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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин провел расширенную планерку
13 января Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений
Вершинин провел первую в этом году планерку с руководителями структурных
подразделений администраций района и города, федеральных и краевых силовых ведомств.
В рамках совещания были рассмотрены вопросы оперативной обстановки в период
новогодних каникул, обозначены основные задачи на ближайшее время.
По информации заместителя Главы г.Дудинки Татьяна Жиганова, системы
жизнеобеспечения города и поселков работают в плановом режиме. «В связи с тем, что
трасса до г.Норильска в последние три дня была закрыта по причине плохих погодных
условий, работа по вывозу мусора на полигон в настоящее время будет усилена. На сегодня
запланированы восемь рейсов. В вывозе твердых коммунальных отходов задействованы пять
единиц техники», - отметила Татьяна Евгеньевна.
Главный врач КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Наталья Морозова
представила собравшимся демографические показатели. Так, в период новогодних каникул
на свет появились восемь таймырцев, из них две девочки и шесть мальчиков. Первый
ребенок родился второго января.
Говоря о задачах на ближайшее время, Евгений Вершинин в первую очередь обозначил
работу по увеличению реальных доходов населения. По поручению Главы района
предложения в части данного вопроса должны быть подготовлены в течение месяца.
Также участники планерки обсудили учащение случаев мошенничества в интернетмагазинах в период новогодних праздников. Евгений Вершинин отметил необходимость в
привлечении к профилактической работе сотрудников таймырской полиции и поручил
провести в организациях и учреждениях города тематические лекции.
Поручения Главы Таймыра также коснулись усиления внимания коммунальных служб по
вопросу посыпки дорог и дворовых территорий, организации предстоящих выборов в трех
поселениях муниципального района.
«Таймыр»
Суд на Таймыре обязал власти обустроить морские причалы на Диксоне
Диксонский районный суд Красноярского края обязал администрацию поселка Диксон
обустроить морские причалы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Норильский транспортный прокурор обратился в Диксонский районный суд
Красноярского края с двумя исковыми заявлениями к администрации городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
"Основанием послужили результаты проверки транспортной прокуратуры, которая
показала, что из имеющихся на острове Диксон двух морских причалов один является
бесхозным, а другой - выведен из эксплуатации. Указанные причалы используются при
перевозке пассажиров с острова на материк и обратно через залив Карского моря", - сказано
в сообщении.
Рассмотрев заявления транспортного прокурора, суд удовлетворил изложенные в них
исковые требования в полном объеме, признав незаконным бездействие администрации
городского поселения.
"В этой связи судом на администрацию городского поселения возложена обязанность
создать условия предоставления населению транспортной доступности в части безопасной
высадки и посадки пассажиров, погрузке - разгрузке грузов и багажа водным транспортом, а
также принять меры по постановке на учет бесхозного морского причала", - говорится в прессрелизе.
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ
На юге Таймыра ожидается сильный ветер
14 февраля на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный южный
ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 25.
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На дорогах центральных и южных районов края — гололедица, а также метель,
сообщает Среднесибирское УГМС. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют быть
внимательными, не подходить к недостроенным зданиям, рекламным щитам, деревьям и
парковать автомобиль в безопасном месте. Прекратить на время работы на высоте, работы с
огнём и запуск пиротехники.
Вести - Красноярск
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Сервис для пассажиров оказался востребованным
К такому выводу пришли специалисты Федеральной транспортной системы RFBUS.RU,
обеспечивающие, на своём сайте, реализацию электронных билетов, в рамках
осуществления национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации» и
внедрения современных цифровых технологий в транспортной отрасли Красноярского края.
Так, в 2019 году на территории региона речной перевозчик АО «ПассажирРечТранс» запустил
сервис по on-line продаже билетов на теплоходы «В.Чкалов» и «А.Матросов». В конце года
появилась возможность приобретения билетов через сеть Интернет на муниципальные
автобусные маршруты «Дудинка – Норильск – Дудинка» и «Дудинка – аэропорт «Норильск
(Алыкель)», перевозку пассажиров по которым осуществляет МУП «Пассажиравтотранс».
Благодаря внедрению сервиса жители Дудинки, Таймыра и всего края могли оформить
билет не только с начальной остановки, но и с любой промежуточной станции из любого
населённого пункта. Для пассажиров, которые привыкли использовать современные
технологии, в магазине мобильных приложений Google Play Market и App Store стало
доступно бесплатное мобильное приложение для любых типов смартфонов. Сотрудники
организаций, прибывающие в регион в командировку, получили возможность заранее
оформить перевозочные документы, оплачиваемые бухгалтерией.
Всего, с ноября до конца 2019 года было оформлено 75 электронных билетов. По
оценке специалистов, наиболее востребованным стал маршрут №115 с точками
отправления/прибытия Дудинка (Магазин «Ключ») и Норильск (АДЦ). Именно на эти
остановочные пункты пришлось порядка 65% взятых пассажирами билетов. Приобретались
электронные билеты и на маршрут №110 Дудинка – аэропорт Алыкель. Помимо прибытия в
конечный пункт в определённое время пассажиры могли оплатить багаж прямо в автобусе,
воспользовавшись системой электронных платежей.
По информации разработчиков на круглосуточную бесплатную телефонную линию сайта
RFBUS.RU жалоб от жителей города Дудинка не поступало. Претензий от населения о сроках
и качестве перевозок зафиксировано не было.
Дудинские спортсмены стали призерами краевых соревнований
С 8 по 11 января в Канске в ФСК «Текстильщик» состоялось первенство Красноярского
края по боксу памяти мастера спорта СССР Александра Сечко среди юношей 2004-2005
годов рождения. В состязаниях участвовало 88 спортсменов, которые соревновались в 13
весовых категориях. Честь Дудинки отстаивали Игорь Кондрин и Низами Агаев. Оба юноши
стали обладателями третьих мест в своих весовых категориях. К соревнованиям ребят
подготовил тренер по боксу МАУ «Дудинский спортивный комплекс» Алексей Ян.
Кроме этого, с 8 по 12 января, в Минусинске в спортивном комплексе им. Ю.В. Шумилова
прошло первенство Красноярского края по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов
рождения. На соревнованиях северную территорию представляла сборная команда
Норильска, в составе которой играл воспитанник секции мини-футбола МАУ «Дудинский
спортивный комплекс» Дмитрий Шишов. По результатам проведенных матчей норильская
команда заняла почетное второе место.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Давка в норильском аэропорту стала обсуждаемой темой в соцсетях. Пассажирам
пришлось ожидать досмотра на улице.
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Непогода испортила выходные тем, кто хотел в конце прошлой недели улететь из
северного города или вернуться сюда. Пассажиров в местный аэропорт доставляли под
рейсы по фактической погоде, в город прибывшие пассажиры добирались так же. 12 января,
когда в воздушную гавань прибыли несколько колонн автобусов, аэропорт не смог оперативно
принять всех пассажиров. Возникла давка, которую сейчас активно обсуждают в соцсетях.
«На единовременное прибытие такого количества пассажиров у нас даже тамбур не
рассчитан. Слишком много людей привезли одномоментно. Направили дополнительные силы
САБ на досмотр. Стараемся. Не переживайте, пожалуйста, и постарайтесь по возможности
меньше паниковать, самолеты без вас не улетят. Помните о детях, женщинах и пожилых
людях рядом с вами», – напомнили сотрудники аэропорта.
Очереди на досмотр многим пришлось ждать на улице. К слову, инфраструктура не
располагает поблизости зданиями и помещениями, где можно было бы укрыться от холода и
ветра. Детей и пожилых людей старались в первую очередь провести в тамбур, однако он
был неспособен вместить такое количество людей.
Будни жителей Крайнего Севера воспринимаются жителями материковой зоны России
как экзотика. Актировки и закрытие автодорог случаются здесь часто, но для тех, кто этой
зимой еще не видел снега, это нечто из ряда вон выходящее. Так, пурга, бушевавшая в
Норильске на прошлой неделе, действительно доставила горожанам неприятности – замела
дороги и временно парализовала работу пассажирского автотранспорта и местного
аэропорта. Из-за этого некоторым горожанам пришлось ночевать на работе или в городских
учреждениях культуры, предоставивших ночлег. Тем не менее, «черной» ее назвали те, кто
черной пурги не видел, отмечают горожане в комментариях к красочным фото и видео
последствий метели в соцсетях.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Самый редкий драгоценный металл установил рекорд
Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года
взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года. В пятницу, 10 января, стоимость
унции металла составляла рекордные 7975 долларов. Об этом пишет Bloomberg.
В последний годы цены на родий росли на фоне спроса со стороны автомобильной
промышленности (драгметалл применяется в каталитических нейтрализаторах выхлопных
газов). Так, за четыре года цена металла возросла в 12 раз. «Главным драйвером роста цен в
начале января был спрос на родий в Азии, что также может быть связано с автомобильной
отраслью. Спрос влечет за собой еще больший спрос, в результате чего на нерегулируемом
рынке эффект может быть значительным», — сказал трейдер Heraeus Holding Андреас
Даниэль.
В начале 2020 года цена на родий также получила новый стимул, отмечает агентство. Им
стала неспокойная ситуация на Ближнем Востоке. В начале января американские военные
нанесли ракетный удар по территории рядом с аэропортом Багдада, в результате чего погиб
один из самых влиятельных иранских государственных деятелей — генерал Касем
Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США. На фоне этих
событий инвесторы обратились к драгоценным металлам в поисках «тихой гавани» для своих
капиталов.
Аналитики не исключают, что цены на родий отскочат. Из-за редкости металла его
стоимость подвержена значительным колебаниям при изменении спроса или предложения.
«Родий подвержен сумасшедшей волатильности», — сказал руководитель отдела анализа и
развития рынка «Норильский никель» Антон Берлин. На долю компании приходится около 10
процентов добычи всего родия в мире. Однако аналитики все равно не исключают, что в 2020
году стоимость металла взлетит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.
Аналогичная ситуация сложилась с другим редким драгоценным металлом —
палладием, — который также используется в автомобильной отрасли. В январе его стоимость
достигла исторического максимума и составила 2121 доллар за унцию.
Лента.ру
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс поручил Минфину края подготовить предложения по повышению
зарплат отдельным категориям бюджетников
Губернатор Александр Усс на заседании президиума Правительства Красноярского края
заслушал предварительные итоги исполнения краевого бюджета за 2019 год.
Заместитель председателя Правительства края – министр финансов края Владимир
Бахарь сообщил, что исполнение бюджета в течение года было стабильным, выполнены все
социальные обязательства перед населением края, обеспечено своевременное
финансирование всех расходов. При этом бюджет выдержал серьезную дополнительную
нагрузку, связанную, прежде всего, с проведением Универсиады, повышением минимального
размера оплаты труда и началом реализации национальных проектов.
В ходе обсуждения глава региона сделал акцент на проблеме низкого уровня зарплаты
работников бюджетной сферы края, не охваченных мероприятиями по увеличению оплаты
труда в рамках реализации указов Президента РФ 2012 года и по обеспечению минимального
уровня оплаты труда.
По итогу Губернатор Александр Усс поручил уже до конца января подготовить
предложения о повышении зарплаты бюджетникам, которые не попали в президентские указы
и под повышение МРОТ.
«Красноярский край»
Рынок периодики в Красноярском крае упал на 25%
Ко Дню Российской прессы, который отмечается 13 января специалисты
Красноярскстата подсчитали, как менялся рынок периодических изданий.
День Российской печати отмечают ежегодно 13 января. Именно в этот день (2 января по
старому стилю) 1703 года в России вышла в свет первая печатная газета — «Ведомости о
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и
иных окрестных странах». День Российской печати отмечается с 1991 года.
Специально к профессиональному празднику Красноярскстат подготовил информацию о
выпуске газет и журналов в регионах Енисейской Сибири.
В 2014 году в Красноярском крае выпускалось 277 газет, журналов и других
периодических изданий. Их общий тираж составлял 110,8 млн экземпляров. По данным на
конец 2018 года прекратили свое существование 70 изданий, таким образом число
выпускаемых периодических изданий сократилось на 25%, совокупный тираж сократился еще
существеннее и составил по итогам 2018 года 69,1 млн экземпляров, снижение составило
38%.
В Республике Хакасия за пять лет число выпускаемых периодических изданий
сократилось на 4%, а их тираж уменьшился на 29%. В Туве в 2018 году публиковались 24
газеты и 3 журнала. Общий годовой тираж прессы составлял 2,9 миллиона экземпляров.
Число выпускаемых периодических изданий сохранилось на уровне 2014 года, а их тираж за
пять лет увеличился на 27%.
Деловой квартал
В Красноярский край идут 40-градусные морозы. В каких районах ожидается
похолодание?
40-градусные морозы обрушатся на Красноярский край. Об этом предупредили жителей
в Среднесибирском УГМС.
Итак, в понедельник, 13 января, в южных районах Красноярского края и на востоке
центральных ночью температура опустится до минус 30−35 градусов, в горах южных районов
до минус 40.
На юге Таймыра — очень сильный южный ветер, порывы до 15−20 метров в секунду,
местами до 25, метель. В Туруханском районе тоже бушует непогода, порывы ветра до 15−18
метров в секунду.
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В горных районах края, Тувы и Хакасии сохраняется опасность схода лавин. Будьте
осторожны!
Что касается Красноярска, 13 января здесь потеплеет. На улице минус 6−8 градусов,
переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.
Комсомольская правда
6. СМИ О РОССИИ
Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году
Нелепо радоваться такой чепухе, как Новый год, решил пошутить об окончаниях
новогодних праздников премьер-министр России Дмитрий Медведев. Каждый новый год хуже
старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава
российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января
2020 года, сообщает ТАСС.
В Новый год следует не радоваться, а страдать, плакать, призвал Медведев, поскольку
денег становится меньше, плешь – больше, морщины извилистей, а жена – старее. "На этой
оптимистической ноте, — продолжил шутить с журналистами Медведев, — я хотел бы вам
пожелать веселого Старого Нового года".
Медведев также призвал журналистов в День российской прессы не забывать, что 13
января праздники заканчиваются. А также призвал почаще вспоминать изречения классиков
русской литературы.
Старый Новый год — традиционный, но не официальный праздник в России. Он возник в
1918 году при переходе с юлианского на григорианский календарь. Отмечается Старый
Новый год в ночь с 13 на 14 января.
Впрочем, в меланхоличном настроении Дмитрий Медведев пребывает с конца 2019 года.
Он первым обратил внимание коллег на то, что праздник ненастоящий: не радует!
"Елочка не горит", — указал российский премьер-министр на украшенную шарами, но без
горящих гирлянд елку в зале заседаний правительства во время последнего заседания
министров перед наступлением 2020 года.
На заседание правительства по отмене устаревших нормативов еще советского времени
13 января Дмитрий Медведев пришел в галстуке с розовыми лебедями. В феврале 2017 года
Медведев надел зеленый галстук с мопедами, а в ноябре 2018 года проводил совещание с
министрами в галстуке с пером от Brioni.
Тогда Медведев отвечал, что советуется с женой, чтобы не обидеть, какой пиджак или
галстук ему надеть, но окончательное решение всегда принимает сам.
Вести
Правительство отменило действие 1,3 тыс. советских документов
С 1 февраля 2020 года юридическую силу утратят 1259 документов РСФСР — такое
постановление правительства РФ утверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Недействующими также будут признаны декреты и постановления Совета народных
комиссаров и Всероссийского центрального исполнительного комитета, а также Совета
министров РСФСР. Второй пакет для «отсечения» регуляторной гильотиной, в который
войдут акты правительства СССР, на подпись премьер-министру планируется представить до
24 января, список подлежащих отмене актов советских ведомств — до 1 марта. Ревизия
последних осложняется тем, что такие документы не подлежали регистрации.
О подписании постановления об отмене с 1 февраля устаревших правительственных
актов РСФСР Дмитрий Медведев сообщил 13 января на совещании со своими
заместителями. Напомним, в сентябре прошлого года премьер поручил к 15 ноября
подготовить перечень советских актов для признания их с 1 февраля 2020 года утратившими
силу или недействующими. Как признал 13 января вице-премьер Константин Чуйченко, этот
срок оказался невыполнимым — по его словам, Минюст проделал две трети работы,
проанализировав почти 14 тыс. из 20,4 тыс. актов, указанных в поручении. Итоговый список
оказался короче предварительного. Как пояснил вице-премьер, часть актов из перечня уже
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была признана утратившими силу, хотя в открытых источниках они упоминались в
качестве действующих.
Опубликованное 13 января постановление предполагает отмену 1259 актов РСФСР
правительственного уровня — это первый пакет советских актов, подлежащих отмене. В нем
декреты и постановления Совета народных комиссаров, Всероссийского центрального
исполнительного комитета, Совета министров. Есть среди них, например, декрет 1917 года
«О правахъ и обязанностяхъ Советовъ», постановление 1932 года «О проведении
трудгужповинности» и постановление 1934 года «О мероприятиях по увеличению стада
выхухоли». Отмене подлежат не только непосредственно советские документы, но и
положения постановлений правительства РФ, которыми вносились изменения в акты РСФСР
(их немного, и они выходили до 2002 года)…
"Коммерсантъ"
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий
(гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020
год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Как пишет СМИ, это может означать, что правительство не планирует вносить его в
Госдуму в текущем году. Предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.
В Минфине уточнили, что законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учетом
поступивших в ведомство позиций заинтересованных ведомств и организаций. Документы
внесут в правительство по завершении «согласительных процедур».
По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума
рассчитывает рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию. При этом если
правительство не внесет их, депутаты готовы сделать это самостоятельно.
«Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его
на площадке Госдумы», — заявил Аксаков.
Он подчеркнул, что парламентарии могут пойти на это в случае, если речь пойдет о
качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и
экономики. Еще одним условием Аксаков называет общую позицию с правительством.
РИА Новости
Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России
Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в
пределах двух-трех миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой
сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в
интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
"По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже
меньше", — сказал он, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в России.
При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его
словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.
"Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда
рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу
проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными
преступлениями", — добавил Кудрин.
По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых
нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю
так называемого стратегического аудита.
"Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь,
даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы
поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение
системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной
палатой", — заявил Кудрин.
РИА Новости
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Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные
располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр
труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Кроме того, министр уточнил: "Заработные платы категорий, обозначенных в майских
указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным
доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и
зарплата этих категорий бюджетников".
Фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования,
здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших в майский указ также
будет проиндексирован с 1 октября 2020 года на 3%, с 1 октября 2021 и 2022 года - на 4%
ежегодно.
В декабре эксперты Финансового университета при правительстве РФ, с прогнозом
которых ознакомилось издание, прогнозировали увеличение реальной зарплаты на 2,5% в
2020 году. Согласно их оценке, больше всего может вырасти зарплата в Чите, Тольятти,
Ярославле, Казани, Химках, Брянске, Уфе, Набережных Челнах, Воронеже и Костроме.
ТАСС
Систему расчета МРОТ в России сочли устаревшей
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов убежден,
что система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела.
На его взгляд, «методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного
человека, которая действует в России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и, в
частности, росту тарифов и стоимости услуг».
Более того, «величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна
составлять не менее 40 тысяч рублей», полагает Соколов, чье мнение приводится на сайте
ФНПР.
Напомним, что с 1 января 2020 года МРОТ в России был повышен на 850 рублей и
достиг 12 тыс. 130 рублей в месяц. Таким образом, он стал равен прожиточному минимуму за
II квартал 2019 года.
Закон о повышении МРОТ на 850 рублей подписал президент России Владимир Путин,
ранее постановление было одобрено Советом Федерации.
В прошлый раз размер МРОТ был увеличен до 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявляла, что в некоторых
регионах минимальный размер оплаты труда будет даже выше установленного, в частности,
на Дальнем Востоке и на севере страны.
Росбалт
Оптимизм граждан – проблема для власти. Россияне не готовятся к экономическому
кризису и не боятся внешней угрозы
Левада-Центр опубликовал результаты опроса, посвященного ожиданиям россиян от
2020 года. Можно сказать, что они стали во многом оптимистичнее. Например, лишь 49%
опрошенных так или иначе ждут в наступившем году экономического кризиса. Год назад их
было 57%. На 11% меньше стало тех, кто ждет вооруженного конфликта России с кем-то из
соседних стран. Войны с США и НАТО в начале 2019 года ожидали 19%, сейчас – 14%.
Одновременно почти так же часто (45 против 44% год назад) опрашиваемые говорят, что
ждут массовых волнений и протестов. Еще чаще, чем в 2019 году (66 против 62%), граждане
предвидят отставки министров и громкие коррупционные скандалы. Это довольно
красноречивые показатели. Они, в частности, говорят о том, что опрашиваемые граждане
скептически оценивают правящую элиту, совершенно не удивляются разоблачениям
коррупционеров, сомневаются в компетентности крупных чиновников.
Протест, в свою очередь, все чаще воспринимается как нормальное явление. Публичное
проявление недовольства – уже не из ряда вон выходящее событие, оно не вызывает шока,
его совершенно не обязательно замалчивать центральному телевидению или пытаться
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интерпретировать в выгодном власти ключе. Быть может, граждане не ждут усугубления
экономической ситуации. Но объективный характер протестов для них становится все более
очевидным, и власти уже не так просто, как 5–10 лет назад, объяснять происходящее
происками Запада, «раскачиванием лодки».
Стоит отметить, что и выявленный социологами относительный экономический оптимизм
тоже может настораживать власть. Президент Владимир Путин уже дал понять, что в
Послании Федеральному собранию 15 января будет говорить о падении реальных доходов.
Социально-экономический контекст диктует главе государства тему публичного выступления.
Это происходит потому, что экономические проблемы перестали носить умозрительный,
теоретический характер. Они ощутимы, осязаемы для граждан. Власть же, допустив
рейтинговое падение после пенсионной реформы, пока не может вернуть прежние
показатели доверия. Это происходит в том числе и потому, что реальные доходы продолжают
падать. Граждане не видят, каким образом исполнительная или законодательная власть
способна по крайней мере остановить это падение.
Экономический оптимизм начала года – надежда на то, что ситуация не ухудшится.
Косвенно это свидетельствует о том, что власть получает кредит доверия. Это хорошо для
правящей элиты, если у нее действительно есть идеи, как остановить падение. Но что, если
этих идей нет? Или если их не получится реализовать в ближайшее время? Оборотная
сторона любого оптимизма – разочарование. В политике же разочарование конвертируется в
снижение рейтингов.
То обстоятельство, что все меньше граждан ждет вооруженного конфликта с НАТО,
США, любой другой страной, скорее говорит о позитивных социальных трансформациях.
Общество, не живущее в страхе перед внешней угрозой, склонно больше смотреть внутрь
себя, чаще задумываться о собственной организации, ее недостатках. Это не самое удобное
положение дел для власти, которая привыкла управлять более простым социумом, делать
это в условиях фактической политической безальтернативности и использовать
традиционные средства мобилизации, среди которых внешняя угроза была одним из главных.
Другими словами, граждан, которые не ждут войны с Америкой, становится довольно
сложно убедить в том, что текущий экономический кризис, рост цен, падение доходов,
снижение платежеспособности – это необходимое затягивание поясов, лишения, которые
обязательно нужно перетерпеть. Это срабатывало в 2014 году, на крымской волне, но уже не
действует сейчас. Граждане ждут, что жизнь станет лучше, причем не когда-нибудь потом, а в
ближайшее время.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Минздрав России попал под удар информационной войны. Фейк утверждает: если
пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить
россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось
маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно
сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка?
Фейки стали неотъемлемой частью информационной реальности, заменив собой
городские легенды прошлых лет. Раньше верили в гигантских крыс в канализации, лезвия в
поручнях эскалатора, в похищения детей из игровых комнат гипермаркетов. Теперь – в
китайских дипломатов, прославляющих Сталина, и в президента Туркменистана,
выигрывающего чемпионат по программированию. Доверие к печатному слову особенно
сильно у старшего поколения, экстраполирующего принцип «в газетах врать не будут» на
любые тексты из интернета. Но и молодежь редко утруждает себя проверкой информации.
Фейки бывают безвредные, а бывают довольно опасные. Один из последних начал
активно распространяться в праздничные дни, пока чиновники отдыхали вместе с народом.
Речь идет о поправках в приказ Минздрава «О внесении изменений в порядок оказания
медицинской помощи» по профилю «гериатрия». Согласно опубликованному в «Российской
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газете» документу, из некоторых пунктов приказа исключается высокотехнологичная
медицинская помощь.
Вслед за этим в одном из блогов в «Живом журнале» был опубликован текст под
заголовком «Сбрось маму с поезда». Автор утверждал, что «возрастным пациентам остается
доступна
только
первичная
специализированная
медико-санитарная
помощь,
специализированная и паллиативная». А если пожилой человек, например, получит сильные
ожоги или ему потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать».
Текст мало-помалу распространялся по ЖЖ, а ближе к концу праздников попал в
«Фейсбук» и «Яндекс-дзен» с паническим заголовком «Минздрав отказал пожилым пациентам
от 60 лет в высокотехнологичной медицинской помощи».
К счастью, 13 января праздники окончательно закончились, специалисты Минздрава
вышли на работу и опубликовали успокаивающий ответ, но сделали это на таком
канцелярском языке, что понять их разъяснение довольно сложно:
«Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам,
страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю
медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень
видов ВМП,
в медицинской
организации,
имеющей
лицензию на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в
соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в
гериатрическом центре».
Если вы поняли, о чем речь, значит вы регулярно работаете с документами, но у
подавляющего большинства граждан России такого навыка нет, а вот язык паникерских
фейков понятен каждому. Поэтому попробуем объяснить более внятно, чем же попытались
напугать людей блогеры – и что на самом деле говорится в поправках к приказу.
Для начала следует уточнить, что медицинская помощь по профилю «гериатрия»
оказывается не всем пожилым людям, а только тем, кому поставлен диагноз «старческая
астения». Это где-то 34% женщин и 10% мужчин.
Кстати, в оригинальных текстах блогеров упоминалась астения, но при репостах
заголовков в соцсетях диагноз исчезал, оставался только возраст – «старше 60 лет».
Так что же, тем, у кого диагностирована старческая астения, высокотехнологичная
помощь все-таки не положена? Разумеется, положена – так же, как и всем остальным!
Именно это пытался разъяснить Минздрав в своем пресс-релизе.
Дело в том, что лечение разных болезней регулируется разными документами. Условно
говоря, в приказе про лечение простуды нет ни слова про лечение расстройства желудка. Но
это не значит, что простуженный человек не получит рецепт на таблетку от диареи – просто
выписан этот рецепт будет на основании другого приказа Минздрава.
Высокотехнологичная помощь оказывается согласно приказу «Об утверждении Порядка
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы». Ни старческая астения, ни любой другой
диагноз, ни тем более возраст пациента не могут стать основанием для отказа в лечении по
современным технологиям.
Тогда зачем Минздрав решил внести столь провокационные поправки в приказ о
гериатрической помощи больным старческой астенией? Чиновники ответили традиционно
невнятно: «Приказом об изменениях в порядке организации медицинской помощи по
профилю «гериатрия» (профилактика и лечение болезней старческого возраста) уточняется
понятие «пациенты пожилого и старческого возраста», определяется маршрутизация этих
пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется
список показаний к госпитализации».
Судя по всему, истинной целью авторов документа было приведение предыдущего
текста приказа в соответствие с объективной реальностью. Ведь большинство симптомов
старческой астении, такие как снижение аппетита, утрата интереса к жизни, мышечная
слабость и т. д., не требуют высоких технологий. А те симптомы, которые требуют (скажем,
ухудшение зрения), можно исправить при помощи операции, но их лучше делать в
специализированных офтальмологических центрах, а не в гериатрических.
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В беседе с газетой ВЗГЛЯД это подтвердил
заведующий
кафедрой
гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им.
Сеченова Павел Воробьев.
При этом, разумеется, нельзя сказать, что чиновники вообще ни в чем не виноваты.
Доверие к медицинской отрасли в целом подорвано из-за топорно проведенной в многих
регионах «оптимизации». Напомним, что сказала вице-премьер Татьяна Голикова: «Во многих
регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и
доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».
Кроме того, в условиях, когда доступ к публикуемым специальным документам есть
абсолютно у всех, правительственные приказы должны проходить не только
профессиональную, но и информационно-пропагандистскую экспертизу. Беглого взгляда на
текст поправок в приказ о помощи гериатрическим больным достаточно, чтобы понять, что его
можно истолковать неправильно, поэтому нужно либо превентивно выпустить разъяснение,
либо скорректировать формулировки. Но этого сделано не было.
Волнения по поводу лишения пожилых людей высокотехнологичной медпомощи
оказались необоснованными, как и ожидания третьей мировой войны в первые дни нового
года. Есть ли вероятность того, что организаторы паники добросовестно ошиблись?
Нет, такой вероятности нет. Не нужно быть чиновником Минздрава или обладать
специальными знаниями, чтобы понимать очевидное: помощь при ожогах и онкологических
заболеваниях никак не может регулироваться приказом о мерах по лечению старческой
астении, а ведь именно на это напирали блогеры.
Учитывая, что основной рост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили именно люди
старшего возраста и что они же являются наиболее дисциплинированными избирателями,
мотивы авторов очевидны. Это вброс, направленный на снижение уровня доверия к
медицинским чиновникам и власти в целом.
Скорее всего, несмотря на опровержение, этот фейк еще не раз всплывет в социальных
сетях. Ведь даже спустя долгие годы после «премьеры» продолжают републиковаться тексты
про собачий приют, который вот-вот закроют, и «маленьких миленьких щенков-лабрадоров
всех усыпят».
Люди доверчивы, и мошенники всегда будут этим пользоваться. Политические
мошенники – не исключение.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

60,95

▼ 0, 32

EUR

67,82

▼0, 23

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