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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В предстоящие выходные Таймыр богат спортивными событиями
В субботу, 19 октября, в Доме спорта МАУ «ДСК» пройдет Открытое первенство
муниципального района по спортивной борьбе (дисциплина – греко-римская борьба),
посвященное памяти мастера спорта СССР А.Г. Кизима.
Начнутся соревнования в 09:00, торжественная церемония открытия состоится в 12:00,
закрытие запланировано на 16:00. Соревноваться участники будут в 18 весовых категориях.
20 октября в заполярной столице состоится XVII Открытое первенство района по
тхэквандо ITF «Кубок мастера». Церемония открытия турнира состоится также в Доме спорта
МАУ «ДСК» в 12:00. Подведение итогов и награждение победителей пройдет в 17:00.
Отметим, что участниками соревнований станут спортсмены из Норильска. Победители и
призеры первенств будут награждены кубками, грамотами и медалями.
Организатором соревнований выступают Управление по делам молодежи, семейной
политике и спорту Администрации муниципального района, ТМОУ ДО «ДЮСШ по
национальным видам спорта им А.Г. Кизима», МАУ «Дудинский спортивный комплекс», МКУ
«Таймырский молодежный центр».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Хэйро» приглашает окунуться в «Мелодию воспоминаний»
19 октября в 15:00 в городском Доме культуры состоится вечер-портрет «Мелодия
воспоминаний», посвященный 50-летию заслуженного коллектива Российской Федерации
народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В этот вечер вспомнят тех, кто
стоял у истоков зарождения коллектива и внес значительный вклад в развитие ансамбля –
его основателей: композитора Александра Корюкова и хореографа Виталия Целищева, а
также руководителей и артистов, продолживших их дело.
В детскую школу искусств доставили новое пианино
Недавно в детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова появился новый музыкальный
инструмент – пианино «Мелодия». Он изготовлен на фабрике «Тульская гармонь», оснащен
немецкими комплектующими, и как отмечают педагоги ДШИ, имеет великолепное звучание.
Доставка музыкального инструмента в Дудинку стала возможна благодаря участию в
национальном проекте «Культура», мероприятия которого предусматривают оснащение
образовательных учреждений в сфере культуры пианино отечественного производства.
Исполнителем программы, созданной по поручению Президента РФ, являются Министерство
промышленности и торговли России и Министерство культуры России.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Темпы капремонтов в Норильске повысились
Евгений Афанасьев лично проинспектировал ход проведения капремонтов в шести
домах: в Талнахе на Бауманской, 26 и 28, и в Норильске на Комсомольской, 30,
Б.Хмельницкого, 19, Лауреатов, 23 и 49.
Работа регионального фонда капремонтов, по мнению министра, улучшилась. В этом
году на территории Красноярского края фонд выполнил в два раза больше, чем в прошлом.
На сегодня в Норильске по программе капитальных ремонтов сдан уже 41 многоквартирный
дом. В прошлом году успели отремонтировать всего лишь 20% плана – 21 МКД из 102. Все
недоработки перешли на этот год. «Был проработан ряд управленческих решений в самом
фонде капремонтов, принята антикризисная программа, которую с успехом реализовали
здесь, на территории. Сейчас ситуация значительно улучшилась, видна динамика», –
рассказал Евгений Афанасьев. Он также отметил, что не все подрядчики хотят работать на
Крайнем Севере из-за отсутствия должной заработной платы. «Этот вопрос решается, –
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отметил чиновник. – Нами приняты новые предельные стоимости работ на 2020 год. Они
интересны для подрядных организаций, и работа по их привлечению продолжается. Сейчас у
нас более 460 подрядчиков. Это небольшие, но проверенные организации».
Что касается средств фонда капитального ремонта, то министр отметил, что
накопленные средства нужно использовать. Если пришло время ремонтировать дом, а сумма
на его обновление еще не собрана, необходимо взять из «общего котла». В Красноярском
крае 16 территорий с профицитом, и именно они могут стать «донорами».
Кроме того, есть возможность привлечения федеральных средств, но нужно применять
инновационные методы. «При поддержке фонда содействия реформирования ЖКХ на
федеральные средства возможно провести мероприятия по энергоэффективности. Это в
первую очередь утепление фасадов. То есть нужно не просто отремонтировать фасад, но и
утеплить. Что снизит энергопотребление в доме и, соответственно, отразится в платежках
жильцов», – сказал Евгений Афанасьев.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Норильске откроют общие центры обслуживания работников «Норникеля»
В Центральном районе центр обслуживания появится по адресу: проспект Ленинский, 41
(бывший ресторан «Красноярские столбы»). Об этом рассказал на градостроительном совете
при главе Норильска руководитель дирекции по непромышленному строительству
Заполярного филиала «Норникеля» Павел Непутин.
Сегодня в помещении уже ведется капитальный ремонт: заменены кровля, витражные
окна, подключено отопление, выполняются фасадные работы. Здание расположено в
шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Павел Непутин отметил, что
планировка здания и конструктивные особенности не меняются. Вскоре здесь будет создано
офисное пространство – так называемый open space, – где до 60 специалистов смогут
принимать сотрудников компании, работающих в Норильске, оказывая им консультационные
и справочные услуги. Здесь же можно будет решить кадровые вопросы, сдать билеты и
многое другое.
«Эти центры нужны работникам компании. Сегодня для людей существуют
определенные неудобства: если человеку надо взять справку, он идет в один пункт, потом на
свое предприятие... Это привело к необходимости создать единый центр по образцу
многофункционального центра», – рассказал Павел Непутин.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
На социальную поддержку граждан в 2019 году Красноярскому краю дополнительно
выделено 926 миллионов рублей
Сегодня на заседании Правительства края утверждены изменения в государственную
программу Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан".
В своем докладе министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что
корректировка программы в 2019 году связана с дополнительными поступлениями из
федерального бюджета в объеме 926 млн рублей. В целом расходы на социальную
поддержку граждан в текущем году составят 28,4 млрд рублей.
"Дополнительные средства выделены краю на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка
и обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны", – сообщила министр
социальной политики края Ирина Пастухова.
Также в рамках программы перераспределены средства краевого бюджета между
отдельными мероприятиями 2019 года. Причинами таких перемещений являются изменение
прогнозируемой численности льготополучателей, экономия в результате конкурсных
процедур, изменение норм краевого законодательства.
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"В частности, в связи с переходом учреждений социального обслуживания с
муниципального на краевой уровень в программу внесены новые мероприятия, требующие
финансирования в ближайшее время", – добавила министр Ирина Пастухова.
Внесенные в программу изменения позволят своевременно и в полном объеме
предоставить жителям края все предусмотренные действующим законодательством меры
социальной поддержки.
«Красноярский край»
В Красноярском крае утвердили новый прожиточный минимум. Он увеличился
незначительно.
Сегодня, на заседании правительства региона был изменен размер прожиточного
минимума в Красноярском крае.
Его повысили незначительно — на 0,1%. В расчет принималось то, что
непродовольственные товары, коммунальные и транспортные услуги немного подорожали, а
продуктовая корзина, наоборот, подешевела.
В целом по краю прожиточный минимум теперь составляет 12 689 руб. При этом для
центральных и южных районов края сумма равна 12 064 руб, для местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, — 14 199 руб, для районов Крайнего Севера — 17 192 руб.
АиФ Красноярск
Минздрав
Красноярского
края
накопил
долг
в
750
миллионов
перед
предпринимателями
В Красноярском крае министерство здравоохранения задолжало предпринимателям
более 750 миллионов рублей, сообщили в краевой прокуратуре. Надзорному ведомству
пришлось вмешаться, чтобы долг почти полностью погасили.
Сотрудники прокуратуры проверили, вовремя ли получают деньги предприниматели,
которые выполняли работы по государственным и муниципальным контрактам. Оказалось,
что к концу первого полугодия 2019 года краевые учреждения здравоохранения задолжали
контрагентам 754 миллиона рублей.
Информацию об этом сотрудники прокуратуры довели до председателя правительства
Красноярского края Юрия Лапшина. 2 августа министру здравоохранения края Борису Немику
было направлено предостережение о недопустимости нарушений, а к концу месяца
направили еще и представление об устранении нарушений.
«По результатам рассмотрения принятых мер выделены дополнительные денежные
средства. После вмешательства прокуратуры перед субъектами предпринимательской
деятельности погашена задолженность на сумму 602 миллиона рублей. Кроме того, по
информации правительства края через внесение изменений в “Закон о краевом бюджете” до
конца текущего года планируется дополнительное выделение денежных средств для полного
погашения просроченной задолженности», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве пообещали следить за своевременной оплатой государственных
контрактов.
Newslab.ru
Число разводов в Красноярском крае сократилось на четверть
Разводов с января по август 2019 года в регионе произошло на 26% меньше, чем за
такой же период прошлого года (6 925 против 9 408). Уменьшилось, правда, при этом и число
свадеб, сообщает Красноярскстат.
Но здесь разрыв не такой внушительный, хотя тоже заметный — 10%. В 2018 году за
семь месяцев было зарегистрировано 14 055 семейных союзов, а в 2019 — 12 591. За семь
последних месяцев в крае родилось младенцев на 8% меньше прошлого года — 20 671 (в
2018-м — 22 528). Снизилось и число умерших: с 24 386 человек до 23 807. В относительных
цифрах снижение составило 2%. Естественная убыль населения — 3 136 человек.
Наш Красноярский край
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6. СМИ О РОССИИ
Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и
правительства. Премьер-министр обратил внимание, что по многим поручениям сроки
переносятся по несколько раз
"Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно, по многим сроки переносятся по
несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других
решений. Оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость
дополнительной проработки и другие причины. Понятно, что расхождения в позициях могут
быть, это нормально, но для того, чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять
усилия", - сказал он на совещании, посвященном исполнению этих поручений.
Премьер добавил, что на поиск компромисса по спорным вопросам часто "уделяет
много времени, иными словами все это растягивается на годы, как и подготовка подзаконных
актов, это плохо".
ТАСС
МВФ вновь ухудшил прогноз-2019 по росту экономики РФ - до 1,1%
Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на
2019 год — на этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%, следует из октябрьского доклада
фонда по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%. Прогноз по экономическому росту в
России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза
были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).
Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр цен на
нефть, отмечается в докладе.
Прогноз по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы также понижен – на 0,2 и 0,1
процентного пункта, до 3% и 3,4% соответственно. В прошлый раз МВФ понижал прогнозы в
июле. В апреле фонд понижал прогноз роста мирового ВВП на 2019 год.
МВФ отмечает, что ожидаемый в 2019 году рост на 3% — "самый медленный со времен
мирового финансового кризиса".
"Это серьезный спад с 3,8% в 2017 году, когда мир был в синхронном подъеме. Этот
сдержанный рост является следствием растущих торговых барьеров, повышенной
неопределенности в части торговли и геополитики", — отмечается в докладе.
ПРАЙМ
Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились
Личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года. Об этом сказано в
отчете МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 2018 год.
Уровень укомлектованности сотрудниками составил 92,6 процента, не достигнув
планового значения в 95 процентов. Согласно заключению Счетной палаты, большинство
сотрудников уволилось по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Рост числа
увольнений по этому пункту объясняется опасениями служащих, что пенсионный возраст для
сотрудников МВД будет повышен.
Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил
Пашкин объяснил, что МВД провело плохую информационную работу, в связи с чем
полицейские испугались увеличения стажа выслуги лет для выхода на пенсию, передает
принадлежащий Григорию Березкин РБК.
Однако, по его словам, основная причина в том, что россияне не хотят продолжать
работать в этой системе. Сотрудников МВД вызывают на работу в любое время, часто
отказывают в отгулах и отпусках, кроме того, им запрещен выезд за границу.
В августе сообщалось, что в Москве начали массово выводить за штат сотрудников
нескольких крупных оперативных подразделений городской полиции. Штатные изменения
коснулись московского уголовного розыска (УУР), управления по контролю за оборотом
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

наркотиков (УНК), а также управления экономической
противодействия коррупции (УЭБиПК).

безопасности

и
Lenta.Ru

Тревожный симптом: россияне все чаще лояльно относятся к теневой занятости
Выросло число россиян, считающих, что неофициальная экономическая деятельность в
целом приносит больше пользы для общества. Социологи видят в этом большую проблему.
Порядка 25 млн россиян (треть трудоспособных граждан) в той или иной форме
причастны к «теневому» рынку труда, говорится в опросе РАНХиГС. Одни трудятся на
основной работе без официального оформления, другие получают часть зарплаты в
«конверте» по обоюдному соглашению, третьи подрабатывают дополнительно, не оформляя
трудовых отношений.
С одной стороны, на российском рынке труда наметился тренд на выход из «тени». Если
в 2017 г. 45,3% занятого населения признались социологам, что подрабатывают, то в 2019 г.
об этом сказали только 27,6%. Впрочем, ученые связывают это скорее со снижением
потребительской активности граждан: многие просто не могут оплачивать те или иные виды
работ или услуг, которыми пользовались раньше.
Вместе с тем работодатели и заказчики разворачиваются в сторону официально
оформляемой дополнительной занятости. В 2017 г. 59,7% подрабатывающих рассказали, что
официально не оформляли свой фриланс, а в 2019 г. такой ответ дали только 50,7%.
Вместе с тем социологи РАНХиГС выявили и тревожные симптомы. Первый: россиян,
для которых неоформленная занятость является основным источником дохода, не становится
меньше. В 2013 г. 11,9% занятых работали полностью «в тени», в 2017 г. — 13,6%, в 2019 г.
— 13,1%.
Второй: граждане стали позитивнее относиться к различного рода неофициальной
занятости. Если в 2017 г. 50,8% положительно отнеслась к выполнению различных работ и
услуг (строительных, ремонтных, репетиторских) с получением оплаты наличными, то в 2019
г. уже 72,9% россиян приветствует оплату за работы или услуги «из рук в руки».
Для большинства россиян неофициальная занятость остается единственной
возможностью увеличить доход, объясняют социологи. Кроме того, она позволяет совмещать
несколько видов деятельности.
Выросло число россиян, считающих, что неофициальная экономическая деятельность в
целом приносит больше пользы для общества. Это говорит о значимости для граждан
«теневого» рынка товаров и услуг в обеспечении их потребностей, — отмечает Андрей
Покида. директор научно-исследовательского Центра социально-политического мониторинга
Института общественных наук РАНХиГС.
Чтобы сбалансировать легальный и «теневой» рынок труда, необходим целый ряд мер.
Повысить социальную и экономическую защищенность работников, в частности, усилить
значимость социальных гарантий и повысить ответственность работодателей за нарушения
трудового законодательства;
Проводить четкую и последовательную фискальной политики. Каждый второй работник
считает действующую налоговую политику несправедливой из-за размеров выплат и
непостоянства законодательства;
Повышать мотивационную функцию оплаты труда — каждый второй опрошенный не
ощущал соответствия между своим вкладом в работу и размерами заработка;
Улучшать морально-нравственный климат в обществе. Распространенность «теневой»
экономики во многом связана с правовым нигилизмом части россиян и их ориентацией на
прагматические ценности.
Однако перечисленные меры недостаточны — необходимо в целом решать вопрос о
социальной справедливости и равенства перед законом всех групп граждан.
DK.RU
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Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые
низкие — в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в исследовании IT-компании
«Эвотор».
«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые
высокие — в Санкт-Петербурге», — приводит РИА Новости сообщение.
Кроме того, эксперты заявили, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года
больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20% при средней цене в 36 рублей. Средняя цена
на пшеничный хлеб за аналогичный период снизилась на 4% до 27 рублей.
В августе в Росстате сообщили, что за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба
и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом
2018 года.
RT
Граждане погрузились в потребительский пессимизм. 40% россиян не заметили
улучшений в экономике страны
Несмотря на все усилия властей убедить россиян в улучшении экономической ситуации
в стране, граждане этого по-прежнему не замечают. 40% считают, что экономика страны за
последний год ухудшилась. При этом каждый четвертый россиянин фиксирует и ухудшение
своего материального положения. Таковы выводы экспертов Центра конъюнктурных
исследований Высшей школы экономики (ВШЭ), проанализировавших потребительские
настроения россиян в третьем квартале.
Эксперты напоминают: свои выводы они основывают на анализе опросов 5 тыс. человек.
В целом, отмечают исследователи, в третьем квартале наблюдалось некоторое
восстановление потребительских настроений российского населения.
В частности, они указывают на некоторый рост индекса потребительской уверенности
(ИПУ), который складывается из произошедших и ожидаемых изменений личного
материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации
в РФ и оценки населением благоприятности условий для крупных покупок.
В результате, замечают в ВШЭ, ИПУ увеличился по итогам третьего квартала на 2
процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим кварталом. Однако, несмотря на это
улучшение, его значение (–13%) остается в зоне отрицательных значений, что говорит о
низкой удовлетворенности граждан текущими стандартами уровня и качества своей жизни.
И доля респондентов, сообщивших о неудовлетворительном текущем и ожидаемом
состоянии личного материального положения, заметно превышала долю людей с обратными
мнениями, отмечают ученые. Так, улучшение материального положения за последние 12
месяцев отметили лишь 10% респондентов, тогда как о его ухудшении сообщили 27%.
Впрочем, отмечают в ВШЭ, это несколько лучше, чем кварталом ранее. Тогда об ухудшении
материального положения говорил каждый третий респондент.
Что касается ожиданий россиян относительно следующих 12 месяцев, то их также
нельзя назвать чересчур оптимистичными. Практически каждый пятый россиянин уверен в
ухудшении своего материального положения в ближайший год, в росте своего
благосостояния уверены лишь 14% опрошенных.
Пессимистичные ожидания в целом подкрепляются оценками россиян относительно
комфортности текущих условий для крупных покупок и формирования сбережений. К
примеру, сообщают экономисты, благоприятными условия для крупных покупок считают
около 10% россиян, тогда как почти половина (47%) полагают, что ситуация абсолютно не
располагает к крупным тратам.
Схожая картина и со сбережениями. Лишь 7% склонны считать, что условия в стране
благоволят к формированию накоплений, тогда как обратного мнения придерживается свыше
половины (57%) опрошенных.
Что же касается ожиданий по инфляции в течение следующих 12 месяцев, то они также
весьма пессимистичны, продолжают в ВШЭ. «Около 90% респондентов предполагают рост
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цен,
причем
более
40%
опасаются значительного подорожания потребительских
товаров и услуг», – констатируют исследователи…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
«Клятва Герострата». Об оптимизации или дегуманизации здравоохранения
Либералы не стесняются проводить в жизнь России доктрину социального дарвинизма и
постгуманизма. Это такая же крайность, как и ортодоксальный коммунизм — производный
продукт гуманистических идей — или национализм в форме нацизма — реакция на
коммунизм. Непререкаемая идеология уродует практику и служит исключительно карьере
авантюристов. Полное отсутствие идеологии и того хуже — это полная дезориентация
общества и предтеча его гибели.
В России реформируется специфически все, что хоть как-то относится к сфере
социального обеспечения и социальной защиты. Короче — вся социалка «оптимизируется»,
что на деле означает сокращение бюджетных расходов, не относящихся к разряду
инвестиций и поддержки финансовых спекуляций банковского капитала. Это изначальная
установка МВФ и западных партнеров-конкурентов РФ на вступительных экзаменах
российских капиталистов в мировую рыночную экономику. Деньги должны производить
деньги. Это и есть смысл нынешней рыночной экономики и экономической политики
государства.
Правительство сосредоточило свое внимание на «улучшении инвестиционного
климата», которое выливается в призывы премьера «не кошмарить бизнес», не затруднять
его ведомственными проверками. При этом население «кошмарится» пальмовым маслом,
ГМО и всякими узаконенными суррогатными продуктами типа соевого мяса. Но для правового
государства это неважно, если система права, то есть законодательство, это позволяет.
Главное — инвестиции должны возвращаться инвестору с прибылью. Спекуляция
поощряется государством.
Невольно вспоминается прогноз Маргарет Тэтчер, по которому на территории России
экономически выгодно иметь не более 15 млн населения, по расчетам американских
специалистов. Выходит, что, по понятиям Запада, не экономика обслуживает население, а
население служит экономике избранных.
Еще не улеглись профессиональные и острые эмоциональные споры вокруг пенсионной
реформы, как возникают протесты и конфликты в системе здравоохранения. Происходит
невероятное — врачи и медперсонал объявляют забастовку в форме массового увольнения
из клиник. А как же пациенты? Увольняются врачи, дававшие клятву Гиппократа при выборе
самой гуманной профессии. Клятву давно отменили, но саму суть профессии никто пока не
решался поменять с высоких принципов служения людям на коммерческую выгоду.
Но вот наступило время, когда деньги и норма прибыли решают все. Государство стало
экономить на здоровье граждан.
Министр здравоохранения В. Скворцова упрекнула
протестующих врачей
онкологического центра им. Блохина в нарушении врачебной этики. Действительно, бастовать
и отказывать в помощи больным врачам не позволяет не только древняя этика со времен
Гиппократа, но и закон РФ — государства с социальной ориентацией по Конституции.
Но тогда чем же вызван демарш медиков против Минздрава? Недостаточным
финансированием, увеличением рабочей нагрузки и превращением врача в наемного
рабочего или служащего или, как они сами говорят, в обслуживающий персонал? Это не
единственный конфликт в отрасли. Сами врачи так называемого низшего звена, которые нас
лечат, на вопрос, как они относятся к демаршу онкологов и специалистов других клиник,
видят причину конфликта в том, что нет условий для качественной работы, которую от них
требуют.
В России с давних времен сложилось так, что врач и учитель относятся к людям особой
профессии, требующей высокой нравственной, духовной чистоты и даже душевности. Их
нельзя унижать ни морально, ни материально, иначе они не смогут выполнить свою
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наиважнейшую миссию. Пациент должен верить лечащему врачу, а ученик — своему
учителю. Но именно система образования и здравоохранения подверглись унизительной
«оптимизации» по американскому образцу. Кем же? Да самим государством!
Это Минздрав устанавливал различные ограничения и квоты для медучреждений,
разрабатывал методики лечения и диагностики заболеваний для поликлиник и больниц,
чтобы не переплачивать по ОМС из бюджета. В результате было сокращено число штатных
специалистов в поликлиниках и уплотнился рабочий день не только врачей общей практики,
но и специалистов. Это Минздрав превратил бюджетных врачей в «кашлепевтов и
чихологов», как они сами шутят, и сократил штат медсестер. А платная медицина стала
лукавой, как вся коммерция, и недосягаемой для простых граждан. Так кто же на самом деле
нарушает врачебную этику?
Фармацевты и аптекари не отстают. Уже давно простые лекарственные препараты по
цене обогнали коньяк и виски. Когда такое было в проклятом либералами СССР? Среди них
немало подделок и брака. Кто с этим борется и как? Только телевизор предупреждает:
«Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!» И тут же запускается реклама и
транслируются всякие ток-шоу на медицинские темы, что тоже является рекламой,
стимулирующей мнительность и самолечение. Фармацевтам и платной медицине это
коммерчески выгодно.
Приходилось слышать от врачей и такую реплику: «Медицину превращают в автосервис
по ремонту организмов без запчастей». Само собой, если врача приравнивают к работнику
автосервиса, то он логично имеет право на забастовку. Профессия перестает быть
призванием.
Ну, а далее в цепочке сервиса наступает логический конец, где гробы дороже мебели.
Тут уж никаких границ для государственной этики не предусмотрено. Каждый гробовщик
знает, что на самый черный день и на всякий случай откладываются так называемые
гробовые деньги. Поэтому похоронное дело — прибыльная коммерция. Спекуляция на
чувствах и слезах уже не осуждается. А ведь не так давно покойного хоронила община за
свой счет, будь то село или город. По минимуму. А за особые заслуги и памятник ставили
тоже на общинные деньги. В некоторых селах Урала и Сибири эта традиция частично
сохраняется. Москва же подает совсем другой пример. Тут обсуждаются темы коммерческих
частных кладбищ и даже переработки мертвецов в удобрение (американский опыт).
Не так давно, обсуждая проблемы здравоохранения в России, президент Путин
высказался за преобразование Минздрава в госкорпорацию, как это было сделано с
Минатомом Серегеем Кириенко. Какой товар, когда и кому он продавал, мы не знаем. Но что
будет с медициной, предположить можем.
Госкорпорация — это отраслевое объединение различных родственных предприятий,
строящее свою экономику на собственной прибыли от коммерческой деятельности или хотя
бы в рамках самоокупаемости. Пациент неизбежно превратится в клиента — потребителя
медицинских услуг, которые станут платными. Бесплатные квоты будут незначительными, как
это уже практикуется. На дорогое лечение по ценам корпорации деньги продолжат собирать
по телевизору, освобождая бедное «социальное» государство от подобных забот.
К этому нелишне добавить «цифровую медицину», проект которой вынашивает
Минздрав. В оптимизированной перспективе нас будет лечить компьютер, если доживем, а
консультации будем получать через интернет.
Подоплека реформ, как она есть. Советский нарком здравоохранения Н. А. Семашко
выстраивал медицинскую отрасль социалистического государства таким образом, чтобы
приблизить врача и фельдшера к населению, обеспечить к ним гарантированный доступ
простых людей. Земского врача и земских больниц было недостаточно для решения этой
задачи, так как земствам не хватало собственных средств на их содержание. Поэтому
советское государство взяло все расходы этой наиважнейшей социальной отрасли на себя.
Переход к капитализму и рыночной экономике поменял всю стратегию здравоохранения.
Теперь за свое здоровье отвечает каждый сам и только за себя. Здоровье надо покупать,
вопреки известной поговорке. Медицинские услуги оплачиваются либо наличными в кассу,
либо по медицинской страховке.
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Но в реальности ОМС не всегда гарантирует
врачебную
помощь
при
обращении в медучреждение. С врача по каким-то правилам могут взыскать расходы на
такую помощь, если она оказывалась клиенту без приписки медицинского полиса к данному
учреждению или не по утвержденной методике. Да и без этой приписки талончик на прием к
врачу компьютер не выдаст. А без талончика врачу принимать больного низзя!
Почему же от системы Семашко методично и системно отказываются? Что от этого
улучшается в пользу пациентов-клиентов? Практически ничего, даже наоборот ухудшается,
если нет денег на лечение.
Прием бюджетного врача нормирован по времени — 10−12 минут на одного пациента.
Врачебная помощь оказывается строго по методике Минздрава и только по предварительной
записи, если это не острый случай. Специалистов в поликлиниках сократили, а сами
поликлиники объединили в кусты. Чтобы попасть к специалисту, надо сначала записаться к
врачу общей практики и получить у него направление к кустовому специалисту на
консультацию. В общем, хождение по поликлиникам такого куста может отнять от нескольких
дней до нескольких месяцев. Такая вот оптимизация произошла на медицинском рынке.
Но есть еще одна сторона рыночной медицины. Это вымогательство. Такой грех водится
теперь не только за потерявшими совесть гаишниками, но и за некоторыми докторами
бюджетных клиник. Обычно медики просят «простимулировать» бригаду хирургов, например.
Или оплатить какие-то дефицитные лекарства, необходимые для лечения материалы,
которых в клинике нет, а у кого-то где-то есть. Государство само стимулировало и
легализовало подобный заработок, если это можно назвать работой. Теперь цветы и деньги
врачу от пациента-клиента нарочито считаются не взяткой, а прибавкой к зарплате.
Бюджетные медицинские учреждения получили право оказывать платные услуги.
Все это привело к росту жалоб населения на врачей, которые редко обоснованы
фактами. Государство отреагировало ростом уголовных дел против врачей, допустивших
врачебную ошибку, хотя этот термин юридического определения не имеет ни в РФ, ни в
других странах мира. Поэтому судьбу обвиняемого решает формальное заключение
медэкспертизы и следователь, который не имеет медицинской подготовки.
По данным СКР, в 2016 году против медиков было возбуждено 878 уголовных дел. В
2017-м — 1791, а в 2018 — 2229. Увеличилось и количество жалоб и обращений, связанных с
врачебными ошибками. Два года назад их было около 4,9 тыс., а в 2018-м — 6,6 тыс. Это что
ж за тенденция такая? Медики наглеют или надзорные органы ужесточили контроль и
демонстрируют свою активность?
Все в целом заставляет врачей менять специализацию и даже профессию на менее
рискованную и более доходную. Возник дефицит медицинских кадров, а вместе с ним стала
падать квалификация специалистов. Оказывается, интернатура и ординатура стали платными
и не гарантируют повышение штатного оклада.
Президент Путин в беседе с председателем правительства Медведевым поставил
задачу о разработке системы справедливой оплаты труда врачей низового звена. Иначе
проблему нехватки медицинских кадров в регионах России не решить. Но в чем заключается
эта справедливость?
Прежде всего, зарплата должна зависеть от результативности труда и уровня его
квалификации. Как определить эти показатели в медицинской практике? Для чиновников
собираются ввести некий индекс деловой активности. Он будет отражать объем доходов в
денежном выражении, который чиновник обеспечивает своему ведомству, и экономией
бюджетных расходов. Для здравкорпорации такой подход окажется вполне подходящим.
Тогда врачи исподволь будут заинтересованы в обслуживании «выгодных» клиентов и в
диагнозе хронических заболеваний. Рост доходов здравкорпорации будет зависеть от числа
нездоровых клиентов, что и станет ее целью.
Снизить дефицит медицинских кадров премьер предложил за счет врачей-мигрантов. Но
как тут быть с врачебной этикой, о которой печется Минздрав? Ведь врач-мигрант лишает
земляков должного своего внимания.
И все-таки проблемы здравоохранения порождаются не этическими переменами в
профессии врача, а общей экономической стратегией и политической ориентацией
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государственной власти. Идет демонтаж остатков социалистического государства и
советской ментальности. Как сказал президент Путин, возврата к социализму не будет.
Премьер Медведев выразился еще проще и конкретнее, призывая к «гильотинированию»
старых советских законов о труде и трудовых отношениях, социальных гарантиях, которые
«мешают развитию экономики». А экономика, как было сказано выше, это производство денег
ради денег. Именно для такой экономики придуман критерий ВВП, при расчете которого
социальные расходы являются отрицательным или не профильным фактором. А без роста
ВВП нет прогресса. В этом кроется причина пенсионной реформы, реформы
здравоохранения, образования, РАН. Государственная власть обслуживает бизнес, который и
является, по сути, экономикой.
Реформа РАН упомянута не случайно. Здесь тоже немало конфликтов и дискуссий, как в
здравоохранении и образовании. Реформа РАН оказалась такой же разрушительной для
науки и никакого улучшения в науке не дала. Об этом говорят сами ученые. Президент
призывает к технологическому и экономическому прорыву. Но его нет и вряд ли он будет.
При Сталине прорыв был обеспечен целевыми институтами и так называемыми
«шарашками» наркома Берии, в которых ученые таланты реализовывали свои проекты и был
сделан задел на будущее. Эти «шарашки» стали основой легендарных ОКБ, на которые
работала вся фундаментальная наука, сохраненная с дореволюционных времен. А что
предлагается сейчас?
Либералы не стесняются проводить в жизнь России доктрину социального дарвинизма и
постгуманизма. Это такая же крайность, как и ортодоксальный коммунизм — производный
продукт гуманистических идей — или национализм в форме нацизма — реакция на
коммунизм. Непререкаемая идеология уродует практику и служит исключительно карьере
авантюристов. Полное отсутствие идеологии и того хуже — это полная дезориентация
общества и предтеча его гибели.
ИА REGNUM
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,25

▼ 0, 12

EUR

70,85

▼ 0, 08

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