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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Вновь избранный руководитель агентства по развитию северных территорий
Владимир Званцев пообщался с представителями коренных малочисленных народов
Таймыра
В малом зале КДЦ Арктика состоялась встреча руководителя агентства по развитию
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
Владимира Званцева с представителями общественных организаций, общин, оленеводческих
и крестьянско-фермерских хозяйств Таймыра.
Владимир Званцев отметил, что главной целью его поездки в столицу Заполярья, как
нового руководителя агентства, стало знакомство с территорией и проблемными вопросами
коренных народов Таймыра.
Поднятые в ходе встречи северянами темы касались традиционных отраслей
хозяйствования – охоты, рыбодобычи, оленеводства, а также экологии, транспортных
перевозок, строительства, выделения жилья специалистам, приезжающим в посёлки и
другие. Кроме этого от таймырцев поступало много предложений, касающихся увеличения
лимитов на промышленный вылов рыбы, внесения изменений в постановления
Красноярского края по предоставлению финансовой поддержки предпринимателей за
реализованную продукцию, строительства причалов в поселках. Представители коренных
народов Таймыра также попросили содействия Владимира Званцева в вопросе выделения
финансирования на проезд к санаторно-курортному лечению оленеводам. Все предложения
таймырцев руководитель агентства взял на контроль.
В ходе встречи также на вопросы коренных ответили заместитель главы Таймыра по
делам коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства
Николай Маймаго, первый вице-президент Региональной Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова, председатель
Ассоциации коренных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.
В этот же день Владимир Викторович провел прием граждан по личным вопросам, за
помощью к нему обратились три человека.
«Таймыр»
Телята овцебыка будут доставлены на Таймыр
По решению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, на
Таймыр доставят десять телят овцебыка.
Напомним, что в середине августа Александр Усс, губернатор Красноярского края,
обратился к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой предоставить
телят для создания фермы овцебыков. И уже в ближайшее время они будут доставлены в
посёлок Волочанка. Семья Теребихиных, которая является представителями общины малых
коренных народов Севера «Хаски-Тыал», в рамках проекта этнодеревня, намерена
реализовать проект по разведению овцебыков.
Теребихины совместно со специалистами по охране биоресурсов ЯНАО и окружной
службы ветеринарии уже осмотрели и отловили телят. Сейчас животные проходят карантин и
готовятся к отправке из природного парка «Полярно-Уральский».
«Заполярная правда»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцы присоединились к международной акции «Сады Памяти»
Третьего октября на общественных площадках Дудинки состоялась высадка деревьев в
рамках общероссийской акции «Сад Памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии участвовали школьники, юнармейцы, волонтеры и
работники учреждений и предприятий Дудинки.
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Центральной площадкой мероприятия стала территория
обустраиваемого
в
рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» общественного пространства
«Сквер Авиаторов» в районе третьей школы. Участниками памятного мероприятия на данной
площадке стали заместители главы Таймыра Виталий Брикин и Татьяна Друппова,
исполняющая обязанности главы города Дудинки Янина Квасова, заместитель главы города
Татьяна Жиганова, временно исполняющий обязанности начальника ОМВД по Таймырскому
Долгано-Ненецкому району Денис Дружинин, заместитель начальника ОМВД Дмитрий
Максимов, представитель общественного совета полиции Валентина Ланшина.
Дудинцы присоединились к международной акции «Сады Памяти»В рамках акции
саженцы березы, ели, рябины высадили на площади Портовиков, у детской школы искусств
им. Бориса Молчанова, в сквере Выпускников, у Дудинской гимназии, общеобразовательной
школы № 3, здания Дудинского детского дома, п Таймырского колледжа и Управления
образования. Памятная табличка о высадке саженцев в память о погибших в годы Великой
отечественной войны в рамках акции «Сады Памяти» была установлена на площади
Портовиков.
Памятная акция прошла при поддержке Заполярного транспортного филиала ПАО
«ГМК «Норильский никель», профинансировавшего приобретение саженцев.
Высадка растений проводилась под руководством специалистов Таймырского
лесничества, подготовку лунок для высадки растений осуществили специалисты комитета
ЖКХ администрации города.
В Дудинке назвали победителей турнира по стритболу
В Дудинке назвали победителей турнира по стритболуЧетвертого октября в Доме
физкультуры Дудинского спортивного комплекса состоялся турнир по стритболу в рамках
спартакиады трудовых коллективов. В соревнованиях участвовали двенадцать мужских и
восемь женских команд.
В результате проведенных матчей, первое место среди женщин завоевала команда
«Образование». На втором месте спортивного пьедестала расположились участницы
команды «Соцзащита». Замкнула женскую тройку лидеров команда «Портовик». Среди
мужчин лучшими оказались стритболисты из команды «Локомотив», серебряными призёрами
стали представители из «Администрации», третье место у спортсменов из команды
«Портовик». Главный судья соревнований Валерий Шульмин.
По итогам спартакиады места распределились следующим образом. У мужчин
лидирует — «Портовик», второе место у «Локомотива», команда «Образование» — третья.
Среди женских команд первое место у сборной «Образование». Второе и третье места у
«Администрации» и «Соцзащиты» соответственно.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В аэропорту Норильска появилось новое досмотровое оборудование
Новое оборудование полностью сертифицировано и соответствует требованиям
федерального закона о транспортной безопасности. Как говорят эксперты, с его помощью
стало в разы легче выявлять опасные и запрещенные к провозу предметы и вещества.
«Оборудование дорогостоящее. На него и предыдущую партию потратили около 20
миллионов рублей в рамках инвестиционных проектов Заполярного филиала «Норникеля», –
рассказал исполняющий обязанности начальника службы авиационной безопасности
аэропорта Норильск Сергей Ерастов.
Собеседник отметил, что по требованиям федерального закона о транспортной
безопасности досмотровое оборудование, которое поступает в аэропорты, обязательно
должно быть сертифицировано. Именно поэтому в Норильске, как и по всей стране,
последние несколько лет поэтапно обновляют технические средства досмотра пассажиров и
багажа.
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Как подчеркнул Сергей Ерастов, новое оборудование
сполна
оправдывает
потраченные на него деньги. Только за последнее полугодие в норильском аэропорту было
более 40 случаев изъятия предметов и веществ, запрещенных к перевозке. Так, к примеру,
невнимательные норильчане забывают сообщить о том, что провозят боеприпасы, колющережущие предметы, электрошокеры. Находили в багаже горожан даже муляжи учебных
гранат.
…В скором будущем для аэропорта планируют закупить дополнительные спектрометры
и рамки металлоискателей, а также детекторы паров взрывчатых веществ и
рентгенотелевизионные досмотровые комплексы.
Как ранее писал «Таймырский телеграф», в прошлом году аэропорт приобрел десять
единиц досмотрового оборудования.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» продляет дистанционный режим работы
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции компания приняла
решение о продление «дистанционки».
Ежедневно в России регистрируют всё больше случаев заболевания коронавирусом
среди граждан. В Норильске на сегодняшний день ситуация стабильна и полностью
находится под контролем специалистов. Несмотря на это, «Норникель» уделяет большое
внимание раннему диагностированию инфекции. Потому все работники проходят
тестирование. В аэропорту гражданам раздают экспресс-тесты. В случае положительного
результата они обращаются в медучреждение для повторного теста ПЦР. Также все
сотрудники перед выходом на работу обязаны пройти тестирование методом ПЦР.
— Мы заботимся не только о своих сотрудниках, но и о горожанах в целом. Что
касается дальнейшего развития, мы планируем открытие на базе городских поликлиник
специализированных кабинетов. Здесь каждый желающий, независимо от места работы,
сможет пройти экспресс-тестирование. Если результат окажется положительным, пациент
будет направлен на повторную диагностику методом ПЦР. Информация о местах проведения
тестирования и графике работы кабинетов будет доведена до населения дополнительно, —
резюмировала Анастасия Перфильева, директора Заполярного филиала по персоналу и
социальной политике.
Руководство компании приняло решение до 31 декабря текущего года продлить режим
удалённой работы. Напоминаем, что на «дистанционке» находятся сотрудники в возрасте от
65 лет, а также большая часть офисных сотрудников. Работать в прежнем режиме, с
соблюдением мер предосторожности, будет персонал, занятый в непрерывном графике. Все
массовые корпоративные мероприятия также отменяются до конца года.
Компания обращается ко всем своим работникам и жителям Норильска с убедительной
просьбой пользоваться масками, перчатками и санитайзерами, а также соблюдать правила
личной гигиены. При этом "Норникель" в полной мере обеспечил своих работников всеми
необходимыми средствами индивидуальной защиты.
«Заполярная правда»
«Норникель» представил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое
заявление Росприроднадзора. По данным компании общий размер вреда окружающей
среде составляет 21,4 млрд рублей
14 октября в Арбитражном суде будет рассмотрен иск Росприроднадзора к НТЭК по
возмещению ущерба окружающей среде в размере 147,8 млрд рублей в связи с разливом
дизельного топлива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 г. Норильска.
В преддверии заседания «Норникель» представил в Арбитражный суд Красноярского
края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора. По оценке НТЭК, используя
действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание
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все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4
млрд рублей.
НТЭК считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве
Росприроднадзор допустил серьезное отступление от действующих методик расчёта размера
вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики.
Как ранее заявляли представители и НТЭК и компании «Норникель», расчеты вреда,
причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным
управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению
результатов и нуждаются в корректировке….
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число зараженных коронавирусом в Красноярском крае превысило 20,5 тысяч человек
На 14:00 часов 5 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 20 587
лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки
— 120 (на два меньше, чем накануне). В Красноярске новых случаев 33 (на 5 больше). Регион
остается на 16 строчке в общероссийском рейтинге по приросту случаев коронавируса.
14 пациентов выписаны из медучреждений края — на 4 больше, чем вчера. За сутки
скончались двое (в воскресенье было столько же летальных исходов).
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 716,3. Темп прироста за
сутки — 0,6 %, сообщает Роспотребнадзор. За последние сутки под медицинское наблюдение
взяли 228 человек, сняли — 131, провели 4 657
Newslab
Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии
Пандемия COVID-19 продлится до марта 2021 года. Об этом глава Минздрава
Красноярского края Борис Немик заявил в интервью телекомпании «7 канал».
По его словам, эпидемия продлится 350 дней, 200 из которых уже прошло.
Соответственно к марту «основные моменты, связанные с коронавирусом, будут
ликвидированы».
Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию и каждый год вместе с
гриппом будет еще и коронавирус», — добавил он.
Меж тем кривая заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае стабильно идет вверх.
Число выздоровевших тоже увеличивается, но меньшими темпами. Однако пока в крае не
вводят новых ограничений, но часть выведенных ранее в резерв ковидных мощностей
больниц, снова готовят вернуть на карантинный пост.
Деловой квартал
Патрушев раскритиковал ряд регионов в вопросах кибербезопасности
Ряд регионов Сибири недостаточно эффективно работают по обеспечению
кибербезопасности — например, там до сих пор даже не разработаны планы по переводу
информационных систем на отечественное программное обеспечение, заявил секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам
национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. В начале
выступления Патрушев уделил внимание некоторым итогам реализации решений, принятых
на предыдущем аналогичном совещании по СФО в октябре 2019 года в Омске. Тогда, в
частности, обсуждался вопрос защищенности информационных ресурсов РФ.
По словам Патрушева, отдельными государственными учреждениями в регионах СФО не
завершено формирование перечней объектов критической информационной инфраструктуры.
«Практически не приступили к этой работе государственные учреждения, подведомственные
органам государственной власти Республики Хакасия», — указал секретарь Совбеза.
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Вдобавок значительное число субъектов критической
информационной
инфраструктуры пока не организовали взаимодействие с государственной системой
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы России, отметил Патрушев.
«Кроме того, не завершены работы по обеспечению защиты информации ограниченного
доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Только 80%
региональных государственных систем аттестовано по требованиям защиты такой
информации», — сказал секретарь Совбеза.
Также, по его словам, медленно идет переход на использование отечественного
программного обеспечения в информационных системах. «При этом в Иркутской области,
Красноярском крае и Республике Алтай даже не разработаны планы перехода на его
использование», — указал Патрушев.
Он призвал руководителей регионов СФО не ослаблять контроль за всей этой работой и
принять меры по безусловному выполнению законодательства в сфере кибербезопасности.
РИА Новости
В Красноярском крае сильно вырос спрос на учителей. Средняя зарплата педагога в
Красноярске – 30 тысяч рублей.
В Красноярском крае спрос на учителей вырос на 38%, сообщают аналитики портала
HeadHunter. Чаще ищут преподавателей гуманитарных наук – в 25% случаев, немного реже –
учителей иностранных языков (18%), химии (9%). А вот педагоги по математике и
инженерным наукам востребованы меньше – 5% и % соответственно.
Более 5% вакансий предлагают работу «на удаленке», так что соискателям придется
осваивать современные технологии, рассказала ИА «1-Line» руководитель пресс-службы
HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.
Средняя зарплата учителя – 30 тысяч. У преподавателя иностранного языка она немного
выше – около 35 тысяч рублей, а вот у педагоги по информатике – сильно ниже (18 тысяч).
Учителя математики могут заработать немногим больше – 22 500 рублей, физруки – 25 тысяч.
Впрочем, зарплата в большинстве своем зависит от трудолюбия и возможностей учителя
– зачастую у них гибкий график, а выплаты зависят от количества отработанных часов.
1-line.ru
Красноярский бизнес копит просроченные долги
По итогу семи месяцев 2020 года предприятия Красноярского края увеличили свою
доходы. Даже количество убыточных компаний снизилось. Но вот их долги продолжают расти.
В июле 2020 года кредиторская задолженность предприятий Красноярского края
составила 834,9 млрд рублей, из них просроченная — 40,5 (4,9%). Тогда как в июне этого же
года она составляла 846,6 млрд рублей с долей просрочки 4,2% (35,6 млрд рублей). Такие
данные приведены на сайте Красноярскстата.
Наибольшая часть просроченной задолженности — 31,8 млрд или 78,5% — приходится
на кредиты от поставщиков. В предыдущем месяце она была на уровне 27,6 млрд рублей или
77,8% от общей кредиторки.
Также выросла и дебиторская задолженность — 118,1 млрд рублей в июле против 109,1
млрд в июне. Просрочка в ней составляет 51,5% (60,9 млрд рублей), а месяцем ранее —
49,7% (54,3 млрд рублей).
При этом сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), который
показали предприятия Красноярского края за семь месяцев 2020 года составил 389,3 млрд
рублей, что составляет 79,5% от объема заработанного в аналогичном периоде прошлого
года. Тогда как в первом полугодии 2020-20 этот показатель был на уровне 67,5% (328,5 млрд
рублей). Количество же убыточных компаний в крае составило 33,4% в январе-июле против
35,3% по итогу первого полугодия.
Деловой квартал
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6. СМИ О РОССИИ
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение
в школах
Непосредственное общение ученика и учителя помогает получить образование высокого
качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны.
Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и студентами
педагогических вузов, которую провел в понедельник в режиме видеоконференции.
"Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный
формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии,
именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и
учителя - это то, что дает высокое качество образования", - сказал президент.
Путин заметил, что как бы высокопарно ни звучало, но будущее страны создается
молодежью. "Но качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного
учителя, так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны", - обратился глава
государства к участникам встречи, добавив, что России нужно сильное, уважающее себя
общество. В связи с этим Путин отметил, что за неполный год действия программы "Земский
учитель" в малые города, села, в том числе и Дальнего Востока, приехали работать более 1,5
тыс. учителей.
Он отметил, что в период жестких ограничений из-за коронавируса "было очень сложно и
школьникам, и родителям, и учителям". "Но вы сработали на отлично, как одна команда", сказал президент РФ. Он обратил внимание, что преподаватели в короткие сроки смогли
наладить дистанционный учебный процесс, используя новые технологии и современные
подходы…
ТАСС
Мурашко: Россия избежит второй волны COVID-19 при соблюдении карантинных мер
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал способ, который позволит
избежать второй волны COVID-19. Для этого нужно выполнить ряд несложных действий.
«Для того, чтобы избежать второй волны коронавируса, требуется всего лишь соблюдать
противоэпидемические меры. Нужно лишь носить маски, мыть руки, соблюдать социальную
дистанцию. Систему и собственное здоровье не нужно испытывать на прочность», – сообщил
Михаил Мурашко.
Глава Минздрава подчеркнул, что вышеуказанные правила нужно соблюдать, и «не
ждать, когда потребуется введение новых карантинных мер». В России за сутки выявлено 10
888 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии 1,225 миллиона человек
перенесли заболевание, 982 324 человека выздоровели, 21 475 человек не справились с
болезнью.
На фоне роста числа инфицированных, в России появились слухи о введении новых
ограничений по коронавирусу. Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор»
Александр Чепурнов сообщил, что в России не будут отменены карантинные меры, пока
россияне «не научатся их соблюдать».
runews24.ru
Роспотребнадзор ужесточает контроль соблюдения санитарных норм в общественных
местах
За нарушение санитарных норм в Москве за неделю закрыли 31 магазин. Об этом
сообщают в мэрии. Также Роспотребнадзор проводит проверки в кинотеатрах, фитнессклубах, салонах красоты, ресторанах и других заведениях.
Маски, разметка для соблюдения социальной дистанции и средства дезинфекции –
сотрудники Роспотребнадзора сегодня проверяют магазины "Детского мира". В случае
несоответствия санаторным нормам – крупный штраф или даже временная приостановка
деятельности. Такие рейды в столице проходят уже две недели. Счет закрытых торговых
точек идет на десятки.
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Недочеты есть, но пока самый крупный детский торговый центр может продолжить
свою работу. Большая часть мер на территории комплекса соблюдаются. А наказание для
отдельных нарушителей теперь определит суд.
Такие же проверки проходят в салонах красоты, парикмахерских, общественном
транспорте, продовольственных магазинах и кинотеатрах.
С новыми ограничениями работу начали и столичные офисы. Теперь в обязательном
порядке минимум 30 процентов сотрудников должно работать из дома. До этого правило
носило лишь рекомендательный характер. Уйти на "удаленку" или взять больничный должны
и люди старше 65, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение только
для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для
функционирования организации.
Такой режим в столице продлится минимум до 28 октября. Эти меры должны сократить
рост числа заразившихся коронавирусом. Поэтому отнестись к ним московские власти просят
максимально ответственно.
Вести
Кудрин: экономика страны сильнее пострадает из-за второй волны пандемии
Российская экономика из-за роста заболеваемости коронавирусом сократится сильнее –
до 4-5%, чем предполагает официальный прогноз правительства – 3,9%. С таким прогнозом
выступил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации.
В сентябре до всплеска роста заболеваемости коронавирусом Минэкономразвития
улучшило оценку снижения экономики в 2020 году.
"Прогноз не учитывает второй волны COVID, которая, по сути, к сожалению, началась. И,
тем самым, падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет большим, чем по
официальному прогнозу – где-то от 4% до 5%. Сейчас точных оценок еще не сделано".
По прогнозу Минэкономразвития в 2021 году ВВП РФ вырастет на 3,3%. По мнению
Кудрина, правительству придется уточнить и прогноз восстановления экономики на 2021 год:
"Эта зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста, и те
показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы" (цитаты РИА
Новости).
Прогнозы Минэкономразвития одобрены правительством и внесены в Госдуму вместе с
бюджетом на ближайшие три года. Министерство ранее не упоминало в своих прогнозах
роста ВВП возможность роста второй волны коронавируса в 2021 году и в 2022-2023 годах.
По оценке ЦБ РФ падение российского ВВП может быть более умеренным.
Неделей ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил свои
оценки: не изменил прогноз восстановления экономики России на 2020 года, но ухудшил
оценку ВВП на 2021 год.
Сейчас ЕБРР ожидает роста ВВП России в 2021 году на 3%, а в мае прогнозировал
роста на 4%. По оценке банка, ВВП России в 2020 году снизится на 4,5% "в результате
кризиса и пандемии COVID-19 и падения цен на нефть". "Введение национального плана
восстановления экономики помогло смягчить некоторые негативные последствия. В 2021 году
ожидается восстановление на 3,0% при условии некоторого восстановления цен на нефть", –
поясняется в отчете ЕБРР.
Вести
Силуанов: дефицит бюджета вырастет из-за роста расходов
Дефицит федерального бюджета без учета поступлений от сделки по покупке
государством акций Сбербанка составит в 2020 г. 5,4% ВВП, заявил министр финансов Антон
Силуанов.
Дефицит бюджета увеличится в этом году из-за роста расходов на финансирование
антикризисных программ и сокращения доходов, отметил Силуанов.
При этом дефицита бюджета уменьшится в 2021 г. до 2,4% ВВП, в 2022 г. – до 1% ВВП, в
2023 г. – до 1,1% ВВП, подчеркнул министр.
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Минфин понимает, что доходы некоторых регионов могут снизиться. Хотя эти регионы
достаточно финансово устойчивые, а снижение доходов не приведет к каким-либо
чрезвычайным последствиям для бюджетов этих регионов, тем не менее, Минфин
предусмотрел дополнительные ресурсы для оказания точечной поддержки субъектам,
которым понадобится федеральная поддержка, заявил Силуанов.
Регионы смогут получить в 2021 г. дополнительно 100 млрд руб. на возмещение
доходов, выпадающих из-за налоговых решений, принятых на федеральном уровне.
Если говорить о последствиях изменения налогового законодательства, то это в
основном затронет регионы, в которых добывают полезные ископаемые. Речь идет о ЯмалоНенецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, пояснил глава
Минфина.
Кроме того, изменение подходов к расчету размера прожиточного минимума,
минимального размера оплаты труда (МРОТ) также коснется бюджетов регионов.
"Если посмотреть чистый эффект с учетом снижения ставок страховых взносов по
малым и средним предприятиям (МСП) и, соответственно, увеличения налогооблагаемой
прибыли, а также ряда других налоговых новаций, то в целом эффект незначительный –
около 18 млрд руб. снижение доходов бюджетов субъектов, но география очень важна", –
заявил Силуанов.
Вести
В России у 4,6 млн человек уменьшилась зарплата на фоне пандемии
В России 4,6 млн официально трудоустроенных рабочих получили меньшую по
сравнению с обычной зарплату во II производственном квартале 2020 года (апрель, май,
июнь). Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza.
По данным сети, больше всего трудоустроенных россиян (2,4 млн) потеряли часть
доходов из-за того, что брали в это время отпуск без сохранения зарплаты. Еще 1,23 млн
человек работали неполное время, из них 85 тыс. — по инициативе работодателя. В простое
находились 948 тыс. сотрудников.
Исследование проводилось на основе данных Росстата о предприятиях со штатной
численностью более 15 человек.
Эксперты FinExpertiza отметили, что всего с уменьшением зарплаты столкнулись 6,2% от
общей численности рабочей силы России.
РБК
7. РАЗНОЕ
Интерес России в Нагорном Карабахе
В конфликте в Карабахе я пока не занимаю ничьей стороны. Зато внимательно смотрю,
кто за кого топит из числа политиков, экспертов и журналистов. Очень интересные
наблюдения получаются, нужно сказать. Но их я возможно озвучу как-нибудь потом.
Сегодня же я бы хотел поговорить о данной проблеме более абстрактно.
Россию очень хотят втянуть в этот конфликт. Так хотят, что практически этого не
маскируют. Обе воюющие стороны, понятное дело, пытаются втянуть её на своей стороне. А
третьи силы вообще просто хотят втянуть Россию в любой конфликт, в котором она будет
тратить свои силы и ресурсы.
И тут я цинично спрошу: а зачем это нам?
Вот я люблю гранд-стратегические игры, где нужно управлять государством. В одну
только «Европу Универсалис» у меня наиграно пара тысяч часов (и примерно половина из
них – за Россию).
И практически железные правила гласят:
1. Не начинать войны, если ты не уверен, что победишь.
2. Не участвовать в войнах, если ты не видишь прямой и понятной выгоды от участия в
них.
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Выгодами являются:
а) присоединение новых территорий (или отвоевание своих);
б) приобретение вассалов;
в) денежные контрибуции (это не слишком интересно);
г) существенное ослабление основных геополитических противников.
Внимание, вопрос: какие из данных выгод может получить Россия от втягивания в
данный конфликт?
Давайте говорить прямо, нам предлагают выбирать между возглавляемой явным
ставленником Сороса Арменией и находящимся под не менее явным турецким влиянием
Азербайджаном.
Голосом Шакурова из фильма «Антикиллер» хотелось бы спросить: зачем нам это?
Вот зачем Россия вмешалась в Сирии, мне понятно. Асад теперь фактически вассал
России (если говорить в средневековых, а потому самых правдивых терминах).
Если говорить максимально цинично, то в Карабахском конфликте кто первый объявит
себя вассалом России, тот и мог бы рассчитывать на её поддержку. А иначе зачем?
Армянам, чтобы только начать диалог с Москвой, нужно принести голову Пашиняна на
блюде (фигурально, я же не саудит). Россия не ведёт переговоров с нацистским
преступником Соросом, не говоря уже о его марионетках, украинцы в курсе.
Азербайджанцам для тех же целей нужно решительно отмежеваться от Турции. Потому
что Алиев раскрывает рот, а из него мне слышится «кунлю мулдю» Эрдогана.
Хотя есть ещё вариант, при котором непризнанный Арменией Карабах (Арцах) проводит
референдум о присоединении к России и напрямую обращается к Москве с просьбой о
признании себя частью Российской Федерации.
Шёпотом подсказываю, что пока все эти регионы были в составе Российской Империи
и/или СССР, то там никто никого не убивал, и никаких азербайджанских беженцев из
Карабаха не было.
Потому что мы ненавидим всех одинаково сильно. Мвухахахаха! Шутка. Простите, не
сдержался.
Поскольку я не политик, то могу говорить прямо и откровенно.
1. Мирного решения у Карабахского конфликта в рамках текущей парадигмы нет. Его
можно маскимум попытаться снова заморозить, но это только до следующего обострения.
2. Без поддержки России Армения обречена. Её попросту вырежут (ваш Капитан
Очевидность).
3. Существование Азербайджана как независимого государства в долгосрочной
перспективе невозможно. Его обязательно поглотит или Турция (она пытается сделать это
прямо сейчас), или Иран (частью которого Азербайджан также был достаточно долго).
Поэтому лучший из возможных вариантов для всех (кроме Эрдогана и его нациков,
конечно) – это возвращение всех перечисленных в состав Российской Федерации.
Я сказал, а вы думайте.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 06.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

78,13

▲ 0, 04

EUR

91,66

▲ 0, 08
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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