Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
12 августа 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• Минобороны высадит войска на Таймыре
• В столице Таймыра состоялся круглый стол по вопросам экономического и
социального развития Арктических территорий
2. СМИ о городе Дудинке:
• В Дудинке отпраздновали День коренных народов мира
• В Дудинке наградили победителей двух турниров
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• У более половины обследованных норильчан нашли эндокринные заболевания
• Внедряемая система «Умный город» упростит расчеты и поможет горожанам
экономить
4. СМИ о предприятиях НПР:
• Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Из края за полгода уехало 57 тысяч человек
• Восемь городов готовятся к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды
• Агентство Standard & Poor’s оценило рейтинг Красноярского края как стабильный
• Красноярскому краю дадут 2,6 млрд рублей на обеспечение жителей качественной
питьевой водой
6. СМИ о России:
• В России стало меньше госкомпаний. Но не из-за ухода государства из экономики, а
за счет реорганизации госсектора
• Средний чек в магазинах упал до минимума
• Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
• ФНПР выступает за сокращение рабочей недели при сохранении прежней зарплаты
• Минздрав сообщил об увеличении числа детей с ожирением
• Российская экономика в первом полугодии выросла на 0,7%
7. Разное:
• Ответ на вопрос с той стороны баррикад
• Смогла бы Россия потянуть свой Атомный проект?
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Минобороны высадит войска на Таймыре
С 13 августа по 1 сентября рядом с Норильском пройдут учения Вооруженных сил
России. Активную фазу учений с задействованием военной техники и боевого оружия
проведут в районе Ергалахского водозабора, поэтому инспекторскую дорогу туда перекроют.
Это не первые учебные бои на Таймыре. В 2015 году межвидовые тактические учения
группировки Северного флота и Воздушно-десантных войск были в районе нежилого поселка
Алыкель.
А в 2017-м в семи километрах от Дудинки прошли масштабные тактические учения
Северного флота по высадке морского десанта. По легенде в районе столицы Таймыра
группа террористов заминировала берег и захватила важный промышленный объект.
Объединенная группировка сил Северного флота – боевые корабли, морские пехотинцы,
арктические мотострелки при поддержке авиации и спецназа – отбивала захваченный
террористами плацдарм и обеспечивала высадку техники морского десанта для обороны
освобожденного объекта.
Подходы к месту учений заблокировала военная полиция, но мирное население
наблюдало за действиями и передвижениями военных с берега, с безопасного расстояния.
«Таймырский телеграф»
В столице Таймыра состоялся круглый стол по вопросам экономического и
социального развития Арктических территорий
В Таймырском краеведческом музее прошел круглый стол с участием представителей
Экспертного Центра Проектного офиса развития Арктики (далее - ПОРА) и экологического
фонда Сибирского федерального университета, где собравшиеся обсудили точки
взаимодействия, направленные на развитие и социально-экономическое благосостояние
Таймыра.
Так, заместитель директора по маркетингу Таймырского краеведческого музея Эмилия
Стамбовская рассказала об экологических проектах, направленных на очистку Арктики,
которые уже реализуются при поддержке Экспертного Центра ПОРА. Начальник и ведущий
специалист Управления культуры Администрации муниципального района Валентина Сацкая
и Наталья Головочева презентовали Международный Арктический фестиваль «Притяжение
Таймыра» - как результат культурно-туристического развития территории, а также рассказали
о сохранении, развитии и популяризации народно-художественных ремесел, декоративноприкладного творчества коренных народов Севера в формате проекта «Таймырская
мастерская». Также о путях развития Северного многоборья рассказала Надежда
Писаревская, начальник Управления по делам молодежи семейной политике и спорту
Администрации Таймыра.
Председатель общественной организации «Вместе» Сергей Сизоненко, по приглашению
которого представители ЭЦ ПОРА и приехали на Таймыр, представил вниманию
присутствующих проект «Эко Таймыр». «Он предусматривает мероприятия по сохранению
пастбищных угодий Тухардской тундры. В ходе реализации проекта будет произведена
рекультивация пастбищ тундры путем гидропосева многолетних трав объемом не менее 5000
м2 и предложены меры по дальнейшему восстановлению кормовых ресурсов тундры», пояснил он.
Кроме того, в ходе круглого стола собравшиеся обсудили перспективы развития
северной хореографии на территории Таймыра, необходимость издания учебных пособий по
родным языкам коренных малочисленных народов полуострова и многое другое.
Координатор программ Экспертного Центра ПОРА Александр Стоцкий поддержал идеи
по созданию пособий по родным языкам и предложил создать видеокурс энецкого языка.
Также он поделился проектами, уже реализованными при продержке Экспертного центра,
которые можно взять за основу для дальнейшего развития территории.
…Также во время визита на Таймыр гости Экспертного Центра Проектного офиса
развития и экологического фонда Сибирского федерального университета посетили
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

учреждения
культуры
города,
поближе познакомились
с
бытом
коренных
малочисленных народов Таймыра. По итогам поездки принято решение подписать договор о
сотрудничестве между ЭЦ ПОРА и Администрацией муниципального района.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке отпраздновали День коренных народов мира
Торжества, посвященные празднованию международного Дня коренных народов
мира,начались 10 августас праздничного шествия горожан и гостей Дудинкиот Таймырского
Дома народного творчества до Набережной площади. В колонне шли старейшины пяти
коренных этносов, дети, молодёжь,представители городской и районной администраций,
творческой интеллигенции Дудинки.
В пяти чумах этнического подворья, установленных наНабережной площади, гостей
встречали радушные хозяйки, которые угощали всех желающихблюдами национальной
кухни.Здесь же можно было приобрести сувенирную продукцию, изготовленную мастерами
учреждений культуры и творческих мастерских города Дудинки, лично поучаствовать в
создании изделий из оленьего рога и мамонтового бивня, соревнованиях по национальным
видам спорта, стать зрителями праздничной программы.
Одним из самых красочных моментов торжества, стала церемония зажжения
символического «Огня дружбы и единства». Обряд, с участием представителей пяти
коренных таймырских этносов завершился передачей его частицы юбиляру года. Депутат
районного Совета депутатов сельского поселения Караул Семён Яптунэ вручил лампу с
частицей пламени Анне Сотниковой из Левинских Песков. Второго августа жители посёлка
отпраздновали 80-летие со дня основания своего населённого пункта.
Глава Таймыра Евгений Вершинин вручил Благодарственные письма за труд и
профессиональное мастерство артистке народного ансамбля «Хэйро» городского Дома
культуры Елене Прошкиной, преподавателю Дудинской детской школы искусств имени
Бориса Молчанова Светлане Лисовой, методисту городского Центра народного творчества
Вольдемару Ямкину. Заместитель Главы района по делам коренных малочисленных народов
по вопросам сельского и промыслового хозяйства Николай Маймаго праздничными
подарками отметил заслуги в области культуры, развития традиционных промыслов и видов
хозяйствования Любови Столыпиной – руководителя семейно-родовой общины «Уохтола»,
Валерии Болговой – главы семейно-родовой общины «Ня танса» из Норильска, Кристины
Поротовой и Ларисы Бетту – сотрудников городского Центра народного творчества, Надежды
Поповой из «Таймырского колледжа».
Официальную часть праздника, во время которой чествовали жителей Дудинки и
Таймыра, сопровождали концертные номера в исполнении хора долганской песни «Арадуой»,
этно-фольклорных объединений «Хэндир», «Юргель» и «Юкнэ», хореографических групп
«Тапталым» и «Я вал», ансамбля «Хэйро», солистов — Виталия Поротова, Виктории
Столыпиной, Лидии Пальчиной, Михаила Сидельникова, Дениса Шушняева и других
артистов.
В Дудинке наградили победителей двух турниров
Традиционно в преддверии Дня физкультурника в Дудинке проводятся турниры по
баскетболу «Оранжевый мяч» и мини-футболу «Футбол против наркотиков». В этом году
участниками спортивных соревнований стали порядка 150 дудинцев.
Так, турнир по баскетболу прошел 5 августа на спортивной площадке в районе домов
№№ 6-8 на улице Бегичева. В нём приняли участие три мужские и три женские команды.
Соревнования проходили по круговой системе. В результате проведенных встреч среди
юношеских команд, места распределились следующим образом: третье место заняла
команда «ДДК Стрит», обладателями награды за второе место стали «Геймеры»,
победителем баскетбольного турнира – команда «Орлы». Почетное первое место среди
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девушек
завоевали
«Карамельки», заслуженное второе – у «Леди Баскет»,
третье место заняли девушки из команды «Звездочки».
Спортивные страсти разгорелись и на футбольной площадке детско-юношеской
спортивной школы по национальным видам спорта им. А. Г. Кизима. Девятого и десятого
августа здесь проходили матчевые встречи турнира по мини-футболу «Футбол против
наркотиков». В традиционном состязании участвовало пять команд юношей в возрасте до 18
лет и шесть команд соревновалось в возрастной категории старше 18-ти. Среди юношей
победа досталась футболистам команды «Джой», а у взрослых первое место завоевала
команда «Усть-Порт». Второе и третье места заняли «Фенербахче» и «Армана» среди команд
до 18-ти лет и «Мстители» и «Союз» среди взрослых, соответственно.
Награждение участников турниров состоялось 10 августа у ледовой арены «Таймыр» в
ходе праздничной программы, приуроченной ко Дню физкультурника. Под аплодисменты
горожан победителей и призеров соревнований наградили кубками, грамотами и медалями.
Главным судьей турниров выступил тренер Дудинского спортивного комплекса Денис
Бабыкин.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
У более половины обследованных норильчан нашли эндокринные заболевания
В краевом Минздраве подвели итоги диспансеризации за первое полугодие 2019 года. За
это время профилактический медосмотр прошли 49% жителей Красноярского края,
подлежащих диспансеризации. В Норильске охват населения составил 95,4% от
запланированного числа, а это 12 394 человека.
По итогам диспансеризации из 11 827 осмотренных у более 57% жителей города
выявили заболевания эндокринной системы, в основном (почти 61%) ожирение. Второе место
традиционно занимают болезни системы кровообращения – 24,1%. На третьем – болезни
мочеполовой системы – 2,7%. Болезни органов дыхания обнаружили у 1,3 % обследованных.
Среди факторов риска развития хронических заболеваний у северян медики называют
нерациональное питание (выявлено у более половины прошедших диспансеризацию), низкую
физическую активность, избыточную массу тела и табакокурение. Причем в этом году
процент нерационально питающихся норильчан заметно вырос по сравнению с
прошлогодними данными.
Сейчас норильские медики обеспечивают жителям города возможность пройти
диспансеризацию за один-два дня. На осмотр в поликлиники можно приходить и вечером (до
20 часов), и по субботам. Норильчанам остается только реализовывать свое право на
своевременное выявление как признаков хронических заболеваний, так и факторов риска их
развития.
«Таймырский телеграф»
Внедряемая система «Умный город» упростит расчеты и поможет горожанам
экономить
Систему «Умный город» внедряет «Северный управдом». Эта управляющая компания
отвечает за 35 жилых домов в районе Кайеркан. Она первая в Норильске стала
реализовывать стандарты автоматизации, предложенные Минстроем РФ. В частности, в
домах автоматизируют снятие показаний с общедомовых приборов учета. «Это упрощает и
делает прозрачными расчеты между собственниками жилья и ресурсоснабжающими
организациями, – пояснил исполнительный директор ООО «Северный управдом» Константин
Тетиевский. – Оснастить все дома автоматизированными узлами учета тепло- и водоресурсов
мы планируем в 2019-2020 годах. До конца текущего года введем в эксплуатацию 11 таких
узлов. Эту работу мы ведем в рамках программ энергосбережения и корпоративной
социальной ответственности «Северного управдома». Первым в Норильске «Северный
управдом» обеспечил многоквартирные дома и системами наружного видеонаблюдения.
Сейчас все дома, находящиеся в ведении управляющей компании, оборудованы такими
системами. Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков съездил в Кайеркан и
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ознакомился
с
новыми
технологиями. «Реализация проекта «Умный город» в сфере
ЖКХ сделает Норильск комфортнее и безопаснее и поможет жителям экономить на платежах
за коммуналку, – прокомментировал он. – Оборудование домов системами видеонаблюдения
я считаю важным элементом обеспечения безопасности населения. Уже сейчас камеры
помогают полиции установить виновных в тех или иных правонарушениях. Убежден, что
положительный опыт «Северного управдома» во внедрении стандартов «Умного города»
необходимо постепенно распространять на весь Норильск».
АСДГ
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Команда «РобоНикель» завоевала золото на RobotChallenge-2019.
В Пекине прошли крупнейшие международные робототехнические соревнования.
Участник программы «РобоНикель» Роман Голятин занял первое место в категории Lego Line
Follower-Senior. Его робот проехал трассу за 20,5 секунды. Всего в номинации приняли
участие 74 команды из разных стран. Тренировали команду из Читы опытные педагоги Александр Сергеев и Павел Томшин.
Нвпомним: в состав российской команды «РобоНикель» входили 14 учеников и семь
тренеров из шести городов, где развивается проект: Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы,
Мончегорска и Никеля. В прошлом году «РобоНикель» уже принимал участие в
RobotChallenge, но тогда команда состояла из семи человек.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Из края за полгода уехало 57 тысяч человек
По данным статистиков, в край за первую половину текущего года въехали 54 551
человек, это меньше, чем за аналогичный период 2018 года на 7,2%. Покинули край тоже
меньше людей, чем за первые шесть месяцев прошлого года — на 6,1% (57 021 человек). В
итоге миграционная убыль населения Красноярского края составила 2 470 человек.
При этом в основном миграционные процессы идут внутри региона. Доля въехавших в
край из других субъектов РФ — 25,9%. Доля уехавших в другие регионы — 32,4%. Для
сравнения в соседних республиках миграция идет с плюсом — население прибывает.
НКК
Восемь городов готовятся к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды
У восьми городов края (Лесосибирск, Канск, Назарово, Зеленогорск, Минусинск,
Железногорск, Дудинка и Игарка) появилась возможность побороться за федеральные
средства для обустройства одной из общественных территорий. Всероссийский конкурс по
отбору лучших проектов предусматривает предоставление государственной поддержки
территориям – победителям. На первом этапе подготовки к участию в конкурсе горожане
должны определиться с территорией и подготовить интересные предложения для её
обустройства. Предложения жителей до 5 сентября принимают администрации этих городов.
Затем общественные комиссии каждого города готовят проекты заявки для рассмотрения на
краевой общественной комиссии по формированию комфортной городской среды. Итоговая
заявка Красноярского края для участия во всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов будет сформирована в ноябре 2019 года.
АСДГ
Агентство Standard & Poor’s оценило рейтинг Красноярского края как стабильный
Такой прогноз означает, что в ближайший год Красноярский край будет придерживаться
взвешенного подхода к управлению расходами и продемонстрирует профицит бюджета до
конца 2021 года.
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Международное агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный рейтинг
Красноярского края на уровне ВВ, или как стабильный.
В комментариях к рейтингу отмечается, что в регионе наблюдается устойчивый рост
доходов на более высоком уровне, чем в среднем по России, и эта тенденция продолжится за
счет возросших объемов уже действующих производств и запуска новых, прежде всего в
отраслях нефтедобычи и металлургии.
Кроме того, отмечается, что за последние два года регион стал более эффективно
управлять расходами бюджета, в частности благодаря более строгому их контролю и
консервативному планированию.
Красноярский край сможет в ближайшие два года
поддерживать низкий уровень долга и достаточные запасы ликвидности.
Деловой квартал
Красноярскому краю дадут 2,6 млрд рублей на обеспечение жителей качественной
питьевой водой
До 2024 года Красноярский край получит 2,6 млрд рублей на обеспечение жителей
качественной питьевой водой. Федеральный бюджет выделит деньги в рамках программы
«Чистая вода» национального проекта «Экология». На эти средства в крае построят 21
объект водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Уже сейчас строительство магистрального водопровода началось в городе Канске
Красноярского края по улице Эйдмана. Там строят водопровод протяженностью 1,8 км,
диаметром 400 мм с пропускной способностью 120 л/с. Это позволит увеличить долю
населения города, обеспеченного водой питьевого качества, с 96,2 % до 98,21 %.
Финансирование работ осуществляется из федерального (42,2 млн рублей) и краевого (2,2
млн рублей) бюджетов. Завершить работы планируется к октябрю этого года.
Кольцевой водопровод протяженностью 2,45 км появится в этом году в Минусинске по
улице Кызыльской. На строительство направлено 23,1 млн рублей, из них 21,7 млн рублей из
федерального бюджета, и 1,14 млн рублей — из краевого. Работы завершат к ноябрю 2019
года. В следующем году планируется строительство второй и третьей очереди кольцевого
водопровода. Это позволит увеличить долю жителей, обеспеченных качественной питьевой, с
78 % до 85 %.
Все показатели по достижению качества питьевой воды согласовываются и
утверждаются Роспотребнадзором по Красноярскому краю.
Ключевой целью проекта «Чистая вода» является увеличение доли жителей страны,
обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до
90,8 % к 2024 году, доли городского населения до 100 % к 2024 году.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
В России стало меньше госкомпаний Но не из-за ухода государства из экономики, а за
счет реорганизации госсектора
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на
9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций)
— на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе
данных Росстата.
Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года
сократилось на 6 тыс., с 65,5 тыс. в 2016-м до 59,6 тыс. на 1 января 2019 года.
Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства
(около 5,7 тыс.), так и государственные учреждения (около 53 тыс.). До 2016 года Росстат не
вел статистику о числе юрлиц в госсобственности, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
В том числе сократилось количество компаний с госучастием:
общее количество акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности, — более чем на 30%, с 1557 в начале 2016-го до 1084 к 2019 году;
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в том числе количество АО с участием государства на уровне 25–50% — вдвое;
число компаний, в которых государство владеет долей выше 50%, — на 45,8%;
количество компаний со специальным правом государства на участие в управлении
(«золотая акция») — на 13,6%.
66% акционерных обществ с госучастием завершили 2018 год с прибылью. Больше всего
убыточных — среди гостиниц и предприятий общепита с участием государства (62,5%),
оборонных предприятий (60%), строительных (58,8%) и предприятий в сфере оптовой,
розничной торговли и ремонта (53,8%).
«Для иерархической системы слишком большое число управляемых организаций всегда
проблема, и вполне рационально сокращать их количество», — прокомментировал РБК
директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев.
Доходы и расходы 30 тыс. российских госпредприятий никак не отражены в бюджетной
отчетности государства, обратил внимание Международный валютный фонд (МВФ). Эксперты
рекомендовали российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодные
финансовые отчеты.
РБК
Средний чек в магазинах упал до минимума
За один поход в магазин в июле россияне в среднем тратили 546 руб., по сравнению с
июнем чек уменьшился на 1,8%, или на 10 руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на
исследование холдинга «Ромир».
Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%,
до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462
руб. соответственно. В Приволжском округе средняя сумма покупки составила 496 руб. (2,3%).
«За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также
внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — комментирует
ситуацию президент «Ромира» Андрей Милехин.
По сравнению с июлем 2018-го чек вырос на 3,6%. Средний чек жителя России за один
поход в магазин в июне увеличился на 3 руб., или на 0,5%, и составил 556 руб. По сравнению
с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%.
В исследовании проанализированы данные о 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств.
Информация была собрана в в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.
Коммерсантъ
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес
упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась. Не
заметили таких изменений 14%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
74% опрошенных убеждены, что уменьшение упаковки организованно производителями
продуктов. 38% респондентов считают это делают магазины или торговые сети. По мнению
65%, основная цель таких манипуляций — обмануть покупателей.
У 60% респондентов уменьшение веса и объёма упаковок продуктов питания вызывает
негативную реакцию. Чаще сильное раздражение испытывают жители маленьких городов
(65%) и сёл (64%), реже — молодёжь в возрасте 18−24 лет (52%).
Опрос проведен 3 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше
18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с
вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выступил с предложением, в России
необходимо на законодательном уровне запретить уничтожать продукты питания, пригодные
к употреблению.
REGNUM
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ФНПР выступает за сокращение рабочей недели при сохранении прежней зарплаты
По данным Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) работодатели
переходят на трех- или четырехдневку ради сокращения расходов на оплату труда. ФНПР
считает сокращение рабочей недели позитивной инициативой, если только ежемесячный
доход работников предприятий не будет снижен.
"Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда,
различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", сообщила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФНПР Елена Косаковская, комментарий которой поступил в
"Интерфакс".
По ее словам, ряд российских работодателей стараются реализовать эту идею, чтобы
сэкономить по статье расходов на оплату труда своих работников.
"В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную
рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми
трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников", - сказала
Косаковская.
В целом, как отмечают в ФНПР, высокопроизводительный труд в отдельных странах,
отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью.
"Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей
продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком
уровне социально-экономического развития, а в целом, продолжительность рабочего
времени в мире постепенно снижается", - считают в профобъединении.
Исследования, проведенные в этой связи Рострудом и Службой исследований Head
Hunter, показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных
идей по оптимизации трудового законодательства.
Председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й
Международной конференции труда в Женеве, не исключил возможность введения рабочей
"четырехдневки" для россиян "в недалеком будущем".
При этом он признал существование проблемы системной усталости и хронических
стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые
подходы к организации рабочего времени.
ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских
организациях состоят более 20 млн человек.
ИА "Финмаркет"
Минздрав сообщил об увеличении числа детей с ожирением. Количество детей,
страдающих ожирением, увеличилось на 5% в 2018 году
Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в
Российской Федерации в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом. Об этом
свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике
министерства за 2018 год.
Согласно данным сборника, число детей с ожирением в возрасте до 14 лет составило
338,5 тыс. в 2018 году, а в 2017 году - 321,6 тыс. Всего в 2018 году отмечалось 1311,5 случая
на 100 тыс. населения, а в 2017 году - 1252,3 случая.
Наибольшее количество детей, страдающих ожирением, выявлено в Северо-Западном
(1547,0 пациентов), Приволжском (1542,1 пациента), Сибирском (1482,0 пациента)
федеральных округах на 100 тыс. населения. Лидирующими регионами в СЗФО являются
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) и Республика Карелия, в ПФО Ульяновская и Оренбургская области, в СФО - Алтайский край и Иркутская область. При этом
самые низкие показатели зафиксированы в Севастополе (462,7 на 100 тыс.) и Чеченской
республике (213,3 на 100 тыс).
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В докладе указано, что показатели рассчитаны, исходя из данных о численности
населения по состоянию на 1 января 2018 года, и после уточнения численности могут
измениться.
ТАСС
Российская экономика в первом полугодии выросла на 0,7%
Федеральное агентство государственной статистики обнародовало предварительные
оценки роста ВВП страны. В первом полугодии российская экономика выросла на 0,7% в
годовом исчислении. Рост ВВП в апреле - июне ускорился до 0,9% с 0,5% в первом квартале.
"Предварительная оценка: рост ВВП во втором квартале составил 0,9%, соответственно,
по полугодию — 0,7%", — рассказали журналистам в Росстате.
Главными драйверами роста ВВП во втором квартале стали добыча полезных
ископаемых, обрабатывающая промышленность и транспорт, пояснили в ведомстве.
МК
7. РАЗНОЕ
Ответ на вопрос с той стороны баррикад
Мой любимый политический анекдот дня: «В 2020-м за пост президента США будут
бороться Дональд Трамп 74 лет и Джо Байден 77 лет, а 66-летний Владимир Путин должен
уйти, потому что он старый».
Собственно, в эти дни граждане РФ отмечают двадцатилетие первого прихода
гражданина РФ Путина В. В. во власть. Отмечают по-разному, но довольно сдержанно.
Особенно сдержанна сама власть. Вполне возможно, есть пожелания юбиляра, которого
меньше всего можно подозревать в пестовании своего культа личности.
А те, кто его поддерживает, типа старательно демонизируемой прогрессивной
общественностью Маргариты Симоньян и RT, просто дают цифры для сравнения.
«Количество безработных: 1998 год – 8 млн 902 тыс., 2018 год – 3 млн 657 тыс.»,
«Финансирование науки: 2000 год – 17,4 млрд руб., 2018 год – 377,9 млрд», «Количество авто
на 100 домохозяйств: 1998 год – 25, 2018 год – 59» и так далее.
На самом деле это не для красоты – просто цифры. Потому что обычный человек, вроде
меня, вообще представления не имеет, кто такой реальный Владимир Путин. Ибо образ
Путина, данный нам в ощущениях, – не более чем результат работы медиа. Есть, конечно,
люди, которые ходят с ним в церковь, но это точно не мы с вами. Поэтому на самом деле мы
все – заложники медийного образа.
Я, например, обратил на него внимание, только когда люди, считающие себя
сатириками, стали вдруг на канале НТВ впрямую лепить оскорбительный образ некоего
молодого политика Путина В. В. Причем заказ хозяина канала Гусинского был настолько
очевиден, что говорить про то, какую мы свободу слова потеряли вместе с каналом, просто
смешно. Гораздо смешней, чем эти кукольные передачи. У русского человека это вообще
слабость – он не любит, когда большие и наглые пинают ногами неоперившегося.
Собственно, с тех пор Путин и присутствует с нами в медийном пространстве. И, кстати,
когда все те же люди, которые потеряли вместе с Гусинским или Березовским власть в медиа,
но не растратили природную наглость, бубнят нам о том, что Путин должен уйти вот прям
щас, потому что «он давно, он другое поколение» и т. д. и т. п., вы должны помнить, что эти
же люди кричали ему точно так же «уходи», когда он только-только зашел в коридоры власти
и было ему сильно меньше полтоса.
Так что тут дело вовсе не в демократических процедурах, как их понимает какая-нибудь
ведущая с разговорного московского радио. Этот вой – не по демократии, а по утерянному
влиянию их работодателей с двойным гражданством. Это – личная неприязнь к Путину В. В.
Должен ли кто-нибудь любить Путина В. В.? Отнюдь.
Вы же хотели жить в стране, где обыватель с трудом вспомнит, кто у них президент? Ну,
начнем с того, что такая страна бывает только во влажных мечтах все тех же тетушек,
выросших в комиссарских квартирках в центре Москвы.
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А, нет, есть одна – Германия, там точно мало кто помнит, кто у них президент. Зато
есть канцлерин – и, что удивительно, ровесница Путина, которая уже под камерами мировых
агентств начинает разваливаться физически на части. И она в одиночку принимает решения,
делающие жизнь граждан хуже и хуже. И срок у нее подряд – 16 лет у власти. Каждый раз,
когда об этом напоминаешь, оппоненты кричат: «Как можно сравнивать?! Это – другое!» А
чего тут другого-то? И что самое обидное – Путину не в лом демонстрировать отличное
здоровье.
Вот у вас, ненавидящих Путина и сидящих на зарплатах Газпрома – хватит ли борзости
сказать, что обычный человек в стране за двадцать лет Путина живет все хуже и хуже?
Вообще-то, конечно, хватит – это же ваш основной бизнес.
А вот нормальному, рабочему и прочему самозанятому или даже государственному
человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина и ложиться в постель с
мыслью о вожде. Это прерогатива совсем других людей, с которыми просто не о чем
разговаривать, потому что у них каждое второе слово – «Путин».
– Нового Тарантино посмотрел?
– Нет, но ваш Путин...
– Погоди, при чем тут Путин?
– Потому что он всегда при чем и виноват во всем!
Знал бы Тарантино, что в нем виноват Путин. Но одержимость этих хипстеров, которые
называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Они не могут есть без
Путина, спать без Путина, дышать без Путина. Потому что, наверное, Путин отнял у них еду,
матрац и воздух.
А еще он развалил армию и флот. Погодите – «Калибры» очень хорошо и точно
долетают до Сирии... Да потому что Путин развязал гонку вооружений. Погодите – так
развалил или развязал? А неважно – плохо все. Все плохо.
Собственно, на этом обычно относительно конструктивная часть беседы заканчивается.
И ты, удаляясь, только слышишь за спиной безумные причитания: «Путинпутинпутинпутин».
Я не знаю Владимира Путина, у меня слишком мало общих с ним знакомых, а профессия
приучила верить только собственным ощущениям о человеке. Перепев The Beatles силами
уважаемого Мойши тут не канает. Я просто краем глаза отмечаю, что он вместе с людьми,
которые за него голосуют, и голосуют каждый раз, сделал с «этой страной». И вы знаете – это
гораздо лучше и интересней, и трудней, чем то, что практически за такой же срок сделала с
самой богатой страной Европы та же Ангела Меркель, не говоря уже об остальных.
А еще личное спасибо за эффект, который мы наблюдаем в случае с преобразованием
Москвы Собяниным (частный случай т. н. путинизма) и который выбил из-под местных
пропагандистов хаоса и тлена вечные клише «нищие русские, почему так грязно, рабы, дети
рабов, даже столица у вас во тьме и ужасе». И оказалось, что не было никакой борьбы за
«лучшее будущее», а люди всю жизнь тупо ненавидели эту страну и все быдло, с которым им,
сиятельным баронам, так не повезло. Вот за этот стриптиз – отдельное спасибо.
На вопросы истеричных друзей по другую сторону ими же из говна и палок возведенных
баррикад типа: «А вдруг ваш Путин опять будет президентом Путиным?» – у меня есть ответ.
Мне абсолютно все равно, будет ли Путин президентом опять. Потому что мне гораздо
важнее, что по стране теперь можно проехать на машине от Москвы до Владивостока. По
стране, которую вы даже не представляете.
Взгляд
Смогла бы Россия потянуть свой Атомный проект?
На минувшую неделю пришлась очередная годовщина атомной бомбардировки японских
городов Хиросима и Нагасаки — 6 и 9 августа 1945 года. К трагическим событиям приурочен
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Однако оно сохранило немало
сторонников в политической элите. Ядерный удар по Японии не имеет однозначной этической
оценки, и далеко не все историки осуждают его как антигуманную акцию. Неслучайно США на
государственном уровне не собираются извиняться и никогда не обсуждали такую
возможность.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

10

Но есть и другой аспект. По моему убеждению, применение ядерного оружия
было неизбежно с точки зрения логики истории. Вне зависимости от злой воли президента
Трумэна и «ястребов» из Пентагона, атомную бомбу должны были построить, и она должна
была упасть на мирный город. Для устрашения не только императора Хирохито, но и всего
человечества. Если какое-то научное открытие может быть использовано в военных целях,
оно с роковой неизбежностью встанет на тропу войны.
Атомный век начинался с надежд на то, что наука осчастливит человечество. В XIX веке
эпохальные научные открытия следовали пулеметными очередями. Как подсчитал Питирим
Сорокин, XIX век принес 8527 открытий и изобретений — больше, чем все предшествующие
столетия вместе взятые. Человек индустриальной эпохи верил, что благодаря научному
прогрессу неизбежен «золотой век». Наука стала новой религией, что проявилось в романах
Жюля Верна, которые пропели торжествующий гимн ее всемогуществу. Кстати, Жюль Верн
горевал, что не дотянул до ученого, а остановился у подножия науки на уровне
популяризатора. Романтическим героем стал жрец науки — ученый, которому не нужны
любовные переживания, ибо прекрасное упоение он находил в служении ученой музе. Жюль
Верн многое предвосхитил, но идея атомной бомбы и близко не мерещилась великому
фантасту. Попутно замечу, что лебединой песней науке в нашей стране стал спор «физиков и
лириков», а сейчас и те, и другие жалко мнутся на паперти.
Число погибших за столетие в войнах в истории человечества никогда не превышало
1,5% всех смертей от эпидемий, голода, естественных причин. ХХ век рекордсмен — 5%
смертей на войнах, которые часто походили на кровавую бойню, немыслимую при самых
страшных тиранах прошлого. Торжество машин привело к страшной пертурбации с человеком
— он постепенно превращался в машину. И все же объективно, после того как ядерным
оружием обзавелись могущественные страны, столь жестоких войн, массового геноцида и
репрессий, которые выкашивали целые страны и уничтожали древние культуры, больше не
было…
История атомной эры хранит множество загадок. Мог ли СССР, если бы Сталин до
войны не прижал науку, сделать атомную бомбу первым? Ведь еще в 1939 году Зельдович и
Харитон впервые провели расчет кинетики цепной реакции деления урана. Вопрос, на
который не знаю ответа: если бы у СССР была атомная бомба, сбросил бы он ее на Берлин в
1945 году, что спасло бы жизнь 350 тысяч советских солдат, погибших при штурме столицы
Германии? Этот аргумент в качестве акта гуманизма приводят американские историки,
оправдывая Хиросиму. И еще вопросы — как изменился бы мир, если бы атомное оружие
было только у одной страны? А если бы его, как призывают сторонники атомного
разоружения, не было вовсе? А если бы бомбы не было у СССР, стала бы множить свои
Хиросимы Америка? И где разумные пределы роста «ядерного клуба»?
Нельзя сказать, что эти вопросы потеряли актуальность и остались в истории. Но
сегодня на пороге новой научной революции, которую называют «цифровой», остро стоит
вопрос, имеющий зеркальное отражение в истории. А именно: может ли Путин сделать
современную атомную бомбу, как это удалось Сталину с минимальным отставанием от США?
Атомная бомба — метафора, в XXI веке это искусственный интеллект. Конечно, мы с высоких
трибун часто беспокоим призрак будущего, но способна ли Россия в ее нынешнем состоянии
участвовать в мировом научном прогрессе?
После многих реформ научной отрасли в России и циничного изничтожения Академии
наук стало понятным, что наука рассматривается российской властью не как возможность
судьбоносных достижений и прорывов, а исключительно как средство сиюминутного
обогащения присосавшихся к ней чиновников. Только в этом можно увидеть рациональное
зерно создания и почти моментального упразднения ФАНО, которое устроило Академии наук
форменную Хиросиму. За 5 лет численность научных сотрудников в России сократилась на
25%, бюджет фундаментальных отраслей оскорбителен для когда-то великой русской науки.
Зарплата в Академии наук находится на уровне заработка водителя троллейбуса. В США
средняя зарплата ученого, в пересчете, — 400 тысяч рублей в месяц. Словом, наука для
российской власти является таким же имитационным институтом, как выборы, суд и
здравоохранение.
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Даже в трудные постсоветские времена на Общем собрании Академии наук президент
РАН ежегодно докладывал о работах на мировом уровне, что происходило благодаря
внушительной инерции прежней эпохи. Но уже несколько лет на громкие работы нет намека,
влачим жалкое прозябание, кормимся грантами и соучастием в западных проектах. За 20 лет
за границу выехало, по разным оценкам, до двух миллионов специалистов высокого уровня.
Численность российской научной диаспоры за рубежом достигает 800 тысяч человек, но
никакого соблазна вернуться в родную страну, где наука не востребована, они не
испытывают.
На Потсдамской конференции в июле 1945 года президент Трумэн, улучив момент,
сказал Сталину о том, что США обзавелись новым оружием невиданной разрушительной
силы. В тот момент генералы выбирали, на какой город Японии сбросить бомбу. Трумэн не
знал об Атомном проекте СССР, а Сталин имел своих людей в Манхэттенском проекте. В
Потсдаме Сталин бровью не повел, из чего президент США сделал вывод, что советский
лидер ничего не понял. После заседания Сталин сказал Молотову: «Надо передать
Курчатову, чтобы он ускорил работу». В 1946 году в СССР был запущен ядерный реактор.
Трагедия в том, что сегодня некому сказать, что надо ускорить работу. Нет в науке
организатора уровня Курчатова. Нет теоретиков уровня Харитона и Зельдовича. Нет молодых
талантов уровня Сахарова, они давно упаковали чемоданы и разъехались по заморским
лабораториям.
Но самое отчаянное — нет желания обращать на науку сияющий взор и доверять ей
свое будущее.
Росбалт
8. Курс валют

По данным ЦБ РФ курс валют с 13.08.2019 г.

Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 43

▲ 0, 18

EUR

73, 12

▲ 0, 01

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