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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Четыре новых случая заболевания коронавирусом выявлено за сутки на Таймыре
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, по состоянию на 9 октября с
начала пандемии у 141 человека на Таймыре лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в
том числе за последние сутки выявлено четыре новых случая. В дудинском инфекционном
госпитале находятся семь человек.
В Норильске за последние сутки выявлено четыре новых случая заболевания COVID-19,
всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 883 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 21 214 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
зарегистрировано 165 случаев заболевания.
«Таймыр»
На Таймыре ведут забор рыбы для оценки влияния последствий разлива
нефтепродуктов
Забор ихтиофауны, прежде всего рыбы, ведется на водоемах севера Красноярского края
для оценки воздействия на нее последствий разлива нефти на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в
пятницу ТАСС сообщил координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)
Андрей Иванов.
"ПОРА и Северный Арктический федеральный университет (САФУ) проводят сбор
образцов ихтиофауны в широком наборе водоемов. Прежде всего это озеро Пясино, река
Пясина и еще севернее. Также для сравнительных проб берется рыба из реки Норилка, озера
Мелкое и прилегающих рек. Собрано более 150 особей более чем 10 видов <...>. Это
делается для того, чтобы оценить влияние на ихтиофауну последствий аварии", - сказал
Иванов.
По его словам, сбор ведется в 10 точках. Этому несколько препятствует погода, так как
на северных водоемах уже местами появляется лед и шуга. Рыбу из пострадавших от
нефтепродуктов водоемов сравнят с рыбой из незатронутых разливом рек и озер.
Выловленные образцы ихтиофауны отправят в лабораторию арктического
биомониторинга САФУ в Архангельск, также будут проведены исследования в Москве. По
оптимистичным оценкам, их исследования должны быть готовы в конце января, сказал
собеседник агентства.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Пожар в универмаге «Норильск» на Таймыре тушили около шести часов
Накануне, 11 октября, в 11 часов 36 минут в столице Таймыра Дудинке загорелось
здание универсального магазина «Норильск».
К 14 часам 22 минутам пожар удалось локализовать.
К 17 часам 20 минутам огонь был ликвидирован, сообщает главк МЧС по
Красноярскому краю.
В тушении пожара участвовали 56 человек, использовалось 14 единиц техники.
«Наш Красноярский край»
В Дудинке временно изменят схему движения
К такому решению пришли участники совместного выездного совещания комиссии по
безопасности дорожного движения при осмотре участка дороги в районе здания № 4 на улице
Короткая. Участие в мероприятии приняли исполняющая обязанности главы города Дудинки
Янина Квасова, заместитель главы Таймыра — начальник Управления транспорта,
информатизации и связи Олег Мозгунов, начальник ОГИБДД по Таймырскому району Денис
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Власенко,
представители
Заполярного транспортного
филиала
Норникеля
и
специалисты профильных направлений администраций города и района.
Внесение изменений в схему движения требуется для обеспечения безопасных условия
для проезда автотранспорта на данном участке. Так, на время ремонтных работ, въезд в
город со стороны автодороги Дудинка-Норильск будет осуществляться по верхней объездной
дороге. Выезд из города — по отсыпанной временной дороге в районе участка проведения
ремонтных работ.
В Дудинке проводятся работы по определению источника сброса вод в ливневую
канализацию
Восьмого октября в администрации города Дудинки состоялось заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под председательством исполняющей
обязанности главы города Дудинки Янины Квасовой. Темой заседания стали действия,
предпринимаемые для предотвращения попадания через ливневую канализацию
неизвестного вещества в реку Дудинка. В работе комиссии принял участие прокурор
Таймырского муниципального района Сергей Трофимов.
Заслушав специалистов Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель», ПТЭС АО «НТЭК», Управления ГО и ЧС Администрации Таймырского
муниципального района, было установлено, что в условиях отсутствия информации о составе
вод, концентрации загрязняющих веществ, а также в связи с фактическим прекращением
массового сброса сточной воды в реку Дудинка — оснований для введения режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, по состоянию на 18:00 восьмого
октября, нет. В ходе осмотра территории, расположенной вдоль автомобильной дороги по
улице Горького, в районе поворота на нулевой причал, установлен участок повреждения
трубопровода на глубине трех метров. В целях предотвращения загрязнения прилегающей
территории и предупреждения возобновления попадания загрязняющих веществ в реку
Дудинка, Администрацией города совместно со специалистами АО «Таймырбыт», АО
«НТЭК», при содействии ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», будут проведены работы по
установке фильтрационной линзы в месте повреждения трубопровода, а также продолжатся
действия по определению источника сброса воды.
В Дудинке проводятся работы по определению источника сброса вод в ливневую
канализациюКроме этого, девятого октября на месте проведения работ по укладке
фильтрационной линзы состоялось выездное совещание, в ходе которого специалисты
управления Росприроднадзора взяли пробы воды и почвы в месте повреждения трубы для
определения загрязняющих веществ.
Экспертиза позволит наиболее точно определить загрязнители и сделать выводы об их
источнике, в случае, если подтвердится антропогенно-техногенное происхождение веществ,
попавших в ливневую канализацию.
В настоящее время на участке повреждения трубопровода производятся работы
направленные на недопущение возобновления попадания стока в ливневую канализацию
путем заваривания трубы, после завершения данного этапа на месте вскрытия грунта будет
отсыпана фильтрационная линза.
Условный срок за незаконную рыбалку
Рыбаку, который ещё зимой этого года выловил 622 экземпляра рыбы ценных пород,
дали условный срок.
Напомним, что в феврале текущего года у 34-летнего мужчины обнаружили около 350
килограмм рыбы ценной породы муксун, которую тот, по его словам, выменял у рыбака за три
бочки бензина. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что указанный рыбак
незаконно выловил эту рыбу при помощи сетей на промысловой точке в Дудинке.
По части третьей статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов, с причинением особо крупного ущерба» рыбаку грозило лишение свободы до пяти
лет.
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— Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде
условного лишения свободы на один год и два месяца с испытательным сроком 1 год.
Решение суда вступило в законную силу, — пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
«Заполярная правда»
В порту Дудинки нашли четыре коробки с осетрами почти на три миллиона рублей
В морском порту Дудинки капитан грузопассажирского судна обратился в линейный
отдел полиции и рассказал о подозрительной находке. Один из членов команды обнаружил
на борту четыре коробки, оставленные неизвестным пассажиром. Об этом сообщили в прессслужбе Главного управления МВД России по Сибирскому федаральному округу.
Внутри оказались замороженные фрагменты рыбы предположительно сибирских
осетров, занесенных в Красную книгу. Полицейские установили личность владельца коробки.
Им оказался 39-летний житель Красноярского края. Рыбу он выловил незаконно.
«Разделав и заморозив добычу, мужчина отправил ее в Дудинку. Один из родственников
браконьера должен был перевезти коробки до места назначения, другой – получить
незаконно выловленную рыбу. Однако оба, опасаясь быть задержанными сотрудниками
полиции или пограничниками, оставили груз на теплоходе и ушли», – говорится в сообщении.
По заключению специалистов природоохранного ведомства, незаконным промыслом
нарушитель причинил природе ущерб в размере более 2,7 миллиона рублей. Возбуждено
уголовное дело…
«Таймырский телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске строят вторую площадку для выгула собак
В Норильске завершается обустройство второй в городе площадки для дрессировки и
выгула собак на пересечении улиц Хантайской и Лауреатов. На следующей неделе она
должна быть готова к приему питомцев.
Несколько лет назад в Центральном районе функционировали две собачьи площадки –
одна в районе 50 лет Октября, 6Б, вторая – в районе Хантайской, 33. Но из-за жалоб жителей
близлежащих домов на собачий лай даже по ночам вторую площадку демонтировали.
«Сейчас там пустырь, но поскольку эта территория муниципальная, в рамках
действующих программ мы ее в будущем благоустроим, – рассказал заместитель директора
УЖКХ Норильска по благоустройству Анвар Низамутдинов. – А так как по правилам в нашем
городе должно быть две площадки для домашних питомцев, мы выбрали, на наш взгляд,
оптимальное место для устройства новой – на пересечении улиц Хантайской и Лауреатов.
Здесь нет вблизи домов, а доступ на площадку удобен».
В муниципалитете отмечают, что с учетом высокой потребности в площадках для
дрессировки и выгула собак в будущем планируется найти место еще для двух. Сделать это
могут и сами горожане, напомнили специалисты, – в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды». Собственникам конкретного дома
потребуется проголосовать за организацию площадки в своем дворе, если позволяет его
территория…
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Из Норильска можно будет улететь прямым рейсом в Челябинск
В ноябре аэропорту Челябинска присвоят третью категорию международной организации
гражданской авиации. После этого аэропорт получит право принимать воздушные суда в
условиях ограниченной видимости. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на
губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
«Я особое внимание уделяю развитию нашего авиасообщения. Считаю это крайне
важным направлением. У нас есть потенциал роста пассажиропотока, есть потребность у
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наших жителей в этом. Поэтому будем развивать наши аэропорты и максимально
помогать развитию перевозок», – сказал Алексей Текслер.
Из челябинского аэропорта планируют открыть 17 направлений. Улететь из столицы
уральского региона прямым рейсом можно будет в Норильск, а также в Пермь, Нижний
Новгород, Омск, Казань, Самару, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ханты-Мансийск, Мурманск, Махачкалу и
Геленджик.
«Таймырский телеграф»
«Норильский Никель» лишили налоговых льгот в Красноярском крае
Депутаты законодательного собрания Красноярского края отказали компании
«Норильский Никель» в предоставлении налоговых льгот за деятельность на территории
региона. На стороне компании выступили ряд депутатов, лояльность позиции в этом вопросе
также высказал и спикер Дмитрий Свиридов, отметил вице-спикер ЗС Сергей Попов.
«Я бы понял эту риторику в защиту Норникеля, если бы это говорили менеджеры
компании, но как это совмещается со статусом депутата и председателя Законодательного
собрания, я решительно не понимаю», - сказал Сергей Попов.
После отказа в применении налоговых льгот, лоббисты компании «Норильский Никель»
попытались заблокировать ряд законов по развитию территорий Красноярского края.
Налоговые льготы предоставлялись компании «Норникель» на протяжении последних 20 лет.
ИА Запад24
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
За сутки коронавирусом в Красноярском крае заболели еще 176 человек
Красноярский край вторые сутки остается на 10-м месте в списке регионов страны по
количеству выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщили в информационном центре по
коронавирусу.
По состоянию на 11 октября выявлено 176 новых случаев коронавирусной инфекции, в
том числе 41 в в Красноярске. На втором месте по числу заболевших за день Минусинск, там
12 новых случаев. Общее число заболевших к 11 октября в Красноярском крае 21 565.
Три человека за сутки скончались, общее число погибших 575. Вылечиться за день
смогли 10 человек, всего выздоровевших 16 008.
newslab
Заксобрание утвердило краевой бюджет-2020
Дефицит бюджета Красноярского края на 2020 год составляет 26,6 млрд рублей, но все
социально-значимые обязательства будут исполнены — об этом стало известно на сессии
Заксобрания.
Согласно докладу министра финансов Владимира Бахаря, доходы бюджета в этом году
увеличиваются на 10,9 млрд рублей и составляют 263 млрд рублей. Расходы увеличиваются
на 17,9 млрд рублей, их общая сумма — 289,6 млрд рублей, собственные налоговые и
неналоговые доходы края сокращаются на 9,9 млрд рублей. Дефицит бюджета возрастает
примерно на 7 миллиардов и составит сумму 26,6 млрд рублей.
При этом, согласно докладу, перераспределение бюджетных средств не повлияет на
социально-значимые расходы — меры социальной поддержки граждан, выплаты заработной
платы и других первоочередных расходов, которые позволят обеспечить стабильность
экономики и развитие социальной сферы.
Красноярский край получил из федерального бюджета около 20 млрд рублей, из них
около 10,5 млрд рублей — это целевые расходы на поддержку в условиях коронавируса:
выплаты на детей с 3 до 7 лет (3,2 млрд), стимулирующие медицинским работникам (2,5
млрд), социальные выплаты безработным гражданам (1,7 млрд), оснащение коечного фонда
(1,7 млрд) и др.
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За счет собственных средств поддержка отраслей экономики края в условиях
коронавируса оценивается в сумму около 8 миллиардов рублей, из них:
4,3 млрд рублей — выпадающие доходы, в том числе за счет решений по снижению
налоговой нагрузки отдельным отраслям экономики края, которые мы принимали весной;
3,5 млрд рублей — меры социальной поддержки (стимулирующие региональные
доплаты) медикам — 1,9 млрд, выплаты на детей с 3 до 7 — 1,1 млрд, и др.);
373,1 млн — расходы на отраслевую поддержку (доп. поддержка транспорта, субъектов
МСП, туризма)
Депутаты поддержали внесение изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов», тем самым утвердив корректировку бюджета
региона.
newslab
Васильев: «В этом году ожидается снижение промышленного производства». В
трёхлетней перспективе прогнозируется рост
9 октября на заседании Правительства Красноярского края министр экономики и
регионального развития края Егор Васильев представил прогноз социально-экономического
развития региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
«На предстоящий трехлетний период в отношении цен на основные товары краевого
экспорта – нефть, цветные и драгоценные металлы – прогнозируется тенденция умеренного
роста. Это связано как с конъюнктурой на мировых рынках, так и изменившимися
производственно-технологическими условиями. Что касается инфляции, то в текущем году
существенного роста цен не произошло. Во многом это связано со снижением покупательской
активности из-за введенных ограничительных мер. В среднегодовом исчислении в 2020 году
инфляция ожидается на уровне 3,4% при первоначальном прогнозе 3,5%, – сообщил Егор
Васильев. – В этом году в промышленном секторе экономики ожидается снижение
промышленного производства, в трёхлетней перспективе прогнозируется восстановление и
рост промышленного производства ежегодно на 1–2%. Развитие нефтедобычи в ближайшие
годы будет связано с дальнейшим освоением нефтегазовых ресурсов месторождений
Ванкорской группы и юга Эвенкии».
Прогноз подготовлен на основе сценарных условий развития российской экономики и
мировых финансово-товарных рынков. Учитывались экономические итоги 2019 года,
статистические данные текущего года, отраслевых и государственных программ края, а также
наметившихся тенденций в деятельности организаций и отраслей экономики. В результате
пандемии и ограничительных мер в текущем году зафиксированы заметные отклонения от
оценки ожидаемых параметров из-за значительных, непрогнозируемых изменений в
экономике и социальной сфере. В итоге и показатели прогноза на среднесрочную
перспективу были скорректированы.
Наиболее динамичное развитие планируется в обработке древесины. На фоне
сокращения объемов производства древесины на 3,2% по итогам 2020 года прогнозируется в
среднесрочном периоде восстановление и рост объемов производства на 3,5-4% в год.
В сельском хозяйстве развитие животноводства ожидается в пределах 0,3-0,4% в год. В
целом за три прогнозных года прирост по основным видам продукции составит 1-2%. В
отрасли растениеводства реализация мер господдержки будет способствовать получению
высокой урожайности зерновых культур сельхозтоваропроизводителями края – не менее
23,5-24 ц/га в весе после доработки. В прогнозном периоде планируется ежегодно собирать
2,3 млн тонн зерна.
В целом в аграрном секторе края в 2021-2023 годах планируется ежегодный прирост
производства в пределах 1%. За три прогнозных года темп прироста сельского хозяйства
составит 2,5%.
Реализация инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных, будет
обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Темпы роста объемов строительных
работ в 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне 0,4-1,0% ежегодно.
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Увеличение реальной заработной платы (на 3,6% к 2019 году) отразится на
деятельности сферы торговли и платных услуг. На фоне снижения показателей
потребительского рынка в текущем году в среднесрочном периоде прогнозируется
стабильная положительная динамика показателей: прирост оборота розничной торговли
составит 12,8%, объема платных услуг – 14,6%. Такая ситуация в потребительском секторе
характерна и для России в целом.
«В 2020 году в Красноярском крае, как и по всей стране, и даже в мире, произошло
сокращение конечного спроса и деловой активности. Это следствие введенных во многих
странах ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, – отметил Егор Васильев. – Тем не менее фундаментальные
факторы развития края с учетом инвестиционных планов компаний, в том числе входящих в
КИП «Енисейская Сибирь», позволяют прогнозировать поступательное восстановление
экономического роста. Объём инвестиций в крае сохранится на высоком уровне и по оценке в
2020 году составит 426,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах прирост за три года составит
6,9%. Таким образом, ежегодный прирост ВРП составит порядка 2%: увеличится с 2,4 трлн
рублей по оценке текущего года до 2,9 трлн рублей в 2023 году».
press-line.
6. СМИ О РОССИИ
Коронавирус атаковал Россию новыми рекордами
9 октября Россия побила свой собственный весенний рекорд по случаям заражений
коронавирусом за сутки. В выходные рост продолжился. 11 октября заразившихся – уже
более 13 тысяч человек. Ситуация более чем тревожная. Да, неприятно, но все же сейчас
Россия совершенно в другой форме отражает новую атаку.
Вспомним весну – элементарных масок не хватало. Ни знаний о новом коварном
вирусе, ни противовирусных лекарств. Сейчас мы понимаем, с чем имеем дело. Знаем, как
лечить. Лекарства в аптеках есть. Протоколы оказания помощи больным медиками
отработаны. Мест для тяжелых больных, оборудованных всем необходимым, достаточно.
Есть и резервы. Тестирование охватило уже 50 миллионов человек. В сентябре начали
делать прививки от коронавируса, разработанные научным Центром имени Гамалеи. Вакцина
пошла в регионы. А 15 октября намечена регистрация второй российской вакцины – от
научного центра "Вектор".
Наибольший рост числа заболевших – как и в начале эпидемии – в Москве. Жителей
старше 65 призвали оставаться дома. Школьники – на каникулах. Работодателям
рекомендовано отправить на удаленку до 50% сотрудников. Но, как заявил столичный мэр
Сергей Собянин, "ситуация становится все драматичнее". Он сказал прямо: следующая
неделя решающая. Если положение удастся стабилизировать, новых ограничительных мер
не будет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что если число заражений
все же продолжит расти, новые ограничительные меры неизбежны.
…"Мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная и где-то
даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются. И у нас
сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие
меры", – сказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Вести
Правительство выделило 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Дополнительное финансирование необходимо из-за увеличения количества детей, чьи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 млрд
рублей для выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом в воскресенье сообщает прессслужба кабмина.
"Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные
выплаты на детей от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.
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Дополнительное
финансирование необходимо из-за увеличения количества
детей, чьи родители имеют право на получение пособий, отмечает пресс-служба.
Мишустин заявил о выделении средств регионам на выплаты семьям с детьми на
заседании правительства 8 октября. Также по итогам заседания кабмина было одобрено
выделение еще свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых
родился третий ребенок или последующие дети.
ТАСС
Потребительскую корзину россиян пересмотрят из-за коронавируса
Со следующего года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и
услуги, которые приобрели актуальность за время пандемии коронавируса. Об этом
журналистам рассказал руководитель Росстата Павел Малков.
В частности, речь идет об антисептике для рук и средств для дезинфекции поверхностей,
услугах хостелов и цифровых сервисов. «Пандемия заставила нас всех обратить и более
пристальное внимание на цифровые сервисы. И, кажется, актуальность таких услуг дальше
будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение
за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов»,
— приводит газета «Известия» слова Малкова.
Что касается хостелов, их популярность выросла на фоне закрытия границ. С одной
стороны, как отмечает издание, россиянам пришлось в этом году отдыхать на родине. С
другой — перед правительством поставлена задача развития внутреннего туризма.
URA.RU
Пенсионерам Крайнего Севера продлен срок обращения за не использованными в 2020
году компенсациями за проезд на 2021 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно
которому пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему
местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости проезда, не использованную в
этом году, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ. "В 2020 году из-за угрозы
распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить
права этой категории граждан, было принято решение продлить срок обращения за не
использованными в 2020 году компенсациями на 2021 год", - говорится в сообщении прессслужбы.
Там отметили, что речь идёт о неработающих гражданах, которые получают пенсию по
старости или по инвалидности. "Раз в два года за счёт федеральных средств им возмещается
стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Если пенсионер за это время не обращался за
компенсацией, её выплата не производится", - подчеркнули в пресс-службе. Там напомнили,
что ранее правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа
для людей, работающих на Крайнем Севере.
ИА "Финмаркет"
Минобороны России начало возводить новые медицинские центры в регионах
Министерство обороны России приступило к строительству детского инфекционного
отделения в Псковской области, двух многофункциональных медцентров в Астраханской и
одного в Мурманской областях. Об этом пишет газета Вооруженных сил России «Красная
звезда».
Новый корпус в Псковской области рассчитан на 60 мест. В астраханском регионе строят
центры на 100 коек в Астрахани и городе Нариманов. Медцентр в Мурманской области той же
вместимости откроется в городе Североморск.
Как отмечает газета, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 сентября
попросил президента России Владимира Путина о помощи Минобороны со строительством
инфекционного отделения в подконтрольном ему регионе. По поручению президента,
уточняется на сайте Минобороны, военные возводят корпус в Пскове. Сейчас завершен
первый этап работ.
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По сообщению военного ведомства, за прошедшие полгода в рамках выполнения
поручения Путина Минобороны построило шесть многопрофильных медицинских центров на
базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Кроме того, военные специалисты возвели
один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и один в республике Тыва.
В конце сентября помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что
действующий коечный фонд для заболевших коронавирусной инфекцией в России
заполнился почти на 90%. Кузнецов пояснял, что после спада заболеваемости часть
инфекционных коек перепрофилировали для оказания помощи обычным пациентам. В случае
необходимости, по его словам, Минздрав будет возвращать эти места из резерва.
РБК
Накопленная доплата к пенсии составит всего тысячу рублей. Правительственные
реформы не обеспечили достойную старость, но сэкономили бюджету почти 5 триллионов
рублей
Выплаты накопительных пенсий в массовом порядке начнутся в России с 2022 года, их
средний размер составит лишь около 1,3 тыс. руб. в месяц, сообщила «НГ» Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Столь скромную сумму
участники рынка объясняют мораторием на перечисление взносов в обязательную
накопительную часть пенсий. Эта система не обеспечила достойных выплат, равноценных
утраченному заработку, она не стала надежным источником длинных денег для экономики,
зато помогла правительству временно сэкономить. С 2014 по 2023 год экономия бюджета
благодаря мораторию достигнет, по расчетам «НГ», почти 5 трлн руб. Но такие последствия
правительственных реформ, как подорванное доверие к институтам, могут обойтись
экономике дороже.
Первые массовые выплаты накопительных пенсий в рамках обязательного пенсионного
страхования (ОПС) начнутся в России в 2022 году – вначале это будут женщины 1967 года
рождения. «По нашим прогнозным расчетам, средний по стране размер пожизненной
накопительной пенсии, которая будет им назначена в 2022 году, составит около 1,3 тыс. руб.,
или всего около 3% от утраченного среднего заработка», – сообщил «НГ» президент НАПФ
Константин Угрюмов.
Как пояснила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), накопительная пенсия
формируется у 76 млн человек. «На данный момент основные участники накопительной
пенсионной системы – люди 1967 года рождения и моложе – еще даже не начали получать
сформированные средства в массовом порядке», – уточнили в ведомстве.
Однако определенной категории граждан пенсионные накопления уже выплачиваются.
«Есть мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, в пользу
которых в период с 2002-го по 2004-й включительно уплачивались страховые взносы на
накопительную пенсию. Помимо этого, есть люди, которые досрочно выходят на пенсию и
начинают раньше получать выплаты пенсионных накоплений, до 55 и 60 лет», – отметили в
ПФР.
Директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев ранее
сообщил, что в России сейчас насчитывается 1,2 млн получателей выплат по накопительной
составляющей ОПС. По данным ПФР, у таких получателей средний размер накопительной
пенсии составлял в этом году вплоть до августа 956 руб. в месяц. С августа уже назначенные
накопительные пенсии были повышены примерно на 9%.
При этом Минтруд указывал, что свыше 98% россиян, которые выходят на пенсию,
получают ее накопительную часть единовременно. Происходит это в том случае, если сумма
пенсионных накоплений составляет менее 5% общей суммы средств по страховой и
накопительной пенсиям. Другими словами – дробить накопления на ежемесячные выплаты
бессмысленно из-за их мизерного размера.
Константин Угрюмов объяснил, почему выплаты настолько малы. Основная причина –
введенный с 2014 года мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии,
или так называемая заморозка.
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«Если брать в расчет средний размер зарплаты в России по годам, то получится, что
за 12 лет до «заморозки» средняя сумма взносов одного застрахованного лица на свой
собственный индивидуальный лицевой счет составила около 130 тыс. руб., а за восемь лет
«заморозки» недополученная на его личный счет сумма составит около 250 тыс. Один этот
фактор сократил будущую накопительную пенсию среднего россиянина втрое», – пояснил он.
Но есть и другие причины. «Если до 2016 года расчетный срок дожития пенсионера
составлял 19 лет, то сегодня уже 22 года – а чем он выше, тем пропорционально ниже размер
назначаемой пенсии», – добавил Угрюмов. Кроме того, признал он, на уровень накопительных
пенсий повлияли и «недобросовестные действия отдельных новых собственников фондов,
приведшие к убыткам». Наконец, за последние два десятилетия случилось несколько
кризисов…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Приступы зависти. Роман Носиков об истинных целях антироссийских санкций
Колумнист ФАН объясняет истинную цель антироссийских санкций и указывает, в чем
принципиальное отличие подходов к этому вопросу в США и Европе.
CNN ликует: «Великобритания, Франция и Германия планируют ввести адресные
санкции против России после того, как международный наблюдательный совет по
химическому оружию подтвердил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был
отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Действительно, вчера МИД Германии и Франции назвали новые санкции против России в
связи с делом Навального неизбежными.
«Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства
этого преступления и на тех, кто его совершил. Россия пока не предоставила убедительных
объяснений», — говорится в заявлениях МИД.
У российского гражданина, наблюдающего за всем этим шабашем, возникают вопросы.
Во-первых — почему Европа так одержима антироссийскими санкциями? С США-то все
понятно, а Европе-то зачем портить с нами отношения?
А во-вторых — когда все это кончится?
Для того чтобы правильно ответить на эти два вопроса, нужно задать себе сначала
третий:
Когда все это началось?
Наши сограждане либерально-светлолицепожатного толка очень любят указывать в
качестве начала антироссийских санкций кризис на Украине. Это дает им возможность
заявлять, что во всех наших международных трениях виноват лишь российский режим и его
действия в отношении Украины.
Мило. Но не правда.
Точно такая же неправда как то, что Вторая мировая началась с агрессии Германии в
отношении Польши в 1939 году. На самом деле к этому моменту Вторая мировая уже шла в
Азии полным ходом. Уже произошла Нанкинская резня. В 1939 начались военные действия в
Европе.
Так вот и санкции начались отнюдь не после реинкорпорации Крыма.
Если припоминать всю (именно всю) историю антироссийских санкций, то, пожалуй,
самым первым разом будет технологическая блокада Московского царства Ливонским
орденом при Иване Грозном.
Ливонский орден, чтобы ограничить и замедлить техническое и экономическое развитие
России, устроил облаву на европейских мастеров, которых по заданию Ивана Грозного в
Европе завербовал немецкий мастер Ганс Шлитте. Все мастера были Ливонским орденом
фактически обращены в рабство, а Шлитте казнен. Это стало одной из причин начала
Ливонской войны.
Нынешний же виток антироссийских санкций начался одновременно со вступлением
России во Всемирную торговую организацию. Это вступление позволяло России
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рассчитывать на равный доступ к рынкам, ресурсам, технологиями и финансовым
инструментам.
Практически мгновенно после этого в США был принят «закон Магницкого», который
ограничивает доступ России именно к этим сферам. С тех пор Россия «дала» множество
самых разных поводов для санкций. Но эти санкции всегда носили один и тот же характер —
они ограничивали России доступ к кредиту, к технологиям и рынкам.
Между Европой и США есть только одно принципиальное различие в подходе к
антироссийским санкциям — вопрос о поставке российских энергоносителей в Европу. Европа
желает их сохранить и усилить, а США — прекратить. Эта разница продиктована разницей в
конечных целях американской и европейской политик.
США борются не только с Россией, но и с Европой, а так же за Европу. Во-первых, США
хотят обеспечить себе европейский рынок энергоносителей для своего дорогого сжиженного
сланцевого газа. А во-вторых, США хотят ограничить европейское развитие и сохранить свою
технологическую гегемонию.
Европа же как раз желает получить доступ к российским дешевым энергоносителям. Но
при этом сохранить свое технологическое и экономическое превосходство над Россией,
законсервировать ее как свой сырьевой придаток и не позволить России вырасти в
конкурента Европы на мировом рынке в области высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Именно отсюда и происходит разница в американском и европейском подходах к
антироссийским санкциям.
США и Европа одинаково сильно бьют по нашему авиапрому и электронной
промышленности, по доступу к кредитам и рынкам, но полностью противоположны в вопросе
поставок углеводородов.
Российский ответ на такую политику — много работать и укреплять экономику и армию.
Укреплять международные структуры и усиливать в них роль развивающихся стран,
связанных с Россией общими политическими и экономическими интересами.
Поиск альтернативных путей доступа к ресурсам и поиск чувствительных слабых мест
«партнеров» по большой игре. В этой области Россия достаточно много добилась в Южной
Америке и африканских станах, что вызывает у «партнеров» приступы зависти и бешенства,
выражающихся в поисках компромата на «российских наемников».
Пандемия коронавируса, вторая волна которой сейчас накатывается на мир, внесла
серьезнейшие коррективы в секционную борьбу.
Самые страшные потери на данный момент понесли США. Это потери и экономические,
и демографические, и репутационные. Это заставляет США усиливать давление и вести себя
в области международной политики все более агрессивно.
Однако есть мнение, что скоро США будет не до внешнего мира. Предвыборная борьба
Джо Байдена и Дональда Трампа приобрела все черты зарождающейся гражданской войны.
Обе стороны фактически заранее отказались признавать поражение на грядущих выборах.
Это дает России окно возможностей для того, чтобы поговорить с Европой о ее санкциях по
душам наедине.
Есть мнение, что сообразительность европейских лидеров ничем не уступает
сообразительности Паши Эмильевича из «12 стульев».
Впрочем, поживем — увидим.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,03

▼ 0, 89

EUR

90,72

▼ 0, 98
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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