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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Дмитрий Кобылкин: Условиям аукциона на два участка на Таймыре соответствует
только Роснефть
Аукцион на Дерябинский и Турковский газовые участки на севере Красноярского края
будет проведен до конца года со спецусловиями, под них попадает только ПАО "Роснефть".
Об этом сообщил журналистам глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
"Вопрос решен. Это будет аукцион со спецусловиями", - передает слова министра РИА
Новости.
Отвечая на вопрос, действительно ли под эти спецусловия попадает только Роснефть,
Кобылкин сказал: "Да. Роснефть уже договорилась с Норникелем".
Аукционы стоят в плане до конца года, об этом ранее собщали в Роснедрах. "Наша
задача - как можно больше извлечь выгоды для государства, поэтому не будем задерживать",
- ответил министр на вопрос о сроках проведения аукциона.
АНИ
Глава Таймыра Евгений Вершинин провел очередной прием граждан по личным
вопросам
В этот раз со своими проблемами к руководителю территории Евгению Вершинину
обратились три человека. Таймырцы пришли с вопросами участия в программе переселения,
трудовых отношений и присвоении звания «Почетный гражданин Таймыра».
В ходе приема Евгений Владимирович детально разобрал проблемы граждан и
разъяснил последовательность решений, по некоторым из них даны поручения заместителям
и начальникам структурных подразделений. Решение вопросов, поднятых на приёме, глава
района взял на личный контроль.
Напомним, прием граждан руководителем территории согласно утвержденному графику
проводится два раза в месяц по предварительной записи по адресу: г. Дудинка, ул. Ленина, д.
24 «А», каб. 29 или по телефонам: 8 (39191) 5-07-72, 5-07-74.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Детская вакцинация от гриппа пройдет в субботу
Таймырская межрайонная больница сообщает, что 24 октября с 8:00 до 13:00 в детской
поликлинике будет организована работа прививочного кабинета. Чтобы сделать прививку от
гриппа своему ребенку необходимо обратиться в регистратуру.
При себе следует иметь свидетельство о рождении ребенка и полис обязательного
медицинского страхования. Вакцинация производится бесплатно, предварительная запись не
требуется.
Дом культуры назвал победителей творческого конкурса
Городской дом культуры продолжает реализацию плана мероприятий, приуроченного к
60-летнему юбилею учреждения. Так, 10 и 17 октября на главной сцене ГДК состоялся
творческий конкурс «Мой звездный выход». Участники от пяти лет и старше представили
большое разнообразие жанров: вокал, танцы, инструментальное исполнительство, чтение
стихотворений и сказок собственного сочинения.
В целях создания справедливых условий, конкурсанты были разделены на две
возрастные категории — «дети» и «взрослые». Так, в первой группе диплом победителя
конкурса был присужден Елизавете Белых, которая выступила с прозаическим отрывком
«Рыжая».
Дом культуры назвал победителей творческого конкурсаВ номинации «Специальный
приз от городского Дома культуры» были отмечены воспитанники Дудинского детского дома
Алия, Амина, Тигран Лырмины и Евгений Антонов — ребята исполнили музыкальную
композицию «Мой Таймыр, моя земля».
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Среди взрослых диплом победителя конкурса
вручили
Олесе
Компанец,
выступившей с песней «Ласточка». Победителями в номинации «Специальный приз
городского Дома культуры» признаны Василиса Барабанова с авторским стихотворением «С
Юбилеем!» и Виталий Паршуков с песней «Вы любите гармонь».
Итоги конкурса были подведены членами жюри в завершении концертов, но интрига
осталась — победителя «Мой звездный выход» по итогам зрительского голосования озвучат
и наградят на юбилейном калейдоскопе «Продолжение следует...». Мероприятие состоится 4
ноября в 15:00 в городском Доме культуры в рамках 60-летия учреждения.
18-летний парень из Дудинки убил своего соперника и пойдет под суд
В Дудинке подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве на почве
ревности. Обвиняемому всего 18 лет. Все произошло в первой декаде августа 2020 года.
«По версии следствия, 8 августа текущего года обвиняемый, узнав, что его бывшая
девушка встречается с 20-летним парнем, пришел к ее дому и по телефону попросил
молодого человека выйти на улицу для разговора. Как только юноша вышел из подъезда,
злоумышленник на почве ревности заточкой нанес ему несколько ударов, оказавшихся
смертельными», – сообщается на официальном сайте краевого следственного комитета.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Парню грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
«Северный город»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчане не соблюдают масочный режим в автобусах
В Талнахе (район Норильска) провели очередной рейд по соблюдению масочного
режима. Представители мэрии совместно с полицейскими проверили соблюдение
требований, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Досматривали общественный транспорт в районе талнахского автовокзала. Участники
рейда проинспектировали несколько автобусов на различных маршрутах.
Проверяющие пришли к выводу, что большинство пассажиров не соблюдает масочный
режим. С ними провели разъяснительную беседу.
Напомним, этим летом пассажирам норильских автобусов раздали 100 тысяч масок.
Согласно требованиям Роспотребнадзора и указу губернатора Красноярского края жители
региона должны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте. А
накануне глава региона ужесточил меры по борьбе с COVID-19.
«Таймырский телеграф»
Бродячие животные - чья ответственность? До конца года отловом бездомных животных
занимается «Бытовик».
Бродячих собак отлавливают по письменным обращениям от граждан. Затем пойманных
животных доставляют в приют в Талнахе, оказывают ветеринарную помощь (прививки,
стерилизация). В течение десяти дней наблюдают за их поведением и состоянием, и, если
животное не представляет опасности, выпускают в прежнее место обитания.
Компания «Бытовик» размещается в обогреваемых строениях подходящего размера, с
электричеством, водопроводом и веткабинетом. При заключении муниципального контракта
фирма представила необходимые документы.
Главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства Оливия
Андреева рассказала о расходах, связанных с отловом и содержанием бездомных животных:
- На одну собаку среднего размера в год приходится больше 230 тысяч рублей. В эту
сумму входят затраты на отлов, медицинские мероприятия и последующее содержание.
Например, на 10 собак необходимо 2 миллиона 300 тысяч рублей. В этом году краевая
субсидия на эти цели составила около 1,6 миллиона. Остальное вкладывает муниципалитет.
В год город платит 6-7 миллионов на временное содержание животных в приюте.
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Ежемесячно отлавливают 40-50 особей. На их вакцинацию, клеймирование, кастрацию
расходуется около 700 тысяч рублей.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Матвиенко призвала избавить Норильск от карманных чиновников "Норникеля"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала "Норникель" за
действия, приведшие к аварии в Норильске, и призвала восстановить вертикаль власти в
Красноярском крае, чтобы муниципальные власти не были "в кармане" у компании.
"Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Это что такое, когда
губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск. Это олигархия
такая на муниципальном уровне - свой заводик, свой мэр, свои депутаты, бюджет Норильска,
бесконтрольный от краевых властей. Это что такое?" - заявила Матвиенко на пленарном
заседании Совета Федерации при обсуждении результатов поездки делегации сенаторов в
Красноярский край и Норильск.
Она напомнила, что в течение года Ростехнадзором была дано почти две тысячи
предписаний за нарушения со стороны структур "Норникеля". Однако, по словам спикера
Совфеда, никакой реакции не последовало и произошла экологическая катастрофа. 29 мая
на территории ТЭЦ-3 "Норникеля" из разрушившегося резервуара вылилось дизельное
топливо, которое попало в грунт и реки.
По ее словам, после приватизации, когда надо было запускать рыночную экономику,
"рассчитывали, что придут серьезные инвесторы, серьезные люди, начнется модернизация
производства".
"Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные
цеха в "Норникеле", как будто вчера война закончилась" - отметила спикер. "И все это стоит
разрушенное. Компания - мировой лидер. Какая она после этого лидер?" - сказала она.
По словам Матвиенко, компании следует дать максимум год на снос этих ненужных
цехов, на благоустройство и приведение в порядок городской инфраструктуры.
По ее словам, Норильск некогда был красивым "городом-садом", который теперь
превратился в трущобы.
"Самое-то главное, что все эти годы, отдав на муниципалитет и краевые власти это все
разрушенное городское хозяйство и жилье, по сути, "Норникель" бесплатно арендовал и
город Норильск. Мэр - свой карманный, депутаты - все свои карманные. Бюджет Норильска
немалый, кстати. По-моему, 18 млрд рублей бюджет Норильска, а управляли ими опять люди
"Норникеля". Так вот за это надо с них спросить", - заявила она.
Она призвала сенатора от Красноярского края Андрея Клишаса не защищать
компанию, называя ее социально ответственной, потому что для компании "построить школу,
два детских сада - это чашка кофе". При этом с 1996 года в Норильске не было построено ни
одной школы.
"Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих
детскими садами! Боятся из списков "Форбс" вылететь? Не вылетят и даже не подвинутся
ниже. Я не призываю к совести, совести нет, там сплошной цинизм и абсолютное
безразличие к отечеству, где они живут и где они зарабатывают огромные деньги и где живут
люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти
миллиарды. И вот с этим мы точно не будем мириться", - заключила спикер Совета
Федерации.
INTERFAX.RU
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае еще 237 человек заразились коронавирусом и 4 скончались
На 14 часов 21 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 23 696 лабораторно
подтвержденных случаев заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки — 237 (на 28
случаев меньше, чем днем ранее). В Красноярске заразились 57 человек.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

4

За сутки Красноярский край опустился на одну позицию в первой десятке регионов
страны по количеству выявленных случаев Covid-19 и находится на 9-м месте. Показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 824,5. Темп прироста за сутки — 1,0 %,
сообщает Роспотребнадзор региона.
Умерли от вируса еще 4 жителя региона (всего летальных случаев уже 612). Вылечились
— 181. Регион преодолел планку в 17 тысяч излечившихся от Covid-19.
Под медицинским наблюдением на дому в Красноярском крае находится всего 5 399
человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 476 человек. Снято с
медицинского наблюдения 266 человек.
newslab
Главы несут личную ответственность за обеспечение мероприятий по ликвидации
заболеваемости коронавирусом
21 октября в ходе селекторного совещания глава региона обсудил с представителями
территорий края текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
На особом контроле находится ситуация в образовательных учреждениях региона.
Несмотря на то, что до школьных каникул остаётся чуть менее двух недель, некоторые
учебные заведения уже перевели учеников на дистанционное обучение. Как, например, это
было сделано в железногорской гимназии №91. Пока решения о переводе школ на
дистанционное обучение принимаются индивидуально по каждому учреждению.
«Очень важно усилить разъяснительную работу в школах, с самими детьми, с их
родителями. Необходимо, чтобы по окончании учебы ребятишки не ходили в места массового
скопления людей, магазины, развлекательные центры, минимизировали общение», - заявил
губернатор.
Александр Усс обратился к участникам совещания с просьбой оказать помощь медикам
и выделить автотранспорт для лечебных учреждений. Также поручил организовать помощь
пожилым людям - не только в части оказания своевременной медицинской помощи, но и
социального внимания, в том числе доставки лекарств и продуктов первой необходимости,
говорится на официальном портале края.
Губернатор подчеркнул, что в условиях сложной эпидемической ситуации главы несут
личную ответственность за обеспечение всех мероприятий по профилактике и ликвидации
заболеваемости коронавирусной инфекцией: «Вы отвечаете за ситуацию на территориях, и
вы должны обеспечить условия для качественной работы медиков, полиции, предприятий,
Роспотребнадзора, несмотря на то, что эти структуры напрямую вам не подчиняются.
Главное – результат, сдерживание и недопущение резких всплесков заболевания».
НИА-Красноярск
В крае усилили меры поддержки представителей коренных малочисленных народов
Севера
Решением Правительства Красноярского края усилены меры поддержки коренных
малочисленных народов Севера в рамках госпрограммы региона «Сохранение и развитие
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов».
В этом году при реализации программы образовалась экономия в сумме 21,5 млн
рублей. Из этих средств 9 млн рублей решено выделить на компенсации гражданам, ведущим
традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность
(оленеводство, рыболовство, промысловая охота) на Таймыре. В поддержку жителей из
числа коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), направят 5,1 млн рублей. На
выплату единовременного пособия охотникам и рыбакам для подготовки к промысловому
сезону в Эвенкии перечислят 3,7 млн рублей. Также планируется произвести социальные
выплаты на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов
на Таймыре и в Эвенкии.
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На решение вопросов обеспечения гарантий прав коренных малочисленных
народов Севера органам местного самоуправления выделено 3,7 млн рублей.
«Губернатор Красноярского края Александр Усс обозначил развитие арктических
территорий региона приоритетным направлением. Необходимым условием жизни коренных
северных народов является традиционное природопользование. С помощью поддержки
народов, проживающих в Арктической зоне, мы сможем реализовывать вопросы занятости
коренного населения, а также развивать национальные промыслы», – сказал заместитель
председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.
www.press-line.ru
СК возбудил уголовное дело на экс-замминистра тарифной политики Красноярского
края: из-за него жители переплатили регоператору 43 млн рублей
официальные органы не называют район, жители которого переплатили регоператору 43
миллиона рублей за вывоз ТБО. Возможно, потому что не избежать тогда судебных исков ни
регоператору, ни министерству тарифной политики Красноярского края. Ведь это именно
бывший замминистра внес расходы регоператора на вывоз мусора в тариф. Так считают в
регионельном СК, где в среду, 21 октября возбудили уголовное дело на чиновника по ч. 1 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"По предварительной версии следствия в период с ноября по декабрь 2018 года на
основании распоряжения указанного должностного лица в тариф на услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами незаконно включены расходы регионального оператора
в сумме более 43 млн руб., что повлекло необоснованные расходы на оплату коммунальной
услуги на обращение с твердыми коммунальными отходами граждан и юридических лиц", сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
krasnews
6. СМИ О РОССИИ
Путин заявил, что у властей нет планов вводить жесткий карантин в РФ
Правительство РФ не планирует вводить тотальные ограничительные меры из-за
коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу возможности жестких, тотальных, как вы сказали, ограничительных мер. Мы
не планируем этого делать. У правительства нет таких планов", - сказал Путин в ходе встречи
с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он отметил, что, несмотря на повышение количества зараженных коронавирусом,
медики научились бороться с этой болезнью. "Появились препараты, медикаменты, вакцины
сейчас появляются", - рассказал президент.
Кроме того, глава государства заявил о необходимости развернуть вакцинацию от
коронавируса по всей стране. "Генеральный путь борьбы (с коронавирусом) - продолжение
тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты,
соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация", - подчеркнул он.
Глава государства призвал причастных к производству вакцины предпринимателей
"пошире включаться в эту работу" и обеспечить необходимое количество российской
вакцины.
"Это бизнес хороший. По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на
мировом рынке оценивается примерно в 100 млрд долларов ежегодно. Это хороший бизнес и
гуманитарная составляющая яркая. Такая работа востребована у нас в стране и в мире", сказал Путин.
Он также заявил, что вакцинация россиян от коронавируса - это главная задача, экспорт
российской вакцины важен, но это второстепенный вопрос.
Президент подчеркнул, что главная задача - создать мощности для наращивания
производства. "И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию
граждан Российской Федерации в первую очередь. Что касается работы на экспорт - это
важная задача. Конечно, можно и просто продавать, но лучше решать каким образом - пусть
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наши
партнеры
создают
такие производственные мощности у себя в
странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины", - сказал Путин.
Глава государства также отметил, что точечные меры по борьбе с коронавирусом
оправданы и будут применяться и дальше.
По его словам, смертность от коронавируса подросла по сравнению с весенними
показателями. "Но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более
тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по
сравнению с весной. Это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения,
в целом", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что все меры борьбы с инфекцией принимались в контакте и диалоге с
предпринимательским сообществом.
"Правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с
пандемией в экономике, в отдельных отраслях", - заметил президент.
"Конечно, мы будем с вами в контакте, с вами советоваться обязательно по всем этим
мерам", - сказал он, обращаясь к членам правления РСПП.
INTERFAX.RU
Совет Федерации РФ. За некачественные коммунальные услуги снизят плату
В России уменьшат плату за коммунальные услуги, которые были предоставлены с
непозволительными перерывами или некачественно. Изменения в статьи 157 и 157-2
Жилищного кодекса на заседании 21 октября одобрил Совет Федерации.
«Закон усиливает ответственность управляющих организаций за предоставление в
многоквартирном доме коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, или с нарушением качества предоставляемых коммунальных услуг, если
это произошло по вине лиц, ответственных за содержание и своевременный ремонт
инженерных коммуникаций и коммунальных сетей в многоквартирном доме», — сообщил
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей
Шевченко.
Законом устанавливается, что если потребителю предоставлены услуги ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, то размер
платы за такие услуги изменяется в порядке, который установит Правительство.
Управляющие организации и иные лица, которые несвоевременно выполняют
обязанности по содержанию и своевременному ремонту инженерных коммуникаций
многоквартирного дома, будут компенсировать ресурсоснабжающим организациям расходы,
понесённые ими вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги.
При непосредственном управлении изменение платы за некачественные коммунальные
услуги будет производить ресурсоснабжающая организация, если нарушения произошли до
границ общего имущества в многоквартирном доме.
«Закон будет способствовать защите интересов собственников и пользователей
помещений в многоквартирных домах в части предоставления им коммунальных услуг
надлежащего качества и без перерывов», — подчеркнул Шевченко.
"Парламентская газета"
Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян во время пандемии
С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких
прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты «Ромира» (результаты исследования есть у
РБК). Они сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса за
2016−2020 годы (данные очищены от инфляции). Исследователи пришли к выводу, что в 2020
году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян
оказывались выше, чем в предыдущие годы.
Выводы «Ромира» основаны на данных «скан-панели» домохозяйств. В нее была
загружена информация в общей сложности от 40 тыс. россиян — 15 тыс. домохозяйств в 220
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городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканировали QR-коды с
чеков, и эти данные поступали в базу «скан-панели».
Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22
процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019
году рост составлял 11 п.п.
В предыдущие три года в июле расходы на товары повседневного спроса неизменно
снижались, однако этот год стал исключением (несмотря на отмену карантинных мер в
большинстве регионов) — рост составил 5 п.п.
При этом авторы исследования указывают, что в прошлые годы пиковые значения по
росту расходов фиксировались в ноябре и декабре. Например, в декабре 2019 года этот
показатель составлял 23 п.п.
В «Ромире» также указывают, что об общем снижении доходов в этом году заявили 54%
россиян. В Москве этот показатель достиг 58%.
Среди проблем, которые больше всего волнуют потребителей, авторы исследования
называют рост цен и дороговизну жизни (в зависимости от возрастной категории об этом
рассказали 44−46%), бедность, низкие зарплаты и пенсии (40−44%).
«Рост личных расходов при падении доходов объясним: в кризис люди запасаются
товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя “небольшими радостями”
для снятия стресса. Одни покупают одежду, другие — шоколадки. Выбор зависит не только от
финансовых возможностей, но и от личных предпочтений», — прокомментировал результаты
исследования президент исследовательского холдинга «Ромир» и вице-президент
международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин.
РБК
Доходы России от нефти и газа за три квартала упали на 36 %
Расходы федерального бюджета за тот же период выросли на четверть. Больше всего
денег было направлено на здравоохранение.
Доходы России от экспорта нефти и газа за первые три квартала текущего года упали на
36 %. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей
школы экономики.
Поступления от продажи этих энергоресурсов за указанный период в федеральный
бюджет составили шесть триллионов рублей. Доходы составили 13,2 триллиона, расходы –
15 триллионов. Таким образом, дефицит составил 1,8 триллиона.
Рост расходов, отметили авторы документа, был связан с необходимостью оперативной
борьбы с пандемией. Так, финансирование здравоохранения в кризис увеличилось почти
вдвое. Расходы на «социалку» выросли на треть, на помощь регионам – почти на 50 %.
Авторы добавили, что на четвертый квартал может прийтись 40 % годовых расходов
федерального бюджета.
runews24.ru/
Госдума одобрила повышение подоходного налога для части россиян
Законопроект о повышении подоходного налога для россиян с высокой зарплатой принят
в первом чтении. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данная инициатива
позволит найти средства на поддержку нуждающихся.
«Принятие законопроекта позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей
на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями», — приведены на сайте
Госдумы слова Володина. Он отметил, что поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ
являются одним из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту
сессию, уточняет RNS.
Законопроект предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей
доход превышает 5 млн рублей в год. Он был разработан для исполнения поручения
президента РФ Владимира Путина. Налог планируют повысить с 1 января 2021 года.
URA.RU
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Госдума одобрила запрет для чиновников иметь иностранный вид на жительство
Госдума одобрила в первом чтении законопроект президента России, согласно которому
военнослужащие, сотрудники ФСБ и федеральные чиновники не должны иметь не только
двойного гражданства, но даже вида на жительство в другой стране.
"Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим или
работником органов Федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства", - цитирует одобренный в первом чтении законопроект
газета "КоммерсантЪ".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин еще в июле поручил комитету по
безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента узнать о случаях
двойного гражданства у депутатов. В наличии вторых паспортов заподозрили одного из
российских вице-премьеров, двух министров, нескольких заместителей министров, ряд
губернаторов, сенаторов и 14 депутатов Госдумы, - сообщает tsargrad.tv.
Госслужащим предлагали даже запретить иметь за рубежом недвижимость, но в
сентябре глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел
Крашенинников заявил, что такую поправку вносить в российскую Конституцию излишне. При
этом Госдума рассматривала законопроект, запрещающий сотрудникам ФСБ и их ближайшим
родственникам иметь счета в иностранных банках. В феврале этого года КПРФ предлагала
запретить двойное гражданство не только для чиновников, но и для членов их семей.
При этом в период принудительной самоизоляции у россиян в целом вырос интерес к
двойному гражданству. Спрос на программы, которые позволяют получить вид на жительство
иностранного государства весной этого года увеличился на 20%. Причем самой популярной
страной, гражданство которой хотели бы получить россияне, стала Португалия. На втором
месте – островные страны в Карибском море, на третьем – Кипр и Мальта. В апреле
иностранцам в России разрешили сохранять гражданство родной страны при получении
российского паспорта.
«Новые Известия»
Возраст НЕдожития: в каждом третьем регионе мужчины не доживают до 65 лет
Статистика убийственная: российские мужчины в трети регионов страны не доживают до
нового пенсионного возраста. Ученые называют рискованное поведение главной причиной,
почему разрыв между полами составляет 10 лет. А экономисты задают вопрос - куда же идут
недоплаченные пенсии людям, которые до пенсии и не дожили?
Пенсионная реформа стала не только причиной народного гнева против правительства,
но и шансом беспристрастно изучить один из главных демографических показателей –
продолжительность жизни россиян. При всей радужности перспектив – россияне стали
дольше жить, ура! – открываются новые подробности.
Средняя продолжительность жизни выросла до 73,34 лет, но мужчины живут в среднем
на 10 лет меньше женщин. В 33 из 85 регионов они не доживают до 65 лет – пенсионного
возраста для мужчин, который поставило в план российское правительство.
Географически закономерности не прослеживаются, в списке аутсайдеров, наряду с
Магаданской, Новгородская, Кемеровская и Иркутская области, Камчатка и Коми. На Чукотке
смертность среди сельского мужского населения составляет 52%. В 15 областях мужчины
доживают как раз до 65 лет и отправятся с рабочего места прямиком на вечный покой. Все
остальные, за исключением северокавказских республик, Москвы и Петербурга, проживут
еще максимум пять лет по достижения 65-летнего возраста.
Есть еще чисто статистическая проблема – на Кавказе и в некоторых российских
регионах численность населения завышена. Так они получают больше денег из
федерального бюджета. Чем больше население – тем больше политического веса у
губернатора. На этот октябрь была намечена перепись населения, которую Росстат просит
сдвинуть на будущий год из-за пандемии. Тогда демографические показатели будут снижены,
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например, для северокавказских республик, но продолжительность жизни там останется
высокой - на уровне Москвы и Петербурга.
Тенденция более раннего ухода из жизни мужчин началась еще в 70-х годах прошлого
столетия. Это не только российская, но и мировая проблема.
- Более ранний уход из жизни мужчин – серьёзнейший факт. За этим стоит много
объяснений, но одно из них заключается в том, как говорил замечательный биолог Виген
Геодакян, что если женщины обеспечивают стабильность системы, то мужчины обеспечивают
её гибкость и быстрое реагирование в экстремальных ситуациях. С эволюционной точки
зрения, за это приходится платить. «Те, кто обеспечивает гибкость, всё время находятся в
зоне риска, те и раньше уходят из жизни», - говорит психолог академик РАО, заведующий
кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Александр Асмолов.
Кроме мировых трендов, в России есть свои специфические причины, почему у
российских внуков много бабушек, но совсем мало дедушек. Экстремальные ситуации
вызывают стресс, который мужчины в России снимают хорошо известным способом.
- Такая высокая смертность в первую очередь связана с тем, что в России достаточно
сильно распространено рискованное поведение, а также безответственное поведение в
плане курения и употребления крепкого алкоголя у мужчин. «Женщины в России
эмансипированы гораздо меньше, чем на Западе, они гораздо меньше курят и меньше пьют»,
- говорит независимый демограф Алексей Ракша.
В 2016 году более половины смертей в России среди мужчин были обусловлены
поведенческими факторами риска. Каждый четвертый мужчина умирает от последствий
курения, от чрезмерного употребления алкоголя – 18%. В возрастной группе от 15 до 49 лет
ситуация еще более серьезная: причиной смерти 59% мужчин было их безрассудное
поведение, а от алкоголя умирает каждый третий.
Если кто-то подумает, что это окончательные цифры, он сильно ошибется. Помимо
прямых причин смертности, есть ещё и косвенные. У каждого десятого мужчины активного
возраста, умершего от инфаркта или инсульта, болезнь была вызвана чрезмерным
употреблением алкоголя. Погибают в ДДП в результате вождения в нетрезвом виде,
вследствие алкогольного опьянения наносят себе повреждения или гибнут от насилия, от
психических расстройств и расстройств, связанных с алкоголизмом, в год умирают ещё 6%
мужчин активного возраста. От рака лёгких умирает в 7 раз больше мужчин, чем женщин, что
напрямую связано с курением. От последствий употребления алкоголя количество смертей у
мужчин превышает женскую смертность в 4,5 раза.
Цифры говорят сами за себя: губит людей не пиво, а водка. Поэтому Алексей Ракша
считает, что государство должно в ускоренном темпе повышать акцизы на крепкий алкоголь
так, чтобы для потребителя с повышением крепости напитка каждый грамм спирта обходился
бы дороже, а не дешевле, как сейчас. На вопрос, не приведёт ли повышение акцизов на
алкоголь к тому, что большая часть семейного бюджета будет тратиться на водку, демограф
отвечает категорическим нет:
- Нет, не приведёт! Рост цены и снижение доступности наркотиков приводит к снижению
их потребления. Яркий пример – Якутия, где в двухстах сёлах запретили алкоголь, и Якутия
вырвалась в лидеры по продолжительности жизни в Дальневосточном округе, а была в
аутсайдерах.
Налоги на табак в России остаются одними из самых низких в мире. При этом, есть опыт
Польши и Украины. После введения в этих странах высоких налогов на табачные изделия
люди стали более активно отказываться от курения.
И конечно, без действующей системы здравоохранения и реальной диспансеризации
продолжительность жизни повысить нельзя.
«Состояние медицины ужасное, все помешаны на бабле, про клятву Гиппократа все
забыли, хотя и Советское время были большие нелады в этой сфере, но выручали
знакомства и блат. А на скорой даже не хотят работать, только для вида ездят, а раньше
помогали», пишет Владимир Левкин.
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Николай Кузяев рассказывает: «Костян, Северный Сахалин, г. Оха, на город с
населением 23 тыс. человек дают ОДИН талон к стоматологу. Люди ждут открытия границы в
Китай, где любая медицинская помощь оказывается сразу, но за деньги.»
Все сделано, чтобы до пенсии не дожили, сокрушается Анатолий Пейнер. А у Михаила
Комарова есть по этому поводу предложение:
«Надо сделать, как в Европе, по времени дожития. Время дожития в Европе в среднем
16 лет .... следовательно, на Чукотке мужики должны выходить в 43.7 года!!! Так будет честно,
а не как они предложили по ,,Европейским стандартам!!!!»
«Для чего подняли не обоснованный возраст выхода на пенсию? А чтоб налоги и
отчисления сбирать, а в будущем пенсию не платить, зная, что основная масса народа не
доживает до пенсии . И-З-Д-Е-В-А-Т-Е-Л-Ь-С-Т-В-О над собственным народом», пишет Сергей
Ивановский.
Демограф Алексей Ракша согласен с этими мнениями:
- Мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины, а пенсионный возраст у них наступает
на пять лет позже, чем у женщин. Это несправедливо. Поэтому надо было повышать
пенсионный возраст только для женщин. Повышение пенсионного возраста было неизбежно.
Но делать это надо было гораздо раньше и постепенно, готовить к этому население и
объяснять необходимость подобного решения, а не так, как это было сделано.
Ученые говорят, что смертность растет во времена социальных потрясений. Так было в
1994 году. Такой же всплеск был отмечен в 1998 и 2008 годах, и касался он также мужчин.
У такого демографического перекоса есть ещё одно измерение:
- Это чревато тем, что возникнет мощная социальная и психологическая дисгармония,
касающаяся в буквальном смысле работоспособности и эффективности общества. Это
приведёт к очень серьёзным дисгармониям и нарушениям. Безусловно, эти эволюционные
вещи рано или поздно выступают на поверхность. «Сейчас это начинает проявляться», считает Александр Асмолов.
С наступлением пандемии мужская смертность не только не уменьшится, а, наоборот,
повысится – мужчины заражаются чаще и болеют тяжелее. Поэтому дисгармония в обществе
будет расти, а эмансипация женщин - усиливаться.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Воровать чиновникам становится бессмысленно
Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 32,5 млрд
рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. По
мнению надзорного ведомства, эту сумму он получил в качестве дохода в нарушение
антикоррупционного законодательства.
С учётом уже имеющихся прецедентов взыскания с тех же бывших губернаторов весьма
значительных сумм, можно считать отработанной схему борьбы с чиновниками, «живущими
на нетрудовые доходы».
Причём «антикоррупционная» схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там
«схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все «нажитое непосильным
трудом на галерах» просто «под корень».
Спрятать практически невозможно – местные «информаторы» всегда знают, что
принадлежит чиновнику, пусть даже через «десятые руки».
Все это арестовывается, а «юридический» хозяин имеет возможность попытаться
доказать, что он это приобрёл на честно заработанные деньги. У бывшего губернатора
Маркелова всё «подмели» уже три раза, и не исключено, что пройдутся «метлой» и в
четвёртый.
Можно, конечно, попытаться прятать за рубежом, но сейчас там такая одержимость
«деньгами русской мафии», что лучше не надо – отберут ещё быстрее.
При этом западные финансовые институты не так уж и держатся за незаконно
выведенные из РФ «коррупционные» деньги и легко могут посотрудничать с российскими
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правоохранительными
органами.
Кстати, подобные схемы «гражданской конфискации»
уже проходили апробацию в Европейском суде и признаны законными.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77, 03

▼ 0, 75

EUR

91, 34

▼ 0, 22

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