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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Завершилась навигация в порту Хатанга
Навигация в морском порту Хатанга и на подходах к нему закрыта с 16 октября.
Плавание на акватории порта и на подходах к нему запрещено всем типам судов.
Распоряжение подписал и.о. капитана порта Евгений Григоренко, сообщает на сайте
PortNews.
Навигация в Хатангском морском порту, который расположен на правом берегу реки,
впадающей в Хатангский залив моря Лаптевых, идет в период с июля по сентябрь.
Ледокольная проводка здесь не осуществляется, так как морской порт является
замерзающим. В этом году навигацию в Хатанге открыли 6 июля.
«Таймырский телеграф»
Проект «Легенды тундры» выиграл в краевом конкурсе почти 500 тысяч рублей
Подведены итоги грантового конкурса на реализацию проектов по развитию внутреннего
и въездного туризма на территории Красноярского края. 20 млн рублей будут направлены на
реализацию 44 проектов. Среди них и «Легенды тундры» (Дудинка). Это туристский продукт
уже успели оценить не только красноярцы, но и путешественники из Москвы, Германии и
Италии.
«Благодаря конкурсу мы повысим качество существующих услуг и разнообразим рынок
туристических продуктов региона», – отметила руководитель агентства по туризму
Красноярского края Юлия Верхушина, комментируя итоги грантового конкурса.
На развитие проекта «Легенды тундры», который входит в создаваемый на севере
региона Туристско-рекреационный кластер «Арктический», организаторы получат из краевого
бюджета 487 500 рублей. «В грантовом конкурсе приняло участие крестьянско-фермерское
хозяйство, созданное в 2014 году совместно с оленеводами Тухардской тундры, в котором
насчитывается более 10 тысяч домашних оленей, - сообщил корреспонденту «НИАКрасноярск» руководитель проекта Сергей Сизоненко. - Мы предлагаем туристам посетить
этностойбище под названием «Легенды Тундры» и познакомиться с историей и культурой
коренных народов Крайнего Севера, с бытом и традициями настоящих оленеводов».
…По его словам, на средства гранта будут приобретены шестиместные сани закрытого
типа, которые прикрепляются к снегоходу, для доставки туристов к этностойбищу. Таким
образом, у желающих появится возможность путешествовать не только в период летней
навигации, но и зимой.
НИА-Красноярск
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Нацпроект помог обновить инструментальный парк школы искусств
В Детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова обучается немало одаренных детей,
которые хотели бы в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с музыкой и
любимым инструментом — скрипкой. Благодаря участию ДШИ в национальном проекте
«Культура» эта мечта стала немного ближе — для учащихся было приобретено 27 новеньких
скрипок. Теперь 44 юных дудинца, обучающихся на струнно-смычковом отделении школы
искусств, имеют возможность заниматься музыкой на новых инструментах.
Национальный проект «Культура» инициирован Правительством Российской
Федерации. Мероприятия проекта направлены на создание условий для повышения качества
художественного образования: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Отметим, что многие из выпускников школы продолжают занятия музыкой в высших и
средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства. Так, в этом учебном
году выпускница школы Анастасия Хохлова стала студенткой факультета «Инструментальное
исполнительство» по классу скрипки Сибирского государственного института искусств имени
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Дмитрия Хворостовского, а ее сестра Карина Хохлова по той же специальности поступила в
Норильский колледж искусств.
В Енисей выпустили более 250 тысяч мальков осетра
Мальки выпущены на местных рыболовно-инкубационных заводах по заказу компании
«РН-Ванкор».
Занесенную в Красную книгу рыбу выпустили в районе Дудинки и Енисейска. По
мнению специалистов-ихтиологов, именно здесь наиболее благоприятные места для
адаптации мальков. Работы велись совместно с Енисейским филиалом Главрыбводы. При
этом в «РН-Ванкор» отметили, что для компании это не первый опыт зарыбления сибирских
водоемов – уже выпускались ценные породы рыб из семейства сиговых и пеляди.
Добавим, что в последние годы численность сибирского осетра в Енисее сокращается
из-за антропогенного воздействия на окружающую среду, нерационального промысла и
браконьерства.
Как ранее писал «Таймырский телеграф», «Норникель» выпустил в Енисей более 136
тысяч мальков хариуса. Еще раньше горно-металлургическая компания пополнила главную
реку Красноярья 70 тысячами мальков осетра. Кроме того, на Таймыре хотят построить
новый рыбоинкубационный завод.
«Таймырский телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Рината Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ
Норильский городской суд вынес приговор по делу экс-мэра Норильска Рината
Ахметчина, которого следствие обвиняло в халатности из-за утечки дизтоплива из резервуара
Норильской ТЭЦ-3.
Ринат Ахметчин приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15
процентов заработной платы, сообщила пресс-служба краевого суда Красноярского края.
«Норильским городским судом в особом порядке судопроизводства Ринат Ахметчин
приговорен за совершение преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 293 УК РФ <…> к
исправительным работам на шесть месяцев с удержанием 15 процентов заработной платы»,
– говорится в сообщении.
По данным следствия, будучи осведомленным о количестве разлитого топлива при
аварии на ТЭЦ-3, глава города с 29 по 31 мая не вводил режим ЧС, что увеличило ущерб,
нанесенный экологии. При этом на предварительном слушании бывший мэр признал свою
вину. Как ранее писал «Таймырский телеграф», 20 июля Ринат Ахметчин подал в отставку,
сославшись на давление со стороны краевых властей.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Росприроднадзор заявил об отсутствии цели разорить акционеров «Норникеля»
Росприроднадзор не преследует цели разорить акционеров «Норникеля», заявила глава
ведомства. По ее словам, рекордная компенсация за разлив топлива в Арктике, взыскать
которую требуют чиновники, гораздо ниже годовых дивидендов компании
Росприроднадзор, потребовавший от «Норникеля» выплатить рекордную компенсацию
за разлив топлива на Таймыре, не стремится к разорению акционеров компании, заявила
глава ведомства Светлана Радионова в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале».
«К разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша
задача — богатые и сильные предприятия», — сказала Радионова (цитата по ТАСС). Она
добавила, что годовые дивиденды компании «в два раза больше, чем та сумма ущерба».
В мае акционеры «Норникеля» одобрили финальные дивиденды за 2019 год на сумму
около $1,2 млрд. С учетом промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев 2019 года
общая сумма дивидендов за прошлый год составляет $4,8 млрд — это почти на 30% больше,
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чем по итогам 2018 года. После аварии «Интерфакс» со ссылкой на источник
сообщил, что основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин F 1 предложил партнерам
по акционерному соглашению — Crispian Романа Абрамовича F 10 и Александра Абрамова F
21 и UC Rusal, акционером которой является Олег Дерипаска F 41, — отказаться от выплаты
дивидендов в 2020 году, чтобы «продемонстрировать солидарность с компанией».
Радионова в интервью также отметила, что причины аварии под Норильском нельзя
назвать обстоятельствами неопределимой силы, «Мы считаем, что здесь нельзя говорить про
обстоятельства непреодолимой силы», — заявила она, добавив, что «Норникель» должен
был учитывать такой фактор, как таяние вечной мерзлоты, и обеспечить соблюдение
безопасности резервуаров…
Forbes
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
COVID-19 в Красноярском крае: более 600 человек умерли от коронавируса в регионе
По данным на 14 часов понедельника, 19 октября, за последние сутки в регионе
лабораторно подтверждены 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За все время эпидемии в крае зарегистрированы 23 194 зараженных. 16 703
инфицированных коронавирусом выздоровели (в том числе 104 — за последние сутки). С
начала эпидемии 602 человека умерли от коронавируса в Красноярском крае.
За последние сутки скончались четверо. Темп прироста заболевших за сутки — 0,9
процента. Под наблюдением медиков на дому находятся 4936 человек (+ 479 за сутки). Сняты
с наблюдения за сутки 230 человек. С начала эпидемии в крае проведено 1 136 477 тестов на
коронавирус, из них за последние сутки — 8126.
Наш Красноярский край
Александр Усс: Использование маски в закрытых помещениях и соблюдение
дистанции должно стать нормой для каждого жителя Красноярского края
Губернатор Александр Усс провел заседание оперативного штаба по противодействию
распространению среди жителей края новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что ситуация в Красноярском крае
сложная, но контролируемая. "Наши медучреждения готовы работать в условиях подъема
заболеваемости: речь идет о необходимом количестве аппаратов ИВЛ, резерве коечного
фонда, решен вопрос с обеспечением средствами индивидуальной защиты, медпрепаратами.
Медперсонал имеет достаточный опыт, протоколы лечения. Однако стоит отметить, что наши
земляки устали от ограничений, притупилось чувство бдительности и опасности", подчеркнул Александр Усс.
По итогам заседания муниципалитетам края рекомендовано продолжить проверки на
объектах торговли, общественного питания, транспорта, в местах массового отдыха граждан,
ужесточить меры ответственности для злостных нарушителей действующих ограничений.
Также остается под запретом работа ночных клубов. Работодателям рекомендуется по
возможности максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
"Сейчас важно обеспечить максимально жесткое соблюдение элементарных требований.
Использование маски в закрытых помещениях и соблюдение дистанции в 1,5 метра должно
стать нормой для каждого жителями Красноярского края. В весенний и летний периоды у нас
была серьезная практика закрытия предприятий, которые нарушали требования, снятия
автобусов с линий. Жесткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей", отметил Губернатор края.
«Красноярский край»
В Красноярском крае заполнено 87% коек для пациентов с пневмонией. В больницах
готовы развернуть дополнительные места
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В Красноярском крае на сегодняшний день развернуто 3 429 койки, на которых
находится 3 013 больных внебольничной пневмонией, в том числе с COVID — 2 132.
Занятость коечного фонда составляет 87,8%, в том числе в Красноярске — 87,1%. Об этом
сообщает краевой минздрав.
В больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом, размещено 694
аппарата ИВЛ — это 100% от норматива. Сейчас для лечения пациентов с тяжелым течением
коронавирусной инфекции используется 77 аппаратов ИВЛ, всего по краю 182 пациента
находятся в реанимации.
В резерве для развертывания дополнительных мест находится 1 260 коек, в том числе в
Красноярске 540 коек. В Норильске в резерве на перепрофилирование предусмотрено 200
коек.
В краевом минздраве отмечают рост вызовов скорой помощи, причем жалобы на
симптомы ОРВИ составляют порядка 20% всех вызовов. В минздраве подчеркивают: на
ОРВИ и температуру скорая выезжает по освобождению с других подобных вызовов. Здесь
не регламентируется время, все бригады находятся на линии. В приоритете у скорой —
экстренные состояния.
krasnoyarskmedia.ru
Администрация Ачинска переводит часть сотрудников на удаленную работу
С понедельника, 19 октября, в администрации Ачинска ужесточили меры профилактики
коронавируса. Такое решение принял и.о. главы Ачинска Пётр Хохлов.
Так, около 20 % работников мэрии в течение этой недели переведут на «удаленку». В
первую очередь это коснется сотрудников, в кабинетах которых нельзя выполнить
требования социального дистанцирования. Совещания с большим количеством участников
также теперь будут проводить дистанционно. Попасть на личный прием жители города смогут
только предварительно записавшись. Кроме того, среди сотрудников мэрии продолжают
контролировать соблюдение масочного режима, на входе обязательно измеряют
температуру.
Как пояснил Пётр Хохлов, меры вводятся из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью
коронавирусной инфекцией в Ачинске. Напомним, по данным на 18 октября, в Ачинске с
начала пандемии уже выявлено 1416 официально подтвержденных случаев COVID-19. Среди
территорий Красноярского края Ачинск находится на втором месте по числу заболевших,
уступая только Красноярску. Чаще всего по среднесуточному приросту город входит в тройку
лидеров.
Пётр Хохлов добавил, что, по данным Роспотребнадзора, около 20 % случаев заражения
COVID-19 происходит на рабочих местах. И.о. главы города считает необходимым
руководителям подразделений администрации Ачинска ответственно отнестись к
соблюдению противоэпидемиологических мер и ужесточить контроль за ними.
Горновости
6. СМИ О РОССИИ
В России выявили наибольшее число зараженных коронавирусом с начала пандемии
Ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом обновил антирекорд — впервые
с начала пандемии он приблизился к 16 000. Общее число заболевших превысило 1,4 млн.
За последние сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусом,
сообщил оперативный штаб. Это максимум с начала эпидемии, впервые ежедневный прирост
приблизился к 16 000. Второй день подряд выявляют свыше 15 000 новых инфицированных.
Общее число зараженных достигло 1 415 316.
За сутки от коронавируса скончались 179 человек. Второй день подряд смертность ниже
200 человек: сказываются выходные — в субботу и воскресенье, как правило, регистрируют
меньше умерших и выздоровевших, чем по будням (ежедневная статистика оперштаба
отражает данные за предыдущий день). Всего с начала пандемии смертность составила 24
366 человек. За сутки выздоровели 5328 человек, всего — 1 075 904.
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В Москве за сутки 5376 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум
после 12 мая, когда было 5392 заболевших. За сутки в городе скончался 51 пациент —
минимум после 12 октября, когда было 34 смерти.
В Санкт-Петербурге 686 новых зараженных, в Подмосковье — 466, в Нижегородской
области — 292, в Ростовской — 289. Больше 200 инфицированных за сутки еще в четырех
регионах, больше 100 — в 36 регионах.
Forbes
«Ъ»: власти РФ не исключают введения карантина из-за коронавируса
Власти РФ намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости
коронавирусом. Однако, по словам знакомых с ситуацией источников, такой сценарий хоть и
рассматривается как нежелательный, но полностью не исключен.
«Источники не исключают возможность введения нового локдауна по апрельскому
образцу, хотя это и остается нежелательным сценарием. Поскольку ситуация с
распространением коронавируса в разных регионах существенно различается, локдаун грозит
прежде всего тем из них, где исчерпан или близок к исчерпанию ресурс системы
здравоохранения», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на своего собеседника, имя
которого не называется.
Другой источник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что на
недавнем совещании с участием московских чиновников представители Кремля настаивали
на том, что вводить карантин не следует. Но при этом просили оценить эффект таких
«мягких» ограничений, как перевод трети сотрудников компаний на дистанционный режим
работы. Пока, по данным газеты, власти Москвы будут делать ставку на «убеждение
граждан», а не прямые широкие запреты.
URA.RU
Мишустин: российская экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось
Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель
правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного
совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме
видеоконференции.
"Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам
удалось сохранить макроэкономическую стабильность - с начала года инфляция составила
чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее чем предполагалось", - сказал он.
"Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне,
превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%", - подчеркнул Мишустин.
Как сообщалось, действующий официальный прогноз правительства предполагает спад
ВВП РФ в 2020 году на 3,9% и рост на 3,3% в 2021 году, инфляцию на уровне 3,8% в 2020
году и 3,7% в 2021 году.
ИА "Финмаркет"
В Минтруде заявили, что прожиточный минимум пенсионера в России занижен
Прожиточный минимум пенсионеров в России занижен, это будет исправлено благодаря
новой методике расчета показателя, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
"Учитывалось, что у нас, к сожалению, в последние годы ПМ (прожиточный минимум –
Прим. ред.) пенсионера был занижен. И если вы сейчас в расчетном соотношении
посмотрите, то вы увидите, что сегодня ПМ пенсионера, среднедушевого прожиточного
минимума, составляет порядка 81,5-82%", - сказала замминистра, выступая на "нулевом
чтении" законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального
размера оплаты труда в Общественной палате.
По новой методике это соотношение составит 86%, уточнила Баталина, отметив, что это
приведет к повышению показателя. "Соответственно, таким образом мы убираем
дифференциацию... занижение", - уточнила она.
РИА Новости
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела
законопроект о вычете НДФЛ для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом,
сообщает пресс-служба правительства. Документ доработки внесут в Госдуму.
«“Оздоровительный” налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически
произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других
социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс.
руб.», — говорится в отчете правительства.
Перечень организаций, при оплате услуг которых можно рассчитывать на вычет,
подготовит Минспорт.
Изменения в Налоговый кодекс по поручению президента подготовил Минфин.
Ожидается, что «оздоровительный» вычет пополнит линейку социальных налоговых вычетов.
Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает
учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное
пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет
позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
RNS
Кабмин направит около 50 млрд рублей на обеспечение Крыма водой
Кабмин выделит около 50 млрд рублей на реализацию плана по обеспечению надежного
водоснабжения Крыма. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил
Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил необходимость создания современной системы
водоснабжения, чтобы жители Крыма не опасались возможных отключений. Большая часть
финансирования поступит из федерального бюджета.
Мишустин отметил, что меры позволят обеспечить подачу воды в объеме не менее 310
тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением
полуостров и его жителей.
Глава кабмина отметил, что решить вопрос с водообеспечением Крыма правительству
поручил президент РФ Владимир Путин. В подготовленном правительством России
комплексном плане по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города
Севастополя "предусмотрено 14 мероприятий, среди них – разработка новых источников
воды,
строительство
гидротехнических
сооружений,
объектов
водоснабжения,
водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры".
Мишустин напомнил, что ранее кабмин уже выделил почти 6 млрд. рублей на
строительство на полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и
разработку скважин.
Вести
Российская туротрасль потеряет 600 млрд руб. без иностранных туристов
Потери туристической отрасли России в этом году из-за отсутствия иностранных
туристов составили 600 млрд рублей, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина
Догузова.
"По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил почти $11 млрд. С
учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень
медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас есть прогноз, что потери по
въездным потокам составят 600 млрд рублей. Окончательные цифры будут ближе к концу
года. Конечно, очень многое будет зависеть от динамики, от того, как у нас будут открываться
границы", - сказала Догузова в интервью телеканалу РБК.
По словам главы Ростуризма, ежегодный оборот сферы внутреннего и въездного
туризма в России составляет 3,7 трлн рублей.
В сентябре Российский союз туриндустрии оценил потери туротрасли от неприезда
иностранных туристов в $7 млрд, а к концу года, по оценке организации, они могут вырасти до
$8-9 млрд.
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Кроме того, Догузова рассказала о планах по развитию внутреннего туризма на
ближайшее время, в том числе и о подготовке нацпроекта по туризму и отраслевого закона.
По ее мнению, в первую очередь необходимо обеспечить развитие обеспечивающей и
туристической инфраструктуры (строительство гостиниц, круглогодичных комплексов), второе
- повышение доступности (снижение стоимости турпоездок, создание программ типа
туристического кешбэка), а также цифровизация и маркетинг. Третий блок - снятие
административных барьеров для бизнеса.
"Также нами подготовлены основные подходы и параметры к национальному проекту.
Новый закон о туризме должен будет закрепить приоритет развития внутреннего и въездного
туризма. Мы рассчитываем, что решение о создании нацпроекта будет принято до конца года,
а отраслевой закон, мы планируем представить до конца следующего года", - заключила
Догузова.
Россия закрыла границы для всех иностранцев 27 марта из-за коронавируса, въезд для
туристов из Китая - основного туристического рынка для РФ - был закрыт в феврале. С
августа для граждан ряда стран ограничения были сняты.
INTERFAX.RU
В половине регионов России эпидпороги по ОРВИ оказались превышены
Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями превышены в половине регионов России. Об этом сообщает Роспотребнадзор,
передает РИА Новости.
В ведомстве уточники, что превышения по совокупному населению зафиксированы в 41
регионе из 85. При этом больше болеет преимущественно взрослое население.
Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в стране продолжается вакцинация против
гриппа. Подсчитано, что уже привился каждый четвертый россиянин — 38,9 миллиона
человек.
19 октября россиянам рассказали о простой схеме действий при появлении первых
признаков ОРВИ. Если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов,
кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и
обоняния, то необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. При этом
отмечается, что в домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически
невозможно.
Лента.ру
Большинство операторов домашнего интернета и ТВ ожидают рост тарифов в 2021 г.
на 10-20%
Большинство российских операторов фиксированной связи (домашний интернет, ТВ,
телефония, ЦОДы) ожидают, что в 2021 году их тарифы вырастут минимум на 10-20%. Об
этом говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.
Согласно опросу, проведенному в четвертом квартале среди более чем 100 операторов,
имеющих федеральный охват либо входящих в топ-10 в своем регионе, в 2021 году порядка
86% компаний в целом ожидают роста тарифов (в 2019 году таких было 84%, в 2018 году 81%). Так, две трети опрошенных (64%) прогнозируют рост тарифов на 10-15%, еще 10% более чем на 20%. При этом 12% опрошенных полагает, что тарифы вырастут не более чем
на 10%.
Отрицательными факторами, которые оказывают негативное давление на рынок,
опрошенные назвали последствия пандемии - 70% говорят о резком ухудшении в экономике и
падении платежеспособного спроса, 56% указывают на падение курса рубля. На втором
месте - регулятивные факторы, а именно сложность бюрократических процедур и повышение
налогов (36% и 30%).
Еще 30% операторов называют одним из негативных факторов затраты на реализацию
норм "пакета Яровой", мер по обеспечению устойчивой работы русского сегмента интернета и
бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках эксперимента Минцифры РФ.
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Рост арендных ставок, удорожание кредитов, ужесточение контроля, увеличение штрафов и
санкции Евросоюза и США называют менее 25% респондентов.
ТАСС
Минфин подготовил реформу армии РФ. Речь — о сокращении численности и
экономии на пенсиях
Министерство финансов РФ подготовило новые предложения по оптимизации бюджета.
На этот раз ведомство заинтересовали расходы на вооруженные силы. В списке предложений
— сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока
выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат, а также экономия на питании. Источники
в Минобороны РФ подтвердили журналистам, что получили предложения Минфина и сейчас
изучают их.
«Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной
численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018
году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о
ликвидации порядка 100 тыс. должностей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на
документ.
Провести сокращение предлагается за счет свободных вакансий и перевода на
гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач. К таким
авторы инициативы относят медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и
тыловиков. Также ведомство хочет увеличить сроки носки вещей или заменить его выдачу
денежными компенсациями. При досрочном расторжении контракта солдат должен будет
возместить стоимость формы «пропорционально сроку носки». Также министерство считает
возможным сэкономить на еде. Обеспечивать питанием контрактников предлагается только
во время боевого дежурства и на полевых выходах.
Что касается пенсий, документ содержит идею исключить из законодательства норму о
ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить
срок выслуги для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет, включая время обучения
в военном вузе. Минфин предлагает увеличить этот срок до 25 лет, исключив из этого срока
период учебы.
«То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте
примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на 10 лет позже», —
поясняет издание.
Ura.Ru
7. РАЗНОЕ
Путин сделал то, что мало кому удаётся.
Уж очень человек ненавидел Путина (аж слюной брызгал), говорил, что он ничего для
страны не сделал, а вот Грудинин молодец. Как известно действие рождает противодействие
(даже если сам критически к этому относишься)), а посему решил ему подробно ответить, но
не успел, его забанили и он исчез. Ну не пропадать же труду, поэтому сюда).
- Т, е, не любите Путина потому что достижений нет? Ну вы тогда посмотрите как Россия
жила когда его не было. 20 лет назад.
Достижения какие? Он пришёл и остановил гражданскую войну в стране. В стране война
была, парней после школы на войну забирали. Не помните? Остановил. Так же как и распад
страны.
Нам Степашин (вы наверное, не помните такого премьера), прямо говорил, что
готовьтесь потерять весь Кавказ в ближайшие годы. Татарстан готовил свой референдум.
Башкирия заявила, что пойдёт вслед за Татарстаном. На митингах за Уралом развивался
флаг Сибирской республики, а в почтовые ящики кидали её конституцию. Дальний Восток
вообще не подчинялся Центру и жил своей жизнью.
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Все прямо говорили, что стране осталось жить примерно в лучшем случае 5 лет. Он это
все остановил, сохранил страну. Провел правовую и конституционный реформу. Уже только
за это памятники при жизни ставят.
Потом избавился от олигархов, отстранил их от управления страной и принятия
политических решений. Некоторые сбежали, некоторые поехали варежки шить, некоторые
поднимать депрессивный регион.
Вернул деньги от ресурсов в казну страны. Нефть утекала из страны под видом отходов,
или забыли? Провел налоговую реформу и заставил этих богатых платить налоги. Никто за
недропользование не платил налоги, прибыль масштабно скрывалась. Перевёл основную
налоговую нагрузку бюджета с граждан (сделав единую ставку подоходного налога 13%) на
недропользователей, заставив их платить налоги и иные пошлины с платежами. ВВП страны
было 200 млрд, долларов, сейчас почти 1,7 трлн долларов.
То что не успели разрушить и своровать, собрал под крылом созданных им
Госкорпораций, тем самым сохранив целые отрасли (компетенции и технологические
цепочки). Вернул под контроль государства системообразующие предприятия и отрасли.
Сохранил их, так же как и рабочие места. Вы забыли?
Принял ряд мер, включая программы маткапитала и поддержки молодых семей из-за
чего Естественная убыль населения в 1 млн, человек в год достигла естественного прироста
в несколько десятков тысяч (2014-2016). Вы наверное забыли когда численность населения
страны была 141 млн человек. Т, е, вывел из этой демографической гигантской смертельной
ямы (+ 1 миллион человек в год, грубо говоря).
Средняя продолжительность жизни с 65 лет выросла до 74 лет. Детская смертность
упала в 5 раз, став ниже среднеевропейской, на что в том числе повлияло строительство
более 100 современных перинатальных центров по всей стране.
Страна избавилась от долгов. В стране было 39% населения за чертой бедности, сейчас
15% (2012 - 12%). Коррупции было в разы больше.
Армия? Офицеры по ночам разгружали вагоны, у магазинов солдатики стреляли деньги
на сигареты и на хлеб. Полная разруха. Сейчас одна из сильнейших и высокотехнологичных
армий мира. Это изменило к лучшему жизнь миллионов людей между прочим. От самих
военных до рабочих гособоронзаказа.
Машин новых покупалось в стране 900 тыс, от силы, сейчас 2 млн. Газификация в стране
была 48%, сейчас 67%. Протяжённость автодорог с твёрдым покрытием увеличилось с 600
тыс, км, до 1,1 млн, км.
Когда Путин говорил, что "догоним Португалию" ( ВВП по ППС на душу населения), у РФ
был показатель около 9 тыс, долларов на душу населения, у Португалии около 19 тыс,
долларов (больше в 2 раза). Сейчас у Португалии 32 тыс, у России 29 тыс. Неужели хуже
стало?)
Не булавой машем, а сохраняем суверенитет. Что заставляет других вводить санкции. К
которым между прочим система выстроенная Путиным легко адаптируется. Это даже не моё
мнение, а мнение международных экспертов, включая нобелевкого лауреата по экономике.
Действие этой системы в условиях кризиса и внешнего противодействия хотят внести в
учебники мировой экономики. Это если вас интересует мнение и уважение "мирового
сообщества".
Одна из самых здоровых макроэкономических ситуаций (показателей) среди всех
развивающихся стран и даже развитых. Минимальный госдолг, профицитный бюджет, одни из
самых больших ЗВР в Мире, положительное сальдо торгового баланса. Государственный
внешний долг был 80% от ВВП (1999), сейчас 15%, самый низкий среди развивающихся
экономик Мира.
Страна, без которой не решаются никакие проблемы и учитывается её мнение при
любом глобальном вопросе на этой Земле.
А то что вы говорите и хотите, то это все уже было и мы проходили... до Путина. Все нас
уважали, любили, никаких санкций не вводили. Ну и как жила страна и народ?
Вы хотите чтобы я спросил у этих 15% населения которые бедные, а я хочу чтобы вы
спросили у тех 24% населения которые перестали быть таковыми.
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Путин сделал то, что мало кому удаётся после таких крахов и таких кризисов в таких
условиях. Ещё из-за меньшего распадались империи и исчезли с карт Мира на всегда, а
страны распадались и уходили в небытие на много столетий. Путин этого не допустил как
минимум. Как доказательство, это когда сейчас цена на нефть упала примерно во столько же
раз как и в 80-ые годы, что стало одним из факторов развала СССР, т, е, система не
выдержала. Система построенная Путиным не только выдержала такое давление, но даже в
этих условиях укрепила свои позиции и показывает рост. А вы говорите он ничего не сделал.
В условиях пандемии Россия показывает один из самых маленьких спадов экономики
(сравнимый с показателями Японии), что так же говорит о работе этой выстроенной системы.
О какой вообще системе вы говорите в стране до Путина?))
При Путине как раз произошли Системные изменения в стране, которые заложили
мощный фундамент для дальнейшего роста.
Но проблема в том, что люди не с системным складом ума, не с аналитическим, которые
не могут смотреть на вещи в перспективе и анализировать, сопоставлять события во
времени, с учётом стартовых позиций и условий, не замечают этого и пишут вот такие пустые
лозунги (громкие, красивые, но бессмысленные фразы).
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 20.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,92

▼ 0, 04

EUR

91,31

▲ 0, 01

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