных пунктов не могут принимать
наземное цифровое телевидение. Около 80% жителей этих территорий купили спутниковые
комплекты, остальные пока думают и для этого у них есть полтора месяца, до отключения
аналогового вещания.
Есть вариант получить материальную помощь на покупку оборудования в размере от 5
до 10 тысяч рублей. Нужно подать заявку в соцзащиту.
С вопросами, в том числе и про материальную помощь, красноярцы могут обращаться на
региональную горячую линию по переходу на цифровое вещание: 8 800 300−64−40. Звонок
бесплатный. Горячая линия работает по будням с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Комсомольская правда
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6. СМИ О РОССИИ
Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не
допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы
обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»). Об этом журналистам по окончании
совещания сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: «Самые главные
поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого
мы сегодня достигли, должен остаться».
При этом в ряде регионов тарифы уже завышены, признал министр: «А есть территории,
где региональная власть решила вообще его (тариф) сильно не поднимать – подняли на 10%,
и у регионального оператора нет сегодня инвестиционной составляющей. И как он будет
строить те мощности, которые ему нужны для сортировки и дальнейшей переработки мусора,
большой вопрос». По словам Кобылкина, эти вопросы также обсуждались на совещании с
президентом. С такими ситуациями будет разбираться специальная рабочая группа, которую
возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев, сказал Кобылкин. По его словам, идут
разбирательства и с завышенными тарифами; министерство рассчитывает на их снижение
после введения сортировки мусора: «С завышенными тарифами мы разбираемся,
безусловно. У нас впереди еще сортировка мусора, которая, по идее, должна этот тариф
снижать. Так должно произойти».
Кроме того, на совещании Путин поручил не увеличивать нагрузку на региональных
операторов, отвечающих за вывоз бытовых отходов, добавил Кобылкин: «Мы это прекрасно
понимаем: все, что мы будем вменять регоператору сегодня в обязанность, может лечь на
тариф. Этого делать нельзя, президент на это обратил внимание».
«Мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 г. Большинство регионов с ней
справляется, считает Кобылкин. К 2024 г. в России должно быть построено 200 заводов по
уничтожению мусора, рассказал министр: «В большей степени они должны быть российского
производства, и на это нам президент сегодня указал». «У нас стоит задача к 2024 г.
обеспечить импортозависмость не более чем на 20%», – добавил министр промышленности
Денис Мантуров, который наряду с Кобылкиным будет отвечать за строительство заводов. По
словам Мантурова, большая часть оборудования, необходимого как для мусоросжигания, так
и для мусоросортировки, разработано после запуска программы импортозамещения в
России.
Ведомости
Бюджет Российского экологического оператора может составить 2,7 млрд руб.
Бюджет Российского экологического оператора в 2019 году может достигнуть 2,7 млрд
рублей, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. "Мы планировали его
небольшим на самом деле, но вижу, как потом мы активно начали двигаться, и, конечно, мы
хотим предложить Минфину влево сдвинуться. Порядка 2,7 млрд нам нужно, чтобы эта
компания полностью начала функционировать и выполнять уже конкретные задачи по
строительству 20 мусоросортировочных заводов, в которых нуждаются субъекты, мы уже
видим, что горячо", - сказал он.
Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом
России 14 января 2019 года. Мусорный оператор создан для формирования комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и
полезное использование.
РЭО участвует в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой
области, заключает соответствующие соглашения с региональными властями и проводит
экспертизу территориальных схем обращения с отходами.
Кроме того, оператор будет организовывать финансирование проектов по обращению с
отходами, предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и
покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.
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Оператор
также
будет
выкупать земельные участки и другое имущество под
строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.
ИА "Финмаркет"
Минстрой РФ. Граждан, проживающих в аварийном жилье в субъектах арктической
зоны, могут переселять в другие регионы
Минстрой России планирует внести соответствующие изменения в жилищное
законодательство. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на панельной
сессии «Национальные проекты в Арктической зоне Российской Федерации: механизмы
реализации» в рамках V Международного арктического форума.
Напомним, Минстрой России разработал и предложил новые механизмы расселения из
аварийных домов, согласно которым собственники смогут получать в дополнение к выкупной
стоимости за аварийное жилье субсидию. При этом, они смогут купить жилье в любом
населенном пункте в любом регионе по своему усмотрению.
По словам министра, в Арктике достаточно большой объем аварийного жилого фонда.
«Большое количество граждан, которые проживают в арктической зоне в аварийном фонде
готовы переехать на «большую землю», в том числе речь идет о людях старшего поколения»,
– подчеркнул В. Якушев.
Он добавил, что более 20% финансирования программы расселения аварийного
жилфонда предусмотрено на мероприятия по переселению в субъектах, которые находятся в
арктической зоне.
Что касается формирования комфортной городской среды, министр отметил специфику
арктических субъектов - очень короткое лето и длинная зима. Проекты благоустройства в этих
зонах также требуют учета ориентации по сторонам света и направлений господствующих
ветров, а в озеленении, как правило, используются только местные растения, которые будут
хорошо расти и не потребуют дорогостоящего ухода.
«Здесь с точки зрения благоустройства нужно думать, чтобы та среда, которую мы
создаем, была многофункциональной и соответствовала тем требования, которые
необходимы для арктической зоны», - отметил министр.
АСДГ
Кадыров рассчитывает, что "Газпром" простит чеченцам долги, как Путин прощает их
африканцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает, что компания "Газпром межрегионгаз
Грозный" после решения Верховного суда республики отменить постановление о списании
долгов за газ с населения урегулирует вопрос с задолженностью
В качестве аргумента в пользу списания долгов Кадыров привел в пример щедрость
Кремля, который активно и охотно списывает долги другим государствам. В частности, это
происходило под предлогом оказания помощи голодным африканским детям
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает, что компания "Газпром межрегионгаз
Грозный" после решения Верховного суда республики отменить постановление о списании
долгов за газ с населения урегулирует вопрос с задолженностью. В качестве аргумента в
пользу списания долгов Кадыров привел в пример щедрость Кремля, который активно и
охотно списывает долги другим государствам. В частности, это происходило под предлогом
оказания помощи голодным африканским детям.
"Мы выражаем надежду на то, что руководство ООО "Газпром межрегионгаз Грозный"
теперь проведет инвентаризацию, определит не подлежащие по закону взысканию долги,
примет меры для наведения максимального порядка в этом вопросе. Нам известно, что эта
работа уже начата. Динамика платежей растет, снижаются потери газа в сетях. За первые два
месяца 2019 года собрано 1,177 млрд рублей платежей, что на 271 млн рублей больше
аналогичного периода прошлого года", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Необходимость списания долгов Кадыров объяснил "международной практикой". "Во
всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Это
когда государство-кредитор списывает задолженности в силу различных обстоятельств или
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

за давностью лет, - написал лидер Чечни. - Мы знаем, что наша страна простила многим
государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно.
Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и
компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым. Мы и впредь
намерены предпринимать всевозможные законные шаги, направленные на справедливое и
взаимоприемлемое решение этого важного вопроса".
Кадыров также намекнул на то, что большие долги за газ могут быть фиктивными, а
возникли они в результате "приписок". По словам лидера Чечни, во время боевых действий в
республике во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов газопроводные сети были
практически полностью разрушены, отсутствовала возможность контролировать потребление
газа. "Теперь настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами газ. В
первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта
сумма задолженности", - подчеркнул он…
Newsru
Правительство обнулит НДС для внутренних авиаперевозок
Правительство обнулит НДС для всех внутренних авиарейсов, которые не проходят
через Москву, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства (расшифровка
его речи есть на сайте кабинета министров). Сейчас для всех внутренних рейсов НДС – 10%,
кроме маршрутов, получивших льготу на период до 2025 г. Речь идет о рейсах, которые
связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным
федеральным округом.
«Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние
и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат
аэропорты Московского авиационного узла», – уточнил Медведев. Он подчеркнул, что такой
шаг поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых
специалистов. Компании также смогут купить новые самолеты, включая произведенные в
России, например МС-21, предположил он.
Внести правки в ст. 164 и 165 Налогового кодекса «О налоговом стимулировании
развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах» предложило
Министерство финансов. РБК со ссылкой на документ уточнял, что в отношении маршрутов,
которые проходят через Москву или Московскую область, до 1 января 2021 г. сохранится
льготный режим налогообложения по ставке НДС в 10%.
Ведомство отмечало, что за счет обнуления пошлины сможет в том числе стимулировать
развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный
узел («Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево»).
Ведомости
ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты.
Почти половина респондентов заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в
банк
Более чем две трети опрошенных ВЦИОМ (68%) стараются тратить по минимуму, почти
столько же (69%) считают, что на данный момент не стоит брать крупные займы в банках. Об
этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство опрошенных (69%) не считает возможным в настоящее время
рассматривать вопрос о получении крупных займов. Две трети россиян (68%) ориентированы
на сберегательное поведение - они считают необходимым сократить повседневные расходы",
- говорится в сообщении.
Индекс кредитного доверия, демонстрирующий, насколько благоприятным россияне
считают нынешнее время для кредитования, остался примерно на уровне прошлых месяцев
(28 п. - в марте, 27 п. - в феврале, 24 п. - в январе при диапазоне от 10 до 90 п.). Лишь 15%
респондентов посчитали, что сейчас подходящее время для крупных займов в кредитных
организациях.
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Почти половина (48%) респондентов заявили, что свободные средства сейчас
лучше положить в банк, этот показатель за год существенно не изменился. Почти треть (29%)
опрошенных считают, что вклады из банков сейчас лучше забрать. Значение индекса
потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные
покупки, составил 37 п. в марте, что соответствует уровню начала года (34 п. - в январе, 37 п.
- в феврале при диапазоне от 10 до 90 п.). Более половины опрошенных (55%) отмечают, что
не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, около четверти (23%)
придерживается обратного мнения.
"Индикаторы потребительских настроений остаются противоречивыми. Практически
невозможно определить, в какую сторону развернется тренд поведения домохозяйств и
закрепится ли наметившаяся в прошлом году тенденция к более активным тратам", прокомментировал результаты опроса руководитель Центра социально-экономических
исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Какая элита, такие и дети
Как на советских вождей, так и на их детей за последние годы вылито немало помоев,
что является одной из составляющих плана по очернению прошлого страны
Благодаря разного рода «общечеловекам», которые в конце 80-х годов массово кинулись
писать «разоблачения преступного советского режима», мы узнали, например, о том, что
Берия охотился на молоденьких москвичек, которых затем насиловал.
Очень красочно эту сцену описал большой друг США и поклонник гайдаровских реформ
Василий Аксенов в книге «Московская сага». Ещё Аксенов мечтал стать американским
морским пехотинцем, но возраст не позволил. Поэтому вместо штыка он начал сражаться за
идеалы демократии своим пером. Правда, сделал это весьма оригинально, описав потного,
страдающего запорами Сталина и развратника Берию.
Другие «разоблачители» пошли ещё дальше и в «выродки рода человеческого»
зачислили не только советских вождей, но и их детей. Последних назвали выродками потому,
что они росли среди «садистов, убийц и палачей» и нормальными людьми не могли вырасти
просто по определению.
Детишки кремлевских изуверов пользовались всеми благами партноменклатуры,
пьянствовали, развратничали и вели себя крайне мерзко. Например, сын Сталина – Василий
— был алкоголиком уже в молодые годы, а сын Хрущева – Леонид — в пьяном виде
застрелил человека.
Не менее гнусно себя вели и другие советские «мажоры». Впрочем, по мнению
«общечеловеков», для тоталитарного Мордора это являлось чем-то само собой
разумеющимся, так как от выродков, выросших среди палачей, ничего другого ожидать не
приходилось.
Правда, «общечеловеки» и прочие «разоблачители» до сих пор не могут объяснить
некоторые моменты, которые не вяжутся с их красочными описаниями выродков-отцов и
выродков-детей.
Например, 7 июля 1939 года погиб Аркадий Чапаев – сын легендарного героя
Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. По мнению «общечеловеков», того ещё
выродка, ведь он негуманно обходился с белогвардейцами.
Аркадий Чапаев погиб, не гоняясь по ночной Москве на дорогой иномарке, а за
штурвалом истребителя Ил-16. Во время тренировочного полета у самолета отказал
двигатель, и летчик, уводя его в сторону от населенного пункта, не успел выпрыгнуть с
парашютом. То есть погиб, спасая людей.
Согласитесь, что такое поведение как-то не похоже на поведение мажоров, для которых
люди часто вообще пустое место. И только мешают, путаясь под колесами.

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

9

А может Аркадий Чапаев – это исключение из правил? Он хоть и рос среди
палачей и садистов, но сумел каким-то чудом остаться человеком?
Посмотрим ещё на одного советского «мажора».
22 июня 1941 года старший сын Сталина Яков Джугашвили встретил не в Лондоне или
Майами и не на папиной яхте в Средиземном море, с шампанским, белым порошком и
женщинами с низкой социальной ответственностью. А направляющимся на фронт.
Провоевав меньше месяца, старший лейтенант Яков Джугашвили попал в плен, из
которого ему не суждено было вернуться. Не слишком ли странная судьба у «мажора», отец
которого возглавлял страну и обладал огромной властью. Ведь Сталину достаточно было
всего лишь пошевелить усами, и Яков моментально отправился бы воевать не на Западный,
а на Ташкентский фронт.
И что же сделал Сталин, этот изверг, тиран, садист и кровопийца, к тому же, по версии
Аксенова, ещё и плохо промытый и страдающий запорами? Взял да и ляпнул Якову – «Иди и
воюй». Ну не иначе от запоров товарищ Сталин умом повредился, раз отправил родного
сына-лейтенанта на фронт. Там ведь стреляют и убить могут.
Нет бы отправить его послом в Канаду или США. А ещё лучше – в Перу или Чили,
подальше от ужасов войны. Также можно было назначить Якова руководить каким-нибудь
авиазаводом глубоко в тылу. Например, выпускающим штурмовики Ил-2. И закончил бы он
жизнь не в немецком концлагере, а героем труда, увешанным кучей медалей.
Не менее странно повел себя сын Никиты Хрущева – Леонид. Непонятно, куда смотрел
отец – видимо, тоже страдал запорами или увлекался балеринами Большого театра, но
будущий генсек взял да и отпустил Леонида на финскую войну… добровольцем!
Глядя на двух выродков, садистов и палачей – Сталина и Хрущева — ничего кроме
омерзения к их поступкам не испытываешь. Это же насколько надо быть бессердечными,
чтобы сыновей на войну отпускать?! Нет бы их в Париж отправить, снабдив честно
наворованными из бюджета миллионами, чтобы они там фланировали по Елисейским полям
и выкладывали в Инстаграме фото с роскошных вечеринок. С шампанским по 3000-4000 евро.
Может, после финской войны мозги у Леонида встали на место? Может, и Никита
Сергеевич спохватился и призвал шустрого отпрыска к порядку? Какое там… Уже в Великую
Отечественную Леонид опять оказался на фронте, где и погиб в 1943 году.
Но всех переплюнул по степени отцовской безответственности Анастас Микоян. У него
на фронт отправились аж три сына. Что просто ни в какие ворота не лезет…
А ведь тоже мог всех троих распихать по теплым странам или островам, пристроить их
на какие-нибудь непыльные должности и просидели бы они всю войну как у Христа за
пазухой.
Гоняли бы сорокоградусные чаи, купались бы в море, да за девчонками приударяли.
Любящий отец также не поскупился бы на честно наворованные из бюджета миллионы, и
живи – не хочу! Но нет же, на фронт их понесло. Для Владимира Микояна все кончилось
плохо – он погиб в воздушном бою под Сталинградом.
У Лаврентия Павловича Берии был всего один сын, но и тот сумел ускользнуть от
отцовского надзора. Ускользнул, разумеется, на фронт. Вернее, за линию фронта. Нет, нет,
он не пошел сдаваться немцам, чтобы потом присмотреть себе элитную недвижимость в
Берлине или Гамбурге. Просто дело в том, что Серго Берия служил в спецназе и выполнял
разного рода особые поручения.
Лаврентию Павловичу за отпрыском уследить было трудно из-за чрезмерной
загруженности – на отлов одних только школьниц в Москве и их последующее изнасилование
сколько времени уходило. К тому же он не успевал подписывать расстрельные приговоры,
которые ему приносили тоннами. Вот и не уследил за сыном…
Чем тот и воспользовался: вместо того, чтобы купить себе яхту, дом в Биаррице по
соседству с Аксеновым и целыми днями гонять на Ferrari по Лазурному берегу, его, видите ли,
за линию фронта потянуло. Тот ещё экстремал оказался.
А после войны, вместо того, чтобы пить грузинские вина и любоваться красотами
Кавказа, он конструированием ракет занялся. Хотя чему удивляться? Человек рос среди
садистов и палачей, вот и вышло из него не пойми что.
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Недоглядели и за Тимуром Фрунзе, который, следуя дурной моде, отправился на
фронт, где и погиб в 1942 году. Нет бы гонки на суперкаре по ночной МКАД устраивать, одной
рукой держась за руль, а другой запихивая в ноздрю белый порошок. Понесло его зачем-то на
«передок»…
Знаменитый полярный летчик, депутат Верховного Совета и Герой Советского Союза
Михаил Сергеевич Бабушкин настолько плохо воспитал своих сыновей Олега и Михаила, что
те едва успели дождаться начала войны, как тут же на неё отправились. И оба не вернулись.
Вот что бывает, когда дети растут в советском кровавом Мордоре, где одна половина
населения сидит, а другая охраняет. Заканчивается это плохо.
Василий Сталин, Лев Булганин и Александр Щербаков также поступили крайне
легкомысленно: вместо того, чтобы бить стульями по голове людей в московских кафешках
или давить их мощными иномарками, отправились воевать. Непонятно, чем таким важным
были заняты их родители, если недоглядели за сыновьями. Со Сталиным ясно – страдал
запорами, но Булганин и Щербаков куда смотрели?
Очень строгим человеком был главный союзный контролер Лев Мехлис.
«Общечеловеки» считают его одним из самых кровавых сталинских палачей и выродком из
выродков.
Представьте, что он натворил – лично назвал себя виновным за Керченскую катастрофу
в 1942 году и просил Сталина расстрелять его за опозоренную Родину. Вот ведь
сумасшедший. Нет бы взять из бюджета миллиарда эдак 4-5 рублей, накупить себе дорогих
часов да спокойно обустроиться в Италии или Швейцарии. А он вместо этого под снарядами и
бомбами носился по передовой, пытаясь остановить деморализованные, отступающие части.
И сын его Леонид такой же чудик вырос, весь в нелепого папашу: ушел, как и прочие
советские «мажоры», на фронт.
Если отбросить сарказм, то хочется спросить следующие – если дети «садистов и
палачей» не прятались за папиными вельможными спинами и шли на войну, а не бежали от
неё куда подальше, то как тогда называть тех, кто детей советской элиты обзывает
последними словами? Как и их отцов. И много ли найдется нынешних мажоров, кто поступит
так же, как поступали советские «мажоры»: Владимир Микоян, Яков Джугашвили, Тимур
Фрунзе? Что-то подсказывает, что немного.
Если, как поется в известной песне, «завтра война, если завтра в поход», вернутся ли из
своих лондонов-парижей детки нынешней «элиты» защищать «эту страну»? В это очень
сложно поверить, учитывая общий тренд на презрительное отношение к согражданам,
которых государство и рожать не просило, которые должны жрать макарошки и жить на 3,5
тысячи рублей в месяц. Неужели кто-то из тех, кто ездит на «бентли» и отдыхает на папиной
яхте, пойдет воевать и погибать за «глубинный» народ?
Конечно, в нашем лучшем из миров всякое возможно и даже небо может упасть на
землю при определенных обстоятельствах, вот только скорее поверишь в это, чем в чьегонибудь сынка, отправившегося на фронт вместе со всеми остальными.
Хотя, повторимся, в жизни всякое бывает. Не исключено, что и «элита» когда-нибудь
станет похожа на царскую и советскую элиту. Которая службу стране считала делом чести, и
лучшие представители обеих элит шли воевать и умирать кто за «Веру, царя и Отечество», а
кто «за нашу Советскую Родину». Лозунги были разные, но суть одна.
Способен ли понять и прочувствовать эту суть владелец роскошной иномарки, не
работавший в жизни ни разу, родившийся с золотой ложкой во рту и папой – долларовым
миллионером?
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 12.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,40

▼ 0, 34

EUR

72,66

▼ 0, 29

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