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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Школы Таймыра будут полностью обеспечены бесплатными учебниками
По данным администрации Таймырского муниципального района, в новом учебном году
школы Таймыра будут обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам.
Образовательные учреждения получат не только 13 тысяч учебников, но также методическую
литературу. На обеспечение школ необходимой литературой из бюджета Красноярского края
было выделено около 7,5 млн рублей. По словам начальника управления образования
администрации Таймырского муниципального района Ларисы Брикиной, учебники поступят из
девяти издательств и к концу августа литературой будут обеспечены все школы Таймыра:
«Обеспечение учебниками складывается в основном из имеющегося фонда школы, а
также приобретенной на средства краевого бюджета новой учебной литературы. В этом году
мы работаем сразу с девятью издательствами. На сегодняшний день большая часть
литературы уже поступила в библиотеки школ Дудинки и поселки муниципального района. К
концу августа все образовательные учреждения Таймыра будут полностью обеспечены
учебниками», — прокомментировала Лариса Брикина.
Пресс-Лайн
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев приглашают на митинг и концерт
27 августа в 16:00 на Набережной площади Дудинки состоится концерт, приуроченный к
77-й годовщине обороны Диксона. Творческие номера зрителям подарит ансамбль песни и
пляски Краснознаменного Северного флота.
Предварит концертную программу на Набережной площади митинг у памятника
воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Его начало намечено на
13:00.
Команда Дудинки – обладатели Кубка северных городов
23 августа в доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса подвели итоги
турнира по игровым видам спорта на Кубок северных городов. В торжественной церемонии
закрытия турнира приняли участие заместитель Главы Таймыра по вопросам образования и
культуры Татьяна Друппова, Глава города Дудинки Юрий Гурин и представители
командования Северного флота.
«Я с радостью констатирую, что в очередной раз визит моряков-североморцев в наш
город, обогатил культурную и спортивную жизнь Дудинки, украсил её яркими спортивными
баталиями и положительными эмоциями. Все спортсмены достойно представили свои
команды, и, я уверен, получили огромное удовольствие от участия в турнире, возможности
посоревноваться с новыми соперниками, продемонстрировать своё мастерство и стремление
к победе!» – отметил Юрий Гурин.
По итогам соревнований Кубок северных городовпо игровым видам спорта из рук Главы
города получила команда «Дудинка», спортсмены которой стали абсолютными чемпионами
турнира.
Кубками и медалями в ходе торжественной церемонии также наградили победителей и
призеров в каждом виде спорта, вошедшем в программу соревнований. Так, по результатам
состязаний по мини-футболу первое место завоевала команда города Дудинки, на втором –
оказалась сборная «БПК Вице-адмирал Кулаков», третью ступень пьедестала заняла команда
«БДК Кондопога».
В турнире по волейболу победу одержала дудинская сборная, второе место у
спортсменов из команды ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», третий результат показали
спортсмены «БПК Вице-адмирал Кулаков».
В соревнованиях по баскетболу обладателем первого места стала команда «Дудинка»,
второго и третьего – «БПК Вице-адмирал Кулаков»и «БДК А. Отраковский», соответственно.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Российские военные отработали на Таймыре защиту промышленного объекта
Межвидовое учение по обороне важного промышленного объекта в Арктике проходит
успешно, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
"Личный состав армейского корпуса Северного флота и приданных подразделений
Воздушно-десантных войск, участвующий в межвидовом учении, своими практическими
действиями уверенно доказал готовность защищать экономические объекты в Арктической
зоне Российской Федерации",- сказал Моисеев, чьи слова привели в пресс-службе флота в
понедельник.
"Основной этап межвидового учения, в котором были задействованы силы Северного
флота, подразделения Воздушно-десантных войск, авиация частей Центрального военного
округа и командования дальней авиации ВКС России, состоялся на полуострове Таймыр в
понедельник. В данном регионе отрабатывались совместные практические действия морских
пехотинцев и десантников по обороне важного промышленного объекта",- сообщили в прессслужбе флота.
Там сообщили, что всего в учении были задействованы более одной тысячи
военнослужащих, 9 самолетов и вертолетов, 85 единиц боевой и специальной техники.
В пресс-службе флота также заявили, что в рамках учения бомбардировщики Су-24
отработали нанесение удара по объектам, имитирующим боевую технику условного
противника.
"В учении было задействовано четыре самолёта бомбардировочной эскадрильи
отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они взлетели с
одного из военных аэродромов на севере России и нанесли бомбовый удар по целям,
расположенным на полигоне под Норильском в Красноярском крае",- сообщила пресс-служба
флота.
ИНТЕРФАКС
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На Усть-Хантайской ГЭС запустили пятый гидроагрегат
Усть-Хантайская
ГЭС
–
структурное
подразделение
Норильско-Таймырской
энергетической компании (НТЭК) и входит в группу «Норникель». Гидроэлектростанция
снабжает электроэнергией весь Норильский промышленный район и его предприятия, а также
Дудинку и Игарку. Энергосистема Таймыра полностью изолирована от ЕЭС России. Поэтому
энергетическая безопасность региона – важная задача компании. Замену гидроагрегатов на
станции ведут с 2014 года. Инвестиции в это составляют более 7 млрд рублей.
Пять из семи гидроагрегатов, проработавших на ГЭС больше 40 лет, уже заменили.
Прошлым летом запустили четвертый по счету. Теперь – пятый.
«К 2021 году планируется реконструировать все семь гидроагрегатов Усть-Хантайской
ГЭС, – рассказал Сергей Липин, генеральный директор НТЭК. – Проектная мощность станции
после реализации семи пусковых комплексов составит 502 мегаватта, с максимальной
годовой выработкой на уровне 2,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии». Для
сравнения: сейчас станция вырабатывает 2 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.
По оценке экспертов, этот проект – один из самых масштабных в российской энергетике.
Комплексная
реконструкция
Усть-Хантайской
ГЭС
–
часть
консолидированной
инвестиционной стратегии «Норникеля», реализуемой в топливно-энергетическом комплексе.
«Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в реконструкции пятого «сердечного
клапана», – прокомментировал запуск гидроагрегата Сергей Дяченко, первый вице-президент
– операционный директор «Норникеля». – Надеемся, что еще два «клапана» пройдут
успешно, и в 2021 году мы скажем, что уверенно встретим 105-летие Снежногорска. Потому
что строим агрегат на следующие 50 лет».
Сергей Дяченко и Сергей Липин подчеркнули, что Норильский промышленный район –
уникальное для мировой индустрии явление. У Полярного круга создан полный цикл
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производства цветных металлов, от добычи руды
до
отгрузки
готовой
продукции
потребителям. Восемь рудников, шахт и карьеров, две обогатительные фабрики, два
металлургических завода, собственная железная дорога и порты – на земном шаре нет
другого такого же индустриального «острова» внутри большого материка.
280 дней морозов, 130 дней метелей, 45 суток полярной ночи – в таких условиях
работающий как часы энергетический комплекс жизненно необходим. Обновленная УстьХантайская ГЭС – ключевой элемент этого комплекса.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс в июле стал вторым самым упоминаемым в соцсетях губернатором
России
Губернатор Красноярского края Александр Усс занял второе место в двадцатке самых
упоминаемых в социальных сетях российских губернаторов в июле этого года.
Соответствующий рейтинг опубликовала Независимая российская исследовательская
компания «Медиалогия».
Согласно июльским данным, первую строчку по упоминаемости занял мэр Москвы
Сергей Собянин, не изменив своей позиции с июня. В июле соцмедиа его упоминали 351 раз.
Александр Усс, наоборот, поднялся на вторую строчку с предыдущего месяца на 8 пунктов,
поскольку в соцмедиа его имя попало 80 раз. Замыкает тройку лидеров глава Чечни Рамзан
Кадыров, который в июне находился на втором месте. В июле в социальных сетях
встречалось имя Кадырова 58 раз.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Иркутской области Сергея
Левченко.
Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники,
Facebook, Instagram,Youtube, Telegram, форумах и блогах.
НИА-Красноярск
Аналитики оценили объем просроченных долгов по кредитам в Красноярске. Эксперты
Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) по запросу РБК Красноярск
проанализировали объемы долгов по кредитам в крае за первые семь месяцев года
В Красноярском крае основная масса просроченных займов приходится на
потребительские кредиты — 23,9 млрд руб. При этом по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем просрочки уменьшился на 20%.
На втором месте — кредитные карты. Общий долг составляет 8,3 млрд руб. По
сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 4%.
Далее идут автокредиты с общим долгом 1,9 млрд руб. (на 18% меньше) и ипотека — 3,4
млрд руб. (рост на 7%).
В Сибири небольшой рост просроченной задолженности зафиксирован лишь в сегменте
ипотеки — на 1% (18,8 млрд руб.).
При этом наибольшее снижение просрочки показывает сфера автокредитов — на 22%
меньше, чем в прошлом году (10,9 млрд руб.)
По росту объема выдачи займов лидирует сегмент кредитных карт — увеличение на 24%
(до 53,3 млрд руб.).
Далее — потребительские кредиты — на 17% (до 117,3 млрд руб.) и ипотека — на 16%
(до 151,9 млрд руб.).
Рост выдачи автокредитов составил лишь 3% (до 35,4 млрд руб.).
Необходимо обратить внимание необходимо на рост просроченной задолженности в
сегменте кредитных карт, считает генеральный директор коллекторского агентства ЭОС
Антон Дмитраков. По его словам, потенциально сегмент кредитных карт может
демонстрировать высокий уровень роста просроченной задолженности по причине того, что
кредитные карты — основной драйвер возобновившегося роста рынка розничного
кредитования».
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Директор СРО НАПКА Борис Воронин отметил, что одним из факторов, влияющих
на рост спроса на кредиты являются падающие реальные доходы населения и рост цен на
товары первой необходимости.
«При этом риски выхода на просрочку категории, которая идет в банк именно из-за
нехватки денег, крайне высоки, — отмечает эксперт. — Одновременно с этим банки пытаются
нарастить кредитные портфели, однако делать это за счет крупных кредитов они опасаются,
поэтому делают ставки именно на кредитные карты. За счет меняющегося лимита банку
проще оценить платежеспособность клиента, а в случае его выходка на просрочку потеря изза небольших сумм будут минимальны».
Воронин отмечает, что регулятор в лице Банка России делает ставку на показатель
«предельной долговой нагрузки», который начнет применяться с 1 октября. «Этот показатель,
который, видимо, будет постоянно совершенствоваться, и мониторинг задолженности
населения через бюро кредитных историй дает надежду на снижение вероятности сценария
массового дефолта по потребительскими кредитам и ипотеке», — комментирует перспективы
аналитик.
РБК
Росстат назвал регионы с самым стремительным сокращением населения
Росстат опубликовал статистические данные по рождаемости, смертности и
естественному приросту населения в 2018 году. Цифры приведены по округам Российской
Федерации.
В Сибирском федеральном округе только в двух регионах отметили превышение
рождаемости над смертностью. Это республики Тува и Алтай. В остальных регионах
население идет на убыль.
Так, «лидером» по уменьшению численности населения стала Кемеровская область.
Здесь убыль составила 12 208 человек. На втором месте Алтайский край, здесь в 2018 году
население уменьшилось на 9856 человек, на третьем — Омская область, в которой число
умерших больше числа родившихся на 3784 человека.
Красноярский край занимает пятую строчку. В регионе естественная убыль населения
составила 2193 человека.
Всего же в стране в 2018 году умерло 1 миллион 828 тысяч 910 человек, а родилось 1
миллион 604 тысячи 344 человека. Естественная убыль — 224566 человек.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин выразил обеспокоенность медленным ростом доходов россиян. Он сказал это на
совещании по экономическим вопросам
На совещании присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайно,
помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер - министр финансов Антон
Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального
банка Эльвира Набиуллина
Инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в
годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы
россиян растут медленно, и это вызывает беспокойство, заявил президент Владимир Путин
Также он призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики. "Темпы
положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может.
Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более
динамичным", - сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.
Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный
рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%. Он
призвал участников совещания обсудить необходимые меры для интенсификации роста
экономики.
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В середине лета Росстат сообщил, что за январь-март
2019
года
численность
населения России с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) выросла в
годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Показатель вырос до
14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Росстат связал это с "опережающим ростом
показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен". "В
частности величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом
квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен
- на 5,2%", - заявило ведомство.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее спрогнозировал, что в 2019 году реальные
доходы россиян вырастут на 1%, а количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5%
от населения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в реальности этого прогноза.
Даже официальная статистика свидетельствует о том, что доходы россиян не просто
медленно растут, а неуклонно падают последние шесть лет, с момента присоединения Крыма
и введения против РФ санкций за агрессию на Украине в 2014 году.
В первом полугодии 2019 года реальные доходы россиян снизились на 1,3%, выяснили
эксперты Счетной палаты.
Несмотря на бодрые заявления правительства о борьбе с бедностью, три четверти
россиян не могут свести концы с концами и все время живут с прорехой в семейном бюджете.
Проблема еще и в том, что реальные зарплаты зачастую меньше отчетов статистики, к тому
же величина прожиточного минимума в РФ включает в себя только расходы на еду и одежду,
а остальные расходы, в том числе на поддержание здоровья, на самообразование, на
повышение культурного уровня и т.д. остаются "за бортом".
По результатам исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", 75%
опрошенных граждан не хватает денег до следующей зарплаты: 38,4% россиян не хватает
около 10 тысяч рублей, 6,8% россиян - 6-8 тысяч рублей, 8,4% - 5 тысяч рублей, еще 10,2%
необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% - не более 1-2 тысяч рублей, 6,1% граждан не
хватает до получения следующей зарплаты лишь нескольких сотен рублей.
Из исследования Росстата следует, что почти половине российских семей (48,2%) денег
хватает только на еду и одежду, но не на товары длительного потребления, включая
смартфон, холодильник, стиральную машину и мебель.
Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары
долговременного пользования, - среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из
неработающих пенсионеров (57,9%). Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает
денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует
из итогов исследования за октябрь-декабрь 2018 года.
Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди
многодетных семей - 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих
пенсионеров, - 30,4%.
Newsru
МЭР в 10 раз понизило прогноз роста реальных доходов населения РФ в 2019 году
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов
населения в РФ до 0,1% с 1% в 2019 году, по-прежнему ожидает рост реальных
располагаемых доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и ускорения их увеличения в
2024 году до 2,4%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим
Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и
актуализированный прогноз на 2019 год.
"Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен по
сравнению со сценарными условиями. С учетом фактических данных был пересмотрен
прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с
1%, прогнозируемых ранее", — сказал он.
В 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году — 2,3%, в 2023 году — 2,3%, в
2024 году — 2,4%, добавил министр.
ПРАЙМ.
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Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Пропорция мужчины-женщины в России будет сохраняться с перевесом в сторону
женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет
больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Эксперты связывают такое
соотношение с более высокими рисками смертности мужчин.
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к
2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех
регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на 1 тысячу мужчин
сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813.
Кроме того, Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем
женщин, и на Камчатке.
«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в
возрасте 0−4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20−25
годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется.
Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал РИА
Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, происходит
вынужденная демографическая деформация общества, добавил эксперт.
«И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой
муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие
решения», — заключил Тимофеев.
РИА Новости
Россиянам разрешат обжаловать штрафы онлайн
Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Об этом
газете «Известия» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По его словам, такая
услуга появится в тестовом режиме на портале госуслуг в 2020 году.
Издание отмечает, что сейчас для обжалования постановления водителю приходится
либо лично относить заявление в ГИБДД, либо отправить его заказным письмом. После
внедрения услуги можно будет не только в онлайн-режиме обратиться в ГИБДД и к
операторам парковок, но дистанционно вернуть деньги за неправомерно назначенный и
оплаченный штраф.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение
электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же
день, как будет вынесено постановление о штрафе.
20 августа стало известно, что россиян предложили освободить от некоторых штрафов.
В Госдуму был внесен законопроект об освобождении от уплаты штрафа водителем, если
информация о его нарушении в течение 10 дней не была опубликована на портале госуслуг.
Лента.ру
В России сейчас умирает вдвое больше людей, чем в советское время. Мужчины
оказались в зоне демографического риска
В пересчете на 1 тыс. жителей сейчас умирает почти вдвое больше россиян, чем в 1960е. Чем больше растет продолжительность жизни, тем существеннее увеличивается
коэффициент смертности. Демографы объясняют это изменениями возрастного состава
населения. Как сообщил «НГ» Росстат, на долю граждан 50 лет и старше приходится более
35% граждан против 19% в начале 1960-х. Эксперты выявляют еще одну проблему – мужскую
сверхсмертность.
Рекордный рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в РФ сопровождается
существенным увеличением смертности. Общий коэффициент смертности (отношение
умерших к численности населения в пересчете на 1 тыс. человек) составляет сейчас почти 13
на 1 тыс. жителей.
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Несмотря на установленный рекорд, ОПЖ в России все еще «отстает» от уровня
развитых стран: в РФ показатель почти достиг 73 лет, в Европе, по данным Всемирного банка,
он составляет в среднем 81 год.
Но так было не всегда. В истории есть примеры, когда нашей стране удавалось
преодолеть разрыв и вплотную приблизиться к европейским значениям – в начале 1960-х
годов. Тогда ОПЖ составляла 68,8 года. При этом коэффициент смертности был почти вдвое
ниже, чем сейчас: 7,4 на 1 тыс. жителей.
«До середины 1960-х рост ожидаемой продолжительности жизни в большинстве стран
преимущественно зависел от снижения смертности в детских возрастах. Особенно ярко эта
тенденция проявилась у нас. Снижение детской смертности в возрасте моложе 15 лет
обусловило 70% увеличения ОПЖ. И страна смогла в 1965-м выйти на уровень экономически
развитых государств», – пояснила «НГ» доцент Российского экономического университета
Ольга Лебединская. Затем тенденция изменилась: на первый план вышла смертность
взрослых.
Россияне стали дольше жить, при этом людей умирает значительно больше, чем
раньше. Казалось бы, демографический парадокс. Специалисты, однако, утверждают, что в
этих тенденциях нет противоречия.
Как сообщили «НГ» в пресс-службе Росстата, доля пожилых людей в стране за
последние десятилетия значительно выросла. Сейчас около 35% населения страны – это
люди в возрасте 50 лет и старше, а в 1960-е их доля составляла 19%. «Чем старше человек,
тем выше вероятность его смерти», – обратили внимание в статистическом ведомстве.
«Ожидаемая при рождении продолжительность жизни – интегральный показатель, при
расчете которого учитываются возрастные коэффициенты смертности», – пояснила «НГ»
научный сотрудник лаборатории исследований демографии РАНХиГС Рамиля Хасанова.
По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия
Вишневского, «общий коэффициент смертности зависит не только от собственно смертности,
но и от возрастного состава населения». «Чем население моложе, тем при прочих равных
условиях коэффициент смертности ниже», – сказал эксперт.
«Для сравнения разных стран или разных периодов в одной стране можно использовать
только так называемый стандартизированный коэффициент, который устраняет влияние
возрастной структуры, – добавил Вишневский. – Он ведет себя иначе, чем обычный общий
коэффициент».
По Росстату, стандартизированный коэффициент смертности среди мужчин хоть и
незначительно, но сокращается – с 1473 случая на 100 тыс. человек в 1965-м до 1436 в 2016м. Среди женщин он снизился за тот же период ощутимее: с 889 случая на 100 тыс. жителей
до 722. Как следует из данных, предоставленных Анатолием Вишневским, в 2017–2018 годах
коэффициент продолжил снижаться.
Но до европейских значений России – а точнее, российским мужчинам – еще далеко. По
данным Евростата, в целом по Евросоюзу стандартизированный коэффициент смертности
для мужчин составлял в 2016 году почти 1250 на 100 тыс. человек. У европейских женщин
этот коэффициент составил в среднем 818 на 100 тыс. человек.
Более того, как следует из обновленного Росстатом демографического прогноза,
дефицит мужчин в РФ сохранится вплоть до 2036 года.
Как сообщила в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова, разница в
продолжительности жизни мужчин и женщин в России, по данным за первое полугодие 2019го, составляет почти 10 лет: продолжительность жизни у женщин – 78,5 года; у мужчин – 68,6
года. Ранее Всемирный банк сообщал, что в России не доживают до 65 лет около 42%
мужчин и 17% женщин.
«Мужская сверхсмертность (превышение мужской смертности над женской. – «НГ»)
значительно выросла в России. И в настоящее время она, видимо, одна из самых высоких в
мире», – уточнила Лебединская.
«У нас действительно самой большой проблемой является, если можно так сказать,
сверхсмертность населения в трудоспособном возрасте, прежде всего мужчин, в том числе в
связи с неблагоприятными факторами на производстве, ведением нездорового образа жизни,
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– сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин. – И в трудоспособном возрасте
смертность мужчин практически в два раза превышает смертность женщин». Эксперты
помимо факторов, упомянутых Минтрудом, указывают также на ключевую роль сферы
здравоохранения.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Нам бы понедельники взять и отменить. Не успели люди привыкнуть к пенсионной
реформе, как власть вынужденно предлагает не менее крутой социальный эксперимент —
четырехдневную рабочую неделю.
Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду всесторонне изучить вопрос о
четырехдневной рабочей неделе. Отпущен короткий срок — всего месяц. Дело принимает
серьезный оборот. Летом на международной конференции в Женеве российский премьер
говорил об этом нововведении, как о ближайшей перспективе для наших граждан. Не успело
народонаселение привыкнуть к пенсионной реформе, как заботливая власть предлагает не
менее крутой социальный эксперимент.
Надо признать, у премьера особые отношения со временем. В бытность президентом он
тасовал, как карточную колоду, часовые пояса по всей стране. Передвигал летнее и зимнее
время, пока граждане с недосыпу не взмолились о пощаде. И вот — свежая идея. Премьер
оставил далеко позади доктора Фауста, который всего-то хотел остановить мгновение, на что
требовалось помощь инфернальных сил. Любопытно, что несколько позже булгаковский
Воланд тоже предлагал Маргарите остановить праздничную полночь.
Кстати, у древних греков был специальный бог, который заведовал временем — Кронос.
Плохо кончил, его вместе с титанами сверг наследник Зевс и заточил в подземном Тартаре. В
средневековой европейской картографии Тартар — это северная Азия, то есть Сибирь. Не
будем углубляться в опасные аллюзии, но зададимся вопросом: зачем российской власти
сдалась четырехдневная рабочая неделя? Внятных объяснений еще меньше, чем с
пенсионной реформой. Остается разобраться своим умишком.
В принципе, лично я горячо поддерживаю начинание. Хотя бы по той причине, что чем
меньше рабочих дней, тем меньше возможностей у наших чиновников и депутатов печься о
народном благе и выдумывать очередные регламенты, тарифы, штрафы и уложения. Будут
проводить больше времени на своих виллах со своими кошечками. Автоматически сократится
поток бранных и оскорбительных поучений от слуг народа.
Никита Хрущев, который в свою эпоху пытался вырваться из ловушки времени и
обогнуть исторические законы, тоже задумывался о реформе рабочей недели. На ХХII съезде
КПСС, где речь шла о построении к 1980 году коммунизма, трепещущему от предвкушений
народу была обещана пятидневная рабочая неделя по шесть часов. Через сорок лет после
названного срока коммунизма на дворе нет, а вкалываем мы на 25% больше, чем в обществе,
где от каждого требовалось бы по способностям, а воздавалось бы по потребностям.
Трудно вспомнить, когда сбывались обещания русской власти. Потому что всегда
слишком масштабные предначертания. Вот, к примеру, согласно указаниям президента еще
пятилетней давности, темпы роста ВВП сегодня должны опережать мировые, то есть выше
трех процентов в год, а они стыдливо мнутся на уровне полутора процентов. Сузить бы
русскую власть, народу стало бы проще. Это вам не Генрих IV, который поставил цель, чтобы
у каждого крестьянина в горшке была курица. Впрочем, не успел — убили. Генерал де Голль
потом тоже ставил вполне земную цель: чтобы у каждого француза дома был туалет. Туристы
уверяют, что уборными свою страну президент Франции поднапрягся, но обеспечил.
Если же о продолжительности рабочей недели, то сорок часов — это законодательная
норма в большинстве развитых стран. Такая неделя впервые была установлена на заводах
Генри Форда, что вызвало бурю возмущения у фабрикантов. Сокращение рабочей недели
дало резкий толчок производительности труда. Но часто реальная продолжительность
рабочей недели устанавливается по соглашению профсоюзов и работодателей. В итоге в
ряде ведущих стран первого мира продолжительность рабочей недели колеблется на уровне
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35 часов. Короче всего в Норвегии — 30 часов. Тенденция очевидна — уровень жизни
и рабочая неделя находятся в обратной зависимости.
Экономисты считают, что сокращение рабочего графика оправдано при высокой
производительности труда и при заметном вкладе интеллектуального труда в добавленную
стоимость конечного продукта. Но сырьевая экономика не предполагает сокращения рабочей
недели. Она должна руководствоваться девизом нефтяного магната Пола Гетти: «Чтобы
добиться успеха, надо вставать пораньше и качать нефть». Сегодня Россия стараниями
нашего руководства гораздо ближе к Полу Гетти, чем к Генри Форду.
Сокращение рабочей недели при экономике знаний необходимо еще и для постоянного
обучения персонала, поскольку объем информации в мире возрастает со скоростью
экспоненты. Протирать штаны на службе, чтобы понравиться начальству, — это прошлый век.
Как-то Нобелевский лауреат Эрнест Резерфорд заметил сотруднику, который сидел до ночи в
лаборатории: «Когда же вы думаете?»
Проблема промышленных предприятий в России — старое оборудование. Рост
производительности труда в таких условиях невозможен, а разговоры о нем лишь отвлекают
внимание. При полном отсутствии частных инвестиций и тотальном бегстве капитала из
страны остается рассчитывать только на государственную казну. Сегодня в стране
практически не осталось частных компаний, которые в состоянии повлиять на рост ВВП. Но
современная экономика не знает примеров, когда одно лишь государство своими силами
поднимает экономику и, особенно, сектор высоких технологий с обязательным венчурным
риском.
Сокращение рабочей недели — следствие инновационного рывка и роста
производительности труда. Попытка вылечить экономику с помощью бухгалтерских
ухищрений, а именно этим занимаются наши ведомства финансово-экономического блока, и к
этому сводится идея о четырехдневной рабочей неделе, — это попытка поставить состав
впереди паровоза. Или, с учетом наших реалий, — телегу впереди лошади.
Внятных объяснений от чиновников по поводу выгод от новой реформы не слышно. Не
считать же серьезным аргументом снижение нагрузки на экологию из-за лишнего выходного
дня. Кто сказал, что люди будут лежать на диване, а не ринутся за развлечениями? Думаю,
власть, предлагая укороченную неделю, не договаривает относительно ее скрытых целей.
Единственной рациональной выгодой является привлечение на работу освобожденных от
выплат из казны пожилых людей, отбросов пенсионной реформы. Их надо чем-то занять,
иначе сядут на пособия, а это ненужный расход и лишние рты. Молодежь будет предаваться
развлечениям и возлияниям, их место займут старики на почасовой занятости. Это, без
сомнения, приведет к снижению производительности труда, но сбережет власть от
социального взрыва.
Четырехдневную рабочую неделю следует рассматривать как неизбежное продолжение
пенсионной реформы. Это как в плохой шахматной партии: попытка выправить одну ошибку
ведет к следующей, еще серьезнее. Кстати, какой день будет объявлен третьим выходным?
Пятница? Нет, лучше понедельник. Помните, Козодоев в «Бриллиантовой руке» исполнял:
«Им бы понедельники взять и отменить».
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 27.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 97

▲ 0, 37

EUR

73, 40

▲ 0, 77
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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