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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В стратегии Арктики обозначили развитие Норильска, месторождений Таймыра и
морских портов
Комплексное социально-экономическое развитие Норильска и всего Норильского
промышленного района, создание углепромышленного кластера, центра на базе
Попигайского месторождения технических алмазов, а также реконструкция и модернизация
инфраструктуры обозначены в приоритетах для Красноярского края в Стратегии развития
Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
Президент Владимир Путин утвердил этот документ. В Арктическую зону РФ от
Красноярского края входят Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, а
с июля 2020 года еще и 10 поселков Эвенкии - перспективная территория, где расположены
месторождения нефти, газа, угля, железных руд, алмазов, драгоценных камней.
"Основными направлениями реализации стратегии в отдельных муниципалитетах
Красноярского
края
являются:
комплексное
социально-экономическое
развитие
монопрофильного города Норильск; развитие Норильского промышленного района,
специализирующегося на добыче и обогащении цветных металлов и металлов платиновой
группы, в том числе внедрение технологий по снижению выбросов вредных веществ
предприятиями в этом районе; строительство новых добывающих мощностей шахты
"Заполярная" и ее модернизация", - говорится в документе.
Приоритетом обозначено создание и развитие на базе месторождений Западного
Таймыра нефтяного минерально-сырьевого центра, ориентированного на вывоз продукции
через акваторию Северного морского пути, а также создание Западно-Таймырского
углепромышленного кластера, ориентированного на вывоз продукции по Севморпути. В
приоритете - создание минерально-сырьевого центра на базе Попигайского месторождения
технических алмазов и освоение ресурсов Таймыро-Североземельской золотоносной
провинции.
В приоритетах по развитию инфраструктуры обозначено развитие морского порта
Диксон, включая строительство новых угольных терминалов и нефтяного терминала, и
морского порта Дудинка, реконструкция и модернизация аэропортовой сети, включая
аэропорт села Хатанга. Запланировано также создание в Норильске научноисследовательского центра строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на
северных и арктических территориях, создание аварийно-спасательного подразделения и
арктического центра управления в кризисных ситуациях поселка Диксон, развитие туристскорекреационного кластера на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, Норильска и Дудинки.
ТАСС
Добычу пустили в перепланировку. Планы освоения ресурсной базы проекта «Восток
Ойл» изменились
Как выяснил “Ъ”, «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова скорректировал планы
разработки Пайяхского месторождения, которое должно стать ключевым активом совместного
проекта с «Роснефтью» «Восток Ойл». Предполагается, что в первый год разработки
нефтекомпания получит на Пайяхе 1,2 млн тонн, а за десять лет добыча вырастет до 50 млн
тонн – актив станет одним из крупнейших в мире. Когда начнется промышленная добыча,
пока неизвестно. При этом Пайяха все еще недостаточно изучена, а «Восток Ойл» уже к 2024
году должен обеспечить грузопоток по Севморпути в 30 млн тонн в год.
“Ъ” ознакомился с утвержденными Роснедрами изменениями в проект пробной
эксплуатации Пайяхского месторождения (принадлежит «Нефтегазхолдингу» Эдуарда
Худайнатова; НГХ). Последние изменения в проект были внесены в августе. В первый год
пробной эксплуатации предполагается достигнуть проектного уровня добычи нефти в 1,16
млн тонн, которая в течение семи лет должна вырасти в 35 раз, до 40,2 млн тонн.
Максимальный уровень добычи в 50 млн тонн нефти ожидается на десятый год разработки
месторождения (по старой версии документа — на девятый). Формально достижение этого
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

уровня
сделает
Пайяху
самым производительным нефтяным активом в РФ и
одним из крупнейших в мире. Сроки начала разработки месторождения не указаны.
Пайяхское месторождение с запасами 1,2 млрд тонн должно стать ключевым активом
совместного проекта «Роснефти» и НГХ «Восток Ойл». Ресурсы «Восток Ойла» «Роснефть»
оценивала в 5 млрд тонн нефти. Помимо Пайяхи в «Восток Ойл» войдут месторождения
Ванкорского кластера «Роснефти», нефть которых планируется поставлять по трубопроводу
на Таймыр для отгрузки по Северному морскому пути (СМП) через будущий порт в бухте
Север.
Если месторождения кластера уже разрабатываются, то Пайяха и примыкающий к ней
Западно-Иркинский участок «Роснефти» пока в стадии геологоразведки, и сроки их
промышленной разработки пока сложно оценивать. При этом «Роснефть» уже получила
налоговые льготы для проекта и сейчас пытается привлечь в «Восток Ойл» иностранных
инвесторов.
Однако Пайяха пока недостаточно изучена. На начало 2020 года на Пайяхе было
пробурено 13 скважин, из них 3 — в освоении, 6 — в консервации, 4 — в ликвидации, следует
из документа.
Проект разработки месторождения предполагает крайне масштабные и дорогостоящие
работы. За семилетний период пробной эксплуатации должно быть пробурено более 3,3 тыс.
скважин (см. “Ъ” от 20 января), в том числе 1569 добывающих, – в среднем более 470
скважин в год. Скважины потребуют проведения гидроразрыва пласта (ГРП), горизонтальные
скважины — многостадийного ГРП, говорится в документе. Полное развитие месторождения
потребует 6,3 тыс. скважин.
«Восток Ойл» наряду с СПГ-проектами НОВАТЭКа должен стать основным источником
грузов для доведения грузопотока по СМП до обозначенного Владимиром Путиным уровня 80
млн тонн к 2024 году. Согласно одобренному правительством паспорту федерального
проекта, «Восток Ойл» уже в 2024 году должен дать 30 млн тонн грузов. При этом «Росатом»
в сентябре предлагал скорректировать план загрузки СМП к 2024 году до 60 млн тонн (9,2
млн тонн пришлось бы на «Восток Ойл»).
Исходя из проектных документов Пайяхи, сложно понять, как возможно достичь уровня
30 млн тонн грузов с «Восток Ойла» уже в 2024 году. Если добыча на Пайяхе начнется в 2024
году, то месторождение сможет дать только 1,16 млн тонн, что в совокупности примерно с 20
млн тонн нефти Ванкорского кластера не составит необходимых 30 млн тонн. Если же добыча
на Пайяхе каким-либо образом начнется раньше 2024 года, то неясно, как будет вывозиться
добытая нефть, поскольку портовая инфраструктура в бухте Север потребует минимум трех
лет для постройки. «Газпром нефть» во время постройки отгрузочного терминала для
Новопортовского месторождения в Обской губе применяла временную схему вывоза нефти с
использованием речных танкеров, но объемы были невелики.
В случае Пайяхи также возможен вывоз нефти речным транспортом через площадку у
поселка Мунгуй, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, но большегрузные
суда там могут работать только в июне и июле. Таким образом, какие-то значимые объемы
вывезти не удастся — максимум 20–30 тыс. тонн, полагает аналитик.
Коммерсантъ
На Таймыре проходят мероприятия в рамках месячника гражданской обороны
В текущем году ввиду действия ограничительных мер по профилактике и недопущению
распространения коронавирусной инфекции, большая часть мероприятий, организованных в
рамках месячника гражданской обороны, проводятся онлайн. Так, памятки и видеоролики
распространяются через родительские группы в мессенджерах, традиционные открытые
уроки в школах заменили формой проведения классных часов.
С соблюдением всех мер защиты сотрудники управления по делам ГОиЧС
администрации района и отдела надзорной деятельности посещают многодетные семьи,
проводят беседы о правилах пожарной безопасности и действиях при возникновении
нештатных ситуаций, вручают памятки.
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В
минувшую
пятницу
таймырские спасатели продемонстрировали
технику, рассказали о том, как обезопасить себя при выходе в тундру.

горожанам
«Таймыр»

2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
У дудинцев серебро футбольного первенства
25 октября состоялись заключительные игры открытого первенства города Норильска
по мини-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. По итогам матчевых встреч
третье место завоевала команда «Интер» (Норильск), второе — у футболистов «Таймыра»
(Дудинка), чемпионом первенства стала команда «Никель» (Норильск). Дудинцы Юрий
Уксусников и Иван Обороча были отмечены в номинациях «Лучший нападающий» и «Лучший
защитник» соответственно.
Соревнования проходили с 13 октября 2019 г. по 25 октября 2020 г., в них приняли
участие семь команд, включая сборную Дудинки, занимающуюся под руководством тренера
Дудинского спортивного комплекса Дениса Бабыкина.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
За последние сутки в Норильске зафиксирован нулевой прирост по COVID-19. Общее
число заболевших приближается к тысяче.
Статистика по коронавирусу вновь бьет рекорды. Но если в Норильске цифра прироста
радужная, то по краю и стране совсем наоборот.
За прошедшие сутки в Норильске не зафиксировано ни одного нового случая
заболевания COVID-19. Последний раз нулевой прирост регистрировали 12 октября. В целом
за минувшие выходные пациентов все же прибавилось. 23 октября в городе числилось 967,
на сегодня – 982.
Красноярский край вновь побил собственный рекорд по приросту ковидных больных – за
минувшие сутки в крае опасный вирус подтвердили 274 жителям. Это самый большой
суточный прирост с мая. Число выздоровевших вновь значительно уступает количеству
инфицированных – выписано 158 человек. Зафиксировано шесть летальных исходов.
26 октября регион преодолел отметку в 25 тысяч заболевших коронавирусом. С начала
пандемии зарегистрировано всего 25 016 лабораторно подтвержденных случаев заболевания
COVID-19. На сегодняшний день Красноярский край не поменял позиции в первой десятке
регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и по-прежнему находится на
восьмом месте, сообщает Newslab.ru.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В 2021 году «Норникель» увеличит затраты на модернизацию предприятий
Норильского дивизиона почти на 30%
На масштабные ремонты инфраструктуры компания заложила в бюджете 58 миллиардов
рублей.
По итогам выездного совещания комитетов Совета Федерации в Красноярске старший
вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин
рассказал, что в первую очередь средства направят на повышение надёжности
производственной инфраструктуры Норильско–Таймырской энергетической компании (НТЭК):
газового хозяйства, трубопроводов, систем управления, эстакад, зданий и сооружений.
«Наши средние годовые операционные затраты по Норильскому дивизиону в период до
2020 года составляли порядка 45 миллиардов рублей. С 2021 года затраты, заложенные в
бюджет компании, это только операционные, составят 58 миллиардов, что на 29 процентов
выше. Мы это сделали в рамках разработанных программ по всем предприятиям,
расположенным в Норильском промышленном районе, чтобы повысить надёжность фондов,
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сетей, всего оборудования. Все это заложено в краткосрочные трёхлетние программы», —
отметил Николай Уткин.
«Заполярная правда»
Авиакомпания NordStar перешла на осенне-зимнее расписание полетов
Авиакомпания NordStar информирует о переходе на осенне-зимнее расписание полетов
в период с 24 октября 2020 года по 27 марта 2021 года. Во время зимней навигации в
маршрутной сети авиакомпании NordStar сохранятся наиболее востребованные и социально
значимые маршруты, а также добавятся новые направления.
Из Норильска в период зимней навигации традиционно можно будет улететь в СанктПетербург, Новосибирск, Уфу, Абакан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.
Продолжат выполняться из аэропорта Норильска ежедневные рейсы в Москву и Красноярск.
Начиная с 24 октября 2020 года, из базового аэропорта авиакомпании NordStar –
аэропорта Красноярск – в полном объеме будут выполняться регулярные рейсы в Москву,
Норильск, Томск, Сургут, Кызыл, Кемерово, Новокузнецк, а также в населенные пункты
Красноярского края: Байкит, Северо-Енисейск, Туру, Туруханск, Игарку, Ванавару,
Подкаменную Тунгуску.
К числу традиционных направлений добавится новое – с 3 декабря из Красноярска
прямым рейсом авиакомпании NordStar можно будет улететь в город Мирный. Регулярные
рейсы в «алмазную столицу» России будут выполняться на самолетах ATR 42-500 с частотой
два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылет из Красноярска в 9:00, прибытие в
Республику Саха (Якутию) в 14:20. Обратный вылет из Мирного в Красноярск в 15:20,
прибытие в аэропорт назначения в 17:05. Длительность полета составит 3,5 часа.
Программа полетов из Международного аэропорта Домодедово, который также является
базовым для авиакомпании NordStar, останется традиционной. Авиакомпания NordStar
продолжит выполнять из Москвы регулярные рейсы в Красноярск, Норильск, СанктПетербург, Сочи, Минеральные воды, Махачкалу. Для пассажиров из Красноярска и
Норильска, следующих в Минеральные воды, Махачкалу, Санкт-Петербург и Сочи, в
международном аэропорту «Домодедово» предусмотрены удобные стыковки.
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край преодолел порог в 25 000 тысяч случаев заболевания Covid-19 и
поставил новый антирекорд по суточному приросту
26 октября Красноярский край преодолел планку в 25 тысяч заболевших коронавирусом.
С начала пандемии зарегистрировано всего 25 016 лабораторно подтвержденных случая
заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки — 274. Это на 3 больше, чем в
воскресенье, и самый большой суточный прирост с мая. Темп прироста за сутки — 1,1 %,
сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших вновь значительно уступает количеству инфицированных — 158
человек выписано (на 37 меньше, чем днем ранее). Зафиксировано 6 летальных исходов за
сутки (накануне было 5).
Под медицинским наблюдением на дому находятся 6 094 жителей края (+531 за сутки).
За сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по
количеству выявленных случаев Covid-19 и по-прежнему находится на 8-м месте.
В России за сутки зафиксировано 17 347 новых случаев коронавируса. Подтверждено
219 летальных исхода. Выписано по выздоровлению 7 574 человек.
newslab
Алексей Подкорытов: Поликлиники начали работать 7 дней в неделю. В крае
ужесточают контроль за соблюдением санитарных требований
Александр Усс провел заседание оперативного штаба по противодействию
распространению среди жителей края новой коронавирусной инфекции COVID-19. О текущей
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ситуации в городе и крае доложил заместитель председателя Правительства
края Алексей Подкорытов.
Он подчеркнул, что работа первичного звена переориентирована на оказание
неотложной медпомощи, преимущественно на дому. В крае сформировано 59 ковидных
бригад в амбулаторно-поликлинических учреждениях. "С 17 октября поликлиники начали
работать 7 дней в неделю, с 8.00 до 22.00 часов. Прием ведется в субботу, обслуживаются
вызовы в субботу и воскресенье. Начали дополнительно организовывать колл-центры и
консультирование граждан по телефону. Во все дни недели организована передача
неотложных вызовов пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекций со станций и отделений
скорой помощи сразу в поликлиники", - отметил Алексей Подкорытов.
Кроме того, организована работа 11 амбулаторных центров компьютерной диагностики
внебольничных пневмоний в государственных и частных медучреждениях. Уже прошли
исследования более 10 тыс. человек.
…На 23 октября в крае развернуто 4202 койки, по Красноярску - 2100. Занятость
коечного фонда по краю и краевому центру составляет 90%.
В течение недели планируется дополнительно развернуть 895 коек, из них 430 в
Красноярске. Сегодня начал работу резервный ковидный госпиталь на базе отделений
онкодиспансера на ул. Московской. Планируется, что сюда будут переводить на долечивание
пациентов с коронавирусной инфекцией из базовых инфекционных госпиталей. В ближайшее
время откроются два строящихся медицинских центра для лечения больных внебольничной
пневмонией в Ачинске и Богучанском районе.
Александр Усс поставил задачу значительно усилить проведение рейдов и мероприятий
по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с привлечением
сотрудников полиции, Роспотребнадзора. При этом пристальное внимание уделить
социально значимым объектам, в том числе транспорту, общепиту. Также надзорные органы
проверят аптеки на предмет наличия необходимых противовирусных препаратов и факты
необоснованного повышения цен на востребованные лекарства.
Отметим, по всем возникающим вопросам жителям края необходимо звонить на
круглосуточный телефон горячей линии Минздрава 8-800-100-56-53, где сейчас увеличено
количество диспетчеров. Также жителям рекомендуют обращаться в колл-центры по работе с
ковид-19 в поликлиники по месту жительства.
«Красноярский край»
Красноярский край. Муниципалитеты края получат часть доходов от УСН
Часть поступлений по упрощенной системе налогообложения будет поступать в
бюджеты городов и районов Красноярского края. Решение принято для укрепления
финансовой основы территорий.
С будущего года отчисления в рамках упрощенной системы налогообложения будут
частично направляться в муниципальные бюджеты. В частности, городские округа будут
получать 50% собранных средств, а муниципальные районы — 20% дополнительно к ранее
установленным 50%, рассказал вице-премьер регионального правительства министр
финансов Владимир Бахарь.
Как ожидается, доходная часть казны муниципалитетов края за счет этого возрастет
совокупно на 4 млрд рублей. Решение принято с целью улучшения финансового состояния
территорий. Кроме того, это должно компенсировать отмену единого налога на вмененный
доход. Средства позволят городам и районам выполнить все обязательства по повышению
заработных плат бюджетников.
«Несмотря на все сложности, мы сохраняем преемственность бюджетной политики, в
том числе в вопросах содействия развитию местного самоуправления. При этом не только
сохраняются социальные обязательства, но и существенно увеличиваются объемы
финансирования на социальную поддержку граждан», — пояснил вице-премьер.
АСДГ
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Красноярском крае вырос уровень безработицы
В Красноярском крае по итогам июня-августа уровень безработицы составил 8,2%, что
на 4% выше, чем летом 2019 года. В среднем на поиск работы у жителей региона уходит
полгода.
Согласно исследованию "РИА Новости", Красноярский край находится на 64 месте в
рейтинге регионов по уровню безработицы.
Самый низкий уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%),
Москве (2,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%), Петербурге и на Камчатке (по
3,6%). По сравнению с 2019 годом стало больше регионов, где безработица составила 10%
или превысила этот показатель. По итогам июня-августа 2020 года их число выросло с шести
до 13. Наиболее сложная ситуация отмечается в Ингушетии (30,7%, Туве (22,3%), Чечне
(21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии (15,4%).
По мнению экспертов, значительный рост уровня зарегистрированной безработицы
может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и желанием россиян встать на
биржу труда, чтобы получать пособие.
ДК
6. СМИ О РОССИИ
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться в первой
декаде декабря. Этот прогноз сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в
среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно
говорить о какой-либо стабилизации, - это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза
роста", - сказал он.
Горелов пояснил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то
выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже.
Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе прийти к нулю выявляемых в день случаев
заражения коронавирусной инфекцией возможно. "Но мы знаем абсолютно четко, что на
сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет
30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного
иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация
будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет
вакцинация", - сказал он.
В понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили,
что в России выявили 17 347 заразившихся за сутки, это максимум.
ТАСС
Минздрав назвал препараты для профилактики коронавируса
С целью профилактики новой коронавирусной инфекции можно применять такие
препараты, как умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α). При этом после
контакта с зараженным целесообразно использовать и гидроксихлорохин, говорится в
рекомендациях Минздрава России.
В документе отмечается, что на фоне роста случаев болезни следует осуществлять
медикаментозную профилактику применительно к отдельным группам населения, в том числе
медработникам.
Ведомство рекомендует здоровым людям, а также лицам, принадлежащим к группам
риска, — пожилым и страдающим хроническими болезнями — использовать либо
рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир в дозировке 200
миллиграммов дважды в неделю на протяжении трех недель. Если произошел единичный
контакт с лицом, зараженным SARS-CoV-2, то следует применять гидроксихлорохин либо
рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.
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Ранее в Минздраве сообщали, что с целью лечения COVID-19 можно использовать
шесть лекарств. К ним относятся фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин,
азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.
Как указано в рекомендациях министерства, на данный момент не имеется однозначных
выводов об эффективности перечисленных препаратов. Их применение допустимо по
решению врачебной комиссии — в том случае, если потенциальная польза для пациента
превысит возможные риски.
РИА Новости
Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021
года
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в
законодательство, которые бы предусматривали продление до 31 декабря 2021 года запрета
на плановые проверки малого бизнеса.
Об этом говорится в размещенном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по
итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28
сентября.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление
плановых
контрольно-надзорных
мероприятий
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль,
таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды
деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью
граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также на участников бюджетного процесса», — говорится в поручении.
Срок выполнения поручения — 31 декабря 2021 года.
С конца марта в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введен
мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены
возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.
ТАСС
Путин поручил рассмотреть оплату больничных родителям детей до 7 лет в объеме
100%
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о
полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности
стажа. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 1 декабря 2020 года, говорится в
поручениях президента по итогам заседания Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по
временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от
продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового
обеспечения такой выплаты", - говорится в поручении.
Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 декабря.
Согласно действующему законодательству, размер пособия по временной
нетрудоспособности зависит от стажа работника. Работающему гражданину, имеющему
страховой стаж 8 и более лет - 100% среднего заработка, имеющему страховой стаж от 5 до 8
лет - 80% среднего заработка, имеющему страховой стаж до 5 лет - 60% среднего заработка.
ТАСС
Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера
Изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит
ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП), следует из заключения Счетной
палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022—
2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.
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«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный
стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями
социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении.
Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к
сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в
Счетной палате.
Так, по данным ведомства, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24
российских регионах, причем в 9 из них размер ПМП не менялся с 2018 года. «В результате, в
этих 24 субъектах, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4%
получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 руб.», — говорится в
документе.
В Счетной палате отметили, что в следующем году в 18 регионах России размер ПМП
останется без изменений, а в 15 из них он сохранится на одном уровне три года подряд.
С 2021 года правительство изменило подход к расчету прожиточного минимума, в том
числе прожиточного минимума пенсионера. Прожиточные минимумы трудоспособного
населения, пенсионеров и детей будут определены в соотношении с прожиточным
минимумом на душу населения в целом по России: для трудоспособного населения — 109%
от этого уровня, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%. Прожиточный минимум
пенсионера, по данным Минтруда, составит в в 2021 году в среднем 10 тыс. 22 руб.
РБК
В правительстве раскритиковали работу оператора мусорной реформы
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, на
совещании с Минприроды раскритиковала деятельность руководства «Российского
экологического оператора» (РЭО) в 2020 г. Это следует из протокола совещания вицепремьера с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководством РЭО «Об итогах
работы ППК "Российский экологический оператор" за 2020 год» от 14 октября. Копия
протокола есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель
Абрамченко, отказавшись от каких-либо дополнительных комментариев.
«Отметить ненадлежащее исполнение руководством компании задач: по разработке и
согласованию проекта федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами
(далее — федеральная схема) в связи с наличием неурегулированных разногласий с
субъектами РФ», — говорится в протоколе.
Под «неурегулированными разногласиями с субъектами РФ» подразумеваются вопросы
создания необходимой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами
в регионах, указано в документе.
В отчете Счетной палаты о работе отрасли управления отходами, который был
опубликован в конце сентября, говорилось, что в ряде регионов, где отсутствует минимально
необходимая инфраструктура по обращению с ТКО, новые инвестиционные проекты приведут
к росту тарифной нагрузки на 50% и более, что приведет к росту платы за коммунальные
услуги. «При этом без повышения тарифов или иных форм компенсации проекты заведомо
убыточны», – говорилось в отчете. В то же время меры поддержки инвестиций в
инфраструктуру (поручительство и участие РЭО в капитале новых компаний) не
востребованы.
Согласно протоколу совещания, вице-премьер также раскритиковала и формирование
инвестмеханизмов мусорной отрасли в целом. Кроме того, претензии к деятельности
руководства РЭО касаются и мощностей по обработке и утилизации отходов, необходимых
для выполнения соответствующего федерального проекта.
В сентябре 2020 года года Счетная палата сообщила, что несмотря на проходящую уже
10 лет мусорную реформу в России, ситуация с отходами остается неблагополучной. «К
сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», —
говорил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводились в сообщении
ведомства. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых
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результатов не принесла». В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается
около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.
По данным самого РЭО, ежегодно в России образуется порядка 65 млн т твердых
коммунальных отходов (ТКО) – примерно 450 кг на человека. При этом вторично в
хозяйственный оборот вовлекается не более 10% ТКО, остальное направляется на свалки.
Для сравнения: в Германии, Австрии, Швейцарии и ряде европейских стран на вторичное
производство уходит не менее 50% отходов.
На момент публикации в пресс-службах Минприроды и РЭО не ответили на запрос
«Ведомостей».
Ведомости
Мишустин: повышение пенсий и пособий остаются одними из главных задач в 2021
году
Новый бюджет ориентирован на решение социальных задач – преодоление последствий
пандемии и помощь населению, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время
обсуждения бюджета с руководством Госдумы и руководителями фракций. Регионы получат
поддержку, а пенсионерам планируется повысить выплаты.
Правительство поддерживает предложение Госдумы о создании рабочей группы
регионов с плохой демографией. Получат поддержку и регионы, отстающие в социальноэкономическом развитии, отметил Мишустин.
"Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими
показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 миллиардов на
индивидуальные программы этих субъектов РФ".
В новом бюджете запланированы деньги и на повышение пенсий, и на увеличение
минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с темпом выше
инфляции.
"В бюджете также предусмотрены соответствующие средства на индексацию пенсий
выше инфляции, – подчеркнул Мишустин. – Будут проиндексированы минимальный размер
оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия
для людей в нашей стране".
Заложены в бюджет и деньги на продление льготной ипотеки под 6,5% годовых, и на
лекарства по гособеспечению: "на лечение детей с орфанными заболеваниями будет
направлено более 60 миллиардов рублей".
Правительство ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года.
Дефицит бюджета составит 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП с 2022 года. Уровень
госдолга вырастет с 15% в 2020 году до 20% ВВП в 2021 году, а к концу 2023 года достигнет
21,3% ВВП.
Правительство в 2020-2021 годах направит из бюджета и резервов 9% ВВП на
поддержку экономики и населения, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Это
примерно 10 триллионов рублей.
Вести
Возмущенные нищенскими пенсиями россияне потребовали закрыть за ненужностью
Пенсионный фонд
Жители России начали подписывать онлайн-петицию, которая призывает заменить счета
будущих пенсионеров индивидуальными банковскими счетами. Так, по их мысли, можно
будет действительно накопить себе на старость, а не довольствоваться «нищенскими
пенсиями», «зачастую ниже прожиточного минимума», которые выплачивает Пенсионный
фонд России (ПФР).
Инициаторы кампании требуют «расформировать Пенсионный фонд как ненужную
гражданам РФ структуру». Они также добиваются отмены перечислений туда социальных
выплат от работодателей, ныне составляющих 22% — это уже для борьбы с «серыми
зарплатами».
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Люди
предлагают,
чтобы
каждому россиянину
по
достижении
14
лет
«автоматически» открывали бы индивидуальный счет в Сбербанке, на который после начала
трудовой карьеры поступали бы от его работодателя «социальные взносы в размере 15%
плюс 5% в год дивидендов на счет от Сбербанка».
Таким образом, созданием «абсолютно прозрачной системы», которая «работает в
интересах каждого трудящегося, а не узкого круга коррупционеров», можно было бы добиться
достойной жизни для пенсионеров, подчеркивается в петиции.
Ее авторы также предлагают ввести наследование «пенсионного» счета в Сбере в
случае смерти будущего пенсионера.
Ранее в стране провели пенсионную реформу: власти повысили возраст выхода «на
покой» с тем, чтобы размер пенсии начал расти «уже сейчас». Однако нововведение
обернулось акциями протеста. Более того, в России в связи с присоединением Крыма,
который нуждается в финансировании, а также потребностью проводить текущие пенсионные
выплаты, теперь ежегодно замораживают пенсионные накопления. Об очередной заморозке
стало известно 24 октября.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров
Хотя ситуация после отравления Навального потихоньку «размораживается» в виде
идиотских и бессмысленных санкций, нет никаких сомнений, что скоро стоит ожидать новых
громких «отравлений» оппозиционеров.
Возможности маневра за счет законодательных изменений, пандемии и хронического
уменьшения кормовой базы критически сузились, а кушать хочется всегда. Тем более пример
Алексея Анатольевича очень хорошо показывает, что разбираться-то реально никто не будет:
«если у российского оппозиционера внеплановый дрист, значит его отравил Путин».
Поэтому всякий оппозиционер, который почувствует себя плохо, будет требовать от
Путина немедленной доставки в клинику «Шарите» под усиленной охраной с последующей
срочной доставкой анализов в лабораторию бундесвера.
Если идеальной страной для «бегства» от уголовного преследования считается
Британия, то идеальной страной для определения «смертельного заражения» будет
считаться Германия. Если ранее попытки связать свое плохое самочувствие с действиями
«кровавой хунты», предпринятые Верзиловым и Кара-Мурзой-мл., были какие-то хилые и
неубедительные, то теперь дорога проторена.
«Путин планомерно истребляет оппозицию просроченными боевыми отравляющими
веществами» – вот такой приблизительно будет лозунг. И абсолютно никого не будет
волновать, что после месяца тщательного ухода в «Шарите» «недотравленные» будут
выглядеть куда лучше, чем до отравления.
А «Шарите» – тоже прямая выгода: репутация единственной клиники, которая «успешно
спасает лидеров российской оппозиции от коварных отравлений по указанию Путина».
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко
протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые
санкции против России, лохи – донатить. Ждите, скоро схема заработает.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 27.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76, 44

▼ 0, 02

EUR

90, 45

▲ 0, 03
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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