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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Ученые изучают, как потепление климата влияет на флору Таймыра
Завершился первый этап полевых работ на территории заповедника «Таймырский», где
расположены самые северные в мире участки лесов. Специалисты Дирекции заповедников
Таймыра и Института леса имени Сукачева Сибирского отделения РАН искали ответ на
вопрос, как влияет глобальное потепление на состояние тундры.
Арктика – регион, где климатические изменения проявляются наиболее отчетливо. По
мнению ряда ученых, одним из результатов глобального потепления станет продвижение
границы лесной растительности на север и сокращение тундровой зоны. От того, насколько
быстро будут происходить эти изменения, зависит состояние популяций многих редких видов
животных и растений, для которых зона тундры – место постоянного или сезонного
проживания. Оценить скорость продвижения границы лесов на север и призваны
исследования, начавшиеся на территории заповедника «Таймырский».
В ходе экспедиции эксперты изучили изменения древесной растительности на участке
Ары-Мас на десяти постоянных пробных площадях, которые обследовались последний раз в
середине 90-х годов прошлого века. Руководитель исследовательской группы, кандидат
сельскохозяйственных наук Александр Бондарев считает, что делать выводы еще рано.
«Предстоит обработка собранных данных, но некоторыми предварительными
результатами наблюдений можно поделиться, – цитирует ученого официальный сайт
«Заповедников Таймыра». – Первое – даже визуальные наблюдения свидетельствуют о
весьма незначительных изменениях в структуре древостоев, которые крайне консервативно
реагируют на повышение среднегодовых температур, особенно заметных в последние два
десятилетия. И второе – возобновление лиственницы происходит в тех пределах, где она
произрастает сейчас или произрастала в недалеком прошлом. За пределами этой территории
молодых особей или всходов отмечено не было. Более точную количественную оценку
ситуации можно будет получить после обработки собранных данных».
Однако уже сейчас специалисты сходятся во мнении: для получения более полной и
точной картины необходимо продолжить исследования в будущем году.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Отопительный сезон в Дудинке начнется раньше
26 августа Глава города Дудинки Юрий Гурин подписал распоряжение об изменении
даты начала отопительного сезона 2019-2020 годов. В соответствии с документом подача
тепла в дома дудинцев возобновится с 30 августа.
По распоряжению Администрации города от 7 июня текущего года, основанному на
правилах предоставления коммунальных услуг, начало отопительного сезона 2019–2020
годов было запланировано в Дудинке ориентировочно на первое сентября. Согласно
требованию законодательства, отопительный период должен начинаться, если в течение
пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше восьми
градусов тепла.
Юные дудинцы принесли клятву юнармейца на военном корабле
27 августа на палубе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»,
прибывшего в Дудинку в составе группы кораблей Северного флота для проведения
межвидовых тактических учений, состоялась официальная церемония посвящения дудинских
школьников в юнармейцы. В мероприятии приняли участие Глава Таймыра Евгений
Вершинин и Глава города Юрий Гурин.
Глава Дудинки поздравил ребят со вступлением в ряды Юнармейского движения и
пожелал хранить память о героическом прошлом своих предков, стать образцом для
подражания юным дудинцам. Каждому из ребят вручили отличительный символ юнармейца –
красный берет. В завершение мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации. В день 77
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годовщины обороны Диксона, в присутствии почётного караула клятву всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» принесли 32 юных дудинца.
Согласно уставу, в организацию может вступить любой школьник, военно-патриотический
клуб или поисковый отряд. В свободное от учёбы время ребята занимаются волонтерской и
социально-полезной деятельностью, а также принимают участие в культурных и спортивных
мероприятиях города и района. Приём в организацию ведётся на базе образовательных
учреждений Дудинки.
Как в своем обращении к новобранцам отметил командующий Кольской флотилией
разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев, численность членов общественного движения
«Юнармия» в настоящее время насчитывает более 500 тысяч человек.
Бассейн «Нептун» примет посетителей в первый день осени
1 сентября бассейн «Нептун» Дудинского спортивного комплекса откроется для
массовых посещений. Этому событию предшествовала комплексная работа по
водоподготовке, включая санитарно-эпидемиологическое исследование качества воды в
большой и малой ванных, анализ уровня освещенности и температурного режима.
Соответствие взятых проб нормативам позволило специалистам Роспотребнадзора выдать
разрешение на возобновление работы бассейна после летней профилактики.
В связи с началом работы, администрация спортивного комплекса объявляет о
проведении акции «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!». Согласно ее условиям,
посетители, которые приобрели косметические средства для посещения солярия, получат три
минуты загара в подарок. Воспользоваться специальным предложением можно с 1 сентября
по 30 ноября в фитнес-центре «Чайка» и плавательном бассейне «Нептун».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
«Севера – это мой опорный пункт» - депутат ГД Раиса Кармазина провела в Норильске
встречу с активом города.
27 августа в Норильск прибыла депутат Государственной думы Раиса Кармазина.
Основная цель её визита – отчёт перед избирателями в рамках региональной недели. Об
основных моментах она рассказала на встрече с активом города, на котором присутствовали
глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель НГСД Александр Пестряков, представители
учреждений и организаций, депутаты, общественники.
«Мы поговорили о тех наболевших вопросах, которые решаются в Думе, - для
журналистов прокомментировала встречу Раиса Кармазина. - Один из них - переселение
норильчан на материк в рамках четырёхстороннего соглашения, по которому Федерация не
исполняет свои обязательства. «Норникель», край, город участвуют в финансировании
программы, а Федерация - нет. Норильчане по этому поводу обращаются ко мне, поэтому в
Думе, в комитете по северам, создана специальная комиссия. Проблема в том, что было
упразднено Министерство регионального развития, которое занималось реализацией этой
программы. Я пытаюсь каждый год вписывать эту статью расходов отдельной строкой в
бюджет, но программа теперь нигде не учтена, поэтому на уровне Федерации она и не
работает.
Обсудили мы и кадровый вопрос в первичном звене системы здравоохранения, по
которому президент РФ проводил совещание. Не секрет, что в Норильске
укомплектованность рабочих мест специалистами составляет всего 61%. Есть программы для
села «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», но Норильск под эту
программу не подпадает. Проблему нужно решать комплексно. Я думаю, что нужно
разрабатывать федеральную программу «Арктический доктор», правительство должно
вникнуть в эту тему и продумать, ориентирована ли она будет на узких специалистов или у
неё будет более широкий профиль.
Работаем мы по пенсионному законодательству. Норильский горсовет, когда принимался
закон на уровне Федерации, представлял мне данные по Норильску. У нас, правда, нет
статистики, сколько в городе женщин без детей и с одним ребёнком, потому что именно у них
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

3

увеличился стаж. Мы не знаем, сколько человек не идут на пенсию по первому и
второму спискам. Для 55% норильчан северные льготы сохранить удалось. Нам нужно
сегодня обоснование, чтобы доказать, что для государства сохранение льгот для остальных
45% норильчан – не большие расходы, ведь в их число входят и дети, которые выйдут на
пенсию минимум через 37 лет, а то и позже. А тем временем и ВВП, и бюджеты всех уровней
пополняются за счёт северов - Крайнего Севера, Дальнего Востока. У государства должны
быть для этих людей «пряники», что я и пытаюсь доказать».
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
50 тысяч кубометров круглого леса в плотах доставили в Дудинку речники ЕРП
Енисейское речное пароходство завершило доставку из п. Стрелка в г. Дудинку двух
плотокараванов круглого леса общим объемом около 50 тыс. кубических метров по заказу
компании «Норникель».
Доставку двух лесоплотов объемом порядка 25 тыс. кубометров каждый выполнял
буксирный теплоход «Механик Руденко». Всего теплоходу пришлось сделать 2 рейса
продолжительностью порядка 12 дней каждый. Формирование каравана осуществлялось на
Ангаре, на 5-м километре от устья. Поставщиком леса выступила Енисейская сплавная
контора.
…Отметим, что Енисейское речное пароходство, входящее в структуру Красноярского
транспортного узла, под управлением ООО «Норникель – ЕРП» ежегодно обеспечивает
перевозку 100% всех грузов идущий по Енисею в адрес Заполярного филиала «Норникеля».
НИА-Заполярье
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Бюджетные средства использованы эффективно» — счетная палата об Универсиаде2019
Счетная палата представила первые итоги «аудита эффективности расходования
бюджетных ассигнований на реализацию концепции информационно-коммуникационной
инфраструктуры».
После проведения проверки ревизоры признали работу краевых властей
удовлетворительной. Как говорится в отчете, Универсиада-2019 прошла на должном уровне и
оставила после себя богатое наследие — новую информационно-коммуникационную
инфраструктуру. Эта инфраструктура может стать основой для развития спорта в
Красноярском крае и подготовительной базой для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Кроме
того, аудит показал, что все цели по организации ИКТ выполнены в полном объеме, а
бюджетные средства были использованы эффективно. По итогам контрольного мероприятия,
состоящего из 49 критериев и показателей оценки эффективности использования средств,
край получил 78,4% баллов.
На итоговую оценку повлияло несколько отдельных недостатков и нарушений,
выявленных в ходе проверки. Так оргкомитет Универсиады утвердил концепцию ИКТ на
более чем 2 года позже положенного срока — лишь 31 августа 2016 года. Кроме того, в конце
2017 года правительством края был расторгнут контракт с ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»,
которая должна была заниматься разработкой технического проекта, рабочей и сметной
документации. Из-за этой ситуации правительству Российской федерации пришлось принять
меры по определению единственного исполнителя работ, которым стал ПАО «Ростелеком».
Также аудиторы отметили «беспрецедентно низкую» долю региональных инвестиций в
проект — лишь 1% от выделенных бюджетных средств. По мнению контрольного ведомства,
выявленные недостатки и нарушения необходимо учесть при подготовке следующей
Универсиады-2023 в г. Екатеринбурге.
Деловой квартал
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Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух.
Эколоборатория выезжала 18 раз.
Жители Красноярска 35 раз пожаловались за прошедшую неделю на загрязненный
воздух. Об этом сообщает министерство экологии края по результатам проведенного
мониторинга качества атмосферного воздуха. По обращениям красноярцев передвижная
эколаборатория выезжала 18 раз и провела 340 отборов проб воздуха. Предельно
допустимых концентраций не зафиксировано.
— Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят одиннадцать
автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено
более 36 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации
загрязняющих веществ зафиксирован в 61 случае, что составляет 0,2% от общего числа
отобранных проб. Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха
зафиксированы по сероводороду, гидрохлориду и бенз (а)пирену, — рассказали в
минэкологии.
Комсомольская правда
6. СМИ О РОССИИ
Путин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов
Президент Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта «Гагарин»
сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов. «На эту шестилетку мы
планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», –
приводит слова президента «Интерфакс».
Гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что
терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год, но инвестор готов ввести
вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 млн. Губернатор Саратовской
области Валерий Радаев в свою очередь отметил, что РЖД планирует проложить к аэропорту
железную дорогу.
«Гагарин» расположен в 20 км от Саратова. Это второй в России аэропорт, построенный
с нуля (первым был ростовский «Платов»). В августе «Гагарин» принял свой первый рейс. Он
построен холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Инвестиции составили
около 8 млрд руб.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в
новом аэропорту Саратова до второй или даже третьей категории ICAO (Международная
организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей
Калмыков. Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в
зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду
способны принимать самолеты.
Ведомости
Минфин и ЦБ решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал».
Детали новой пенсионной накопительной системы будут публично обсуждаться через
неделю.
Новая накопительная пенсионная система, на которую планировалось перейти в 2020
году, не будет носить название «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Об этом
сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первый зампред Банка России
— ЦБ РФ), наверно, через неделю объявим», — сказал он, отметив, что речь идет о
публичном обсуждении новой пенсионной системы. «Это будет другая. Это не будет
называться ИПК», — заявил он.
“Законопроект вывешиваем через неделю. Он будет на основе законопроекта об ИПК.
Основная история, что будет отказ от любых средств принуждения к вступлению.
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Он также добавил, что в этом законопроекте
будут
представлены
предложения и по поводу изменения концепции переходов граждан между
негосударственными пенсионным фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным
фондом России (ПФР).
Дискуссия об изменении переходов граждан между НПФами и ПФР идет давно. Согласно
действующему законодательству, в случае досрочного перехода — то есть, раньше, чем один
раз в пять лет — гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прошлого
перехода.
В 2016 году, после очередной «заморозки» пенсионных накоплений граждан в системе
обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году,
Минфин и ЦБ начали разработку новой накопительной системы — индивидуального
пенсионного капитала. Предполагалось, что она не будет зависеть от бюджета, граждане
будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные
фонды. Первоначально считалось, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от
0% до 6% от зарплаты — на 1 процентный пункт в год. Старая накопительная система будет
демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК.
Все эти годы велась разработка законопроекта об ИПК. Его планировалось представить
в 2018 году, но из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста публичное
обсуждение новой концепции неоднократно переносилось.
INTERFAX.RU
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 18,6 млн во втором
квартале 2019 г., или 12,7% населения страны, сообщил Росстат. Во втором квартале
прошлого года этот показатель был на уровне 12,5%.
Росстат объясняет рост уровня бедности тем, что величина прожиточного минимума во
втором квартале 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 7,1% —
до 11 185 руб, инфляция составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения
– 5,6%. При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции,
уровень бедности составил бы 12,1%, отмечают в ведомстве.
При этом по сравнению с первым кварталом численность малоимущего населения во
втором квартале снизилась на 1,6%. В январе-марте 2019 г. число россиян с доходами ниже
прожиточного минимума достигло 20,9 млн, или 14,3% населения
Минэкономразвития 26 августа ухудшило прогноз по уровню бедности на 2019 г. Он
будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%.
Ведомости
Зарплаты за последний год повысили 12% россиян – Rabota.ru
Большинству россиян повышали зарплату более трех лет назад, за последний год она
увеличилась лишь у 12% — в основном рост составил 5-10%, следует из данных
исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, имеющегося в
распоряжении РИА Новости. В опросе приняли участие 4000 экономически активных россиян
старше 18 лет, из всех округов России.
Большинство респондентов (88%) рассказали, что за последний год им не повышали и
не индексировали зарплату. При этом повышение у большей части из них (69%) последний
раз происходило более трех лет назад, у 19% — два-три года назад, а у 12% — один-два года
назад.
Респонденты, которым повышали или индексировали зарплату за последний год (12%
опрошенных), рассказали, что в основном повышение составило 5-10% (у 81% из них), у 8%
зарплата выросла на 10-15%, а у 6% — на 15-20%. Лишь 2% респондентов отметили, что их
зарплата выросла более чем на 30%.
В понедельник ЦБ в аналитическом комментарии "Экономика" сообщил, что рост
реальных заработных плат в РФ в третьем квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом
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выражении.
Обновленный
прогноз Минэкономразвития
предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.

на

2019

год
ПРАЙМ

Брать в долг у банков станет дороже. С 1 октября потребительские кредиты станут
недоступны для миллионов россиян — в лучшем случае им придется соглашаться на
завышенную ставку.
Чтобы бороться с закредитованностью населения, потребительские займы сделают еще
дороже. С 1 октября Центробанк поднимет ставку резервирования по кредитам для
заемщиков, которые уже сейчас тратят на выплаты по всем своим обязательствам больше
половины доходов. По подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), это будет стоить
банкам дополнительно от 70 до 110 млрд рублей.
Сейчас, по оценкам ОКБ, в стране 15,7% заемщиков — девять миллионов россиян —
половину зарплаты сразу несут в банк. По данным Национального бюро кредитных историй,
их чуть меньше — 11,3%. Еще 8% заемщиков тратят на выплаты по всем текущим займам от
40 до 50% доходов, то есть находятся в пограничной зоне.
Расчеты основаны на данных, которые бюро получают от самих кредиторов, а те — от
заемщиков. В НБКИ, например, проанализировали информацию от четырех тысяч банков,
микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Но, зная о том,
как легко нарисовать в справке о доходах нужную цифру, можно предположить, что таких
заемщиков куда больше.
Как рассказал «Росбалту» директор по маркетингу Национального бюро кредитных
историй (НБКИ) Алексей Волков, последние годы доля сильно закредитованных заемщиков
снижается: в 2015 году их было больше 15%, в 2017-м — 13,6%, в 2018-м — 12,5%.
«Многие кредиторы давно учитывают показатель долговой нагрузки и с большой
осторожностью кредитуют клиентов, имеющих высокие значения. Сейчас регулятор просто
формализует уже сложившуюся на рынке розничного кредитования практику. Это значит, что
заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, как и раньше, скорее всего не будут
доступны долгосрочные кредиты. На краткосрочные кредиты, по которым риск зачастую
компенсируется повышенной ставкой, такие клиенты смогут рассчитывать при условии
хорошей кредитной истории», — отметил Волков.
По его словам, методика, по которой ЦБ предлагает рассчитывать показатель долговой
нагрузки, будет учитывать данные кредитных историй. Это означает, что регулятор получит
информацию обо всех кредитах заемщика, взятых в разных банках. Что касается дохода, ЦБ
будет полагаться на сведения, которые заемщик предоставил при оформлении ссуды,
рассчитывая, что банк их верифицировал.
Меры, направленные на снижение долговой нагрузки, вероятнее всего, приведут к ее
росту, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина
Щурихина.
«Повышение ставок резервирования по потребительским кредитам, выданным
заемщикам с высокой долговой нагрузкой, потребует от банков большего объема капитала
для покрытия рисков по таким кредитам. Соответственно, ряд банков могут сократить
кредитование клиентов из данного сегмента или повысить ставки для компенсации своих
расходов, что, однако, приведет к усилению долговой нагрузки заемщиков. При этом, если
охлаждения потребительского кредитования в сегменте заемщиков с высокой кредитной
нагрузкой не произойдет, в перспективе ЦБ может ввести заградительные нормы при выдаче
ссуд таким клиентам», — полагает Щурихина.
По словам эксперта, чтобы формально снизить долговую нагрузку, банки могут начать
выдавать кредиты на более долгий срок — для «размывания» платежей на длительный
период. «В условиях стагнации реальных доходов населения это может привести к
накоплению кредитных рисков в долгосрочной перспективе», — считает она.
…Вместо того, чтобы лечить экономику, Центробанк и Минэкономразвития лечат
симптомы. Но лучше от их борьбы с закредитованностью людям не станет, считает Солодков.
«Они берут потребительские кредиты, потому что им денег не хватает. Много лет люди не
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могли себе позволить сколько-нибудь крупных приобретений. Теперь, когда они решают свои
проблемы с помощью банков, ЦБ начинает бороться с потребкредитованием. Но люди не
перестанут нуждаться в деньгах. Они пойдут в микрофинансовые организации и будут брать в
долг уже не под 15% годовых, а под 200%», — считает эксперт.
Росбалт
Летальный исход российской медицины: врачи увольняются, пациенты умирают
Фонд «Здоровье», изучив статистику Минздрава, обнародовал данные о росте
внутрибольничной смертности в России. За год она выросла на 5, 5 %. Рост летальности
отмечен в 79-и регионах. Фонд также сообщил о росте количества госпитализаций в стране.
Это значит одно: пациентов стало больше, но лечить их стали хуже.
Два скандала потрясли медицинское сообщество только за минувшую неделю.
В роддоме на Ставрополье во время кесарева сечения умерла 24-летняя роженица.
Увидев, что состояние пациентки стало резко ухудшаться, медики Андроповской районной
больницы дружно покинули операционную. Первой ретировалась 72-летняя врач, сославшись
на давление. Её более молодой коллеге просто не захотелось брать на себя ответственность
– тем более, что была не её смена. Ей срочно понадобилось отлучиться по семейным
обстоятельствам. В результате 24-летняя Диана К. оказалась в операционной одна, с
превышенной дозой введённых лекарств. Итог трагичен: потеряв более полутора литров
крови, девушка умерла. Санавиация, примчавшаяся к умирающей, уже не смогла помочь. Её
ребёнок - выжил.
В одной из больниц Тюмени также проводится доследственная проверка по факту отказа
в оказании медицинской помощи, сообщает сайт СК РФ по Тюменской области. В этой
больнице отказали в госпитализации женщине с отёком Квинке – сильной аллергической
реакцией, которая парализует дыхание и может привести к летальному исходу. «Скорая» всё
же успела доставить женщину в другую больницу и её удалось спасти.
Что происходит с врачами, которые давали клятву Гиппократа и произносили слова: «Я
направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением,
воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости… Мне, нерушимо
выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни, преступающему же и дающему
ложную клятву да будет обратное этому»?
«Система просто рушится. Каждый день в здравоохранении какое-то ЧП. Если раньше
случались мелкие происшествия, то сейчас все идет по нарастающей. Минздрав практически
ничем не управляет. Каждый регион создает, по сути, свою систему здравоохранения, в силу
своих возможностей. На одном из совещаний президент удивился: почему в соседних
регионах цены на одно и то же лекарство отличаются в 59 раз. Просто региональное
фармацевтическое лобби делает бизнес на определенных препаратах. Согласно нашему
опросу, 83% пациентов заявили о том, что необходимые лекарственные средства получить
трудно или невозможно. Либеральные принципы и рыночные отношения в медицине – это
неприемлемо!», - заявил «НИ» руководитель «Лиги пациентов» Александр Саверский.
Что касается «отдельного Минздрава в каждом регионе», то система действует так.
«Региональные медучреждения должны зарабатывать по тарифу, который произвольно
устанавливает региональный ФОМС . То есть государство не финансирует напрямую
медучреждения, все решают местные фонды ОМС, которые через тарифную политику
снижают субсидии. Есть вопиющие факты: в Кузбассе на начало года суммарная
кредиторская задолженность государственных медучреждений составляла около 1
миллиарда 700 млн рублей, в Мурманской области – порядка 700-т миллионов. Результат –
нехватка специалистов, нехватка лекарств, нехватка реактивов для анализов и обследований,
без которых невозможно поставить правильный диагноз», - сообщил «НИ» сопредседатель
Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
Выше среднего по стране летальность в минувшем году была зарегистрирована в
больницах 45 регионов России. Самые высокие показатели - в Ленинградской области,
Республике Карелия и в г. Севастополь. За ними следуют Тульская, Тверская и Ярославская
области. Причин много. Одна из них - нехватка врачей и их перегрузка. Где-то происходит
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сокращение ставок, где-то врачи увольняются сами. К примеру, на днях, на сайте РОНЦ им.
Блохина, появилось тревожное сообщение: «В данный момент проходит плановое
сокращение вакантных (не занятых) ставок. На современном этапе развития медицины
данные ставки являются избыточными для обеспечения медицинской помощи населению».
Ситуация с массовым увольнением хирургов на Урале уже превратилась в скандал
всероссийского масштаба. Стало известно, что нижнетагильскую больницу №1 покидают
сразу шесть хирургов, которые недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее
сообщалось о массовом увольнении хирургов в другой, Демидовской городской больнице.
Подумывают об увольнении хирургии больницы № 4. В связи с этим в городе был введен
особый план госпитализации, а недовольные зарплатами врачи сказали, что уже готовы
пойти работать даже кассирами в супермаркет. "Мы обратили внимание на информацию,
которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции
региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения», цитирует слова Дмитрия Пескова агентство РИА"Новости".
Что же произошло в Нижнем Тагиле? Как сообщает URA.RU, хирург горбольницы №1
Нижнего Тагила Никита Зотов рассказал, что оклад увольняющихся врачей составляет всего
22 тысячи рублей. Об этом он заявил на видео, опубликованном на youtube-канале «Илья
Тагильчанинъ». «Оклад примерно 22 тысячи. Зарабатываем мы за счет дежурств в
основном», — заявил хирург. Также, по его словам, в больнице нарушается Трудовой кодекс
РФ. «Мы вот приходим на работу днем, работаем, переходим плавно на ночное дежурство.
Хотя по кодексу только 12 часов можно работать без перерыва. То есть сутки работаем и
потом еще половину суток», — рассказал Зотов. В каком состоянии будет оперировать
хирург, отработавший после ночной смены еще примерно 5 часов? Что будет с пациентом,
который попадет к нему под нож?
«НИ» уже сообщали о катастрофической нехватке врачей в регионах России. Дефицит
врачей в Алтайском крае признан даже региональным министром здравоохранения. По
официальным данным, обеспеченность врачами составляет там 48,5%, а специалистами
среднего звена – 60,8%. В Новосибирской области не хватает 2 000 медиков, включая 400
врачей и 1 500 специалистов среднего звена. Претензии были также к нехватке
оборудования, лекарств. «Было всё проигнорировано. Напрочь. С этим мы согласиться не
можем», — подвёл итог прокурор Хакасии Александр Кондратьев.
«Экономят на всём. Сейчас проходит «итальянская забастовка» «Скорой» в Карелии, до
этого бастовали работники «Скорой помощи» в Пензе, Орле, Тольятти. Сокращают
количество скоропомощных бригад, в составе бригады – 1 человек, люди работают «на
износ». В медучреждениях ситуация не лучше. Чиновники отчитываются о «высоких»
зарплатах» медперсонала и врачей, не упоминая, что эти зарплаты – результат переработок
и дополнительных дежурств. В некоторых регионах врачи работают по 300 часов в месяц. По
стандарту, норма – 160-170 часов в месяц. Просто некем закрыть ставки. Специалисты бегут
из государственных клиник в частные, меняют профессии, оставшиеся сотрудники работают
«на износ». У нашего профсоюза есть данные о том, что врачи в некоторых региональных
медучреждениях брали по 8-10 ночных дежурств к 5-и дневной рабочей неделе в стационаре.
То есть 10 раз в месяц врач работал по 32 часа, чтобы заработать свои 20 -30 тысяч рублей!
Хуже всего дела с зарплатами на Северном Кавказе. По нашим данным, в Дагестане,
например, регулярно вычитают из зарплат медработников 15 тысяч рублей "стимулирующих"
за невыполнение плана по диспансеризации и вакцинации населения. А как людей загнать
силой на диспансеризацию и прививки? Нехватка среднего медперсонала – особая статья.
Есть больницы, где одна медсестра вместо положенных 15-и коек обслуживает 35. О каком
качестве лечения тут можно говорить? Усталость, разочарование и, как следствие, –
невнимание к пациентам», - считает сопредседатель Межрегионального профсоюза
работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
Есть и еще одна причина профессиональных ошибок врачей. Приказом Минздрава
России утверждены новые правила: интернатура с недавних пор отменена. Теперь
выпускники медицинских вузов могут пойти учиться для получения узкой специальности
только в ординатуру. Однако, шанс попасть туда имеют очень немногие: количество
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бюджетных мест минимально, в основном обучение по специальности платное. Так что
вскоре наша медицина может вообще остаться без хирургов, офтальмологов, гинекологов,
стоматологов и других специалистов. Прогноз экспертов не утешителен: «Произойдет либо
отток будущих врачей за рубеж для обучения по определенной специальности, либо
выпускники медицинских вузов начнут пополнять коммерческие структуры, а больницы будут
ориентированы исключительно на оказание терапевтической помощи», - сообщил наш
источник в Минздраве.
«Беседовал недавно в районной поликлинике одного из регионов с руководителем.
Задал вопрос, почему в государственной поликлинике люди не могут лечиться бесплатно.
Ответом мне было бесконечное удивление чиновника. Таким образом, у нас повсеместно
нарушается Конституционное право на бесплатное получение медицинской помощи. Система
коллапсирует. Ни лекарств, ни лечения по определенным стандартам уже фактически нет», заявил «НИ» Александр Саверский.
Недофинансирование здравоохранения в России давно ни для кого не секрет. Сейчас на
него уходит 3-4 % от ВВП, тогда как даже в странах Восточной Европы - более 5%. Но не
только в деньгах дело. Девальвируется профессия врача. Она перестала быть символом
гуманности и человеколюбия. «Процесс развала зашел слишком далеко.», - считает
Александр Саверский.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Вот скажи мне, американец…
«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?». Запугал своей мощью
планету, напечатал своей бумаги, заставил за нее другие народы тебе товары, ресурсы и
землю отдавать (гренландские льды и украинский чернозем на очереди). И думаешь, что стал
всех сильней? Уверен, что скупил или скупишь всех, кто нужен для мировой власти:
политиков, военных, чиновников, дипломатов, ученых, инженеров, программистов,
журналистов… Кого не скупишь – «нагнешь» компроматом, полученным в результате
глобальной слежки за планетой?
Страны же, которые не рискнешь «отдемократизировать» войсками - задавишь
санкциями и торговыми войнами под любыми, самыми смехотворными предлогами,
используя свое доминирование в глобальных структурах и контроль над мировыми торговыми
путями?
В этом твое «планетарное лидерство»? В том, что у тебя больше всех разрисованной
бумаги и нарисованных на мониторах нулей твоих банковских счетов, в том, что на армию ты
тратишь больше «планеты всей»? Так ведь и долгов у США больше всех. Считаешь, что твое
правление страхом и банкирской удавкой долговечно?
Или действительно «думаешь», что твое господство несет миру «свободу, демократию,
человеческие ценности, прогресс» - сам поверил в свою пропаганду? Отвлекись от
«зомбоящика» и «гаджета», взгляни на себя и на свою страну со стороны.
Вот США, образованные в результате геноцида населения почти целого континента.
Хорошо вам живется на земле миллионов уничтоженных «туземцев», души их деток сны не
тревожат? А души африканцев, задохнувшихся в трюмах на пути в «рай земной»? Затем, со
дня основания твоих Соединенных государств, вы вели больше всех войн (ни одного года без
экспансии), почти все ваши войны – захватнические, но зато все ваши войны - во имя одного
вашего бога, зовущегося «БАБЛО».
Ты даже историю своей страны знаешь по Голливуду. Он убедил тебя в том, что ты
самый лучший, самый умный, самый добрый, самый сильный, самый справедливый, самыйсамый... Ты якобы и мировые войны «выиграл», и на Луну полвека назад «слетал» (Стэнли
Кубрик свидетель), и с терроризмом, и с диктаторами всегда и везде «борешься». И не за
деньги будто «сражаешься», а за «демократию». «МАНИ» - это так, «приятный бонус борцу за
свободу».
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Так
за
нее
бьешься,
что «отдемократизированные» тобою в могилу
миллионы «освобожденных» (от жизни) должны быть тебе благодарны, а их потомки (если
остались) – вечно платить? Самому не смешно от твоей «картины мира» и не страшно
грядущей расплаты планеты своему надзирателю? Ведь «ничто не вечно под Луной», вот и
твое могущество кончается. Хочешь в будущем выжить в ненавидящем тебя мире - перестань
жить в кино-теле-интернет-сказке, отведи взор от экрана/монитора, узнай правду.
На мировых войнах твоя страна наживалась, снабжая обе стороны глобального
конфликта, ждала пока они друг друга обескровят. Через три года, когда определялся
победитель, начинала реально воевать на его стороне, чтобы свежими силами урвать самые
«вкусные» трофеи. При этом американский «освободитель» на войне «прославился» не
битвами, а исключительно неоправданным уничтожением миллионов мирных жителей, к
примеру, в Дрездене и Гамбурге, в Токио, Хиросиме и Нагасаки.
Потом ты полез со своей «свободой» в Корею и Индокитай, в Югославию и Африку, на
Карибах так почти все государства не обошлись без твоей интервенции. Но твоему «золотому
тельцу» всего всегда мало. Нужен был новый повод для всемирной экспансии, а заодно и для
отмены твоего конституционного (оставшегося «анахронизма от отцов-основателей») права
на тайну частной жизни и прочие личные свободы.
Любишь кино? Так посмотри съемки 11 сентября, но немые, без комментаторов. Видишь
иллюминаторы на «пассажирских» самолетах, врезающихся в башни? А «беспричинное»
падение третьего небоскреба? Или есть следы крыльев у взорванной части Пентагона? Или
были остатки четвертого «самолета» в Пенсильвании? А видел остатки основ башен? Почему
от керосина металл двигателей не горит, а основы небоскребов плавятся? А «смертники» из
самолетов, живущие по сей день, тебе известны? Да много еще чего…Смотри, читай и думай.
И вот после «11.09.01» новая, идущая уже 18 лет афганская война. Новые, минимум 400
тысяч «освобожденных» тобой. Зато местным героином (90% мирового) торгуют твои люди,
связанные и с ТНК, и с ЦРУ.
Потом вы потрясли каким-то порошком в пробирке и разрушили другую страну, новые
полтора миллиона жертв навсегда приобщились к твоей «демократии». После чего иракская
нефть (10% мировых запасов, в три раза больше американских) оказалась в нужных тебе
липких лапках.
Затем Фашингтон уничтожил богатейшую Ливию, лидер которой рискнул обспечить
своему народу сказочное благосостояние и заменить твою бумагу золотым динаром. Жажда
денег не знает границ, ты влез в Сирию и на Украину. Где ты и где Сирия и, тем более,
Украина?
Из последней ты устроил колонию майданными (очередными «цветными»)
переворотами методом «неизвестных снайперов» с сотней (число заранее было согласовано
с представителями майданутых аборигенов) сакральных жертв, раздул гражданский
конфликт, организовал показательные уничтожения (сожжения и расстрелы) несогласных с
твоим переворотом, заставил своих «туземных смотрящих» пойти войной на антимайданный
регион, обвинил противников твоей власти во всех смертных грехах, в том числе – в
уничтожении малайзийского «Боинга». Лайнера, который твои местечковые смотрители подло
свернули с обычного маршрута в зону боевых действий, подставили под свой же огонь, при
этом ты еще до падения самолета (!) уже обвинял в этом Россию.
Обвинил загодя так же, как твой телеведущий заранее сообщил о падении третьего
небоскреба в Нью-Йорке: «на ворах и шапки горят». Топорная работа, но твои глобальные
СМИ пока еще убедят планету в чем угодно: «гордится зло могуществом своим и тем, что
большинство смирилось с ним».
Вот только твое могущество кончается, а час расплаты тебе близится.
Ведь на Украине твоя «коса» нашла на русский «камень», который десятилетиями
окружается твоими войсками, базами, военными биолабораториями и «цветными»
переворотами. Жаль, что не слышал ты ставший поговоркой русский девиз: «Отступать
некуда - позади Москва».
Забудь о том, что тебе с экранов/мониторов рассказывают купленные корпорациями
политики и телеведущие. По факту твоей агрессии в разные страны что имеем?
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1) Попытку свержения в Сирии и удавшееся свержение на Украине законной,
легитимно избранной и международно признанной власти, чьи «преступления» против
сограждан такие же твои и твоих подельников «фейки», вроде: «Полета на Луну», «11
сентября», «Злодеяний Милошевича или Каддафи», «Российский допинг», «Отравление
Скрипалей», «Химатаки Асада» и т.д., и т.п.
2) Гражданские войны, движущим ядром которых являются неонацисты на Украине и
порожденные тобой игиловцы и прочие террористы,«умеренно» или «неумеренно» при этом
режущие головы шиитам, христианам и всем прочим инакомыслящим – на войне без
разницы. Когда их в Сирии «мочат» без заведомо невозможной «сортировки» - громче всех
визжит их мама – Америка. Та самая, которая сровняла с землей сотни городов (вместе с
жителями) от Германии до Вьетнама с Японией, в той же Сирии уничтожение Ракки –
очередное преступление американского гегемона перед мировой цивилизацией.
3) Разруха и обнищание, сотни тысяч погибших, миллионы беженцев с Украины и Сирии,
влившихся в поток иракцев, афганцев, ливийцев и прочих жителей «осчастливленных»
Фашингтоном стран.
Перечислять все американские «заслуги» перед человечеством можно бесконечно, но
пожалею твое здоровье, ведь не привык ты ни читать, ни думать. Изложенного уже хватит для
вопросов:
1) «Ты и сейчас считаешь свою страну мировым оплотом свободы и демократии?»;
2) «А не засунуть-ли тебе их (в твоем понимании и исполнении) в свой любимый,
упоминаемый тем же Голливудом в каждом фильме, орган?»;
3) «Любят тебя в мире или ненавидят, особенно те, кто сейчас страшится твоей мощи и
только ждет твоей слабости для грядущего возмездия»?
Да даже в твоей стране – жандарме, мировом лидере что по общему количеству узников,
что по их количеству на душу населения - полиция за год отстреливает под тысячу твоих
соотечественников, четверть всех заключенных Земли – в США, но вы и планету, как и свою
страну, покрыли сетью тайных концлагерей, в которых творите бессудные расправы над
десятками тысяч несогласных с вашей мировой империей.
Готовишься к новой «великой депрессии», во время которой только в США умерло от
голода более 7 миллионов человек, пока корпорации продукты уничтожали? Это ли не явный
геноцид бедных американцев, как и геноцид коренного населения Америки 18-19 веков, в
отличие от выдуманного с твоей помощью фейкового «голодомора» украинцев (после
которого их численность росла вплоть до твоего захвата Украины «цветными»
переворотами)?
Ты и сейчас считаешь свою страну правой? Почему? Не оттого ли, что она «твоя»? (гдето подобное оправдание уже мелькало, не правда ли?) Но такое «оправдание» не для
настоящих американцев, вроде Эдварда Сноудена, раскрывших суть фашингтонского режима
– мирового жандарма и соглядатая.
И сегодня верна цитата из настоящего (не голливудского) фильма с обращением
русского к американцу-мультимиллионеру: «У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что
сила в правде. У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего,
ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним
правда, значит, он сильней».
Да, мы, обманутые в 90-е годы твоими «свободой и демократией», – сильней. Потому:
«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,26

▲ 0, 29

EUR

73,61

▲ 0, 21

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