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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
11 семей из поселка Сындасско справили новоселье
В рамках реализации закона Красноярского края «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»
в самом отдаленном населенном пункте сельского поселения Хатанга – поселке Сындасско,
построены 11 домов.
Как рассказала заместитель Главы с.п.Хатанга Анна Бетту, таймырцы из числа коренных
малочисленных народов уже получили ключи и многие справили новоселье: «Для поселка
Сындасско – это долгожданное событие. Дома просторные, комфортные, площадью порядка
52 квадратных метров. В каждом по две комнаты, кухня, большая прихожая и индивидуальная
котельная. В них будут проживать наши тундровики, ведущие кочевой образ жизни».
Напомним, что в соответствии с вышеуказанным законом гражданам из числа коренных
малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим
традиционную хозяйственную деятельность, предоставляются социальные выплаты на
приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов общей
площадью не менее 50 квадратных метров.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Городской Центр народного творчества принимал поздравления от друзей
12 октября большим праздником под названием «Созвучие сердец» на территории
этнокомплекса «Таймыр Моу» завершился цикл мероприятий, посвященных 25-летию
городского Центра народного творчества. Поздравить коллектив пришли жители и гости
Дудинки.
Со сцены гостей приветствовали представители клубных формирований Центра на
ненецком, киргизском, долганском, алтайском, украинском и русском языках. Торжественную
концертную программу открыло совместное выступление Николая Карташова и молодежной
ненецкой студии «Я’вал».
С поздравлениями к юбилярам обратился Глава города Дудинки Юрий Гурин: «За 25
лет городской Центр народного творчества собрал в своих стенах талантливых людей,
одухотворенных идеей развития и популяризации национальных культур. Огромная заслуга
сотрудников учреждения в том, что они поддерживают взаимоотношения между дудинцами
разных национальностей и справляются с этой задачей на отлично. От всей души
поздравляю коллектив с этой замечательной датой и желаю дальнейшего развития и
самосовершенствования».
На праздничной площадке были установлены три чума коренных народов Таймыра,
киргизская юрта, алтайский аил и импровизированная украинская хата, где все желающие
смогли отведать национальные блюда и узнать о традициях и обычаях каждой
представленной народности. В центральном чуме развернулось кафе, в котором северяне
могли согреться горячим чаем.
…Красочным завершением праздника стали зажжение костра дружбы и фейерверк.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске с рабочим визитом находится министр промышленности, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
Через несколько минут он проведёт в городской администрации совещание по вопросам
ЖКХ, исполнению в 2019 году краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Норильска и реализации четырехстороннего
соглашения в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства». В заседании примут участие руководители города,
депутаты, а также представители управляющих компаний и предприятия «КОС».
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Завтра в программе визита министра - посещение шести домов. Два из них –
талнахские – на Бауманской, 26 и 28. Здесь в рамках четырёхстороннего соглашения
проводится ремонт нулевых циклов.
В Центральном районе министр осмотрит дома, в которых по программе капремонтов
обновлены крыши (ул. Комсомольская, 30, ул. Лауреатов, 47, и ул. Богдана Хмельницкого, 19)
и системы электроснабжения (ул. Лауреатов, 23).
Напомним, Евгений Афанасьев приезжал в наш город в начале июня. Тогда с городскими
властями и специалистами управляющих компаний министр обсудил проблемы и
перспективы капремонтов и промежуточные итоги по разработке проектно–сметной
документации, выполнению строительно–монтажных работ в рамках целевой программы на
2017–2019 годы, а также план на 2020–2022 годы, по которому в Норильске должны
отремонтировать всего 105 домов.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
С сегодняшнего дня авиакомпания NordStar проводит распродажу авиабилетов на
рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург и Пекин.
Распродажа продлится до 16 октября - специальные тарифы будут установлены на
рейсах из Красноярска в Пекин, а также на новом направлении Красноярск – СанктПетербург.
Акция действительна только при покупке авиабилетов на сайте авиакомпании
www.nordstar.ru и распространяется только на перевозки экономклассом.
По маршруту Красноярск - Санкт-Петербург авиабилеты по сниженным тарифам можно
будет приобрести на рейсы с датой полёта с 11 ноября 2019-го по 27 марта 2020 года. Для
направления Красноярск - Пекин действие акции распространяется на рейсы с датой вылета
с 14 октября 2019-го по 24 марта 2020-го.
Количество авиабилетов в рамках акции ограничено.
Стоимость специальных тарифов на направлениях составит:
Красноярск – Санкт-Петербург – Красноярск, тариф в одну сторону без багажа, без учёта
такс и сборов, – 5 990 рублей, тариф с багажом – 7 990 рублей.
Красноярск – Пекин – Красноярск, тариф в одну сторону без багажа, без учёта такс и
сборов, – 129 евро, с багажом - 149 евро.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Решение нужно отозвать»: депутат Госдумы от Красноярского края предложил
обсудить с народом повышение взносов за капремонт
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил отозвать решение о
повышении взносов в региональный фонд капитального ремонта и обсудить этот вопрос
более детально.
Он напомнил, что с 1 января 2020 года в Красноярском крае сразу на 14 % должен
повыситься взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Например, жители
краевой столицы вместо 7,8 рубля за квадратный метр будут платить 8,91 рубля. То есть за
квартиру площадью в 50 квадратных метров ежемесячно человек должен будет отдавать
445,5 рубля (сейчас отдает 390 рублей).
«Это решение необдуманное и не согласовано с обществом, оно вызовет категорическое
отрицание. Наша фракция с самого начала говорила, что капитальный платеж не должен
возлагаться только на население. Это должен быть совместный платеж с федеральным
бюджетом. Сейчас же люди сами по себе несут эту нагрузку, хотя старые здания, несмотря на
решение Конституционного суда, были переданы в ужасном состоянии, без надлежащего
ремонта», — пояснил Сергей Натаров.
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Также депутат отметил, что год за годом Фонд капитального ремонта Красноярского
края проваливает все планы, работы выполняются некачественно. При этом денег на счетах
достаточно — сейчас там скопилось около 10 миллиардов рублей.
«Зачем сегодня еще повышать платежи? Да, у нас маленький коэффициент. Но надо
сначала правильно использовать те деньги, которые уже собраны. Чтобы люди увидели
работу», — отметил депутат.
Сергей Натаров назвал повышение взносов на капитальный ремонт антинародным и
предложил его отменить. «Мы будем выступать против этой инициативы. Решение надо
сейчас отозвать, а сам вопрос вынести на публичное обсуждение, обсуждение в стенах
Законодательного собрания, на комитетах. Также нужно дать оценку действиям
правительства», — пояснил депутат Госдумы.
Напомним, в правительстве Красноярского края объясняют повышение тем, что в
большинстве многоквартирных домов необходимо заменить лифты, а в газифицированных
зданиях — систему подачи газа.
newslab
Проект бюджета на 2020 год внесен в Законодательное собрания края
Сегодня, 14 октября, в Законодательное Собрание Красноярского края внесен проект
закона о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Об основных характеристиках главного финансового документа на 2020 год рассказал
вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь: доходы запланированы в размере
242,5 млрд рублей; расходы достигнут 248,5 млрд; дефицит составит 6 млрд.
Владимир Бахарь заверил, что дефицит будет носить технический характер — на его
погашение пойдут остатки средств, которые образуются по итогам 2019 года. А доходы и
расходы будут увеличиваться в процессе рассмотрения законопроекта, потому что
значительные средства еще не распределены на федеральном уровне.
Что касается приоритетов бюджетной политики, то главным из них станет реализация
национальных проектов. В 2020 году на эти цели пойдет 21,2 млрд рублей, в том числе 11,1
млрд — федеральные деньги, 10,1 — региональные. Другой приоритет — поддержка и
развитие муниципальных образований.
«Речь идет о территориальном развитии, локальной экономике и финансовой поддержке.
Мы в трехлетнем бюджете предусмотрели расходы на строительство и разработку проектносметной документации на 100 объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта,
культуры, — рассказал министр финансов. — Мы также учитываем передачу отдельных
нормативов муниципальным образованиям, например, 5% налога на прибыль и 50% по
упрощенной системе налогообложения районам. Это позволит обеспечить источниками те
расходы, которые мы планируем передать (в основном на заработную плату), и
стимулировать к росту собственных доходов».
Кроме того, продолжится сохранение мер социальной поддержки. Ряд их будет
проиндексирован, в том числе расходы на питание и на коммунальные услуги в учреждениях.
Законопроект также предусматривает повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы. В целом рост фонда оплаты труда составит 6 млрд рублей.
Еще одним приоритетом на 2020 год и плановый период станет стабилизация и
снижение государственного долга. На 1 октября его размер составил 87,1 млрд рублей, что
на 16,7 млрд меньше, чем в начале года.
Материалы по теме
В правительстве Красноярского края решают, на что потратить бюджетные деньги в
следующем году
«Для Законодательного Собрания наступает важный и ответственный период, —
отметил председатель комитета по бюджету и экономической политике Владимир Чащин. —
В среду мы проведем заседание комитета, на котором рассмотрим представленный проект
закона на соответствие необходимого пакета документов. После этого будет издано
распоряжение председателя Законодательного Собрания, в соответствии с которым начнется
обсуждение бюджета в профильных комитетах. Мы предполагаем, что через месяц пройдут
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публичные
слушания
с
участием представителей муниципальных образований,
экспертного сообщества, Счетной палаты. Кроме того, мы планируем провести выездные
заседания, чтобы обсудить бюджет в территориях. После этого законопроект будет
рассмотрен на сессии в первом чтении».
newslab
Красноярский край стал лидером в Сибири по собранному урожаю
Красноярский край в очередной раз подтвердил звание лидера в Сибири по
урожайности. Аграрии собрали более 2,3 млн тонн зерна, урожайность составила 26,2
центнера с гектара, сообщил министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид
Шорохов. 90% собранной пшеницы высокого качества и соответствует ГОСТам.
Самые высокие показатели по сбору зерновых и зернобобовых демонстрируют
Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Большемуртинский и Емельяновский районы,
передает корреспондент Sibnovosti.ru.
«В течение месяца за пределы края направлено более 40 тыс. тонн зерна урожая 2019
года. Более 65% в общем объеме отгрузок занимает пшеница, около 19% – ячмень, 8% –
рапс, остальное – овес и прочие культуры. С каждым годом расширяется география поставок
красноярского зерна. Основные направления отгрузки на сегодня – Ленинградская,
Псковская, Новосибирская и Новгородская области и другие регионы», — отметили в прессслужбе краевого правительства.
Кроме того, в регионе по сравнению с прошлым годом выросла урожайность картофеля
и овощей. Ежегодно в регионе увеличиваются посевные площади озимых зерновых культур
— в этом году сельчане планируют засеять ими 33,5 тысяч га.
Sibnovosti.ru
6. СМИ О РОССИИ
Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в январе-сентябре на
10,7%
В сентябре текущего года российские авиакомпании перевезли 12,4 млн. пассажиров,
рост по сравнению с аналогичным периодом что на 4% больше, чем в сентябре прошлого
года, свидетельствуют оперативные данные Росавиации. С начала текущего года
авиаперевозки в РФ ежемесячно показывали двузначный рост - кроме июня, когда показатель
вырос на 9,9%. Пассажирооборот в сентябре вырос на 8% и достиг отметки в 31,46 млрд
пассажирокилометров.
В сентябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 3,3 млн. пассажиров,
сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Авиакомпания "S7"
перевезла 1,4 млн. пассажиров (+15 %), "Россия" - 1,3 млн. пассажиров (+ 2 %), "Победа" более 965 тыс. пассажиров (+44%). "Уральскими авиалиниями" в сентябре 2019
воспользовались более 993 тыс. пассажиров (+2 %).
С начала года авиакомпании перевезли 98,72 млн пассажиров, что на 10,7% больше,
чем в январе-сентябре прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 12,9% - до 247,6
млрд пассажирокилометров.
ИА "Финмаркет"
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен,
предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020−2022 гг.
У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза. Изначально
Минэкономразвития подготовило только базовый и консервативный сценарии, а целевой
представило по решению правительства. Но по своей сути они все целевые и отличаются
только скоростью достижения целей майского указа президента Владимира Путина,
указывают аудиторы.
Нереалистичный рост экономики…
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Счетная палата не верит ни в ускорение роста экономики, ни в существенный рост
инвестиций, ни в сокращение бедности темпами, заложенными в прогноз. С одной стороны,
Минэкономразвития ждет замедления роста мировой экономики до 2,7% к 2024 г. (прогнозы
международных организаций гораздо оптимистичнее — сохранение темпов роста выше 3%) и
постепенного снижения цен на нефть в 2020—2023 гг. А с другой, — при такой негативной
внешней конъюнктуре, — резкого ускорения российской экономики — до 3,1% в 2021 г. И
сохранения темпов роста к 2024 г.
Такие цифры соответствуют целям майского указа Путина, но есть риск, что темпы роста
ВВП в 2021—2024 гг. сохранятся в пределах 1,5−2%, предупреждает Счетная палата.Читайте
также
Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты,
структурные реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам министерства, вклад структурных
реформ в рост экономики составит 1,5 п.п. Но оценка может быть завышена, предупреждает
Счетная палата. Минэкономразвития при расчетах в качестве «эталонных» стран выбрало
развитые страны, а также государства с иной структурой экспорта, различается и набор мер
экономической политики в этих странах и в России. Прогноз роста инвестиций также
нереалистичен — темпы их роста на 5% в 2020 г. с пиковым значением в 6,5% в 2021 г. не
соответствуют темпам роста производства машин и оборудования, строительства, а также
импорта инвестиционных товаров. Оценить качество исполнения нацпроектов сложно,
указывает Счетная палата: нет ни полной информации о реализации национальных проектов,
ни эффективной системы мониторинга. Аудиторы рекомендуют доработать систему
управления нацпроектами — сейчас происходит и дублирование управленческих функций, и
«размывание» ответственности и полномочий, министерства и регионы плохо
взаимодействуют друг с другом.
Критикует Счетная палата и прогнозы Минфина: есть риски, что бюджет не дополучит
145,5 млрд руб. в 2020 г., а также 217 и 351 млрд руб. в 2021—2022 гг. соответственно.
В основном из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов.
Только по дивидендам оценки Минфина выше на 14−25% прогнозов Росимущества. Минфин
рассчитывает, что компании будут направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, но
министерство не учитывает особенности выплаты дивидендов отдельными компаниями,
предупреждает Счетная палата. Кроме того, прогнозы Минфина по чистой прибыли восьми
компаний превышают их собственные оценки. Самые сильные расхождения в прогнозах
Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям — «Транснефть»
и РЖД — есть риск недополучить по ним — 156 и 187 млрд руб. за 2020−2022 гг.
соответственно. Минфин не учитывает, что последние несколько лет правительство
корректировало дивиденды «Транснефти», а РЖД, согласно комплексному плану развития
инфраструктуры, направляет оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным
акциям прибыль на финансирование инвестпрограммы.
По налоговым и неналоговым доходам за 2020−2022 гг. бюджет может недополучить
более 350 млрд руб.
Так, проект не учитывает многие уже одобренные и принятые изменения в Налоговый
кодекс, например, освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, оказываемыми региональными операторами, отмену ограничения по зачету
убытков при расчете налога на прибыль с 2021 г. и др.
«Ведомости» ожидают комментариев представителей Минфина и Минэкономразвития.
Бюджетный маневр в сторону увеличения доли производительных расходов так и не был
завершен, указывает Счетная палата. Провести его в предвыборной программе для Путина
предлагал нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, в те годы
возглавлявший Центр стратегических разработок. По его версии, власти должны были
постепенно увеличивать расходы на здравоохранение, инфраструктуру (на 0,7 и 0,8% ВВП по
сравнению с 2017 г. соответственно), и образование (0,8% ВВП). Но в текущей версии
бюджета, доля расходов на образование за 2020−2022 гг. в ВВП сокращается к 2022 г. на
0,7%, а на здравоохранение — на 0,9%, пишет Счетная палата.
Ведомости
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России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по
ЖКУ при условии его качественной доработки.
Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и
рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин легко сможет проследить рост
тарифов.
Проект был внесен еще в июне этого года депутатами во главе с первым зампредом
комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым.
По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями
и сделает расчеты более прозрачными.
В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление,
содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и
вывоз мусора. Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые на данный
момент получают жители некоторых регионов страны.
Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Таким
образом они планируют создать единую систему выставления платежей вместо
существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами
поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.
Известия
72% россиян не готовы разделять домашний мусор
Аналитики Domofond.ru провели опрос и выяснили, насколько россияне готовы перейти
на раздельный сбор мусора. Лишь 23,6% респондентов поддерживают эту инициативу, а
71,7% против. Среди жителей мегаполисов идея сортировки мусора наиболее популярна в
Казани, где за нее высказались 39,1%, а меньше всего — в Волгограде, где ответивших «да»
всего 14,8%. В Москве доля сторонников экологичного подхода больше, чем в среднем по
стране: 29,4% участников опроса готовы сортировать домашние отходы.
В опросе приняли участие около 90 тысяч человек. Респондентам было предложено
ответить на вопрос «Готовы ли вы разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности
пластик, бумагу, стекло, органический мусор и т. д.?».
Выяснилось, что в целом по стране разделять мусор готовы 23,6% респондентов. 8,4%
участников опроса ответили: «Да, у меня рядом с домом есть специальный контейнер».
Согласны разделять отходы, если у дома установят специальные контейнеры, 15,2%
респондентов.
Не согласны разделять мусор 71,7% опрошенных. Из них 65,5% заявили, что не будут
разделять мусор ни при каких обстоятельствах, еще 6,2% не готовы это делать
самостоятельно, но могут доплачивать, чтобы этим занимались специальные службы.
Затруднились ответить 4,7%.
В Москве на вопрос о раздельном сборе мусора ответили 9 135 респондентов. За него
высказалось 29,4% опрошенных, что выше среднего по России (23,6%). 65,2% опрошенных
высказались против раздельного сбора мусора.
10,2% респондентов, которые заявили, что уже разделяют мусор. 19,3% опрошенных
уточнили, что готовы сортировать мусор, как только рядом появятся специальные
контейнеры.
Только 6,1% жителей столицы готовы платить специальным службам, чтобы те
сортировали мусор, но сами этим заниматься не хотят. А 59,1% не собираются сортировать
мусор ни при каких условиях. 5,4% опрошенных не смогли дать ответ.
В трех городах-миллионерах экологичный подход нашел больше понимания, чем в
Москве. Казань, Воронеж и Екатеринбург составили тройку лидеров по доле респондентов,
высказавшихся за раздельный сбор мусора. В столице Татарстана к раздельному сбору
мусора готовы 39,1% опрошенных, в Воронеже — 35,6%, а в Екатеринбурге — 32,9%. Однако
сторонники ответственного подхода в меньшинстве.
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Волгограде,
Омске
и
Нижнем Новгороде
раздельный
сбор
мусора
поддерживает менее пятой части респондентов. Против раздельного сбора в Волгограде
высказались 81,3% опрошенных, в Омске — 78%, в Нижнем Новгороде — 77,4%.
Domofond.ru
Счетная палата РФ раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат в
регионах
Счетная плата РФ раскрыла схему, позволяющую работодателям в регионах избегать
повышения зарплат социальным работникам, которое предусмотрено указами президента РФ
и госпрограммой "Соцподдержка граждан", говорится в опубликованном заключении
контрольного ведомства на эту госпрограмму.
Аудиторы отмечают, что в подпрограмме "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" был заложен такой показатель как отношение средней зарплаты
социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, к среднему уровню
оплаты труда в регионе. В 2018 году он должен был достичь 100%, а в последующие три года
– сохраниться на этом уровне. Однако показатель не был достигнут ни в прошлом году, ни в
текущем: в первом полугодии 2019 года значение показателя составило 86,6%.
"Риск недостижения планового значения показателя (индикатора) связан с ухудшением
экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить
повышения уровня заработной платы социальных работников", — говорится в заключении.
При этом, по данным аудиторов, продолжается сокращение численности социальных
работников. "По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тысячи
человек, в 2018 году – 120,8 тысячи человек, в первом полугодии 2019 года – 118,5 тысячи
человек", – говорится в документе.
В Счетной палате полагают, что это может свидетельствовать о продолжении процессов,
на которые контрольное ведомство указывало и ранее, когда социальные работники
переводятся на должности, не подпадающие под действие президентских указов о
повышении зарплат: например, числятся в качестве "рабочих бюро бытовых услуг",
"специалистов по социальной работе", и на должностях вспомогательного персонала.
"Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием
социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели
госпрограммы "Повышение доступности социального обслуживания граждан", — говорится в
заключении аудиторов.
ПРАЙМ
Планы правительства преследует злой рок. По направлениям национальных проектов
идет не улучшение, а ухудшение
В работе правительства над нацпроектами наблюдается парадоксальная ситуация.
После объявления национальных целей и национальных проектов почти по каждому их
направлению ситуация меняется не к лучшему, а к худшему. К примеру, после объявления
нацпроекта «Демография» началось сокращение населения страны. После объявления цели
прорывного ускорения экономики мы наблюдаем ее очевидное замедление. После
объявления планов удвоения аграрного экспорта реальные поставки за рубеж отечественной
сельхозпродукции стали снижаться. И таких примеров можно назвать десятки. Похоже,
российское правительство преследует злой рок: все к чему оно прикасается, вместо золота
превращается во что-то совершенно иное.
В понедельник состоялось заседание президиума Совета при президенте по
стратегическому развитию и национальным проектам. Главной темой встречи стала
реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Так, отмечая успехи в
отечественном здравоохранении, премьер Дмитрий Медведев сообщил о снижении
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве регионов РФ. «В более чем
половине, то есть 49 субъектах РФ, в целом смертность от сердечно-сосудистых патологий
снизилась», – сказал Медведев, заметив, что в 36 регионах ситуация вызывает опасения.
«Нужно обсудить, с чем это связано и какие меры предпринять», – указал премьер.
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В то же время правительственный чиновник
предостерег
регионы
от
манипуляций со статистикой по здравоохранению. Он, в частности, напомнил, что ранее
региональные власти любили подгонять данные о смертности, в том числе от сердечнососудистых и онкологических заболеваний. «Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом
случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в
прямом смысле этого слова», – сказал Медведев, пригрозив губернаторам неприятными
последствиями за искажение реальных отчетностей в сфере здравоохранения.
Отметим, общая стоимость нацпроекта «Здравоохранение» составит 1,7 трлн руб.
Основные цели нацпроекта – снижение показателей смертности населения трудоспособного
возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидация кадрового
дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не
реже одного раза в год.
Однако с реализацией обозначенных в проекте целей пока что возникают проблемы. К
примеру, СМИ пестрят сообщениями о дефиците медицинских кадров практически во всех
регионах страны. Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее сообщала, что дефицит
врачей составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала – 130 тыс. человек.
Проблемы сохраняются и в части расчета заработной платы врачей и медработников,
которая, несмотря на все усилия властей, остается «мутной» и не всегда соответствует
средней по региону. Проблему признавали и в самом Минздраве. Глава ведомства Вероника
Скворцова отмечала, что в стране складывается нечестная система начисления зарплаты
медикам, поскольку региональные власти не выполняют рекомендаций по структуре выплат.
В итоге в отрасли формируются «необоснованные элиты, получающие огромные деньги»,
признавала она.
Впрочем, признание проблем еще не означает их решения. В том же Минздраве
замечают, что оптимальная структура заработной платы для медиков была разработана еще
в 2014 году, однако внедрить ее по сей день невозможно. «Это не наши полномочия. За
методологию отвечает Минтруд России, а за использование этой методики отвечают сами
регионы», – объясняла министр здравоохранения. «Для начала должны быть внесены
изменения в Трудовой кодекс, которые бы позволили правительству РФ своим актом
правительственным поручать отдельным ведомствам восстанавливать, вводить общие
требования к системе отраслевой оплаты труда. Как только это будет сделано, Минздрав
может уже непосредственно оформлять мысль, создавать смысловые документы», –
добавила она. Министр также обещала, что Минздрав и Минтруд проработают законопроект о
требованиях к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников к апрелю 2020
года. По ее словам, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.
Видимо, до этого момента медикам посоветуют запастись терпением.
После заявлений о том, какие сложности возникают у правительства, чтобы разобраться
с оплатой труда, медикам особенно иронично воспринимаются слова главы российского
кабмина, когда он обещал, что правительство будет вести свою работу в сфере первичного
звена в соответствии с принципами, по которым строится весь нацпроект по
здравоохранению. «Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать
все, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее», – обещал он.
Схожие проблемы наблюдаются и у нацпроекта «Демография». К примеру, в
понедельник премьер Медведев указал на тот факт, что строительство яслей в РФ в этом
году отстает от планов. «Всего в 2019 году создано 25 тыс. мест, сейчас это меньше трети от
запланированных на этот год. У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась», –
заметил он. «Сейчас мы говорим о содействии занятости для женщин, которые отправляют
своих детей в дошкольные учреждения для детей до трех лет, то есть в ясли. Деньги в
бюджете на эти цели заложены, и заложены немаленькие. На этот год – почти 65 млрд руб.»,
– напомнил премьер.
Заметим, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, считается одним
из самых «дорогих» нацпроектов. Его стоимость составит за шесть лет 3,1 трлн руб. Он
включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении
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детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее
поколение»,
«Укрепление
общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Один из ключевых показателей –
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности
населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину, увеличение числа граждан, ведущих здоровый
образ жизни, а также доли россиян, систематически занимающихся спортом, до 55%.
Краеугольная же задача властей – рост численности населения вкупе со снижением
смертности пока остается сложновыполнимой задачей. Как считают в Минэкономразвития,
предпринимаемые в стране усилия по сокращению уровня смертности приведут лишь к
точечным улучшениям, и до 2023 года (включительно) они не смогут переломить тенденцию
естественной убыли населения – превышения числа умерших над числом родившихся. В
итоге «в 2023 году естественная убыль еще сохранится», и только в 2024-м «будет
отмечаться естественный прирост населения», считают в ведомстве Максима Орешкина (см.
«НГ» от 07.10.19). И столь пессимистичные прогнозы власти делают на фоне увеличения
естественной убыли населения. Так, по данным Росстата, страна за восемь месяцев этого
года потеряла около 219 тыс. человек, что на 30% больше, чем было в январе–августе
прошлого года. Причем естественная убыль населения продолжается в России с 2016 года,
следует из данных Росстата.
Заметим, ухудшения видны практически по всем отраслям, затронутым нацпроектами. К
примеру, цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» – переключиться с
торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной
стоимостью, а также создавать больше конкурентоспособной продукции и продавать ее как
внутри страны, так и на внешних рынках. При этом экспорт из страны снижается. По итогам
восьми месяцев этого года он снизился на 3,7% в годовом выражении. Заметим, экспорт
продовольствия, который остается предметом особой гордости чиновников, также снижается:
по итогам семи месяцев он снизился почти на 5%. В то же время экспорт пшеницы и меслина
за тот же период обвалился на 41%. Годом ранее экспорт зерновых рос на 80%.
Некоторые нацпроекты скорее всего и вовсе никогда не будут выполнены. Так, нацпроект
«Производительность труда и поддержка занятости» предполагает, что в итоге
производительность труда будет расти в стране на 5% в год. Пока такие планы выглядят
нереалистично.
Производительность
труда
последние
года
колеблется
между
незначительным ростом и слабым падением. Мало того, этот показатель перекочевал из
предыдущих майских указов 2012 года, а власти прямо признавали, что не смогли добиться
по нему внятных результатов (см. «НГ» от 09.10.19).
В целом можно сказать, что не реализуется практически ни одна из заявленных
властями национальных целей. К примеру, правительство надеется побороть бедность –
снизить долю россиян, проживающих за чертой бедности, до 6,6%. Однако пока что число
бедных в стране растет. По итогам полугодия доля россиян с доходами ниже прожиточного
минимума составила 13,5%, тогда как годом ранее их доля составляла 12,6%. Смешно
выглядят и результаты по национальной цели «Обеспечение устойчивого роста реальных
доходов граждан». По итогам шести месяцев этого года они снизились еще на 1,3%.
Совершенно космически выглядят цели властей по увеличению доли организаций,
осуществляющих технологические инновации. Чиновники надеются, что их число в скором
времени составит половину общего числа компаний. При этом сейчас их доля составляет
7,5%. И этот показатель даже снижается. Для сравнения, еще в 2015 году доля
технологических компаний в стране составляла 8,5%.
Пока что можно сказать, что один лишь показатель по уровню инфляции, за которым так
рьяно следит Центробанк, укладывается в национальные цели властей. Целевой показатель
– 4%, тогда как сейчас цены растут на 4,3% в годовом выражении.
Эксперты «НГ» считают, что все проблемы в части исполнения как отдельных
нацпроектов, так и всего курса государственной политики, основанной на идее нацпроектов,
находятся в плоскости слабого развития канала госуправления. «Другими словами, текущие
проблемы, связанные с «пробуксовкой» в исполнении нацпроектов, вызваны не отсутствием
финансовых ресурсов для их реализации, а слабостью госаппарата», – говорит финансовый
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аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Это приводит к тому, что на пути к реальной
имплементации нацпроекты встречаются с массой преград в виде бюрократизма,
«зависания» бюджетных ассигнований, отсутствия некоторых законодательных базисов и т.д.,
перечисляет он.
Реализация самых разных нацпроектов откровенно буксует потому, что у правительства,
судя по всему, нет четкого понимания, что делать, да и вообще никакой внятной программы
действий, рассуждает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. «Есть задача –
«освоить выделенные средства». Как именно эти средства будут осваиваться, описывается в
весьма расплывчатых формулировках», – продолжает он.
В итоге создается впечатление, что заявленные программы представляют собой в
большей степени набор лозунгов и деклараций, пусть даже и правильных, но имеющих мало
общего с классическим бизнес-планом, сетует эксперт. «А главное – нет четко обозначенных
критериев, по которым будут оцениваться результаты работы, нет лиц, с которых потом
можно будет спросить за невыполнение или ненадлежащее выполнение программ. Не
указана мера ответственности ответственных лиц. А это верный признак того, что заявленные
цели достигнуты скорее всего в очередной раз не будут, а вся шумиха рано или поздно
просто забудется – как уже много раз было с иными проектами», – резюмирует аналитик.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Теперь Нобеля России может дать только война
В Швеции закончилась Нобелевская неделя. Объявлены лауреаты самой престижной
научной премии мира. Наши опять без наград. Скажем прямо, шансов у них было меньше,
чем у чудесной девочки Греты Тунберг, которой остряки приписывают фразу «Раньше
взрослые украли у меня детство. А теперь — Нобелевскую премию».
Шутки шутками, но если в былые времена перед присуждением премии мы гадали, кто из
российских ученых может быть в списке номинантов, то уже несколько лет как тема прогноза
совершенно испарилась. С большими основаниями мы можем претендовать на «Оскара»,
чем на Нобеля.
Но это еще не дно. Следующий шаг — перестанем понимать, за что присудили
очередную премию, а поиск комментатора в научном сообществе будет обречен на неудачу.
Трудно представить, чтобы в Саудовской Аравии или в Иране профессора местных
университетов выступали экспертами по Нобелевским премиям. В конце концов, ни в одной
«нефтедолларовой» стране Большой науки нет. Правда, в отличие от России ее там никогда
и не было…
Последнюю Нобелевскую премию Россия получила в 2003 году. Последний лауреат
умер в 2019 году. Ни одного не осталось, что унизительно для страны, которая носила титул
великой научной державы. С этим титулом были согласны все наши конкуренты и оппоненты.
В 1960-е годы у нас одновременно работали десять Нобелевских лауреатов. И потом высокие
премии, с традиционным запозданием вручали нашим ученым за работы, выполненные
именно в золотой для нашей науки период. Даже квасные и неисправимые патриоты не могут
назвать сегодняшнюю Россию великой научной державой, а сетования на то, что политически
ангажированный Нобелевский комитет не замечает наших искрометных достижений,
постепенно умолкли.
Можно предположить, что российская власть недооценивает роль науки и, в частности,
Нобелевских премий как фактора «мягкой силы». В современной ценностной модели мира
научные достижения и технологический уровень значат для престижа державы гораздо
больше, чем спортивные победы, на которые у нас делается ставка для удовлетворения
национальных амбиций. Однако, думаю, такой вывод ошибочен. Наука в России
превратилась в чайную церемонию. Или, точнее, в имитацию, вроде выборов и независимого
суда. Лидерство в науке и в космонавтике упущено не по чьей-то злой воле, а по
объективным причинам, как бы ни обидно было признать этот факт.
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Попутно надо разоблачить миф об «утечке умов», которая питает Америку,
нынешнего лидера (70 процентов) по Нобелевским премиям. Во-первых, 75 процентов
американских ученых-нобелиатов, родились в США. Во-вторых, эта премия не только личная
награда, но и признание уровня организации науки в стране. Научная миграция в Америку —
это козырь страны, которая задает цивилизации темп в развитии высоких технологий.
Миграция Нобелевских лауреатов (2010 год) выпускников Физтеха Андрея Гейма и
Константина Новоселова — не козни англосаксов, а вина и беда России, которая по-прежнему
«рожает быстрых разумом Невтонов и Платонов», но ценит их неизмеримо меньше, чем во
времена Ломоносова.
Из зарубежных Нобелевских лауреатов в нашей стране продолжительное время работал
лишь Герман Меллер, да и то в далеких 1930-х годах, когда отечественная генетика еще не
была разгромлена и задавала тон в мировой науке. В СССР Меллер руководил лабораторией
в Институте генетики и написал свой самый известный труд «Выход из мрака». Известно, что
Сталин прочитал эту работу и испросил отзыв у Лысенко. «Народный» академик, который
считал, что «в СССР люди не рождаются, рождаются организмы, а люди воспитываются»,
отнесся к идеям Меллера враждебно.
В 1938 году Герман Меллер благоразумно уехал из СССР, уже в 1946 году получил
Нобелевскую премию, а в 1948 году в знак протеста против советского разгрома генетики
вышел из Академии наук СССР. По архивным данным Нобелевский комитет рассматривал
кандидатуру Тимофеева-Ресовского, учителя Меллера, но не смог найти его следы, поскольку
ученый пребывал в далекой уральской «шарашке». Об этом эпизоде стоит напомнить,
поскольку вновь набирает темп кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом»,
идут гонения на ученых и лучшие технологические компании, что еще больше увеличивает
отставание от развитых стран.
И все-таки уверен, крах науки в современной России — не глупость некомпетентной
власти и не злая воля пробравшихся в Кремль «агентов влияния». Большая наука
генетически не может ужиться с сырьевой экономикой. Времена, когда просвещенный монарх
Фредерик II поддерживал Тихо Браге и построил ему замок-обсерваторию, минули в прошлое.
В современном мире Большая наука монтируется в единый организм с политическим и
экономическим устройством государства. Какие бы призывы ни звучали с высоких трибун,
какие бы модернизационные проекты ни предлагались — вроде иннограда Сколково, каскада
технопарков вокруг городов-миллионников или реформы Академии наук, прорыва не будет.
Большая наука вырастает не из желания прогрессивного чиновника, а нарождается в
благоприятных условиях. А пока у нас из почвы в буквальном смысле вырастает сырьевая
экономика.
Мощная сырьевая экономика и невразумительная наука — объективное отражение
места России в мировом разделении труда. Следствие исторического пути России. Славный
путь, его надо воспринимать целостно, пусть отдельные фрагменты кажутся досадными. Если
хотели другого пути, не надо было прирастать Сибирью. Великий Новгород по
технологическому уровню превосходил города Ганзейского союза. При Иване Грозном и
Алексее Михайловиче при всех их заслугах, по технологическому уровню страна была уже на
задворках Европы.
Надо признать, едва ли не все наши Нобелевские лауреаты родом не из Академии наук,
а из Атомного проекта, который финансово и структурно был построен совсем по другим
лекалам. Как только иссякла динамика Атомного проекта, высох ручеек Нобелевских премий.
Последний «могиканин» (2003 год) — Виталий Гинзбург, еще в начале 1950-х годов вместе с
Сахаровым проводил расчеты термоядерной бомбы, которую называл не слишком
интересной для физика задачей.
Выскажу парадоксальную идею. Поскольку от сырьевой экономики в обозримом будущем
мы отказаться не сможем, единственной дорогой, по которой Россия может вернуться в стан
великих научных держав, является война или ее реальная угроза. Но не просто война, а такая
война, которая потребует научных изысканий на новом витке знаний, как было с ядерным
оружием. Большая наука — следствие Большой войны. Со времен крестоносцев, когда
появилась подкова и хомут, до наших дней. Но вопрос в том, не разрушен ли в России
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научный фундамент и остались ли научные школы, что широко замахнуться и не сесть в
лужу?
По словам Фрэнсиса Фукуямы, «общество, которому не угрожает конкуренция или
агрессия, останавливается в своем развитии и перестает обновляться; индивидуумы,
слишком склонные к доверию и сотрудничеству, становятся уязвимыми для более
воинственных».
А пока «Марш энтузиастов» Дунаевского про «страну героев, страну мечтателей, страну
ученых» имеет к нам гораздо более отдаленное отношение, как «Боже, царя храни!»
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,37

▲ 0, 15

EUR

70,93

▲ 0, 20

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