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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Вопрос подготовки специалистов для сферы туристического бизнеса и ресторанного
дела на контроле у Главы Таймыра
В заполярной столице обсудили вопрос подготовки специалистов для сферы
туристического бизнеса и ресторанного дела с учетом приоритетных направлений развития
территории. Встречу с руководителями образовательных учреждений Дудинки провел
заведующий кафедрой ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Перов.
«Сегодня на Таймыре мы ощущаем острый дефицит кадров в области общественного
питания – у нас не хватает шеф-поваров и технологов. А с учетом развития на территории
туризма, мы должны быть готовы к тому, чтобы предоставить туристу качественную услугу.
Ваша задача сегодня поработать с нашими выпускниками и сориентировать их на получение
востребованной для района специальности. Возможно, кого-то из них отправить на обучение
по целевому направлению», - открывая встречу, обратилась к дудинским педагогам
заместитель Главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.
Виталий Перов, в свою очередь, поблагодарил Главу Таймыра Евгения Вершинина за
возможность проведения данной встречи: «Ваш руководитель – человек государственного
подхода. Он мыслит на перспективу и закладывает фундамент развития территории уже
сегодня. Подготовка специалистов – дело не одного года, поэтому думать о формировании
кадров нужно уже сегодня».
В ходе встречи Виталий Перов рассказал собравшимся о материально-технической базе
университета, учебных дисциплинах на кафедре ресторанного бизнеса, методике подготовки
конкурентоспособных профессионалов, проектной работе студентов и возможностях
трудоустройства. Таймырских педагогов также интересовали вопросы дистанционного
обучения, возможности повышения квалификации.
На следующий день Виталий Перов с рабочим визитом посетил г.Норильск, где
встретился с ректором Норильского государственного индустриального института Дмитрием
Дубровым с целью обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия ВУЗов.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке приветствовали моряков Северного флота
14 августа исполняющий обязанности Главы города Дудинки Дмитрий Иванов принял
участие в церемонии встречи кораблей Северного флота. Под предводительством 163метрового флагмана – большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в
столицу Таймыра пришли два десантных корабля: «Александр Отраковский», «Кондопога» и
ледокол «Илья Муромец». Отряд Северного флота пришвартовался на восьмом морском
причале Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». Цель
прибытия в Дудинку – проведение межвидовых тактических учений.
На причале экипажи военных кораблей во главе с заместителем командующего
Северным флотом, вице-адмиралом Виктором Соколовым приветствовали Глава Таймыра
Евгений Вершинин, директор Заполярного транспортного филиала компании «Норильский
никель» Алексей Новаков, руководители структурных подразделений городской и районной
администраций. Гостей встретили хлебом-солью, поприветствовали на языках коренных
народов Таймыра. Свои творческие номера для моряков показали артисты народного
ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» и сотрудники Таймырского Дома народного
творчества.
В ответном слове Виктор Соколов отметил гостеприимство, с которым жители Дудинки
неизменно встречают североморцев, а также пригласил горожан понаблюдать за активной
фазой учений. Информацию об участках территории, с которых можно будет это сделать,
сообщат дополнительно, после проведения необходимых согласований.
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Ставшие уже традиционными экскурсии на военные корабли для жителей и гостей
города Дудинки будут проходить с 18 августа. Ориентировочное время посещения с 10:00.
Подняться на борт можно будет предъявив паспорт.
Молодая северянка хотела взять кредит в интернете и лишилась последних
сбережений
29-летняя жительница города Дудинки Таймырского района Красноярского края
перевела интернет-мошенникам 77 тысяч рублей. Сейчас злоумышленников разыскивает
полиция.
Женщина пыталась взять кредит с помощью различных интернет-банков. Через
некоторое время представители одного из них сообщили, что одобрили кредит. «Для того,
чтобы получить необходимую сумму, „сотрудники банка“, попросили оплатить страховку
кредита, открытие счёта и доставку. Тогда жительница Дудинки, следуя инструкциям
злоумышленников, посредством мобильной связи, перевела им около 77 тысяч рублей», —
рассказали в ГУ МВД региона.
По факту мошенничества уже завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, санкция
предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
«Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными и внимательными.
Необходимо провести профилактические беседы с родственниками о том, что телефонные
аферисты могут представляться кем угодно: экстрасенсами и целителями, работниками
банков, органов социальной защиты, почтовых отделений или сотрудниками
правоохранительных органов. Предпринимайте разумные меры для сохранения своих
сбережений. Не доверяйте звонкам и письмам от незнакомцев, тем более, если речь идет о
передаче денег. Будьте бдительными и не дайте себя обмануть!», — призвали в Главке.
newslab
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Специалисты изучают экологическую ситуацию в Норильске. Зоологи, ботаники и
микробиологи ведут в Норильске мониторинг окружающей среды.
9 человек - микробиологи, ботаники, почвоведы, экологи, зоологи – сотрудники Института
леса имени Сукачева Российской академии наук (Красноярск) приехали, чтобы изучить
экологическую обстановку в заполярном городе. Руководит группой замдиректора по научной
работе Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН доктор биологических
наук, профессор Игорь Павлов. Задача – оценить воздействие на природу промышленных
отходов, таких как хвостохранилища, породные отвалы рудников, шахт и вскрышных пород.
Пробы отбирают на 19 объектах. С помощью микробиологических исследований
выявляется любое негативное воздействие размещения отходов на окружающую среду,
вычленяется доля биотического воздействия и геохимических аномалий, связанных с
возможным воздействием, поясняет Игорь Павлов.
Пробы, взятые на контрольных точках, сопоставляют с фоновыми (в биоценозах,
расположенных вне зоны воздействия объектов размещения отходов) и находящимися за
пределами влияния транспорта, промышленности и деятельности человека.
…Также красноярские ученые изучают влияние изменения климата на криолитозону,
исследуют почвенный микробиом и концентрацию парниковых газов, выделяемых землей.
Они разработали технологию очистки сточных вод с применением биотехнологических
фильтров. Исследование проводится по заказу компании «Норникель» и продлится до 2020
года, после чего будут представлены результаты, составлены рекомендации по дальнейшему
мониторингу.
Пресс-Лайн
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В аэропорту Норильска скоро будет новый аэродромный комплекс
Последний этап ремонта аэропорта Норильска предполагает модернизацию
аэродромной инфраструктуры. Этим летом строители занимаются устройством патрульной
автодороги и ограждения аэродрома – объектов, связанных с взлетно-посадочной полосой.
За три предыдущих строительных сезона взлетку полностью обновили. Реконструируют также
перрон и места стоянки самолетов.
В этом году работы в аэропорту возобновили 15 апреля. А с наступлением тепла
бригады генерального подрядчика – ООО «ТехСпецПроект» сосредоточились на устройстве
армобетонного покрытия перрона. Сняли старый слой и подготовили полотно для укладки
новой конструкции.
«Всего в этом строительном сезоне запланировано уложить 65 тысяч квадратных метров
армобетонного покрытия. К сегодняшнему дню сделано 29,5 тысячи, – рассказал сайту
медиакомпании «Северный город» Сергей Агофонов, руководитель проекта ООО
«ТехСпецПроект». – Идем по графику, погода благоприятствует, все материалы в наличии,
так что проблем с выполнением контракта нет. Планируемый срок сдачи армобетонного
покрытия 10 сентября».
Замена покрытия перрона на комфорте пассажиров по большому счету не сказывается.
Единственное неудобство возникло в июле, когда строители перешли к местам стоянки у
телетрапов, и норильчан стали довозить до здания аэровокзала автобусами.
Общая площадь гражданского перрона в нашем аэропорту после реконструкции составит
108 тысяч квадратных метров, причем с отличным покрытием. По словам Сергея Агофонова,
оно лучше, чем в аэропортах многих российских городов и некоторых популярных
международных курортов.
В четвертый этап реконструкции северной воздушной гавани также входит строительство
очистных сооружений поверхностного стока с взлетно-посадочной полосы и реконструкция
электрических магистральных сетей аэропорта. Эти объекты поручены ООО
«ТехСпецПроект». Очистные сооружения планируют запустить до конца года.
На объектах, которые сейчас выполняет подрядчик, задействованы 198 человек. Когда
рабочий перрон будет полностью готов, планируется число сотрудников увеличить до 210–
220 человек за счет специалистов, которые должны монтировать электрооборудование
аэропорта.
Стоит добавить, что масштабная реконструкция норильского транспортного узла
началась в 2015 году на условиях государственно-частного партнерства. В федеральном
бюджете на реализацию этого значимого проекта предусмотрено 7,5 миллиарда рублей.
Более 5 миллиардов выделит «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и
сооружений аэропорта.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский леспром нарастил производство на 25%
Рост производства продукции лесопромышленного комплекса в регионе за полгода
составил 25,8%, тогда как в среднем по России этот показатель 8,3%. Об этом сообщили в
правительстве Красноярского края.
За первые шесть месяцев 2019 года в Красноярском крае, по данным министерства
экономики и регионального развития, индекс роста в обрабатывающих производствах
составил 101%. Выпуск продукции продемонстрировали 12 из 23 видов деятельности.
Наибольший рост, на 25,8%, наблюдался в лесопромышленном комплексе. Для
сравнения: в среднем по России этот показатель составляет 8,3%.
В Красноярском крае увеличение произошло за счет основных видов продукции. Так, за
первое полугодие 2019-го производство пиломатериалов выросло на 24,3%, до 2036 тыс.
кубометров. Выпуск плит ДВП увеличился на 6,8%, топливных гранул (пеллет) на 59,5%.
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В министерстве подсчитали и показатели отдельных территорий края, где находятся
лесоперерабатывающие предприятия. В Лесосибирске производство продукции выросло на
14,3%, в Кежемском районе на 16,9%, в Богучанском на 39,8%,в Енисейском районе в 8,2
раза.
Деловой квартал
Площадь пожаров в Сибири достигла максимума с начала года
По данным российского отделения Greenpeace, площадь лесных пожаров в Сибири
достигла максимума с начала года – сейчас она составляет почти пять с половиной
миллионов гектаров.
Несмотря на то что дожди и похолодание вызвали улучшение ситуации, в организации
прогнозируют, что 2019 год станет рекордным для России по территории, объятой лесными
пожарами.
В Greenpeace подчеркнули, что в сводке Авиалесоохраны площадь, пройденная огнём,
значительно занижена, – по официальным данным, она составляет 3 миллиона гектаров. При
этом лишь на девяти процентах земель от этой территории власти борются со стихией.
Экологи отмечают, что рекордные площади пожаров вносят "колоссальный вклад в
изменение климата", сопоставимый с выбросами в атмосферу углекислого газа 49 миллионов
автомобилей. Миллионы людей страдают от задымления, а дикие животные лишаются среды
обитания.
При этом подавляющее большинство пожаров, бушующих сейчас в Сибири, происходят
в так называемых "зонах контроля", в которых по закону тушить огонь не требуется. Именно
из-за этого, считают в Greenpeace, пожары и охватили миллионы гектаров леса.
Экологи требует от властей пересмотреть зоны контроля и обеспечить необходимое
бюджетное финансирование для борьбы с пожарами.
Сибинфо
Минимальный набор продуктов питания в регионе стал дороже почти на 9 %
В Красноярском крае стоимость условного минимального набора продуктов питания в
расчете на одного человека на конец июля 2019 года составила 4 866,37 рубля. Таким
образом, за месяц корзина подорожала на 1,7 %, а с начала года – на 8,7 %.
По данным аналитиков Красноярскстат, в целом в июле 2019 года потребительские цены
на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4 %, а по отношению
к началу года – на 3,3 %.
НИА-Красноярск
Красноярский край оказался в лидерах по лишению родительских прав
Красноярский край оказался на втором месте в России по числу случаев лишения
родителей прав на собственных детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство
просвещения России и Росстат.
В прошлом году в регионе суды приняли 1126 таких решений. На первом месте
оказалась Московская область — там лишили прав на детей 1165 родителей. Также в пятерку
лидеров вошли Свердловская область — 981 случай, Пермский край — 964 случая и
Нижегородская область — 947 случаев.
«Суд прописывает только одну причину как основную и, как правило, ту, что легче
доказать. Например, алкоголизм и насилие практически всегда связаны, а суд лишает прав за
алкоголизм», — пояснила изданию член правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья.
По словам детского омбудсмена Красноярского края Ирины Мирошниковой, в прошлом
году к ней поступило 982 обращения. 25 % из них связаны с нарушениями прав детей их
родителями. Примерно пятая часть из этих сообщений подтвердилась
Newslab
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6. СМИ О РОССИИ
Путин: рассчитываю на снижение ставок по ипотеке вслед за снижением инфляции
Ставки по ипотеке начнут снижаться вслед за снижением инфляции и ключевой ставки
Банка России, считают президент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин.
"По июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас
наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем,
мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Костин в ходе рабочей встречи с
Путиным.
"Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - добавил
президент РФ.
Глава ВТБ отметил, что банк над этой задачей будет работать. В целом, по мнению
Костина, рынок ипотеки в России чувствует себя хорошо. "Никаких "мыльных пузырей" мы тут
не видим", - подчеркнул он.
Не видит глава ВТБ рисков и в потребительском кредитовании в России. "У нас хорошо
с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично
развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся (к регулятору - прим. ИФ). У нас
немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что "точка кипения" еще не
достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит
руководство Центрального банка и правительства", - добавил он.
ИА "Финмаркет"
Первые мероприятия в рамках перехода к "регуляторной гильотине" правительство
реализует осенью
Осенью т.г. правительство РФ намерено запустить переходный период в рамках
реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной
гильотины". Сейчас готовится соответствующий план, сообщил в среду журналистам
руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
"План переходного периода в рамках регуляторной гильотины планируется запустить
осенью. Какие-то отдельные мероприятия по плану будут запущены уже в сентябре и
октябре", - сказал К.Чуйченко.
В качестве примера он назвал отмену нормативных документов советского периода,
"которые полностью утратили свои актуальность". "Они лежат десятилетиями, и иногда суд
может на них сослаться", - сказал он.
По словам замруководителя аппарата правительства РФ Юрия Любимова, сейчас чуть
менее 1000 актов советского периода все еще используются в проверках. Зато около 15 тыс.
нормативных документов, сказал он, де-факто не действуют - "они фактически мертвые, но
формально не отмененные".
Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась в начале 2019 года, после
того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному
собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора,
сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход
получил название "регуляторной гильотины".
Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие
ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически
утратят силу.
ИА "Финмаркет"
Зюганов заявил о системном кризисе в России. Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов считает, что Россия переживает системный кризис.
"Выбирайте главный вариант - вариант созидания, поддержки талантливых людей и
мирного вывода страны из тяжелого, системного кризиса, который пока только усугубляется",
- сказал Зюганов в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
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Он отметил, что вариант исправить ситуацию через достойные выборы единственный, а те два варианта, которые "сегодня звучат в эфире, мы уже апробировали, и
они для страны губительны". "Что касается предложений - их два, они звучат в эфире.
Первый - давайте продолжим курс "Единой России", который обанкротился давно, и с такими
темпами мы рухнем", - пояснил Зюганов.
По его словам, второй - "силы, которые нам навязывают вариант 90-х годов, но все
сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по
миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих".
"Стабильность держится на эффективной экономике, на стабильности в Москве и в
Ленинграде-Питере; мы сейчас видим, что все эти элементы подвергаются жесткой атаке", добавил лидер КПРФ.
INTERFAX.RU
Около 40% молодежи в России считают себя неверующими. В России около 37%
молодежи возрастом от 18 до 24 лет считаю себя неверующими.
К таким выводами пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян
посредством телефонного интервью.
При этом, как отмечается, 63% россиян считают себя последователями православия.
чаще всего это люди старше 35 лет. Так, в возрасте от 35 до 44 лет к православной вере себя
относят 65% респондентов, от 45 до 59 лет — 65% и старше 60 лет — 74%, сообщают «РИА
Новости».
Кроме того, еще 5% россиян исповедуют такие религии, как ислам, католицизм и
протестантизм.
НИА
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали
покупать меньше мяса. По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по
июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный
период годом ранее. При этом на денежном выражении снижение продаж особо не
отразилось из-за роста стоимости товаров.
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и
свинины до колбасы и сосисок. Больше всего снизились продажи говядины — на 7% (на долю
говядины приходится 8% всех продаж мяса), продажа птицы, доля которой 38%, снизились на
5,2%, свинины — на 3% (доля 21%).
Снижение продаж отмечают и ритейлеры. По данным крупнейшего в Восточной Сибири
ретейлера «Командор», только в июне 2019 года его продажи снизились к прошлому году на
4,3%. Представители «Ашана» отказались от комментария. В «Магните», «Ленте» и сети
«О’Кей» на запрос РБК не ответили.
Коммерсантъ
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Эксперты учитывали доступ к экономической сфере, социальным услугам и
общественной жизни. Больше всего доля тех, кто рискует оказаться «оторванным» от
общества — в Хакасии, меньше всего — в Москве
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в
социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за
сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты
экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Исследование проводилось по заказу Росстата в 2018 году, оно основано на данных
комплексного обследования условий жизни населения. Для определения риска авторы взяли
за основу индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере,
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социальным услугам и общественной жизни. Среди домохозяйств, оказавшихся в группе
риска, 88% соответствуют всем трем критериям, 11,9% — только двум.
Доля людей в возрасте от 15 до 72 лет, рискующих оказаться в социальной эксклюзии,
составила 12%, среди людей старше 72 лет — 22,6%. При этом среди занятых лиц
трудоспособного возраста таких оказалось 6,7%, среди безработных — 36,2%, среди
незанятых лиц трудоспособного возраста — 17,5%.
Чаще всего в группу риска попадали семьи из одного человека (25,5%), доля семей из
трех человек составила 8,4%, из четырех – 9%. В то же время, наличие пенсионеров не
оказывает влияния на риски – доля семей, состоящих только из таких граждан (14,3%),
сравнима со средним показателем по всему населению страны.
Эксперты отметили сильный разрыв между минимальной и максимальной долей людей,
оказавшихся под риском, в зависимости от региона проживания. Меньше всего их в Москве
(1,7%), Санкт-Петербурге (2,8%) и Татарстане (4,6%), а больше всего в Хакасии (34,3%),
Забайкальском крае (31,6%) и Тыве (25,6%). При этом в среднем риск социальной эксклюзии
среди сельского населения (20,2%) выше, чем среди жителей городов (9,9%).
РБК
В России – очередная демографическая катастрофа. Естественная убыль населения
достигла максимальных после 2008 года значений
По итогам первого полугодия естественная убыль населения (превышение числа
умерших над числом родившихся) достигла в России почти 200 тыс. человек. Такие
оперативные данные обнародовал в среду Росстат. Это худший показатель после 2008 года,
следует из отчетов статистического ведомства. В правительстве уже заявляли, что потери
населения становятся в РФ катастрофическими. Списывать этот демографический провал
только на «эхо войны» все сложнее. Некоторые чиновники уже признали, что снижение
рождаемости в РФ в большей степени обусловлено экономическими факторами.
Росстат опубликовал оперативные данные о естественном движении населения за
первое полугодие 2019-го. Их можно назвать шокирующими. Естественная убыль населения в
январе–июне этого года составила 198,8 тыс. человек. Это максимальное значение после
2008 года: тогда в январе–июне естественная убыль достигала почти 258 тыс. человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 21%: в
январе–июне 2018-го естественная убыль составляла около 164 тыс. человек.
В первом полугодии 2019-го в стране родилось 719,7 тыс. человек, это примерно на 8%
меньше, чем было в январе–июне 2018-го. При этом умерло 918,5 тыс. человек, что на 3%
меньше, чем годом ранее.
Из позитивных итогов: существенно снизилась младенческая смертность – в годовом
выражении почти на 8%. Так, в январе–июне 2019-го на тысячу родившихся приходились 4,7
случая смерти, годом ранее – 5,1 случая.
Судя по тем заявлениям, которые делали правительственные чиновники ранее, такая
убыль населения – это без преувеличения катастрофа. В начале июля вице-премьер Татьяна
Голикова заявила: «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца (2019
года. – «НГ») естественная убыль населения у нас составила около 149 тыс. человек. Это
означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами
снижается смертность».
«Это действительно рекордные показатели естественной убыли населения, и, видимо,
нас ждут еще более рекордные показатели», – комментирует данные Росстата заместитель
заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС
Сергей Шульгин. Однако эксперт уточняет, что обычно показатель убыли в первые полгода
выше, чем во второй половине года. Во втором полугодии «ситуация относительно
нормализуется». «У нас в этом году относительно большой миграционный прирост, поэтому,
может быть, по итогам всего года показатели будут не хуже значений прошлых лет», – сказал
«НГ» Шульгин.
Хотя уточним: по итогам января–мая этого года миграционный прирост компенсировал
естественную убыль населения только на 64%; по итогам 2018 года – на 57,2%. К слову, в
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прошлом
году
миграционный
прирост перестал
на
100%
компенсировать
естественную убыль населения впервые после 2010 года.
Говоря о причинах убыли населения, доцент Российского экономического университета
Ольга Лебединская сообщила «НГ», что происходит наложение многих факторов. «Вопервых, снижение числа женщин фертильного (детородного) возраста дает низкий стартовый
потенциал рождаемости (38% от общей численности женщин). Во-вторых, увеличение
возраста матери по рождению первого и последующих детей потенциально закладывает
низкую «детность», – говорит эксперт. В-третьих, «смертность населения». «Она имеет
особенности: высока смертность населения трудоспособного и молодого возрастов», –
сообщает Лебединская.
Такие данные Росстата «свидетельствуют, что наша демографическая политика,
несмотря на все усилия, не дала ожидаемого окончательного результата», – считает
гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, такой
резкий провал одной «демографической ямой» прошлых лет не объяснить. Срабатывает еще
и социально-экономический фактор.
В Минтруде, анализируя ситуацию с рождаемостью, ранее указывали на возрастающую
негативную роль именно экономических факторов. «Несмотря на то что одной из проблем
рождаемости принято выделять снижение процента женщин фертильного возраста, а именно
на четверть эта группа уменьшится к 2033 году, это не главная причина», – сообщала на
сайте ведомства пресс-служба Минтруда со ссылкой на первого замглавы министерства
Алексея Вовченко. «Мы связываем причину снижения рождаемости прежде всего с
экономикой, с уровнем дохода наших семей, который за последние годы не растет… Поэтому
меры нашего воздействия на увеличение рождаемости будут и остаются экономические – это
экономическое стимулирование», – пояснял Вовченко.
В конце июня в ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин анонсировал
увеличение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб. семьям с невысоким доходом. Так
президент ответил на возмущение одной из жительниц России мизерным пособием, которое
выплачивается после достижения ребенком полутора лет: речь шла всего лишь о 50 руб. в
месяц.
В конце июля Госдума приняла закон, позволяющий получать пособия на первого и
второго ребенка большему числу семей за счет изменения критерия нуждаемости.
Законопроектом предполагалось, что право на получение ежемесячных выплат получат
семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в конкретном
регионе. Такие семьи будут получать ежемесячные выплаты в размере установленного
регионом прожиточного минимума. Также продлевался срок осуществления ежемесячных
выплат до достижения ребенком возраста трех лет.
Выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать около
856 тыс. семей, сообщала ранее Татьяна Голикова. Средний размер пособия в 2019 году
составил 11,2 тыс. руб., сообщал ТАСС. Некоторые эксперты, однако, считают подобные
экономические меры хоть и позитивными, но недостаточно масштабными.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Первая ласточка: в Красноярске хотят создать партию «Наша Сибирь»
Скандально известный красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков выступил с
идеей создания сибирской партии, независимой от московской власти. Об этом сообщил
телеграм-канал "МыслиНеМысли":
«Несправедливо мало внимания было уделено новости о том, что оппозиционный
губернатору Уссу красноярский бизнесмен Анатолий Быков выступил с идеей создания
политической партии «Наша Сибирь». Он, в частности, заявил: «Мы не должны сегодня
зависеть от Москвы. В 1941 году эту Москву спасали наши деды и прадеды. Они сейчас в
гробах переворачиваются, когда видят, какую обратную цену мы получаем из столицы.
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Москва, как рэкетир, — использует регионы, в частности, Красноярский край. Две трети
налогов из субъектов РФ уходят в Москву. А нужно отправлять только треть, остальное
оставлять в регионе. Поэтому мы создаем свою партию, чтобы юридическим и
законодательным путем отстаивать свои интересы, доказывать федеральному центру, что
бюджет нужно делить вот так, а не как сейчас». Более того, по мнению Быкова, федеральный
центр рассматривает Красноярский край «как колонию».
То, что антимосковские настроения станут трендом текущего года стало понятно еще в
прошлом: «мусорные протесты» в Подмосковье и борьба за шихан Торатау в Башкирии,
протесты в Астраханской области и т.д. «Антимосковские настроения были всегда, но с
ухудшением экономической ситуации и с этим видимым неравенством это уже вылезло в
таком манифестном, как выражаются врачи, виде» (Е. Шульман). Однако раньше подобная
риторика допускалась только в облегченной версии и под конкретную задачу вкупе с жестким
контролем со стороны центра, как это было на прошлогодних повторных выборах в Приморье.
«Антимосковскими», с оговорками, можно считать и выборы в Хакасии. Теперь же
нарождающуюся повестку стремиться перехватить яркий оппозиционный лидер, и, очевидно,
его заявления резонируют с настроениями определенной части потенциального электората.
Быков известен в родном регионе как криминальный авторитет «Толя Бык», «бывший
теневой хозяин Красноярского края, контролировавший местную энергетику и алюминиевую
промышленность» и экс-председатель совета директоров КрАЗа. Он один из немногих, кто
выжил в бандитских «алюминиевых войнах» (уже тогда успешно отбивался от московских
авторитетов, требовавших долю с завода). Был осужден на 6,5 лет условно как организатор
покушения на убийство, но был амнистирован с последующим снятием судимости. Быков
поддержал губернаторские амбиции Анатолия Лебедя, но быстро стало ясно, что генерал не
собирается считаться с авторитетом, и с этого началось его ослабление. Быков считается
«кошельком» красноярских «Патриотов России». Симпатизирует лидеру Чечни Рамзану
Кадырову...»
Эту новость прокомментировал также в своем блоге социолог Алексей Рощин:
«В Москве отдельные чудаки любят иной раз вяло поговорить о том, что "все-таки
Москва, наверно, слишком много вытягивает из регионов", из-за чего уровень жизни в столице
и в провинции стал различаться уже неприлично - в разы. Но дальше ленивых разговоров
дело, понятно, никогда не идет, да и вообще такие разговоры непопулярны; все-таки девиз
"Ведь я этого достойна!" глубоко проник в сознание москвичей (тем более, что многие в свое
время, отчаянно работая локтями и зубами, для того и становились москвичами, чтобы
"принять участие в этом безобразии" с правильной стороны).
Оставалось ждать, как на ситуацию реагируют "оттуда" - то есть из-за МКАДа. Долгое
время оттуда почти ничего не было слышно - "провинция корчится, безъязыкая, ей нечем
кричать и разговаривать". Но такая благодать не могла длиться вечно.
А вот и, похоже, пошла "ответка". И выступил не кто-нибудь, а сам красноярский "Папа" бизнесмен Анатолий Быков.
И повод для такой идеи нашелся лучше некуда - грандиозные пожары тайги, смог, города
в дыму. Кто виноват в этом, с точки зрения сибиряков? Ответ однозначен - Москва, Путин.
Просто потому, что при нынешней системе власти "Москва-Путин" ответственны вообще за
всё, что происходит в стране - поскольку никаких иных центров ответственности в стране
просто не осталось. А кто - губернаторы? Так их в регионы сама Москва и втыкает. МЧС? Так
это и есть федеральная структура. И т.д.
Вообще партия "Наша Сибирь" - это серьезно. Там уж недалеко до партии "Наш Урал",
потом и "Наше Поволжье", наш, хе-хе, Кавказ... Шутка. МинЮст, понятно, костьми ляжет - но
никогда такой партии (таких партий) не зарегистрирует. Под любыми предлогами. Опыт
наработан. К Быкову наверняка в ближайшее время хлынут всевозможные "проверяющие" проверять, какой он "бизнесмен" и намекать, что его идея с партией - крайне неудачная и
"несвоевременная".
Но и Быков - человек очень тертый, главный местный "авторитет", претендовал и на пост
губернатора края. Если он такое вбрасывает, значит, на что-то рассчитывает. Понимает же,
что подставляется, что такие "разговорчики" ему Москва не простит, это "покушение на
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святое" - на сверхцентрализацию страны и на безусловную власть Первого лица. Чувствует,
значит, что уже шатается. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, за регионы в этом вопросе.
Возможно, именно потому, что я - сам москвич, в Москве родился, и отец, и мать у меня тоже
родились в Москве. Но мне не нравится Москва как колониальная столица - такой вот
парадокс...».
«Новые Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,20

▼ 0, 40

EUR

72,90

▼ 0, 51

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