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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На борту аварийно севшего на Таймыре вертолета были школьники
На борту вертолета Ми-8, который совершил аварийную посадку в 200 километрах от
Хатанги в Красноярском крае, находились школьники. Эту информацию подтвердил
представитель авиакомпании «КрасАвиа».
Вертолет Ми-8Т вылетел в 11:48 местного времени из населенного пункта Сындасско,
чтобы доставить 14 пассажиров в Хатангу. Рейс был чартерным, на борту находилось 12
детей и 2 взрослых. Их должны были доставить в интернат после новогодних каникул.
Через несколько минут после взлета, один из двух двигателей вертолета отказал.
Экипаж принял решение совершить посадку. Она прошла успешно в 30 километрах от места
взлета. Все пассажиры и члены экипажа живы, их здоровью ничего не угрожает, заверили в
пресс-службе авиакомпании.
В 13:25 за детьми отправили резервный борт авиакомпании. Он доставит всех
пассажиров в Хатангу.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уже начали проверку по факту
авиационного происшествия. Сотрудники надзорного ведомства предполагают, что экипаж
мог нарушить правила безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК
РФ), а сами услуги не отвечали требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев приглашают выбрать проект благоустройства
Рейтинговое голосование по выбору проекта для благоустройства в 2021 году одного из
общественных пространств муниципального образования «Город Дудинка» продлится до 15
февраля. Оно стартовало 15 декабря 2019 года и проводится в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
На выбор горожанам представили два варианта обустройства площадки общей
площадью 550 квадратных метров, расположенной в районе домов № 9 и № 9 «А» на улице
Щорса. Проект «Смайл» предполагает размещение на этом участке городской территории
игровой площадки, а проект «Смайл-Спорт» предусматривает строительство площадки
спортивного назначения.
Уведомить о своем выборе дудинцы могут заполнив соответствующий опросный лист.
Его можно доставить в один из пунктов проведения рейтингового голосования или направить
на электронный адрес администрации города Дудинки administration@gorod-dudinka.ru.
Скачать бюллетень для голосования можно на городском сайте. Бланк также доступен в
местах сбора информации, которые расположены — в центральной библиотеке (ул.
Матросова, 8 «А»), в библиотеке семейного чтения (ул. Щорса, 23) и в отделе архитектуры и
градостроительства администрации города Дудинки (ул. Горького, 49).
Ледокол «Дудинка» теперь будет питаться от электросети
Судно находится на балансе Мурманского транспортного филиала, в Дудинском порту
оно будет работать до конца мая. Его обязанность – прокладывать «дорогу» для
прибывающих к причалам и отправляющихся в путь контейнеровозов.
«В среднем ежемесячно мы принимаем 7– 8 судов. Это вместе с танкером «Енисей», он
приходит на нефтебазу, а мы обеспечиваем ему подход к нефтепричалу», – рассказал
капитан судна Александр Константи.
Ледокол построен на финской судоверфи Oy Wärtsilä Ab Helsinki Yard и предназначен
для проводки судов в ледовых условиях Балтийского моря. Особенность ледокола – наличие
четырех винтов: двух в носу и двух в корме, что дает ему повышенную маневренность и
хорошую ледопроходимость в своем классе.
После ввода в эксплуатацию ледокол носил название Apu, что с финского переводится
как «помощник». Ледокол работал в Ботническом заливе под управлением Финской морской
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администрации. В 2006 году его приобрела компания «Норникель», и теперь ледокол
используется для портовых работ на акватории порта Дудинка на реке Енисей.
В этом году изменен режим питания ледокола. Так, сейчас Мурманский транспортный
филиал внедряет проект по экономии дизельного топлива. В этом году ледокол впервые
подключился к береговой сети, пока в тестовом режиме. Если все пройдет хорошо, «Дудинка»
будет всегда питаться от берега. Таким образом, за один навигационный сезон удастся
сэкономить до 90 тонн топлива.
«Таймырский телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Эпидемия гриппа и ОРВИ Норильску пока не грозит
За первую неделю 2020 года диагноз «острая респираторная вирусная инфекция»
поставлен 253 норильчанам. Показатель заболеваемости – ниже эпидемического порога на
74,2 процента.
По данным Территориального отдела краевого управления Роспотребнадзора в
Норильске, неэпидемический уровень заболеваемости респираторными инфекциями на
начало года наблюдается во всех возрастных группах, а число заболевших по сравнению с
последней неделей декабря меньше в два раза. Циркулирующие на территории вирусы,
согласно лабораторному мониторингу, не гриппозной этиологии.
Подобная картина наблюдается и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе, где за первую неделю января заболело ОРВИ 35 человек.
Не превышен эпидемический порог заболеваемости и в целом по Красноярскому краю.
Однако среди вирусов обнаружены гриппозные.
Благополучная ситуация в начале января не отменяет возможность начала эпидемии
уже в конце месяца, как это прогнозируется Всемирной организацией здравоохранения и
российскими медиками. Известно, что благодаря масштабной вакцинации в России в
последние годы заболеваемость гриппом снизилась в 13 раз, а число осложненных и тяжелых
форм болезни – в 20 раз. На территории Норильска превышение эпидемического порога
обычно приходится на конец января и длится до начала марта. Однако последние сезоны в
городе обходилось без превышений, что объясняется широким охватом населения
профилактическими прививками.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» построил собственный модульный центр обработки данных в Москве
Компания «Норникель» завершила строительство центра обработки данных (ЦОД) в
Москве.
Московский кластер обеспечит компании высокую степень производительности и
доступности таких систем, как, в частности, SAP ERP. Он также будет служить для
резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании, сообщили в
пресс-службе. Это, в свою очередь, позволит достичь максимального уровня
отказоустойчивости
всей
ИТ-инфраструктуры
«Норникеля».
«Мы
стали
первой
металлургической компанией, которая построила собственный модульный ЦОД, – сообщил
директор департамента информационных технологий Юрий Шеховцов. – Центр полностью
создан на базе отечественного производства в Новосибирске, что соответствует политике
импортозамещения».
Московский ЦОД был построен менее чем за три месяца. Проект реализован совместно
с КРОК – одной из ведущих российских ИТ-компаний. Новый дата-центр соответствует
категории Tier 3, что означает обеспечение электроснабжения по двум независимым лучам,
наличие дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания (ИБП). Такая
система позволяет достичь высоких показателей отказоустойчивости и надежности хранения
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данных. Объект также оснащен новейшими системами
кондиционирования,
противопожарной безопасности, а также системой контроля и управления доступом (СКУД).
Строительство ЦОД на собственной территории стало завершающим элементом
комплексной программы «Норникеля» по обеспечению надежности и модернизации центров
обработки данных.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Региональную социальную доплату получат более 77 тысяч жителей края. Об этом
сообщили в краевом министерстве социальной политики.
С 1 января Красноярский край перешел с федеральной социальной доплаты к пенсии на
региональную. Социальная доплата положена неработающим пенсионерам, у которых пенсия
ниже величины прожиточного минимума пенсионера. В крае в 2020 году эта величина
составляет 10039 рублей.
«В 2019 году социальные выплаты получали около 70 тысяч жителей края. С учетом
увеличения прожиточного минимума ожидается, что в этом году получателей станет больше.
Финансирование из краевого и федерального бюджетов в 2020 году составит 3,3 млрд
рублей», – сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Чтобы получать региональную доплату, неработающим пенсионерам с доходом ниже
10039 рублей нужно подать заявление в отделения соцзащиты по месту жительства. Детяминвалидам и детям до 18 лет, получающим пенсию по утере кормильца, доплату
устанавливают без заявлений.
Выплата начисляется вместе с пенсией, которую получают либо через почтовые
отделения, либо через банковские счета. С начала января по графику более 35 тысячам
жителей края уже выдали региональную доплату к пенсии. До конца месяца ее получат около
77 тысяч пенсионеров.
Гражданам, которым уже начислялась федеральная социальная доплата в 2019 году, но
не подавшим заявление до 1 января 2020 года, выплату установят с начала года. Но не позже
6 месяцев, предшествующих подаче заявления. В остальных случаях доплату установят с 1го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
НИА-Красноярск
Более 4,5 тысяч жителей Красноярского края заболели гриппом и ОРВИ в первую
неделю 2020 года
Красноярские эпидемиологи подвели итоги оперативного контроля за заболеваемостью
респираторными инфекциями населения края.
Согласно официальным данным, на территории Красноярского края регистрируется
неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Так, в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на территории региона
заболели 4642 человека. Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 17,1 на 10 тыс.
населения, что ниже эпидемического порога на 44,3%. Чаще всего в эпидемический процесс
вовлекались дети 0-2 и 3-6 лет.
Что касается г. Красноярска, то за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 3317
человек, показатель заболеваемости составил 30,3 на 10 тыс. населения, что ниже
эпидемического порога на 39,7%. Чаще всего в эпидемический процесс вовлекались дети 0-2
и 3-6 лет.
По словам специалистов, если у вас недомогание, повышение температуры тела,
кашель или насморк, оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу, в места массового
скопления людей. Во избежание осложнений немедленно обратитесь к врачу. Самолечение
при гриппе и ОРВИ недопустимо.
НИА-Красноярск
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6. СМИ О РОССИИ
Васильева рассказала о планах изменить структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые правительством поправки в Трудовой кодекс позволят ввести новую
модель и прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне,
заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
По ее словам, ведомство в настоящее время стремиться к тому, чтобы 70% фонда
оплаты труда учителей расходовалось на оклады за одну ставку - то есть за 18 уроков в
неделю, и только оставшиеся 30% - на различные надбавки.
"Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и
муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты", сообщила Васильева, отметив, что "далеко не все (регионы - ИФ) эту пропорцию - "70 на 30" соблюдают".
Министр подчеркнула, что нередко зарплата учителя в отчетах губернаторов достигает
средней по региону только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работая
на 1,5 ставки и больше.
"Как выходить из ситуации? Благодаря (зампредседателя правительства РФ по вопросам
социальной политики - ИФ) Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки
в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться
структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы
очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с
учителями", - добавила Васильева.
В беседе с изданием она также сообщила о работе над поправками в закон "Об
образовании в РФ". По ее словам, эти поправки должны законодательно закрепить правило
"четыре документа для учителя", в число которых входят рабочая программа по предмету,
календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник.
"Любые другие бумаги - о субботниках, прививках, партах и тому подобное - не должны
быть заботой учителя", - считает глава Минпросвещения.
Кроме того, Васильева выразила надежду на то, что новые школьные стандарты (ФГОС)
смогут немного облегчить жизнь педагогам, так как они позволят снизить нагрузку по
отчетности более чем на 30% по сравнению с действующей версией нормативов.
INTERFAX.RU
Счетная палата РФ видит дефицит арктических судов для перевозок по Севморпути
Счетная палата РФ видит дефицит ледокольного флота и судов арктического класса у
потенциальных крупных перевозчиков по Северному морскому пути (СМП), следует из отчета
ведомства о промежуточных результатах мониторинга комплексного плана развития
инфраструктуры.
"Ряд потенциальных крупных перевозчиков по Северному морскому пути (в том числе
ОО "УК "Востокуголь", ООО "Северная звезда" и АО "Нефтегазхолдинг" с планируемым
объемом грузопотока к 2024 году 28 миллионов тонн) не обладают ледокольным флотом и
судами арктического класса для перевозки грузов в акватории Северного морского пути", —
говорится в отчете.
СП отмечает, что для решения данной проблемы УК "Востокуголь" планирует сделать
заказ соответствующих судов на верфи "Звезда", однако "указанный факт не исключает
рисков дефицита мощностей предприятия для выполнения заказа для УК "Востокуголь" и, как
следствие, дефицита судов ледового класса у компании".
"Проведенный анализ показал, что показатели функционирования объектов
инфраструктуры в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80
миллионов тонн могут быть не выполнены в срок (к 2024 году — ред.)", — добавляется в
материалах.
Ведомство отмечает, что планируемый объем грузоперевозок по СМП к 2024 году
учитывает прогноз перевозки нефти "Нефтегазхолдинга" в объеме 5 миллионов тонн. "При
этом в настоящее время АО "Нефтегазхолднинг" только ведет геологоразведочные работы на
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участках месторождений на полуострове Таймыр,
по
результатам
которых
не
исключена возможность недостаточности объема добываемой нефти для обеспечения
заявленных объемов перевозок", — пишет СП.
Также ведомство в отчете указывает на риски недозагрузки мощностей угольного
терминала "Лавна" (Мурманск) на фоне постепенного вытеснения угля из энергобаланса
Европы. Что касается внутренних водных путей, ведомство говорит об отсутствии в
соответствующей федеральной программе мероприятий по созданию и развитию
инфраструктуры для пассажирских перевозок, в том числе в регионах, где альтернатив
водному транспорту нет, например, в ряде районов Крайнего Севера, а также мероприятий по
обновлению речного флота.
ПРАЙМ
Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор, заявили в СП
Объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране
закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов, говорится в материалах Счётной
палаты РФ по итогам мониторинга нацпроекта «Экология».
«Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет не
останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного
раньше», — отмечают аудиторы. В частности, в Камчатском, Приморском и Алтайском краях,
Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской
областях остаточная емкость полигонов будет исчерпана уже в ближайшее время.
Аудиторы рассмотрели реализацию реформы по обращению с ТКО, которая стартовала
в РФ год назад, и пришли к выводу, что принимаемых мер недостаточно.
В частности, федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» не
содержит необходимых стимулов и мер для раздельного сбора отходов и их вторичной
переработки.
«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования
многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых
трудноперерабатываемых товаров и тары, … существует вероятность недостижения цели по
созданию эффективной системы обращения с ТКО», — предупреждает СП.
Однако главную проблему для экологии в России составляет не этот мусор, а отходы,
которые образуются при добыче полезных ископаемых. СП ссылается на данные
национальной стратегии экологической безопасности, согласной которым, в России ежегодно
образуется примерно 4 миллиарда тонн отходов производства и потребления, из которых
55−60 миллионов тонн составляют твердые коммунальные отходы.
«Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный
хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу
продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тысяч санкционированных
объектов размещения отходов занимают территории общей площадью примерно 4 миллиона
гектаров, и которые ежегодно увеличиваются на 300−400 тысяч гектаров», — говорится в
документе.
РИА Новости
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в
воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости
у производителей. По оценке Росстата, валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. По
данным Центра агроаналитики Минсельхоза, урожай стал минимальным с 1965 года.
Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф
Булавин отметил, что средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 процента,
до 8942 рублей за тонну, цена закупки ржи переработчиками — на 44 процента, до 12 665
рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года.
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«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при
снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за
тонну», — сообщил эксперт. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса,
чему могут поспособствовать импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной
муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон допускает
повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной
муки на 6,5-7 процентов за год. По его мнению, более существенное влияние на стоимость
хлеба оказывает рост тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы,
транспортные услуги и упаковку.
По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржанопшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента
соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Лента.ру
Сверхурочные - не в счет. Регионам дали рекомендации по установлению зарплат
бюджетникам
Выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные
дни, совмещение профессий не должны входить в состав минимального размера оплаты
труда (МРОТ).
Выводы постановлений Конституционного суда об этом должны учитывать региональные
и муниципальные власти при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты труда,
должностных окладов и ставок зарплаты бюджетников.
Выплаты за сверхурочную работу не должны входить в состав минимального размера
оплаты труда
Это указывается в Единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденных
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Рекомендации утверждаются ежегодно. В этом году они дополнены новыми пунктами. Один
из них - как раз про МРОТ. Кроме того, рекомендации определяют доли окладов в структуре
зарплат бюджетников разных категорий. Так, у работников образования, учреждений
физкультуры и спорта они должны составлять не менее 70%, здравоохранения - 55%.
Также рекомендации дополнены новым разделом "Особенности формирования систем
оплаты труда работников государственных учреждений ветеринарии". В нем прописаны
особенности установления стимулирующих выплат этим работникам при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных, повышенная оплата труда за работу вне стационарных
пунктов, недопущение снижения зарплаты по сравнению с 2019 годом. И доля оклада в
структуре зарплаты у них тоже должна быть не ниже 70%.
Российская газета
Ученые раскрыли, по какой причине климат в России резко потеплел
По сравнению с другими странами в РФ теплеет в 2,5 раза быстрее. С чем это связано,
пояснил климатолог Андрей Киселев.
«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит
площадь водной поверхности», — сказал ученый «РГ».
На Земле океан и суша распределены в пропорциях 71% и 29%. В России, которая
является средоточием одной седьмой всех сухопутных территорий планеты, соотношение
обратное, пояснил специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова.
Киселев назвал океан огромным аккумулятором тепла, который способен нивелировать
влияние изменяющихся условий. «У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же
сказывается рельеф», — отметил исследователь.
Ранее сообщалось, что аномальное тепло этой зимой пришло во все российские
регионы.
ИА «Росбалт»
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7. РАЗНОЕ
К станку! Отдыхать дорого и вредно. Чиновники заявляют, что длинные выходные вредят
экономике России, и хотят заставить народ вкалывать без передышек. Лучше бы начали с
себя.
Каждый год после каникул власти с укором сообщают народу о причиненных долгими
праздниками убытках. Дескать, пока вы тут отсыпались, гуляли, оливье объедались, страна
несла потери. В этот раз, говорят, Россия из-за недопроизводства недополучила 1,5 трлн
рублей.
Что не так с нашей экономикой, если ей наносят непоправимый урон несколько
выходных подряд? Да, некоторые отрасли притормаживают. Но люди продолжают посменно
трудиться на заводах и фабриках. Работают больницы, коммунальные службы, полиция,
продуктовые магазины. Вода по трубам бежит, гипс незадачливым пешеходам
накладывается, пьяные развозятся по вытрезвителям, хлеб поступает в продажу.
При этом набирает обороты индустрия досуга: кафе переполнены, в музеи очереди, в
театры можно попасть далеко не на любой спектакль, железнодорожные билеты по многим
направлениям распроданы… Вроде бы, прибыль должна быть немалой.
Но экономисты утверждают, что перегрев в сферах туризма, развлечений, ресторанного
бизнеса только наполовину перекрывает экономические потери в дни каникул. Даже с учетом
массового декабрьского помешательства, когда люди тратят какие-то немыслимые суммы на
подарки, на елки-палки, на наряды-прически-маникюр и прочий улучшайзинг. Вся эта движуха
оказывается неспособна компенсировать легкое затишье в «реальной экономике».
А ведь Новый год обходится среднестатистическому россиянину примерно в 20 тысяч
рублей. Чтобы позволить себе такие и даже более скромные траты на праздники, многие в
декабре работают сверхурочно, берут какую-нибудь халтуру. Люди, по сути, выкупают себе
неделю январского отдыха, а их все призывают к станку. Хотя они еще в ноябре изнемогали
от усталости и осенней депрессии: в среднем на каждого работающего приходится уже
больше 10 часов в день, при нормативной 40-часовой неделе.
Педагоги и врачи убиваются на полутора-двух ставках, водители крутят баранки по 12-14
часов без перерыва, клерки возвращаются из своих офисов домой лишь ночевать, человечки
с желтыми и зелеными чемоданами бегают по улицам чуть ли не сутками. И вот этих людей в
очередной раз стыдят как каких-то бездельников. А попутно намекают, что неплохо было бы
порочную практику с длинными выходными прекратить, дабы не разлагался народ на
диванах.
При этом власти предпочитают не вспоминать о тех, кто проводит «на диване» круглый
год — но вовсе не по собственной воле и себе отнюдь не на радость. У нас высокая скрытая
безработица. Пока одни пашут, как мексиканцы (это не метафора, русские и мексиканцы
работают примерно одинаковое количество часов в год, хотя у последних только один
выходной на неделе и всего шесть дней отпуска), другие сидят без дела и вынуждены ждать
милости от родни, потому что больше не от кого.
У нас огромное количество домохозяек, которые бы и рады выйти на работу, да их не
берут из-за маленьких детей. Масса вчерашних студентов, которые так никуда и не смогли
пристроить свои дипломы и сидят на шее у родителей. Тысячи предпенсионеров, которых
оказалось дешевле и проще сократить, чем переучить. Всем этим людям государство помочь
не хочет — лишь стращает новыми налогами и штрафами. А тех, кто работает за себя и того
парня, хотят заставить пахать еще больше и тяжелей, сделав их жизнь совсем
беспросветной.
Конечно, для этого приходится не только на экономический ущерб пенять — власти
понимают, что призывами костьми лечь во благо родины народ уже не проймешь. Поэтому
каждый год слово берут представители Минздрава и Роспотребнадзора, уверяя, что
работать, света белого не видя, — это даже полезно, а долго отдыхать — очень опасно,
потому как чревато обжорством, запоями и депрессией от осознания собственной
нереализованности.
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На самом деле люди с семьей время проводят, с детьми наконец-то куда-нибудь
выбираются, с друзьями на лыжах катаются, ремонты доделывают, для души чем-то
занимаются. Но чиновники признавать этого не хотят. Им удобнее представлять, что
среднестатистический россиянин всю неделю храпит в салате, просыпаясь лишь затем,
чтобы накатить водки под балалайку.
Впрочем, когда баре иначе представляли себе жизнь холопов на воле?
И сейчас потери вновь озвучены, и опять предлагается каникулы сократить. Или вовсе от
них отказаться. Уже и на майские покушаются. Работать надо, а не филонить. День в рост,
солнце все выше. Раз, два — впряглись! Три, четыре — поехали!
Вот бы в правительстве так пахали…
ИА «Росбалт»
У вас все было бесплатно в СССР. А что у нас? Спрашивает молодежь
Взято из дзена. Добавить нечего-так и было. И комменты к этой копипасте-одни хомячки
по методичкам отрабатывают как артиллерия по квадратам. И вижу таких же хомячков из
молодёжи-а вот раньше...
Если вы выиграете власть-вот то будет раньше, даже если пендосы и запад не
вмешается. Не вмешается-а зачем деньги влаживать -будет как в 90 годы, сами себя
уничтожат-а ведь и не жалко будет, заслужили, как заслужили свергатели царя голод,
гражданскую войну, репрессии. Хотели ж справедливости-по справедливости и получили.
На халяву только бесплатный сыр в мышеловке.
Честно говоря всю ночь со мной спорил один читатель и вот под утро я не выдержала и
решила написать эту статью.
Этот читатель рассказал мне, что сам видел, как в оппозиционную партию приходит
записываться молодежь и жалуется. У наших родителей все было бесплатно. Образование,
медицина, квартиры бесплатные и отдых в Крыму по профсоюзным путевкам. А нам
приходится брать квартиру в ипотеку, нет работы с достойной оплатой, в университете
приходится учиться за деньги и не всегда хватает денег на отдых в Турции.
Человек, который мне об этом рассказывает вроде бы уже и не мальчик, но он даже не
задумался-а что значит бесплатно? Как говорится-за чей счет банкет?
Разве им расскажут сегодня в оппозиционной партии откуда все взялось? Хотя бы что
такое Целина молодежь знает? Когда люди их возраста приехали в чистое поле, поставили
палатки и несколько лет распахивали не паханные никогда земли? Помню на всех праздниках
взрослые пели песню: "Едем мы друзья в дальние края. Станем новоселами и ты и я!".
Какие там айфоны и отдых в Турции! Бочка с водой на улице для умывания, сон в
палатках на земле в повалку, с раннего утра и до позднего вечера изнуряющий труд под
палящим солнцем.
Моя подруга приехала в молодости из Белоруссии в Ростов, вышла замуж и они с мужем
5 лет проработали на строительстве газопроводов. Это вам не сейчас. Все 5 лет они жили в
вагончиках, которые перевозили с места на место. Вагончик для мужчин, вагончик для
женщин, женатым общая койка, отделенная от остальных занавесочкой. Из развлечений
самогонка. Даже радио не было. Не говоря об остальном.
А БАМ строили? Я пошла после школы в райком комсомола, написала заявление, хотела
ехать. Мама такую истерику закатила, не пустила меня. А многие поехали. Тайга, мороз,
вокруг ни людей ни городов. И каждый день вали лес. И опять же вагончики и никаких тебе
джакузи и вай-фая.
А знает молодежь, что такое 8 часов простоять у станка не разгибаясь? И никаких тебе
перекуров. Я работала вырубщицей на станке на Обувной фабрике. Рублю подошву, а перед
глазами часы. И считаю за сколько минут я эту подошву вырублю и сколько я по этим
расценкам заработаю. В туалет сбегать-время засекаю. Ага! 3 минуты пробегала. А могла бы
за это время еще несколько рублей заработать.
А люди на селе? С утра до ночи буквой зю в поле. У доярок руки отваливаются.
И это все вы называете нам бесплатно досталось?
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Готова молодежь сейчас за такое "бесплатно" так пахать? Как сказал один
блогер в моей вчерашней статье: Я тут пашу как черт, а внедорожник за 3 млн себе купить не
могу. Это они пашут так, понятно?
А оппозиционные партии еще и подначивают современную молодежь. Ваши родители,
говорят жили на всем готовом и бесплатном. А вам бедняжкам не повезло. А нам и нашим
родителям повезло. Повезло работать на заводах и в полях. И никто ничего не заработал. Ни
внедорожников, ни особняков. Разве что квартирки в хрущобах и панельках. И тому
позавидовали.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,26

▲ 0, 03

EUR

68,05

▼ 0, 01

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