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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Обращение главы Таймыра Евгения Вершинина к жителям района
Глава Таймыра Евгений Вершинин выступил с очередным обращением к жителям
муниципального района. В нем он рассказал об оперативной обстановке по коронавирусу на
сегодня, о продлении программы переселения, а также о намерениях не вводить
дополнительные ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.
«Традиционно начну с оперативной обстановки по коронавирусу. В целом в Красноярске
крае сейчас достаточно напряженная ситуация, случаев заражения в сутки более двухсот
сорока. Что касается нашего района, то на сегодняшний день, 22 октября, в карантинном
отделении Дудинки находятся 23 пациента, из них с подтвержденных диагнозом
коронавируса шесть человек. Кроме того, на амбулаторном лечении с коронавирусом
находятся 28 таймырцев. Чтобы вы понимали всю сложность ситуации, я бы хотел отметить,
что на сегодняшний день в отделении развернуты 30 коек и более чем на 75 процентов они
заняты.
Такую обстановку, безусловно, можно охарактеризовать как напряженную. Более того,
ситуация усугубляется случаями пневмонии и сезонными респираторными заболеваниями.
Но, я сразу хотел бы подчеркнуть, что мы не планируем вводить дополнительные
ограничительные меры из-за пандемии, тем не менее, нужно понимать, что соблюдение
основных правил, прежде всего, это масочный режим и социальное дистанцирование – наша
с вами социальная ответственность. Я призываю вас также воздержаться от пребывания в
местах массового скопления. От сознания каждого из нас зависит как будет складываться
эпидемиологическая обстановка на территории. Не исключено, что положение будет
ухудшаться, в случае, если мы будем игнорировать превентивные меры.
…А теперь что касается ваших вопросов. Очень много комментариев вижу относительно
продления программы переселения в рамках четырехстороннего соглашения между
Федерацией, Красноярским краем, Норникелем и администрацией Норильска. Мы работаем в
этом направлении и хочу сказать, что буквально вчера были проведены переговоры с
«Норникелем», где руководство компании подтвердило свое намерение продолжить
финансирование программы в 2021 году. В правительстве края вопрос пока еще на
согласовании, но в независимости от принятого решения, «Норникель» готов выделить
средства в одностороннем порядке, а это 830 млн рублей или примерно 450 семей –
участников программы по переселению.
В завершение я еще раз прошу вас не игнорировать меры профилактики и, почувствовав
первые признаки заболевания, обращаться к врачам. Берегите себя, своих родных и близких
и будьте здоровы!»
«Таймыр»
«Роснефть» назвала мощность порта для проекта «Восток Ойл»
Мощность порта «Роснефти» в бухте Север на Таймыре, который будет построен для
проекта «Восток Ойл», составит 100 млн тонн нефти, 50 млн тонн угля и 30-50 млн тонн
сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом в презентации к выступлению главы
«Роснефти» Игоря Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Порт "Север": нефть - 100 млн тонн, уголь - 50 млн тонн, СПГ - 30-50 млн тонн», говорится в презентации.
В мае текущего года «Роснефть» сообщила, что планирует построить порт в бухте Север
на Таймыре для нужд проекта «Восток Ойл».
Реализация проекта «Восток Ойл» предусматривает освоение ресурсного потенциала
Арктического кластера. Планируется, что в проект будут включены такие активы, как
Ванкорская группа месторождений (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), ЗападноИркинский участок, месторождения Пайяхской группы.
RNS
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке проверяют объекты торговли и общественного питания
В Дудинке продолжается работа по проверке соблюдения предпринимателями и
гражданами требований Роспотребнадзора, введенных в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции. Специально созданная в администрации города
рабочая группа, совместно с сотрудником полиции, производит комиссионные объезды
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В ходе визитов
специалисты проверяют наличие санитарного уголка, специальной разметки, а также
соблюдения сотрудниками и потребителями услуг «масочного режима».
Так, на текущей неделе было проведено три выездных мероприятия. Тринадцатого
октября — проведена проверка 11 заведений общественного питания. Выявлено 2 объекта,
работа которых осуществлялась с нарушением действующих санитарно-эпидемиологических
правил. Повторный визит, 21 октября, нарушений не выявил — замечания комиссии были
учтены, а нарушения исправлены. Пятнадцатого октября проверка 21-го торговых объекта
выявила семь нарушителей. Результаты проверок, оформленные соответствующим образом,
направлены в отдел МВД по Таймырскому муниципальному району для дальнейшей работы.
Кроме этого, для информации копии материалов направляются в Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, администрацию Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района и прокуратуру Таймырского муниципального
района.
Как отмечают члены рабочей группы, основным видом нарушений было несоблюдение
работниками организаций и посетителями «масочного режима». В связи с чем, дудинцам
напоминают, что, несмотря на действие третьего этапа снятия ограничений, необходимость
соблюдения «масочного режима» и социальной дистанции в помещениях и транспорте
сохраняется.
В Дудинке мошенники обманули девушку и украли у нее 150 тысяч рублей
27-летняя северянка взяла кредит и тут же отдала его мошенникам. Девушка рассказала
полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал
ей стандартную мошенническую историю: якобы от ее имени кто-то берет кредит, и чтобы
сохранить деньги, ей нужно сообщить звонившему код из смс. Девушка сделала все, что ей
сказали, и потеряла 150 тысяч рублей.
Сейчас полицейские ищут мошенников, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Напоминаем, сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят людям и не
просят называть какие-либо коды.
1-line.ru
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Программа приглашения дефицитных специалистов обойдется норильской казне в 17
миллионов рублей
Муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями,
являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений, на 2020 год» нуждается
в дополнительном финансировании.
Администрация Норильска готова вложить в проект еще 4,8 миллиона рублей, чтобы
привлечь в город 12 новых специалистов сверх установленных ранее квот. Это предложение
муниципалитет вынес на обсуждение депутатов комиссии горсовета по социальной политике.
На 2020 год было запланировано 33 квоты для приглашения профессионалов в
здравоохранение и образование. Но по разным причинам – не только из-за отъезда
норильских специалистов на материк – оказалось, что городу без дополнительных средств не
обойтись.
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На заседании депутатской комиссии начальник
управления
по
персоналу
администрации Норильска Владислава Севастьянова сообщила, что изначально
установленная норма по приглашенным специалистам достигнута, программу нужно
расширять, количество квот на 2020 год составит 45.
Так, управлению общего образования требуется еще пять учителей – по русскому языку
и литературе, истории и иностранному языку. Одна квота нужна Норильскому
индустриальному институту: самый северный вуз получил лицензию на прием студентов в
магистратуру с января 2021 года на кафедру информационных систем и технологий. Чтобы
институт мог своевременно подготовить и осуществить эту программу, дефицитного
специалиста на должность доцента следует пригласить уже в нынешнем году.
По заявкам медицинских учреждений предполагается пригласить еще шесть врачей:
анестезиолога-реаниматолога, педиатра, травматолога и трех терапевтов.
По условиям муниципальной программы привлечения в Норильск специалистов с 2020
года местный бюджет помимо возмещения затрат на переезд и обеспечения приезжих
служебным жильем выплачивает им подъемные для обустройства на новом месте. Сумма
максимальной единовременной помощи врачам составляет 500 тысяч рублей, среднему
медперсоналу – 150 тысяч рублей.
Максимальная выплата для приглашаемых профессиональных работников культуры,
спорта и образования составляет 300 тысяч рублей.
Владислава Севастьянова уточнила, что итоговая сумма программы после
корректировки составит 16 миллионов 900 тысяч рублей. Депутаты одобрили предложенные
изменения и рекомендовали предстоящей сессии городского совета утвердить это решение.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Политологи спрогнозировали последствия для «Норникеля» после заседания Совфеда
Социальная безответственность руководства «Норникеля» сегодня стала одной из
самых актуальных тем. Мы спросили у политологов, какие последствия могут иметь
вчерашние заявления сенаторов, что ждёт «Норильский никель» и его президента Владимира
Потанина после публичного разноса.
- На мой взгляд, из политических последствий вчерашнего заседания одним из самых
важных является то, что фактически федеральный центр продемонстрировал полную
солидарность с политическим курсом Александра Усса, который последовательно последние
месяцы вместе с краевым правительством наводит порядок в Норильском промрайоне.
«Норильскому никелю» предстоит не просто проделать большую работу над своими
ошибками, но и очень существенно потратиться. Наверное, надо будет всё-таки думать не о
дивидендах для акционеров, а о том, чтобы эти деньги, которые зарабатываются на
территории Норильского промрайона, шли на реанимацию города. Это будут вложения
именно в человеческий капитал, и ничего страшного, если акционеры станут беднее на парутройку миллиардов рублей, — сообщил политический аналитик Александр Чернявский.
- Начиная с 2001 года, «Норникель» всё меньше и меньше вкладывал в социальные
сферы Норильска. И бывшая столица Арктики Советского Союза, норильский комплекс
становился всё хуже, и хуже, и хуже. И сейчас дошло, как говорится, до ручки. Требование
какое предъявлено: готовится постановление Совета Федерации, где всё будет чётко и ясно
расписано, — рассказал политолог Юрий Москвич.
7 канал
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
За сутки в Красноярском крае снова выявили больше 200 случаев Covid-19. Красноярск
поставил новый антирекорд
На 14 часов 22 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 23 944 лабораторно
подтвержденных случаев заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки — 248 (на 11
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меньше, чем днем ранее). В Красноярске заразились 58 человек. Это максимальное
количество заболевших в столице края с начала пандемии (предыдущий антирекорд в
краевом центре зафиксировали вчера — было 57 заболевших).
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 832,57. Темп прироста за
сутки — 1,0 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших вновь значительно уступает количеству инфицированных — 185
человек выписаны (на 4 больше, чем вчера). Умерли от вируса еще 3 жителя региона (всего
летальных случаев уже 615).
С такими данными регион опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны
по количеству выявленных случаев Covid-19 и находится на 8-м месте.
В России зафиксировано 15 971 новый случай коронавируса и 290 летальных исходов.
Выписано по выздоровлению 11 428 человек.
newslab
На федеральном уровне обсудили вопросы развития Северного морского пути
Губернатор Александр Усс в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании
по вопросам развития Северного морского пути (СМП), которое прошло в Мурманске под
руководством премьер-министра России Михаила Мишустина.
Открывая заседание, председатель Правительства страны подчеркнул, что России
нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике для обеспечения задач
национальной безопасности и экономических интересов.
Михаил Мишустин отметил, что в Арктической зоне продолжается работа по увеличению
объемов грузоперевозок. По словам премьер-министра РФ, важно наращивать портовые
мощности, развивать аварийно-спасательную инфраструктуру и навигацию, обеспечивать
безопасность мореплавания и возможность оперативного оказания медицинской помощи
экипажам судов.
Надежная связь на протяжении Северного морского пути тоже является, по словам
председателя Правительства страны, приоритетной задачей. Так, сегодня в Арктической зоне
к интернету подключено уже более 550 социально значимых объектов. В ближайших три года
необходимо будет этот показатель удвоить.
Не обошел стороной Михаил Мишустин и важность обеспечения экологической
безопасности уязвимой природы Арктики. Упомянутые премьер-министром РФ задачи
сформулированы в утверждённом Правительством Российской Федерации плане развития
инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.
Отметим, развитие СМП в Арктической зоне для Красноярского края является
важнейшим приоритетным направлением. Так, порты в Диксоне, Игарке и Дудинке – являются
одними из главных транспортных узлов, через которые суда, снаряженные в Мурманске и
Архангельске, отправляются на восток до порта Провидения.
Красноярский край обладает высоким потенциалом освоения минерально-сырьевой
базы. Поэтому стабильный грузопоток через эти транспортные узлы во многом сможет
обеспечить реализация проектов в области добычи полезных ископаемых в КИП "Енисейская
Сибирь". Так, предполагаемый объем грузоперевозок до 2024 года составит около 15 млн
тонн, а к 2036 год – 120 млн тонн.
Вместе с тем, остаются важными задачи по сохранению технического состояния
остановочных пунктов СМП на территории края. Так, сегодня в модернизации нуждается порт
Диксона, так как он обеспечивает жизнедеятельность городского поселения, арктических
экспедиций и полярных станций.
На региональном уровне продолжается работа и по развитию каналов связи в северных
территориях края. Правительство региона направило ходатайство в адрес Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики о строительстве волоконно-оптической линии связи
Хатанга – Дудинка – Усть-Порт – Караул – Воронцово – Диксон. Это поможет обеспечить
высокоскоростным интернетом все населенные пункты Арктической зоны края численностью
более ста человек.
«Красноярский край»
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Край стал пятым в России по уровню долговой нагрузки населения
Красноярский край попал в ТОП-5 рейтинга регионов с наибольшим уровнем долговой
нагрузки, сообщило Национальное бюро кредитных историй.
По данным НБКИ, основанным на информации от 4000 тысяч российских кредиторов (это
банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.), рост
показателя долговой нагрузки (ПДН) был отмечен по всем категориям российских заемщиков
независимо от уровня доходов.
За 6 месяцев 2020 года список должников возглавила Амурская область с показателем в
31,94%, далее идут Кировская (30,25%) и Вологодская (29,47%) области, Республика Коми с
показателем 29,23% и Красноярский край с 29,14%.
При этом наименьший уровень закредитованности отмечается у жителей Москвы
(22,27%) и Московской области (22,27%), а также Смоленской, Брянской областей и
Приморского края (23,46%).
Что касается среднего показателя по всей России, то он вырос на 1,84%.
Эксперты отмечают, за апрель – сентябрь этого года долговая нагрузка выросла
несмотря на консервативную кредитную политику банков, что привело к серьезному
сокращению выдачи розничных кредитов.
По данным Национального бюро, рост показателя долговой нагрузки вырос во всех
категориях российских заемщиков независимо от уровня доходов. В сегменте заемщиков со
средними доходами (20-40 тыс. рублей) показатель увеличился до 25,16%, у граждан с
наибольшими доходами (больше 40 тыс. рублей) – до 20,87%, у заемщиков с наименьшими
доходами (до 20 тыс. рублей) – увеличился до 29,24%.
Красноярский край в этих рейтингах также находится в первой десятке:
третье место в группе населения с доходами ниже среднего (34,11%), пятое – со
средними доходами (27,15%) и седьмое – с более высокими (20,76%).
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
Путин сделал заявление по карантину.
Президент России Владимир Путин считает, что в России не нужно ужесточать меры по
коронавирусу, как это было весной. Об этом глава государства сообщил во время
видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай».
«На сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к
таким ограничительным методам, как было весной этого года», — приводят слова президента
РИА «Новости». Он считает, что не нужно вводить режим нерабочих дней, и медицина
сможет справиться с текущей ситуацией в стране. Также Путин не исключил продления льгот
для бизнеса и поддержки отдельных сфер экономики. По словам российского лидера,
сокращение экономики в стране в период пандемии оказалось вдвое меньше, чем в Европе.
Ранее президент заявил, что коронавирус серьезно изменил привычную жизнь людей. По
его словам, влияние вируса на человечество еще предстоит осмыслить. Он подчеркнул, что с
начала пандемии во главу угла была поставлена ценность человеческой жизни и это был
осознанный выбор, пишет RT.
URA.RU
Пандемия и новые вызовы: откровенный разговор президента с Валдайским клубом
Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу и это заставляет думать о
предстоящих кардинальных переменах во всех сферах жизни. Об этом Владимир Путин
заявил сегодня, общаясь с членами дискуссионного клуба "Валдай". В этом году темой
форума, в котором традиционно участвуют политики и эксперты из разных стран, стали
пандемия и ее уроки, а также те возможности, которые может открыть нынешний глобальный
кризис. Участники разговора затронули самые актуальные темы, в том числе политические. И,
конечно, обсудили перспективы масштабных перемен в мире, и роль в них нашей страны.
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Международный клуб "Валдай" обычно обсуждает мировые проблемы в сочинских
горах, на высоте 1389 метров, но в этом году из-за пандемии все в Москве.
Подниматься надо меньше, но одно неизменно – итоги работы политологи подводят с
Владимиром Путиным.
В этот раз с экспертами президент общается по видеосвязи. Эпидемия коронавруса –
тяжелейшее испытание для всей планеты. Итоги борьбы с пандемией подводить рано. Но
уже можно говорить о важном российском опыте.
"В России сразу поставили во главу угла главные ценности – жизнь и безопасность
народа. Наша история, если вспомнить какие потери мы понесли в 20 веке, у нас и другого
пути не было, как биться за каждую жизнь. Горжусь за Россию", – заявил президент.
Каким мир станет, когда победит болезнь – сейчас предсказать невозможно. Но
закономерность, по мнению президента видна – и с эпидемией, и с другими потрясениями
лучше справляются там, где сильное государство опирается на гражданское общество.
"В чем сила государства? Люди не просто проголосовали, а делегировали полномочия",
– отметил Путин.
Голос граждан должен быть решающим, продолжает президент. Главное, чтобы запросы
произрастали внутри общества, а не привносились извне.
"Настоящую демократию и гражданское общество нельзя импортировать, даже если
иностранцы хотят, как лучше. В теории это возможно, но я с таким еще не сталкивался и не
очень в это верю. Это оболочка, фикция, лишенная внутреннего содержания и суверенитета.
У народа там, где такая схема, ничего не спрашивают, а руководители – это вассалы, за
которых все решает господин", – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин внимательно изучил последний доклад Валдайского клуба. В нем есть
мысль, что созданные после войны международные организации своих функций уже не
выполняют.
Реформы необходимы – согласен президент, но базовые инструменты- ООН, Совет
безопасности и право вето – должны остаться.
"По сути послевоенный миропорядок был создан тремя державами – СССР, США и
Великобританией. Изменилась роль Британии, Россию попытались списать со счетов.
Уверяю, мы объективно оцениваем наши интеллектуальные, военные возможности и
потенциал и укрепляя нашу страну хочу сказать тем, кто ждет затухания России – нас
беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", – иронично отозвался
Путин.
Новый миропорядок должен строиться не на соперничестве, а на общности интересов,
убежден президент. Сплотить планету может климатический вызов.
Еще одним уроком пандемии, когда весь мир перешел на удаленку – стало особое
отношение к киберпространству. Сейчас Интернет – это фактически дикая территория.
Законы просто не успевают за развитием технологий. Договариваться о правилах жизни
онлайн надо на уровне государств.
Глобальное потрясение, считает Владимир Путин – это еще и время, когда все люди
должны задуматься о судьбе современной цивилизации.
"Надо открыть глаза и понять, что земля, воздух и вода – это наше достояние. То, что
дано свыше и нужно научиться это беречь также, как ценность каждой жизни. По-другому в
этом мире не получится. Очень не хотелось бы, чтобы повторялись ошибки прошлого", –
подытожил российский лидер.
Вести
Никаких решений о сокращении финансирования силовых ведомств пока не
принималось - Путин
Никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других
силовых структур пока не принималось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращение, ни
увеличение каких-то сроков чего-то. Это просто одно из предложений министерства
финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии внутри правительственных
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ведомств между собой", - сказал Путин в четверг
на
ежегодном
заседании
международного дискуссионного клуба "Валдай".
"При принятии окончательных решений я, конечно, буду исходить из реальной ситуации
в экономике, из реальной ситуации, связанной с доходами граждан, в том числе и
сотрудников правоохранительной сферы, военных структур, военной организаций
государства, соотношения их доходов с гражданским сектором, чтобы не было перекоса на
рынке труда. Здесь много факторов", - добавил президент.
По его словам, министерство финансов предлагает это постоянно. "Есть кризис, нет
кризиса - министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать
расходы", - пояснил он.
"В целом, так поступают практически все министерства финансов во всех странах,
ничего здесь оригинального министерство финансов РФ не предлагает", - сказал он.
Накануне в СМИ появились сообщения о предложениях Минфина РФ секвестрировать
расходы на оборону. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что
никаких решений по оптимизации бюджета, предусматривающих сокращения должностей в
Вооруженных силах, не принималось.
ИА "Финмаркет"
Песков: Россия намерена объяснять свою позицию Западу, но не будет терпеть
хамство
Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии
на имеющиеся осложнения в отношениях, но намерена продолжать разъяснять свою
позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире
программы «Большая игра» на Первом канале.
Его попросили, в частности, прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова,
которые ряд СМИ интерпретировали как заявление о возможности прекращения диалога с
Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога.
Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей
Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток
объяснить [свою позицию].
В частности, он признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с
Германией. «Есть определенный раздражитель, но работать над тем, чтобы этот
раздражитель как-то элиминировать, все равно надо сообща. И здесь, конечно, мы чуть-чуть
разочарованы в связи с тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не
получились», — констатировал представитель Кремля.
Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Россию и Германию
объединяют общие интересы и проекты, ФРГ является вторым после Китая торговоэкономическим партнером РФ. «Мы нуждаемся друг в друге», — констатировал Песков,
отметив, что Россия намерена последовательно и терпеливо объяснять свою позицию
партнерам.
ТАСС
Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам
Правительство России в 2021 году продолжит финансировать федеральные доплаты
медицинским сотрудникам, работающим с больными COVID-19, но изменит механизм
начисления выплат, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Согласно публикации, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей
правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, администрирование
выплатами переведут на федеральный уровень. Источник издания в Белом доме подтвердил,
что одновременно с продлением срока начисления выплат правительство изменит механизм
их администрирования.
Так, если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы, то теперь, по
словам источника, выплаты врачам будет напрямую осуществлять один из внебюджетных
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фондов - Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) - под
совместным руководством Минздрава и Минтруда.
"Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за
рассогласованных действий центра и регионов", - пояснил собеседник газеты.
Издание напоминает, что с начала эпидемии в России (т.е. с апреля 2020 года) на
стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский
персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения,
занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп
риска.
При этом уже по итогам первых выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как
механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень
получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций,
пишет "Коммерсантъ".
INTERFAX.RU
Россияне ждут роста цен и усиления кризиса
В начале октября инфляционные ожидания россиян ухудшились. Наблюдаемая
населением инфляция выросла до 9,6% (против 9,4% в сентябре), а медианная оценка
ожидаемой инфляции в ближайший год в октябре выросла до 9,7% с 8,9% в сентябре.
Основная причина — девальвация рубля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на
исследование ФОМ для Центробанка.
Потребительские настроения в октябре остались на прежнем уровне, однако резко
снизились оценки уровня жизни, благосостояния, промпроизводства, коррупции и
безработицы. При этом индекс ожиданий резко снизился, что связано в первую очередь с
оценками перспектив развития страны через 1-5 лет и личного благосостояния через год.
По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», только 15% считают, что самый тяжелый период
мы переживаем сейчас, 60% респондентов убеждены, что настоящий экономический кризис
впереди.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
О поползновениях Минфина сократить армию.
На днях прошла новость о том, что Минфин предлагает сократить численность армии на
100 тысяч человек. Вернее, так эту новость подали падкие на дешёвые сенсации журналисты.
На самом деле речь не идёт об увольнении кого-то, а о переводе части обслуживающего
персонала на гражданские рельсы.
О каком вообще сокращении численности армии или сокращении расходов на оборону
может идти речь, когда, кхм, «условный противник» в лице Марка Эспера заявляет, что
«бюджет Пентагона должен стабильно расти на 3-5% в год». И это при том, что он и так на
порядок больше российских расходов на оборону.
И если проект Минфина подавался, как оптимизация расходов, то это попросту
неправда.
Потому как численность останется та же самая, просто часть персонала будет считаться
штатскими.
Как уже справедливо отметили в Минобороны, экономический выхлоп у подобной
«реформы» будет нулевой.
Это скорее атака даже не на обороноспособность страны, а на социальную сферу.
Потому что там предлагается усложнить условия получения военной ипотеки, ухудшить
принципы начисления стажа (убрать из стажа обучение в ВУЗе), усложнить выход на пенсию
и так далее.
Я считаю любые атаки на социальную сферу недопустимыми. Увеличивать социалку
можно. Урезать – нельзя.
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А уж социальное обеспечение военных трогать нельзя особенно. Как в феодальной
Японии – самурай должен уметь только драться, а всем необходимым с точки зрения
экономики его обязан обеспечивать его даймё. Так и тут, офицеры не должны думать о том,
что надо бы где-то подхалтурить, потому что дома дети голодные и жена третий год в одном
платье (я утрирую для доходчивости). Воин должен быть сосредоточен на выполнении своих
непосредственных задач по обороне Родины. Все социально-экономические вопросы ему
должно закрывать государство.
Я понятно объясняю?
Причём нечто подобное, «огражданивание» части армии, уже не только предлагалось, но
и внедрялось ранее. Потом такие реформы были признаны неэффективными и их свернули.
Лично Сергей Кужугетович Шойгу и сворачивал.
Зачем второй раз наступать на те же самые грабли – непонятно. Это во-первых.
Во-вторых, я вообще не понимаю, почему какие-то чиновники из Минфина решили, что
они вправе что-то там диктовать Минобороны? Какие-то реформы предлагать. У них мания
величия?
Их функция – обеспечивать функционирование государственных институтов, а не
командовать ими. Минобороны сказало, сколько ему нужно денег, Госдума утвердила
бюджет, а Минфин должен их изыскать. Именно таким образом.
Ни вмешиваться в вопросы обороны страны, ни подменять собой законодательную ветвь
власти Минфин не уполномочен.
Кто-то будет спорить с этим?
Вообще деятельность государственных чиновников отличается от частных лавочек тем,
что она жёстко регламентирована – Конституцией, законодательством, подзаконными актами,
должностными инструкциями и так далее.
В какой должностной инструкции написано, что чиновники Минфина имеют право
вмешиваться в деятельность Минобороны? Покажите мне эти документы – чем
руководствовались деятели из Минфина, какими нормативно-правовыми актами, когда
выдвигали подобную «реформу»?
Если ничем, то это произвол, волюнтаризм и попытка узурпации властных полномочий. И
должно соответствующим образом наказываться.
На месте правоохранительных органов я бы очень внимательно изучил документооборот
по данному «проекту реформ». Кто давал указания, как была сформулирована задача, какова
мотивационная часть и так далее.
Кроме всего прочего, чётко видна характерная безграмотная черта «мальчиков с MBA» –
в любой непонятной ситуации «резать косты». Причём, как всегда, не задумываясь об
эффективности подобных действий и их возможных последствиях.
Так в тех же Штатах и Европе угробили большое количество вполне успешных до этого
корпораций. Действуя по принципу «лишь бы формальные показатели KPI были выполнены,
а всё остальное (в том числе уровень производства или другие показатели) не волнуют».
Если уж нужно сократить расходование государственных средств, то я предлагаю
уволить авторов данной «реформы». Ввиду полного служебного несоответствия. И по
цепочке наверх, всё их начальство, начиная с того, кто затеял данную «реформу» и вплоть до
тех, кто выпустил данный «проект» за пределы министерства.
Даже если это не саботаж, а ошибка, то, как говорил товарищ Сталин, «у каждой ошибки
есть имя и фамилия».
Александр Роджерс

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

10

8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77, 08

▲ 0, 05

EUR

91, 36

▲ 0, 01

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