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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Для таймырцев приготовлена обширная культурная и спортивная программы при
участии североморцев
С участием личного состава Северного флота для жителей и гостей заполярной столицы
пройдут спортивные состязания, концерты и патриотические акции.
Так, 27 августа в пгт. Диксон состоится митинг, посвященный 77-й годовщине обороны
поселка, и церемония возложения венков и цветов к памятнику «Братская могила семи
североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года». В этот же день
памятный митинг пройдет в г. Дудинке. В 13:00 у памятника войнам-таймырцам, павшим в
годы Великой Отечественной войны, земляки почтут память павших.
Помимо этого, в честь 77-ой годовщины обороны Диксона в 16:00 на Набережной
площади столицы Заполярья состоится концерт ансамбля песни и пляски Северного флота.
После этого, в 17:00 на ледовой арене «Таймыр» пройдет торжественное открытие турнира
по хоккею с шайбой «Кубок северных городов», в котором сыграют сборные Северного флота,
Таймыра и Норильска. Первыми за лидерство поборются команды Дудинки и североморцев.
Напомним, что также продолжаются экскурсии на БПК «Вице-Адмирал Кулаков» и БДК
«Кондопога». Личный состав кораблей ждет посетителей до 25 августа и с 28 августа по 1
сентября с 10:00 до 18:00.
Отметим, что в течение следующей недели североморцы посетят с экскурсиями
Таймырский краеведческий музей, Таймырский Дом народного творчества и Городской Центр
народного творчества, проведут уроки мужества в образовательных учреждениях города, а
также примут участие в торжественном посвящении в юнармейцы школьников г. Дудинки.
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке пройдут праздники дворов
Организаторы мероприятий – сообщество «Соседи», созданное городским Домом
культуры в рамках реализации проекта «Город окнами в завтра» – победителя конкурса
социальных проектов «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект
позволил благоустроить четыре детских площадки, расположенные в разных районах города,
обновить игровое оборудование, а также объединить активных горожан идеей
добрососедства и возможности каждого жителя оказать положительное влияние на внешний
облик родного города.
Праздник двора под названием «Спортивный дворик» состоится 26 августа в 11:00 на
детской площадке в районе домов №№ 45, 45А и 47 на улице Горького. В этот же день в 16:00
открытие своей площадки отпразднуют и горожане, проживающие в домах №№4,6,8 на улице
Бегичева. Здесь организаторы проведут программу «Таланты нашего двора».
28 августа в 11:00 жители домов №№ 1 и 1А на улице Дудинская станут участниками
праздника «Дудинский Арбат», а в 16:00 для жителей первого и второго корпусов дома №37
на улице Бегичева пройдёт программа «Зеленый дворик».
На каждой площадке организаторами запланировано проведение выставки рисунков,
кросс-букинга, мастер-класса по изготовлению арт-объектов, а так же яркой развлекательной
программы от городского Дома культуры.
Движение автотранспорта по улице Горького временно ограничат
27 августа в 13:00 в Дудинке пройдёт митинг, посвященный 77-й годовщине обороны
Диксона. В памятном мероприятии вместе с дудинцами примут участие моряки Северного
флота, которые прибыли в Дудинку для проведения межвидовых тактических учений «Плато
Путорана – 2019». Участники митинга возложат венки к памятнику воинам-таймырцам,
павшим в годы Великой Отечественной войны и отдадут героям воинские почести.
Завершится мероприятие торжественным маршем.
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В связи с проведением репетиций 26 августа с 15:00 до 17:00 будет ограничено
движение автомобилей на участке дороги от домов №№ 38, 49 до №№ 46, 57 по улице
Горького. Ограничение движения будет действовать и в день митинга 27 августа, с 12:45 до
14:00.
Контроль за ограничением передвижения транспорта, безопасность дорожного движения
и охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники полиции.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильские школы к новому учебному году готовы.
Приёмка школ завершена, она проходила с 12 по 22 августа. По итогам приёмки все 37
образовательных учреждений и шесть дополнительного образования комиссия по приёмке
школ признала готовыми к началу учебного года. Без замечаний.
«Комиссия, которая участвовала в приёмке школ, проверяла объекты очень тщательно.
В большинстве учреждений проводились косметические ремонты: где-то подкрашивались
лестничные пролёты, кабинеты. Но в некоторых, помимо этого, была установлена
противопожарная сигнализация, системы оповещения, заменены оконные блоки. По итогам
приёмки школ все работы выполнены, а педагоги ждут своих учеников, – говорит Ирина
Матюхина, заместитель начальника управления норильского образования. – У нас было
небольшая заминка по трём школам: гимназии № 11, школе № 43 и школе-интернату № 2, но
сегодня уже все ремонтные работы завершены».
В этом году из бюджета города на проведение ремонтных работ в школах и детсадах
было выделено более 116 миллионов рублей. Распределились они следующим образом: на
капитальный ремонт – 25 миллионов 374 тысячи рублей; на текущий – 30 миллионов 473
тысячи рублей; на обеспечение пожарной безопасности потрачено более 35 миллионов
рублей, а на асфальтировку чуть больше 24 миллионов.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
400 миллионов тонн руды дали стране норильские горняки
Количество руды, добытой на рудниках Заполярного филиала «Норникеля» за всю их
историю (первый рудник заработал в 1966 году), составило 415 миллионов тонн. Это 4
миллиона 150 тысяч вагонов. Если их выстроить в ряд, этот «поезд» полтора раза обогнет
экватор.
Расстояние пройденных горных выработок рудников Талнаха можно сопоставить с
расстоянием от Норильска до Москвы – 2 тысячи 878 километров. Сегодня Заполярный
филиал компании – предприятие, обладающее современной техникой и технологиями. По
объему запасов и разнообразию минеральных ресурсов рудники ЗФ не имеют аналогов в
мире. По сути, основу успешности «Норникеля» на мировом рынке цветных и
редкоземельных металлов представляет уникальная минерально-сырьевая база.
В норильских рудах сосредоточено более 35% разведанных мировых запасов никеля,
почти 10% запасов меди, около 15% кобальта и более 40% платиноидов. В рудных минералах
медно-никелевых руд более 50 элементов таблицы Менделеева, 14 из которых имеют
промышленное значение. В их числе медь, никель, кобальт, платина, палладий, родий,
осмий, иридий, рутений, теллур, сера.
Обеспеченность запасами богатых и медистых руд в целом по Талнахскому рудному
узлу, с учетом уровня достигнутой и планируемой добычи, составляет свыше 50 лет,
запасами вкрапленных руд – свыше 100 лет.
Сейчас в стадии реализации находится около 15 крупных стратегических
инвестиционных проектов, направленных на развитие минерально-сырьевого комплекса. Они
предполагают масштабную реконструкцию и модернизацию производства, вскрытие новых
залежей в пределах действующих рудников и комплексную отработку всех типов руд.
«Таймырский телеграф»
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири
Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие
сутки на 7,7 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади
42,4 тысячи гектаров.
«На 00.00 мск 25 августа на территории Российской Федерации действовало 109 лесных
пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному
тушению», — говорится в сообщении.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки было
ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в
Красноярском крае — 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров.
Еще три пожара на площади 13,2 тысячи гектаров тушили на Чукотке.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии —
объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной
возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию
президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же
вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий
Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
РИА Новости
Красноярский край вошел в ТОП-20 по числу компаний-банкротов. Чаще всего компании
осознанно идут к банкротству для списания долга.
Красноярский край вошел в двадцатку регионов, которые лидируют по числу случаев
банкротств компаний, пишет РБК, ссылаясь на данные портала fedresurs.ru за первое
полугодие 2019 года.
За первые шесть месяцев признали несостоятельными и открыли конкурсное
производство в отношении 88 юрлиц. Это на шесть компаний меньше, чем за тот же период
2018 года.
«Снижению числа корпоративных банкротств способствуют экономические факторы, а
также сокращение стимулов для недобросовестного поведения должника, благодаря
развитию практики оспаривания сделок, совершенных во вред кредиторам, а также рост
риска привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности», —
цитирует РБК слова руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина.
По информации федеральной налоговой службы, пострадавших должников в России
около 10%. При этом в ведомстве отмечают, это те, кто обанкротился из-за неправильно
выбранной модели бизнеса и других объективных обстоятельств. Но чаще всего компании
осознанно идут к банкротству для списания долга. В среднем по России, в восьми из десяти
случаев на банкротство подают конкурсные кредиторы. По закону, если руководитель
компании видит признаки банкротства в компании, он обязан сам обратиться с иском. В 12,4%
случаев иск на банкротство подают налоговики. Сами должники подают лишь 9% заявлений
на банкротство, — пишет РБК.
АиФ Красноярск
Власти Красноярского края намерены перейти от массового унифицированного
образования к индивидуальному развитию каждого ребёнка
В Красноярске проходит краевой педагогический Совет, подводящий итоги прошедшего
учебного года и планирующий дальнейшую работу с учётом реализации национального
проекта «Образование».
С докладом «Национальные проекты в сфере образования: от идей к реализации»
выступила министр образования края Светлана Маковская.
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В частности, она отметила, что в ходе реализации
национального
проекта
«Образование» в крае планируется придерживаться принципа кооперации с другими
проектами.
«Это приведёт к синергетическому эффекту и обеспечит выигрыш в сроках реализации,
в экономии ресурсов и поможет достичь лучшего качества при реализации проектов»,высказала уверенность министр.
Она также заявила, что основной идеей, которая связывает все проекты на уровне
краевой системы образования, является обеспечение перехода от массового
унифицированного образования к индивидуальному образованию, направленному на
развитие успешности и конкурентоспособности каждого ребёнка.
«Для этого необходимо обновить содержание образования, обеспечить рост
профессионального мастерства педагогов, а также создавать современную инфраструктуру
для образовательного процесса.
В свою очередь, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту
Законодательного собрания края Виктор Кардашов в ходе выступления с приветственным
словом предложил хотя бы раз в четыре года проводить учительский съезд для
представителей учителей, воспитателей детских садов.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии работников угольной отрасли
Президент Владимир Путин поручил правительству и профсоюзам до конца года
проработать вопрос досрочного выхода на пенсию сотрудников угольной промышленности.
Такое поручение он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов,
которая состоялась 22 августа.
О проблеме на встрече президенту рассказал председатель Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. Он пояснил, что сейчас
некоторые специалисты, работающие в шахтах и на разрезах, имеют право на досрочную
пенсию, а другие нет, хотя все работают в равных условиях. Иногда ситуация, по словам
Мохначука, доходит до абсурда. Например, водители электровозов имеют право на льготную
пенсию, а водители самоходной машины нет, хотя они выполняют примерно одинаковую
работу. Или, например, в Воркуте мужчина, 32 года проработавший в шахте, не смог пойти на
пенсию досрочно, потому что у него в трудовой было написано «буровой мастер», а в списке
специалистов, имеющих право на льготу, числится «мастер буровой установки».
«Из-за этих непоняток мы с Минтрудом сломали копыта. Они ссылаются на то, что есть
утвержденная концепция развития пенсионной системы: это нарушает концепцию, мы ничего
сделать не можем. Так концепция для людей или люди для концепции? Какая‑то
непонятность среди вот этого всего. Мы ничего не можем: ни Пенсионный фонд додавить, ни
Минтруд», – пожаловался Мохначук.
Помимо вопроса о пенсиях Путин поручил усовершенствовать организацию медицинских
осмотров шахтеров, разработать план мероприятий по рекультивации отработанных
угольных месторождений, а также проработать вопрос о переселении людей, живущих рядом
с шахтами и разрезами.
Кроме того, президент поручил до 31 октября представить предложения по
корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых. Ответственным
за это назначен премьер Дмитрий Медведев.
Ведомости
Орешкин: инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин полагает, что дезинфляционный тренд в РФ
на фоне слабого спроса будет очень сильным даже на фоне уже прошедшего смягчения
денежно-кредитной политики. По его словам, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а
в 1-м квартале 2020 года может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении.
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"Точно будет ниже 4%, сейчас мы рассматриваем окончательно цифры", сказал он журналистам, комментируя вопрос, есть ли уже точные цифры по новому прогнозу
инфляции на 2019 год (ожидается, что министерство подготовит уточненный макропрогноз на
следующей неделе). "По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3% (по
годовой инфляции) уже в 1-м квартале 2020 года", - продолжил министр. "Мы видим очень
сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике. Поэтому
дезинфляционный тренд будет очень сильным, даже несмотря на то смягчение денежнокредитной политики, которое ЦБ уже предпринял", - пояснил свои ожидания Орешкин.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год равняется 4,3%, но
Орешкин уже анонсировал его пересмотр до ниже 4%. Действующий прогноз ЦБ по инфляции
на 2019 год равняется 4,2-4,7%. Банк России последние два заседания совета директоров
снижал ключевую ставку по 25 базисных пунктов и сейчас она равняется 7,25%.
При этом, даже снизив ставку на 25 базисных пунктов, ЦБ на последнем заседании
совета директоров по ставке 26 июля сохранил "голубиный" сигнал: "При развитии ситуации в
соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего
снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к
нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года".
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по
инфляции на 2019 год равняется 4,1%.
ИА "Финмаркет"
Комитет Госдумы по безопасности поддержал инициативу об идентификации
силовиков
В Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации
сотрудников полиции и Росгвардии, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по
безопасности единоросс Василий Пискарев. Более того, по его словам, комитет тоже
подготовил соответствующий законопроект.
Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в
России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников
Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по
мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его
было хорошо видно.
Инициатива Лукина будет внимательно изучена, отметил Пискарев. «Мы готовы
взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного
вопроса», – сказал он.
Что касается законопроекта, подготовленного комитетом по безопасности, то он,
например, предлагает обязать сотрудников Росгвардии, находящихся при исполнении,
представляться при обращении к гражданам, рассказал Пискарев. Однако он отметил, что
необходимы такие изменения, которые, с одной стороны, защитят права граждан, а с другой –
не будут подвергать опасности самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей.
Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников
Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них
сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали
скрывать лица.
Ведомости
Полный бак. В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
В России к концу 2024 года намерены разрешить один из главных вопросов, с которыми
сталкивается каждый житель страны, — мусорный кризис. Проблема, зревшая десятилетиями
после распада Советского Союза и утраты «отработанной» системы сбора и утилизации
отходов, вылилась в мусорные протесты в 2017-2019 годах. Однако у властей есть план на
следующую «шестилетку» по кардинальному изменению системы — он поможет не только
избавить россиян от незаконных и переполненных свалок, но и улучшить качество жизни в
стране. Большой мусорный передел — в материале «Ленты.ру».
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В России в 2017-2019 годах произошел сильнейший мусорный кризис, который стал
следствием несовершенства системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В
результате по России прокатилась волна массовых протестов, охвативших десятки регионов
на пространстве от Сочи до Владивостока. Причины кризиса уходят корнями в 1990-е годы,
когда после распада Советского Союза новым властям не удалось построить эффективную
систему обращения с мусором в условиях кризисной рыночной экономики.
В то время сложилась действующая по сей день мусорная система, при которой отходы
утилизируют тремя способами: захоронение, сжигание и частичная переработка. При этом
первый способ доминирует: на полигоны, санкционированные и несанкционированные
свалки, вывозится почти весь мусор, а в переработку или на сжигание уходит только 4-5
процентов. По словам заместителя главы Генпрокуратуры Александра Буксмана, мусорные
полигоны в России занимают совокупную площадь четыре миллиона гектаров, что
сопоставимо с размерами Голландии или Швейцарии.
Из-за неправильной системы обращения с мусором, по данным Росприроднадзора, на
начало 2018 года в России накопилось более 38 миллиардов тонн промышленных и бытовых
отходов. При этом проблема усугубляется, а количество мусора только растет: например, в
течение 2017-го количество твердых бытовых отходов увеличилось на 12,5 процента по
сравнению с предыдущим годом.
Власти активно взялись за решение мусорной проблемы в России. С 1 января 2019 года
в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ее
рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний
к крупным региональным операторам, которые отбирались по конкурсу. Кроме того, для
борьбы с мусорным кризисом власти установили новые тарифы на вывоз отходов.
Предполагается, что они обеспечат окупаемость работы операторов и будут препятствовать
образованию нелегальных свалок.
Следующим шагом в борьбе с мусорным кризисом стал нацпроект «Экология». Он
представляет собой программу по улучшению экологического положения и повышению
качества жизни в стране, что является одним из приоритетных направлений развития России
до конца 2024 года. Ее среди 12 прочих нацпроектов начали реализовывать на основании
указа, подписанного президентом Владимиром Путиным в мае 2018 года.
Нацпроект «Экология» состоит из 11 федеральных проектов: «Чистая страна»,
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура
для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода»,
«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»,
«Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий». Он также включает в
себя целевые показатели мусорной реформы. В целом на реализацию нацпроекта в
ближайшие пять лет планируют потратить более четырех триллионов рублей.
В рамках борьбы с твердыми бытовыми отходами власти планируют нарастить долю
обрабатываемого мусора к концу 2024 года с 12 до 60 процентов, а перерабатываемого — с 7
до 36 процентов. Кроме того, в планах стоит ликвидация 191 выявленной на 1 января 2018
года несанкционированной свалки в границах городов. Земельные участки, на которых были
расположены несанкционированные полигоны, после этого собираются рекультивировать.
По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, «работа идет в плановом режиме», и
в этом году в рамках программы «Чистая страна» ведомство уже начало рекультивацию 48
свалок. Также власти собираются построить 220 заводов по сортировке и переработке
мусора, добавил Кобылкин.
Однако нелегальные свалки — далеко не единственная проблема, которую необходимо
решить для выхода из мусорного кризиса. В настоящее время не решен вопрос даже с
легальными полигонами. Из 1155 объектов, включенных в Государственный реестр мест
размещения отходов, только 48,8 процента соответствуют требованиям закона,
свидетельствуют результаты анализа Росприроднадзора.
Остальные объекты либо не проводили проверку (248 полигонов), либо работают без
проектной документации (125). Также есть свалки, которые работают без разрешения
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экологической экспертизы (101), хранят отходы (74) или не отслеживают, как
загрязняют окружающую среду (19). Однако в ближайшее время на мусорные полигоны
нагрянут проверки — Росприроднадзор уже подготовил письма в региональные управления с
просьбами об этом.
Между тем россияне более чем готовы к изменению нынешней системы сбора и
уничтожения мусора. Результаты одного из последних социологических опросов показали,
что большинство жителей страны положительно относятся к идее раздельного сбора отходов
(хотя 92 процента сами пока не занимаются сортировкой мусора). Более половины
респондентов (55 процентов) готовы уже сейчас начать сортировать отходы, а 11 процентов
россиян ради экологии уже выбрасывают батарейки в специальные контейнеры.
В конце июня Счетная палата запустила горячую линию по проблемам экологии, которая
будет работать до конца лета. Половина россиян, которые обращались с жалобами по
вопросам экологии, критиковали систему обращения с мусором. Более 80 процентов
позвонивших заявили, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить
экологические проблемы в их регионе.
Председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый
патруль» Андрей Нагибин пояснил, что критика со стороны граждан на начальных этапах
реализации длительной реформы нормальна, поскольку ее результаты будут видны позднее.
Так, по его словам, пока в регионах нацпроекты «только в документах», но, когда в них хлынут
деньги, там появятся рабочие места, начнется рекультивация мусорных полигонов, и
негативная реакция людей, наконец, изменится.
Лента.ру
ЖКХ пошло вразнос. Тарифы растут, но на модернизации коммунальной сферы это
почти не сказывается
Темпы деградации основных фондов коммунальной инфраструктуры уже выше темпов
роста тарифов. Об этом сообщили «НГ» в Минстрое. По официальным данным, доля
жилищно-коммунальной инфраструктуры, нуждающейся в модернизации, составляет сейчас
от 30 до 45%, а по экспертным оценкам – от 60 до 70%. С годами ситуация не улучшается, а
наоборот, в 90-е она была лучше. Минстрой разрабатывает Стратегию развития жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) до 2035 года, в которой будут определены принципы
развития инвестиционного потенциала отрасли.
Граждане РФ недовольны состоянием коммунальной инфраструктуры в своих домах,
показал недавний опрос Левада-Центра. Как следует из результатов опроса, главной
проблемой, связанной с жильем, для респондентов оказалась «плохая вода (пахнет хлоркой,
ржавая, мутная)». Недовольных ее качеством оказалось 18% опрошенных. Сбои в подаче
воды беспокоят еще 15% опрошенных. А необходимость в косметическом или капитальном
ремонте в том числе из-за плохой работы коммуникаций видят 18% и 16% россиян
соответственно. Негативные оценки жителей РФ более чем оправданны. В стране слишком
высока
доля
жилищно-коммунальной
инфраструктуры,
которую
нужно
срочно
модернизировать.
Так, около 45% уличной водопроводной сети, свыше 44% уличной канализационной сети
и почти 30% тепловых и паровых сетей нуждаются в замене, сообщает Росстат. Ситуация
значительно хуже, чем была, например, в середине 90-х, когда доля сетей, требующих
замены, была ниже примерно в два раза. Кроме того, в системе теплоснабжения потери
составляют сейчас в целом по стране 12,5% от подачи тепла. Это максимальный показатель
за последние несколько десятилетий, в 1995 году потери тепла не достигали и 5%.
Экспертные оценки еще хуже, чем официальные. «По разным оценкам, от 60 до 70%
сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения в России нуждаются в срочной реконструкции.
Если не предпринимать кардинальных стратегических решений, их доля будет
увеличиваться, – сказал «НГ» доцент Российского экономического университета Алексей
Яшкин. – Сейчас объемы реконструкции инфраструктуры ЖКХ не успевают за скоростью
изнашиваемости».
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В
Минстрое
не
раз
призывали ориентироваться
не
столько
на
протяженность ветхих сетей, сколько на число аварий. По итогам отопительного сезона
2018/19 года оно снизилось на 10% по отношению к показателям предыдущего сезона,
сообщал глава Минстроя Владимир Якушев. По сравнению с 90-ми годами число аварий
снизилось в разы.
Однако, как говорят эксперты, это свидетельство не столько улучшения в отрасли,
сколько попыток решать проблемы по мере их поступления. «То есть ликвидируют аварии, а
не причины их возникновения. Хотя основная причина – это почти всегда физический износ»,
– пояснил «НГ» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «В большинстве случаев
не проводится капитального ремонта сетей, закупается неэнергоэффективное оборудование,
потребляющее большое количество энергии», – обратил внимание директор департамента
промышленного и бытового оборудования «Грундфос» Сергей Захаров.
Как пояснил «НГ» замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, «изношенность
сетей обусловлена тем, что большая доля коммунальной инфраструктуры была создала еще
в советское время; другая часть построена в 90-е годы, и эти объекты отличаются низким
качеством строительства и материалов, в связи с чем также имеют высокий износ».
Замглавы Минстроя сделал важное уточнение: «Темпы деградации основных фондов
коммунальной инфраструктуры уже выше темпов роста тарифов». И это – несмотря на то, что
население платит за коммунальные услуги все больше.
Как говорит Алексей Яшкин, изношенные трубы и оборудование требуют частого
ремонта, снижается теплопроводимость и, как следствие, необходимо больше топлива. Такие
издержки в конечном счете перекладываются на потребителя. Но это не оплата будущего
развития, а компенсация уже случившихся потерь.
«Тарифы растут, однако на самом деле никакой корреляции между их ростом и
расходами непосредственно на содержание инфраструктуры и коммуникаций нет», – говорит
Дмитрий Жарский. «Хоть в тариф и закладывается стоимость обслуживания коммуникаций,
это всего лишь один из факторов, далеко не единственный», – поясняет он.
Дальнейшим повышением тарифов проблему не решить, нужно «масштабное
реформирование всей сферы ЖКХ», говорит Жарский. «Несомненно, надо реконструировать,
но за чей счет? – задается вопросом Яшкин. – Для населения такая ноша непосильна,
особенно для жителей маленьких городов и поселков. И это связано не только с низким
уровнем доходов, но и с высокой долей инфраструктуры на одного жителя. Бизнес
участвовать в государственно-частном партнерстве в сфере ЖКХ не очень хочет, так как
вложения и риски огромные, а отдача минимальна. Муниципальные образования не имеют в
бюджете средств на реконструкцию, а субсидий выделяется крайне мало. Остается надежда
только на государственные бюджеты различных уровней».
«Полагаю, что ситуацию помогут улучшить комплексные инвестиционные программы,
предусматривающие возврат вложенных средств для инвесторов, – поясняет Сергей
Захаров. – Выходом могло бы стать распространение инструмента, чем-то похожего на
энергосервисный контракт, но учитывающего расходы не только на энергию, но и на
ремонтные работы, содержание аварийных бригад, диспетчеров». Это договор, фиксирующий
возмещение затрат инвестора за счет будущей экономии от снижения количества аварий и
т.п.
Вице-премьер Виталий Мутко ранее анонсировал кардинальный пересмотр стратегии
развития ЖКХ и ее синхронизацию с нацпроектами. Как сообщил «НГ» замминистра Максим
Егоров, Минстрой детально проанализировал сложившуюся ситуацию и понимает, какие
действия необходимы для развития инвестиционного потенциала отрасли и упрощения
правил работы на рынке. «Определим эти принципы в Стратегии развития ЖКХ до 2035 года,
которую сейчас разрабатываем», – сказал он. По его словам, государство понимает свою
ответственность. Было «разработано несколько механизмов бюджетной поддержки
модернизации сферы ЖКХ», подчеркнул он.
«Ряд из них уже находятся в стадии реализации, например, федеральные проекты
«Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», программа по
модернизации коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда ЖКХ. Также
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разрабатывается отдельная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры
с износом более 60%, – перечислил Егоров. – Практика реализации этих проектов позволит
определить необходимую систему мер господдержки модернизации, развития коммунальной
инфраструктуры и участия бизнеса в этих процессах».
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Политика России в Донбассе станет более радикальной
В российское информпространство вброшена интересная формула относительно
особого статуса Донбасса, подразумеваемая Минскими соглашениями. Это сделал близкий к
Кремлю политолог Алексей Чеснаков. Он считает, что особый статус может предполагать
независимость от Украины, как независимыми от Великобритании являются Канада и
Австралия, монархом которых, однако, формально является английская королева.
Чеснаков говорит о возможности символического суверенитета Украины над Донбассом,
как в упомянутом примере, о возможности параллельного сосуществования «приблизительно,
как Гонконг с Китаем – один народ, две системы». И все это в рамках Минских
договоренностей – подобные варианты оговариваются не как независимость Донбасса, а как
предусмотренный существующим форматом «особый статус». Причем довольно очевидно, и
сам Чеснаков об этом говорит, – что Украина, по крайней мере пока, совершенно в таком
варианте не заинтересована.
Вообще, это довольно свежий взгляд на «особый статус» Донбасса. Как-то так повелось,
что раньше под ним обычно имели в виду что-то вроде федерализации, максимум – статуса
автономной республики в рамках единого государства Украина; такой автономной
республикой был Крым. В общем, вхождение Донбасса обратно на Украину – что мало
устраивало собственно Донбасс. Штатные охранители, не щадя живота своего, объясняли:
мол, это необходимо, чтобы получить Украину, лояльную России, Украину, где у Донбасса
будет возможность влиять на происходящее в стране…
Если власти предержащие действительно рассчитывали на что-то в этом духе, то
приходится признать, что среди властей предержащих есть очень наивные люди. По крайней
мере, были. Пролитая с двух сторон кровь заперла границу, отделяющую Донбасс от
Украины. Несмотря на усталость жителей Донбасса от войны, большинство из них уже не
представляют себя вместе с теми, кто долгие годы стреляет по ним. Это не говоря о местных
военных и членах их семей, которым в случае прихода Украины осталось бы только уйти в
партизаны: со стороны Киева неоднократно звучали заявления о том, что ни о какой амнистии
для ополченцев не может быть и речи.
Амнистия для ополченцев предполагается все теми же Минскими соглашениями. Но
пока Украина не делает никаких шагов в сторону их выполнения – обмены пленными «всех на
всех», например, срывались еще при Порошенко. Впрочем, как раз этот пункт договора может
выполнить новый президент Зеленский. А вот «особого статуса» Украина не хочет.
Примечательно, однако, уже то, что его хочет Россия – причем в публичном поле
озвучиваются такие экстравагантные варианты, которые на бумаге вроде бы и «особый
статус», а на деле – независимость, за которую Донбасс уже больше пяти лет и воюет. Пока
что это всего лишь разговоры – Зеленский максимально далек от того, чтобы согласиться на
такой вариант. Чеснаков говорит, что Россия настаивает и будет настаивать на постоянном и
четко проговоренном особом статусе для Донбасса, и пока что на дипломатическом поприще
неплохо бы добиться, чтобы Украина признала хотя бы этот вариант.
Оговариваемая Чеснаковым стратегия России, надо сказать, представляется
затягиванием ситуации: выжидать и выжимать все, что можно, из Минских соглашений. В
которые Украина втискиваться не хочет – а значит, неопределенность будет длиться очень
долго. Даже компромисс по особому статусу пока видится очень отдаленным событием – а
ведь это не единственный камень преткновения.

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

10

И эта неопределенность по-человечески представляется невыносимой. Потому что
нищета непризнанного Донбасса, его разруха, постоянные жертвы в прифронтовых районах –
это очень страшно. И очень безысходно.
С другой стороны, в политическом смысле эта стратегия, возможно, наименее
проигрышная. Она, по крайней мере, дает время для маневра. Так, неожиданный шаг
произошел весной: в Донбассе ничего не менялось несколько лет, а затем президентский указ
разрешил выдачу российских паспортов для жителей ЛДНР. Для измучившихся от
бесплодного ожидания республик это стало глотком воздуха и надежды.
Подвешенная ситуация дает время и пространство для маневра; если бы Россия начала
соглашаться с Украиной, пошла на уступки ей, если бы создались условия для возвращения
Донбасса на Украину – было бы хуже. Хорошо, если Россия приняла решение о
независимости Донбасса; прекрасно, если она сумеет этого добиться, хоть в рамках Минских
соглашений, хоть без них. Хорошо, если речь действительно идет про гонконгский или
канадско-австралийский вариант. Все это действительно позитивные знаки, и они вполне
укладываются в версию, что политика России на донбасском направлении изменилась,
приняв более радикальное направление, чем раньше.
Но насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные
решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных
домах без воды и света или в общежитиях для переселенцев, кто ждет украинские снаряды в
свой огород, кто ползает по окопам среди выгоревшей степи.
Пусть же случится дипломатическое чудо.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 60

▼ 0, 02

EUR

72,62

▼ 0, 21

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