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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В селе Хатанга на Таймыре впервые появится станция очистки воды
В селе Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком автономном округе Красноярского края
в 2020 году начнется строительство станции очистки воды производительностью 3,2 тыс.
м3/сут. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
Стоимость строительства станции водоочистки составит 69,8 млн. руб. Станция будет
построена в рамках федерального проекта «Чистая вода». Планируется, что станция
водоочистки будет введена в эксплуатацию в 2021 году.
В настоящее время в Хатанге отсутствует система водоочистки. Водоснабжение села, в
котором проживает более 2,6 тыс. человек, осуществляется из р. Хатанга. Вода забирается из
реки насосной станцией 1-го подъема мощностью 20,16 тыс. м3/сут. Насосное оборудование
установлено в трюме списанной сухогрузной баржи СБ-502). Баржа размещена в 35 метрах от
уреза воды на якорях.
С насосной станции 1-го подъема вода поступает по трубопроводу Д-159 мм в резервуар
объемом 2000 м3, где происходит осаждение взвешенных частиц и хлорирование воды.
Отсюда вода насосной станцией 2-го подъема производительностью 13,44 тыс. м3/сут.
подается в водопроводную сеть.
Централизованной системой водоснабжения охвачены все жилые и общественные
здания Хатанги. Протяженность водопроводной сети составляет около 15 км.
watermagazine.ru
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке планируют летнее благоустройство
Администрация Дудинки продолжает реализацию муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы». Для ее исполнения летом
2020 года, как и в нынешнем году, собственникам жилья в многоквартирных домах
необходимо на общем собрании принять решение об участии в программе, направить заявку
соответствующего образца в администрацию города и получить её одобрение членами
уполномоченной комиссии.
Одним из условий включения в программу является посильное трудовое участие
собственников жилья в благоустройстве дворовой территории, а также софинансирование
двух процентов от сметной стоимости минимального перечня работ, необходимых для
осуществления проекта. В минимальный перечень работ, на которые можно получить
средства входят: ремонт и асфальтирование проездов, обустройство освещения дворовой
территории, установка урн и скамеек. Дополнительный перечень работ может включать в
себя оборудование детских и спортивных площадок, разбивку газонов, озеленение и другие
виды работ. При благоустройстве должны учитываться потребности людей с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.
Муниципальная программа реализуется в рамках приоритетного федерального проекта
«Формирование современной городской среды» на 2018–2024 годы. Проект предусматривает
выделение из бюджетов различных уровней, а также внебюджетных источников средств и
субсидий на проведение в границах городских поселений работ по благоустройству дворов и
территорий общего пользования.
Заявки принимают в кабинете № 107 комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации Дудинки, расположенном по адресу: улица Щорса, дом 1а. Телефоны для
справок: 2-75-56 и 2-75-57.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Рейс NordStar из Санкт-Петербурга в Норильск прилетел с суточной задержкой
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Рейс ТИ-405 должен был вылететь 9 октября в 22:15. Однако самолет поднялся в
воздух только спустя сутки и приземлился в норильском аэропорту сегодня в 06:20.
В пресс-службе авиакомпании «Таймырскому Телеграфу» сообщили, что причиной
задержки рейса стала необходимость дополнительного технического обслуживания и
подготовки воздушного судна. Выполнения этих процедур в Пулково ожидали 147
пассажиров, но вылет назначили на 22 часа местного времени. Столь длительную задержку в
NordStar объясняют в том числе с тем, что аэропорт прилета (Норильск) является
регламентным и работает по определенному графику. «Также данное время вылета рейса
обусловлено регламентами работы запасных аэропортов по маршруту полёта», - отметили в
пресс-службе авиаперевозчика.
Горячее питание и воду пассажирам предоставили в соответствии с Федеральными
авиационными правилами. Однако возникли сложности с расселением пассажиров в
гостиницы. «Пассажиры заселялись в несколько разных гостиниц группами, так как найти
достаточное количество свободных номеров в одной гостинице не представлялось
возможным,- сообщили «Таймырскому Телеграфу». - Поиск свободных номеров в гостинице
осложнялся тем, что задержка пришлась на ночное время суток, когда свободных номеров в
номерном фонде гостиниц не было. Расселение началось, как только удалось найти
свободные номера в гостиницах». По данным авиакомпании, на 12 часов по московскому
времени пассажиры были расселены.
…Тем временем проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о
безопасности полетов по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург - Норильск
авиакомпании «НордСтар Аэрлайнс» проводит Санкт-Петербургская транспортная
прокуратура. Результаты этой проверки находятся на личном контроле Северо-Западного
транспортного прокурора.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
S&P подтвердило рейтинг "Норникеля" на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный
рейтинг "Норильского никеля" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в
пресс-релизе агентства. "Показатели кредитоспособности "Норникеля" являются более
сильными, чем мы ожидали, в связи с благоприятной ценовой средой на рынке никеля и
платины", - отмечают эксперты S&P.
"В то же время "Норникель" планирует крупные инвестиции на следующие три года,
выплачивает существенные дивиденды, а также, по нашему мнению, подвержен серьезным
рискам, связанным с акционерами", - говорится в пресс-релизе.
"Риски, связанные с акционерами, являются основным фактором, ограничивающим
рейтинги "Норникеля". Как мы понимаем, крупные акционеры "Интеррос" и "РусАл"
придерживаются различных взглядов на то, каким должно быть соотношение
капиталовложений и дивидендов. В соответствии с нашим базовым сценарием, мы не
ожидаем изменения формулы расчета дивидендов до завершения действующего
акционерного соглашения 1 января 2023 года, однако принимаем во внимание, что
переговоры о новой дивидендной политике могут спровоцировать повторение конфликта
акционеров, который имел место в 2017-2018 гг.", - отмечают эксперты агентства.
"Стабильный" прогноз по рейтингам отражает мнение S&P о том, что соотношение
долг/EBITDA для "Норникеля" останется на уровне 1x-2x в соответствии с финансовой
политикой компании.
ИА "Финмаркет"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Усс выступил на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту.
Губернатор Красноярского края рассказал, как используется наследие Универсиады-2019.
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Губернатор
Красноярского
края Александр Усс принял участие в заседание
Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
На нем, в том числе, Путин заявил о том, что руководители международных спортивных
организации заинтересованы в проведение в нашей стране крпных международных
соревнований.
«Нам хорошо известен позитивный социальный эффект подобных проектов. С учётом
успешного опыта уже проведённых в России мировых спортивных первенств прошу
определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересны, а также
подумать об учреждении новых форматов международных состязаний. Например,
ориентированных на расширение сотрудничества по линии БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, других
организаций», — сказал Путин.
Александр Усс в своем выступлении напомнил, что в марте 2019 года в столице края
прошла Универсиада, и заверил, что Красноярск готов принимать соревнования самого
высокого уровня.
«Универсиада прошла буквально несколько месяцев назад. Естественно, хорошая
инфраструктура пользуется большим спросом, прежде всего, у самих красноярцев — как у
молодёжи, так и у лиц старшего поколения. Но это национальное достояние, мы хорошо это
понимаем, и поэтому Красноярск и его инфраструктура должны использоваться для
проведения крупнейших мероприятий, в том числе и международного уровня, — сказал
Губернатор края. — После небольшой, буквально в несколько месяцев, передышки, в
декабре мы принимаем национальный чемпионат по фигурному катанию. Месяц назад в НурСултане принято решение о проведении в Красноярске чемпионата мира по вольной борьбе
— это не зимний вид спорта, но тем не менее в Красноярске есть одна из лучших спортивных
школ, большие организационные традиции. И авторитет Универсиады, конечно, во многом
предопределил это решение. Мы заявились ещё весной на проведение очень престижного
мероприятия — мирового чемпионата по фристайлу и сноуборду. И следующей весной
ожидаем положительного решения, для этого у нас есть все предпосылки. Таких планов и
возможностей сейчас в стране, конечно, появилось очень много, и, на мой взгляд, было бы
правильно свести их в единую систему, в единую концепцию, с тем чтобы обеспечить их
взаимоувязку, взаимную поддержку. Это придало бы работе большую целостность, и,
следовательно, большую эффективность. Хотя результаты этой работы и сейчас в стране
достаточно высоки», — рассказал губернатор.
АиФ Красноярск
В Красноярском крае на 14,2% вырастут взносы на капремонт. Повышение составит от
1,07 до 1,49 рубля за квадратный метр в зависимости от территории, количества этажей в
доме и наличия лифта.
В Красноярском крае тариф на капитальный ремонт вырастет на 14,2% уже в
следующем году. Платежки с новыми суммами жителя края получат в феврале 2020 года.
Постановление правительства региона, согласно которому с 1 января 2020 г. взносы за
капитальный ремонт в многоквартирных домах вырастут на 14,2%, было опубликовано 11
октября.
А к 2022 г. жители края будут платить за 1 кв. м в МКД уже 9 руб. 63 коп.
Замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края
Евгений Гаврилов пояснил, что рост тарифов вызван поправками в Жилищный кодекс и
включением в программу капремонта новых видов работ: ремонт лифтов и газового
оборудования. В ближайшие три года планируется заменить 3,5 тысяч устаревших лифтов.
«Также начинается работа по замене систем внутридомового газового оборудования,
этот вид работ мы будем выполнять впервые, — рассказал Евгений Гаврилов. — Добавлю,
что в настоящее время финансовое обеспечение региональной программы капитального
ремонта составляет 57%. Новый размер взноса сократит существующий разрыв между
минимальным и необходимым взносами для реализации программы и позволит обеспечить
безопасные и комфортные условия проживания».
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Как
рассказал
чиновник,
в
крае планируют провести работы по капитальному
ремонту в 2 438 домах. Только на замену 3,5 тысяч лифтов уйдет 7 миллиардов рублей, при
этом заменить необходимо 8 тысяч лифтов. Выполнить объем работ по этим направлениям
планируют до 2036 года.
К слову, на счетах фонда капремонта лежит более 9 млрд рублей, которые не могут
освоить банально из-за нехватки рабочих рук.
«У города Красноярска и Красноярского края нет достаточного количества рабочих рук,
кто могли бы эти работы выполнять. Сначала нужно создать условия, чтобы организации
появились, а уже потом принимать решение о повышении взносов», — убежден руководитель
общественного движения «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков.
АиФ Красноярск
В городах и районах края формируют муниципальные бюджеты на 2020-2022 годы
Заместитель председателя Правительства края – министр финансов края Владимир
Бахарь провел очередное селекторное совещание с главами муниципальных образований. В
нем приняли участие представители министерства финансов края и органов местного
самоуправления. На совещании были рассмотрены основные подходы к формированию
местных бюджетов на 2020-2022 годы.
Это традиционный формат работы с органами местного самоуправления в период
подготовки местных бюджетов. Открывая совещание, Владимир Бахарь обозначил основные
направления бюджетной политики края в рамках подготовки проекта краевого бюджета.
"Считаю необходимым в более ранние сроки довести основные подходы к формированию
местных бюджетов, поскольку со следующего года существенно меняется бюджетное
законодательство. В связи с этим значительно изменятся региональные и муниципальные
документы. Также мы вносим коррективы в межбюджетные отношения в крае,
перераспределяя отдельные нормативы доходов в пользу муниципальных образований, и
передав часть расходов на местный уровень", – подчеркнул вице-премьер.
Первый заместитель министра Ольга Собещанская подробно рассказала о подходах к
формированию краевого и местных бюджетов. Она сообщила, что одним из главных
приоритетов является выполнение всех социальных обязательств и гарантий,
предусмотренных действующим законодательством. Кроме того, проиндексирован целый ряд
социально значимых расходов. Так, на 3,9 процента индексируются меры соцподдержки, на
5,3 процента – расходы учреждений на коммунальные услуги, на три процента – тариф
страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающих граждан.
"Сохраняется задача обеспечения целевых показателей соотношения заработной платы
"указных" категорий работников бюджетной сферы к среднему доходу от трудовой
деятельности по региону. Дополнительные средства предусмотрены на обеспечение
повышения МРОТ с 1 января 2020 года. Также с 1 октября планируется проиндексировать
заработную плату отдельных категорий работников бюджетной сферы. Общий объем
дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2020 году составит около шести
миллиардов рублей", – отметила Ольга Собещанская.
Кроме того, об основных изменениях федерального законодательства, произошедших в
августе 2019 года в сфере совершенствования финансового контроля, межбюджетных
отношений и управления государственным долгом доложила начальник юридического отдела
Мария Закирьян.
Также участники совещания подвели итоги деятельности органов местного
самоуправления за I полугодие 2019 года в рамках работы по мобилизации доходов местных
бюджетов.
Владимир Бахарь призвал коллег формировать местные бюджеты с учетом политики,
проводимой на федеральном и краевом уровне, учитывать изменения законодательства,
приложить все усилия для успешной реализации национальных проектов и мобилизации
доходов местных бюджетов, в том числе за счет эффективного использования земельноимущественного комплекса.
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В завершение совещания вице-премьер обратил внимание на то, что органы местного
самоуправления должны своевременно сформировать местные бюджеты и 15 ноября внести
на рассмотрение в представительные органы.
«Красноярский край»
6. СМИ О РОССИИ
Путин оценил последствия для России в случае холодной войны
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не
будет. Однако, по его мнению, даже в случае ее начала Россия будет затронута в ней в
наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.
«Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому
что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых
пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле
прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», – передает его слова
ТАСС.
Путин также заявил, что ситуация в мире станет более опасной и менее предсказуемой,
если в 2021 году США не станут продлевать Договор по сокращению стратегических
наступательных вооружений (СНВ-3).
«Если он будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения
ограничения наступательных вооружений. И это плохо, это будет уже другая ситуация в мире,
она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым,
чем тот, в котором мы живем сейчас», – заявил он.
Президент также прокомментировал ситуацию с приближением военной инфраструктуры
НАТО к российским границам. По его мнению, это попытка нивелировать российский
стратегический ядерный потенциал со стороны альянса.
«Это совсем близко от наших границ, и, конечно, это представляет для нас угрозу,
потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Но она
обречена на неудачу, это попытка – это уже очевидно, я думаю, для специалистов это уже
очевидно», – заявил Путин.
Он снова напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия, в связи с чем
устанавливаемые в странах системы НАТО особой угрозы не представляют.
«Но все равно ничего хорошего здесь нет. Мы чувствуем, что это деструктивная
деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет», – добавил
российский президент.
Взгляд
Медведев отметил высокое качество продукции российского АПК и ее
востребованность за границей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным
праздником, отметив высокое качество продукции российского АПК и ее востребованность за
границей. "Во многом благодаря вам Россия является мощной аграрной державой. Сегодня
ваша продукция - на столе в каждом российском доме. Она отличается высоким качеством и
широко востребована за рубежом", - говорится в поздравлении премьер-министра,
опубликованном на сайте правительства.
Премьер заявил о правительственной поддержке отрасли и заявил о необходимости
совершенствовать технологии, развивать инфраструктуру, наращивать экспорт.
"Важно, что правительство продолжает оказывать аграриям серьёзную поддержку.
Необходимо и дальше внедрять современные биотехнологии, совершенствовать систему
агрологистики, увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жильё и дороги на селе. От
этого напрямую зависит успешное развитие агропромышленного комплекса, укрепление
продовольственной безопасности страны, а значит - здоровье и благополучие миллионов
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людей", - говорится в поздравлениии. Медведев
назвал
аграрную
отрасль
"гордостью национальной экономики" и поблагодарил работников за труд.
ИА "Финмаркет"
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14
октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек).
Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.
Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат
DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров
необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с
приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов. С настройкой
приставок гражданам помогали волонтеры.
В феврале замглавы Минкомсвязи предостерегал население от мошенников, которые
вместе с приставками пытаются навязать зрителям договоры на услуги платного кабельного
телевидения.
После отключения аналогового сигнала без телевидения, по разным оценкам в 2018
году, могли остаться от 10 до 30 процентов жителей страны. Более оптимистичный прогноз о
10 процентах давало министерство связи и массовых коммуникаций. Комплексное
исследование по заказу Минпромторга показало, что без телевидения могут остаться до 33,7
миллиона семей (именно столько телевизоров к октябрю 2018 года не могли принимать
цифровой сигнал).
В Минсвязи утверждают, что если на старте проекта по переходу от аналога к цифре вне
зоны цифрового эфирного охвата в России находились 800 тысяч семей, то в настоящее
время таких менее 20 тысяч.
Lenta.Ru
Большинство россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения
Избыточный вес или ожирение есть у большинства россиян в возрасте от 30 лет,
сообщили в Роспотребнадзоре. В службе напоминают, что ожирение и связанные с ним
заболевания могут сократить жизнь человека на срок от 3 до 15 лет. В большинстве развитых
стран Европы ожирением страдают от 15% до 25% взрослого населения.
«Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и
ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные
заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет»,— говорится в сообщении
службы.
В Роспотребнадзоре уверены, что резкий рост числа страдающих ожирением не связан с
покупательной способностью россиян, а напрямую зависит от культуры питания. По оценкам
службы, с 2012 года число страдающих ожирением в России увеличилось в 2,3 раза.
В начале октября Всемирная организация по борьбе с ожирением предупредила, что к
2030 году в мире более 250 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет будут страдать
ожирением. По оценкам Минздрава России, Ульяновская, Орловская и Рязанская области
стали регионами, в которых больше всего детей до 14 лет страдают от ожирения.
Коммерсантъ
В Минздраве сообщили, что пассивное курение в России сократилось на 40%
Антитабачная кампания в рамках федерального проекта "Укрепление общественного
здоровья" позволила снизить распространенность пассивного курения в России на 40%. Об
этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в интервью
радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье.
"По данным международных оценок, в РФ распространенность именно пассивного
курения за время действия закона сократилась почти на 40%. Речь идет о нескольких
миллионах человек, - сказал Салагай. - Социологическое исследование показало, что 8-9 из
10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство".
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Замминистра напомнил, что курение табака является одним из факторов,
способствующих развитию смертельно опасных неинфекционных заболеваний. "Мы очень
хорошо знаем те факторы риска, которые ведут к возникновению и развитию этих
заболеваний. Этих факторов риска всего лишь четыре, базовых факторов - это потребление
табака, рискованное потребление алкоголя, нерациональное питание и низкая физическая
активность", - пояснил Салагай.
По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают
до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых
значительных угроз для здоровья человека. По этой причине ежегодно в мире умирают около
7 млн человек, 890 тыс. из которых некурящие, подвергавшиеся воздействию табачного
дыма. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака призвана улучшить глобальное
здоровье населения. Она была принята в 2003 году, и ее основной целью является снижение
смертности и сокращение использования табака в мире. Россия присоединилась к конвенции
в 2008 году.
Согласно данным проведенного в августе опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), более половины курящих россиян хотят отказаться от
курения в ближайшей перспективе. При этом ровно половина жителей страны не курит
совсем.
ТАСС
Москва готова закрыть "сирийский проект". Военный бюджет России в 2020 году будет
самым скромным за последние 10 лет
Заявление президента Владимира Путина о готовности вывести российские войска из
Сирии, если этого потребуют новые власти в Дамаске, наконец-то прояснило некоторые
установки Москвы в отношении Ближнего Востока. Если к этому добавить финансовые планы,
заложенные в проекте бюджета страны на ближайшую трехлетку, становится очевидным:
руководство России не планирует там масштабных операций. А военная группировка если и
не будет выведена, то, вероятнее всего, подвергнется значительному сокращению.
Как видно из Заключения думского комитета по обороне по проекту федерального закона
№ 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
в следующем году РФ резко сократит расходы на национальную оборону. Они по сравнению с
показателями 2019 года в 2020 году уменьшатся с 3210,9 до 3056,2 млрд руб. и составят 2,4%
от валового внутреннего продукта страны (ВВП). В 2021 году они составят 2,7% от ВВП, в
2022-м – 2,6%. Это будут самые низкие за последние 10–15 лет относительные расходы
страны на военные нужды.
В 2016 году, когда в Сирии проходила самая активная фаза боевых действий по
уничтожению боевиков «Исламского государства» (ИГ – запрещено в РФ), расходы на
национальную оборону России составили 4,7% от ВВП. Для сравнения: большинство
государств НАТО, которые участвуют в американской коалиции по борьбе с ИГ, тратят на
военные нужды около 2% от ВВП, а некоторые и того меньше.
Исключение составляют США, которые расходуют на оборону 3,2% от ВВП, а если
сравнивать в долларовом эквиваленте, это в 10 раз больше, чем тратит на свою оборону
Россия. При этом США и другие страны коалиции действуют на Ближнем Востоке сообща, а
России приходится в Сирии самостоятельно обеспечивать свои военные операции.
В 2015–2016 годах власти РФ относительно большие показатели военного бюджета
объясняли масштабными закупками вооружений. Однако если прикинуть тогдашний
потенциал военной группировки в Сирии (а это было не менее 5 тыс. военнослужащих и
около 100 военных самолетов и вертолетов, а также средиземноморская эскадра ВМФ,
включающая несколько десятков кораблей и субмарин), то потребности ее тоже были
немалые. А с учетом того, что все боевые и материальные ресурсы, в том числе горючесмазочные материалы (ГСМ) поставлялись из России, то суммы расходов были очень
значительными. В 2017–2018 годах Россия тратила на оборону 3,2–3,5% от ВВП, в 2019 году
– 3%. В 2020 году эти расходы будут масштабно снижены.
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Обращает на себя внимание тот факт, что в Заключении комитета Госдумы по
обороне на проект бюджета-2020–2022, который подписал его глава генерал-полковник
Владимир Шаманов, впервые говорится о недостатке финансовых ресурсов для закупки для
нужд армии ГСМ. «Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на закупку ГСМ
в Минобороны России позволяет закупить 1,57 млн т вместо 2,1 млн т (нормативная
потребность ГСМ для обеспечения военного ведомства). Дополнительная потребность
составляет минимум 20,4 млрд руб. (с учетом более дешевой закупки 737,9 тыс. т ГСМ в
Росрезерве с транспортировкой)», – отмечается в документе.
Как считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, «снижение военных
расходов и уменьшение в проекте бюджета-2020–2022 финансовых планов по закупкам ГСМ
может быть связано с решением военно-политического руководства страны сократить
военную группировку в Сирии», и об этом депутатский корпус РФ, по его словам, в
известность еще не поставлен.
Неткачев уверен, что снижение военных расходов в России – «это закономерный
процесс». «Возможно, изменяются геополитические интересы Москвы. А значит, и
финансовые ресурсы на их обеспечение могут уменьшаться. Однако этот процесс не должен
происходить за счет снижения жизненного уровня защитников Отечества», – сказал он «НГ».
Эксперт обратил внимание на то, что так думает и глава комитета Госдумы по обороне
генерал Владимир Шаманов, который заявил и о других проблемах военного бюджета. По
данным главы комитета, в будущем году по-прежнему не будет хватать денег на решение
жилищной проблемы в армии и Росгвардии, на низком уровне будут проиндексированы
оклады военнослужащих, зарплаты гражданского персонала Минобороны, а также пенсии
отставников. В связи с этим впервые за всю свою депутатскую биографию Шаманов,
представляющий в Госдуме «Единую Россию», заявил «о тотальном игнорировании
правительством потребностей армии».
Такого же мнения придерживаются многие действующие военнослужащие и отставники.
Как рассказал «НГ» председатель ЦК Общероссийского профессионального союза
военнослужащих (ОПСВ) капитан 1 ранга Олег Шведков, в настоящее время
территориальные отделения ОПСВ, а также просто военные пенсионеры и члены семей
военнослужащих посылают в адрес Госдумы и лично президенту РФ письма. В них они
требуют в законопроекте о бюджете «адекватного увеличения военных окладов и пенсий».
«Указ президента № 604 от 7 мая 2012 года о ежегодной индексации денежных окладов
военнослужащих в 2013–2017 годах правительством не выполнялся. Значит, сейчас, когда
бюджет страны подготовлен с профицитом, этот пробел надо устранить. И положение указа
№ 604 об увеличении военных пенсий на 2% сверх инфляции тоже должен правительством
выполняться», – считает Шведков.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Медведев открыл тайну бесследно пропадающих денег. Обходят бюджет, как Нобелевка
российских ученых
На прошедшей неделе раздавали Нобелевские премии. И совершенно незаслуженно
обошли Россию, а точнее нашего премьера Дмитрия Медведева. Потому что его открытие
вполне достойно нобелевки. Дмитрий Анатольевич открыл, что деньги — они живые,
обладают самосознанием, свободой воли и вполне могут взять и уйти.
Так и вижу. Стоит худенький белобрысый рубль на пригорке, обнимает тонкой ручкой
березку. Родное же, тоже дерево... Смотрит на вековечную тоску нашу русскую и думает:
«Уйду, пожалуй, сил моих нет...» Закидывает котомку на плечо, крестится и уходит не
оборачиваясь куда-то туда, в бескрайний простор, за горизонт.
Вот Дмитрий Анатольевич так Владимиру Владимировичу и сказал: «...А потом эти
деньги как бы ушли, и от них не осталось следа».
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Это
премьер-министр
президенту объяснил,
почему
проблемами
здравоохранения правительство с 2006 года занималось, но «такое ощущение, будто эта
работа уже и напрасно проведена». (В кавычках — слова Медведева, а вовсе не вывод
какого-нибудь злопыхателя.) Но теперь-то уж точно все получится, «чтобы каждые десять лет
к таким вопросам не возвращаться». Главное, чтобы за десять лет деньги плавать не
научились. А то ведь придется констатировать: «...А потом эти деньги как бы уплыли, как в
воду канули».
Собственно Путин на этом совещании тоже о деньгах говорил — о зарплате медиков:
«Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе»,
иначе не решить одну из главных проблем здравоохранения в целом — «кадровый вопрос».
Впрочем, русский человек всегда отличался смекалкой. Минздрав напрягся и выдал идею.
Если деньги уходят куда-то налево, нет их почему-то там, куда их отправили, а кадры нужны
— давайте в медики мигрантов наймем. А и правда, какая разница? Вот вы можете почерк
врача на рецепте разобрать? Нет. Так не все ли равно на каком языке там написано?
Из другой новости на неделе мы узнали, что наши губернаторы — бессребреники.
Иркутский губернатор Левченко вообще непонятно как концы с концами сводит — оклад у
него 18 тысяч рублей. (Челябинский экс-губернатор Дубровский от такого безденежья вообще
в Швейцарию сбежал, правда, намутил что-то при этом миллиардов на 20.) Вот вы смеетесь,
а тут плакать впору. Потому что Левченко решил себе оклад до 27 тысяч поднять и на него
все накинулись. А ведь золотой человек, все о России, о людях думает. От моего оклада,
говорит, зависят оклады бюджетников в области. А они совсем гроши ведь получают, надо
что-то делать.
Решение, кстати, есть. Давайте попробуем наоборот сделать — чтобы оклад
губернатора от оклада бюджетника зависел. Берем самый нижний чин служащего.
Правительство устанавливает ему оклад. И дальше — вверх. У губернатора — условно 200%,
у министра — 300, у премьера — 400, у президента — 500. И в госкорпорациях тоже от
оклада простого рабочего плясать. В здравоохранении — от оклада медсестры, ну и так
далее. Несбыточная идея, но мечтать не запретишь?
Кстати, еще о Нобелевской премии. Прокатили не только Медведева, но и Грету Тунберг.
Премию мира дали вовсе не девочке, которую пугает глобальное потепление, а премьерминистру Эфиопии (так мы узнали, что в Эфиопии существует премьер-министр, был,
оказывается, конфликт — и теперь кровопролитию конец). С точки зрения жителя России, где
климат предназначен в основном для уничтожения врага, вполне логично. Какое там
потепление... Зато экоактивистов в Европе это совершенно не устроило. Как еще объяснить
массовые протесты, блокирование дорог и палаточные городки по всем городам Старого
Света? У борцов за экологию в Лондоне, кстати, обнаружили дизель-генератор, который
питал электричеством их палаточный лагерь. Очень экологично жечь соляру, чего уж там.
Короче, активистов полиция начала разгонять. Где помягче, просто за руки, за ноги, а где и с
водометами и резиновыми дубинками. Но там можно, там — это демократично, поскольку
акция с властями не согласована. Не то, что у нас.
Между прочим, не исключено, что эти дестабилизирующие протесты — дело рук ГРУ. На
неделе издание «Нью-Йорк Таймс» раскрыло страшную тайну. У нас, оказывается, есть
спецподразделение, чтобы раскачивать Европу — в/ч 29155. Там служат Мишкин, Петров,
Боширов и, возможно, Чепига (я, честно, говоря, запутался, кто там есть кто). Они носятся по
демократическим странам с большим черным пистолетом в одной руке и флаконом
«Новичка» в другой. Нет ничего, чего бы они не могли. Но это такой большой секрет, что о в/ч
29155 не знают даже сослуживцы «дестабилизаторов» из ГРУ — только журналисты «НьюЙорк Таймс».
А под конец недели пришла печальная новость — не стало Алексея Леонова. Лично для
меня это — как еще один кусочек детства умер... А если посмотреть на мировую реакцию, то
становится понятно: все эти дрязги между странами, обвинения, происки, поиски виноватых
— это так мелко. Потому что есть безбрежный космос и человек, который в него шагнул.
Но чтобы не завершать на грустном, поговорим о смертной казни. Во всей этой истории с
обсуждением отмены моратория, удивительна роль Госдумы. Кто-то там решил потрафить
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общественным настроениям и вывесил на официальной страничке опрос. Результат был
предсказуем. И сразу вывод — вот, депутаты с народом. Ага. Давайте усложним задачу.
Введем смертную казнь еще и за измену Родине, выраженную в форме коррупционных
преступлений. И одновременно отменим депутатскую неприкосновенность. Слабо такой
опрос на сайте Думы повесить?
А ведь если это все ввести, глядишь и деньги перестанут уходить так, что «не осталось и
следа».
«Московский комсомолец»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 12.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,22

▼ 0, 52

EUR

70,73

▼ 0, 57

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

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

11

