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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре прошли торжественные митинги, посвященные 77-летней годовщине
легендарного боя за Диксон
Сегодня в городском поселении Диксон состоялся митинг, посвящённый 77-й годовщине
обороны Диксона. Участниками митинга стали личные составы СБС «Памир» и БМТН
«Сергей Осипов», представители местного самоуправления и жители Диксона. Они
возложили венки и цветы к памятнику «Братская могила семи североморцев, погибших в бою
с фашистским линкором 27 августа 1942 года».
Торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине героического боя за Диксон,
также состоялся в столице Таймыра у памятника воинам-таймырцам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В памятном мероприятии приняли участие экипажи БПК
«Вице-адмирал Кулаков» и БДК «А.Отраковский» и «Кондопога», члены Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия», сотрудники администраций муниципального
района и города, трудовые коллективы, представители общественных организаций,
школьники и студенты заполярной столицы, горожане.
С приветственным словом к участникам митинга обратился Глава Таймыра Евгений
Вершинин: «Благодаря невероятной силе духа и безграничной любви к Отечеству моряковсевероморцев и мирных жителей Диксона, которые ценой своей жизни защищали Родину,
удалось отстоять самый северный форпост нашей страны. Их бессмертный подвиг навсегда
останется в наших сердцах. Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!».
Также к присутствующим обратились Глава города Дудинки Юрий Гурин и командующий
Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил, вице-адмирал Олег Голубев. После
чего, участники мероприятия почтили память таймырцев, павших в годы Великой
Отечественной войны, минутой молчания и троекратным залпом-салютом.
Таймыр
Поселки Таймыра подключат к высокоскоростному интернету
В Красноярском крае 203 населенных пункта, в том числе таймырские поселки,
подключат к высокоскоростному интернету. Компания «ЭР-Телеком Холдинг» приступила к
реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в регионе.
С учетом географических особенностей края техническое решение предполагает
применение нескольких технологий: «последняя миля», спутниковый сигнал и радиомост в
труднодоступных участках местности. Всего планируется обеспечить связью 2209 социально
значимых объекта, в том числе 942 образовательных учреждения,612 медицинских,401
учреждение органов местного самоуправления и 161 объект МЧС (пожарные части и посты).
По техзаданию, минимальная скорость интернета, установленная для пожарных постов,
составляет не менее 2 Мбит/с, а для образовательных учреждений не менее 50 Мбит/с. На
реализацию проекта в Красноярском крае Минкомсвязи направило 2,1 млрд рублей.
«Более 400 подключаемых объектов находятся в районах Крайнего Севера и местах со
сложной доступностью, где нет дорог или необходимо добираться вплавь. Конечно, для нас
это амбициозный проект и безусловный вызов, поскольку на данный момент 827 социальных
объекта вообще не имеют никакого подключения к интернету», – рассказал Иван Пичугин,
директор красноярского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг».
Проект устранения цифрового неравенства в Красноярском крае разделен на восемь
этапов. Его реализацию завершат к декабрю 2021 года.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке появился новый пешеходный переход
26 июля в Дудинке завершены работы по организации нерегулируемого пешеходного
перехода от дома № 1а на улице Дудинская к ручью Ароматному через Северную объездную
дорогу. С просьбой о создании условий для безопасного перехода дороги в этом районе в
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администрацию города и городской Совет депутатов неоднократно обращались жители
данного микрорайона. Согласно контракту, заключенному с ИП Малачинский, подрядчик
установил два знака «Пешеходный переход» и нанес соответствующую дорожную разметку.
Кроме этого, на улице Матросова, в районе регулируемых пешеходных переходов,
специалисты подрядчика установят 70 метров ограждения. Работы будут проведены в рамках
полномочий администрации города по участию в обеспечении безопасности дорожного
движения.
В Дудинке дали старт турниру по хоккею на Кубок северных городов
27 августа символическим вбросом шайбы завершилась торжественная церемония
открытия турнира по хоккею на Кубок северных городов. В ней приняли участие Глава
Таймыра Евгений Вершинин, Глава Дудинки Юрий Гурин и командующий Кольской
флотилией разнородных сил, вице-адмирал Олег Голубев.
Обращаясь к зрителям и игрокам, Глава Дудинки Юрий Гурин отметил хорошие успехи
таймырской сборной в этом пока еще молодом для Дудинки виде спорта, а также выразил
уверенность в том, что и гости и хозяева площадки продемонстрируют свои лучшие
спортивные навыки, а зрители получат истинное удовольствие от увлекательной игры.
В сражение за Кубок северных городов по хоккею на льду вступили команды Дудинки,
Северного флота и Норильского промышленного района. В ходе первой матчевой встречи
победу над дудинской командой со счетом 2:11 одержали североморцы.
Подведение итогов Кубка и торжественная церемония закрытия турнира пройдет в
Норильске во дворце спорта «Арктика» 29 августа. Обладателя Кубка определят после
проведения матчей команды Северного флота со сборной Талнаха и норильской командой.
В Дудинке открыли четыре детские площадки
28 августа в районе дома №1 по улице Дудинская состоялось торжественное открытие
новой детской площадки. С просьбой организовать в этой части города полноценное место
для отдыха юных дудинцев, горожане обращались в муниципалитет в течение нескольких
лет. Сделать это удалось в текущем году, в рамках проекта под названием «Город окнами в
завтра», победившего в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» ПАО
«ГМК «Норильский никель». Он был реализован усилиями сотрудников городского Дома
культуры.
При непосредственном участии членов вновь созданного сообщества
«Соседи», а
также специалистов ООО «Вита» и МУП «КБУ», за минувшее лето в Дудинке было
обустроено три действующих и одна новая детских площадки. По мере необходимости уже
существующие детские городки отремонтировали, как и вновь обустроенный, оснастили
современным игровым оборудованием, установили на их территории скамейки, урны и
цветочницы.
Праздничное открытие игровых пространств, расположенных во дворах домов №№ 45,
45А и 47 на улице Горького и №№ 4,6,8 на улице Бегичева и первого и второго корпусов дома
№ 37 на улице Щорса, состоялось на прошлой неделе. Праздник двора, организованный для
детворы, проживающей в районе дома№1 на улице Дудинская, а также
маленьких
воспитанников
детского
дома,
стал
еще
одним
музыкально-театрализованным
представлением, с участием сказочных персонажей, созданных сотрудниками ГДК. На
площадке, оформленной шарами и цветовыми композициями, четыре весёлые клоунессы,
Лев и главный герой одноимённого мультфильма Шрек развлекали ребятню играми, песнями
и загадками. Дети с удовольствием участвовали в творческом действе и осваивали
оборудование, установленное в игровой зоне.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске введут квоты на выбросы от всех источников загрязнения.
Норильск будет участвовать в федеральном экологическом эксперименте, уже осенью у
нас введут квоты на выбросы от любых источников загрязнения — предприятий, транспорта.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

3

Аналогичным образом будут квотироваться выбросы Красноярска, Братска, Липецка,
Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Омска, Челябинска, Череповца
и Читы, всего 11 городов страны.
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов в конце
июля 2019 года.
«Предполагается, что в рамках установления квот будет учтено воздействие на
окружающую среду отдельных объектов. Для промышленности это предполагает
ужесточение тех норм, которые есть на сегодня, потребуется разработка дополнительных
мероприятий по охране воздуха. Но, как показывает практика, только мероприятиями для
промышленности не удастся достичь требуемого качества атмосферного воздуха. Также надо
снижать выбросы от автотранспорта — это касается диоксида азота. И существенное
влияние оказывают автономные источники теплоснабжения по бензопирену», — пояснила
начальник отдела АО «НИИ Атмосфера» Ольга Двинянина.
На круглом столе, где специалисты рассказывали, как можно улучшить экологическую
ситуацию в городе, в пример привели Красноярский алюминиевый завод. По словам
экспертов, предприятие оснащено современным газоочистным оборудованием. К тому же
КрАЗ был правильно построен — с учётом красноярской розы ветров, все выбросы уносятся
от города. Все предприятия, построенные в 1990-е годы и позже, строились хаотично. Ещё
Красноярску необходимо поработать с частным сектором и транспортом. Так, снизить
уровень загрязнения воздуха можно, если изменить автомобильный поток.
Сам закон должен заработать уже 1 ноября, но прежде нужно правильно посчитать, кто,
сколько и чем загрязняет воздух в городе. По подсчётам специалистов, в Красноярске,
например, 848 промышленных объектов, а источников выбросов — 6681. Из них 2,5 тысячи —
так называемые неорганизованные.
Эксперимент по квотированию разработан в рамках нацпроекта «Экология», который
запустил президент Владимир Путин. По планам, к 2024 году квотирование выбросов
позволит снизить уровень загрязнения воздуха на 20%.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норильск Авиа» получит 10 новых вертолетов Ми-8АМТ
На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, холдинг «Вертолеты
России» (входит в «Ростех»), «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (входит в группу
«Норильский никель») подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолетов
Ми-8АМТ. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с авиасалона.
Вертолеты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав
холдинга «Вертолеты России» (Республика Бурятия). Поставки машин запланированы на
2020-2024 годы.
«"Норильск Авиа" является единственной вертолетной компанией на полуострове
Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня
перевозчик эксплуатирует вертолеты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки
для производственных нужд компании, но используются в случае необходимости
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную
социальную функцию — ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов
Крайнего Севера в отдаленные населенные пункты», — прокомментировал подписание
договора статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. — Новые
вертолеты для "Норильск Авиа" позволят обновить имеющийся парк воздушных судов,
средний возраст которого 32 года. Для "Норникеля" это вклад в повышение безопасности
перевозок в условиях Крайнего Севера и более надежное обеспечение устойчивого
производства всех предприятий группы».
«Мы впервые подписываем лизинговый договор с "Газпромбанк Лизинг" и очень рады
этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, — отметил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. — Первые два
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вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк
компании "Норильск Авиа". Ми-8АМТ — отличные машины прославленного семейства Ми8/17, оснащенные современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в
суровых климатических условиях Крайнего Севера — от таймырской тундры до островов
Северного Ледовитого океана».
…Ми-8АМТ — современный вертолет среднего класса с улучшенными летнотехническими характеристиками, создан на базе вертолета Ми-8Т. При его разработке был
учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми8АМТ отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом
конструктивных изменений.
Лента.ру
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае более 350 жителей открыли собственный бизнес
В 2019 году в Красноярском крае финансовую помощь на открытие собственного бизнеса
получили 350 жителей, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения
региона.
В целом государственную услугу по содействию самозанятости получили свыше 11,3
тысячи человек. Специалисты службы занятости организовали для них консультации по
вопросам бизнес-планирования и ведения своего дела.
Например, житель поселка Ессей (Эвенкийский муниципальный район), представитель
коренных малочисленных народов Севера, получил от службы занятости 173,6 тысяч рублей
на организацию добычи мяса дикого оленя. Сейчас бизнес успешно развивается. В городе
Назарово женщина с ограниченными возможностями здоровья открыла собственное дело по
оказанию услуг маникюра и педикюра, у начинающего предпринимателя уже появились
постоянные клиенты.
До конца года еще около 150 человек станут предпринимателями при поддержке органов
службы занятости. В целом более 500 жителей края ежегодно открывают свое дело с
помощью службы занятости. Размер финансовой помощи в этом году значительно
увеличился от 124,8 до 172,8 тысячи рублей в зависимости от места проживания.
newslab
Красноярский край стал лидером по производству овощей в Сибири
В Красноярском крае увеличилось производство и урожайность овощей. В сравнении с
2017 годом сбор овощей вырос на 12 % и составил 164 тыс. тонн при урожайности 259,5
центнера с гектара. На сегодняшний день Красноярский край является лидером в Сибирском
федеральном округе по производству овощей. Об этом на семинаре-совещании по вопросам
развития овощеводства сообщил заместитель министра сельского хозяйства и торговли
региона Сергей Брылёв.
…«Около 80 % овощных культур в регионе выращивает население, поэтому нашим
сельхозпредприятиям есть куда расти в этом направлении, — подчеркнул замминистра. —
Регион на первом месте среди субъектов Сибирского федерального округа по производству
овощей, но все же обеспеченность ими на душу населения в крае составляет сейчас 47 %.
Наша задача — достичь 70 %. Есть потребность в качественных семенах, дающих
гарантированный рост урожайности на 25-30 %».
Сегодня уборку овощей ведут аграрии Берёзовского, Сухобузимского, Енисейского и
Шушенского районов. Получено 275 тонн овощей, урожайность составила 295,7 центнера с
гектара. В Красноярском крае овощи выращивают 68 сельхозорганизаций (в прошлом году
было 62).
newslab
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В Красноярском крае увеличилось число вакансий.
Работники
стали
чаще
увольняться
По итогам первого полугодия в Красноярском крае на 10,3 % увеличилось число
вакантных рабочих мест. Всего в организации региона требовалось порядка 24,1 тысячи
человек.
С января по июль 2019 года численность новых работников составила 106,9 тысячи
человек, из них на дополнительно введенные (созданные) рабочие места — 17,4 тысячи
человек. Выбыло по различным причинам 104,8 тысяч человек, 68,8 % (72 тысячи человек)
уволились по собственному желанию.
Коэффициент восполнения работников составил 102,1 процента. Самое заметное
превышение числа принятых работников по отношению к выбывшим наблюдалось в
деятельности гостиниц, сфере общепита (167,9 %), добыче полезных ископаемых (131,4 %), в
сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (125,7 %).
В целом коэффициент восполнения работников (отношение принятых к выбывшим) в
первом полугодии вырос по сравнению аналогичным полугодием 2018 года на 2,3 % и
составил 102,1 %.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Медведев рассказал, на что будет ориентирован бюджет до 2022 года
Премьер-министр отметил, что бюджет, в частности, будет ориентирован на
обеспечение лидерства фундаментальной науки и устранение проблем в сфере
здравоохранения
Бюджет на ближайшую трехлетку до 2022 года должен быть ориентирован на
обеспечение лидерства фундаментальной науки. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий
Медведев, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования,
науки, молодежной политики и социального обеспечения.
"По науке и образованию у нас амбициозные цели - добиться в этой сфере лидерства,
сохранить его там, где мы являемся лидерами, - сказал премьер, поясняя логику
распределения расходов в готовящемся основном финансовом документе. - Значит, нужно
дать больше возможностей для образования и для развития людей в любом возрасте - от
школьников до пенсионеров, в том числе чтобы и сами преподаватели могли вовремя
проходить переобучение". По его словам, это потребует разработки новых образовательных
программ, внедрения цифровых технологий, обновления инфраструктуры. Медведев
пообещал продолжить работу над долгосрочными масштабными проектами, в частности, по
строительству новых школ и созданию ясельных мест для детей в возрасте до трех лет и
других.
Глава кабмина призвал обращать внимание на повышение конкурентоспособности
российских университетов. Он также отметил успешное завершение чемпионата по
профессиональному мастерству WorldSkills. "Будем и дальше участвовать в этом движении", пообещал он.
Премьер
подчеркнул,
что
финансирование
фундаментальных
исследований
увеличивается с каждым годом. Если в 2015 году было выделено 115 млрд рублей, то в 2019
году эта цифра составила уже 180 млрд рублей. "Соответственно, эти расходы будут и
дальше расти. У нас появятся новые научно-образовательные центры мирового уровня", сказал он.
Отдельное внимание Медведев уделил реализации молодежной политики. По его
словам, уже была запущена новая федеральная целевая программа, связанная с
увековечиванием памяти воинов, погибших при защите Отечества в Великой Отечественной
войне. Он пообещал оказание поддержки поисковому движению, основными участниками
которого являются молодые люди.
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Медведев добавил, что федеральный бюджет РФ будет в значительной степени
ориентирован на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранение
проблем в сфере здравоохранения.
Так, говоря о демографии, премьер-министр отметил, что правительству предстоит
реализовать целый комплекс мер по поддержке рождаемости в РФ. Он напомнил, что была
увеличена помощь малообеспеченным родителям, в частности, был повышен критерий
нуждаемости при назначении пособий на детей, а также были увеличены суммы
компенсационных выплат. Кроме того, был продлен в два раза срок предоставления
ежемесячных выплат на первого ребенка с полутора до трех лет. Впервые были приняты
дельные меры для семей, которые живут на Дальнем Востоке. "Соответственно, возрастут и
расходы бюджета на эти цели", - заключил Медведев.
Медведев также отметил сохраняющиеся проблемы в сфере здравоохранения. По его
словам продолжается работа по укреплению первичного звена предоставления медицинской
помощи, а именно поликлиник и ФАПов. "На эту тему было недавно совещание у президента.
Задача поставлена разработать региональные программы модернизации первичной медикосанитарной помощи, ну и, конечно, что самое сложное - найти источники финансирования или
софинансирования для этого. Предложения на эту тему готовятся", - добавил он.
"Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими
заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведем в ближайшие два года
масштабную всероссийскую диспансеризацию. Решение об этом также было принято", напомнил Медведев.
По словам премьер-министра, в вопросах социальной защиты государство
сосредоточится на поддержке многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, продолжит
регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к
пенсиям. Медведев также упомянул о необходимости распространить по всей стране
методику долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. "Кроме того, мы
организуем переподготовку людей предпенсионного возраста, чтобы помочь им с работой", заключил он.
ТАСС
Задолженность россиян по оплате услуг ЖКХ превысила 0,5 трлн рублей
По итогам 1-го квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищнокоммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали "Известиям" в
пресс-службе Минстроя.
В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества,
кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании.
Собирались данные о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и
электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.
При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с
ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд
рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего - за тепло -146,4 млрд рублей. Оставшиеся средства -- это долги управляющих компаний перед
сбытовыми.
В пресс-службе Росстата "Известиям" пояснили, что с 2019 года информация по
задолженности населения рассчитывается по новым показателям. Служба стала разделять
граждан, у которых прямые договоры с РСО, и тех, у кого контракты с управляющими
компаниями. Поэтому структуру долга за январь-март 2019 года сложно сравнить с
аналогичным периодом прошлого года.
Между тем, добавили в пресс-службе Минстроя, долги промышленных и прочих
потребителей (юридические лица, кроме бюджетных организаций) по оплате ЖКУ в I
квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд рублей. Таким
образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищнокоммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей.
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Власти стремятся улучшить платежную дисциплину. Как пояснили в Минстрое, в
апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет
потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
"После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам
ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно
за жилое помещение", - отметили в ведомстве.
Впрочем, пока существенных успехов в борьбе с растущей задолженностью у властей
нет, сказал "Известиям" генеральный директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей
Макрушин.
Финмаркет
Подсчитано число безработных предпенсионеров
Около 60 процентов россиян предпенсионного возраста не трудоустроены официально.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России (ПФР) в
Роструд.
По данным ПФР, на официальном месте работы трудятся только 1,8 миллиона мужчин
1959–1963 годов рождения и 2,2 миллиона женщин 1964–1968 годов рождения. При этом
среди мужчин доля официальных работников выше: 43 процента против 38 процентов у
женщин.
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков
добавляет, что еще 20-25 процентов предпенсионеров могут быть трудоустроены
неофициально. По его словам, компании неохотно отказываются от сотрудничества с
пожилыми работниками, так как они обладают большим опытом.
В то же время член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов
оценивает уровень безработицы среди россиян предпенсионного возраста как
«беспрецедентно высокий». Он утверждает, что многие граждане сталкиваются с проблемами
при трудоустройстве и дискриминацией по возрасту уже с 45 лет.
Отмечается, что по состоянию на 1 января 2019 года в России проживает 4,3 миллиона
мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1
миллиона человек. В середине июля Минтруд предупредил о росте безработицы в 1,6 раза в
2020 году за счет граждан предпенсионного возраста. Ожидается, что среднемесячная
численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит
больше 150 тысяч человек.
Лента.ру
Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг
Российские автомобилисты в следующем году получат через госуслуги доступ к новым
сервисам, кроме того, онлайн они будут получать и штрафы за выезд на дорогу без ОСАГО.
По словам вице-премьера Максима Акимова, с помощью этих сервисов можно будет
проследить всю историю владения автомобилем, а также воспользоваться услугами
коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр и оформить полис ОСАГО.
Отслеживание владения этими полисами также будет проводиться онлайн.
"Сейчас правительство Москвы передает данные с камер в МВД. Это все сравнивается с
данными Всероссийского союзах автостраховщиков. И у нас уже более 5,5 тыс
автовладельцев получили уведомления об отсутствии полисов. Но в следующем году, как мы
планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут
буквально обозначать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без
обладания полиса", - сказал он.
Он напомнил, что во вторник на сайте госуслуг заработали еще пять новых сервисов.
"Два из них в интересах автомобилистов - это возможность подать онлайн Европротокол и
обжаловать штрафы", - сказал он.
INTERFAX.RU

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

8

Правительство предложило порядок учета коренных малочисленных народов
Правительство внесло в Госдуму законопроект о механизме учета представителей
коренных малочисленных народов. Он нужен, чтобы им можно было адресно и единообразно
предоставлять положенные им социальные и экономические льготы.
Учитывать таких граждан предлагается по их добровольным заявлениям, а также на
основании сведений органов госвласти, органов местного самоуправления и общин. Вести
учет предложили Федеральному агентству по делам национальностей. Брать с
представителей коренных народов за это плату не предполагается.
Порядок ведения списка списка и предоставления власти и фондам содержащейся в нем
информации будет определять правительство.
Законопроект
подготовили
в
ФАДН
по
поручению
президента
России,
сформулированому после заседания Совета по межнациональным отношениям 20 июля 2017
года.
Действующие законы дают коренным малочисленным народам право на защиту их
исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным
видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену
военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального
общественного самоуправления с учётом национальных традиций. При этом до сих пор не
урегулирован порядок определения лиц, относящихся к таким народам, отметили в прессслужбе правительства.
По данным ФАДН, сейчас в России насчитывается 40 малочисленных коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, их представители традиционно проживают в 28
регионах.
INTERFAX.RU
7. РАЗНОЕ
Почему Украина не вернет Крым и Донбасс
Перехватить инициативу у России в Крыму и в Донбассе Украина может лишь став
миротворцем и благодетелем ещё больше, чем Россия. Она должна не отнимать, а давать,
причём больше, чем даёт Россия. И то, что Украина, благодаря воле США, отказалась от
такой своей роли в этих регионах, гарантированно превращает их население во врагов
Украины.
«Каплей мёда можно поймать больше мух, чем галлоном желчи», — говорит известный
учитель всех влиятелей и манипуляторов Дейл Карнеги в своём классическом труде «Как
завоёвывать друзей и оказывать влияние». Эту книгу читали все или не только лишь все, но
на Украине никому не пришло в голову перенести её смысл на проблемы с Крымом и
Донбассом. Возможно, будь Украина хоть немного более суверенной, она бы прислушалась к
советам Карнеги, но в её положении американской марионетки это невозможно.
И это серьёзно лишает её очень сильной и эффективной политики по распространению
украинства на Крым и Донбасс методами мягкой силы. Используя эти методы, Украина могла
спокойно сохранить в своём составе Крым и Донбасс, продвигая украинскую идентичность и
вербуя массу сторонников для своей юрисдикции. Что для этого было необходимо сделать?
1. Снять вопрос силового навязывания украинского языка, прежде чем будет достигнута
безусловная лояльность украинскому гражданству русскоязычных регионов. Ещё Макиавелли
советовал для удержания завоёванных княжеств поменять там правителей и оставить людям
прежние обычаи.
Проповедовать украинство на удобном для Востока Украины русском языке было вполне
возможно, и это было бы очень эффективно, если бы до того, как достигнута лояльность,
людей не стали бы силой лишать родного языка. Ведь желание начать использовать
украинский диалект должно возникнуть само и без принуждения, к языку должен возникнуть
интерес, симпатия, а не отторжение. Как вызвать этот интерес?
2. Не только не создавать экономической блокады, а напротив, всячески вовлекать
Восток в единое экономическое и социальное пространство. Не развязывать войну в
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Донбассе, платить пенсии и пособия, давать возможности для обогащения и процветания.
И даже для обучения на русском языке — при условии верности украинскому государству.
Украинский язык должен был вплетаться в жизнь дончан мягко, деликатно и
ненавязчиво, следом за культурными и экономическими контактами. Россия смогла удержать
Чечню в составе России, предоставив чеченцам возможность быть чеченцами. Она вовсе не
собиралась и никогда не соберётся русифицировать чеченцев. Украина этот урок не увидела.
3. Ни в коем случае нельзя было создавать в Крыму водной, экономической и
энергетической блокады. Открыть границы, дать воду, поддержать бизнес. Вспомнить притчу
Карнеги о мёде и желчи. Что можно было бы этому противопоставить? Если бы крымчане не
видели со стороны Украины ничего, кроме добра, заботы и помощи, они вовсе не были бы
враждебны к Украине.
Больше того, Украина вполне могла привлечь Россию к важным инфраструктурным
проектам в Крыму и в Донбассе. Тот же мост и те же дороги можно было бы строить вместе и
эксплуатировать для обоюдной пользы. Экономический рост по обе стороны границы привёл
бы к нежеланию крымчан и дончан отгораживаться от Украины — кто же кусает кормящую
руку? Чтобы не кусали — надо кормить. Если кормишь, но кусают, значит, кормишь не тех.
При стратегии мягкой силы за 30 лет украинская идентичность не стала бы пугалом для
миллионов русскоязычных граждан Украины. Они не рвались бы из неё, как из чумного
барака. Крым оставался бы украинским. Киев получал бы деньги от Москвы за аренду
морской базы в Севастополе и при этом мог бы и дальше сдерживать развитие
Черноморского флота бесконечно. Донбасс продолжал бы гнать Украине уголёк и металл и
вплетаться в украинское экономическое и культурное пространство.
Положительное отношение к Украине в русскоязычных регионах автоматически влекло
бы симпатию к украинскому диалекту. Но для этого Украине нужно было сохранить
суверенитет и задавить бандеровцев. Тогда у Украины было бы всё — и территории, и
деньги, и газопровод, и влияние на Россию.
Встав на путь силового давления, Украина лишилась всех своих сильных позиций. Она
потеряла всё — суверенитет, экономическое благополучие, гражданский мир, территории. Но
и сейчас, случись Украине начать отыгрывать назад и включать политику мира и помощи,
антиукраинские настроения способны очень поколебаться.
Разумеется, войны никто не забудет и опасения останутся надолго, но угол падения
равен углу отражения. Убедить людей могла бы смена политики Киева, продолжающаяся
довольно долго. Беда лишь в том, что Киев на это не способен. Его суверенитет находится
полностью в руках США, а у них свои виды на роль Украины в этом мире.
Что хотят люди на Востоке Украины (да и в других её регионах тоже)? Они хотят всего
двух вещей.
1. Чтобы их оставили в покое и не создавали им новых проблем вдобавок к уже
существующим.
2. Чтобы им помогли решать существующие проблемы и как-то облегчили их положение.
Ничего другого от власти людям не надо. Те, кто это сделает, даст им то, что они хотят,
будет для них спасителем и благодетелем. Тот, кто станет их насиловать и принуждать,
станет для них врагом. Только и всего.
Украина сама сделалась для своего Востока насильником, превратив Россию в
защитника и благодетеля. Никакая демагогия о российской агрессии не работает — к
агрессору не ездят толпами на работу и не стремятся сохранить экономические и культурные
связи. Больше того — от агрессора не ждут защиты, её ждут как раз против агрессора. То, что
Украина стала агрессором к своему же населению — это заслуга США и Европы, навязавших
Украине эту элиту и эту линию поведения в обмен на гарантии личной безопасности для этой
элиты. Причём, гарантии безопасности вовсе не распространялись на украинский народ.
Перехватить инициативу у России в Крыму и в Донбассе Украина может лишь став
миротворцем и благодетелем ещё больше, чем Россия. Она должна не отнимать, а давать,
причём больше, чем даёт Россия.
Никакого другого пути возвращения своего авторитета на Востоке Украины и в Крыму не
существует. И то, что Украина, благодаря воле США, отказалась от такой своей роли в этих
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регионах, гарантированно превращает их население во врагов Украины. Чем больше
давление, тем сильнее сопротивление. И пока никаких признаков поумнения украинской
элиты, к горю как бывших, так и нынешних граждан Украины, не наблюдается.
ИА Regnum
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 41

▲ 0, 15

EUR

73, 66

▲ 0, 05

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