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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На военные корабли продолжаются экскурсии
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный
корабль «Кондопога» продолжают принимать с экскурсиями жителей и гостей заполярной
столицы. Время посещения продлили до 18:00, вход свободный.
Так, посетить корабли возможно до 23 августа и с 28 августа по 1 сентября, начало
экскурсий в 10:00. Отметим, что при себе необходимо иметь паспорт. БПК «Вице-адмирал
Кулаков» и БДК «Кондопога» пришвартованы на девятом причале Дудинского морского порта.
Напомним, для посещения кораблей организованных групп из образовательных
учреждений необходимо предоставить список детей и их сопровождающих. Справки по
телефону: (39191) 5-06-92.
Кроме того, в воскресенье в Дудинке стартовали спортивные состязания с участием
личного состава Северного флота. 19 августа в Доме спорта МАУ «ДСК» в 19:00 состоится
турнир по мини-футболу среди команд Дудинки, Норильска и Северного флота. Здесь же 20 и
21 августа в 19:00 пройдут соревнования по волейболу.
Также с участием моряков-североморцев планируются проведение военнопатриотической встречи с молодежью, торжественное посвящение в юнармейцы и хоккейный
матч.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинка снова примет участие во Всероссийском конкурсе проектов
Для повторного участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды горожанам предлагают выбрать проект благоустройства
общественных пространств Дудинки. В ходе голосования, которое продлится до 7 сентября
2019 года, дудинцам необходимо поддержать один из трех проектов.
Так, в районе «Моста памяти» по улице Советская предлагается реализовать проект
«Мангазея», представляющий собой историческую инсталляцию этнографического подворья
— прообраза «ясашного зимовья Дудино». Проект «Чистый край» предполагает создание
нового места для отдыха горожан в районе бывшего Профилактория. Организовать этнопарк
и зоны отдыха и туризма на берегу реки Дудинка предлагают создатели проекта «Легенды
тундры».
Познакомиться с проектами, выбрать понравившийся, оставить свои предложения и
пожелания неравнодушные жители города могут в специально организованных пунктах сбора
предложений. Как и в прошлом году, они организованы в центральной библиотеке (ул.
Матросова, д. 8А), библиотеке семейного чтения (ул. Щорса, д. 23) и отделе архитектуры и
градостроительства Администрации города (ул. Горького, д. 49). Передать свои идеи можно и
по электронной почте — administration@gorod-dudinka.ru. Итоги голосования будут подведены
общественной комиссией до 10 сентября 2019 года в ходе очного заседания.
В Дудинке благоустроили дворовые территории
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в
Дудинке были благоустроены три дворовые территории: у домов №№ 9, 13, 29 на улице
Щорса. Согласно контракту, заключенному с индивидуальным предпринимателем Анатолием
Малачинским, его специалисты до 15 августа обновили асфальтобетонное покрытие,
установили светильники и оснастили необходимым оборудованием зоны отдыха в пределах
придомовых территорий.
Стоимость контракта составила 4 373 820,00 рублей. Основная часть расходов была
направлена
на
асфальтирование
дворовых
территорий.
Общая
площадь
заасфальтированного пространства – 1710 квадратных метров. Для улучшения параметров
освещенности дворов было смонтировано восемь светодиодных фонарей. У каждого дома,
согласно техническому заданию, строители расставили по два комплекта урн и скамеек.
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Ремонт Дома физкультуры завершён
В спортзале Дома физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс» завершены
ремонтные работы, которые в течение года выполнялись за счет благотворительных средств
ПАО «ГМК «Норильский Никель». В результате строительных преобразований,
проводившихся на территории спортивного сооружения, болельщики и любители спорта
получили удобные трибуны и отремонтированные лестничные марши, а спортсмены –
обновлённые раздевалки и душевые. Также изменилась входная группа спортивного зала, в
соответствие с нормами пожарной безопасности обустроен запасной выход, выполнена
замена дверных блоков.
До конца 2019 года учреждение, за счёт собственных средств, планирует
отремонтировать полы спортзала, а также художественно оформить его стены. Для создания
дизайн-проекта будут привлечены соответствующие специалисты.
В Дудинке определили победителя в соревнованиях по мини-футболу
18 августа в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса стартовал Кубок
северных городов по игровым видам спорта. В соревнованиях участвуют команды Северного
морского флота, Заполярного транспортного филиала и сборная команда города Дудинки. В
программу состязаний вошли: мини-футбол, баскетбол и волейбол.
Спортивное мероприятие открыл турнир по мини-футболу. На поле встретились сборная
города (команда «Дудинка»), «БПК Вице-адмирал Кулаков», «БДК Александр Отраковский»,
«БДК Кондопога». В ходе двух соревновательных дней, с результатом в девять очков,
одержав три победы, сборная города завоевала первое место. Второе место заняли
футболисты из «БПК Вице-адмирал Кулаков», команда «БДК Кондопога» - третье.
Соревнования по волейболу будут проходить 20 и 21 августа в 19:00 в Доме
физкультуры МАУ «ДСК». Итог Кубка северных городов по игровым видам спорта подведут
23 августа.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске пройдут концерты военного оркестра и ансамбля песни и пляски
Краснознаменного Северного флота.
Впервые прославленный коллектив приезжал в Норильск в 2015 году, когда на Таймыре
проводились тактические учения Северного флота. Талантам в бескозырках с восторгом
аплодировали на концертах в Дудинке, Норильске, Талнахе и Кайеркане.
Сейчас ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота является одним из
лучших профессиональных коллективов в Военно-морском флоте России. В основе
репертуара - произведения о море и Севере, фольклор, русская и зарубежная классика.
Артисты прекрасно работают и в эстрадных жанрах. Оркестр ансамбля может выступать и с
отдельной джазовой программой, а хор - с программой а cappella, в которую включены
лучшие произведения русской духовной музыки и народные песни. Ансамбль неоднократно
занимал призовые места на смотрах-конкурсах ансамблей. В 1981 году ему была присуждена
премия Ленинского Комсомола.
В этот приезд легендарный ансамбль, которым руководит заслуженный деятель искусств
РФ Дмитрий Акманов, выступит на нескольких площадках. В праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню шахтёра, также примет участие военный оркестр Краснознамённого
Северного флота. В репертуар музыкантов входят государственный гимн России, военные
марши и наиболее известные произведения, написанные для духовых инструментов.
Начальник военного оркестра - майор Артём Воробьев.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Новый полигон для промышленных отходов строят в Норильске
Заполярный филиал «Норникеля» строит полигон для размещения отходов
металлургического производства компании. Новый объект со временем заменит два
действующих. При грамотном использовании он прослужит минимум 30 лет.
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Полигон расположен на территории хвостохранилища
Надеждинского
металлургического завода, в 1,7 километра от дороги Норильск – Алыкель. Общая площадь
застройки 45 гектаров, или 450 000 квадратных метров. Это примерно как две территории
Московского Кремля. Генподрядчиком выступает Промышленная строительно-монтажная
компания (ПСМК).
«Сейчас полностью завершены бетонные работы и монтаж металлоконструкций гаражастоянки и здания локальных очистных сооружений, закончена установка свай весовой
станции, сейчас делают железобетонный фундамент», – рассказал Николай Землянский,
начальник отдела строительного контроля дирекции по непромышленному строительству
Заполярного филиала «Норникеля».
…Новый полигон со временем заменит два действующих, которые находятся в районе
бывшего Никелевого завода и на Купце. Сейчас эти полигоны заполнены на 70–80 процентов,
и остаточный срок их эксплуатации не превышает пяти лет. Строящийся полигон при
грамотном использовании рассчитан на 31 год.
Проект комплекса для размещения промышленных отходов выполнили на основе
собственных изысканий специалисты красноярского бюро «Геотехпроект». Они же, по словам
Николая Землянского, каждый месяц проверяют, в соответствии ли с документацией и
технологией трудятся строители. Мониторинг проводит и «Госстройнадзор».
«Новый техногенный отвал делают с учетом ужесточившихся в последние годы норм
охраны окружающей среды, – комментирует Сергей Волков, замначальника строительномонтажного управления «Энергопромстрой» по производству. – Мы применяем современные
материалы и технологии строительства, оборудование действующего полигона также будет
соответствовать экологическим требованиям».
Всего на полигоне построят 27 крупных объектов, в том числе освещенную автодорогу.
На нем также будут гараж для спецтехники, места для обеззараживания и мойки
автотранспорта, наблюдательные скважины и другие необходимые сооружения.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс провел заседание президиума Правительства региона
Губернатор Александр Усс провел заседание президиума Правительства края.
Участники встречи обсудили вопросы подготовки общеобразовательных учреждений региона
к началу нового учебного года.
Министр образования края Светлана Маковская рассказала, что в предстоящем
учебном году в крае будут функционировать 1075 школ, в которых за парты сядут 345 967
учеников, из них 38 824 человек пойдут в первый класс. По словам министра, почти 90%
учебных заведений уже получили положительные заключения надзорных органов и готовы
принять учеников.
"До 20 августа должны быть приняты все общеобразовательные учреждения. Для
контроля за этим процессом осуществляется ежедневный электронный мониторинг хода
подготовки школ, а также выборочные выездные проверки", - отметила Светлана Маковская.
На подготовку школ края из бюджетов всех уровней выделено более 1,7 млрд рублей.
Средства были направлены на ремонт, обеспечение антитеррористической безопасности,
устранение замечаний надзорных органов, подвоз и питание детей, приобретение учебников.
В этом году в крае введут в эксплуатацию пять новых школ: две на 1 280 учащихся в
Красноярске, одну на 550 учащихся в Канске, на 115 учащихся в деревне Петропавловка
Курагинского района и на 100 учащихся в поселке Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого
района. Также продолжается строительство малоформатного учебного центра на 60 мест в
поселке Большой Унгут Манского района и образовательного центра на 50 мест для
школьников и 30 дошкольных мест в селе Зеледеево Емельяновского района. Кроме того, до
конца года в Красноярске будет выкуплено у инвестора здание школы на 1 280 мест в
микрорайоне Преображенский.
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Александр Усс обратил внимание Светланы Маковской на особой важности
актуализации плана строительства учебных учреждений в территориях, где ощущается
нехватка мест для учащихся, и где школы требуют модернизации. "Прошу в ближайшее
время, в преддверии принятия бюджета, доложить о том, что необходимо делать, чтобы эту
задачу максимально эффективно решить", - подчеркнул Александр Усс.
«Красноярский край»
В Красноярском крае средняя заработная плата равна почти 49 тыс. рублей.
В Красноярском крае средняя заработаная плата равна 48980 рублям, — сообщили в
Красноярскстате. С начала года она выросла почти на восемь процентов.
При этом самая высокая средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых —
107911 рублей. А самая низкая в сельском хозяйстве — 27444 рубля.
Добавим, что в соседних регионах Енисейской Сибири зарплаты ниже. Так, в Хакасии
работники, в среднем, получают 39534 рубля, а в Туве — 39118 рублей.
АиФ Красноярск
Аналитики оценили доступность бензина в Красноярском крае. Среди регионов Сибири в
Красноярском крае оказался самый доступный бензин
Красноярский край оказался на 15 месте среди регионов России по доступности цен на
бензин, говорится в исследовании РИА Новости.
Цена на бензин АИ-92 на конец июля составила 41,72 руб. Рост цены с начала года —
1,6%. Как указывают авторы исследования, жители региона смогут купить 975 л бензина на
среднюю зарплату, которая в Красноярском крае составляет 41,8 тыс. руб.
На первом месте по доступности бензина находится Ямало-Ненецкий автономный округ.
Здесь жители смогут купить 2080 л бензина в месяц на среднюю зарплату. В соседней с
Красноярским краем Республике Хакасия (27 место) — 828 л., в Новосибирской области (32
место) — 765 л.
Меньше всего бензина могут купить жители республик Северного Кавказа, показало
исследование. Жители Дагестана на среднюю зарплату могут купить 514 л АИ-92, КарачаевоЧеркесии — 520 л, Кабардино-Балкарии — 525 л.
В среднем по стране доступность топлива АИ-92 составляет 926 л, показатели ниже
этого уровня наблюдаются в 68 регионах страны. Агентство отмечает, что разброс цен на
бензин в регионах составляет от 39,62 руб. (Челябинская область) до 56 руб. за л (Чукотка),
однако во многих субъектах, где стоимость бензина высокая, его доступность находится на
высоком уровне.
РБК
МЧС РФ: обстановка с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке улучшается
Обнадёживающую информацию о стабилизации пожарной обстановки в делах Сибири и
Дальнего Востока опубликовало 19 августа на своём сайте МЧС РФ по итогам селекторного
совещания, которое провел первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
По данным спасателей, обстановка с пожарами улучшается на территории Республики
Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. Привлечённые ранее
аэромобильные группировки и авиация МЧС России возвращены в пункты постоянной
дислокации.
Всего на территории России по состоянию на 19 августа продолжают действовать 202
очага природных пожаров. Населённым пунктам угрозы нет. Вместе с тем, по данным МБУ
«Авиалесохрана», в стране действует 146 лесных пожаров площадью 1 186 462 га, которые
не будут тушить в силу экономической нецелесообразности. Шлейф дыма от них уже
распространился на десятки населённых пунктов.
ИА REGNUM
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6. СМИ О РОССИИ
Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений. Президент
России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги в
поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил о
необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По
его словам, граждане не имеют права нарушать закон.
«Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты.
Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы
граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо
столкновений с властями», — сказал президент России.
Он назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущен на
выборы в Мосгордуму. Путин добавил, что не хотел бы возникновения в Москве ситуации,
подобной протестам «желтых жилетов» в Париже.
Движение желтых жилетов — это протестное движение во Франции, появившееся в
конце 2018 года. Первоначально причиной манифестаций, сопровождавшихся погромами и
мародерством, послужило повышение цены на топливо, а затем участники еженедельных
акций протеста начали требовать отставки действующего президента Франции Эмманюэля
Макрона.
Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В
связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. По данным «ОВДИнфо», на каждом из них задержали свыше 1 тысячи участников. По результатам протестных
акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело
о массовых беспорядках.
Коммерсантъ
Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7
лет
Расходы бюджета за первое полугодие 2019 года исполнены на 42,5%, это самый низкий
показатель за 7 лет, сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в своём Twitter.
«Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий
уровень с 2012 г. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск
нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», — написал Кудрин.
По данным Счётной палаты, наиболее низкое исполнение — в разделах «Средства
массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»,
«Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография»,
«Физическая культура и спорт».
Кроме того, «низкое исполнение расходов — менее 25% — отмечено у 9 главных
распорядителей бюджетных средств. Это Минкомсвязь, Ростуризм, ФАДН, Росмолодежь,
Минпросвещения, Росморречфлот, ФГБКУ “Государственный Эрмитаж”, Росавиация и
Росавтодор».
Счетная палата отмечает, что «на уровне менее 25% и ниже уровня за аналогичный
период 2018 г. исполнены расходы (открытая часть) по 5 госпрограммам: электронная
промышленность, Крым, ОПК, Северный Кавказ, фармацевтика».
Исполнение расходов на реализацию нацпроектов и комплексного плана составило
32,4%, при этом по 9 из 76 федеральных проектов не осуществлены расходы, говорится в
материалах. Наиболее низкое исполнение отмечается у нацпроектов «Повышение
производительности труда и поддержка занятости» (17,7%), «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (12,2%), «Экология» (11,6%) и «Цифровая экономика» (8,3%).
Rambler
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Рост реальных зарплат в РФ в июле ускорился до 3,5% - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2019
года ускорился до 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,9% в июне, сообщил в
понедельник Росстат.
За январь-июль рост реальных зарплат составил 2,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Росстат скорректировал динамику реальной заработной платы в июне 2019 г. в сторону
увеличения на 0,6 п.п., в результате рост составил 2,9% (1,6% в мае). В связи с этим
значение показателя за II квартал 2019 года было также скорректировано вверх - на 0,3 п.п.
до 2,6% (в I квартале рост на 1,3%).
Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в РФ в июле
составила 45 тыс. 900 рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с июлем прошлого года.
За семь месяца текущего года номинальная зарплата выросла на 7,2% в годовом выражении,
составив 46 тыс. 165 рублей.
ИА "Финмаркет"
Население РФ сократилось за полугодие на 64,8 тыс. человек - Росстат
Население России за январь-июнь 2019 года сократилось на 64,8 тыс. и на 1 июля 2019
составляло 146,7 млн человек, сообщил в понедельник Росстат.
Число родившихся в РФ в 1-м полугодии 2019 года снизилось до 719,7 тыс. человек с
782,8 тыс. за аналогичный период прошлого года.
Число умерших в 1-м полугодии текущего года снизилось до 918,5 тыс. человек с 946,9
тыс. человек в январе-июне 2018 года.
Таким образом, за 1-е полугодие 2019 года зафиксирована естественная убыль
населения на 198,8 тыс. человек (против 164,1 тыс. человек в январе-июне 2018 года).
Миграционный прирост за 1-е полугодие 2019 года составил 134,1 тыс. человек против
75,4 тыс. человек в январе-июне 2018 года. Таком образом, миграционный прирост на 67,4%
компенсировал естественную убыль населения в 1-м полугодии.
ИА "Финмаркет"
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет
связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу пришли эксперты Центра
конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.
В обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года»
говорится, что поводом для кризиса может стать развитие торговой войны США и Китая по
негативному сценарию. «Почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран
— это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые
товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», —
объяснили эксперты.
После этого, сказано в обзоре, в России вырастет инфляция и упадет рубль, а экономика
может дойти до падения ВВП. Авторы документа напомнили, что по итогам ситуации 2008
года российский ВВП упал ниже, чем у остальных стран «большой двадцатки». На возможный
кризис в период 2020-2021 года намекает и дата последнего большого падения, с которой
пройдет 12 лет. Исторически такой период считается средним между глобальными
кризисами, а «10-12 лет — «самый благоприятный срок для надувания различных
финансовых "пузырей"».
Вместе с тем эксперты успокоили читателей, отметив, что пока ситуация не выглядит
критической. Но если давление негативных факторов достигнет «точки бифуркации», то за
год-полтора мировая экономика войдет в рецессию или кризис.
Ранее в США был зафиксирован один из основных признаков приближающегося кризиса
— доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность долгосрочных
десятилетних бумаг. Это означает, что вложения на короткий срок оцениваются более
рискованными, чем на длинный. Тем не менее Белый дом не склонен видеть угрозу в такой
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ситуации. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро
объяснил тенденцию притоком капитала, что говорит о позитивной ситуации в экономике.
Минэкономразвития 19 августа отчитался о росте ВВП в июле до 1,7 процента в годовом
выражении, что произошло после роста на 0,8 процента в июне. По итогам года ведомство
ожидает рост на уровне 1,3 процента.
Лента.ру
Россия столкнулась с кадровым дефицитом. Пенсионная реформа не решила
проблему нехватки в стране рабочих рук
Стартовавшая в прошлом году пенсионная реформа, похоже, пока приводит к обратным
результатам. Власти говорили о том, что повышение возраста выхода на пенсию – это
жизненная необходимость, которая позволит затормозить отток специалистов с рынка труда.
Но, несмотря на реформу, численность занятых продолжает сокращаться. В первую очередь
под удар попадают предпенсионеры, констатировали в Центробанке. Отток экономически
активного населения чреват торможением экономического роста, предупреждают в Счетной
палате (СП).
Аудиторы Счетной палаты обращают внимание на общее снижение численности
экономически активного населения. Напомним, в это понятие входят как работающие
граждане, так и безработные. В результате, следует из аналитической записки СП,
численность занятых в экономике в январе–июне 2019 года составила 71,5 млн человек, что
на 700 тыс. меньше, чем годом ранее. «Численность безработных в январе–июне 2019 года
также снизилась до 3,5 млн человек, что на 0,2 млн человек меньше, чем в январе–июне 2018
года», – добавляют в СП. В качестве безработных в службах занятости в июне были
зарегистрированы около 700 тыс. россиян, из них 600 тыс. получали пособие по безработице.
В целом уровень безработицы в январе–июне 2019 года составил 4,7%, что на 0,2
процентного пункта (п.п.) меньше показателя аналогичного периода 2018 года. «Текущий
уровень безработицы является самым низким в современной истории России», – отмечают в
ведомстве Алексея Кудрина. В понедельник Росстат обнародовал данные по безработице за
июль. В годовом выражении уровень безработицы составил 4,5%.
Аудиторов серьезно беспокоит факт снижения численности рабочей силы. По их мнению,
это может стать фактором, ограничивающим экономический рост.
Ранее об этой проблеме предупреждали и экономисты. Так, эксперты РАНХиГС и
Института Гайдара писали, что численность экономически активных граждан в России
достигла пика и рост этого показателя как минимум на десятилетие завершился. В первом
квартале этого года численность рабочей силы в России сократилась почти на 0,8 млн
человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года и составила 75 млн человек,
следовало из данных мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара.
Эксперты обращали внимание, что тренд на уменьшение численности экономически
активного населения начался еще в 2016 году, но до 2019 года сокращение шло более
медленными темпами. К примеру, за весь 2018 год данный показатель уменьшился всего на
100 тыс. человек. В текущем же году отток рабочих рук заметно усилился.
По мнению исследователей, основная причина сокращения численности рабочей силы в
РФ – падение количества населения РФ в границах трудоспособного возраста. «С 2006 года
оно снизилось на 9% и сейчас составляет 82 млн человек», – отмечали эксперты. Однако в
отличие от СП экономисты отмечали, что дефицит рабочей силы сам по себе не ведет к
снижению экономического роста или его остановке. Скорее, указывали они, нехватка кадров
не оказывает дополнительной поддержки экономике в виде вовлечения в рабочую силу
экономически неактивных граждан.
Заметим, именно с вымыванием рабочих рук с рынка труда надеялись побороться
российские власти, когда принимали решение о повышении возраста выхода на пенсию. И
пока мы видим обратную тенденцию – отток кадров с рынка труда.
В то же время часть экономистов считает, что в перспективе пенсионная реформа
способна оказать небольшой, но положительный эффект на ВВП страны. Однако полностью
компенсировать отрицательный эффект из-за сокращения трудоспособного населения
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реформа не в силах, признавала в СМИ директор Центра развития Высшей школы
экономики (ВШЭ) Наталья Акиндинова.
В итоге уже к 2035 году население РФ сократится на 1,7 млн человек, а численность
трудоспособных граждан – на 5,4 млн, говорилось в демографическом прогнозе Института
демографии ВШЭ. Численность экономически активного населения снизится на 2,8 млн
человек, ожидают в Центре развития. Старение населения, несмотря на повышение
пенсионного возраста, будет тормозить рост экономики в среднем на 0,23 п.п. каждый год – с
2019 по 2035-й, следовало из расчетов ВШЭ, озвученных в СМИ.
Демографические изменения оказывают значительное влияние на ситуацию на рынке
труда, спорили в Центробанке. В ЦБ отмечали, что снижение экономически активного
населения обеспечивается в первую очередь вымыванием с рынка труда возрастных
работников. С начала года работы лишились более 500 тыс. граждан в возрасте 50–54 лет и
55–59 лет, следовало из мониторинга ЦБ. «При этом значительное увеличение численности
людей старше 60 лет сопровождается лишь небольшим ростом числа занятых среди них», –
отмечали в ведомстве Эльвиры Набиуллиной. В ЦБ тогда осторожно замечали, что уход с
рынка труда «некоторых работников пенсионного возраста» может быть связан со
«снижением спроса на рабочую силу из-за текущего временного замедления роста
экономики».
Эксперты же оценивали, что вымыванию возрастных работников с рынка способствует в
том числе и принятие закона об уголовной ответственности за увольнение работников
предпенсионного возраста. Потеря именно возрастных работников как раз и свидетельствует
в пользу версии, что даже гарантированная государством защита предпенсионеров по факту
не работает, замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
«Дальнейшее повышение пенсионного возраста решило бы проблему дефицита кадров, –
рассуждает эксперт. – Но только не в российской действительности, где вопреки
законодательству предпенсионеров продолжают выживать с рабочих мест».
И это не единственный фактор, способствующий «исчезновению» возрастных
специалистов. Так, отказ властей от индексации пенсий работающим пенсионерам привел к
тому, что из белого сектора «пропало» как минимум 5 млн работников. Фактически каждый
третий пенсионер ушел трудиться в серый сектор. В результате такого «маневра» власти
надеялись сэкономить 250 млрд руб., но потеряли в виде недополученных налогов как
минимум 300 млрд руб.
В то же время не все эксперты соглашаются с тем, что численность работников в
экономике напрямую связана с количеством и качеством работы. «Сокращение численности
работников может свидетельствовать либо о том, что сократилось количество работы из-за
кризиса и экономического спада, либо об изменении технологии самой работы, когда после
модернизации технологического процесса сократилась или исчезла потребность в
многочисленном неквалифицированном труде. В российских условиях действуют оба
фактора», – замечает профессор РАНХиГС Елена Яхонтова. «Пока еще рынок труда не
ощутил на себе в полной мере решения о повышении пенсионного возраста, так как те, кто
родился в 60-е годы XX века, будут выходить на пенсию позже», – соглашается
замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
По мнению Яхонтовой, увеличение пенсионного возраста также нельзя считать
полноценным лекарством от серьезных болезней российской экономики. «Это лишь способ
снизить нагрузку на Пенсионный фонд», – говорит она. Если правительство не сможет
оздоровить инвестиционный климат в стране, создать нормальные условия для
предпринимательства, то ему придется пойти на новые непопулярные меры для латания дыр
в бюджете, не исключает профессор.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Самолеты падают из-за разрухи в головах. Техногенные аварии, застой в науке и
бредовые приказы власть предержащих — звенья одной цепи.
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Аэробус, на борту которого были 234 человека, аварийно сел в Подмосковье на
кукурузное поле. Причина аварии — помоечные чайки, которые попали в двигатель самолета.
В XXI веке, когда возможности человека благодаря научному прогрессу выросли
беспредельно, такое объяснение выглядит унизительно для нашего интеллекта.
Так же дико звучало бы объяснение, что, например, марсианская ракета не вышла на
орбиту из-за того, что крысы перегрызли под землей кабель. Или высокоскоростной поезд
сошел с рельсов из-за того, что заяц перебежал дорогу. Впрочем, аналогии неуместны. На
близкий при Королёве Марс потерявшая амбиции Россия давно не замахивается, а
высокоскоростные магистрали, о которых долго и запальчиво говорили на высоких
совещаниях, мы просто не потянули из-за технологического отставания.
Совсем недавно, в мае, за чистую монету была принята версия катастрофы в
Шереметьево из-за попадания молнии в новейший самолет SuperJet-100, хотя это в авиации
уже 60 лет не является проблемой. Прибавьте пожары, наводнения и прочие разгулы стихии,
которая неизменно преподносит русскому человеку сюрпризы и застает его безоружным и
расслабленным. Создается впечатление, что природные силы ополчились против России.
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», — говорил
дедушка Мичурин. Сегодня речь не о милостях от природы, забудем это очаровательное
заблуждение. Сегодня впору просить природу о пощаде. Леса, реки, птицы, а пуще всего сам
человек, мнивший себя хозяином природы, — все грозит принести увечье и несчастье.
Почему так получилось, что в XXI веке, исполняя гипнотические мантры об искусственном
интеллекте, мы настолько истощили свой человечий интеллект, что читаем мартиролог
техногенных аварий привычно, как прогноз погоды?
Пилоты, которые спасли самолет и людей, — герои. Их щедро наградили и теперь, как
свадебных генералов, приглашают на всяческие мероприятия. Но не получается ли так, что
сладким елеем мы пытаемся заслонить проблему недопустимо высокого уровня техногенных
аварий в России? Катастрофы, которые уносят жизни людей, случаются у нас чуть не каждую
неделю. Мы награждаем героев и, торжественно и умело помянув жертвы, возвращаемся к
привычной рутине, которая грозит новыми жертвами.
Бертольд Брехт сказал, что несчастна страна, которая нуждается в героях. Точно так в
бедственном состоянии находится гражданская авиация, где пилоты получают самые
высокие государственные награды, будто они летчики-испытатели. Гражданская авиация
должна быть максимально удалена от романтики героизма, это социально значимый
транспорт и не более того. Однако в мире в среднем на 1 миллион авиапассажиров погиб 1
человек, в США — 0,25, в России — 1,5.
Не секрет, что чайки, сбившие пассажирский самолет, поднялись с помойки, которая
находится под крылом аэродрома, всего в 2 километрах от взлетной полосы. Сразу после
аварии правительство Московской области стало уверять, что помоек поблизости нет, и
только информация от Росприроднадзора о несанкционированной свалке, по поводу которой
в 2017 году даже возбуждалось уголовное дело, заставила чиновников примолкнуть.
Если в России упразднены лесники, отвечавшие за сохранность лесов, можно смело
предположить, что орнитологи в аэропортах находятся на птичьих правах. Иначе как
объяснить, что в Европе и США столкновения самолетов с птицами происходят в 3-5 раз
реже, а в России статистика этих происшествий растет каждый год? На каждые 100 тысяч
взлетов в России происходит 3,7 подобных казуса, в США — только 1,5. (В США последняя
катастрофа с жертвами произошла 10 лет назад, у нас — едва не каждый год, а иногда —
несколько.) О современных методах отпугивания птиц, которые разработаны орнитологами,
во многих российских аэропортах не слышали. Наука не приносит прибыли, только хлопоты.
К тому же последнее время аэропорты были поглощены неизмеримо более важной задачей
— подбирали себе имена славных соотечественников. Право же, перед Пушкиным стыдно.
Пусть бы его золотой петушок клюнул в темечко авиационное начальство.
Высокий уровень техногенных аварий — неизбежное следствие неуважения к науке,
коррупции и падения профессионализма, наплевательского отношения к работе людей,
которые заняли свой пост не по способностям, а из кумовства и протекции. Чем больше
подробностей узнаешь об очередной катастрофе, тем крепче убеждение — трагедия была
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запрограммирована.
Головотяпство, ротозейство,
равнодушие,
непрофессионализм становятся нормой жизни. После очередной трагедии думаешь: иначе
быть не может, и где еще грохнет?
Избежать катастрофы может только тот, кто считает ее возможной. Но для этого нужна
ответственность и интеллект. Эти качества в России в страшном дефиците. Последняя
новость — сумасбродный приказ, изданный в Министерстве высшего образования и науки,
который предполагает, что каждый российский ученый, вступающий в контакт с иностранным
коллегой, должен приходить на встречу, это не сильное преувеличение, с конвоиром, который
обязан изъять у ворога все записывающие устройства вплоть до часов. Этот приказ
комментаторы сравнивают с порядками, которые царили в эпоху НКВД.
Глубочайшее заблуждение! Для министра Михаила Котюкова великое счастье, что он не
застал Лаврентия Павловича. Для Берии важнее всего был результат. И он знал, как
добиться результата. Ради результата мог стерпеть вольтерьянство и вольнодумство. Берия
спас науку от вторжения полуграмотных идеологов. Берия создал самую эффективную
структуру в истории СССР — Спецкомитет, который выполнил Атомный проект и вывел
страну в мировые лидеры. Для Берии методы были вторичны. Для современного министра
метод — это цель, а результат не важен, и его, в итоге, нет.
Сталинский нарком счел бы работу современного министра саботажем. Достижениями
когда-то великая русская наука давно похвастать не может, а редкие и еще не выехавшие за
кордон интеллектуалы воспринимаются в элите как чудаковатые лохи, не знающие реальной
жизни. Конечно, столь потешным персонажам необходим надзиратель.
Застой в науке, падение технологической дисциплины и рост техногенных аварий —
одна цепочка. Бредовый приказ и кукурузное поле — родственники. Перефразируя
профессора Преображенского, разруха не на помойке, а в головах. Хорошо бы ошибиться, но
впереди у нас новая кукуруза. И новые герои.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 20.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 61

▲ 0, 61

EUR

73,95

▲ 0, 73

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