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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймыр готовится к празднованию Дня Победы
В заполярной столице состоялось заседание рабочей группы по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в 2019 году. Его провела
заместитель Главы района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.
В ходе заседания члены рабочей группы обсудили программу мероприятий, план
подготовительной работы и техническое обеспечение. Так, в целях подготовки к параду 26, 29
апреля, 6 и 7 мая пройдут репетиции с участием знаменной группы, сотрудников пограничной
комендатуры, Арктического отряда и пожарной части, а также органов внутренних дел и
юнармейцев. Кроме того, в эти же дни будут проводиться репетиции духового оркестра
Детской школы искусств имени Бориса Молчанова.
В Таймырском краеведческом музее с 25 апреля по 9 мая пройдет музейная олимпиада
«Наследники Победы» и квест «Решающие битвы. Бой в сердце Арктики – Диксон».
С 6 по 8 мая для школьников будут проведены открытые уроки, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне, участие в которых примут депутаты районного Совета.
7 мая в Городском Доме культуры состоится праздничный концерт «Цветные сны
Победы». На следующий день стартуют городские традиционные легкоатлетические
эстафеты среди трудовых коллективов учреждений города, учащихся школ и студентов
Таймырского колледжа.
Также Таймыр традиционно подключится к Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка», в рамках которой школьники распространят ленточки среди горожан и обучат их
правильному ношению символа акции.
В День Победы, 9 мая в заполярной столице по улицам города пройдет праздничная
колонна во главе с «Бессмертным полком». В ее состав также войдут руководство
муниципального района, ветераны войны, труженики тыла, воины-интернационалисты,
юнармейцы, трудовые коллективы города, молодежь, военно-патриотические отряды
старшеклассников, школьники. Затем у памятника воинам-таймырцам, погибшим в годы ВОВ
состоится торжественный митинг с возложением венков и цветов. Завершится мероприятие
салютом Почетного караула и торжественным маршем парадного расчета.
Полевая кухня в этом году развернется на Набережной площади. Здесь также пройдут
народные гуляния «Весенняя капель». В это же время в художественно-этническом
комплексе «Таймырская Ойкумена» будет проходить культурно-патриотическая акция
«Победная весна Таймыра», посвященная участникам ВОВ из числа коренных
малочисленных народов Таймыра.
В рамках Всероссийской акции «Народная память» в Таймырском краеведческом музее
можно будет приобщиться к патриотической акции «Стена Памяти», познакомиться с
выставкой из фондов московского музея Победы «День Победы» и фотовыставкой
«Труженики тыла».
Торжественные шествия и митинги в честь Дня Победы будут организованы во всех
населенных пунктах Таймыра. Различные тематические мероприятия и патриотические акции
пройдут во всех учреждениях образования города и района, сельских и городских домах
культуры, музеях и библиотеках.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Мы — наследники Великой Победы!
24 апреля в Дудинке стартовала Всероссийская гражданско-патриотическая акция
«Георгиевская лента». Она посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне и проводится в Дудинке ежегодно, начиная с 2005 года.
В традиционной акции приняли участие 19 волонтеров в возрасте от 14 до 18 лет под
руководством специалиста отдела молодёжной политики и спорта городского комитета
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культуры Татьяны Борец. Школьники вручили георгиевские
ленточки
сотрудникам
Дудинского железнодорожного цеха и автотранспортного комплекса Заполярного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель», Центральной пожарной части 31 Отряда федеральной
противопожарной службы, акционерного общества «Таймырнефтегаз», Первого корпуса
Управления порта Заполярного транспортного филиала «Норникеля» и таймырской полиции.
В районе кинодосугового центра «Арктика» молодые активисты вручали народный
символ всем горожанам. Всего в первый день акции было роздано более тысячи памятных
биколоров. Акция продолжается – волонтеры будут вручать георгиевские ленточки на
мероприятиях, приуроченных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Седьмого мая на праздничном концерте городского Дома культуры и восьмого мая в ходе
традиционной Легкоатлетической эстафеты. В День Победы, 9 мая, школьники будут
раздавать биколоры в колоннах патриотической акции «Вместе с дедом на парад» и по ходу
шествия праздничной колонны к памятнику воинам-таймырцам. Участие в патриотической
акции примут и жители дудинских поселков, для этого в сельские дома культуры уже
доставлено пятьсот ленточек.
Расписание автобусов в первые дни мая изменится
В преддверии майских праздников руководство муниципального предприятия
«Пассажиравтотранс» информирует жителей и гостей Дудинки об изменениях в распорядке
движения автобусных маршрутов. В связи с переносом выходных дней, с 1 по 5 мая, и с 9 по
12 мая городские автобусы работать не будут.
Пассажирские перевозки по междугородным маршрутам № 110 и № 115 до аэропорта
Алыкель и в город Норильск в эти дни будут выполняться по обычному расписанию.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске судебные приставы взыскали с должников 59 миллионов рублей налогов
Приставы провели рейд, направленный на взыскание фискальных платежей. Судебные
приставы устанавливали места работы должников, источники их доходов, проверяли и
налагали арест на установленное имущество. Как на бытовую технику, так и на более крупное
имущество. В итоге, фактическим исполнением окончено почти 300 исполнительных
производств.
«В ходе рейда со своим имуществом едва не расстался гражданин, задолженность по
налогам которого составила более 3 миллионов рублей. Не желая, чтобы его «кормильцы»
трактор марки «Б10-МБ» и два трактора марки «Т-170» после ареста и оценки были переданы
на реализацию, мужчина погасил всю задолженност», - рассказали в пресс-службе УФССП по
краю. В целом в ходе рейда судебные приставы взыскали 59 миллионов рублей.
“Столица 24”
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Владислав Гасумянов: «Норникель» заинтересован в устойчивом развитии
Арктического региона с учетом реалий цифровой эры
Цифровая трансформация – мировой тренд и составная часть корпоративной стратегии
развития «Норникеля». С одной стороны, она оказывает безусловный положительный
эффект в производственной и социальной сферах, может стать серьезным драйвером
улучшения экологической ситуации в регионах. С другой – побуждает уделять приоритетное
внимание безопасности своих информационных инфраструктур от попыток незаконного
вторжения извне и других злонамеренных действий, способных спровоцировать коллапс как
промышленной сферы, так и социальной инфраструктуры целых регионов.
«Этот процесс симбиотичен и является практическим примером государственно-частного
партнерства», – отметил старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственночастного партнерства, член президиума Национальной ассоциации международной
информационной безопасности (НАМИБ) Владислав Гасумянов в ходе научного форума
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«Партнерство
государства,
бизнеса
и гражданского общества при обеспечении
международной информационной безопасности». Это ведущая международная площадка
многостороннего диалога по широкому спектру вопросов кибербезопасности, а также
этических норм поведения и правил сосуществования в информационном пространстве.
По словам Владислава Гасумянова, государство придает стратегическое значение
развитию Арктики, и, следовательно, такие социально ответственные компании, как
«Норникель», выступают форпостами экономических интересов России в этом регионе.
«Но
поскольку
киберсреда
по
определению
трансгранична,
киберугрозы
наднациональны, мы полагаем актуальным вынести на международную повестку вопрос о
формировании под эгидой НАМИБ постоянной контактной рабочей группы по вопросам
информационной безопасности в Арктическом регионе с перспективой вынесения темы и
предложений на уровень Международного Баренцева секретариата», – отметил старший
вице-президент «Норникеля».
По словам директора департамента защиты информации и IT-инфраструктуры
«Норникеля» Дмитрия Григорьева, вопрос о создании постоянной контактной группы
предварительно обсуждался в ходе международной конференции «Индустрия 4.0 –
Четвертая промышленная революция: технологии и окружающая среда», проходившей в
феврале в норвежском Киркенесе…
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Бюджет Красноярского края увеличится почти на 6 млрд рублей
В Законодательном Собрании начали рассматривать корректировку бюджета
Красноярского края. Первыми изменения в краевой казне обсудили члены комитета по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Вице-премьер правительства — министр финансов региона Владимир Бахарь
рассказал народным избранникам, что общая сумма доходов увеличивается на сумму
безвозмездных поступлений из федерального бюджета — 5,9 млрд рублей и составит 229,6
млрд, расходы возрастают на 9,8 млрд рублей и составят 246,9 млрд, дефицит краевого
бюджета — 17,3 млрд рублей. Важнейшее направления корректировки бюджета связано с
реализацией национальных проектов в Красноярском крае. Дополнительно выделены деньги
из федеральной казны на переселение из ветхого и аварийного жилья: в 2019 году регион на
эти цели получит 1 млрд 295 млн рублей, в 2020-2021 годах — 1 млрд 232 млн.
Наиболее крупные расходы из 5,9 млрд федеральных средств в Красноярском крае
пойдут на реконструкцию краевой клинической больницы — 3,8 млрд рублей, на переселение
из аварийного жилья из средств государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию ЖКХ — 1,29 млрд рублей, на льготные лекарства — 900 млн рублей, на
создание дополнительных мест в детских садах — 157 млн рублей, на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК — 130 млн рублей.
Корректировка также предполагает затраты краевого бюджета в размере 3,9 млрд рублей.
Деньги пойдут на переходящие обязательства (1,6 млрд), софинансирование нацпроектов
(500 млн), увеличение объема краевого дорожного фонда (около 600 млн).
Подробнее на комитете остановились на затратах, которые связаны с
предоставлением жилья, строительством и ЖКХ. Так, на создание доступного и комфортного
жилья в Красноярском крае выделят в 2019 году 1 млрд 938 млн рублей, в 2020 — на 1 млрд
624 млн, в 2021 — на 1 млрд 582 млн, в том числе за счет средств краевого бюджета — на 1
млрд 335 млн рублей на три года и за счет внебюджетных источников — на 3,8 млрд рублей.
Последняя сумма — это и есть почти полностью средства государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Значительные изменения предполагаются в подпрограмме «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда». Для реализации федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» увеличиваются
бюджетные ассигнования в общей сумме 4 млрд 86 млн рублей, из них в 2019 году — на 1
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млрд 686 млн, в 2020 — на 1 млрд 592 млн, в 2021 — на 1 млрд 582 млн рублей. 3 млрд 759
млн рублей выделят на субсидии бюджетам муниципалитетов для переселения граждан из
аварийного жилья за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, еще 1,1 млрд рублей направит на эти цели краевой бюджет. Все
эти затраты рассчитаны на три года.
133 млн рублей из краевого бюджета получит красноярский фонд жилищного
строительства, который построит инженерную инфраструктуру и жилые дома экономического
класса в десятом микрорайоне Солонцы-2. Еще 20 млн рублей потратят на разработку
проекта изменения территориального планирования края. Обновленный документ позволит
создать условия для размещения объектов комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь».
В рамках корректировки уменьшатся расходы на строительство кольцевого
водопровода в Минусинске: в 2019 году — на 7,5 млн рублей, в 2020 — на 17 млн. Это
связано с уточнением стоимости разработки проектной документации и с возможностью
строительства второй и третьей очередей объекта в рамках подпрограммы «Чистая вода» за
счет федеральных средств. На новые объекты ЖКХ края расходы в 2019 году увеличатся на
12,5 млн рублей, в 2020 — на 17 млн. Их направят на строительство и реконструкцию
котельных, водопроводов, разработку проектной документации.
После докладов и обсуждения народные избранники поддержали законопроект о
корректировке краевого бюджета и рекомендовали принять его во втором чтении на
заседании сессии Законодательного Собрания.
newslab
Красноярский край участвует в нацпроекте по производительности труда
В Красноярске проходит семинар по реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Край прошел отбор благодаря наличию
хорошо проработанной программы.
Проект дает местному бизнесу новые возможности: предприятия могут рассчитывать на
адресную поддержку для роста производительности. В программе может участвовать бизнес
с не более чем 25%-й долей иностранного капитала и циклом производства основного
продукта не более трех месяцев.
В первую очередь проект подразумевает участие средних и крупных организаций,
влияющих на краевую экономику, с выручкой от 400 млн рублей. Таких предприятий в крае
226. 159 из них благодаря участию в проекте могут увеличить производительность труда на
30% и более.
Как уточнили в правительстве края, о получении господдержки бизнесменам расскажут
эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.
По словам генерального директора ФЦК Николая Соломона, в России
производительность труда в два раза ниже, чем в странах ОСЭР. Таким образом, местные
предприятия тратят вдвое больше ресурсов. Понять, какие именно ресурсы расходуются
неэффективно, помогут промышленные консультанты ФЦК.
ДЕЛА.ru
В Красноярском крае чаще всего подделывают колбасу
Специалистами ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» в первом
квартале 2019 года отобрано 24 пробы, проведено 52 исследования на определение
фальсификации мясной продукции, из них выявлено15 положительных.
Как пояснила ИА «1-Line» начальник Отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ
«Красноярский референтный центр Россельхознадзора» Софья Якищик, чаще всего из
мясной продукции фальсифицируют колбасы. По ее словам, также возможна фальсификация
фарша и других мясных продуктов, подвергнутых измельчению и смешиванию.
«Самый распространенный вид фальсификации - это замена дорогого сырья более
дешевым. Так в колбасы вместо мяса добавляют субпродукты, сою, крахмал, различные
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загустители. Возможна замена одного вида мяса на другой (говядина – свинина – конина–
баранина)», - сказала Софья Якищик.
Сложность заключается в том, что фальсификацию измельченной мясной продукции
визуально определить невозможно, для этого необходимо провести лабораторные
исследования: гистологическую идентификацию состава, определение ДНК животных.
Специалисты красноярского референтного центра обращают внимание потребителей, что
при выборе колбасы на полках магазинов необходимо обращать внимание на состав
колбасы, документ по которому её произвели: ГОСТ, ТУ, СТО.
Если колбаса выработана по ГОСТу, она должна соответствовать требованиям
стандарта.Продукция, изготовленная по ТУ и СТО можетиметь некоторые отклонения, в этом
случае состав данных продуктов должен быть прописан на маркировке в обязательном
порядке. Еще один немаловажный аспект, на который следует обратить внимание – цена.
Дешевая колбаса не может быть выработана из чистого мяса, в противном случае
себестоимость товара уйдет в минус.
1line.info
6. СМИ О РОССИИ
Путин объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса
Жители Донбасса не могут реализовать свои самые простые права и не могут нормально
перемещаться, считает он. Поэтому, отметил лидер, решение Москвы упростить процедуру
выдачи паспортов является вопросом «гуманитарного характера»
Президент Владимир Путин заявил, что у России нет желания создавать какие-либо
проблемы Киеву, но отметил, что ситуация с правами человека в Донбассе переходит все
границы, именно поэтому в Москве приняли решение подписать указ об упрощении
процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом глава государства сказал на заседании
Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Он назвал выдачу паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера», поскольку
жители районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои
потребности и элементарные права.
«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть
ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской
республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит
границы с точки зрения прав человека», — отметил Путин.
Гуманитарная цель прописана и в самом указе, который был опубликован ранее в среду,
24 апреля. Те жители ДНР и ЛНР, которые желают получить российское гражданство, должны
подать соответствующее заявление в подразделения МВД России, приложив к нему
удостоверяющий личность документ, выданный властями самопровозглашенных республик.
Эти паспорта с 2017 года признаются на территории России. На рассмотрение заявлений
отводится три месяца.
Согласно официальной статистике, численность населения ДНР и ЛНР составляет 3,7
млн человек.
В украинском МИДе решение России упростить выдачу российского гражданства
жителям Донбасса назвали паспортным этапом оккупации региона. Глава ведомства призвал
не принимать российские паспорта, поскольку Москва «посягает на <...> будущее».
РБК
Путин уверен, что России не составит труда войти в пятерку наиболее развитых
экономик мира
Президент России Владимир Путин назвал "абсолютно решаемой" цель для РФ войти в
пятерку наиболее развитых экономик мира, но призвал при этом поднимать
производительность труда и улучшать структуру экономики.
"По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных
держав, - это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая", - заявил Путин на
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встрече с членами Совета законодателей РФ. Он напомнил, что для России стоит задача
занять пятое место в мире по объему экономики, по паритету покупательной способности. Он
также констатировал, что РФ сейчас занимает шестое место после Китая, США, Индии,
Японии и ФРГ.
"Разница между нами и Федеративной Республикой [Германия] небольшая, был уже
момент, когда мы вышли на пятое место, но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача
другая - изменить структуру экономики", - указал российский лидер. По его словам, России
"нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу - вот где
сверхзадача - и повышать многократно производительность труда".
Президент обратился к парламентариям с призывом думать о решении именно этих
задач в регионах, помогать частным инвесторам, "не создавать никаких дополнительных
преград, а разбюрокрачивать систему принятия решений, продвигать бизнес инициативы". Он
подчеркнул, что развитие инвестиционных проектов особенно актуально в нынешних
условиях, связанных с внешними ограничениями РФ".
ТАСС
Путин ужесточил наказание для водителей за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для
водителей, скрывшихся с места ДТП, копия документа размещена на портале правовой
информации. Речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди. Поправки
внесены во вторую, четвертую и шестую части статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За ДТП с одним
погибшим максимальный срок лишения свободы составляет семь лет, с двумя и более
погибшими – девять лет.
Теперь водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и покинувшему место
аварии, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение
свободы на четыре года. Водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и
оставившему место аварии с одним погибшим, грозит от двух до семи лет тюрьмы. Если в
аварии погибло более одного человека, то возможный срок заключения составляет от
четырех до девяти лет. Поправки также вводят запрет на право занимать определенные
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее водителям, сбежавшим с места ДТП, грозил административный арест до 15 суток
и запрет на управление автомобилем на срок от года до полутора лет. Водитель, сбежавший
с места ДТП, нес меньшую ответственность, чем водитель, управлявший машиной в
состоянии алкогольного опьянения. Новый закон фактически приравнял побег с места ДТП к
«пьяному» вождению.
Ведомости
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра
на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на
итоговой коллегии министерства.
"Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления
алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу
населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", - сказала министр.
По словам Скворцовой, это привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а
также связанных с употреблением алкоголя заболеваний, что выразилось в снижении
смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года.
ТАСС
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два
раза за последние восемь лет.
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По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, рост ожирения наблюдается в тех
странах, где падает уровень жизни.
"Люди переключаются на самые дешевые продукты, которые содержат углеводы (каши,
макароны), и доступные жиры в виде молока, молочных продуктов, которые на самом деле не
являются очень полезными. Белковые продукты уходят на второй план, и в связи с этим
возникает масса заболеваний", — приводят его слова "Известия".
Также диетолог отметил, что причиной ожирения зачастую становится отсутствие
профилактики его возникновения. По мнению Ковалькова, стоит проводит больше
мероприятий, на которых будут рассказывать о том, как правильно питаться детям, пожилым
людям, работникам офиса, а также тем, кто страдает сопутствующими заболеваниями.
РЕН ТВ
Большая часть россиян планирует провести майские праздники дома в кругу семьи "Авито"
Подавляющее число россиян планирует провести майские праздники с семьей —
преимущественно дома или за городом, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения
объявлений "Авито".
Сервис провел онлайн-опрос среди своих пользователей об их планах на майские
праздники, было опрошено более 1 тысячи россиян. "Для 75% россиян майские праздники —
это в первую очередь возможность провести время в кругу своей семьи. Более четверти
(27%) уделят время друзьям, а 18% — второй половинке. Компанию 11% составят кот или
собака, и только 9% останутся в одиночестве", — сообщили в "Авито".
Чуть менее половины опрошенных (47%) собираются провести выходные дома, 38%
намерены отправиться за город, 11% — в другой российский город, 4% — за границу.
"Самыми заядлыми домоседами оказалась молодежь до 18 лет — 69%. За границу чаще
всего отправляются представители возрастной группы 36-45 лет — 5%", — отметили в
сервисе.
Если рассматривать непосредственно планы по времяпрепровождению, то половина
россиян (51%) хотят во время майских праздников отдыхать на свежем воздухе, гулять или
заниматься спортом. В свою очередь 33% опрошенных намерены за это время спокойно
отдохнуть с семьей. Кроме того, 28% граждан планируют заняться хозяйственными делами, а
21% будут работать.
"Среди тех 11% россиян, которые проведут майские праздники в путешествиях по
стране, большинство — 16% — отправятся в Сочи и другие курорты Краснодарского края. По
10% поедут в Москву и Санкт-Петербург. Далее следуют Казань, Крым, Кавказ, города
Золотого Кольца, а также сибирские регионы, включая озеро Байкал", — рассказали в
"Авито".
С точки зрения зарубежных направлений, наибольшим предпочтением у россиян
пользуется европейское Средиземноморье (Италия, Греция, Испания, Болгария и другие
стран) — этот вариант выбрали 20% респондентов. Второе место с долей 15% заняли
экзотические курорты, например Мальдивы, Сейшелы и Барбадос. Еще 13% хотели бы
побывать в Западной и Центральной Европе, 9% — в Юго-Восточной Азии, 8% — в Турции,
7% — в СНГ, а 5% — в США. Еще 4% хотят в Антарктиду, а 2% — в Южную Америку", —
отметили в сервисе.
ПРАЙМ
Никто не хочет заплатить: почему захлебывается мусорная реформа
Мусорная реформа в России, с января охватившая 71 регион, может не дожить и до
конца года. Такой прогноз составлен экспертами в преддверии встречи с Владимиров
Путиным и похоже, не стал неожиданностью для участников мусорного рынка. Основная
причина для пессимистического развития событий – низкая собираемость платежей
По сообщениям в СМИ, в среднем в стране собирается 50,3% платежей. На грани
закрытия операторы из Дагестана и Самарской области, где собираемость составляет всего
5%. Большие проблемы в Адыгее (14% ), Кабардино-Балкарии (15%), Пермском крае (20%),
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Новосибирской и Ульяновской областях, Алтайском и Красноярском краях, где сбор
денег с населения составляет не более четверти от положенного.
- Информация по неплатежам подтверждена, - сообщил «НИ» член Экспертного совета
Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, член Общественного совета АНО «ЭКОЛОГИЯ» Андрей Умников. Кобылкин говорил о каких-то ошибках в учете населения, как причине получения РО «фиги»
вместо платежей, но это все отговорки, а реальная причина — люди понемногу начинают
вникать в мусорную аферу и задавать себе вопросы — а за что мы платим?
В самом деле, за что? Если для населения придумано заочное заключение договоров с
региональными операторами на предоставление «обрезанной» коммунальной услуги
«обращение с ТКО» — без сбора, обработки и утилизации (переработки), которые РО
обязаны выполнять по закону, то акты выполненных работ никто еще не отменял, пусть
докажут, что они ТКО хотя бы вывезли на полигон, а не в лес, а еще покажут акт об
обезвреживании ТКО, которое входит даже в их, извините, «кастрированные», услуги. Но
ничего этого нет. Населению предложено просто тупо платить по завышенным тарифам и ни
о чем не спрашивать. Мы неоднократно предупреждали, в том числе и у вас, в «Новых
Известиях», что на фоне общего обнищания народа значительное увеличение платы за
вывоз мусора (а РО по факту только вывозят) незамеченно и безболезненно не пройдет.
О мусорной» реформе вроде бы и говорили годами, но она все равно стала сюрпризом
для значительного количества россиян. Об этом заявила исполнительный директор
национального центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева,
представив данные мониторинга обращений в Центр. По сути получается, что «люди
столкнулись с нехваткой информации о сути изменений, целях реформы и причин изменения
платежей.
Разворотнева сообщила, что «ЖКХ Контроль» провел анализ 8,3 тысячи обращений,
которые поступили за три месяца 2019 года. Большинство из них связанны с «мусорной»
реформой. Тарифы выросли в разы, а услуг региональных операторов многие города так и не
увидели. При этом с местных властей снята ответственность за вывоз отходов - на
возмущение народа они разводят руками и отвечают, что никак не могут повлиять ни на
размеры тарифов, ни на качество услуг. А "откровения" со стороны мелких чиновников все
чаще звучат в сторону обвинения федералов в созданных проблемах.
Перепихивание законных вопросов граждан по вертикали и горизонтали лишь обостряют
главные претензии: почему нельзя было провести эту реформу по-человечески? «Для начала
построить мусоросортировочные и мусоросжигательные заводы, оборудовать специальными
баками и контейнерами все дворы и дома, довести информацию по раздельному сбору
мусора до всех граждан России, пояснить и обосновать нам, откуда взяты цифры по сбору
мусора на 1 человека, показать реальные факты» – на таком развороте реформы настаивает
общественный комитет собственников жилья из Ульяновска, рассылая свои обращения в
правительство, Госдуму, где, как им кажется, просто не в курсе, что в регионы спустили не
реформу, а всего лишь «новый налог на старый мусор», ведь сделанного –«ноль с хвостиком,
а тарифы - будьте любезны - уплатите в полном объеме».
Часть регионов Сибири, заподозрив неладное, признали себя не готовыми к введению
новой системы обращения с отходами. С одной стороны, жителям с нового года предложили
платить в 1,5-2,5 раза больше за те же услуги, которые они уже получают, с другой –
инфраструктура оказалась прежней, и остается такой до сих пор. Регоператоры в
Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях могут прекратить работу. Жители
регионов отказываются платить им, несмотря на «воспитательную» работу властей и
закрепление территорий «за перспективными» структурами, связанными с «Ростехом»,
влиятельными бизнесменами и депутатами». Подводя итоги первых месяцев реформы, клуб
сибирских губернаторов вынужден признать, что « единые региональные операторы пока
выглядят прослойкой для дополнительных поборов и не более того.» Депутат Госдумы
Алексей Куринный в своих выводах идет еще дальше: «Мусорная реформа однозначно
провалилась! В итоге те же самые компании будут вывозить тот же мусор на те же самые
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свалки. Изменится только цена - за ту же услугу россиянам придется платить в
несколько раз больше. Вот и весь итог вашей "реформы".
Добавляют проблем дороги, а точнее, их отсутствие. К примеру, в восточной зоне
Татарстана нет подъезда к 125 населенным пунктам, в западной зоне — к 104 деревням и
селам. Нет там и контейнерных площадок. Весной и осенью туда мусоровозам не добраться,
то есть услуги-то фактически не оказываются, но платить все равно надо!
Как регоператоры выходят из неразрешимой казалось бы ситуации, рассказала в сети
многодетная мать из Свердловской области Анастасия Приставкина, сфотографировав
неказистый мусорный контейнер, появившийся на окраине их села Филькино. Фото выложено
для всеобщего обсуждения судьбы глобальной реформы в их отрезанном от жизни хуторке.
Отрезанным ломтем эта часть села Филькино стала летом 2017 года, после того как
незадачливый водитель "КАМАЗа" въехал на деревянный мост и проломил конструкцию.
Рухнувшие в речку Каква балки отрезали восемь семей, проживающих на правом берегу, от
берега левого, где находятся магазины, школа, детский сад. Объездная дорога - более
десяти километров по грунтовке. Восстанавливать мост администрация районного города
Серов посчитала экономически невыгодным, тем не менее в январе нынешнего года жителям
пришли квитанции об оплате за домашние отходы – по 160 рублей с человека."За что? Ведь к
мусоросборщикам все равно не добраться!". Выход власти нашли - предложил деревенским
самим относить мусор в ближайшие контейнеры за… десять километров в соседнее село
Медянкино.
Скандал вынудил регоператора искать альтернативу. В отрезанную часть Филькино
каким-то чудом притащили мусорный контейнер и поручили жителям следить за его
наполняемостью. Вопрос - как они будут забирать с хутора отходы? – повис в воздухе.
Причем, в прямом смысле – рассматривается идея вывозить мусор на свалку с помощью
вертолета раз в месяц. Если, конечно, денег хватит: на хуторе проживает 20 человек, с
каждого по 160 рублей – три двести в месяц. Аренда вертолета на один час стоит в несколько
раз дороже, так что пока накопят – зароются в мусоре по самые крыши.
Но есть и примеры, когда сами жители исправляют доведенную до абсурда реформу.
Товарищество собственников жилья на Севастопольской, 81 в городе Азове Ростовской
области, всего лишь установив видокамеру возле мусоросборников, сумело доказать, что
норматив на услугу не соответствует реальному объему накопления отходов по их дому, и
сэкономило жильцам почти 100 тысяч рублей.
Мусорная реформа в Азовском районе стартовала с октября прошлого года в качестве
пилотного проекта. Изначально планировалось начислять за услугу по нормативу накопления
ТКО - 126 рублей с каждого жильца.
- Мы с самого начала были не согласны с нормативами по нашему дому и решили
наглядно доказать, что реальный объем мусора завышен в три раза, - рассказал «НИ»
председатель ТСЖ, подполковник в запасе Сергей Можейко. - По закону плата за вывоз
отходов начисляется или по нормативу, установленному региональной службой по тарифам,
или по объему мусорных баков. Мы выбрали второй вариант. За это пришлось побороться с
региональным оператором, но нам удалось настоять на своем. Потому что к реформе мы
подготовились заранее, купили за 8 тысяч рублей видеокамеру, установили ее, и в режиме
реального времени несколько месяцев отслеживали наполняемость баков и фиксировали
данные в специальной ведомости.
Документ в виде таблицы, подкрепленный записью с камеры видеонаблюдения, помог
азовскому товариществу в финансовом споре с региональным оператором. Если бы не
видеофиксация, регоператор выставил бы товариществу счет на 127 тысяч (!) рублей за три
месяца прошлого года, в итоге же оно заплатило всего чуть более 34 тысяч рублей за
фактический вывоз мусора.
- Конечно, оператору это не выгодно, - рассуждает Можейко. - К примеру, за январь было
вывезено не более 30 кубов, а по нормативу получилось бы почти в три раза больше. Они
злятся, что теряют деньги и не знают, что с нами делать. Но на то и реформа, чтобы научить
людей считать и оплачивать только выполненную работу. Жаль, что люди этого не понимают
и единственное, на что способны, - на все лады проклинать новшества. Далеко ходить не
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надо.
Управляющей
организации, обслуживающей соседнюю многоэтажку, где
проживают на сорок человек больше, регоператор ежемесячно начисляет плату в размере
около 47 тысяч рублей. Представляете, какая сумма набежит за несколько месяцев?
Азовский оператор пугает взбунтовавшихся жителей, что их эксперимент прикроют и
будут брать с ТСЖ плату по нормативу, установленному региональным законом. Но бывший
военный, за 11 лет на посту председателя ТСЖ превративший его в образцовопоказательное, без долгов и с приличным резервным фондом, на средства которого уже
построена спортплощадка, отремонтированы фасад и крыша здания, заменены трубы в
подвале, не собирается сдаваться без боя.
- Будем решать проблему в суде, опираясь на Закон о защите прав потребителей, говорит Можейко. – Там четко сказано, что нельзя брать плату за услугу, которая не была
оказана. Нам приписывают две трети несуществующего объема мусора. За что платить? За
воздух или за хотелки регоператора?
К слову, тем же вопросом задаются не только энтузиасты- одиночки. Например, в
Тюменской области, прежде чем ввести платежи, в течение года в буквальном смысле
взвешивали мусор, чтобы понять, кто, где и сколько выбрасывает. Исследование
проводилось по 25 категориям. «Получилось 276,9 кг на человека в год в многоквартирных
домах и 237,4 кг в индивидуальных жилых домах. В сравнении с результатами других
регионов, норматив у нас реальный и справедливый», – считает тюменский губернатор
Александр Моор.
Пока Тюмень со своими справедливыми подсчетами добилась только того, что на нее
косо смотрят из соседних регионов, где нормативы им подсчитывала Москва, - и они
составляют по 400-500 кг мусора на человека в год, без учета того, где производится этот
мусор – в Заполярье с его единственной консервной банкой на 100 квадратных километров,
или в густонаселенном Омске, заполняющем придомовые баки со скоростью автоматной
очереди. Казус реформы еще и в том, что тариф на вывоз консервной банки из Заполярья в
разы выше, чем в других северных и сибирских регионах, где под давлением народных
протестов власти все же пытаются привести в чувство грабительские платежи.
Регоператоры не поддерживают такую политику. «Это массовая истерия. Многие
думают, что если утвердить не 120, а 89 рублей в месяц, то люди им за это будут
благодарны. Еще один способ уменьшить плату – занизить норматив. В среднем один
человек ежегодно производит 400–500 кг мусора. Если этот норматив на бумаге становится в
два раза меньше, то реальная неоплаченная часть не будет вывозиться. В итоге это может
привести к банкротству регионального оператора, проблемам с вывозом мусора и
соответственно политической нестабильности в регионе», – утверждает исполнительный
директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
Что на это сказать? Сохранение «политической стабильности» сплошь и рядом
оборачивается обыкновенным опустошением карманов предпринимателей, которым гораздо
труднее увернуться от оброка, чем простым гражданам. Например, представители одного из
казанских торговых центров рассказали «НИ», что до Нового года мусор у них забирали за 5
тысяч рублей, а теперь сумма — 200 тысяч!
Еще
хуже
тем
бизнесменам,
кто
открыл
мусоросортировочное
и
мусороперерабатывающее производство задолго до реформы. С ее началом дележка
«мусорного пирога» вырвалась наружу: регоператоры обвиняют бизнес в том, что он
«обезжиривает» отходы, установив контейнеры для пластика и макулатуры и вывозя их изпод носа у регоператоров. В свою очередь, переработчики, не стесняясь, называют
регоператоров «мутными компаниями», готовыми на все, лишь бы увеличить объемы
вывозимого мусора.
В Азове, на Севастопольской, 81 жители буквально с ружьем караулят пластик, который
решили сдавать коммерческой фирме на переработку. Общий объем вывозимого мусора в
многоэтажке снизился еще больше. Регоператору это не понравилось, мусоровозы громят
чужие контейнеры, всеми правдами и неправдами захватывают отсортированный пластик и
валят его в свою кучу.
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Скажете, это мелочь? Но вот 1 января 2019
года
был
вынужден
закрыться
единственный в Тамбовской области мусороперерабатывающий завод, куда приезжали для
обмена опытом из соседних областей, приводили на экскурсии школьников, чтобы показать,
как должна идти правильная сортировка мусора. Его работники — почти двести человек —
оказались одной ногой на улице. И все это — ради новой, огромной, классической свалки,
куда уже вовсю свозят тамбовский мусор. Чиновники отчитались наверх, что построили
суперсовременный полигон твердых отходов с использованием новейших технологий, что он
будет положительно влиять на окружающую среду и даже улучшит экологию региона.
Спасибо, что называется, огромное за то, что помойка теперь по уши в нанотехнологиях.
Но переработка-то чем не угодила?
- Меня сейчас обвиняют в том, что я поспешил с увольнениями, — выступил Игорь Блюм,
генеральный директор завода, на пресс-конференции перед областными СМИ. - Но я
поступил в соответствии с трудовым законодательством. Наш завод с 2019 года по
непонятной причине был вычеркнут чиновниками из территориальной схемы транспортировки
мусора. Это значит, что с 1 января мусор к нам больше не повезут. А как может
мусороперерабатывающий завод работать без мусора?..»
Похожие проблемы и у орловского завода Эко-сити. Правда, здесь новому регоператору
с поэтическим названием «Зеленая роща» не удалось выдавить переработчика с рынка, но
теперь его пытаются завалить таким мусором – типа автомобильных покрышек, с которым не
могут справиться сами. Кстати, утилизация покрышек по каким-то необъяснимым причинам,
выпала из обязанностей регоператоров, этот вид отходов никак не прописан и в
федеральном законе. А города и пригороды буквально завалены этим добром. «Зеленая
роща» не придумала ничего лучшего, как нажаловаться в горсовет на «Эко-Сити», который не
принимает проблемный мусор, не имея возможности его переработать. Редкий случай, но и в
горсовете регоператор получил от ворот поворот.
– Если вас не устраивают перевозчики, полигоны, мусороперерабатывающий завод –
покупайте себе машины и стройте заводы, у вас контракт на 8 миллиардов, вы можете себе
это позволить, – цитирует заявление депутата Александра Головина интернет-издание «Орел
таймс». – Своими действиями, тем, что мусор лежит по всему городу, вы показываете, что у
вас нулевой менеджмент. Вы за полгода не навели у себя порядок и не знаете, как вывозить
мусор, чем вывозить, с кем кооперироваться и в какую сумму вам обойдется перестройка на
новые рельсы. Задумайтесь, зачем вообще выходить на рынок, не представляя этих
проблем.
Практика покажет в ближайшее время, насколько состоятельны регоператоры, полагает
председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. По формальным
признакам они отвечают требованиям, иначе они не прошли бы конкурс. Но, судя по всему, не
все из них смогут оправдать доверие. Одна из ключевых причин – завышенные
маржинальные ожидания предпринимателей. Многие просто не рассчитали свои силы. Но это
естественный процесс. Здоровый бизнес останется.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Россия приняла историческое решение для Донбасса
Слухи о выдаче российских паспортов ходили в Донецке, где я живу сейчас, уже месяца
два с небольшим. Их то подтверждали, то опровергали разные люди. И вот свершилось.
Оказывается, это было так просто – историческое решение подписано одним росчерком
пера. Я ничего не стану рассказывать про ликование и восторг, просто представьте себе, что
мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден
рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами
России. По крайней мере до заветного гражданства теперь можно дотянуться рукой.
Я переехал жить и работать из Москвы в Прагу в 2000 году. На фоне
западноевропейских стран Чехия была бедной и не слишком хорошо обустроенной страной.
Средний заработок пражанина составлял порядка 400 долларов США, в других городах и того
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меньше. Это нельзя было назвать нищетой, но уровень жизни колебался на грани. За
почти пятнадцать лет, которые я прожил в чешской столице, положение дел изменилось
кардинально. К 2014 году средний заработок уже уверенно перешагнул за тысячу, а чешская
промышленность считалась самой развитой, если сравнивать ее с промышленностью других
стран, входивших в Варшавский договор. Никакой специфической государственной
идеологии, обычная восточноевропейская демократия.
Пишу об этом, задавшись вопросом: а нет ли у Украины шанса пойти таким же путем
развития после смены главы государства? Отказаться от националистического курса во
внутренней политике и, как следствие, избавиться от глубокого внутреннего конфликта,
искусственно навязанного обществу, где проживают две большие этнические группы –
украинская и русская. Завершить войну в Донбассе, примириться с Россией. Все это
моментально избавит страну от того колоссального напряжения и разброда, которые сегодня
ведут ее по пути галопирующей деградации. Украина и по сей день остается богатейшей
страной с не окончательно уничтоженными промышленными, научными и аграрными
активами.
Интеграция в ЕС, хотя с ней и не все так просто, не сильно способствует подъему
украинской экономики, но и не так чтобы очень этот процесс тормозит. Может ли Украина,
сменив политические приоритеты, стать образцом благоденствия, которое обеспечит ей
верно выбранное направление в сторону Запада? В свое время наш либеральный пул таким
примером считал Грузию, но там как-то дела не задались из-за крайне скудных ресурсов. А
вдруг получится у Украины. Это бы посрамило сторонников Русского мира, утверждающих,
что приверженность традиционным ценностям только и способна обеспечить полноценное
общественное здоровье. Но разве здоровье не равно экономическому процветанию и
развитию?
Похоже, будущий украинский президент в этом уверен. Зеленский говорит, что
достижения в области экономики должны будут убедить Донбасс и Крым в необходимости
возвращения в состав Украины. Мысль эта не новая, на эту тему периодически грезили
самые разные политики и чиновники, но сейчас открылось окно возможностей. Новый глава
украинского государства в принципе может не слишком резко и быстро, но подвести черту под
радикальным националистическим курсом своего предшественника и реально объединить
страну – русскоязычные, центральные и западные регионы.
Пока заявления молодого политика большого оптимизма не внушают, но он находится в
ситуации, когда приходится вести себя предельно аккуратно, чтобы не раздражать радикалов,
диктующих свою волю стране. Увы, мне кажется, что у событий есть своя внутренняя логика,
прописанная отнюдь не в Киеве, и сломать ее Зеленскому не удастся, даже если он этого
будет страстно желать. Председатель комитета Государственной думы Леонид Слуцкий
считает, что Украина останется «территорией внешнего управления, раздираемой
междоусобицами, где такие понятия, как гражданский мир и согласие, недостижимы». Свое
мнение он основывает на заявлении спецпредставителя Госдепартамента США Курта
Волкера о том, что Америка надолго задержится на Украине.
Действительно, не для того Вашингтон добивался в 2014 году ухода Виктора Януковича,
чтобы сейчас допустить малейшее отклонение от избранной для Украины роли. По мнению
Слуцкого, американцам не нужен мир на Украине, и они будут и далее провоцировать Киев на
продолжение конфликта на юго-востоке страны для поддержания напряженности вблизи
российских границ.
Война в Донбассе стала тяжелейшим обременением для России – не столько
экономическим, сколько политическим. Невозможность напрямую оказывать военную
поддержку двум народным республикам с тем, чтобы обеспечить их безопасность, ставит
российское руководство в слабую позицию, поскольку американцы в таких ситуациях ведут
себя иначе. Но с решением Владимира Путина все изменилось, о чем чуть ниже.
В общем, мне кажется крайне сомнительным, что Владимиру Зеленскому удастся
уговорить западных кураторов позволить Украине преследовать собственные интересы, а не
служить инструментом связывания России и давления на нее. Ведь именно националисты
сформировали образ России как государства-агрессора и оккупанта, образ, который Запад
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охотно тиражирует и использует как повод для поддержания режима санкционных
ограничений. Лишиться всего этого лишь по той причине, что украинцы хотели бы жить
самостоятельно и благополучно, Вашингтон не позволит. Система вещей, сложенная им,
будет продолжать существовать до тех пор, пока не исчерпает запас прочности. Вот тогда и
начнется принципиально новая украинская государственность.
Сейчас война в Донбассе идет в вялотекущем режиме, но может возобновиться в любой
момент по указанию со стороны.
Кроме того, еще будучи кандидатом, Зеленский заявил, что он исключает амнистию для
донбасских ополченцев и не намерен предоставлять Донецкой и Луганской областям особый
статус. Этим самым он поставил крест на Минских соглашениях, а, соответственно, и на всем
процессе мирных переговоров. Порошенко хотя бы чисто теоретически допускал выполнение
политических пунктов соглашения после передачи границы под контроль Киева. А здесь – ни
при каких обстоятельствах. Это вполне могло стать последней каплей, переполнившей чашу.
Не желаете выполнять обязательства по обеспечению прав населения Донбасса, значит, это
сделаем мы.
В указе президента РФ прямо сказано, что его цель – «защита прав и свобод человека и
гражданина». И это не пустые слова.
В свое время наличие российских паспортов у жителей Южной Осетии было одним из
факторов, определивших ход событий. Россия обязана была взять под защиту собственных
граждан и российские военные подразделения вошли в республику, чтобы отогнать от нее
грузинскую армию. Если в ДНР и ЛНР будут проживать граждане России, то российская
власть применит адекватные меры для того, чтобы остановить любую агрессию на
донбасской земле.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 25.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

63,98

▲ 0, 19

EUR

71,72

▼0, 03

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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