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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Отдельные категории таймырцев получат единовременные выплаты ко Дню Победы
По информации Управления социальной защиты населения Администрации
муниципального района в преддверии 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
(далее – ВОВ) отдельные категории граждан получат единовременные денежные выплаты.
Так, ветеранам ВОВ из числа тружеников тыла, лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и вдовам умерших участников (инвалидов) ВОВ выплатят по 4269
рублей. Таймырцы, имеющие статус «Дети погибших защитников Отечества, а также
граждане, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшие
возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года) – по 1000 рублей. Всего в
муниципальном районе данные выплаты получат 440 человек.
Получить единовременные денежные выплаты можно в почтовом отделении связи по
месту жительства. Северянам, получающим социальные выплаты на счета через кредитные
организации, данные выплаты будут перечислены КГКУ «Центр социальных выплат
Красноярского края» в течение апреля 2019 г.
«Таймыр»
На острове Грибановский на Енисее ведется разведка новых месторождений песка
Бурение идет на Енисее со льда. Работы ведет ООО «Гидротехпроект» из СанктПетербурга, специализирующееся на инженерных изысканиях. Предприятие пришло в НПР в
2017 году. В минувшие выходные прибывшая из Санкт-Петербурга проектная группа
«Норильскгеологии» проверила соответствие работ подрядчиков стандартам и соблюдение
технологии бурения.
В настоящее время добыча песка для норильской металлургии ведется на острове
Середыш. Новый проект предусматривает ее перенос поближе к Дудинке и потребителям.
Это сократит транспортные затраты, соответственно, снизит себестоимость продукции.
В прошлом году геологи исследовали остров Кабацкий, который расположен еще ближе
– прямо напротив Дудинки, и пришли к выводу, что там пески недостаточного качества,
содержание кремнезема в них ниже требуемого.
В 2018-м была также выполнена часть поисковой стадии на Грибановском, здесь
прогнозы более благоприятные. Сейчас уточняется качество и количество запасов. В
прошлом году «Гидротехпроект» пробурил 10 скважин, в этом по плану предусмотрено 59. На
данный момент 45 скважин уже пробурено. Предварительные исследования показали
хорошее качество песка.
Геологи также приступают к доразведке Горозубовского месторождения ангидрита в
поле рудника «Ангидрит» в направлении на юг и юго-запад. Этот материал – один из
необходимых при изготовлении закладки для выработанных пространств рудников, так как
обладает свойством разбухать.
Кроме этого, на Гремякинской площади «Норильскгеология» начинает поиски нерудных
ископаемых – фосфоритов, нужных для внедрения «Серного проекта».
«Таймырский Телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке определились самые спортивные трудовые коллективы
12 апреля в кинодосуговом центре «Арктика» состоялась торжественная церемония
закрытия XVIII спартакиады трудовых коллективов 2018/2019 гг. В борьбу за переходящий
кубок и право называться самой спортивной командой в сезоне 2018/2019 года вступили 10
команд мужской и 7 команд женской лиги, представляющие более 40 предприятий,
организаций и учреждений Дудинки.
Выступая перед спортсменами, Глава города Юрий Гурин поблагодарил всех
участников соревнований за пропаганду здорового образа жизни и сохранение спортивных
традиций Дудинки.
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По итогам всех состязаний спартакиады трудовых коллективов в мужской лиге, третье
место заняли спортсмены из команды «Локомотив», второе у сборной «Портовик», а
заслуженное «золото» у команды «Образование». Среди женских команд третье место
досталось сборной «Образования», «серебро» у команды «Портовик», победителями
спартакиады стали спортсменки из команды «Север».
Спартакиада трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города –
один из самых масштабных спортивных проектов Дудинки. Она проходит с сентября по
апрель и, в этом году, в различных дисциплинах (в мужской лиге – 9 видов спорта, в женской
– 8 дисциплин) приняли участие около тысячи спортсменов.
В Дудинке состоялся первый «Тотальный диктант»
Принять участие в образовательной акции «Тотальный диктант» и проверить уровень
своей грамотности в центральную библиотеку Дудинской ЦБС пришли 42 человека. Текст
«Простое сердце» известного русского писателя, литературоведа и журналиста Павла
Басинского на дудинской площадке прочла учитель русского языка и литературы третьей
школы Альбина Фаритовна Назарова.
Узнать свои результаты участники смогут после 17 апреля на официальном сайте
«Тотального диктанта» – totaldict.ru. Успешно написавшие диктант участники будут отмечены
в ходе акции «Библионочь», которая пройдет в центральной библиотеке 20 апреля.
Дудинцы представили туристический потенциал территории в столице края
Заместитель директора городского Центра народного творчества Евгения Бети и
художник-скульптор учреждения Вячеслав Бети в составе таймырской делегации приняли
участие в работе XХI туристической выставки «Енисей» и в фестивале «Сибирь
многонациональная».
Посетителям мероприятия предлагалось познакомиться с выставочной экспозицией, на
которой были представлены изделия декоративно прикладного творчества. Любой желающий
мог научиться готовить северный деликатес, в рамках мастер-класса по северной строганине,
и почувствовать себя мастером-косторезом, постигая азы древнего творчества под
руководством Вячеслава Бети.
Участие в выставке, не только представить этнокультурные особенности территории, но
и раскрыть широкой публике уникальность территориальной, климатической, природной,
культурной и этнической особенности полуострова.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Город нуждается в рабочих руках
В городе реализуется муниципальная программа по привлечению работников,
обладающих дефицитными специальностями. Проект создан для восполнения необходимыми
кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. Норильск остро нуждается
во врачах различной специализации, фельдшерах и лаборантах, а также учителях и
воспитателях. Нужны также водители категории D, а также специалисты сферы ЖКХ –
слесари, электромонтеры и т.д.
Участниками программы могут стать специалисты, прибывшие из других местностей в
северный город по приглашению учреждений; норильчане в возрасте до 30 лет,
зарегистрированные в Норильске (либо в течение текущего года после окончания обучения
по дефицитной специальности вернувшиеся на Север), получившие образование в учебных
заведениях Норильска и еще не работавшие по специальности; приглашенные специалисты
из тех, кто получил временное убежище на территории Российской Федерации.
Приглашаемым специалистам предлагают ряд социальных гарантий. Это оплачиваемый
проезд к месту отпуска и обратно раз в два года работнику и членам его семьи, служебное
жилье, единовременная материальная помощь в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей,
оплата переезда в Норильск и недельный оплачиваемый отпуск для обустройства на новом
месте. Предлагается также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
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районах Крайнего Севера – 24 календарных дня, единовременное пособие в размере 2
должностных окладов специалисту и единовременное пособие на каждого прибывающего с
ним члена семьи в размере половины должностного оклада специалиста.
ИА "Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Авиакомпания NordStar заключила соглашение о совместной эксплуатации ряда
регулярных рейсов из Москвы с авиакомпанией Red Wings.
Благодаря код-шеренговому соглашению пассажирам авиакомпании NordStar будет
предложено более чем в два раза больше вылетов из Москвы в Сочи и Махачкалу. Также
пассажирам авиакомпания NordStar станет доступно два новых маршрута: Москва –
Мурманск и Москва – Ереван. Пассажиры авиакомпании NordStar смогут бронировать новые
рейсы не только для прямых перелётов, но и в рамках трансферных рейсов из Красноярска,
Норильска и других городов географии полётов авиакомпании NordStar.
Практика код-шер-соглашений широко распространена в гражданской авиации и
предусматривает выполнение рейса воздушным судном одной авиакомпании с оформлением
авиабилетов несколькими авиаперевозчиками. При этом в рамках код-шер-соглашения на
борту воздушного судна применяются правила перевозки авиакомпании-оператора, которая
непосредственно выполняет полёт, включая нормы провоза ручной клади и багажа, порядок
оформления дополнительных услуг и т. д. Информация об авиакомпании-операторе рейса
указывается в маршрут-квитанции. Уточнить правила перевозки для конкретного направления
можно по телефону контактного центра.
Авиабилеты на рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании NordStar
www.nordstar.ru или в билетных агентствах.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Правительстве края обсудили вопросы реализации в регионе национального проекта
"Здравоохранение"
Александр Усс провел заседание Губернаторского совета края, где обсуждались
вопросы реализации в 2019-2024 гг. региональных программ национального проекта
"Здравоохранение". В работе Совета приняли участие члены регионального Правительства,
депутаты Законодательного Собрания, представители медицинских учреждений и главы
муниципалитетов.
Открывая мероприятие, Александр Усс напомнил о стратегической цели национального
проекта – об увеличении продолжительность жизни граждан за счёт оказания доступной и
качественной медицинской помощи. Глава региона также сделал акцент на необходимости
сконцентрировать усилия на практической реализации планов по развитию отрасли.
С основным докладом на заседании выступил заместитель министра здравоохранения
края Михаил Родиков. Он отметил, что общий объем финансового обеспечения проектов
края, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на 2019-2024 годы, составляет
22,4 млрд рублей.
Заместитель руководителя регионального Минздрава в своем докладе изложил
перспективные планы по реализации региональной составляющей нацпроекта. В нее
включены меры по борьбе с сердечно-сосудистыми и окнологическими заболеваниями, а
также меры, направленные на развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, на развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, на обеспечение медицинских организаций
квалифицированными кадрами.
В частности, по словам Михаила Родикова, для улучшения оказания помощи пациентам
с заболеваниями сердца планируется в 2019 году переоснастить региональный сосудистый
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центр
Краевой
клинической
больницы, первичные
сосудистые
отделения
Красноярской межрайонной больницы № 20 и Минусинской межрайонной больницы.
До 2024 года планируется создать инвазивные центры на базе межрайонных центров в
Минусинске, Лесосибирске и Норильске, модернизировать медицинское оборудование в
региональных сосудистых центрах, внедрить высокотехнологичные методы лечения больных
с острым коронарным синдромом, повысить квалификации врачей первичного звена.
Для пациентов с онкозаболеваниями планируют организовать пять центров первичной
амбулаторной онкологической помощи в Минусинске, Норильске, Лесосибирске, Канске и
Ачинске. К 2024 году переоснастят медицинские организации края, оказывающие помощь
онкологическим больным.
Для улучшения оказания первичной помощи в 2019 году откроется 27 новых ФАПов в 15
районах края и будет приобретено 35 передвижных медицинских мобильных комплексов.
В ходе заседания Губернаторского совета о реализации программ в крае отчитались
представители медицинских учреждений региона и главы территорий.
«Красноярский край»
Красноярский край: пожары уничтожили 1,6 млн га леса и репутацию чиновников.
Размер ущерба лесному фонду региона от пожаров по итогам 2018 года превысил 4 млрд
рублей.
Счётная палата Красноярского края обнародовала информацию о проведённом
совместно с УФСБ анализе тушения лесных пожаров в регионе в 2018 году. Несмотря на то,
что средств на тушение лесных пожаров было направлено ощутимо больше, размер ущерба
лесному фонду лишь увеличился.
Заключение аудиторов рассмотрели на заседании комитета по природным ресурсам и
экологии краевого Заксобрания. По данным СП, на финансирование мер по предупреждению
и тушению лесных пожаров в регионе в 2018 году было направлено 1,3 млрд рублей. Это на
треть больше, чем в 2017 году. В то же время по итогам пожароопасного сезона-2018 в крае
было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь по сравнению с предыдущим периодом
выросла в три раза и составила 1,6 млн гектаров. Аудиторы сделали вывод, что это
свидетельствует о несвоевременном применении достаточных сил и средств для ликвидации
лесных пожаров. Размер ущерба лесному фонду достиг более 4 млрд рублей, увеличившись
на 1 млрд.
Анализируя закупки, специалисты выявили необоснованное завышение цен отдельными
авиакомпаниями.
В СП Красноярского края подчеркнули, что ежегодно Рослесхоз проводит оценку
эффективности деятельности органов власти по организации тушения лесных пожаров.
Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Красноярского края проинформировали о
завершении пожароопасный сезона в лесах региона в октябре 2018 года. В минлесхозе
добавили, что из 1639 пожаров на общей площади 1,6 млн га 580 возгораний на площади 1,3
млн га действовали в зоне контроля — удалённых и труднодоступных территориях.
«Пожароопасный сезон в лесах в этом году выдался крайне сложным и напряжённым.
Прежде всего, это связано с аномально жаркой погодой и повсеместным отсутствием
осадков, в том числе на территории Эвенкии и в ангарской группе районов края», —
прокомментировал тогда первый замминистра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.
Он обратил внимание на то, что удалось не допустить перехода огня из леса на
населённые пункты и объекты экономики. Селин также подчеркнул, что основной причиной
возгораний в лесах в 2018 году стали грозы (68,5%).
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах за 10 месяцев 2018 года
привлекли к ответственности 448 лиц на сумму свыше 12 млн рублей.
ИА REGNUM
В Красноярском крае прокуратура потребовала закрыть
специализировались на торговле документами об образовании.

20

сайтов.

Все

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

они

5

Прокуратура Курагинского района в ходе проведения мониторинга сети «Интернет»
выявила 20 сайтов, содержащих материалы о продаже дипломов о высшем образовании, о
среднем специальном образовании, аттестатов об основном (общем) образовании, о среднем
(общем) образовании. Подобная деятельность противоречит законодательству Российской
Федерации и является уголовно-наказуемым преступлением.
Таким образом, деятельность сайтов незаконна, а размещенная на них информация
подрывает авторитет государства, системы образования, побуждает граждан к совершению
преступлений. Прокуратура потребовала закрыть указанные Интернет-ресурсы через суд.
АиФ Красноярск
Красноярский край вошел в антирейтинг регионов с самым коротким сроком «жизни»
бизнеса
Средний срок жизни предприятий в Красноярском крае составил меньше 10 месяцев. Об
этом говорится в отчете аналитической компании Marketing Logic.
Отчет аналитиков строился на основе открытых данных ФНС, Big Data, исторических
данных за последние 6 лет и геоданных. Различные виды бизнеса были расставлены по
категориям.
Без разделения на сферы дольше всего бизнес живет в Сибирском Федеральном Округе
(1 год и 10 месяцев). Хуже всего дела обстоят в Северо-Кавказском ФО (1 год). Дольше всего
предприятия держатся в Томской области (более 3 лет), Самарской области (около 3 лет) и
Кировской области (2 года 7 месяцев).
Быстрее всего в Красноярском крае закрывается бизнес в сфере «Напитки и табак».
Лишь в двух субъектах РФ срок жизни бизнеса ниже, чем в нашем регионе. В
Магаданской области (менее 8 месяцев) и Республике Марий Эл (9 месяцев).
1line.info
6. СМИ О РОССИИ
Правительству России предрекли кадровые перестановки
В ближайшие месяцы в правительстве России могут произойти кадровые перестановки.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Сразу несколько источников издания в госструктурах утверждают, что в мае спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудит свою отставку с президентом. Уточняется,
что «вероятность ее ухода крайне велика», при этом она может возглавить Пенсионный фонд
России.
Собеседники газеты также рассказали, что в случае ухода Матвиенко кресло
председателя верхней палаты парламента может достаться Сергею Нарышкину. Он с 2011 по
2016 годы был спикером Госдумы, а затем возглавил Службу внешней разведки России.
7 апреля в интервью для документального фильма «Валентина» Матвиенко призналась,
что не решалась занять пост губернатора Санкт-Петербурга в течение нескольких недель. По
ее словам, Путин звонил ей раз в неделю в течение месяца и уточнял, готова ли она пойти на
выборы. Она в ответ предлагала ему подыскать другую кандидатуру на этот пост. Позднее
президент пояснил журналистам, что искал эффективного управленца и увидел его в
Матвиенко.
Лента.ру
Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза
Российские банки в I квартале 2019 г. увеличили прибыль (нетто) в 1,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Центробанка. В
январе – марте 2019 г. российский банковский сектор получил прибыль 587 млрд руб., а
годом ранее в тот же период – 353 млрд руб.
По состоянию на 1 апреля в России действовали 473 кредитные организации. На начало
года их было 484. В материалах ЦБ отмечено, что 373 из них были прибыльными и
продемонстрировали в I квартале прибыль 654 млрд руб., еще 93 организации получили
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убыток 67 млрд руб. Доля убыточных кредитных
организаций
снизилась
по
сравнению с I кварталом прошлого года на четверть.
Прибыль (нетто) российских банков по итогам 2018 г., по оценке ЦБ, составила 1,3 трлн
руб., что в 1,7 раза превысило финансовый результат 2017 г. На финансовый результат
сектора оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового
оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без этих
банков прибыль банковского сектора за 2018 г. достигла 1,9 трлн руб., отмечалось в
материалах Банка России.
Ведомости
Назван прогноз роста пенсий к 2024 году. Страховые пенсии вырастут на 39,4%
Пенсии к 2024 году в реальном выражении вырастут на девять с половиной процентов по
отношению к уровню 2018 года, пишет 17 апреля газета «Известия».
Ссылаясь на данные Минэкономразвития, издание сообщает: «К 2024 году страховые
пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, прогнозируют в Минэкономразвития. Однако в
реальном выражении выплаты увеличатся за этот срок только на 9,5%».
Отмечается, что, с учетом инфляции, ежегодно пенсии будут расти примерно на полтора
процента.
Комментируя
эти
данные,
Александр
Широв,
замглавы
Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что это укладывается в задачу
президента РФ Владимира Путина ежегодно индексировать выплаты по старости на тысячу
рублей.
ИА REGNUM.
Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический
рекорд. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», передает РБК.
Согласно исследованию, суммарный уровень одобрительного или безразличного
отношения к Сталину достиг 77 процентов. Отмечается, что 51 процент респондентов
относятся к руководителю Советского государства с восхищением, уважением или симпатией.
При этом на 12 процентов выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому
деятелю. С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных
российских граждан к Сталину.
Также 70 процентов россиян считают, что Сталин сыграл «скорее положительную» или
«целиком положительную» роль в жизни страны. Об отрицательной роли фигуры лидера
СССР заявили 19 процентов опрошенных. Кроме того, с 2008 года количество людей,
считающих неоправданными «человеческие жертвы, которые понес советский народ в
сталинскую эпоху», сократилось на четверть: с 60 до 45 процентов.
В 2017-м сообщалось, что 50 процентов граждан положительно оценивают деятельность
Сталина в качестве руководителя СССР во время Великой Отечественной войны, а четверть
опрошенных посчитали, что сталинские репрессии были политической необходимостью,
поэтому они исторически оправданны.
Lenta.Ru
Убоюсь я роста цен. КРОС изучил основные страхи россиян.
Компания развития общественных связей (КРОС) представила свой первый
ежеквартальный рейтинг «Национальный индекс тревожностей». К наиболее волнующим
россиян фобиям исследователи отнесли страх взрыва бытового газа в домах, резкий рост цен
на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция рунета. Директор по медиапроектам КРОС
Петр Кирьян отметил, что «любая копящаяся проблема» дает выход на местных выборах.
КРОС (возглавляет бывший заместитель главы Администрации президента Сергей
Зверев) представил рейтинг фобий россиян «Национальный индекс тревожностей».
В результате анализа СМИ и соцсетей КРОС составил суммарный индекс тревожностей
граждан, а также оценил «приживаемость» страха — «то, как информационная повестка
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страха в масс-медиа соотносится с ее обсуждением пользователями в социальных
сетях и блогах».
Исследователи указывают, что если «приживаемость» страха представляет малую
величину, это говорит о том, что «мы имеем дело с псевдострахом»: «СМИ об этой теме
говорят, но люди этого не обсуждают и не боятся».
Так, на первом месте среди фобий граждан находятся взрывы газа в домах. Причиной
этому стало освещение взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. Это
«привело к актуализации страха и вывело на первое место по упоминаемости в медиа и
соцсетях: люди стали проецировать случай на себя, опасаясь, что аналогичный по
последствиям взрыв может произойти в их доме», говорится в исследовании. На втором
месте — страх резкого роста цен на товары и услуги. По мнению исследователей, этот страх
«самый актуальный и массовый». На третьем месте находится «страх гонки вооружений», к
которому «относятся все опасения, связанные с напряженностью в отношениях с США».
КРОС отмечает, что «для СМИ эта тема важна, но люди в соцмедиа ее практически не
обсуждают».
Это свидетельствует о том, что «для граждан тема не является предметом интереса за
пределами телеэфиров».
На четвертом месте среди фобий граждан — боязнь терактов. К этому также привела
трагедия в Магнитогорске, одной из причин которой назывался теракт, утверждают в
компании. «Можно констатировать, что угроза терроризма не оставляет граждан и любая
информация по теме только подпитывает эту фобию», — отмечается в исследовании. Еще
одна значимая фобия для россиян — страх вреда здоровью от плохой экологии.
Экологические проблемы обсуждались в соцсетях в Башкирии, Кемеровской, Иркутской и
Челябинской областях, Приморском крае.
К значительным страхам относится и изоляция российского интернета (12 февраля
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «суверенном рунете», а 10 марта в Москве
и ряде регионов прошел митинг за свободу интернета). «Высокий уровень страха в соцмедиа
говорит о том, что пользователи расценивают угрозу изоляции российского интернета как
реальную», — отмечают в КРОС.
Среди поводов для страха КРОС также выделяет эпидемию кори, гипотетическую войну
с Украиной, отравление детей в школе. Войну с Украиной, как и страх «гонки вооружений»
эксперты КРОС относят к «псевдострахам».
Директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян сказал «Ъ», что «исследование
готовилось не для выявления зоны возможного общественного протеста, а для определения
неартикулированных проблем, с которыми приходится работать региональным властям».
“Любая копящаяся проблема дает выход, к примеру, на муниципальных или
региональных выборах. Эти проблемы могут стать частью выборной повестки. Как они
отразятся на результатах выборов, зависит от работы кандидата с избирателями.
Коммерсантъ
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением
Среди россиян увеличилось число граждан с лишним весом. По словам замглавы
ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли
почти вдвое. «Мы исходили из того, что в России 14% мужчин и 26% женщин имеют
избыточную массу тела», — цитирует Брагину ТАСС.
16 апреля в Госдуме прошло заседание круглого стола на тему правильного питания.
Брагина отметила, что с возрастом всё больше людей склонны к ожирению. Так, от
избыточного веса страдают 5% россиян в возрасте 20 лет, 10% — в возрасте 30 лет и 30% —
в возрасте 40 лет. Кроме того, растет число детей, у которых было диагностировано это
заболевание.
Вместе с академическим институтом питания Роспотребнадзор изучил рацион питания
россиян. Выяснилось, что граждане потребляют недостаточно белка и слишком много жира и
углеводов. Это может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
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Ранее в апреле гастроэнтеролог назвала основную причину ожирения у детей. Так,
вызвать заболевание может дисбаланс энергии и неправильное питание.
Известия
Отмена налога для бедных – это про справедливость
Идея снять с бедных подоходный налог назрела, перезрела, обязательно должна быть
реализована. Мне жаль думать, что скорее всего новость о том, что такое решение
рассматривается – информационный вброс, который должен создать давление на наших
псевдолиберальных эффективных менеджеров в экономике, которые вновь, после
«благословенных» 90-х взяли, под контроль экономическую политику государства. Именно
они вновь заправляют в Доме Правительства, Минфине и Минэке, даже не всегда занимая
формально руководящие посты. Старая школа, чикагская выучка.
Но даже такое информационное давление – благо, если заставит аппарат экономической
политики отступить от откровенного людоедства. Цифры по реализации национальных
проектов, которые инициировал Президент, по-прежнему низки, а нам уже пытаются
объяснять вкрадчивыми голосами, как бы сожалея, что «ну вы же понимаете, это всё впустую,
это не обосновано экономически, и вот эти все вам поблажки – отступления от самых жёстких
изначальных вариантов той же пенсионной реформы – это, конечно, хорошо, но там такие
траты для бюджета, такие траты, так что давайте-ка мы ещё где-нибудь вас н е м н о ж к о
зарежем».
Рывок, необходимый стране для реиндустриализации, для восстановления социальной
сферы, меры, необходимые для увеличения продолжительности жизни, для строительства и
восстановления транспортной инфраструктуры, для здоровья и образования заминается,
замыливается гигантской административной машиной. Люди ждут справедливости, но не
просто какой-то там теоретической «справедливости», они ждут адекватности, бережливости
власти, её ответственности – и эффективности.
Ответственность, по сути, состоит в готовности исправлять допущенные ошибки, без
которых невозможен процесс управления; эффективность – минимизация этих ошибок и
управленческая состоятельность; самая сложная категория – адекватность – состоит, на наш
взгляд, именно в бережливости, в соразмерности административных мер, которые готова
использовать власть, ожиданиям общества.
Нам скажут, что снятие НДФЛ с самых бедных людей лишит бюджет чуть ли не 200
миллиардов рублей в год. Что этой дыры мы не потянем. Но, во-первых, эти 200 миллиардов
не уйдут в песок, это просроченные кредиты, долги по становящейся неподъёмной
коммуналке, это в конечном счёте хотя бы лучшее питание для того, чтобы люди просто
меньше болели – и уменьшение нагрузки на здравоохранение. Это деньги, на которые будут
куплены товары и услуги.
Но если наших псевдолиберальных экономистов так сильно заботит это «выпадение
доходов», то давайте сделаем следующий логичный шаг: увеличим подоходный налог на
сверхдоходы.
Нет, это нельзя назвать «прогрессивной шкалой налогообложения» в её традиционном
понимании, хотя я считаю, что и она изжила себя. Когда вводились 13% для всех – мы
помним, как это было – зарплата платилась в конвертах и вся страна просто казаковала от
государства и налоговой службы. И предсказуемая, несменяемая налоговая система с
плоской шкалой для всех на самом деле спасала – компании стали платить зарплаты в
белую, а люди получили вкус к официальным и прозрачным доходам. Но это время прошло.
Я не считаю, что тут должно быть место популизму, когда рассуждают о 30% для
среднего класса, который получает 100, и 200, и даже 300 тысяч. Мы не можем себе
позволить «уронить» этот средний класс вниз. Я говорю только о тонкой прослойке людей,
которые получают доход от полутора миллионов рублей в год и выше, и не призываю
обложить их репрессивными ставками. 15–17% было бы достаточно и справедливо. Дело в
большей социальной ответственности, нельзя подходить к этому с формалистских позиций
«мы и так платим больше» или «мы не пользуемся социальными услугами государства, зачем
мы должны платить больше?». Это вопрос этики и морали, которые вправе навязывать
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государство. Да, когда бизнес считает себя свободным от особых отношений со своей
страной и народом – роль именно государства навязать эти отношения.
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч
человек. Они не убегут в Лондон (очень их там ждут сейчас), они при нынешнем развитии
кибертехнологий не могут спрятать свои траты, они здесь и сейчас присутствуют в России и
будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли.
Ожидаю услышать в ответ громкие возмущённые крики. Ну что ж, отвечу заранее: это
дорога в двух направлениях. Государство со своей стороны обязано обеспечивать
прозрачные до стерильности отношения с бизнесом, защищать его от хищнической коррупции
и вненалоговых поборов. Удалось ли этого добиться в полной мере? Нет, не удалось, хотя
Россия и поднялась заметно в рейтинге стран, где удобно открывать и вести бизнес за
последние годы очень серьёзно. Это и есть та плата со стороны государства в адрес
предпринимательского класса, которая должна быть адекватной для обоснования повышения
НДФЛ на сверхдоходы.
И нет, я не считаю скрытые сборы и обложение повышенными акцизами предметов
роскоши адекватной заменой повышения НДФЛ для сверхдоходов. Это паллиатив в ситуации,
когда нации необходимы более действенные шаги – для восстановления справедливости,
для установления бОльшей бережливости, адекватности и ответственности государства.
Взгляд, Евгений Примаков, Депутат Государственной думы
7. РАЗНОЕ
Мюзикл вместо знамения. Россияне так живо отреагировали на пожар в Соборе Парижской
Богоматери, что, кажется, лучше бы вообще промолчали. Люди любят изобразить себя
добровольными жертвователями, это повышает самооценку. Самим себе помогать гораздо
сложнее.
Пожар в одном из самых знаменитых соборов мира и уж точно самом известном
готическом, благодаря Виктору Гюго, мало кого оставил равнодушным. В Twitter шли сотни
трансляций и бесновался американский президент Дональд Трамп, из-за океана пытавшийся
учить французских пожарных, как быстрее справится с огнем. В Facebook отдельные
российские «интеллектуалы» стенали по поводу «гибели Европы», «заката Запада» и
практически вторили представителям РПЦ, которые увидели в пожаре, в полном
соответствии с практикой средневекового восприятия подобных событий, некое знамение или
символ. Значение которого, правда, мы поймем позднее.
Уже на втором часу долгого шестичасового пожара («Росбалт» вел онлайн-репортаж
этой трагедии) начались и рассуждения о наступлении ислама на Европу. В отдельных
радикальных пабликах в соцсетях разного рода экстремисты быстро договорились до вины
французских мусульман за случившееся. Ну а те, кто поумереннее, рассуждали о том, что
после восстановления Нотр-Дам де Пари наверняка украсит полумесяц вместе с крестом, а
то и вместо него. Французам, говорили их суровые российские наставники, надо поскорее
покаяться в содеянном, подразумевая, видимо все сразу: Французское Просвещение, Пятую
республику, нашествие Наполеона, нынешнего президента Эммануэля Макрона, войну в
Сирии и однополые браки.
При этом в целом россияне (на официальном, разумеется, уровне) поспешили
предложить помощь в восстановлении разрушенной христианской святыни, как отметил,
например, в своей срочной телеграмме французскому коллеге президент России Владимир
Путин. Глава государства предложил помочь, ну а министерство культуры РФ во главе с
Владимиром Мединским даже высказалось за сбор средств в пользу французских
«погорельцев».
Там, правда, крупнейший французский бизнес и европейские меценаты уже выделили
несколько сотен миллионов евро — но, наверное, это россиянам не помешает сдать на
очередное благое дело. Виктора Гюго они, может быть, и не читали, но уж мюзикл «Горбун из
Нотр-Дам» наверняка слушали, ведь некоторые мелодии из этого музыкального
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произведения, когда оно добралось до России, стали популярными рингтонами для
мобильников.
Символично (в отличие от самого пожара), что комментировать происходящее во
французской столице один из российских федеральных каналов пригласил к себе в эфир
солиста русской версии всемирно известного мюзикла про парижский собор.
Россияне вообще любят себя почувствовать добровольными жертвователями, это
повышает самооценку. Самим себе помогать гораздо сложнее — сразу вспоминаешь о том,
что ты не благородный меценат, а житель небогатой, а местами и вовсе нищей страны, где
20% населения до сих пор живет без канализации.
Не объявлял же Минкульт сбор средств, когда, например, в 2018 году в ставшем
знаменитым после межнациональных столкновений городе Кондопога сгорел уникальный
памятник архитектуры — деревянный храм XVIII века. А ведь он, кстати, постарше был, чем
рухнувший вчера шпиль Нотр-Дам, пристроенный к собору в XIX веке.
Советы как тушить да за что каяться нам давать легко. Тем более что французы,
несмотря на кажущийся масштаб разрушений, по сути, отстояли собор, благодаря слаженной
и профессиональной работе парижских пожарных, не ставших слушать Дональда Трампа и
других незваных советчиков. Мы же часто в построенных с нарушением всех мыслимых норм
пожарной безопасности уродливых новоделах после случайных возгораний не можем спасти
собственных детей, не то что витражи или интерьеры.
Иногда, как говорится, лучше просто промолчать, максимум — помолиться, следуя
примеру католиков-парижан, «отмоливших» (в логике РПЦ) свой кафедральный собор. И
история с Собором Парижской Богоматери явно как раз тот случай, когда это высказывание
верно. И без нас французы обойдутся: и пожар потушат, и «закат Европы» как-нибудь
притормозят. Ну а нам бы не надо из всего устраивать балаган или мюзикл, а подумать о
собственных горящих храмах и грехах. У страны, где 70% респондентов одобряют Сталина,
такая история, что каяться всей жизни не хватит.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,24

▼ 0, 00

EUR

72,65

▼ 0, 05

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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