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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Жителей и гостей Таймыра приглашают посетить большой десантный корабль
С 18 по 23 августа все желающие могут посетить с экскурсией БПК «Вице-адмирал
Кулаков». Время их проведения назначено с 10:00 до 12:30.
Жителям и гостям Заполярья представится возможность под руководством
экскурсоводов своими глазами увидеть верхнюю палубу военного корабля. На судно будут
допускать по пять экскурсионным группам, состоящая из 20 человек каждая. Экскурсии
бесплатные. При себе необходимо иметь паспорт.
Для посещения корабля организованных групп из образовательных учреждений
необходимо предоставить список детей и их сопровождающих. Справки по телефону: (39191)
5-06-92.
«Таймыр»
«ВостокУголь-Диксон» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта» подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение между компанией «ВостокУголь-Диксон» и «Агентством Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) было подписано во Владивостоке в
присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Подписи под
документом поставили генеральный директор АПИ Леонид Петухов и генеральный директор
«ВостокУголь-Диксон» Джулустан Борисов.
В соответствии с соглашением, стороны будут осуществлять взаимодействие при
реализации компанией «ВостокУголь-Диксон» проекта по освоению Таймырского угольного
бассейна. АПИ будет содействовать в получении проектом государственной поддержки,
необходимой для его успешного воплощения. Это, в частности, – включение «ВостокУгольДиксон» в число резидентов Арктической зоны, поддержка законодательных инициатив,
необходимых для развития проекта. АПИ будет оказывать компании помощь в эффективном
взаимодействии с другими институтами федеральной и региональной власти, а также в
переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами.
Соглашение было подписано в ходе официального визита во Владивосток делегации
Индии во главе с министром торговли и промышленности, состоявшегося в преддверии V
Восточного экономического форума. В рамках визита были проведены переговоры
руководителей «ВостокУголь-Диксон» и крупнейшей угольной компании Индии Coal India.
Индийская компания выразила заинтересованность в установлении партнерских отношений с
«ВостокУголь-Диксон», предполагающих как приобретение таймырского угля, так и
совместное участие в его добыче. Для более глубокой проработки этого вопроса
запланирован приезд представителей Coal India на Таймыр.
НИА-Красноярск
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Арктика» приглашает дудинцев на праздник
24 августа в кинодосуговом центре «Арктика» состоится Всероссийская акция «Ночь
кино-2019», посвященная празднованию Дня российского кино.
В этот день специалисты КДЦ «Арктика» приготовили для маленьких зрителей детскую
игровую программу и праздничную викторину-лотерею, с показом мультфильмов «Принцесса
и дракон» и «Сказ о Петре и Февронии». Начало программы в 15:00 и 17:00. В 20:00 стартует
тематическая программа «Кино: объединяя прошлое и будущее», с большим показом нонстоп, в который вошли кинокартины «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел».
Все мероприятия будут проводиться в малом зале кинотеатра. Вход свободный.
Дополнительная информация по телефону 2-75-77.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Разрушенный обелиск «Первым!» в Талнахе строят заново
Обелиск «Первым!» открыли 16 августа 1970 года на месте первой палатки строителей
рудного Талнаха. Авторы обелиска – архитекторы Рафаэль Ревзин и Валерий Серебряков.
На официальном сайте Норильска содержится описание мемориального места:
«Бетонное сооружение, стилизованное под палатку, расположено на площадке, выложенной
бетонными плитами; на вертикальной поверхности надпись «Первым!», слева табличка
«Первооткрывателям Талнахского месторождения посвящается!». Рядом горы, в которых
геологи нашли огромные подземные богатства.
К обелиску любили приезжать многие норильчане. Но в последние годы памятник был в
очень плохом состоянии, и в 2018-м власти решили его демонтировать. Нынешним летом
началось строительство нового обелиска.
Копию памятника также выполняют из бетона, хотя предполагалось сделать ее из более
легкого материала, например, алюкобонда, из которого изготовлена въездная стела в
Талнахе. Но в итоге приняли вариант оригинала.
…Точную дату окончания работ Эльдар Мухомедзянов не назвал, но уточнил для
«Таймырского телеграфа», что асфальтировку территории и другие благоустроительные
работы на этой площадке планируют в 2020 году. Так что к 50-летию со дня открытия
обелиска «Первым!» его восстановят.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО-гарантия». Теперь работники
«Норникеля» смогут получить большее количество услуг и консультаций по страховым
продуктам.
Напомним, новая программа добровольного медицинского страхования для работников
«Норникеля» стартовала в мае 2019 года. За несколько месяцев медицинскими полисами
ДМС были обеспечены около 50 тысяч человек. Услуги по ним сотрудники Заполярного
филиала получали в клинике «Диалог плюс», которая открылась в июле этого года, а теперь
для удобства северян у нас работает и офис страховой копании «РЕСО-гарантия».
- За несколько месяцев существования программы ДМС по различным медицинским
вопросам и услугам нами принято около семи тысяч обращений, - поясняет Людмила
Ахметчина, и. о.заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной
политике. – Причём за медицинскими услугами люди обращались как в Норильске, так и в
других регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но
наибольшее количество обращений было, конечно, по Красноярскому краю. Растёт и
количество работников, которые приходят в клинику «Диалог плюс». С мая медицинским
полисом воспользовались 900 человек.
До конца года в клинике появится компьютерный томограф, заработает цифровой
рентген, начнут приём пациентов стоматологи-терапевты, хирурги и ортопеды. В перспективе
- получение лицензии на оказание педиатрических услуг и привлечение детских врачей
дефицитных специальностей.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край получит более 700 млн рублей на тушение лесных пожаров
Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении
средств для тушения лесных пожаров в Красноярском крае.
Согласно документу, опубликованному на сайте федерального правительства, размер
выделенных средств составит 733,1 млн рублей.
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Кроме Красноярского края средства будут направлены и в другие регионы страны:
765,4 млн рублей в Иркутскую область, 391 млн рублей в Якутию. Также федеральные
средства на эти цели получат министерство обороны РФ и МЧС РФ общей суммой более 4
млрд рублей.
НИА-Красноярск
В Красноярском крае стартовал грантовый конкурс социальных проектов
В Красноярском крае начался прием заявок на получение краевых социальных грантов,
которые направлены на реализацию социальных проектов в регионе. Денежные средства
выделяются в рамках государственной грантовой программы Красноярского края
"Партнерство".
Средства могут быть направлены на реализацию социальных проектов в сфере
гражданского образования, профилактики правонарушений несовершеннолетних, поддержки
семьи и детства, охраны здоровья, культуры, краеведения и др.
В конкурсе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации.
Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на сайте www.kras-grant.ru
, а также заполнить и зарегистрировать конкурсную заявку. Заявки принимаются до 18.00 10
сентября. Итоги конкурса подведут до 17 октября.
«Красноярский край»
Министр спорта края подтвердил, что уходит в отставку
Сергей Алексеев рассказал о причинах такого решения. Распоряжение об освобождении
Сергея Алексеева с должности опубликовано на официальном сайте правитеьства края.
До назначения нового министра спорта временно осуществлять полномочия по
руководству министерством спорта Красноярского края поручено Светлане Ходюш, первому
заместителю министра спорта Красноярского края. Распоряжение подписано губернатором
Красноярского края.
Да, это действительно так. Мне поступило предложение по отрасли из министерства
спорта РФ, я переезжаю в Москву. Для меня это был очень сложный выбор, но я надеюсь, что
смогу быть полезным для Красноярска на новом месте работы», — рассказал Сергей
Алексеев в интервью телеканалу «Енисей».
Напомним, слухи о скорой отставке Сергея Алексеева появились в конце прошлой
недели.
Называли и имя возможного преемника Сергея Алексеева на министерском посту: это
Максим Уразов, возглавлявший дирекцию Универсиады-2019.
Добавим, в ряде СМИ появились предположения, что отставка Сергея Алексеева может
быть связана с с многочисленными выявленными нарушениями, допущенными
подведомственными Крайспорту организациями при подготовке к зимним Студенческим
играм.
Деловой квартал
Красноярцы назвали размер справедливой зарплаты. Для достойной жизни им не хватает
14 тысяч
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты. Красноярцы
сказали, что она должна превышать среднюю начисленную по региону на 14 тысяч.
Информацию об этом публикует РБК.
Опрос жителей 39 крупных городов России этим летом провела страховая компания
«Сбербанк страхование жизни». Респондентов просили ответить на вопрос, какую зарплату
они считают справедливой — такой, чтобы ее хватало на достойное существование, крупные
покупки, а также на накопления на черный день и на старость.
Красноярцы считают, что им нужно не менее 66 тысяч рублей. При этом средняя
зарплата по региону, по данным Росстата, составляет 51 тысячу рублей. Таким образом
разрыв составляет 14 тысяч рублей.
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Самую высокую зарплату, которая позволила бы жить достойно, назвали жители
Москвы — она должна быть не менее 105 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в
столице России составляет 99 тысяч рублей. На втором месте по потребностям — СанктПетербург и Владивосток. Там хотели бы зарабатывать 77 тысяч рублей при средней
зарплате в 60 и 58 тысяч рублей соответственно. Тройку лидеров замкнул Хабаровск — тут
жители хотели бы получать 75 тысяч рублей при средней зарплате в 57 тысяч рублей.
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали в Барнауле, Пензе, Рязани и
Липецке — в среднем 58 тысяч рублей, а также в Волгограде и Ярославле — на тысячу
больше. Сейчас средняя зарплата в этих городах колеблется в диапазоне от 34 до 42 тысяч
рублей.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят по 100 тысяч
рублей
Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" будет
выплачена компенсация в 100 тысяч рублей, сообщил журналистам первый заместитель
генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта) Евгений
Солодилин.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по
маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна
находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетнопосадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели
привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в
Раменском районе Московской области.
"По решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена
компенсация в 100 тысяч рублей. Что касается пассажиров, которые получили повреждения и
находятся в больнице, соответственно… страховой случай", — сказал Солодилин.
ПРАЙМ.
Минтруд утвердил перечень "неженских" работ
Минтруд РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и
опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Как передает ТАСС, об этом
общественность проинформировали на сайте кабинета министров России, где размещен
соответствующий приказ ведомства.
Прежде в России женщинам было запрещены примерно 400 профессий, в обновленном
перечне, который вступает в силу с 1 января 2021 года — порядка 100.
В частности, представительниц прекрасного пола не ждут на химическом производстве,
подземных и горных работах, на металлообработке, бурении скважин, а также на добыче газа
и нефти.
Слабый пол не примут на работы на радиотехнические производства, на заводы
цветной и черной металлургии, на предприятия по ремонту и обслуживанию летательных
аппаратов, судостроению и судоремонту.
Также запрещено принимать женщин в полиграфическое производство, на создание
бумаги, картона, целлюлозы, цемента, на обработку камня и изготовление железобетонных
изделий и теплоизоляционных материалов.
Вести
На выплату кредита 13% россиян тратит почти половину зарплаты. Данные опроса
предоставляет ВЦИОМ.
Центр изучения общественного мнения узнал, какой процент семейного бюджета
россияне тратят на погашение кредитов. Так, ранее выяснилось, что непогашенные займы
имеют более половины жителей страны (51%).
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Чаще всего должники тратят на ежемесячный взнос от 10% до 20% своего
дохода – так сообщает треть респондентов. В основном это люди от 18 до 44 лет (36%). А вот
13% вынуждены вносить ежемесячную плату в размере от 41% до половины своего дохода.
Две трети россиян, имеющих кредиты, отметили, что в последнее время не испытывали
проблем с выплатами. У 33% проблемы возникали: в основном это молодые люди от 18 до 34
лет.
Пресс-Лайн
Профицит бюджета РФ в январе-июле вырос до 3,4% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2019 года, по предварительной оценке
Минфина России, исполнен с профицитом в 3,4% ВВП, или 2,028 триллиона рублей,
говорится в сообщении министерства.
Доходы бюджета РФ за этот период составили 11,469 триллиона рублей, или 56,9% к
общему объему доходов, утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в
объеме 9,442 триллиона рублей, или 51,6% к утвержденным законом показателям, или 49,3%
к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.
Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба – 7,398 триллиона
рублей, или 58,3% к прогнозным показателям на 2019 год. Федеральная таможенная служба
направила в бюджет 3,22 триллиона рублей, или 55,2% к прогнозу. Перечисления других
федеральных органов составили 850,8 миллиарда рублей – 51,7% к прогнозным показателям
бюджета.
Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в
июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП,
а в абсолютных цифрах — на 50,9 миллиарда рублей — до 1,881 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
Рацион россиян изменился за 40 лет - меньше картошки и больше фруктов - Росстат
Россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, при этом в два раза
увеличив потребление фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Росстата,
специалисты связывают эту закономерность со стремлением к здоровому образу жизни.
По данным Росстата, в 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов
картофеля на человека в год, в то время как в 2018 году эта цифра снизилась до 59.
Потребления фруктов и ягод изменилось в обратную сторону: было 35 килограммов на
человека в год, стало — 74.
Также россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов – если в 1980 году в год на
человека приходилось 17 килограммов, то в 2018 году уже 22 килограмма. Больше стали есть
овощей и бахчевых: 92 и 104 килограмма соответственно.
А вот с потреблением мяса за почти 40 лет изменения произошли дважды: если в 1980
году в среднем на человека приходилось 70 килограммов в год, то в 2000 году эта цифра
снизилась до 50 килограммов, а в 2018 — выросла до 89.
Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112
килограммов — на 16 меньше, чем в 1980 году. Серьезно снизилось и потребление молочных
продуктов за этот период — с 390 килограммов до 266. Кроме того, снижение коснулось и
потребления яиц — с 286 до 231 штуки в год на человека, также как и сахара и кондитерских
изделий с 35 килограммов до 31.
Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук
Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со
стремлением россиян к более здоровому образу жизни. "Я думаю, что можно (связать с ЗОЖ
– ред.), потому что уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде
картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты", —
сказала Александрова.
По ее словам, увеличивается количество людей, которые заботится о своем здоровье и
параллельно всё-таки доступность в сравнении с 1980-м годом и фруктов, и овощей выросла.
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"Когда у нас были зелёные огурцы — к Новому году с дефицитом доставали, а
сейчас и теплицы есть, и круглый год любые фрукты, овощи", — напомнила врач.
"Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы
сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем
работать", — добавила врач.
Специалист отметила, что даже сниженный показатель потребления сахара и
кондитерских изделий в 30 килограммов — все равно много. "Но то, что в принципе имеется
тенденция к снижению потребления сахара — это уже хорошо, потому что от картошки
отказаться проще, чем от сладкого. Все равно это много, на следующем этапе надо
пропагандировать отказ от такого большого количества кондитерских изделий и сладкого", —
считает диетолог. Она напомнила, что "норма, при которой наблюдается минимальная
заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением — 5-7 килограммов
сахара в год на человека".
/ПРАЙМ/.
В Росгвардии заявили об угрозах сотрудникам после несанкционированных акций
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и
оскорбления по интернету. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства
Валерий Грибакин, провокаторы тем самым оказывают на сотрудников давление.
"У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают
приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают
добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства. Также под
различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии
угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление", - сказал он.
С середины июля в Москве прошло несколько массовых мероприятий в поддержку
незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Они состоялись 14, 20 и 27 июля,
а также 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Митинг 10 июля
также был согласован, однако после его завершения участники предприняли попытку
устроить несанкционированное шествие. По факту несогласованного митинга 27 июля
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя
власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. 27 июля за участие в
несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа задержали еще
около 600 человек.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которые были
организаторами этих мероприятий, проигнорировали предостережения прокуратуры и
полиции о недопустимости нарушений закона.
ТАСС
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для
изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета
при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата»
(ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. В ТПК подтвердили, что
пытаются легализовать взимание таксы. В Минтрансе не стали комментировать данную
информацию. Один из источников издания рассказал, что поправки сформулировала ТКП, а в
самом министерстве опасаются возможного роста цен на билеты после изменения ФАП.
Через таксу ZZ ТКП берет плату за оформление договора авиаперевозки на
«нейтральном» электронном билете, отличающегося кодировкой от электронного билета
авиакомпаний. При покупке билета через стороннего агента деньги за него перечисляются
авиакомпании, которая после отчисляет сумму таксы ТКП. Сейчас размер таксы составляет
185 руб.
ТКП заверила «Коммерсантъ», что поправки никак не отразятся на стоимости билетов,
так как такса уже включена в итоговую цену билета при его покупке через систему
бронирования.
Ведомости
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Миллионы пенсионеров – потенциальные бедняки. Численность россиян, которым надо
доплачивать до прожиточного минимума, стремительно растет
Российская пенсионная система, судя по всему, не в состоянии полноценно
обеспечивать граждан в старости. Если бы не социальные доплаты до прожиточного
минимума, то миллионы пенсионеров уже сейчас оказались бы за чертой бедности. И тогда
уровень бедности в стране был бы примерно в полтора раза выше, чем фиксирует Росстат.
Социальные доплаты к пенсиям получают около 6 млн человек. Число пенсионеров, которым
надо доплачивать, растет, причем в два раза быстрее, чем численность всех пенсионеров. По
мнению экспертов, одна из причин ускоренного роста – отмена индексации для работающих
пенсионеров, которая вынудила многих прекратить официальную трудовую деятельность.
Доплата назначается только неработающим пенсионерам.
Около 6,4 млн пенсионеров в России получают социальные доплаты (федеральные и
региональные), которые предназначены для доведения уровня материального обеспечения
до величины прожиточного минимума. Это следует из данных Росстата, который, в свою
очередь, ссылается на Пенсионный фонд России (ПФР).
И численность таких пенсионеров–получателей доплаты растет. С 2012 по 2019 год она
выросла примерно на 20%, причем численность всех пенсионеров в стране увеличилась за
тот же период только на 10%, по Росстату.
«В России законодательно не может быть пенсионеров с ежемесячным доходом ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Конечно, можно критиковать этот
уровень как недостаточный. Но это будет совсем другой разговор, связанный как со
структурными особенностями российской экономики, состоянием федерального бюджета, так
и с уровнем зарплат, спецификой сберегательных стратегий населения, его финансовой
грамотностью», – пояснила «НГ» профессор Российского экономического университета (РЭУ)
Юлия Финогенова.
В среднем по РФ прожиточный минимум пенсионера составляет в этом году около 8,8
тыс. руб. в месяц. Это тот порог, при достижении которого пожилой человек, с точки зрения
властей, перестает быть бедным. Благодаря доплатам в России формально полностью
искоренена бедность среди пенсионеров. «В России пенсионеров с ежемесячным доходом
ниже прожиточного минимума нет и не будет», – заявляли ранее в ведомстве Антона
Дроздова.
Социальные доплаты стали финансовыми «костылями», позволившими властям
улучшить статистику. Конечно, сам факт таких выплат – позитивный момент, это помощь для
людей. Но даже таких мер явно недостаточно для того, чтобы говорить о настоящей победе
над бедностью среди пожилых граждан. Очевидно, что 9тыс., 10 тыс. и даже 15 тыс. руб. в
месяц – это вовсе не тот размер доходов, который позволяет человеку безбедно жить.
Низкие пенсии – одна из причин, почему многие пенсионеры, пока им позволяет
здоровье, продолжают работать.
Работа в старости – это часто вынужденная мера, попытка выжить. Но такой довод,
видимо, не убеждает чиновников. Работающие пенсионеры, с точки зрения властей,
попадают, условно говоря, в черный список. Уже несколько лет им не индексируют пенсии.
При этом работающие пенсионеры, пенсия которых ниже величины прожиточного минимума,
не могут претендовать на социальные доплаты.
К слову, неудивительно, что доля официально работающих пенсионеров в РФ
стремительно сокращается: три года назад налоги с белой зарплаты платили 36%
пенсионеров, то есть около 15 млн человек, а сегодня – лишь 20%, примерно 9,7 млн
человек. И это вовсе не значит, что пожилые граждане действительно перестали работать,
часть из них, судя по всему, просто перешла в тень.
Если бы упомянутые 6,4 млн пенсионеров не получали социальную доплату и если бы
часть работающих пенсионеров перестала работать, то уровень бедности в стране был бы
примерно в полтора раза выше, чем тот, который фиксирует Росстат. За чертой находилось
бы около 25 млн человек или даже больше. Между тем Росстат в конце прошлого года
сообщил только о 18,9 млн официально бедных россиян.
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При этом возникает вопрос: почему мы наблюдаем значительный рост численности
пенсионеров, которым надо доплачивать до прожиточного минимума? Почему пенсионная
система не может обеспечить полноценными выплатами все больше граждан?
Эксперты приводят свои объяснения происходящего. «Граждане, которые только начали
выходить на пенсию, часто не имеют продолжительного стажа. Был период, когда была
широко распространена неформальная занятость, например в 90-е годы», – пояснила «НГ»
начальник лаборатории исследований пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина.
«Выход граждан на трудовую пенсию с 90-х и по настоящее время для государства
сопровождается поиском средств на выплаты, поскольку имевшиеся ранее деньги были
благополучно уведены, а новые еще не накоплены, – говорит независимый пенсионный
эксперт Сергей Звенигородский. – Кроме того, демографический и экономический спад
привели к снижению поступлений как взносов на будущие пенсии от работодателей, так и
обязательств перед гражданами (не у всех была белая зарплата, не все архивы
сохранились). В итоге многие пенсионеры получили заниженные обязательства по выплатам,
а государство недополучило взносы для этих выплат».
Но есть еще одно объяснение. Переток пенсионеров из категории официально
работающих в категорию неработающих тоже мог стать причиной всплеска численности
граждан, которым надо доплачивать к пенсии до прожиточного минимума. В частности,
профессор РЭУ Константин Ордов охарактеризовал эту ситуацию словами «скупой платит
дважды»: сэкономив на индексации для работающих пенсионеров, власти лишились
налоговых поступлений с официальных заработков пожилых граждан и получили
дополнительную статью расходов в виде тех пенсионеров, которым теперь нужно
доплачивать до прожиточного минимума. Ведь социальная доплата назначается только
неработающим пенсионерам.
Кстати, в этом году произошла еще одна история, свидетельствующая о стремлении
властей в очередной раз сэкономить, которая привела к репутационным потерям. Некоторые
регионы попытались сэкономить на доплатах и на индексации пенсий в рамках пенсионной
реформы, что тут же не понравилось гражданам и потребовало очередного вмешательства
президента.
Как пояснил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, в 2019
году россиянам проиндексировали пенсии в рамках пенсионной реформы. Но «если доход
пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную
доплату в прежнем размере или снизили ее». «В результате прибавки к пенсии либо вообще
нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то
основанием чувствуют себя обманутыми», – сказал президент. Глава государства
потребовал, чтобы сначала пенсии россиян были доведены до прожиточного минимума и
только затем проводилась индексация ежемесячных денежных выплат и самой пенсии.
Власти взялись исправлять несправедливость. Дополнительная потребность в средствах
на социальную доплату к пенсии в 2019–2024 годах оценивается в 120 млрд руб., сообщали в
ПФР.
В пресс-службе ПФР, однако, считают, что говорить об ускоренном росте численности
пенсионеров, получающих социальную доплату, не стоит. «Доля получателей социальной
доплаты среди пенсионеров в январе 2019-го выросла по сравнению с январем 2012-го на 0,6
процентных пункта, с 13 до 13,6%. То есть изменилась незначительно, – пояснила изданию
пресс-служба ПФР, указав на некоторые неточности в таблицах Росстата. – Если сравнивать
другие месяцы указанных годов, доля может отличаться, как, собственно, и в случае с
динамикой численности».
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Путин загоняет либералов в последнюю ловушку
Нескучные, согласитесь, несколько недель. Тем, кто более-менее следит за событиями в
Москве, как мне кажется, в большинстве своем уже люто тошно от постоянного вранья
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либералов. Как сорвавшиеся с цепи, по очевидно
надуманному,
а
даже
и
спланированному поводу недопуска на выборы в Мосгордуму, российские оппозиционеры
пошли в последний бой. Иначе это просто нельзя назвать.
Разбитые после Болотной, раздробленные, маргинализированные (в том числе и
Навальным) либералы почему-то резко воспряли силами. Причем на уровне
самоуничтожения! Что Навальный, что Соболь, что Яшин или Гудков Младший, что радио
"Эхо Москвы", что "Новая газета" - они все врут, нагнетают и истерят без перерыва! Им
помогают уже не только посольство США в Москве или немецкая ДоичВейли, но и CNN, и
английские всякие газеты. Кажется, Майдан неизбежен, правда? Вам кажется.
Нет, нет, я тоже крайне переживаю. В мои планы не входит ни гражданская война, ни
обрушение экономики страны, которая несмотря на все санкции показывает плюсы, ни что-то
еще. Мне надо еще завести, как минимум, одного ребенка, сменить квартиру, может быть
построить дачу поближе к 50-ти, машину сменить, организовать пару-тройку бизнесов - дел
миллион! И явно Майдан этому дело способствовать не будет. Хотя, либералы очевидно, это
пишет уважаемый Павел Шипилин уже прошли ту грань, когда к ним подавляющее число
населения теперь относится далеко не просто с омерзением. Я тоже думаю, что где-то рядом,
они просто в своем тупом угаре этого не замечают - маячит призрак взбешенного народа,
который отчаянно не хочет ни революции, ни "Запад с нами", ни уж точно - они тут власть. Так
почему же молчит Кремль, а Песков еще и огня подлил!
Действительно, тем, кто не любит нашу оппозицию и тем, кто внимательно смотрит за
происходящим - кажется каким-то идиотизмом, что члены Совета по правам человека травят, именно травят ОМОН, Росгвардию и просто полицейских - причем не стесняясь в
выражениях и методах. Назначить награду за "голову" полицейского - ребята, я слабо себе
представляю, что это вообще на Западе возможно, но то, что это делают типа
ПРАВОЗАЩИТНИКИ - это фиаско, если не ругаться матом.
Дальше, ладно, истерики либералов, что Кремль не видит проблем в их попытке
раскачать ситуацию? Это нормально, либеры и правда думают, что в стране с нашим
населением, территорией и ответственностью - других-то проблем нет, кроме как Путину с
Егором Кридом "за жизнь потереть". Но, вот Песков заявил на скандал с провокаторшей,
которой полицейский вполне заслуженно вмазал для успокоения: "Мы считаем <...>
абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей
органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для
пресечения общественных беспорядков".
Это, все, конечно, на уровне теоретических формулировок. Что такое "несоразмерное
применение" - пойди пойми. Голову оторвали барышне, которую еле держали пара взрослых
тренированных мужиков? Нет. И хотя из нее уже отчаянно делают сакральную жертву - там
даже крови не было. Зато на другом видео ролике, не том, который пропагандируют
либералы - отчетливо понятно, что барышня не случайно оказалась "в нужном месте и в
нужное время". Отсюда, кстати, еще больше народной ненависти к этим идиотам и еще
больше тихого роптания народа - доколе, Путин, это уже не смешно, мы видели, чем это
закончится на Украине!
Да, да, это самое страшное. Народ не хочет Явлинского, народ хочет, чтобы его
охраняли полицейские - от идиотов, кто хочет нам развалить страну. Явлинскому надо
радоваться, что эта же полиция охраняет его самого от поклонников далеко не из
либеральных рядов, но самое главное - мы помним еще и 90-е. Когда в стране убивают
правоохранительные органы, этим кошмаром пропитаны все позднесоветские фильмы приходят братки. А вот этим уже пропитаны новые фильмы - НТВ их до сих пор клепает, но
"Бандитский Петербург" хрен переплюнешь любым "Глухарем". Разница в жизни слишком
очевидна, не говоря про размах.
В общем, не либеральный, так скажем, народ, что повзрослее, а не ходит на допрос с
мамой - недоумевает. Кто-то призывает срочно спасать ОМОН, кто-то идти и вставать с
парнями плечом к плечу, кто-то указывает, что с предательства "Беркута" начался конец
Украины - вариантов много и я, честно сказать, согласен 146% со всеми. Парня с видео
нельзя сдавать этим людоедам, потому что, во-первых, они уже нашли другого человека,
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слили его фото и персональные данные и обвинили во всех грехах - не дожидаясь
никого и никакого расследования - заголовки на либеральных сайтах кричат ровно это!
А, во-вторых, разумеется, наши парни итак слишком нежно, это тоже вгоняет россиян в
ступор - нянчятся с креативным классом. Носят их в автозаки, отпускают, дают какие-то
минимальные штрафы. Ладно, вот товарищ Сеница, он же "Стеклов" - призвал убивать детей
полицейских. Либералы про него молчат, он же свой, хотя защищать его не сильно пытаются.
Но, смотрите госпожу Соболь! Ей, матери ребенка, как она заявляет, впаяли уже под миллион
штрафов. ПОД МИЛЛИОН. Это даже в Москве, мне кажется, хороший первый взнос на
ипотеку, пускай не возле Кремля. Это не нормальное поведение МАТЕРИ. Что еще больше
наводит нас на мысль - так что же делается-то, Владимир Владимирович, родной?
Но, тут я внезапно осознал, я смотрю это также последние недели 2, как и идиотизм
российских скакунцов - а что в Китае? Мы писали это не один раз, что ровно с нашими
протестами забурлило в Гонг-Конге! И также мы говорили, что это не совпадение - даже
фотографии с одни ракурсов делают т.н. журналисты, что выдает ровно одну методичку. И
методы такие же, разве что в Китае полиция допустила пронос даже ГРАНАТОМЕТОВ.
Хорошо, хоть воспользоваться не дали. А у нас "мирные протестуны" таскают с собой ножи,
кастеты, травматы на "погулять".
И вот еще одно замечание. Путин - типа в упор не видит этих наших протестов. И все
время куда-нибудь сматывает из Москвы, когда у них обострение. Либерда радостно потирает
лапки и кричит, что она тут власть, а президент сбежал из столицы из-за их шухера! Правда,
тут же орет, что ОМОН почему-то не сдается, не перестает выполнять приказы, а врывается,
что на хатку т.н. телеканала "Дождь", что к Навальному и даже в т.н. Фонд Навального по т.н.
борьбе с коррупцией.
Но это - как минимум странно, правда? Они очевидно достали народ. Они очевидно
достали власть. Они очевидно спонсируются и уже даже не сильно это скрывают - из-за
рубежа. Их поддерживают из США, где стреляют в "мирных протестантов", их поддерживают
из Франции - где таким, как Илья Варламов выбивают глаза резиновой пулей, их
поддерживают из Германии - где таких, как Соболь, и даже лучше - пачками снимают с
выборов под надуманными предлогами. А мы - как обычно молчим?
Ребята, это как перед контратакой страшно в окопе сидеть. Нет, я из подобного только
играл в пейнт-болл много лет назад и недавно смотрел "28 панфиловцев", но - мне кажется
именно это мы и наблюдаем.
Страшно, что Путин сольет силовиков? А когда он это давал сделать? А кто поднял им
зарплаты? Кто несмотря на все визги во время Болотного дела объяснял, что нельзя обижать
полицию и кидать в ОМОН асфальт? У Путина есть и силы, это мы знаем по Сирии, и
возможности, это мы знаем по Венесуэле - справиться с кем-то куда как круче, чем
Навальный или бери даже выше - Ходорковский. А вот в чем Владимир Владимирович крут так это в нечеловеческой выдержке и нестандартных решениях.
В Гонг-Конге полиция пошла на штурм аэропорта, где "мирные демонстранты" уже берут
заложников и бьют полицию. Причем, что-то я сомневаюсь, что там кто-то еще помнит - за что
боролись. А там временем, есть видео того, как Китай начал стягивать к мятежникам войска,
причем так, что Трамп даже в своем твиттере написал. Куда торопятся партнеры - вот вопрос,
когда что Россия, что Китай - резко сближаются. Мы чего-то не знаем...
Мы же - чего-то ждем. Этим бы заткнуться надо, как обычно это делают, ожидая реакции
"западные партнеры" - для них лучше уставший и грозный Путин, чем спокойный,
решительный и взявший паузу. Но поэтому российские либералы это отбросы, пускай иногда
и богатые, общества - потому что тупы, подлы и продажны. И сейчас они заливаются, не
понимая, что палят окончательно все явки, пароли, подготовки к 2024 - вообще все.
Так что, думается, всех нас ждет большой сюрприз. И лучше бы тем, кто еще обладает
хоть частью мозга из "лучших людей этой страны с прекрасными лицами" - воспользоваться
новым приказом президента Зеленского, получить гражданство Украины и умотать - пока не
началось. Правда, это касается, разумеется, не всех. При прочих равных, в наших тюрьмах и
кормят лучше, доказано, что Сенцовым, что Савченко, а также банально безопаснее. Это уже
даже скорее к миллиардеру Эпштейну, кто кончился в добротной нью-йоркской тюрьме.
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Потому что, думаю я, что случись - слишком много резко станет в нашей стране
"ЯМЫ Росгвардия". Нам есть, что защищать, нам есть - что терять. Только, сразу заметим,
это будет не так гламурно, как "ЯМЫ Голунов", а местами может получиться очень больно.
Кстати, все как в Париже, а то бери выше, как в США, где в отличие от бестолковых дурачков,
которых развел Навальный, будет учиться его дочь.
В общем, страшно, конечно, достали они. Но они - куда-то торопятся, ведь начали летом
в лютое затишье. И начали синхронно с таким же в Гонг-Конге. Время покажет. А Путин и
наши парни - с нами, с народом. Иначе все давно было бы уже как на Украине.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 89

▲ 0, 69

EUR

73, 46

▲ 0, 56

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