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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Вопрос реализации права малых народов Севера на традиционное рыболовство
обсудили районные депутаты с привлечением общественности
Заместитель председателя районного Совета депутатов Сергей Сизоненко провел
заседание постоянной комиссии по вопросам содействия прав КМНС и защите прав граждан.
Темой созыва совещания стало обращение председателя Ассоциации коренных
малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григория Дюкарева по поводу
инициативы районной администрации исключить из мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности КМНС город Дудинку, село Хатанга и поселок
городского типа Диксон. Ранее об этом Григория Ивановича проинформировало агентство по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края (далее - Агентство).
Как пояснила первый заместитель главы Таймыра Галина Гаврилова, изначально тема,
обсуждаемая в переписке, касалась традиционного рыболовства. Так, администрация района
подготовила свои предложения в части ведения традиционного рыбного промысла в ответ на
предложения федерального органа исполнительной власти, представленные в августе на
совещании в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли. Их цель – обеспечить
доступ на добычу (вылов) водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд
(установлены постановлением Красноярского края) исключительно для тех лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера, для которых рыболовство является основным
видом деятельности. В настоящее время, как отметила Галина Гаврилова, заявки
принимаются от граждан вне зависимости от наличия у них постоянного заработка и
прописки. Данный подход неоднократно оспаривался в суде прокурором района, который
доказывал неправомерность предоставления лимитов работающим и постоянно
проживающим в Дудинке гражданам. Для урегулирования этой ситуации и были разработаны
изложенные в письме в адрес Агентства предложения. В настоящее время это письмо
отозвано.
Присутствующие на заседании представители общественности согласились с
необходимостью решения данного вопроса и внесли ряд своих предложений. Среди них –
формирование перечня граждан, которые занимаются исключительно традиционным видом
хозяйственной деятельности, в частности рыболовством, и не имеют другого дохода.
Прозвучало также предложение наделить общины правом выдавать справки,
подтверждающие факт того, что человек ведет традиционный образ жизни, и рыболовство
для него является единственным средством существования.
Обсудив все представленные мнения, участники заседания предложили районной
администрации в дальнейшем предварительно обсуждать подобные инициативы, а также
предложения о внесении изменений в законодательство, касающееся реализации прав
коренных малочисленных народов Севера, с депутатским корпусом и общественностью.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Большой зал «Арктики» открылся после реконструкции
13 октября в кинодосуговом центре «Арктика» состоялись первые кинопоказы в новом
более высоком качестве картинки и звука. В ходе реконструкции проекционное оборудование
с ксеноновой лампой заменено цифровым проектором с лазерным источником света.
Трехмерный звук обеспечивает технология Dolby Atmos. Это первая аудиосистема для
кинотеатра, которая базируется не на каналах, а на аудиообъектах. Система Dolby Atmos
автоматически распределяет все источники звука согласно их положению, заданному
звукорежиссером. Теперь он может точно указать место, откуда исходит звук и показать его
движение в трехмерном пространстве, в том числе и в любом месте над головой, что
позволяет сконцентрироваться только на самом объекте. Каждое место в зале
оптимизируется под посетителя. Установлены системы тифлокомментирования и
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субтитрирования,
воспроизводящие информацию, специально предназначенную
для зрителей с различными нарушениями зрения и слуха.
Используемые новейшие технологии позволяют не просто наблюдать за событиями на
экране, а почувствовать себя их частью, создать у зрителя ощущение абсолютной реальности
происходящего на экране.
Поставщик кинооборудования и исполнитель работ по монтажу и пуско-наладке — ООО
«Азия Синема — М». Проектирование и реконструкция проведены сертифицированными
специалистами совместно с сотрудниками центра. Реализовать проект удалось благодаря
финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель».
В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса
На Таймыре предотвратили оборот 2,6 тонн свинины, которая не соответствовала
ветеринарно-санитарным требованиям.
Специалисты Россельхознадзора в Дудинском морском порту изъяли несколько тонн
замороженного мяса на кости, которое прибыло из Ленинградской области. В ходе проверки
специалисты установили, что дата выработки мяса, указанная в сопровождаемых документах,
не соответствует дате на маркировке упаковки.
На данный момент мясо отправили на экспертизу. По факту нарушения возбуждено
административное дело.
«Заполярная правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске возьмут под контроль Арктическую зону
Лаборатории Росприроднадзора в следующем году займутся исследованиями в
Арктической зоне.
В Норильске Росприроднадзор создал новую лабораторию, которая предназначена для
работы с природопользователями Арктической зоны.
— У нас создан отдел в Норильске из 15 человек, пятью он уже укомплектован, они
приступили к работе. В лабораторию закуплены 63 единицы оборудования, планируется еще
62. Соответственно, наша дислокация в Арктической зоне, как территориального органа
федерального органа исполнительной власти Росприроднадзора, усиливается, - поделился
Виталий Нетребко, исполняющий обязанности Енисейского межрегионального управления
Росприроднадзора.
В следующем году в схему исследования Росприроднадзора попадёт 78 объектов в
Арктической зоне. Помимо этого, специалисты ведут активное сотрудничество с крупными
природопользователями и прокуратурой региона.
«Заполярная правда»
Минстрой страны готов поддержать программу сноса ветхих зданий в Норильске
Министерство строительства и ЖКХ РФ будет готово поддержать программу по сносу
ветхих жилых зданий в Норильске, если местные власти создадут такой проект. Об этом
сообщилось на выездном совещании комитетов Совета Федерации в Красноярске.
Напомним, итоговая встреча, посвященная актуальным вопросам социальноэкономического развития Норильска, прошла в конгресс-холле Сибирского федерального
университета. В обсуждении приняли участие заместители председателя Совета Федерации
Федерального собрания России, губернатор Красноярского края, представители
федеральных и краевых органов власти, местного самоуправления, научных и общественных
организаций, компании «Норникель».
В Норильске готовится к реализации программа реновации жилья. Каждый год
аварийными в городе становятся один-два дома, главная проблема связана с так
называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации составляет 40–50
лет при нормативах в 25–30 лет. В целом программа реновации в Норильске оценивается в
84,9 миллиарда рублей.
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«По поводу реновации – мое мнение, как замминистра, отвечающего за жилищное
строительство: снести все это и построить новое, а мы дадим деньги на сети», – пообещал
замминистра строительства РФ Никита Стасишин.
Он отметил, что здания, которые во время объезда города увидели участники
совещания, находятся в очень плохом состоянии. По словам Стасишина, для улучшения
ситуации в городе необходимо не только привлечь градообразующее предприятие –
«Норникель», но и объединиться федеральным и региональным властям.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» в одностороннем порядке продлил финансирование программы
переселения
В 2020 году завершается программа переселения граждан, проживающих в городах
Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями.
Четырехстороннее соглашение было подписано в 2010 году между Министерством
регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска
и компанией «Норникель».
За период реализации программы было переселено 7700 семей. Компания «Норникель»
перечислила на реализацию программы 8,6 млрд рублей.
Начиная с 2016 года финансирование прекратил федеральный бюджет. Как заявил
сегодня на заседании
по теме социально-экономического развития Норильска вицепрезидент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев: «У нас
выпала Федерация, и мы остались один на один с краем, вместе с которым финансируем эту
программу. Но она заканчивается».
Однако, как социально-ответственная компания,
«Норникель» принял решение продолжить ее финансирование в одностороннем порядке.
Решение о выделении суммы в размере 830 млн рублей на программу переселения было
принято президентом «Норникеля» 8 октября. «Конечно, хотелось бы пригласить к этой
программе и край, и Федерацию», - заявил Грачев.
Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в ходе общения с журналистами
отметил, что для норильчан программа переселения очень важна и востребована. «Сегодня
прозвучала информация о намерении компании продолжить программу в одностороннем
порядке, - сказал Свиридов. - 830 млн рублей в год – это очень серьезные средства. И те
задачи, которые ставились в 2010 году, в полном объеме не были выполнены. Своим
решением компания дает нам время на координацию усилий, и у нас появляется
возможность, реализуя программу, вести переговоры и продлить ее, поскольку для
территории она архиважна».
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев после совещания
также отметил, что проблемы Норильска невозможно решить без участия региональных,
федеральных, местных властей и, безусловно, компании «Норникель». «Этот вывод сделали
все участники нашего выездного совещания», - заявил сенатор.
«Норникель» реализует на территории НПР ряд важных социальных программ. Как
было отмечено сегодня, запланированный объем финансирования социальных программ и
благотворительности на 2020 год составляет более 30 млрд руб. И каждый год объем
расходов возрастает.
Компания осуществила и продолжает осуществлять финансирование развития
социальной инфраструктуры: строит спортивные центры, физкультурно-оздоровительные
комплексы, детские сады, больницы, храмовые комплексы. Компания провела реконструкцию
взлетно-посадочной полосы в Норильске. Одним из главных событий для жителей Норильска
за последние годы стало проведение в 2017 г. полностью за счёт средств Компании
высокоскоростного интернета – был реализован уникальный по сложности проект
строительства волоконно-оптической линии связи протяженностью 956 км в сложнейших
климатических условиях. Ранее связь осуществлялась через спутниковые каналы.
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Компания не оставила без своей поддержки территории в случае с пандемией.
«Норникель» остается и лидером по масштабу предпринимаемых в отрасли мер по
поддержке регионов присутствия в борьбе с распространением новой короновирусной
инфекции. Компания выделила на эти цели максимальный среди российских предприятий
объём средств - более 20 млрд рублей.
НИА-Красноярск
В модернизацию норильских предприятий «Норникель» инвестирует 58 миллиардов
рублей
В 2021 году «Норникель» увеличит затраты на модернизацию предприятий Норильского
дивизиона почти на 30 процентов. На масштабные ремонты инфраструктуры компания
заложила в бюджете 58 миллиардов рублей.
Как рассказал по итогам выездного совещания комитетов Совета Федерации в
Красноярске старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона
Николай Уткин, в первую очередь средства направят на повышение надежности
производственной инфраструктуры Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК,
дочернее предприятие «Норникеля»): газового хозяйства, трубопроводов, систем управления,
эстакад, зданий и сооружений.
«В период до 2020 года наши средние годовые операционные затраты по Норильскому
дивизиону составляли порядка 45 миллиардов рублей. С 2021 года затраты, заложенные в
бюджет компании, это только операционные, составят 58 миллиардов, что на 29 процентов
выше. Мы это сделали в рамках разработанных программ по всем предприятиям,
расположенным в Норильском промышленном районе, чтобы повысить надежность фондов,
сетей, всего оборудования. Все это заложено в краткосрочные трехлетние программы», –
отметил Николай Уткин.
«Таймырский телеграф»
«Норникель» поспорил с красноярским губернатором о выплатах в бюджет
В «Норникеле» ответили на слова Усса о сумме налогов компании в региональный
бюджет. В 2019 году она составила 104 млрд руб., а не 60 млрд руб., как сказал губернатор,
отметил представитель предприятия
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал неверную сумму налогов
«Норникеля» в региональный бюджет за 2019 год, заявил РБК представитель компании.
Ранее Усс связал аварию с разливом топлива в Норильске со стратегией «Норникеля»,
заявив, что в последние годы она была направлена на извлечение дивидендов «в ущерб
технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных
задач». По словам губернатора, в 2019 году дивиденды компании составили 320 млрд руб., в
то время как налоги «Норникеля» в краевой бюджет равнялись 60 млрд руб., в федеральный
— 40 млрд.
Представитель «Норникеля», в свою очередь, сообщил РБК, что налоги компании в
бюджет Красноярского края за прошлый год составили 104 млрд руб.
Он также напомнил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком среди
горнодобывающих и металлургических компаний России, а в прошлом году также была
крупнейшим налогоплательщиком и в Красноярском крае (36% собственных доходов) и
Мурманской области (23%).
«Норникель» — металлургическое предприятием полного цикла, и основную
добавленную стоимость оно формирует не за счет добычи руды, а за счет ее глубокой
переработки в металлы на территории России, отметил представитель компании. Совокупная
налоговая нагрузка «Норникеля» в 2019 году составила 21% (без НДФЛ), выше глобальных
конкурентов, добавил он.
РБК
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
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Красноярский край преодолел порог в 22 000 случаев заболевания Covid-19
В Красноярском крае еще 195 человек заразились коронавирусом, 47 из них — в краевом
центре. Это новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев Covid-19 с июля (днем
ранее было 184 случая).
Общее число заболевших в Красноярском крае по данным на 14 октября — 22 118.
Сегодня регион преодолел порог в 22 тысячи случаев заболевания.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 769,6. Темп прироста за
сутки — 0,9 %, сообщает Роспотребнадзор региона. За день в крае провели еще 9 276 тестов
на коронавирус (за все время пандемии — 1080722).
Новых данных о вылечившихся и умерших от коронавируса оперативный штаб пока не
предоставил.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 3 905 человек (+409 за сутки), сняли
с медицинского наблюдения 201 жителя края.
newslab
Красноярский край и "Норникель" могут заключить новое соглашение о социальноэкономическом партнёрстве
Сегодня в ходе выездного совещания комитетов Совета Федерации в Красноярске
сенаторы, представители Правительства РФ, Правительства Красноярского края и
руководство ГМК "Норильский никель" обсудили вопросы социально-экономического развития
Норильска. Как отметил Губернатор Красноярского края Александр Усс, произошедшая 29
мая авария с разливом топлива из хранилища Норильской ТЭЦ-3, обнажила целый ряд
системных проблем в жизни заполярного города.
С развёрнутым докладом выступил председатель краевого правительства Юрий
Лапшин, который обозначил ключевую особенность Норильска в качестве автономного
моногорода, целиком связанного в своём развитии с деятельностью градообразующего
предприятия.
Он напомнил, что после приватизации горно-металлургического комбината на баланс
города были переданы все непроизводственные активы, включая инженерные сети и жилой
фонд. В отсутствии ресурсов город не смог обеспечивать надлежащий уровень
финансирования содержания инфраструктуры. В результате сегодня средний показатель
физического износа жилых домов приближается к 50%, а доля аварийного жилья превышает
среднероссийский уровень. Точно так же – выработали свой ресурс и требуют замены
коммунальные сети Норильска.
"Парадокс Норильского промышленного района в том, что при относительно высоком
уровне жизни населения сами условия жизни, в смысле состояния экологии, коммунального и
жилищного фонда – низкие. Такой большой контраст между доходами компании и состоянием
города дает право требовать пересмотра акцентов. Норильск должен быть не только
промышленным, но и научным, инновационным, технологическим и социальным центром
красноярского севера. Многие из этих функций ослабли или были вовсе утеряны в
десятилетия, последовавшие за приватизацией", – рассказал Юрий Лапшин.
Глава краевого Правительства подчеркнул, что новое жильё в городе не возводится уже
много лет, последний многоквартирный дом был сдан в Норильске лишь в 2002 году. При
этом программа переселения жителей "на материк", которую край совместно с "Норникелем"
реализовывали в последние годы, завершила своё действие. С учётом высокой степени
износа жилых строений необходима масштабная программа реновации жилого фонда
Норильска. "Мы предлагаем компании подписать новое соглашение с Правительством
Красноярского края об участии в социально-экономических программах с разделами,
включающими мероприятия по переселению, модернизации и развитию объектов социальной
и инженерной инфраструктуры города", – предложил Юрий Лапшин.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, посетивший
накануне Норильск в составе большой делегации Совфеда, поддержал мнение о
необходимости скорейшей модернизации жилой и социальной инфраструктуры города. При
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этом он отметил пассивную позицию администрации Норильска в реализации
федеральных проектов, таких как "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья",
"Чистая вода" и ряда других. Схожие мнения высказали представители Минстроя РФ,
Минэнерго РФ, Минпрома РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, отметив практически
полное отсутствие заявок на участие в федеральных программах со стороны администрации
города Норильска. "Необходимо навести порядок в менеджменте города", – призвал Олег
Мельниченко.
Отдельное внимание сенаторов и представителей федеральных министерств
председатель краевого Правительства обратил на межбюджетные отношения. Принятое
решение об исключении города и региона из числа получателей платы за возмещение
ущерба водным объектам по результатам аварии на Норильской ТЭЦ-3 и одновременное
сокращение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль – может привести к выпадению
порядка 20 млрд рублей из краевого бюджета. Аналогичный негативный эффект для регионов
могут дать и недавние изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы в части
перераспределения нормативов по налогу на добычу полезных ископаемых.
"В связи с этим мы предлагаем компенсировать краю выпадающие доходы и внести
изменения в Налоговый кодекс РФ с целью законодательной защиты от бюджетных потерь
региональных и местных бюджетов при исполнении юридическими лицами обязательств по
возмещению вреда окружающей среде", – отметил Юрий Лапшин.
Присутствующая на совещании в Красноярске заместитель министра финансов РФ
Ирина Окладникова пояснила, что на уровне федерального Правительства уже приняты
решения о зачислении платы за возмещение ущерба водным объектам в Резервный фонд
Правительства РФ. Это даёт возможность в дальнейшем использовать полученные средства
целевым образом на мероприятия по обеспечению экологической безопасности и
восстановлению экосистем Таймыра.
В завершение обсуждения заместитель Председателя Совета Федерации Галина
Карелова сообщила, что по результатам выездного совещания уже на следующей неделе
будет подготовлено отдельное Постановление Совета Федерации. С учётом всех
прозвучавших в Красноярске предложений было предложено подготовить проект нового
соглашения между ГМК "Норильский никель" и Красноярским краем, результатом которого
станет разработка комплексной программы социально-экономического развития Норильска.
Красноярский край
В Красноярском крае вдвое вырос спрос на медработников. Количество вакансий за
месяц увеличилось на 108%.
Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии и
резюме Красноярского края и выяснили, какие специалисты в сфере медицины были
наиболее востребованы с июля по сентябрь 2020 года и совпадают ли зарплатные
предложения работодателей с ожиданиями соискателей.
«Медицина и фармацевтика» входят в тройку самых динамичных профессиональных
сфер в крае. За последний месяц количество вакансий для медиков увеличилось на 108% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество резюме — на 42%.
Чаще всего требовались врачи и врачи-эксперты. А вот младший и средний
медперсонал были менее востребованы. На специалистов клинических и лабораторных
исследований спрос оставался практически неизменным на протяжении последних трех
месяцев.
По количеству резюме в регионе лидируют младший и средний медперсонал (36% от
общего объема резюме), а также лечащие врачи и врачи-эксперты (13%). На специалистов по
клиническим и лабораторным исследованиям приходится 7% резюме.
Средняя зарплата, предлагаемая медикам в Красноярском крае, равна 30 000 рублей,
что на 5 000 рублей ниже ожидаемой соискателями — 35 000 рублей.
Newslab.ru
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В Красноярском крае резко снизилась рождаемость
В Красноярском крае смертность значительно превышает рождаемость. Данные за
январь-август 2020 года привели в Красноярскстате.
За 8 месяцев в крае родились 19 271 человек, умерло — 24 344 человека. Таки образом,
естественная убыль населения — 5 073 человека.
По сравнению с 2019 годом рождаемость снизилась на 6,8 %, смертность выросла на 2,3 %.
На начало 2020 года численность детей до 17 лет (включительно) составляла 633164
человека. Это на 0,3 %больше, чем на начало 2019 года. Среди них детей до 6 лет — 260 766
человек (на 3,9 % меньше), в возрасте от 7 до 14 лет — 279 857 человек (на 3,7 % больше), от
15 до 17 лет — 92 541 человек (на 3,3 % больше). В общей численности детей 51,3 %
составляли мальчики, 48,7 % — девочки.
В 2019 году в крае родилось 30143 малыша, что на 10,1 % меньше, чем в 2018 году.
Среди родившихся детей мальчиков на 773 больше, чем девочек.
Newslab.ru
6. СМИ О РОССИИ
В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14
231 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в
среду.
Больше всего заболевших в Москве: за сутки в столице количество выявленных случаев
вновь увеличилось и составило 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента скончались.
Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых
пациентов с коронавирусом увеличилось с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели
достигло 14 тысяч случаев.
За сутки умерли 239 человек, вылечились еще 7 920 пациентов. В России нарастающим
итогом зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85
регионах. За весь период умерли 23 205 человек, вылечились 1 млн 039 тыс. 705 человек.
INTERFAX.RU
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину
против коронавируса "ЭпиВакКорона", - сказал Путин в среду в ходе совещания с членами
правительства.
"Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова РАН",
- добавил он.
Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ
"Вектор" Роспотребнадзора. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами
правительства сообщила в среду, что пострегистрационные клинические испытания этой
вакцины от коронавируса пройдут в различных регионах России на 40 тысячах добровольцев,
в том числе на 150 – старше 60 лет. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут
произведены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что пострегистрационные
исследования этой вакцины пройдут на 30 тыс. добровольцах и должны начаться в ноябре.
Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая
содержит цельный вирус. Ранее сообщалось, что данная вакцина также проходит стадию
клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.
Голикова уточнила в среду, что вторая фаза клинических испытаний этой вакцины
начнется 19 октября, закончится к декабрю. По ее словам, "будет иммунизировано еще 285
добровольцев".
Она отметила, что в этом случае эта вакцина присоединится к первым двум (центра
имени Гамалеи и "Вектора").
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"Безусловно,
мы
на
это
очень рассчитываем.
Чем
больше
мы
предоставляем возможностей нашим гражданам, тем уверенней наша работа в победе над
коронавирусом", - пояснила Голикова.
Она напомнила, что вакцина научного центра имени Чумакова РАН получила
разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые проходят на
медицинских базах в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.
INTERFAX.RU
Ограничительных мер в экономике из-за коронавируса не требуется - Голикова
Ситуация с коронавирусом в стране настораживает, но введения ограничительных мер в
экономике не требует, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осеннезимний эпидемический период настораживают, проведённые весной мероприятия по
подготовке, сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно
уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему
мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике", сказала Голикова на совещании с членами правительства, которое провёл президент РФ
Владимир Путин.
По ее словам, обстановка с распространением коронавируса в России напряженная, но
находится под контролем. "Ситуация в России, хотя и достаточно напряженная и сложная, но
тем не менее, она находится под контролем", - сказала Голикова в среду на совещании
президента РФ с членами правительства.
В регионах, по ее словам, ситуация различается. "По состоянию на конец прошлой
рабочей недели, в 38 (регионах) наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация
нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в 8 регионах - на
относительно высоких уровнях", - уточнила она.
Причем, отметила Голикова, регионам необходимо поддерживать нормативный уровень
тестирования населения на коронавирус. "Мы неоднократно отмечали, и вы в своих
выступлениях это подчеркивали, что важно поддерживать на высоком уровне тестирование
населения. Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 млн лабораторных
исследований, но при этом в шести регионах охват тестированием остается ниже
установленных нормативов", - сказала Голикова на совещании.
"Хочу просить субъекты РФ обратить на это само пристальное внимание", - подчеркнула
она.
Голикова также призвала власти регионов РФ запастись лекарствами от COVID и
средствами индивидуальной защиты, подчеркнув, что мощности отечественных предприятий
позволяют удовлетворить все запросы.
"Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому
сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских
организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией составляет менее
одного месяца, а в некоторых субъектах - чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем
низкий запас лекарственных препаратов", - сказала она.
"В этой связи я бы хотела обратить внимание, что на сегодняшний день мощности
промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые
применяются при лечении, оказании помощи, профилактики коронавирусной инфекции", продолжила вице-премьер.
По ее словам, "то же самое относится и к фармпрепаратам".
"В этой связи я еще раз обращаюсь к региональным властям, что должны быть
обеспечены необходимые запасы и средств индивидуальной защиты, и лекарственных
препаратов, и других материальных ресурсов, чтобы обеспечить безопасность работы
медицинских работников и безопасность населения", - сказала Голикова.
FINMARKET.RU
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Минздрав России зарегистрировал два новых препарата для лечения COVID-19
Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для
лечения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 14 октября, сообщила пресс-служба
ведомства. Речь идет о зарубежном и импортном лекарствах.
«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для
лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на
отечественный и импортный препараты выданы в среду», — уточнили в ведомстве.
Ранее в этот же день правительство России включило антикоронавирусный препарат
фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
После этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о пересмотре цен на
препараты фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции, так как теперь их стоимость
будет регулироваться государством.
В этот же день глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что розничная цена
препаратов от коронавируса на основе фавипиравира снизилась уже более чем в два раза.
С начала продаж в российских аптеках противокоронавирусных препаратов «Арепливир»
и «Коронавир» граждане страны купили более 500 упаковок этих лекарств. Об этом
«Известиям» рассказали аналитики фармацевтического рынка 7 октября. По мнению
экспертом, с выходом в начале октября в продажу третьего, на тот момент,
зарегистрированного в России препарата от коронавируса «Авифавира», цены на средства
против коронавируса начнут снижаться.
3 сентября российский минздрав опубликовал временные методические рекомендации
по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения
коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов: фавипиравир,
гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты
интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.
Известия
Поднимут статус. Президент внес в Думу проект закона о Госсовете
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном
совете РФ. Документ существенно расширяет полномочия этого органа, поднимает его
статус.
Проект был внесен президентом в составе второго пакета законопроектов в целях
реализации положений обновленной Конституции, заявил журналистам глава комитета ГД по
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года. По
действующему законодательству, это совещательный орган, который оказывает содействие
главе государства. Однако в связи с принятием поправок в Основной Закон Госсовет
приобретает новый статус.
Как сообщил Крашенинников, законопроектом определяется статус Госсовета как
конституционного государственного органа. В своих решениях он сможет указывать на
необходимость законодательных изменений. Согласно законопроекту, если Госсовет примет
решение, что они нужны, проект соответствующего акта должен быть внесен в Госдуму.
Кроме того, Госсовет сможет направлять рекомендации в кабмин, регионы и
муниципалитеты по вопросам стратегического планирования. Этот орган также сможет
рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, имеющих
"общегосударственное значение", а также обсуждать основные параметры проекта
федерального бюджета.
Государственный совет будет уполномочен и обсуждать основные вопросы кадровой
политики в России. Он сможет участвовать в разработке критериев эффективности
региональных и местных властей, а также оценивать показатели. Президент будет иметь
право возложить на совет и другие дополнительные задачи, имеющие важное
государственное значение.
Этот орган, как и следует из поправок в Конституцию, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет основные
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направления внутренней и внешней политики, а также социально-экономического развития
государства. С этими целями его формирует президент - он же возглавляет этот орган. В
состав Госсовета входят премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания,
глава администрации президента, губернаторы. Кроме того, по решению президента в этот
перечень могут быть включены и другие лица.
Отдельно отмечается, что члены Госсовета не могут иметь иностранное гражданство
или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами
России…
Российская газета
Путин предложил продлить льготную ипотеку до середины 2021 года
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки
под 6,5 процента годовых минимум до середины 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Программу решили продлить из-за непростой ситуации в стране. «Хотя экономика
восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики,
в том числе и стройке», — подчеркнул президент.
Правительство пообещало поддержать льготную ипотеку, однако о конкретных условиях
будет объявлено после 1 ноября текущего года, когда истечет изначально установленный
срок действия программы.
Ранее Минфин уже представил проект постановления правительства о продлении
льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Сообщается, что объем ее выдачи до конца
следующего года должен составить 2,8 триллиона рублей.
Лента.ру
Опрос: 70% россиян стали беднее из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса и последующий карантин ударили по карманам 70% россиян.
Треть опрошенных была вынуждена впервые за последний год прийти за помощью в
микрофинансовые организации (МФО). Это следует из результатов исследования,
проведенного компанией Qiwi.
«Распространение коронавируса и введенные в связи с ним ограничения ухудшили
материальное положение россиян: у 70% россиян снизился уровень дохода. Причинами
стали в том числе потеря работы (31%), неоплачиваемый отпуск (18%) и непредвиденные
расходы в связи с болезнью (16%)», — приводит ТАСС выдержку из исследования. Половина
опрошенных призналась, что сократила свои расходы, однако у пятой части (22%)
ежемесячные траты выросли.
29% заемщиков сказали, что были вынуждены впервые обратиться за займом в МФО в
период пандемии, еще 20% стали делать это чаще, 10% — реже, а 22% ни разу не
пользовались услугами микрофинансовых организаций за время карантина. В половине
случаев (52%) целью получения займа стала покупка товаров первой необходимости, 30%
взяли в долг, чтобы погасить другие кредиты, 17% потратили деньги на лечение, 15% — на
оплату ЖКХ, 11% — на обувь и одежду. В опросе, как отметили в Qiwi, участвовали 1 015
человек, которые пользовались услугами МФО за последний год.
URA.RU
7. РАЗНОЕ
Большая Игра — краткий обзор мирового беспорядка на краю войны
Так что «Винтовка рождает власть» и «Побеждают большие батальоны». Заканчиваем
перевооружение армии и игнорируем все словесные истерики Запада. Не с кем и не о чем
там разговаривать. Будущее беспощадно.
Комментариями под моими статьями по геополитике обычно делятся на две основные
группы. В одной пишут «Увы, но всё так», в другой идёт неистовое «Вывсёврёти!».
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Если в отношении России у некоторых действует принцип «Ты рассказал мне просто
правду, а я ужасную хочу», то в отношении геополитических раскладов зачастую всё строго
наоборот.
И когда я рассказываю о том, что творится в окружающем Россию мире, мне часто пишут
«ты сгущаешь краски» или «нагнетаешь».
А, чуть не забыл, ещё несколько человек на предыдущие мои статьи об
империалистических амбициях некоторых стран написали «В современном мире территории
сами по себе уже не важны».
Это такой когда-то внедрённый в некоторые головы мем, который эти головы бездумно
ретранслируют, даже не пытаясь задуматься, а правдив ли он.
Давайте же посмотрим, каковы основные конфликты в мире на сегодняшний день, и изза чего они происходят.
Начнём с «моей любимой» Турции, которая пытается отжать себе часть территории
Сирии, Ливии и ещё нескольких стран, а также аннексировать Азербайджан (или кто-то
сомневается, что таковы её планы?). Плюс у неё конфронтация из-за Кипра и вялотекущий
территориальный конфликт с Грецией (который периодически обостряется, как было совсем
недавно).
Конфликт в Йемене, потому что саудиты хотят увеличить подконтрольную им
территорию.
Пограничный конфликт между Китаем и Индией, и там периодически звучит артиллерия
и бывают трупы пограничников с обеих сторон. Из-за чего? Из-за спорных территорий.
Чего там хотят японцы от России? Да так хотят, что уже семьдесят с лишним лет никак
не могут подписать мирный договор? Ой, территорий! Надо же! Которые «не важны».
За что воюет постмайданная Украина на Донбассе? За людей? Нет, конечно. За
территории!
А тут ещё пишут, что Марокко собирается воевать с Испанией за то, чтобы вернуть себе
контроль над расположенными в Африке формально испанскими Сеутой и Мелильей. В 2002
году там уже был небольшой конфликт, и теперь они готовятся его повторить, но уже в
больших масштабах. Это уже какая-то «ре-реконкиста» получается.
Или возьмём Польшу (пока фигурально). У неё территориальные претензии почти ко
всем соседям – к Германии (правда туда они открыто гавкать пока опасаются), к Чехии, к
Украине и к Белоруссии. И соответствующие амбиции, которые гоноровые поляки особо не
скрывают.
А конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за чего? Из-за Карабаха, то есть из-за
территории!
Франция, Германия, Британия, Италия, Испания – все они воюют с помощью своих
экспедиционных корпусов за колонии в Африке (Мали, ЦАР, Конго и ещё ряд стран
центральной Африки и Магриба).
Иран воюет с Израилем и саудитами через свои прокси-структуры.
Если какие-то конфликты почти не освещаются в наших СМИ, то это не значит, что их не
существует.
По всей планете идёт множество конфликтов различной направленности и
интенсивности. Территориальных, этнических, религиозных и экономических.
Опять же, Евросоюз в очередной раз продемонстрировал тотальный неадекват,
русофобию и отсутствие самостоятельности в принятии решений, когда проголосовал за
введение очередных санкций против России «за отравление Навального».
Суда не было, ни малейших доказательств нет (в том числе того, что Навальный вообще
был отравлен, не говоря уже о том, чтобы доказать нашу причастность) – но нас обвиняют.
На фоне этого даже Лавров был вынужден констатировать «Те люди, которые отвечают
за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного
разговора, — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем
более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью
геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят».
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По этой Урсуле у меня отдельно много вопросов, но это как-нибудь в другой раз.
То есть даже ультратерпеливая российская дипломатия, годами разговаривавшая с
европейскими чиновниками, как с детьми с задержкой развития (почему «как»?), вынуждена
признать, что они неадекватны и недоговороспособны.
Евросоюз в глубочайшем кризисе. И вся эта свора «фонов» и «деров» уверена, что они
могут порешать свои проблемы за счёт России. Опять. Снова. В который раз. Они ещё и
принципиально необучаемые.
Так что «Винтовка рождает власть» и «Побеждают большие батальоны». Заканчиваем
перевооружение армии и игнорируем все словесные истерики Запада.
Не с кем и не о чем там разговаривать.
P.S. И наводим порядок в нашем ближайшем окружении. Всеми необходимыми
методами и средствами.
Вести
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,28

▼ 0, 01

EUR

90,71

▼ 0, 37

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