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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг юга Таймыра
Смог от сибирских пожаров зафиксировали метеорологи Снежногорска, сообщили «ТТ»
в Таймырском филиале Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. По Норильску официальных данных у метеорологов пока нет, но в городе
появились дымка и запах гари, которые отличаются от выбросов труб металлургических
заводов.
Кроме этого, в городские квартиры сейчас массово залетают жуки-усачи. Жители
Норильска удивлены их обилием, такого явления здесь до сих пор не наблюдали. В несколько
ловушек ученых из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, проводящих в
районе Талнаха экологический мониторинг, попались бурозубки. В прошлом году наличия
этого маленького хищника они не фиксировали.
Возможно, насекомых и зверьков пригнал на север смог от пожаров, полыхающих в
Сибири. На данный момент их площадь составляет 1,5 миллиона гектаров. Значительная
часть пожаров приходится на Красноярский край. Спасатели отмечают, что из-за смены ветра
дым уходит в сторону севера.
Другие подробности сообщает сайт медиакомпании «Северный город»: Норильск
накрыла угарная пелена от пожаров в Эвенкии. «На специальной карте, где обозначены
термоточки Красноярского края, любой пользователь интернета может увидеть, что
территория Эвенкии сплошь затянута пожарами, – рассказал «Северному городу»
руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Магеров. – При этом тундра в
нашем регионе не горит, таких сообщений от авиаотрядов не поступало».
«Таймырский телеграф»
Таймырцы стали реже разводиться
По информации Управления записей актов гражданского состояния Администрации
муниципального района, семь месяцев 2019 года на Таймыре ознаменовались самым низким
за последние десять лет уровнем разводов. С начала года было зарегистрировано 90
случаев расторжения брачных союзов. К примеру, в прошлом году их было на 30% больше.
Количество браков за это время, напротив, увеличилось – 115 по отношению к 106 за
аналогичный период 2018-го. Показатель рождаемости на 22% превышает уровень
смертности. Так, за семимесячный период в муниципальном районе родилось 220 детей,
актов о смерти выдано 173.
Также в отделения ЗАГСа поступило 80 заявлений об установлении отцовства и 16 о
смене имени.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Нарушил правила – получи штраф
Администрация города Дудинки напоминает владельцам автотранспорта о том, что на
территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства,
утвержденными решением Горсовета в 2008 году, запрещено производить мойку
автотранспортных средств на прилегающей территории многоквартирных домов, на газонах,
в парках, скверах, на земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения, на
детских и спортивных площадках, на территории образовательных учреждений. Согласно
регулирующему документу, также, запрещается мойка всех видов автотранспорта в открытых
водоемах, у водоисточников, слив в водоемы и на их берега нефтепродуктов и других
загрязняющих веществ.
За пренебрежительное отношение к вышеуказанным правилам нарушителей ожидает
штраф в размере 4000 рублей и рассмотрение дел на административной комиссии
муниципалитета.
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Календарь напомнит о знаменательных событиях 2020-го
Специалисты центральной библиотеки Дудинской централизованной библиотечной
системы подготовили новое библиографическое пособие «Таймыр-2020. Календарь памятных
дат». В очередном выпуске издания даны библиографические списки литературы,
посвященные значительным событиям из истории территории, ее экономической, научной и
культурной жизни, деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашего
региона.
Наиболее крупные и значимые даты краеведческого календаря на 2020 год: 75 лет
Победы в Великой Отечественной войне; 85 лет Норильскому горно-металлургическому
комбинату; 90 лет со дня образования Таймырского национального округа; 105 лет со
времени основания посёлка Диксон; 120 лет со времени организации Русской полярной
экспедиции; 205 лет со дня рождения исследователя Таймыра Александра Миддендорфа;
250 лет Дудинской Свято-Введенской церкви; 315 лет со времени основания Хатангского
Свято-Богоявленского храма; 320 лет со дня рождения исследователя Арктики Харитона
Лаптева.
Библиографические списки литературы не претендуют на исчерпывающий охват, носят
рекомендательный характер, в них даны ссылки на ресурсы сети Интернет. В календаре
приведены даты в хронологической последовательности по месяцам; в конце пособия –
события, хронология которых установлена лишь в пределах года. Рекомендуемая литература
к датам располагается в обратнохронологическом порядке. В календарь не включены даты,
вызывающие сомнения, так как сведения о них имеют разноречивый характер.
Литература, рекомендованная в данном издании, имеется в фонде Центральной
библиотеки МБУК «Дудинская ЦБС». При подготовке календаря использованы документный
фонд и краеведческая картотека библиотеки.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Учёные проводят мониторинг окружающей среды в Большом Норильске.
Предварительные данные оптимистичны.
Специалисты Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр»
Сибирского отделения Российской академии наук продолжают исследование и мониторинг
окружающей среды в Норильском промышленном районе. В город учёные приехали во
второй раз, чтобы взять пробы для дальнейшего изучения и систематизации уже
проведённых наблюдений.
В настоящее время группа исследователей работает в поле в районе Талнаха: берёт
образцы грунта, донных отложений, исследует насекомых. Промежуточная оценка состояния
окружающей среды в окрестностях Норильска носит оптимистический характер.
Окончательные выводы и рекомендации экологи будут делать после третьей экспедиции в
будущем году.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Цена никеля подскочила до максимума за полтора года
Цена никеля в ходе торгов в четверг подскочила до максимума за 16 месяцев из-за
усиления опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более
ранние сроки.
Котировки на Лондонской бирже металлов (LME) утром взлетели более чем на 12% и
достигли $16,69 тыс. за тонну, пишет The Financial Times. Это один из сильнейших дневных
скачков в истории.
В дальнейшем цена скорректировались до $15,625 тыс. за тонну, что на 4,8% превышает
уровень на закрытие торгов в среду.
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Сильный подъем стоимости металла на LME был спровоцирован ростом котировок на
Шанхайской фьючерсной бирже до 124,89 тыс. юаней за тонну. Это рекордная отметка с
начала торговли никелем на площадке в 2015 году.
INTERFAX.RU
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Сибири продолжают гореть более 1,5 млн га леса.
По состоянию на 8 августа в Сибири действует 275 очагов лесных пожаров на площади
более 1,5 млн га, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в
Сибирском федеральном округе.
Отмечается, что 103 пожара находятся на обслуживаемой территории, 172 — вне зоны
обслуживания. При этом наиболее сложная ситуация отмечается в Иркутской области и
Красноярском крае.
Так, в Приангарье действует 136 пожаров, 60 из них в зоне обслуживание, 76 — в
авиационной зоне и зоне контроля. В Красноярском крае действуют 136 лесных пожаров, 44
из которых в зоне обслуживания, 96 — в авиационной зоне и зоне контроля.
Всего в тушении и обслуживании лесных пожаров в регионах участвуют 2,9 тыс. человек,
396 единиц техники, в том числе самолеты Б-200, Ил-76 и вертолета Ми-8 и Ми-26.
ИА REGNUM
На тушение пожаров в Сибири из бюджета дополнительно будет направлено 6 млрд
руб.
Правительство РФ сегодня на заседании приняло решение дополнительно выделить из
бюджета 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в Сибири, говорится в сообщении
Минприроды.
Заявка в 5,98 млрд рублей сформирована с учётом предложений МЧС, Минобороны,
Минфина, а также глав субъектов России. Они будут направлены на тушение пожаров в
Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
"Дополнительные
финансовые
средства
позволят
стабилизировать текущую
лесопожарную обстановку и избежать риски возникновения в этом году неуправляемых
чрезвычайных ситуаций в лесах, сократить экономический и экологический ущерб", цитируются в сообщении слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
В Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на текущий момент сохраняется
наиболее сложная ситуация с пожарами. Леса, в основном, горят в труднодоступных районах,
что значительно увеличивает затраты на их тушение.
ИА "Финмаркет"
В Красноярском крае возбуждено 15 уголовных дел по незаконным рубкам леса. Об
этом сообщил прокурор края Михаил Савчин.
В Красноярском крае с начала года возбуждено 15 уголовных дела, связанных с
незаконной рубкой леса и должностными преступлениями чиновников в этой отрасли, —
сообщил прокурор края Михаил Савчин.
Так, в этом году наконец-то удалось передать уголовное дело в суд против двух
депутатов Березовского районного совета. Еще в 2014 правоохранители установили, что на
Торгашинском хребте ведется незаконная вырубка деревьев. Но дело затягивалось,
отменялось, потом вновь возбуждалось. Сейчас оно рассматривается судом по существу.
Ущерб, который был причинён государству, оценивается в 9 млн рублей.
Этим летом в ходе прокурорской проверки возбуждено несколько уголовных дел против
должностных лиц в Абанском районе. Там чиновники выдали разрешение на якобы
санитарную рубку леса в 60 га, пострадавшего от пожара. Но на деле оказалось, что лес
здоровый и уничтожать его нельзя. Государству нанесен ущерб минимум в 32 млн рублей.
Напомним, в крае остается напряженной обстановка с лесными пожарами. Есть версия,
что поджоги в тайге устраивают специально, чтобы скрыть незаконные рубки. По данным
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мониторинга на 8 августа этого года в регионе полыхает 136 лесных пожаров на территории
больше 916 тыс. га.
АиФ Красноярск
Красноярский край вновь оказался в числе лидеров по кредитным просрочкам
Красноярский край попал в антирейтинг по просроченным кредитам. Статистико подвело
Национальное бюро кредитных историй.
Красноярский край оказался на третьем месте по просрочке потребительских кредитов.
Как и в прошлом году, в 24,6 % случаев платежи по займам затягиваются более чем на 30
дней. Процентный показатель с прошлого года не изменился. Хуже ситуация только в
Иркутской и Кемеровской областях.
«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден
несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с „плохими“ долгами наступила
стабилизация, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако,
несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы „плохих“
долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а
динамика в регионах — разнонаправленной».
Добавим, депутаты разных уровней неоднократно предлагали ограничить или запретить
рекламу потребительских кредитов. Высказывания о запрете прозвучали еще в 2016 году на
Красноярском экономическом форуме.
«Нужно прекратить впихивать людям эти „легкие“ деньги. Если уж есть решение суда,
взыскание долга должны производить судебные приставы, а не какие-то бандиты», —
высказал свое мнение депутат ГД Михаил Дегтярев. Законопроект рассматривали в Госдуме,
но его не приняли.
Newslab
6. СМИ О РОССИИ
В России резко подорожал хлеб
Росстат зафиксировал подорожание черного хлеба в российских магазинах. За первые
семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7 процента, передает принадлежащее
Григорию Березкину агентство РБК.
При этом год назад подорожание хлеба составило только 2,3 процента. В этом году цены
росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за первые семь месяцев 2019 года
оказался равен пяти процентам.
Последние актуальные цены на отдельные виды хлеба в рублях датированы июнем
2019-го. Черный хлеб в июне текущего года, по данным Росстата, стоил 50,54 рубля за
килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 9,6 процента.Читайте также
Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали до
75,87 рубля (плюс 8,3 процента), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого
и второго сортов подорожал — до 49,96 рубля (плюс 7,4 процента). Отмечается, что такие
цены максимальные как минимум с 2009 года.
Ранее в июле сообщалось, что главной причиной подорожания хлеба стал рост цен на
сырье — пшеницу и муку. Кроме того, на стоимости хлебобулочных изделий отразилось и
повышение налога на добавленную стоимость с начала года.
Lenta.Ru
Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб
Ситуация на рынке хлеба стабильна, резких колебаний цен нет, заявили в прессслужбе Минсельхоза. По отдельным позициям рост цен на ключевых продовольственных
рынках ниже инфляции, по другим - обгоняет ее, розничные цены выросли с начала года
примерно на уровень инфляции.
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Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что с января по июль хлеб в
рознице подорожал на 7,7% больше, чем годом ранее, для черного хлеба рост составил 9,6%.
Минсельхоз, ссылаясь на данные регионов, сообщил, что на 1 августа годовой рост цен
производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки оставил 4%, рост с начала года составил
4,5%, килограмм хлеба стоил 40,19 рубля. Килограмм хлеба из пшеничной муки стоил 46,43
рубля, это на 8,5% дороже, чем годом ранее и на 6,1% дороже, чем на 1 января.
По данным Росстата на 29 июля 2019 года, средняя потребительская стоимость хлеба
из пшеничной муки составила 50,22 рубля за 1 кг (рост на 4,2% с начала года), из ржанопшеничной муки - 50,81 рубля (рост на 5,2%).
Урожай зерновых ожидается на уровне 118 млн тонн, это позволит полностью покрыть
внутренние потребности и создать запасы для сохранения стабильных цен, считают в
Минсельхозе.
Первый президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева
назвала заявления о скачке цен на хлеб "спекуляциями". По ее данным, цены растут в рамках
инфляции. Объективных причин для роста цен она не видит. Она также напомнила, что в
цене буханки только 20% определяется мукой.
Директор научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ
им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев напомнил, что производители хлеба повысили цену на
свою продукцию с начала года на 4%, а в рознице цены растут быстрее. Он также отметил,
что на цену хлеба влияют расходы в том числе на производство, транспортировку, зарплату
коллективам и другие затраты.
INTERFAX.RU
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ. Новый метод
поможет добиться ясного для потребителя ценообразования, сообщили в ФАС
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на
тепло и воду с использованием эталонных значений. Об этом сообщается на сайте
Федеральной антимонопольной службы.
Новый метод поможет добиться прозрачного и ясного для потребителей
ценообразования. Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать
организации к реальной экономии и повышению эффективности, говорится в сообщении.
Дорожная
карта
предусматривает
проведение
девяти
мероприятий
по
совершенствованию тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В
дальнейшем в эту сферу планируется внедрить элементы искусственного интеллекта для
анализа поданных тарифных заявок, следует из материалов ФАС.
ФАС ранее заявила о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ. В двух соседних
деревнях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.
РБК
Мусорная реформа под угрозой. Многие операторы оказались на грани банкротства
Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни
операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры
так и не появилось. К таким выводам пришли авторы нового индекса ТКО_АЛАРМ,
разработанного Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ). «Ведомости» ознакомились с первым его релизом.
Это не рейтинг операторов отходов, а индикатор их устойчивости и сейчас он «красный»,
т. е. «за границей устойчивости», рассказывает исполнительный директор НАКДИ Светлана
Бик. Меняются тарифы, нормативы отходов, пересматриваются схемы работы операторов,
перечисляются проблемы в исследовании.
Из 70 млн т коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России,
перерабатывается 5–7%, остальное, по данным Минприроды, захоранивается. Изменить это
предстояло мусорной реформе – с 2019 г. в каждом регионе должна была появиться схема,
описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы (реформа
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отложена для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
НАКДИ
проанализировала
состояние 221 оператора.
Население заметило реформу по платежкам за вывоз мусора: в одних районах сумма
выросла, некоторым людям платить прежде и вовсе не приходилось – например, жителям
частных домов, откуда мусор не вывозился. И первой проблемой, с которой столкнулись
операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв –
более 50 млн руб., сообщал гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО)
Денис Буцаев. По данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от
20 до 90%, в среднем – менее 60% в месяц. Закрыть кассовый разрыв с помощью кредитов
не всем удается: или банки отказывают, или ставка приближается к 20%.
Проблема неплатежей остается, признает представитель Минприроды, хотя
собираемость выросла до 60% в июне. Рост cобираемости на 9 п. п. фиксирует и РЭО. Есть
регионы, в которых рост почти двукратный: например, в Самарской области в I квартале
собираемость была 38%, по итогам II квартала – 68%, комментирует представитель РЭО.
Чтобы снизить тариф, правительство разрешило до 2023 г. возить мусор на уже
закрытые полигоны – если они ближе, то оператор может сэкономить на перевозке. ФАС,
проверив тарифы, нашла нарушения в 16 регионах, в том числе необоснованные расходы
операторов, заложенные в тариф. Ставки для операторов в первом полугодии были
повышены в пяти регионах – от 0,52% в Алтайском крае до 38,74% в Пермском крае. Еще в 31
регионе – снижены: от 0,01% в Нижегородской области до 32,22% в Крыму. В Курской области
тариф на второе полугодие менялся дважды.
Сначала были разыграны конкурсы, заключены соглашения, а теперь меняются их
ключевые параметры, рассказывает о проблемах операторов Бик: схемы обращения с
отходами, нормативы вывоза мусора и тарифы. Из 85 утвержденных к началу года схем в
первом полугодии было изменено 32.
После корректировки схемы данные об отходах почти удвоились, а доходы остались
прежними, передал через представителя руководитель архангельского филиала «Экоцентра»
Дмитрий Зубко, за 1,5 года не было согласовано выделение участков под строительство
мусороперерабатывающего комплекса. Ряд региональных операторов находятся «на выходе»
– работают до выбора новых, знает Бик. Ситуация свидетельствует о предельной
неустойчивости системы, в ближайшее время состав крупных участников рынка может
существенно измениться, ожидает НАКДИ.
Изначально в обеспеченных регионах среди операторов была высока доля унитарных
предприятий и компаний с долей государства, пишет НАКДИ, и участие государства будет
только расти. «Безусловно, быстрее всего подхватывать слабых будет государство на уровне
региона, в явном или неявном виде», – говорит Бик.
Представитель крупнейшего оператора «РТ-инвест» сообщил, что у компаний группы
проблем со сборами платежей и финансированием нет, и уточнил, что она пока не планирует
поглощений конкурентов. «Сейчас концентрируемся на развитии своих компаний», – говорит
он. Там, где власти из-за недовольства жителей необоснованно снижают тарифы и
нормативы, высока вероятность банкротства операторов и провала реформы, считает
председатель совета директоров «Чистого города» Полина Вергун. Там же, где оператор и
власти работают совместно, есть положительные результаты, уверена она. В начале года
операторы столкнулись не только с неплатежами – некоторые не могли купить необходимое
оборудование: специальную технику – мусоровозы у производителей и дилеров раскупили,
объясняет управляющий партнер ГК «Мехуборка» Дмитрий Назаров. У компаний
образовались долги перед подрядчиками, контрагенты могли требовать банкротства, однако
отрасль вошла в реформу и с адекватными участниками рынка можно договориться,
оптимистичен Назаров.
Нужно ввести мораторий на произвольное снижение единого тарифа и изменение
нормативов накопления отходов, считает бывший топ-менеджер регионального оператора, а
также прекратить понуждать операторов выполнять работы, не предусмотренные тарифом и
законом.
Ведомости
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Росстат: Число больных раком детей в России в 2018 году стало рекордным
В прошлом году число детей, больных злокачественными онкологическими
заболеваниями, стало рекордным для России, следует из материалов Росстата.
В 2018 году в диспансере находились более 26,9 тыс. детей с такими заболеваниями.
Это максимальный с 2008 года показатель. Тогда эта цифра составляла 16,6 тыс., в 2017-м —
25,8 тыс.
В Минздраве РФ в свою очередь считают, что рост числа детей с онкозаболеваниями
обусловлен эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на
диспансерном наблюдении, сообщает ТАСС.
«Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение
диспансерной группы детей, перенесших онкологические заболевания», — заявил президент
Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
По его словам, за счет эффективного лечения происходит естественное увеличение
«диспансерной группы», для которых Минздрав России на базе Центра организовал
комплексную реабилитацию детей, выздоровевших от рака.
Ранее, напоминает РБК, главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн
заявлял, что в стране за последнее десятилетие выросло число больных раком. Отмечалось,
что с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости составил 23,7%, а всего на учете со
злокачественными новообразованиями состояло 3,76 млн россиян.
Росбалт
Граждане всерьез боятся потерять жилье. Оплата услуг ЖКХ оказалась важнейшим
приоритетом для населения
Еще недавно второй по важности статьей расходов для россиян была покупка одежды и
обуви. Сейчас это место – у оплаты услуг ЖКХ. Если без новой одежды и обуви прожить
можно, то вылезти из коммунальной долговой ямы бывает непросто. Кроме того, можно и
потерять жилье.
Россияне в основном далеко не заглядывают, когда речь идет о семейном бюджете. Для
«нормальной жизни» им в первую очередь нужно, чтобы хватало денег на питание, оплату
услуг ЖКХ и аренду жилья, одежду, медицину и лекарства. По данным опроса «Левадацентра», на вопрос «На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша,
чтобы жить нормально?» в июле 2019-го 77% ответили, что на полноценное и качественное
питание, 62% – на оплату жилья, 55% – на одежду и обувь.
Социологи подчеркивают, что набор основных семейных нужд со времени аналогичного
опроса в декабре 2017-го существенно не изменился. Однако обращает на себя внимание,
что если питание так и осталось на первом месте, хотя его и стали вспоминать реже (в 2017-м
был 81%), то проблема с одеждой и обувью переместилась по значимости семейных
бюджетов со второго на третье место (сократившись с 64% до 55%). А на второе вышла
текущая оплата жилья (жилищно-коммунальных услуг и аренды), ее значение выросло за два
года с 58% до 62%. Чаще стали называть и покупку лекарств (51%). В Левада-Центре
отметили, что для части населения эти статьи расходов могли стать менее доступными.
За два года заметно снизились значимость ремонта и обустройство жилья, покупки
мебели (с 23 до 17%), еще менее важными стали отдых и путешествия (22% в 2017-м и 17% в
2019-м). Если два года назад 17% называли бытовую технику и товары длительного
пользования, то сейчас уже только 11%. А досуг и развлечения оказались почти в самом
конце статей расходов, нужных россиянам для нормальной жизни: об их необходимости
заявили только 6% опрошенных.
Причину перемещения значимости проблемы оплаты жилья на строчку вверх эксперты
объясняют, в частности, растущими тарифами на коммунальные услуги, притом что доходы у
населения продолжают падать.
«Все достаточно очевидно, – считает эксперт Академии управления финансами и
инвестициями Геннадий Николаев. – Тарифы ЖКХ растут как на дрожжах, только в 2019 году
они увеличились два раза: в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. Плюс появилась новая строка
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

8

– за вывоз мусора. По всей стране проходят митинги
против
повышения
стоимости
коммунальных услуг. Причем в регионах ситуация еще хуже, чем в Москве или СанктПетербурге, так как региональные власти достаточно часто завышают цены без какого-либо
обоснования. Не скрывает это и правительство: Аналитический центр при правительстве
опубликовал доклад, согласно которому наименее обеспеченные слои населения тратят на
ЖКХ более половины зарплаты».
Понятно, что чем благополучнее (пусть и по самооценкам) финансовое положение семьи
респондента, тем более расширенные представления о нормальном потреблении он
демонстрировал, пишет Левада-Центр. У половины опрошенных среднедушевой доход на
каждого члена семьи не превышал 15 тыс. руб. И если в целом по выборке значимость
оплаты жилья важна для 62%, то для людей с доходом выше медианы этот показатель
составлял только 58%, а вот для респондентов, у которых доход не выше медианного
значения, – уже 68%.
Общая задолженность по ЖКХ в России, по оценке Минстроя на начало 2019 года,
составляла 1,2 трлн руб., из которых 750 млрд пришлось на долги населения. Более 10%
поставленных за отопительный сезон 2018/19 года ресурсов в России остаются
неоплаченными, рассказывал в конце июля министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Угроза востребования этих долгов через коллекторов, возможно, и подстегнула
настроение населения не откладывать в долгий ящик оплату квадратных метров. Хотя, по
данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, коллекторам
передавали не более 5% от общей задолженности населения по ЖКХ, сталкиваться с этими
структурами желающих мало.
Впрочем, в середине июля Госдума приняла в окончательном чтении поправки в
Жилищный кодекс и другие законы, вводящие прямой запрет на передачу долгов граждан за
услуги жилищно-коммунального хозяйства коллекторам. Однако угроза отключения
коммунальных услуг, а то и выселения должника в некое социальное жилье остается. Это
может случиться, если коммунальные платежи не оплачиваются больше шести месяцев.
…«Финансовое положение граждан не улучшается, зато растут цены, тарифы, налоги, а
экономические перспективы страны становятся все более мрачными, растет и долговая
нагрузка, которая тянет граждан все сильней на дно. Естественно, что россияне в такой
ситуации постепенно снижают свои запросы к качеству жизни, подстраивая их под
беднеющую реальность, в которой дальше может быть еще хуже. Отсюда и смещение
понимания «нормальности» к более базовым потребностям, которые обеспечивают
биологическое выживание», – сказал «НГ» главный аналитик Центра аналитики и
финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.
«Обостряет ситуацию наблюдаемый на протяжении последних лет значительный рост
стоимости продовольственных товаров и суммы в жилищной квитанции, – соглашается
директор компании «ФинИст» Екатерина Семенкова. – Этот рост значительно опережает
темпы роста заработной платы, не говоря уже о пенсионных выплатах».
Эксперт считает, что правительством делается немало, чтобы сократить жилищную
нагрузку на семейный бюджет населения, например, с 2019 года введен новый механизм
исчисления налога на имущество физлиц, что позволит сократить налоговые издержки.
Семенкова также отмечает, что в жилищную платежку с августа этого года введут новую
строку – платеж за страхование жилья от несчастных случаев. Но оплата этой услуги,
стоимость которой составит 150 руб. в месяц, будет добровольной. «Всех этих мер
недостаточно. Необходим поиск дальнейших мер по сокращению расходов населения на
ЖКХ, что позволит гражданам увеличить статью расходов бюджета на такие направления, как
покупка бытовой техники, товаров длительного пользования, отдых, досуг, развлечения», –
полагает Семенкова.
Николаев не ждет сокращения ценников в платежках. «Коммунальщиков тоже можно
понять: инфраструктура безнадежно устарела, а на ее обновление нужны деньги, которые
достаточно сложно привлечь в условиях высокой инфляции и растущих налогов», – говорит
эксперт.
«Независимая газета»
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7. РАЗНОЕ
Бедные, бедные дети. Многие россияне с пеленок приучаются к тому, что у них нет и не
может быть никаких перспектив. И дело не только в отсутствии денег — выученная
беспомощность наследуется от родителей.
Каждый четвертый ребенок в России растет за чертой бедности. Это только по
официальной статистике. В реальности картина гораздо печальнее. А в перспективе —
страшнее. Ведь дети — не только цветы жизни, но и наше будущее. Ребенок, растущий в
нищете сегодня, — это плохо образованный, много работающий, но мало получающий,
больной взрослый завтра.
Я работаю в школе и вижу этих детей — у которых две рубашки или блузки на весь
учебный год, которые не обедают на большой перемене, а перекусывают
двадцатирублевыми сухариками, носят сменную обувь в пакетах из «Пятерочки» и после
потери тетрадки никак не могут купить новую.
Детей, которые не пойдут в десятый класс, даже если прилично сдадут ОГЭ, потому что
родители говорят, что институт все равно не для них. Да и в девятый они тоже не пойдут,
потому что в ПТУ теперь берут после восьмого, а потом наконец можно будет самим
зарабатывать. Таких детей много — и становится все больше. Эту грустную тенденцию можно
наблюдать как раз по статистике переводящихся в десятые классы. Если в 2000-е в лицеи и
колледжи из школ уходила только треть подростков, то теперь — половина, а в 2017-м,
например, так и вовсе 59% не захотели пойти в десятый.
И происходит это вовсе не потому, что средне-специальное образование переживает
расцвет, как хотят представить некоторые аналитики. Дети уходят из школы, чтобы «не
терять зря два лишних года». Они уверены, что в вуз на бюджет попадают только те, кого
натаскивает армия репетиторов, а у их родителей на это нет денег — как и на платное
обучение. Понимаете, они даже не пробуют, не совершают ни одной попытки получить
высшее образование, чтобы, возможно, изменить собственное будущее. Они наследуют от
своих измотанных ко всему равнодушных родителей выученную беспомощность. Не
генетически, конечно, но наследуют. Они не знают, что может быть по-другому.
Положение в некоторых семьях столь отчаянное, что дети решают «не терять лишние
годы» и в ПТУ. Появились уже депрессивные регионы, в которых больше половины
подростков после девятого или восьмого класса вообще заканчивают учебу. В Тыве, где за
чертой бедности живут более 40% населения, таких 63%. Уровень безработицы — тоже один
из самых высоких по стране (18,3%). Некуда учиться. Некуда жить.
Что ждет таких детей в скором будущем? Если не маргинализация, пьянство и криминал,
то низкоквалифицированный, малооплачиваемый, тяжелый, постылый труд. Если кому
«повезет» найти работу не за копейки, то вкалывать придется нечеловечески, возможно без
оформления и каких-либо социальных гарантий. Долго, правда, пахать не получится —
здоровье угробится очень быстро. И как-то резко. Однажды увезут на «скорой» прямо с
завода или со стройки. Потом — неожиданная инвалидность. Как так? Что, ничего не
покалывало, не жгло, не тянуло? Так ведь подобные «мелочи» эти люди приучаются
игнорировать еще с детства.
Даже если роботизация, автоматизация, цифровизация все же восторжествуют — чем
черт не шутит — и превратят неквалифицированных рабочих в получателей пособий,
«скорые» все равно будут их увозить. Не из цехов и со строек, а с домашних диванов. Потому
что у этих людей с детства не вырабатывается привычка следить за здоровьем, откликаться
на сигналы организма.
Вот ребенок сидит на уроке, у него болит живот, он молчит, терпит. «Тебе плохо?» —
спрашивает учительница. «Нормально», — устало отвечает тот. «Иди-ка в медкабинет», —
настаивает педагог. «Не надо», — мотает головой ученик. Для него этот поход не имеет
смысла. Ну сходит он к школьному медику, ну получит направление к гастроэнтерологу. В
районной поликлинике гастроэнтеролога нет, в городской — запись на три месяца вперед,
платно — дорого. Мать лишь разозлится, скажет: выдумал, наверное, чтобы увильнуть от
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занятий, вот и дома вечно живот болит, когда надо делать уроки. Да и сдавали же анализы
недавно, всего год назад, нормально все было.
У ребенка, который постоянно запивает газировкой дешевые сладости, конечно, гастрит.
Но родителям некогда этим заниматься — они работают по 12 часов. Да и у кого сейчас нет
гастрита? И ничего, живут. Не верите, что так бывает?
В прошлом году моей дочери понадобилось обойти нескольких специалистов, чтобы
получить справку, что она может заниматься спортивным туризмом. Из двух десятков
подростков, записавшихся в секцию, к нужному сроку, к октябрю, вместе с моей дочерью
справки принесли еще два человека. К Новому году документы были только у половины,
остальные бросили кружок — к этому времени как раз выяснилось, что нужно еще и лыжи
специальные покупать. Когда такие дети повзрослеют, они не будут пытаться устроиться на
лучшую работу, потому что для этого потребуется пройти медкомиссию, потратить три
месяца на обучение и купить добротный костюм.
Слишком апокалиптично? Не может быть, чтобы такой безысходностью были
порабощены миллионы? Разумеется, есть те, кто разрывает порочный круг, преодолевает
нищету, на которую были обречены с пеленок. Но это стоит огромных усилий. Это —
исключения. Остальное — закономерный итог провала социальной политики.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 13

▲ 0, 04

EUR

73,04

▲ 0, 15

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