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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре не будут исключать из мест традиционного проживания коренных народов
Дудинку, Хатангу и Диксон
Власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отказались от плана
исключить из мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Дудинку,
Хатангу и Диксон. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил замдиректора Агентства по развитию
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
Вячеслвав Амосов. На это решение повлияла «волна недовольства» со стороны населения,
считает
президент
местной
ассоциации
общественных
объединений
коренных
малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Геннадий Щукин. «Людей взволновало то, что они могут лишиться поддержки от государства
— пособий и льгот», – говорит он. Так, охотникам и рыболовам из числа коренных
малочисленных народов Таймыра полагается компенсационная выплата в размере 6,9 тыс.
руб., земельный участок под строительство дома, а также стройматериалы, пояснил он.
Добытая продукция не облагается налогами, подчеркивает Геннадий Щукин. По его данным,
ограничительные меры, предложенные местными властями, могли затронуть интересы около
7-8 тыс. человек, относящихся к коренным малочисленным народам.
Ранее с инициативой об исключении трех населенных пунктов Таймыра из числа мест
традиционного проживания коренных малочисленных народов выступила администрация
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. По оценкам чиновников, такое
решение «позволит уточнить численность лиц, запрашивающих водные биологические
ресурсы в целях осуществления традиционного рыболовства, но для которых данный вид
промысла является подсобным по отношению к основному виду деятельности в других
отраслях».
Коммерсантъ
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Первокурсникам рассказали о кибербезопасности
Девятого октября в конференц-зале Таймырского колледжа состоялось мероприятие
«Цифровая безопасность». Интерактивную программу для ста первокурсников провели
специалисты отдела молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Татьяна
Борец и Илья Аксютин.
Ведущие рассказали юношам и девушкам об угрозах цифрового мира и о том, как
обезопасить свои персональные данные и не попасться на удочку злоумышленников. Встреча
завершилась шуточной викториной. Молодые люди, давшие правильные ответы, были
отмечены сладкими призами.
Мероприятие входит в серию медиа-программ, реализуемых в рамках проекта «Ради
жизни». В целях соблюдения превентивных мер, учащиеся были разделены на три потока —
каждая группа посетила занятие в свое время.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильскому коллекторному хозяйству необходима масштабная реконструкция
В рамках работы в Норильске делегации Совета Федерации Федерального собрания РФ
в Красноярском крае группа чиновников оценила жилищно-коммунальное хозяйство города. В
частности, специалисты увидели, как проходит ремонт коллектора в районе мечети.
Группа депутатов от делегации Совета Федерации по направлению «Жилищнокоммунальное хозяйство и строительство» одним из первых объектов посетили коллектор на
Набережной Урванцева.
Ремонт здесь идет с прошлого года. Тогда удалось заменить 21 метр строительной
конструкции; в этом году планируют обновить 99 метров. Кроме этого, необходимо заменить
200 метров сетей тепло- и 102 метра водоснабжения, а также 99 метров канализации.
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Если все работы здесь должны закончить до конца года, то вот реконструкция
коллектора на 50 лет Октября, 6а, уже почти завершена. В целом на ремонты коллекторов из
краевого бюджета выделено 50 миллионов рублей.
Стоит отметить, некоторых участников делегации смутил факт, что заканчивать ремонт
на Набережной придется в морозы, которыми Норильск славится на всю страну. Однако
директор МУП «Коммунальные объединенные системы» Евгений Борисевич успокоил: ничего
экстремального в этом нет, – им всегда приходилось действовать, не оглядываясь на климат,
а иначе город давно «встал бы».
Ремонтом данного участка работы по этому коллектору не ограничиваются. Еще
необходимо обновить 1,7 километра, это протяженность до Молодежного проезда. По словам
Евгения Борисевича, к сожалению, такая деятельность больше похожа на «латание дыр».
«Мы приходим к пониманию, что капитальными ремонтами проблему не решить, нужна
полная реконструкция и модернизация коллекторов, – отметил директор МУП «КОС». – Как
раз для этого мы сейчас будем заказывать разработку проекта, в рамках 88-го
постановления. Конечно, это произойдет не быстро, понадобится где-то год».
Коллекторов, требующих глобальной реконструкции, в городе много. За годы
эксплуатации они основательно износились. Где-то просел грунт, где-то нижний ярус (в
Норильске коллекторы двухъярусные, на первом расположены сети тепловодоснабжения, на
втором – канализация) затопило водой. Двухъярусное строение коллекторов – решение
советских времен, и, по словам Евгения Борисевича, оно было не самым удачным.
С одной стороны, хорошо, что все сети «в одном флаконе», однако зачастую ремонтами
канализации почти не занимались, ведь чтобы до нее добраться, необходимо было
отключить электросети и переложить их.
В такой ситуации глобальная перестройка коллекторного хозяйства – хороший выход. Но
только очень дорогой. Необходимы источники дополнительного финансирования, о чем
представители МУП «КОС» сообщили делегации Совета Федерации. Средств, которые
ежемесячно платят получатели, явно недостаточно. Пока вопрос остается открытым.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Сенаторы Совета Федерации РФ проверили в Норильске ход ликвидации последствий
экологической аварии
Сегодня в Норильске работала делегация Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Сенаторы осмотрели место разлива топлива на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской
энергетической компании" и запросили у директора АО "НТЭК" Сергея Липина информацию о
мерах, принятых руководством предприятия сразу после экологической аварии, а также о том,
как идёт процесс ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
…По словам Сергея Липина, с момента аварии было собрано 188 тыс. тонн
загрязнённого грунта, более 25 тыс. кубов водно-топливной смеси с воды и более 8 тыс.
кубометров с территории, прилегающей к ТЭЦ-3.
В ближайшее время в связи с наступлением зимы и промерзанием почвы работы на реке
Амбарная прекращены. Ближе к лету восстановление и рекультивация на месте аварии
продолжится в соответствии с утверждённым планом.
Также представители делегации посетили одно из мест хранения изъятого загрязнённого
грунта.
"Мы видели только маленькую часть этой аварии непосредственно там, где случилась
эта беда. Заключение о причинах аварии даст Ростехнадзор. Конечно, это имеет значение, но
важнее решить вопрос с ликвидацией ее последствий, потому что реке Амбарная, системе
Пясинских озер нанесен колоссальный ущерб. Нам важно ускорить процессы, определиться с
объемами, посмотреть, какие программы нужны со стороны Министерства природных
ресурсов РФ и каким образом привести в нормальное состояние то, чему нанесен ущерб. Это
основная задача", – заявил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Валерий Семенов.
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Кроме того, во время рабочей поездки парламентарии посетили медицинские и
социальные учреждения Норильска, предприятия и строительные площадки города, объекты
жилищно-коммунального хозяйства, ознакомились с ходом реализации программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья.
"Я думаю, что сенаторам, которые приехали сюда по поручению спикера Совета
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, было полезно увидеть само место аварии,
послушать доклады представителей компании. Завтра будет очень важное совещание в
Красноярске, посвященное как ликвидации экологического ущерба, так и вопросам
социально-экономического развития Норильска. Здесь накопились большие проблемы с
состоянием жилищного фонда, инженерной, коммунальной инфраструктуры, социальных
объектов. Поэтому весь комплекс вопросов по экологии и по развитию Норильска завтра
будет рассмотрен подробно на совещании в столице края", – отметил первый заместитель
Губернатора края Сергей Пономаренко.
«Красноярский край»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
За сутки зараженных коронавирусом в Красноярском крае стало сразу на 184 больше
В Красноярском крае еще 184 человека заразились коронавирусом. Это самое большое
количество с июля. Регион вновь на десятом месте в общероссийском рейтинге по приросту
случаев Covid-19. Общее число заболевших в Красноярском крае по данным на 13 октября —
21 923 человека.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 762,8. Темп прироста за
сутки — 0,8 %, сообщает Роспотребнадзор региона. В Красноярске за сутки Covid-19
подтвердился у 45 человек.
Число выздоровевших более чем вдвое уступает количеству заболевших — всего 80
пациентов выписаны. За сутки в крае зарегистрировано 3 летальных исхода.
В настоящее время под медицинским наблюдением на дому находятся 3 697 жителей
края (+401 за сутки), снято с медицинского наблюдения 216 человек.
Напомним, из-за стремительного роста количества зараженных коронавирусом
губернатор Красноярского края Александр Усс призвал всех жителей строго соблюдать
противовирусные меры и заявил, что теперь контролирующие органы будут жестче проверять
соблюдение масочного режима.
Newslab.ru
Губернатор пообещал наказывать предприятия за сокрытие информации о ЧС.
Александр Усс сообщил, что хозяйствующие субъекты будут отвечать за сокрытие
информации о ЧС.
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился провести анализ действий
ООО «Приангарский ЛПК» в связи с разливом нефтепродуктов в Кежемском районе.
Напомним, в районе поселка Новая Кежма (около 900 км от Красноярска и 196 км от
Кодинска) с транспортировочной баржи в Ангару вылилось примерно 500 литров дизельного
топлива. Инцидент произошел 2 октября, но о нем стало известно только неделю спустя.
По оценкам специалистов, при разливе нефтепродуктов на Приангарском ЛПК слабым
звеном в системе реагирования на ЧС стала дежурная служба хозяйствующего субъекта,
которая утаила информацию о происшествии и не передела данные в дежурную
диспетчерскую службу.
«Все, кто имеет отношение к реагированию на чрезвычайные ситуации, должны
понимать свою прямую ответственность за несвоевременное информирование. В том числе,
отвечать будут и хозяйствующие субъекты. Попустительствовать мы не имеем права», —
подчеркнул Александр Усс.
С 9 октября на территории Кежемского района действует режим ЧС. Там работает
межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители МВД, МЧС,
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Следственного
комитета,
краевого учреждения
«Приангарский ЛПК» и администрации района.

«Спасатель»,

ООО
Newslab.ru

Статистики подсчитали процент инфляции в Красноярском крае. Красноярскстат
опубликовал результаты мониторинга цен в сентябре 2020 года.
Для этого специалисты собрали информацию о стоимости 500 различных товаров и
услуг более чем в 3,5 тысячах торговых точек в Красноярском крае, Туве и Хакасии.
Так в Красноярском крае с начала 2020 года цены выросли на 2,3%. При этом
непродовольственные товары подорожали на 2,8%, продукты стали на 2,6% дороже, а
стоимость услуг возросла на 1,5%.
«По сравнению с августом текущего года цены по краю выросли на 0,1%. Продукты за
месяц подешевели на 0,1 процента, непродовольственные товары увеличились в цене на 0,9
процента, стоимость услуг снизилась на 0,7 процента», — пояснили в пресс-службе.
В Хакасии инфляция цены выросли намного больше — на 3,8% с начала года. Продукты
питания подорожали на 4,7%, непродовольственные товары — на 3,4%, а стоимость услуг —
на 2,8%. При этом за месяц рост цен составил всего 0,3%. Самый большой рост цен, как и в
Красноярском крае, зафиксирован на непродовольственные товары — на 0,6%. Продукты
стали дороже на 0,3%, а услуги — на 0,1%.
Рост цен с начала года в Тыве составил 3,1%. Продукты питания подорожали на 3,7%,
непродовольственные товары увеличились в цене на 2,5%, а стоимость услуг возросла на
3%.
Newslab.ru
В период пандемии в Красноярском крае смертность выросла на 2%
С начала 2020 года в Красноярском крае умерло больше людей, чем родилось.
Показатели за восемь месяцев года, с января по август, подсчитали в Красноярскстате.
Естественная убыль населения в нашем регионе составляет на сегодня 5 073 человека.
Согласно данным краевого оперштаба, около 500 из них – скончавшиеся пациенты с
подтвержденным коронавирусом.
По сравнению с 2019 годом цифры неутешительные: рождаемость в Красноярском крае
снизилась почти на 7%, смертность выросла на 2,3%.
В конкретных показателях данные такие: с начала года в нашем регионе появился на
свет 19 271 младенец, а умерли 24 344 человека.
В соседней Хакасии тенденции аналогичные: смертность выше, чем рождаемость.
Естественная убыль населения в этом году составила 980 жителей.
В Тыве, напротив, наблюдается прирост числа жителей. В республике стало на 2 211
человек больше в этом году.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Заболеваемость коронавирусом в России снова побила рекорд — 13 868 случаев
За последние сутки в России зарегистрировано 13 868 новых случаев заражения
коронавирусом COVID-19, это рекордный показатель с начала пандемии. Прошлый рекорд
был установлен 11 октября, тогда за сутки коронавирусом заразились 13 634 человека.
Накануне было выявлено 13 592 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 326 178.
Умерли за минувшие сутки 244 человека с COVID-19, это также максимум за все время
пандемии. Всего зафиксировано 22 966 летальных исходов. Вылечились за день 7550
человек, за все время — 1 031 785.
Больше всего новых случаев в: Москва — 4618 (всего — 339 431), Санкт-Петербург —
557 (48 686), Московская область — 420 (78 251), Ростовская область — 277 (25 175),
Нижегородская область — 274 (35 350).
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Больше всего пациентов с COVID-19 за сутки умерли в Москве (58), Санкт-Петербурге
(34), а также Ростовской и Московской областях (по 9).
Прирост заболеваемости наблюдается во многих регионах России, а некоторые уже
столкнулись с нехваткой бригад скорой помощи и мест в стационарах для больных COVID-19.
В большинстве субъектов власти ввели самоизоляцию для групп риска, а также ужесточили
требования масочного режима и частично перевели работников на удаленку.
Роспотребнадзор не видит смысла в «блокировании» экономики из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на рост заболеваемости
COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла нет. Ранее в Кремле сообщили, что
система борьбы с коронавирусом пока позволяет не вводить жесткие меры.
«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о
блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то
секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим»,— сказала
госпожа Попова на конференции в РАНХиГС (цитата по «Интерфаксу»).
В России за последние сутки было выявлено рекордное число заразившихся
коронавирусом — 13 868. Общее количество заболевших достигло 1 326 178. Также
зарегистрировано максимальное с начала пандемии число умерших за сутки — 244 человека
(всего 22 966).
На фоне роста заболеваемости некоторые регионы столкнулись с нехваткой бригад
скорой помощи и мест в стационарах. В большинстве субъектов власти надеются улучшить
ситуацию за счет режима самоизоляции для людей из групп риска, ужесточения масочного
режима и перевода части работников на удаленку.
Коммерсантъ
Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%
Коечный фонд для больных коронавирусом в России почти исчерпан, сообщил
заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. "На сегодняшний день коечный
фонд занят практически на 90%", - сказал чиновник на конференции в РАНХиГС во вторник.
По его словам, у 20% пациентов на койках наблюдается легкая форма заболевания,
передает "Интерфакс".
В отдельных регионах загруженность коечного фонда почти 100-процентная. Так, в
Севастополе в Крыму две больницы, перепрофилированные для зараженных коронавирусом,
практически полностью заполнены: там осталось 34 койко-места, что составляет 1% от их
общего числа. Об этом на аппаратном совещании в конце сентября сообщил профильный
вице-губернатор Александр Кулагин.
"К сожалению, свободный коечный фонд на сегодня у нас - на уровне 1%. Сейчас мы
еще будем смотреть все дополнительные резервы и смотреть по бессимптомным, по легким
течениям", - сказал он.
Ранее во вторник оперштаб сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной
инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 13 868. Это новый рекорд по
заражениям: 11 октября было выявлено 13 634 новых случая.
newsru.com
Дефицит бюджетов регионов РФ за 2020-2021 годы составит 1,2 трлн рублей
В этом году собственные доходы регионов ожидаются на уровне 10,2 трлн рублей,
рассказал в интервью «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Это на
830 млрд рублей меньше 2019-го. В общем — с учетом поддержки федерального центра —
доходы консолидированных бюджетов регионов составят 13,7 трлн рублей, что на 1% выше
уровня прошлого года. Прогноз по расходам на 2020 год — 14,5 трлн рублей, или плюс 7% к
прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей.
В 2021-м сами регионы заработают 11,5 трлн рублей, то есть плюс 13% к низкой базе
2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 трлн рублей.
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Расходы ожидаются на уровне 14,8 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит
около 0,5 трлн, рассказал Леонид Горнин.
По большей части разрыв между доходами и расходами будет покрыт резервами
субъектов — сейчас там скопились остатки почти на 2 трлн рублей. Прирост госдолга в 2020м составит примерно 300 млрд, в 2021-м — 100 млрд.
«Известия»
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистант
Российские школы не будут переводить на дистанционный формат образования в
массовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости
про обучение в эпоху коронавируса»
"Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения
на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не
планируется к рассмотрению, а подобные сообщения — лишь очередная провокационная
попытка привести к социальной напряженности», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM
Владимир Путин поручил правительству к 2023 году обеспечить перевод
государственных и муниципальных услуг в электронный формат
Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Правительству РФ...
Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие
изменения в национальных проектах. Срок – 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода,
начиная с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Госдума одобрила пакет поправок, вытекающих из измененной Конституции. Реальные
практики последних 20 лет вписывают в законы, говорит эксперт
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект «О правительстве РФ», а
также поправки в законы о Конституционном суде (КС) и прокуратуре. Председатель комитета
Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что законопроекты вытекают из
поправок в Конституцию, которые вступили в действие 4 июля.
Согласно законопроекту о правительстве, президент осуществляет общее руководство
Белым домом и обеспечивает взаимодействие правительства и других органов, которые
входят в систему публичной власти. Председатель правительства несет персональную
ответственность перед президентом. Президент осуществляет руководство силовыми
министерствами. Он теперь может освободить премьера от должности, не распуская
правительство. Члены правительства назначаются президентом после утверждения
Госдумой.
Кандидатура премьера выдвигается президентом, министров – премьером. Госдума
должна их утвердить или отклонить. В случае трехкратного отклонения кандидатур Госдумой
они назначаются без утверждения парламентом. Министры силового блока назначаются
после консультаций с Советом Федерации. По словам Крашенинникова, в Госдуме
утверждение министров будет проходить публично, они смогут ответить на вопросы о том, как
видят развитие своего сектора, «с учетом публичности всех процедур выиграет общество».
Что касается поправок в законы о КС и прокуратуре, то судьям и прокурорам теперь и по
этим законам запрещается иметь иностранное гражданство и зарубежные счета.
Законопроект о КС меняет порядок формирования суда и количество судей – их теперь будет
11 вместо нынешних 19. Прекратить полномочия судей КС может президент после
консультаций с Советом Федерации, это может произойти в случае порочащих поступков
судей, а также при утрате ими российского гражданства, вступления в силу обвинительного
приговора в отношении их и других обстоятельств. Согласно поправкам в закон о
прокуратуре, заместители генпрокурора и прокуроры субъектов назначаются президентом
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после консультаций с Советом Федерации. Генпрокурор освобождается от должности
президентом, а не Советом Федерации.
Депутаты в ходе заседания интересовались, будет ли Госдума участвовать в
отстранении от должности министров, если они будут плохо исполнять свои обязанности.
Депутата от «Справедливой России» Олега Шеина интересовало, успеют ли депутаты в
течение недели (отведенной на назначение) рассмотреть все кандидатуры министров.
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал законопроект о КС: «У нас что, еще восемь
судей не может прокормить страна?» Уменьшение числа судей увеличивает вероятность
давления на них, а право президента их уволить «прямо противоречит принципу разделения
властей», заявил Рашкин. Вопросом о том, не нарушается ли принцип разделения властей,
задавалась и депутат от КПРФ Вера Ганзя, которая сказала, что из-за законопроекта о
правительстве усиливается президентская власть и президент, по сути, будет руководить
исполнительной властью.
«Еще весной, когда обсуждались поправки в Конституцию ко второму чтению, было
видно, что наряду с балансированием полномочий и развитием разных федеральных
властных институтов происходит дальнейшее укрепление суперпрезидентского начала, а
также усиление федерального уровня власти по отношению к региональному и местному
уровню. То есть происходит имплементация сложившихся за 20 путинских лет реальных
практик в формальную ткань Конституции и других законов», – говорит политолог Александр
Пожалов.
У главы государства с прицелом на будущее появились дополнительные механизмы
сдерживания потенциально непродуктивных инициатив выборных органов власти вроде
приостановки процесса вступления в силу новых федеральных законов, добавляет эксперт.
Новая норма о том, что президент осуществляет общее руководство правительством, не
делает его частью исполнительной власти, считает Пожалов: «Ее стоит рассматривать
именно в контексте общей роли президента как гаранта слаженной работы всей системы
публичной власти». Поэтому ничего принципиально нового по сравнению с поправками в
Конституцию не появилось, говорит он: «Изменились частности вроде порядка постановки
вопроса об увольнении судей КС и оснований права вице-премьеров и министров совмещать
свою работу в правительстве с губернаторством или занятием другой федеральной
госдолжности».
Ведомости
Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает с предложением о введении в России
единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе партии
"Единая Россия" к выборам в Госдуму в 2021 году.
"Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать
обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона
проживания", - сказала сенатор, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке
предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.
Она отметила, что постоянно пытается продвигать эту тему, чтобы в России был единый
неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, "чтобы он не боялся переехать,
скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места
проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему
обеспечен".
РИА Новости
Две трети жителей России – против тунеядцев. Большинство граждан считают, что
работать нужно обязательно
Нежелание работать считают общественно приемлемым поведением лишь менее трети
россиян. Подавляющее большинство жителей РФ считают, что трудоспособные граждане
должны обязательно работать, показал последний опрос фонда «Общественное мнение»
(ФОМ). Не готовы отказываться от своей работы россияне даже при появлении избытка
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денег, который позволяет отказаться от наемного труда. Привязанность к постоянной
работе эксперты объясняют наследием советского времени, когда работа была
обязательной.
Около 64% россиян считают, что все трудоспособные люди должны работать. И лишь
31% респондентов считают, что нет ничего предосудительного, если трудоспособный человек
не работает. Такие результаты репрезентативного опроса населения России представил
ФОМ.
Тягу россиян к постоянной работе демонстрируют и ответы на вопрос: «Если бы вы
имели достаточно денег, чтобы вообще не работать, вы бросили бы работу или нет?» Лишь
17% респондентов ответили, что распрощались бы со своей работой, если бы для этого
появились материальные возможности.
Доля граждан, которым нравится их работа, постоянно увеличивается и составляет
сегодня 48%. Не нравится нынешняя работа лишь 8% россиян. В 2002 году пропорция
ответов «нравится – не нравится» была 33% к 13%.
При выборе профессии и будущей работы 47% россиян предпочитают выбирать ту
профессию, которая обеспечивает достойный доход, даже если она не очень нравится.
Примерно столько же россиян (46%) придерживаются противоположного мнения, то есть
ставят на первое место привлекательность работы, а не величину заработка.
Привязанность людей к постоянной работе объясняется национальными особенностями,
а в случае с Россией – ее советским прошлым. «Во времена СССР тунеядство было
недопустимым по закону. И эти представления во многом сохранились сегодня и в России.
При этом в некоторых других странах отношение к работе совершенно иное. Есть страны, где
работающая женщина является своего рода позором для семьи, где мужчина не способен
обеспечить ее благополучие. Есть и весьма развитые страны, где отсутствие работы у
женщин считается общественно приемлемым», – объясняет Алексей Захаров, основатель
сервиса Superjob.
«Постоянная работа – традиционно установившаяся и социально поощряемая ценность,
привычная для мировосприятия большинства россиян. В этом во многом проявляется и
наследие, менталитет с советских времен, когда работа была обязательной. Поэтому такое
отношение к работе доминирует среди старшего поколения. А среди молодежи 18–30 лет уже
более половины считают, что нет ничего предосудительного в том, что трудоспособный
человек не работает», – отмечает Марк Гойхман, главный аналитик компании «ТелеТрейд».
Эксперт обращает внимание, что лояльность к неработающим повышается вместе с уровнем
образования и квалификации граждан.
«Большая часть трудоспособного населения не мыслит себя без трудовой деятельности.
И это тенденция не только в России, а в большинстве стран мира», – говорит Людмила
Иванова-Швец, доцент Российского экономического универсистета им. Г.В. Плеханова.
Старшее поколение воспитано в каждодневном труде. А молодые люди менее
привязываются к рабочему месту, они более мобильны и больше внимания уделяют балансу
работы и личной жизни. «Результаты некоторых исследований демонстрируют потерю
интереса к построению карьеры, тогда как еще десятилетие назад это было самой главной
целью молодежи», – говорит Иванова-Швец. При этом она напоминает, что многие люди
готовы трудиться, потому что не мыслят себя вне коллектива, где важно общение,
поддержание причастности и статуса.
«Желание постоянной работы – правильное. Потому что без работы человек
деградирует. Правда, в случае однообразной работы человек теряет в среднем до 2%
интеллектуальных способностей», – отмечает Александр Синеркин, основатель мебельной
компании «Форт». «Зависимость от постоянной, но, возможно, нелюбимой работы говорит
лишь о слабой воле, об отсутствии опыта самостоятельного мышления и стремлении хотя бы
к какой-то стабильности», – считает предприниматель.
Тягу россиян к постоянной работе подтверждают и опросы ВЦИОМа. Около 79% жителей
РФ заявили, что готовы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни без
постоянной работы. И лишь около 20% придерживаются противоположного мнения.
«Независимая газета»
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7. РАЗНОЕ
Мир – это передышка между войнами
Вам не кажется, что мир слегка изменился за последнее время? Если кажется, то вам не
кажется.
Даже девяностосемилетний Хайнц Киссинджер на время очнулся от забытья и заявил,
что мир на пороге новой мировой войны. Внезапно! А мы и не догадывались!
У мира есть такое свойство – меняться. Это происходит достаточно регулярно. И не
всегда эти перемены людям нравятся (но кого это волнует? или, если точнее, то что это
меняет?).
И есть люди, которые принимают эти перемены, а есть люди, которые начинают
возмущаться «Смотрите, что делается! Мы хотим как прежде!». Это контрпродуктивно.
Вы же песню любите про «Хотим перемен!». Ну вот, они наступили. Радуйтесь. Кто
сказал «они не такие, как мы хотели»? А с какой стати перемены должны соответствовать
вашим ожиданиям (особенно если они не реалистичны)?
Я вот родился в СССР, затем вынужденно жил в недоразумении под названием
«Украина» (долгое время надеялся, что сошедшие с ума «украинцы» образумятся и вернутся
в единую страну), теперь живу в России. Я не просил этих перемен, но научился с ними жить.
И можно было бы орать «Хочу туда, где газированная вода за три копейки из одного
стакана на половину города (и никто не заболевает)», как делают некоторые сектанты, но
смысла в этом нет никакого.
А теперь вот мир поменялся в очередной раз. И это становится всё более очевидно.
На днях президент Польши Дуда заявил, что «недопустимо менять границы
послевоенного мира». Серьёзно?
У меня для него плохая новость – они давно нарушены. И если он хочет восстановить
Ялтинские соглашения, то освободите незаконно аннексированную ГДР, склейте Чехию и
Словакию, восстановите СССР и Югославию и верните страны Варшавского договора в
советский блок.
Не? Тогда и не несите бред про «недопустимость изменения границ».
Границы давно изменены, международное право многократно попрано. Причём не
«страшной» Россией, а «демократическими» западными странами – бомбардировками
Югославии, аннексией ГДР, разрушением Ливии, инспирированными извне госпереворотами
в Грузии, Украине и ряде других стран.
На каком основании войска США находятся в Афганистане, Ираке, Сирии? Нет ответа?
Ну так заткнитесь и не позорьтесь сказками про «международное право». Его не существует.
О правах человека расскажите иракцам, ливийцам и афганцам. А до этого жителям
Донбасса и Сербии.
Право наций на самоопределение существует только в одном виде – в виде права
выбрать, под кого ложиться.
Других вариантов не осталось. Если у вас нет населения под сотню миллионов, мощной
промышленности и ядерного оружия – о какой вообще независимости может идти речь?
Нет больше никакого мира. Есть война.
Война в разных формах. В виде экономических санкций и эмбарго. В виде пропаганды
через грантоедские НКО и финансируемые Конгрессом США «Радио Свобода», «Голос
Америки» и «Дойче Велле». В виде организовываемых и поддерживаемых извне
госпереворотов. В виде вторжений и гражданских войн.
Причём по отношению к России коллективный Запад много лет (если точнее, то с
момента отмены СРП) занимает описанную ещё баснописцем Крыловым позицию «Ты
виноват лишь в том, что хочется нам кушать».
Я когда-то считал, что жить нужно так, чтобы на тебя не было компромата. Поэтому не
врал, не крал, не предавал и вообще был (и остаюсь) максимально честным и
законопослушным. Как оказалось, это абсолютно не важно, потому что если на человека нет
компромата – его попросту придумывают.
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В результате меня уже и из Академии МВД выгоняли (в которой я никогда не
учился), и торговлю наркотиками мне приписывали, и чужие фамилии, и даже продажу земли
Сахалина. Остап Бендер отдыхает. Хейтеры всегда придумают, за что хейтить. «Вы не
рефлексируйте, вы распространяйте, пусть оправдывается»(с)
Так и с Россией. У неё есть ресурсы и она не хочет отдавать их просто так. Это её
основное реальное «преступление». А все прочие «отравления Скрипалей и Магнитских»,
несуществующие «химические атаки в Сирии» и нарушения прав геев в Чечне – это
додумывается по ходу для расчеловечивания и формирования образа врага.
В любом кризисе лучше выживают те, кто готов к таким ситуациям. Прежде всего
ментально. После любой катастрофы выжившие делятся на две большие группы – на тех, кто
ложится и страдает «За что мне это?» и на тех, кто начинает разводить костёр, искать
питьевую воду и мастерить убежище. Ну, вы поняли.
Моя задача (как я её сам себе сформулировал) – переключить как можно больше людей
в режим «не скулим, а действуем». Подъём, не спать, замёрзнешь!
Древние римляне считали, что мир – это передышка между войнами. Всё правильно
считали (к сожалению). Короткий период затишья закончился (если он вообще был), и мир
всё больше скатывается в повестку войны.
И чем быстрее большинство осознает, что больше нельзя мыслить критериями мирной
жизни, рассуждая о достатке и каких-то вымышленных «правах» – потому что на дворе
войны, кризисы и пандемии – тем проще и легче всем нам будет адаптироваться к этому
дивному новому миру.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77, 29

▲ 0, 26

EUR

91, 07

▲ 0, 07

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