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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырских спортсменов приглашают на празднование Дня физкультурника
Во Всероссийский День физкультурника, 10 августа, жителей Таймыра ждет насыщенная
спортивная программа.
Так, в Дудинке праздничные мероприятия пройдут на площади у ледовой арены
«Таймыр», их старт назначен на 11:00. Здесь состоится торжественное открытие и вручение
заслуженных наград работникам отрасли спорта, а также знаков отличия ВФСК «ГТО». Кроме
этого желающие смогут принять участие в легкоатлетической эстафете команд трудовых
коллективов, вело-конкурсе, национальных видах спорта. На площадке «Подтянись,
молодежь!» пройдут соревнования по армрестлингу и поднятию гири. Здесь же можно будет
поучаствовать в занятиях по кроссфиту и йоге. Для юных таймырцев на детской площадке
будут организованы «Весёлые старты» и конкурс «Баскетбольное кольцо». Завершится
праздник финальным забегом Супергероев.
В это же день с 11:30 на площадке Детско-юношеской спортивной школы по
национальным видам спорта им. А.Г. Кизима продолжится турнир по мини-футболу «Футбол
против наркотиков», который стартует 9 августа в 18:00.
Помимо этого, в рамках Всероссийского Дня физкультурника в заполярной столице
пройдет турнир по стритболу «Оранжевый мяч». Так, 5 августа в 14:00 на спортивной
площадке, расположенной во дворе домов 8 и 10 по улице Бегичева, сыграют девушки и
женщины, в 15:00 – юноши и мужчины.
Подать заявки для участия в соревнованиях по футболу, баскетболу и легкоатлетической
эстафете можно до 2 августа по электронному адресу: belous@taimyr24.ru или по факсу 3-3559, а также в день проведения соревнований за 30 минут до их начала.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вниманию водителей!
10 августа с 13:40 до 14:00, в связи с проведением мероприятий, посвященных
Международному Дню коренных народов мира, в соответствии с прилагаемой схемой, будет
ограничено движение автотранспорта по улицам Матросова, Островского и Горького.
Контроль за соблюдением режима ограничения, обеспечение охраны общественного порядка
и безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники полиции.
В Дудинке отпразднуют День коренных народов мира
Торжественные мероприятия, посвящённые этому празднику, пройдут в Дудинке 10
августа. В 13:00 гостей на территории этнического стойбища «Таймырская ойкумена»
встретят сотрудники Таймырского Дома народного творчества. В 13:45 от этнокомплекса
стартует праздничное шествие с участием представителей коренных таймырских этносов.
Колонна пройдёт по городским улицам до Набережной площади Дудинки, где в 14:00
начнётся концерт, участие в котором примут национальные народные коллективы и артисты
городских учреждений культуры.
Откроет праздничное мероприятие традиционный обряд зажжения огня дружбы и
единства. Частицу его торжественно примет представитель посёлка Левинские Пески, жители
которого в начале августа отметили 80-летие со дня образования своего населённого пункта.
В официальной части праздника к горожанам обратятся Глава Таймыра Евгений Вершинин,
Почётный гражданин города Дудинки Владимир Хлудеев, руководители районной
администрации и члены общественных объединений города и района.
В танцевально-музыкальную программу в этом году включено 34 номера. Дудинцы и
гости города увидят выступление этно-фольклорных объединений «Хэндир» и «Юргель»,
хора долганской песни «Арадуой», хореографических групп «Тапталым» и «Я вал», ансамбля
«Хэйро», солистов – Виталия Поротова, Виктории Столыпиной, Лидии Пальчиной, Михаила
Сидельникова, Дениса Шушняева и других артистов. Тематическую викторину, посвящённую
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Дню коренных народов мира, для горожан проведут специалисты библиотеки семейного
чтения. Также на Набережной площади будет развёрнута спортивная площадка для
состязаний в национальных видах спорта, а на территории национального подворья
«Таймырское кочевье» организованы – игровая программа «Мастеровой чум», дегустация
блюд национальной кухни, выставка-ярмарка сувенирной продукции, праздничная торговля.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Долетался. Норильчанин заплатит штраф за съёмку города с высоты птичьего полёта.
В июне этого года норильчанин запустил квадрокоптер около стадиона «Заполярник»,
после чего съёмку мужчина выложил в интернет, где её обнаружили представители
прокуратуры. Они установили, что беспилотник взлетал на высоту 200-300 метров, однако
разрешения на полёт его владелец не получал, сообщили в Западно-Сибирской транспортной
прокуратуре. Автор видео был установлен и оштрафован на 3 тысячи рублей (по ч. 2 ст. 11.4
КоАП РФ). Помимо этого с нарушителем повели профилактическую беседу и разъяснили ему
требования воздушного законодательства.
Напомним, по закону каждый квадрокоптер, оснащённый камерой или весом более 250
граммов, необходимо зарегистрировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Чтобы поднять беспилотник в воздух, необходимо получить отдельное разрешение от
Росавиации. При этом пилотам рекомендуют не поднимать квадрокоптеры выше 150 метров,
просят не запускать их над охраняемыми объектами, полигонами и военными базами.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В «Норникеле» заработали новые интеллектуальные рудники
«Норникель» запустил современные операционные диспетчерские центры на двух
рудниках Заполярного филиала – «Комсомольском» и «Таймырском». Ранее цифровизация
была проведена на руднике «Октябрьский». Операционные центры позволяют
контролировать работы в режиме реального времени и планировать их на всех стадиях
процесса.
До конца года интеллектуальные центры появятся также на «Скалистом» и «Маяке».
Общий объем инвестиций для пяти объектов составляет 400 млн рублей.
«Проект по внедрению операционных центров на рудниках «Норникеля» позволяет
существенно повысить эффективность горного производства за счет оптимизации процессов
управления и планирования горными работами», — говорит Андрей Гриценко, руководитель
рабочей группы Заполярного филиала «Норникеля» по трансформации процессов
управления горным производством.
По его словам, цифровизация позволит увеличить производительность горных
подразделений до 10% и обеспечить соответствие качества добываемой руды
установленным стандартам.
ДЕЛА.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не
менее 1,5−2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и
экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий
Маслодудов.
Он пояснил, что пока говорить об ущербе, который причинен государственному лесному
фонду, не представляется возможным. Традиционно ущерб, по его словам, рассчитывается в
конце лесопожарного периода, тогда возможно оценить качество леса, степень повреждения
деревьев.
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«Но
по
предыдущим
годам
по существующей методике… она оценивает
только экономическую стоимость древесины, но не учитывает экологический ущерб…
Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы
ее ждем. Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5−2 миллиардов рублей.
Думаю, что в этом году он не будет ниже», — сказал Маслодудов.
Он отметил, что государственный лесной фонд Красноярского края составляет 158
миллионов гектаров, но при этом состояние и качество деревьев абсолютно разное.
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае
действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне
контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
РИА Новости
Роспотребнадзор подтвердил девятикратное превышение вредных веществ в воздухе
над Эвенкией
Гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ в воздухе над Эвенкией
были превышены в 9 раз, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Рекордные показатели зафиксировали в Ванаваре около 19:000 6 августа. Показатели
содержания взвешенных веществ в воздухе были превышены в 9 раз, взвешенные частицы
фракции РМ2,5 — в 6 раз, а частицы РМ10 — в 4 раза. Вчера утром загрязнение немного
снизилось — взвешенных веществ в воздухе было в 2,5 раза больше нормы, частиц РМ2,5 —
в 6,2 раза больше, а частиц РМ10 — в 3,3 раза больше.
В остальных районах края представители Роспотребнадзора не нашли превышения
гигиенических нормативов вредных веществ. В Красноярске сейчас фиксируется среднее
загрязнение воздуха. Лишь несколько датчиков на правом берегу Енисея ушли в «красную
зону».
Возможно, загрязнение воздуха связано с лесными пожарами, которые продолжают
действовать на севере Красноярского края. Сегодня площадь пожаров увеличилась до 916
тысяч гектаров. Большая часть пожаров — на площади 898 тысяч гектаров — действует в
зоне контроля.
newslab
Жителей Красноярского края будут уведомлять о штрафах через госуслуги
У жителей Красноярского края появилась возможность получать электронные заказные
письма о наличии штрафов ГИБДД на едином портале госуслуг. Онлайн-сервис запустила
Почта России.
«Теперь не нужно приходить в отделение почты с паспортом, достаточно
зарегистрироваться или уже быть пользователем портала госуслуг. Для подключения услуги
надо в личном кабинете выбрать в меню «Настройки», потом в разделе «Онлайн-доставка
заказных писем» нажать кнопку «Включить онлайн-доставку». После этого уведомления о
новых штрафах ГИБДД начнут приходить в личный кабинет пользователя на портале», сообщает Newslab со ссылкой на краевое министерство цифрового развития.
«Почти девять тысяч заказных писем от ГИБДД доставлено в электронном виде
жителям края уже в июле, - прокомментировал министр цифрового развития Николай
Распопин. - Новый сервис позволяет гражданам моментально узнавать о наличии штрафа с
подробным описанием правонарушения. Кроме того, подобные нововведения помогают
сократить время и расходы на доставку писем».
С начала года судебные приставы Красноярского края взыскали почти 162 миллиона
рублей задолженности по постановлениям Госавтоинспекции. Должники - нарушители правил
дорожного движения, на которых составили протоколы на месте или же они попали на
камеры фиксации нарушений.
«Таймырский телеграф»
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6. СМИ О РОССИИ
Орешкин: ослабление рубля соответствует прогнозу Минэкономразвития
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что текущее
ослабление рубля по отношению к доллару соответствует уровню, заложенному в прогнозе
ведомства, передает ТАСС. Он уточнил, что прогноз предполагал курс 65–66 руб. за доллар
во втором полугодии.
«Здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в
начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам», – пояснил министр.
Кроме того, он отметил, что замедление темпов роста российской экономики в первом
полугодии связано со слабостью мировой экономики на фоне торговых войн.
Как отмечается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2019 года»,
российский рубль в последние месяцы продолжал демонстрировать более позитивную
динамику, чем валюты других стран с формирующимися рынками. Валюты Китая, Турции и
восточноевропейских стран по итогам апреля – июля продемонстрировали ослабление по
отношению к доллару.
Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2019 г.
составит 65,1 руб.
Ведомости
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума,
указывается в исследовании Росстата. Детская бедность создает «ловушку нищеты»,
предупреждают экономисты
Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности — единственного
исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности
среди детей в России:
более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных
доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год), следует из результатов
исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (выложены 31
июля 2019 года);
это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России.
Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020
года;
уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по
стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн
человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек);
особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017
года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в
2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно
снижаться.
РБК
Минтруд назвал выведение семей с детьми из бедности ключевой задачей
правительства
Основную часть бедного населения в России составляют семьи с детьми. Ключевая
задача правительства РФ - повысить доходы этих категорий граждан, некоторые решения уже
были приняты в 2018 и 2019 годах, сообщила в среду пресс-служба Минтруда России.
Ранее Росстат сообщил, что доля детей, проживающих в малоимущих семьях, составила
в 2017 году 26%.
"Основными направлениями деятельности правительства РФ на период до 2024 года
определена цель "Снижение в два раза уровня бедности". При этом ключевой акцент в
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работе по снижению бедности делается на выводе из бедности семей с детьми, которые
сейчас составляют основную часть бедного населения", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что в последние годы объем финансовой поддержки,
предоставляемой семьям с детьми, существенно вырос. Так, для семей, среднедушевой
доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или
усыновлением первого ребенка, а также выплаты в связи с рождением второго ребенка за
счет средств материнского капитала. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ и в среднем составляет 11,2 тыс. рублей. Срок
выплаты пособия - до достижения ребенком возраста полутора лет.
Минтруд подчеркивает, что материнский капитал, размер которого в 2019 году
составляет 453 тыс. рублей, является востребованной мерой. Более 9,2 млн семей по
состоянию на 1 мая 2019 года получили государственные сертификаты на материнский
капитал. Кроме того, с 2020 года в число получателей ежемесячных пособий на детей
попадут и семьи, среднедушевой доход которых ниже двух прожиточных минимумов.
"Процент охвата семей, получающих выплату при рождении первого ребенка, увеличится
с 45-46% до практически 70%. То есть 70% семей при рождении первого ребенка смогут
использовать такой механизм финансовой поддержки. Кроме того, с 1 января 2020 года
данные выплаты будут осуществляться на детей не до полутора, а до трех лет", - отмечается
в сообщении.
ТАСС
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше
половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют
данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в «Интерфакс».
При этом в 2009 году только 26% россиян говорили, что у них самих или у их близких
родственников есть непогашенные кредиты.
При этом, согласно результатам опроса, практически три четверти россиян (74%) в
ближайшие два-три года не планируют брать кредиты или совершать покупки в кредит.
По данным ВЦИОМ, каждый десятый опрошенный задумывается о том, чтобы взять в
ближайшие два-три года кредит на покупку недвижимости (квартиры, дома или земельного
участка). Кредит на покупку машины в такой временной перспективе рассматривают лишь 6%
россиян.
Еще меньше — 5% опрошенных — готовы в ближайшие два-три года взять кредит на
ремонт квартиры или дома, а о кредите на образование или лечение задумываются 3%
участников опроса.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 июля 2019 года среди 1600
респондентов в возрасте от 18 лет.
INTERFAX.RU
Растут расходы родителей на товары для школьников
Средняя стоимость школьного набора в июле нынешнего года составила 10,7 тыс.
рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018 года, свидетельствует статистика
оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с которой ознакомились "Известия". В
комплект вошли кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма,
рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа.
Для сравнения, в Москве средние затраты на аналогичный набор в июле 2019 года
составили около 15 тыс. рублей -- на 6% больше, чем в прошлом году, и на 40% дороже
среднероссийского уровня.
Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки - он составил 1,1
тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году.
Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей -- рост на 6%. Средний чек
на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018-м. Стоимость
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пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров - 645
рублей (плюс 3%).
Зато средний чек на детские кроссовки, напротив, снизился по сравнению с 2018-м на
6,5% -- до 1,7 тыс. рублей, рюкзаки подешевели на 2% - до 1,7 тыс. рублей. Затраты на туфли
и ботинки сократились на 13% - до 1,3 тыс. рублей. Средняя стоимость настольной лампы
составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Как пояснили в
"Платформе ОФД", в этой группе товаров россияне предпочитали покупать более дешевую
продукцию по сравнению со средними значениями на рынке.
Директор департамента по развитию продуктов "Платформы ОФД" Дмитрий
Батюшенков сказал "Известиям", что сейчас активно развивается онлайн-торговля товарами
для школьников: родители привыкают к интернет-заказам, экономя свое время и выбирая уже
готовые решения.
Финмаркет
Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать
коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в
пресс-службе крупнейшего российского банка.
Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности
финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по
снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.
При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей, в среднем россияне снимают
по 1,3 тысячи рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт
Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.
"В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка —
банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных
клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные
услуги", — заявили в Сбербанке.
Информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые
предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен
сервис.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции
Интересно, но некоторые читатели и комментаторы почему-то не сомневаются в своем
праве сопротивляться, бить и пинать полицейских, если они считают, что с ними «поступают
несправедливо». Многие, наверное, уверены, что такое право даже где-то в Конституции
записано. Надо только статью найти. Хотя, конечно, все это совсем не так.
У рядовых полицейских (как и у рядовых военных) возможность делать какие-либо
аналитические выводы должна отсутствовать полностью. Если полицейский, которому
сказали немедленно стрелять в человека в черной тряпке, начнет раздумывать, беременная
это женщина в парандже или все-таки террорист с бомбой, то очень многим настанет п...
Поэтому полиция – всего лишь орудие в руках государства. Как АК-47. Он не рассуждает
при нажатии на курок. Он просто стреляет в того, на кого направили, а не предлагает
почитать Конституцию. Так и полиция в ее «исполнительском звене» исполняет указания
обыскать, задержать, разогнать, не пускать и так далее.
Да, эти действия чисто технически она должна исполнять с учетом требования законов и
инструкций, но не более. Например, полицейские могут стрелять на поражение в женщин
«без видимых признаков беременности». И во всем мире могут.
Помню, лет 10 назад в Британии, в разгар ужаса от терроризма, пристрелили бежавшего
на поезд паренька с рюкзачком. Так вот, даже Европейский суд спустя много лет сказал, что
полицейский совершенно не виноват, он исполнял инструкции «стрелять во всех
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подозрительных, которые по первой команде не останавливаются». Так полицейский и
сделал. То есть в сложившихся обстоятельствах применение оружия было обоснованным,
пропорциональным и разумным. Точка. Полицейский не должен был ждать, взорвется
паренек, когда забежит в вагон метро, или нет.
Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно
митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой
в рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. И не надо пытаться обременять его
несвойственной ему работой. Глупости это.
Из всего вышесказанного абсолютно обоснованно вытекает, что полицию бить нельзя. И
сопротивляться ей крайне нежелательно. Да, ее незаконные действия можно потом оспорить
в суде, но не надо к этому добавлять уголовный состав «сопротивления полиции». Нет такого
смягчающего обстоятельства в уголовном праве – «думал, что полицейский действует
незаконно, и считал себя вправе бить ему морду и плевать в него». Многие уже доплевались
до вполне приличных сроков, и никто им особо не помог.
Именно на грани взаимодействия полиции и народа строится то самое проклятое
«правовое государство». И полиция любого государства будет полицией, а не сбродом в
форме, когда она упорно и неотвратимо сажает всех: от тех, кто кидает в полицейских
коктейли Молотова, до тех, кто скалывает полицейскому «зубную эмаль».
Потому что сегодня полицейские разгоняли незаконно митингующих, а завтра будут когонибудь защищать от толпы пьяных гопников или озверевших футбольных фанатов. У нас
такие два соседних паба разнесли и двух полицейских избили, так местный спецназ их так
«мочил», что российский ОМОН просто бы плакал от зависти. Именно так это работает и
должно работать. А думать должно исключительно полицейское начальство – его и берите
«за жабры». Пусть отдуваются в судах и перед журналистами. Им за это, в конце концов,
деньги платят.
Да, кстати, мне даже трудно представить, сколько бы дали в цивилизованной Европе
тем, кто попытался бы составлять списки полицейских и их родственников в целях
организации последующих нападений на них. Лет так 10, не меньше, да и то если бы активно
раскаялся, поскольку там может идти речь и о подготовке к организованным убийствам и к
терактам, а это вообще до пожизненного. Так что некто блогер Синица очень легко отделался
– три годка посидит, а потом запишется, глядишь, запишется в народную дружину...
Взгляд, Дмитрий Гололобов
адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,09

▼ 0, 11

EUR

72,89

▼ 0, 18
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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