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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре обсудили готовность к предстоящему ледоходу
В столице Таймыра прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности, посвященное предварительному прогнозу ледохода на реке
Енисей и подготовке к весеннему половодью. Как сообщила ведущий специалист Бюро
гидрологии гидротехнической службы Центра диагностики ЗФ компании «Норникель» Тамара
Матвиенко, кромка льда на реке находится в районе населенного пункта Назимово на
расстоянии 1413 км от города Дудинка.
Затопление причалов ЗТФ компании «Норникель» с отметкой восемь метров ожидается
с 21 по 25 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки ориентировочно с 3 по 5 июня. С
учетом возможного затора на участке Игарка – Дудинка, пик паводка может состояться на
отметках 12,80 – 15,75 метров.
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района
Андрей Шопин сообщил, что паводкоопасным районом является поселок Левинские Пески.
Там проживает 46 человек. В зону возможного подтопления могут попасть около 10
рыбопромысловых точек с общим проживающим населением 132 человека, под эвакуацию
попадают 125 человек. План по эвакуации и месту размещения жителей поселков определен,
сообщает пресс-служба Таймыра.
Из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы ЗТФ и дюкера
подводных переходов газопровода Мессояха – Норильск и конденсатопровода Мессояха –
Дудинка, что в 15 км ниже города Дудинка.
Члены комиссии также утвердили план мероприятий по защите населения и территории
муниципального района в период паводка.
«Таймырский Телеграф»
Таймырские охотники хотят жить по законам тундры. КС рассмотрел жалобу на
правила добычи оленей
Конституционный суд (КС) вчера впервые провел слушания по делу о нарушении прав
коренных малочисленных народов Севера. Житель Таймыра Геннадий Щукин пожаловался
на регулирование традиционной охоты на оленей жителей тундры, попросив КС защитить их
«щитом от беспредела».
Президент Ассоциации объединений коренных малочисленных народов Севера
Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края и глава общины народа долган
Геннадий Щукин обжаловал в КС ст. 19 федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов». Она регулируют правила свободной (без разрешений) охоты в целях
«ведения традиционного образа жизни» на Севере, в Сибири и Дальнем Востоке населению и
общинам, для которых «охота является основой существования». Использовать добычу в
пределах установленных в регионах квот разрешено для личного потребления или продажи
закупочным организациям.
Заявитель обратился в КС после того, как суды приговорили его к штрафу в 120 тыс. руб.
за подстрекательство к незаконной охоте: по его инициативе три общины (их представители
также были привлечены к уголовной ответственности) поручили охотникам добыть 217
особей дикого северного оленя — исходя из установленной в регионе квоты отстрела 8
оленей на человека в год.
Суды решили, что использовать квоту можно только лично, а не имеющие охотничьего
билета или возможности самостоятельно охотиться в силу возраста, здоровья и иных причин
члены семьи или общины делегировать свое право на охоту не вправе.
Геннадий Щукин добивается того, чтобы «законы применялись адекватно и с уважением
к личности». «Моя личность перед вами стоит и готова сказать правду, которая происходит в
регионах»,— обратился он к судьям КС, рассказав, что в тундре Таймыра, где он курирует
более 100 общин, охотятся не из жажды наживы, а для выживания. По словам заявителя, он
родился в 1962 году в семье оленеводов, которых в 1971 году принудительно «перевели» в
охотники, а принадлежавших им «оленей зарезали и сдали мясо государству». Геннадия
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Щукина и других детей посадили на самолет и отправили в интернат, где у них порвали
национальную одежду, вымыли, обливая из шланга, обрили головы, а за попытки побега
пообещали арестовать родителей. В итоге дети тундры «привыкли к советской жизни»:
Геннадий Щукин получил образование, поселился в городе с русской женой, а после ее
смерти создал общину, которая занималась традиционной охотой.
Традиционное питание — основа биологического существования его народа. «Без
оленей будем умирать»,— пояснил господин Щукин.
По его словам, старики, которых из-за нехватки добычи кормили свининой, погибали, а
детей сейчас «кормят БАДами», но в интернатах они «тайком едят привезенные из тундры»
продукты.
Заявитель уверен, что его уголовное преследование полиция организовала по заказу
предпринимателя, которому общины под руководством заявителя отказались уступать часть
добычи в обмен на сахар, хлеб, лекарства и т. д.
«Вся тундра обрадовалась» рассмотрению этого дела в КС, надеясь получить «щит от
беспредела», завершил Геннадий Щукин выступление.
Его адвокат Владимир Цвиль призвал КС устранить неопределенность закона, отметив,
что «уполномоченные охотники всегда были и добывали мясо для семьи», но «в 2014 году
возникла конкуренция тех, кому реализуется мясо северного оленя». Представитель
Генпрокуратуры в КС Татьяна Васильева признала наличие «правовой неопределенности» и
сообщила, что прокурору Красноярского края поручено проверить законность и
обоснованность действий следствия и судов в этом деле.
Полпред правительства в КС Михаил Барщевский покинул заседание КС, не дождавшись
своей очереди выступать. Остальные представители органов власти подтвердили
возможность делегирования прав «уполномоченному охотнику», но разошлись в оценках
спорной нормы и ее применения. Полпред президента Михаил Кротов, однако, считает, что
«коллизию надо устранять путем устранения пробела в региональном законодательстве».
Полпред Совета федерации в КС Андрей Клишас предложил уточнить порядок расчета
лимитов (в частности, распространить квоты на детей), передав полномочия по расчетам
самим жителям тундры. «Ранее Норильский комбинат забивал десятки тысяч оленей, чтобы
кормить рабочих»,— напомнил он. Отвечая на вопрос судьи Константина Арановского, связан
ли «правонарушающий эффект» в деле Щукина с «влечением к уголовной репрессии как к
основному средству решения социальных проблем или неуважением к правам человека»,
сенатор сослался на неправильное толкование закона. При этом он и полпред президента
считают ключевым вопросом, кто может быть членом имеющей льготы общины: полпред СФ
призвал «не включать в нее тех, кто не ведет традиционный образ жизни,— учителей, врачей,
полицейских и чиновников».
Геннадий Щукин с этим не согласился, попросив КС, чтобы «живущие в городе и в тундре
имели равные права на питание, которое дано природой и предками». «Представители
коренных народов не делятся на охотников и не охотников»,— заявил он, уточнив, что сам
живет в городе.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов поддержал
жалобу заявителя. Он сослался на позицию профессора ВШЭ Владимира Кряжкова, по
мнению которого культурные права коренных малочисленных народов требуют защиты, при
этом в «законодательной конкретизации» нуждаются критерии и процедуры наделения
правом на традиционную охоту лиц, которые к таким народам не относятся. Отсутствие таких
критериев и процедур приводит «к необоснованному расширению» круга лиц, пользующихся
правом на свободную охоту и, соответственно, умалению прав северных народов.
«Таймырские дела», считает профессор Кряжков, высвечивают общие проблемы
традиционного природопользования коренных народов — пробелы в регулировании и отказ
правоохранительных органов учитывать особенности коренных народов, из-за чего
«аборигенные дела» не разрешаются объективно и справедливо.
"Коммерсантъ"
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев объединит патриотическая акция
16 апреля в Дудинке стартовал прием заявок от желающих принять участие в
гражданской военно-патриотической акции «Вместе с дедом на парад», посвящённой 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её организатором и официальным
координатором выступает комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации
города Дудинки. Цель проведения акции – сохранение памяти о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны, преклонение перед мужеством каждого фронтовика или
труженика тыла.
Стать участником акции могут все желающие горожане. Необходимо подготовить
информацию об участнике Великой Отечественной войны (труженике тыла, узнике
концлагеря), изготовить транспарант с фотографией (245х335 мм), указав фамилию, имя,
отчество и воинское звание (если есть данные) человека, изображенного на фото. Затем, в
срок до 6 мая подать заявку в отдел молодёжной политики и спорта (ул. Советская, д. 41, каб.
5, тел: 2-75-11, e-mail: borez@gorod-dudinka.ru) и в 10 часов 9 мая нынешнего года
присоединиться к праздничному шествию.
Организатор и официальный координатор акции, которая проходит в рамках
Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» – комитет культуры, молодёжной
политики и спорта администрации города Дудинки.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Законодательство Красноярского края разрешает в ночное время снегоуборку и ремонт
дорог.
Видимо, не зная этого, норильчанин решил «утихомирить» снегоуборочную технику,
которая работала около 22 часов в районе Комсомольской, 41а и 43. Для начала мужчина
позвонил в Единую диспетчерскую службу и пригрозил расправиться с водителями
грейдеров, потому что шум транспорта не давал ему спать. Затем он вышел во двор и не
придумал ничего лучше, чем швырнуть железной арматурой в стекло погрузчика «ИланНорильск».
Водитель не пострадал, дебошира увезли в полицию, а погрузчик отправился на ремонт.
Администрация Норильска обращает внимание горожан, что дорожная служба имеет право
потребовать с вандала возмещения ущерба, потому что законодательство Красноярского
края разрешает снегоуборку и ремонт дорог в ночное время. В законе об административных
правонарушениях говорится, что деятельность, нарушающая тишину и покой окружающих с
22 до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
влечёт административного наказания.
– Работы выполняются в интересах самих горожан, для их удобства и безопасности, –
пояснил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». – Впереди лето, и предстоит
ремонт дорог. В связи с этим хочу попросить граждан быть терпимее к шуму дорожной
техники и не совершать противоправных действий.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Прокуратура обязала "Норникель" устранить последствия порывов
Прокуратура Норильска в ходе проверки по факту произошедших в феврале 2019 года
прорывов
на
трубопроводах
гидротранспорта
выявила
нарушения
требований
законодательства об охране окружающей среды. Подробнее об этом рассказали в прессслужбе краевой прокуратуры.
Установлено, что из-за повреждения пульпопровода, на покрытый снегом земельный
участок и прилегающее здание гаража, произошел выброс продуктов обогащения – пульпы,
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содержащие в своем составе опасные для экологии
вещества.
"Непринятие
своевременных мер к удалению данных отходов могло повлечь за собой негативное
воздействие на атмосферный воздух, водные объекты, землю и почву", — уточнили в
прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление директору
заполярного филиала ПАО "ГМК Норильский никель" об устранении нарушений закона, их
причин и условий, им способствовавших.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприятием
проведены мероприятия по ликвидации последствий порывов, отходы собраны, вывезены и
вовлечены в производство. В ведомстве уточнили, что принятые меры позволили исключить
негативное воздействие на объекты окружающей среды.
Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Право.ру
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Прожиточный минимум красноярцев стал больше.
Накануне на заседании краевого Правительства была утверждена величина
прожиточного минимума за I квартал 2019 года. В целом по Красноярскому краю этот
показатель увеличен на 5,2% до 12 247 рублей.
Отметим, величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально в целях
расчёта предоставляемых мер социальной поддержки населения.
НИА Красноярск
Теперь без вариантов: красноярский аэропорт официально переименован
Аэропорты переименованы в Красноярском крае, Карелии и Ингушетии на основании
экспертизы, проведенной федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Новые названия в соответствии с распоряжением правительства России, получили три
аэропорта, в том числе красноярский.
Теперь, сообщается на официальном сайте
Росреестра России, международный аэропорт Красноярск (Емельяново) переименован в
международный аэропорт Красноярск.
Добавим, за последние два года на основании экспертизы, проведенной Росреестром,
присвоены наименования аэропортам, расположенным в Московской области (Жуковский),
Саратовской области (Гагарин), Ростовской области (Платов) и Ямало-Ненецком автономном
округе (Сабетта).
Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» красноярскому аэропорту было
предложено присвоить имя нашего выдающегося земляка Дмитрия Хворостовского. Пока это
изменение не отражено в документах. На данный момент имя Хворостовского присвоено
красноярскому театру оперы и балета, на фасаде здания появилась соответствующая
надпись.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин: чиновники не должны "бронзоветь"
Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы подготовки
кадрового управленческого резерва для госслужбы РАНХиГС, которую называют школой
губернаторов, передает телеканал "Россия 24".
В своей речи Путин отметил, что любому руководителю нужно ощущать себя частью
общества, в котором он живет и ради которого он работает. "Тогда он будет по-другому
относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от
людей".
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Президент подчеркнул важность умения работать в команде и обмена лучшими
практиками между чиновниками всех уровней. Путин отметил, что в настоящее время, когда
перед страной стоят масштабные задачи по реализации национальных проектов, вопрос
качества кадров на госслужбе в регионах становится крайне важен.
"Уже выстроена целая система подготовки молодых, подающих надежды, но уже
опытных и талантливых управленцев, и это очень сказывается на движении кадров
позитивном, на формировании различного уровня команд", — сказал Путин.
Обращаясь к выпускникам, президент отметил, что возрастает конкуренция для
действующих начальников всех уровней и региональных, и федеральных, что очень приятно.
Путин напомнил, что из их рядов уже вышли два министра, три замминистра, 11
руководителей регионов, передает "Интерфакс".
"Жизнь становится все сложнее, большие ставит перед нами задачи, и я очень
рассчитываю на то, что вы внесете свой значимый вклад в достижение результатов и
решение тех задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее", — сказал
глава государства.
Вести
Борьба с бедностью, охрана здоровья и закрытие свалок. О чем говорил Медведев в
Госдуме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 апреля выступил в Госдуме с отчетом
правительства о результатах деятельности за 2018 год и ответил на вопросы
парламентариев. Для Медведева это выступление в Госдуме в качестве председателя
правительства стало седьмым. Кроме того, это первый отчет о работе нового состава
кабмина, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2018 года.
О нацпроектах и национальных целях развития
Медведев назвал национальные проекты "чертежом будущей России". Он напомнил,
что их нужно было просчитать всего за несколько месяцев, а также отметил высокую
ответственность властей за результат этой работы.
Премьер пояснил, что речь идет о девяти национальных целях развития, поставленных
в майском указе президента, и 12 нацпроектах с объемом финансирования в размере почти
26 трлн рублей.
Медведев подчеркнул, что на достижение национальных целей развития
сориентированы основные направления деятельности правительства, бюджет, госпрограммы
и вся повседневная работа исполнительной, законодательной региональной власти.
О борьбе с бедностью
По словам Медведева, сегодня в России "почти 19 млн человек, которые бедны". Он
напомнил, что сейчас создается так называемый реестр малообеспеченных семей, в котором
будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. Пилотный
проект запущен в восьми регионах.
Глава кабмина также обратил внимание на тот факт, что в 2018 году дважды
повышался МРОТ (рост на 44%, составляет 11 280 рублей), на базе которого рассчитываются
некоторые пособия.
Медведев отметил, что Россия должна избежать демографического провала,
аналогичного произошедшему в 1990-е годы. По его словам, сегодня мы остро ощущаем
"демографическое эхо" того времени. "Демографы даже назвали это "русский крест", —
сказал Медведев. Он добавил, что необходимо повысить продолжительность жизни до 78 лет
к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет.
Поддержка семей с детьми
Медведев сообщил, что правительство разрабатывает изменения в законодательство,
которые позволят семьям при рождении третьего и последующих детей получить 450 тыс.
рублей на погашение ипотеки.
Помимо этого, председатель правительства сообщил о планах увеличить с 2020 года
размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
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Премьер также заявил, что выплаты при рождении первого ребенка с 2020 года
будут получать нуждающиеся семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.
выплаты им вырастут почти в два раза, это коснется около полумиллиона семей.
Качество образования
Медведев заявил, что решение проблемы бедности непосредственно связано с
необходимостью повышения качества образования.
По его словам, по итогам 2018 года и с начала 2019 года в эксплуатацию введено 30
школ более чем на 22 тыс. мест. Сейчас идет строительство еще 52 зданий. На эти цели из
федерального бюджета предоставлены субсидии 78 регионам в общей сложности на 25 млрд
рублей.
Медведев сообщил, что дополнительное образование доступно приблизительно 70%
детей от 5 до 18 лет. Помимо секций, кружков, творческих школ, в стране создано 89 детских
технопарков "Кванториумов". "В 2018 году мы выделили на них почти 1,8 млрд рублей", —
сказал Медведев.
О здравоохранении
Важнейшей среди задач здравоохранения Медведев считает улучшение медицинского
обслуживания в селах. По его словам, для решения проблемы развиваются поликлиники и
фельдшерско-акушерские пункты, правительство регулярно расширяет программу "Земский
доктор".
Отдельно Медведев выделил тему охраны здоровья матерей и детей. За 2018 год
были построены 11 новых перинатальных центров. Медведев подчеркнул, что в ближайшие
шесть лет планируется построить или реконструировать 40 детских больниц и отделений.
Премьер-министр также сообщил, что на лечение онкологических больных и
проведение им химиотерапии дополнительно направлено 70 млрд рублей, а всего за шесть
лет на борьбу с онкологическими заболеваниями будет потрачено около 1 трлн рублей.
Медведев отметил, что в 2018 году в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарств добавили 53 наименования, а в 2019 году — еще 36. Премьер подчеркнул, что
сейчас в перечне 735 препаратов.
Помимо этого, глава кабмина объявил о планах провести всероссийскую
диспансеризацию в течение двух лет.
Закрытие свалок и реформа обращения с ТКО
Медведев рассказал о планах правительства в ближайшее время закрыть и
рекультивировать такие свалки, как "Черная дыра", Игумново, Кучинская свалка, "Красный
бор". По информации премьер-министра, за 2018 год было ликвидировано 28 весьма опасных
свалок. В частности, полигоны "Быково", "Электросталь" и "Каширский" в Московской области,
промзона предприятия "ДарИта" в Калининградской области.
Премьер напомнил, что регионы в рамках реформы обращения с твердыми
коммунальными отходами получили право назначать операторов, которые должны заняться
всей цепочкой сбора и утилизации мусора. Над их работой установлен административный и
общественный контроль, в том числе со стороны компании "Российский экологический
оператор".
Жилье и городская среда
Медведев рассказал об улучшении жилищных условий россиян, отметив, что в 2018
году было введено в эксплуатацию свыше 1 млн квартир и более 230 тыс. индивидуальных
жилых домов. Он добавил, что планируется создать отдельную программу по развитию
индивидуального жилищного строительства.
Глава кабинета министров также констатировал, что сейчас средняя ставка по ипотеке
впервые за историю новой России составила чуть более 9,5%.
Отдельно он выделил проблему расселения аварийных домов. В 2019 году
продолжится расселение аварийного фонда, который признан таковым уже после 1 января
2012 года. Медведев напомнил, что с 1 июля 2019 года практически все строительство жилья
перейдет на проектное финансирование.
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О влиянии санкций
Медведев заявил, что российская экономика в 2018 году научилась двигаться вперед
даже в крайне неблагоприятных внешних условиях. Он уточнил, что речь идет о
нестабильности цен на нефть, торговых войнах и санкциях.
Медведев подчеркнул, что страны, вводящие санкции против России, действуют
нелегитимно и вводят ограничения "под надуманными и часто абсолютно абсурдными
предлогами", исходя из презумпции абсолютной виновности РФ.
При этом Медведев назвал санкции жестким, но хорошим стимулом работать
эффективнее. Он отметил, что постепенно меняется структура экономики, Россия гораздо
меньше зависит от рынков сырья и лучше готова к возможным внешним шокам. Премьер
также отметил, что результаты развития экономики должны стать фактом повседневной
жизни россиян, а не только "новостью из телевизора".
ТАСС

Только 4 региона из 85 выполнили майские указы по зарплатам бюджетников. К такому
выводу пришли в Росстате, Минтруд утверждает, что достигнуты 99% целевых показателей.
Зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира
Путина достигают целевых показателей только в четырех регионах России — Владимирская,
Ленинградская, Пензенская области, а также Бурятия. В остальных субъектах РФ указы не
выполнены минимум по одной из бюджетных категорий, сообщает РБК со ссылкой на данные
Росстата.
Издание проанализировало показатели «среднемесячного дохода от трудовой
деятельности» в регионах России по итогам 2018 года, которые принимаются в расчет
показателей по зарплатам врачей, учителей, сотрудников детских садов. Зарплаты
бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в
зависимости от категории. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого
значения по восьми из 12 категорий.
Наихудшими оказались показатели зарплат воспитателей детских садов — 83,6% от
средних зарплат, а также социальных работников — 87,4%.Новость
В то же время в Минтруде говорят, что показатели майских указов достигнуты по 1012
категориям из 1020, мониторинг которых ведет ведомство. Причем в министерстве отдельно
упомянули регионы, где фактические зарплаты бюджетников превысили целевые показатели:
Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская,
Саратовская, Пензенская области, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ. Как
сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно призывал
чиновников добиваться не формальных, а практических результатов выполнения указа о
национальных целях и стратегических задачах развития страны.
В частности, на заседании Госсовета в Ялте в ноябре 2018 года глава государства
говорил, что зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а
реальными деньгами.
«Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра? Вот что важно… Чтобы ситуация
в стране менялась и люди стали жить лучше, нужно не формулировки красивые и гладкие
писать на бумажке, а доводить изменения до каждого человека», — подчеркнул президент.
ИА REGNUM
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
В России на протяжении нескольких лет растет заболеваемость онкологическими
заболеваниями. Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс.
человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«У нас сейчас, согласно статистическим данным, выявляется порядка 600 тыс. случаев
онкологии в год, эта цифра растет постоянно. Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год,
потом 560, сейчас цифра выросла до 600», — заявил Каприн.
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О росте заболеваемости раком в начале февраля сообщал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России. В сообщении отмечалось, что в 2017 году было выявлено 617 тыс. новых
случаев заболевания. Этот показатель на 20 тыс. превышает данные от 2016 года, тогда
было выявлено 599 тыс. новых случаев онкозаболеваний. Всего России на онкологическом
учете стоят 3,6 млн человек.
В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Владимир Путин обращал
внимание на проблему онкологии. Тогда президент предлагал реализовать «специальную
общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно
привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию».
РБК
Государственная Дума
РФ.
Местные
власти будут
нести персональную
ответственность за состояние гражданской обороны
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные
поправки в Федеральный закон «О гражданской обороне». Поправки направлены на
реализацию Основ государственной политики в области гражданской обороны на период до
2030 года и Стратегии развития системы радиационной, химической и биологической защиты
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.
«Вводится персональная ответственность за организацию мероприятий по гражданской
обороне и защите населения. На региональном уровне она будет возложена на губернаторов,
на низовом – на глав местных администраций и руководителей организаций», — рассказал
председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По словам главы комитета, закон направлен на точечную настройку системы мер в
области защиты населения и инфраструктуры от опасностей, возникающих при
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Поправки
будут способствовать слаженному взаимодействию всех звеньев системы гражданской
обороны, более оперативному реагированию на произошедшие чрезвычайные ситуации и
техногенные катастрофы, а также позволит минимизировать их последствия.
«В целом структура управления органами МЧС станет проще и эффективнее, спасатели
смогут быстрее приходить на помощь людям», — подчеркнул В. Пискарев.
АСДГ
Работать в России опасно для здоровья. Более 20% рабочих мест в стране признаны
опасными или вредными для здоровья, говорится в материалах Министерства труда РФ.
Минтруда проверило более 26 миллионов рабочих мест. По итогам проверки
выяснилось, что оптимальные или допустимые условия труда созданы только на 79%
рабочих мест. Каждое пятое рабочее место в РФ (21%) опасно или вредно, передает ТАСС.
Из них почти на 11% мест (2,8 миллиона) на работников влияют вредные
производственные факторы, от воздействия которых организм может оправиться. На 9% мест
(2,2 миллиона) опасные факторы приводят к профессиональным болезням легкой степени
тяжести. На 1,4% мест (366 тысяч) возникают болезни легкой и средней степени тяжести,
которые приводят к потере трудоспособности. На 0,1% (24 тысяч) развиваются тяжелые
заболевания.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, сообщила о
готовности кабмина обсуждать реформу методов предотвращения производственных травм.
В нем предполагается задействовать работодателей и представителей профсоюзов. Новый
подход будет основан на профилактике травм и профессиональных болезней. Ее могут
поручить Фонду соцстрахования. Фонд может поощрять работодателей, которые будут
создавать безопасные условия труда и обеспечивать работников средствами защиты.
В марте также стало известно, что обновленный список производств, вредных для
женщин, прошел обсуждение в Минюсте. По данным Минтруда, он будет принят в течение
месяца. Речь идет о запрете на работу для женщин на некоторых видах производств с целю
сохранения их детородных функций. Из действующего перечня планируют убрать несколько
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позиций. Кроме того, в планах — создание списка веществ, опасных для репродуктивного
здоровья гражданок РФ.
Ранее трудовое ведомство заявило о том, что существующий список запрещенных для
женщин профессий существенно устарел. В Минтруда предложили внести в новый перечень
не наименования профессий, а названия производств. Сегодня в этом списке значатся 465
профессий. Ограничения для женщин существуют во многих отраслях: горных работах,
металлообработке, железнодорожном транспорте и многих других.
Infox.ru
7. РАЗНОЕ
Люди любят отнюдь не Сталина
Пишут, что Сталина по свежим подсчетам любят чуть ли не 70 процентов россиян.
Многие в ужасе. Но так ли это на самом деле?
Во-первых, надо понимать, что все мы ментально имеем дело не с «историческим
Сталиным», а исключительно с «мифологическим». Почти не осталось уже тех, кто реально
помнит «кремлевского горца» и его времена, а даже и если где-то на просторах России и есть
пара сотен старичков, готовых рассказать о тех «славных временах», то их рассказы опять же
уходят в область исключительно мифологической теории.
Таким образом, мы думаем и говорим не о невысоком, рябом, сухоруком, говорящем на
русском с акцентом бывшем семинаристе Иосифе Джугашвили, а о том Сталине, который был
«соратником и верным советником Владимира Ленина» и «принял Россию с сохой, а оставил
– с ядерной бомбой». А к мифам, соответственно, совсем другие требования.
Не важно ведь сколько конкретно подвигов совершил Геракл – двенадцать или всего
пять, а остальное ему просто приписали льстивые современники. Все равно он останется
античным полубожеством и героем, хотя и побил много народу зазря.
Во-вторых, русский народ воспринимает тиранию и зверства правителей, как нечто
абсолютно естественное и даже как бы имманентно необходимое для отправления высшей
государственной власти.
Зверствовал Иван Грозный, зверствовал Петр Великий, зверствовала Анна Иоанновна
(да еще как). Зверствовали, тиранили и не жалели своих подданных и правители с менее
вызывающими историческими прозвищами. И даже практически «травоядные» Николай II и
«дорогой Леонид Ильич» имели в своем активе и весьма неприятные расстрелы рабочих и
неудачные войны.
Все это вполне себе укладывается в некий общеисторический тренд, когда Чингисхан,
Тамерлан, Александр Великий, Наполеон и многие прочие, отлитые ныне в бронзе, загубили,
с учетом исторических коэффициентов численности населения, куда поболе народу, чем
Сталин, но и ныне почитаемы и любимы целыми нациями. А уж русскому народу вроде как бы
и сам Бог велел жить по принципу: вся власть от Бога, если тиранит – то стало быть
исполняет божью волю, и нечего тут роптать.
Величие государства российского превыше всего. И миллионы жертв как бы сдвигаются
на задний план и успешно вписываются в некий обязательный исторический баланс
«прибыло-убыло». Давно это было – не помнит народ уже ночного ожидания шуршания шин и
резкого стука в дверь.
В-третьих, народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть даже и
сталинской – жуткой, кровавой, с запахом крови пыточных подвалов и стуком уносящихся в
ГУЛАГ теплушек. Перед правителем были равны все. Все могли сесть и сгинуть. Не было
«близкого круга доверенных друзей» (вернее был, но они и их родственники тоже успешно
садились и расстреливались). Не было «неприкосновенных олигархов». Нельзя было
бизнесом откупиться от НКВД. Не мог губернатор–первый секретарь построить себя
пятиэтажный особняк в природоохранной зоне.
Да, от всего этого очень сильно попахивает даже не мифом, а верой в какое-то
квазивысшее воздаяние. Но что делать, если народ о другой «правде» просто не знает? Он
начинает верить в кровавую. Нет ведь другой.
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В-четвертых, от Сталина, по сто раз опубликованной
в
интернете
«описи»,
остались поношенные шинелки, да пара френчей, да прокуренная трубка. Да еще – по
мелочи. У многих рядовых ветеранов куда поболе было. Да, разумеется, вся страна была его,
но с собой туда, куда он проследовал на свой последний отчетный пленум, он ничего не унес.
Да, гробили людей сотнями тысяч, но не для того, чтоб отжать их бизнес. Мы до сих пор
гадаем, какая за этим была высшая цель – укрепление ли социализма или только личной
власти, но явно – не госконтракты для нужных людей и укрупнение личного бизнеса. Цели
были другие – кровавые, страшные, но великие.
С десятилетиями в сознании народа слово «кровавые» как-то затерлось, а слово
«великие» прочно впечаталось – никакими учебниками, статьями и академическими речами
не выкорчуешь. А кому не хочется жить в великой стране с великими целями? Даже
супертолерантные британцы застенчиво вздыхают о викторианстве, когда над британской
империей «никогда не садилось солнце».
Наверное, не надо путать самого Сталина, его время и то, что тогда было сделано. Это
все вроде романтической любви к своему детству: слезы, ремень, двойки и прочие жизненные
неприятности стираются неумолимым временем из нашей памяти и остаются в ней только:
«первый раз – в первый класс», последний звонок, портвейн с друзьями в подворотне,
армейский дембель, свадьба и много другое.
Как эти воспоминания, так и Сталина, нельзя стереть из памяти людей – можно только
объяснить, что любят они отнюдь не его. Тоска не о Сталине, а о том, чего мы сегодня
лишены.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

63,95

▼ 0, 30

EUR

72,36

▼ 0, 29

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