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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Диксоне состоятся досрочные выборы новых депутатов
22 ноября состоятся досрочные выборы депутатов Диксонского городского Совета
депутатов пятого созыва.
Северянам предстоит выбрать семерых депутатов, так как предыдущий состав был
признан неправомочным. Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты
завершен 25 октября. Свое желание стать народным избранником изъявили 16 человек, из
которых 11 выдвинуты политическими партиями, пятеро выдвинули свои кандидатуры
самостоятельно.
На сегодняшний день избирательной комиссией муниципального образования
«Городское поселение Диксон» уже зарегистрированы шесть кандидатов. Вопрос о
регистрации еще десяти кандидатов будет рассмотрен в ближайшее время.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Внесены изменения в схему теплоснабжения Дудинки
Данное решение принято после проведения публичных слушаний, которые состоялись
26 октября в читальном зале Центральной библиотеки. В обсуждении документа,
содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного
функционирования системы городского теплоснабжения, приняли участие председатель
комитета ЖКХ городской администрации Зинаида Спицина, представители профильных
отделов администрации города, руководители и специалисты обслуживающих и
ресурсоснабжающих организаций Дудинки.
Вел слушания председатель Дудинского городского Совета Сергей Бородин. Доклад по
теме собравшимся представил ведущий специалист отдела инфраструктуры комитета
жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Виталий Боженов. Он
рассказал о содержании документа и положениях, в которые были внесены изменения.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили, что данный проект
содержит информацию о существующем положении в системах тепловодоснабжения города.
В ней приведены сведения, подтверждающие технический и моральный износ оборудования
котельной № 7. Так, согласно документу, срок службы самого «молодого» котла уже составил
31 год. Самый старый — эксплуатируется 47 лет. В целях проведения капитальных
ремонтных работ, акционерным обществом, на период с 2019 года по 2024 год заложено
порядка 528,5 млн. рублей. Как отметил Сергей Бородин, исходя суммы, модернизации ПТЭС
АО «НТЭК» не планируется, учитывая возраст котельного оборудования — объем средств
рассчитан исключительно на поддержания технологических систем в работоспособном
состоянии.
Также
в
документе
отражена
необходимость
реконструкции
системы
тепловодоснабжения жилфонда Дудинки и созданию элеваторных или насосных узлов в
целях соблюдения температурного графика в домах и предотвращения перетопа. Кроме
этого, в схеме отмечается необходимость перехода на закрытую систему водоснабжения,
подразумевающую разделение подачи отопления и горячей воды. Данные меры позволили
бы повысить качество поставляемого ресурса. Одной из трудностей выполнения перехода, на
текущий момент, является вопрос финансирования необходимых мероприятий.
В завершении слушаний присутствующие поддержали внесение изменений в схему
теплоснабжения муниципального образования «Город Дудинка» Красноярского края на
период с 2013 года по 2028 год.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
"Норникель" завершил основные этапы ликвидации последствий разлива топлива под
Норильском
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"Норникель" завершил основные этапы ликвидации последствий разлива дизтоплива
на ТЭЦ-3 в Норильске. Компания полностью локализовала разлив нефтепродуктов и
завершила сбор основной массы топливно-водяной смеси, говорится в сообщении
"Норникеля".
"Специалисты "Норникеля" завершили три основных этапа ликвидации последствий
разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Полностью локализован разлив
нефтепродуктов и завершен сбор основной массы топливно-водяной смеси. По
смонтированным трубопроводам перекачано более 25 тыс. кубометров топливно-водяной
смеси из временного резервуарного парка на склад хранения для последующей сепарации
перекачиваемой смеси", - сказано в сообщении.
Компания также отметила помощь Минпромторга России, которое предоставило
"Норникелю" перечень российских компаний - производителей промышленной продукции для
поставок необходимых материалов и техники для сбора и утилизации нефтепродуктов с
загрязненной территории.
ТАСС
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» выделит 42 миллиарда рублей на строительство жилья в Норильске
Вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам компании
Андрей Грачев рассказал о планах компании, связанных с ожидаемым постановлением
Совета Федерации о развитии Норильска. Проект постановления был принят верхней
палатой парламента за основу 21 октября 2020 года.
Особое значение в проекте постановления придается соглашению между федеральным
центром, правительством Красноярского края, мэрией Норильска и компанией «Норникель».
Четырехстороннее сотрудничество должно быть направлено на развитие города: его
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, научного, инновационного и
технологического потенциала, на формирование комфортной городской среды.
Как сообщил Андрей Грачев, важность ожидаемого постановления Совета Федерации
заключается в том, что оно будет способствовать включению Норильска в федеральные
проекты.
«Это постановление фактически будет способствовать социально-экономическому
развитию Норильска. Способствовать включению Норильска в том числе во все
федеральные программы. В частности, мы надеемся, что будут оформлены заявки для
включения Норильска в мероприятия федеральных проектов «Жилье», «Чистая вода»,
«Формирование комфортной городской среды», – рассказал вице-президент «Норникеля».
Андрей Грачев отметил также особую роль компании в развитии территории. Так,
расходы «Норникеля» на развитие производства должны составить 2 триллиона рублей, в
том числе 250 миллиардов рублей компания запланировала на «Серный проект», конечной
целью которого является снижение вредных выбросов в атмосферу.
Еще 42 миллиарда рублей «Норникель» намерен потратить на реновацию городского
жилья. Уже в бюджете компании на 2021 год запланирован один миллиард рублей на
подготовку проектно-сметной документации для этой программы.
В настоящее время в городе ежегодно получают статус аварийного жилья один-два
жилых дома. В первую очередь это затрагивает хрущевки и гостинки, многим из которых
перевалило за полвека при нормативных сроках эксплуатации в 25–30 лет. В целом
программа реновации жилья в Норильске, по словам Андрея Грачева, оценивается в 84,9
миллиарда рублей. Из них в первые три года реализации программы потребуется 1,6
миллиарда.
«Принято предложение до решения вопроса по официальному утверждению программы
реновации выделить один миллиард на проектно-сметную документацию. Должны в
следующем году начать это делать», – сообщил Грачев.
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Компания неоднократно заявляла, что готова профинансировать 50 процентов
расходов на реновацию в Норильске, и намерена это сделать, подчеркнул вице-президент
«Норникеля».
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
И снова антирекорд. В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 279
человек и 7 скончались от него
28 октября Красноярский край впервые за долгое поменял позицию в первой десятке
регионов страны по количеству выявленных случаев Covid-19 — опустился с восьмого на
девятое место. Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции больше,
чем днем ранее — 279 человек заболели. Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает
Роспотребнадзор. Это самый большой суточный прирост с мая.
В Красноярске сегодня насчитали 71 заболевшего (на два меньше, чем вчера).
С начала пандемии красноярские медики зарегистрировали всего 25 572 лабораторно
подтвержденных случая заболевания Covid-19.
Число выздоровевших за последние сутки почти сравнялось с количеством
инфицированных — 262 человека выписано из стационаров. За сутки зафиксировано 7
летальных исходов.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 6 470 жителей края (+512 за сутки).
В России за последние 24 часа диагностировали 16 202 новых случая коронавируса, 346
человек скончались от него. Вылечились и выписались из больниц 12 361 человек.
newslab
«Готовим еще 180 коек»: ситуация с коронавирусом в Красноярском крае остается
тяжелой
Красноярский край продолжает разворачивать резервы для борьбы с Covid-19. В крае
уже есть 4 771 койка для инфекционных больных, из них в Красноярске — 2 755. Занятость
коечного фонда 89,6 %, сообщает минздрав.
В настоящее время подготовлен план перепрофилирования коечного фонда — ведется
работа по подготовке дополнительных инфекционных коек (180) на базе Красноярского
краевой офтальмологической клинической больницы.
В медицинских организациях, определенных для лечения пациентов с Covid-19,
размещено 694 аппаратов ИВЛ (100 % от норматива). Для лечения пациентов с тяжелым
течением заболевания используется 91 аппарат ИВЛ и 1 435 коек с кислородной поддержкой.
Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на дому в
крае сформированы 59 выездных медицинских «ковидных» бригад. Поликлиники с этой
недели начали работать в ежедневном режиме.
Пациентов с легкой формой заболевания, которые получают медицинскую помощь на
дому, консультируют в телефонном режиме. В крае организована работа 11 амбулаторных
центров компьютерной диагностики внебольничных пневмоний, пациентов доставляют до КТцентров специальным автотранспортом. К работе в поликлиниках привлечены ординаторы,
студенты, волонтеры-медики.
newslab
После осенних каникул учеников старших и средних классов школ крупных городов
края рекомендовано перевести на двухнедельное дистанционное обучение
Министерство образования региона рекомендовало школам Красноярска, Ачинска,
Канска, Енисейска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска, Сосновоборска, Шарыпова,
Железногорска и Зеленогорска перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов
сразу после окончания осенних каникул. При этом ученики младшей школы, а это 1-4 классы,
продолжат обучение в очном режиме. Такое решение было принято на фоне сложной
эпидемиологической ситуации в данных городах.
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"Во всех школах каникулы начались в разное время, но для всех дистанционное
обучение будет длиться 2 недели, вне зависимости от даты выхода детей на учебу", отметила заместитель начальника отдела общего образования министерства образования
Красноярского края Ольга Бредова.
Добавим, что в остальных муниципальных образованиях края школы также могут
принимать решение о переводе детей на дистанционное обучение, исходя из ситуации с
заболеваемостью в школе и в муниципальном образовании в целом.
Красноярский край
Красноярский край стоит на пороге эпидемии ОРВИ и гриппа
В Красноярском крае за прошедшую неделю — с 19 по 25 октября — 18 807 человек
заболели ОРВИ. Как рассказали в Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ составила 69,2
на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога всего на 1,6 %. Чаще всего в
эпидемический процесс вовлекалось взрослое население.
В Красноярске ситуация аналогичная общей ситуации по краю. За отчетную неделю
ОРВИ заболели 11288 жителей города, показатель заболеваемости составил 103 на 10 тыс.
населения. Чаще всего в эпидемический процесс также вовлекались взрослые и дети в
возрасте 7-14 лет.
Согласно данных лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в
настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии:
риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими респираторными вирусами.
newslab
Жителей Красноярского края больше всего тревожат экология и закрытые границы
Эксперты составили «Национальный индекс тревожностей» по итогам третьего квартала
2020 года, в котором представлены наиболее распространенные фобии россиян.
В компании КРОС, которая провела исследование, DK.RU рассказали, что, судя по
суммарной оценке присутствия тех или иных тем в СМИ и соцсетях, жители России
испытывают страх перед второй волной коронавируса, втягиванием страны в политический
кризис в Белоруссии и безработицей.
Также вызывает тревогу загрязнение окружающей среды, сложности с выездом за
границу, банковское мошенничество, вакцинация от коронавируса, девальвация рубля,
чипирование людей и ухудшения отношений с США после выборов.
При этом в разных регионах основные страхи отличаются. Например, жителей
Красноярского края больше всего тревожит ухудшение экологии и проблемы с поездками за
рубеж. Остальные темы находятся на второстепенном месте.
По словам директора по медиапроектам КРОС Петра Кирьяна, если отойти от темы
пандемии, то можно говорить о рационализации страхов в регионах.
«Фобия закрытых границ – удел относительно зажиточных территорий. Остальная
страна беспокоится за свои рабочие места, курс рубля. Это фобии периода экономической
стагнации – явный запрос на социальную поддержку», - отметил он.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал
выделить регионам страны 10 млрд руб. для закупки средств индивидуальной защиты и
тестов на коронавирус. Также Путин заявил, что принято решение обеспечить бесплатными
препаратами лечащихся от COVID-19 амбулаторно.
«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд
руб., нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи.
Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на
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приобретение
средств
индивидуальной защиты,
на
улучшение
материальнотехнической базы, на тестирование», — сказал президент России.
Путин добавил, что правительство вышло на решение о том, чтобы обеспечивать
бесплатными лекарствами нуждающихся граждан для амбулаторного решения.
«Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением.
Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что
это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — заявил
российский лидер.
Вместе с тем, регионам стоит помнить о личной ответственности за эпидемиологическую
ситуацию в подконтрольных регионах, сказал президент России.
«Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не
забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее
время», — обратился господин Путин к главам регионов.
По оценке президента, говорить о второй волне COVID-19 в стране пока не приходится,
поскольку ряд регионов только сейчас столкнулся с первой.
«Мы не говорим там о какой-то второй “волне”, но как вот совсем недавно ещё утром
обсуждали, до некоторых регионов ещё первая “волна” только докатывается, по мнению
специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно, эффективно реагировать на
происходящие события», — отметил он.
Также, по словам Владимира Путина, к нему поступают обращения от медиков «с
просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в
отдельных субъектах РФ». Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить
комиссии в эти регионы, чтобы посмотреть на ситуацию на местах.
Коммерсантъ
Врачам запретили комментарии по COVID-19 без согласования с Минздравом
Российские врачи смогут давать комментарии о мерах борьбы с коронавирусом COVID19 и профилактике заболеваемости только после согласования с пресс-службой
Министерства здравоохранения. Новые требования содержатся в документе, который
разослан во все подведомственные учреждения и внештатным специалистам, пишет
агентство ТАСС.
В ведомстве считают, что информационная повестка вокруг коронавируса перегружена
всевозможными
незначительными
деталями,
сомнительными
прогнозами
и
предположениями. Согласование комментариев с Минздравом позволит повысить
эффективность информирования населения.
Между тем Владимир Путин считает, что говорить о второй волне коронавируса
преждевременно, так как до некоторых районов страны еще и первая волна COVID-19 не
докатилась. Глава государства призвал руководство регионов уже сейчас готовиться к
приходу болезни.
Вести
Володин раскритиковал Минфин за слабое внимание к мерам соцподдержки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении трехлетнего проекта бюджета на
пленарном заседании раскритиковал Минфин за недостаточное участие в решении
социальных вопросов, из-за чего президенту приходится вмешиваться в ситуацию. Он
обратился к главе ведомства Антону Силуанову.
«Хорошо, что вы в своем докладе сказали о горячем питании (для школьников в
младших классах. — ИФ.), но вы противник были этого. Понимаете? Вот ведь в чем вопрос.
Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение, а вы были против, а в выступлении
вы говорите как о достижении», — напомнил спикер.
Он выразил пожелание, чтобы Минфин был партнером и слышал депутатов и запросы
граждан: «А у нас получается, президент слышит, а министр финансов нет».
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«Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства. Вы посмотрите предыдущие все
решения, они принимались президентом, вопреки Министерству финансов, потому что
Министерство финансов было против», — продолжил Володин.
По его словам, желательно, чтобы министерство предлагало, а Дума поддерживала эти
предложения, и тогда это был бы результат работы Минфина, сейчас же «мы постоянно
вынуждены убеждать».
Спикер напомнил еще о двух задачах — необходимости сокращать разницу в бюджетной
обеспеченности регионов и помощи регионам с высокой убылью населения.
«О чем мы говорим, у нас убыль в ряде регионов высокая, президент задачу поставил,
есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны. Давайте вносите предложения.
Не может быть Минфин выше правительства. Не может быть Минфин выше парламента,
поэтому ищите решения. Вот о чем речь идет», — сказал он.
«Министерство финансов никогда не ставило себя выше правительства, это исключено.
Просто у нас в правительстве действительно есть дискуссия, мы занимаем одни позиции,
есть коллеги, занимают другие позиции. Собственно, это везде, если есть разные точки
зрения, может быть дискуссии, это хорошо. Но когда решение принимается, мы его
отстаиваем и реализуем в полном объеме, так работает любой коллектив, так работает
любая команда и мы члены этой команды», — отреагировал на критику Силуанов.
«То, что мы поддерживали или не поддерживали это уже в прошлом, мы сейчас
реализуем ту линию, которая принята президентом и правительством», — добавил он.
INTERFAX.RU
Пенсионный фонд потратит миллиарды на новые дворцы
Пенсионный фонд РФ включил в бюджет на следующий год реконструкцию и
строительство своих зданий в восьми регионах страны. Согласно опубликованному проекту
бюджета ведомства, на все работы будет потрачено более 2,6 миллиардов рублей.
«Несмотря на экономический кризис и бюджетную дыру в 300 млрд рублей, Пенсионный
фонд решил не отказываться от строительства новых дворцов для себя любимых», —
сообщает Life.ru. В общей сложности ведомство запланировало построить и
реконструировать 13 объектов.
Строительные работы будут проводиться в Московской и Ленинградской областях.
Кроме того, новые объекты ПФР появятся в Свердловской и Курганской областях, Крыму,
Севастополе, Приморском крае, в Мордовии и Краснодарском крае.
Кроме возведения новых объектов, ведомство заложило в бюджет 115,1 миллион рублей
на обучение своих сотрудников. Также, по информации агентства, будет увеличен и фонд
зарплат. Около 10 миллионов рублей будет потрачено на международное сотрудничество
фонда, еще миллиард — на разъяснение россиянам планов по совершенствованию
пенсионной системы страны.
При этом, даже с учетом всех запланированных индексаций, средний размер пенсии в
следующем году, согласно информации агентства, вырастет лишь на 752 рубля. Социальные
же пенсии — всего на 252 рубля.
URA.RU
Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьи
Во II квартале доля российских семей, доходы которых позволяют покупать лишь еду и
одежду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незначительно –
до 49,9% против 49,5%. При этом почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов
составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды,
выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza,
проанализировав опросные данные Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего
финансового состояния. Год назад доля молодых пар, у которых все деньги уходили на еду и
одежду, была на треть меньше – 49,7%. При этом во II квартале 2019 г. молодые семьи
считались более благополучными по сравнению с многодетными, неполными семьями или
семьями пенсионеров.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

Несладко
пришлось
в
кризис
и неработающим пенсионерам – среди них
позволить себе что-либо, кроме еды и одежды, не могли 62,4% (годом ранее – 58,8%). А вот
семьи с детьми, особенно многодетные, в первую волну пандемии стали жить лучше. В этой
категории доля респондентов, заявивших о наличии трудностей при покупке товаров
длительного пользования, сократилась в годовом выражении на десятую часть до 50,5%.
Авторы исследования объяснили это тем, что именно данная категория граждан получила
существенные выплаты от государства.
Одной из причин того, что молодые семьи больше других финансово пострадали в
кризис, авторы исследования считают тот факт, что молодые люди часто выбирают работу в
сфере услуг, а она больше всего пострадала из-за карантинных ограничений и падения
спроса. «При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи,
которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата часто под
сокращение попадают молодые специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в
большинстве случаев отсутствуют накопления на черный день», – говорит президент
FinExpertiza Елена Трубникова.
Трубникова убеждена, что усиление имущественного неравенства может стать одним из
ключевых экономических и социальных последствий пандемии. «Влияние коронавирусного
кризиса на благосостояние населения оказалось крайне неравномерным: зарплаты
сохранивших свои места работников крупных и средних предприятий выросли, в то время как
заработки занятых в малом бизнесе и неформальном секторе, а также доходы
предпринимателей обвалились», – отмечает она.
Эксперты убеждены, что оставшимся за бортом рынка труда во время первой волны
пандемии будет гораздо сложнее в будущем бороться за место. «Возраст наиболее
пострадавшей категории не позволяет им предложить рынку те специфические компетенции,
которые предполагают оплату на среднем уровне и выше», – поясняет Олег Чередниченко,
доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эти компетенции, по его
мнению, связаны с необходимостью ускоренного перехода и функционирования бизнеспроцессов в удаленном формате, а молодежь просто не успела приобрести таких навыков. «К
тому же работодатели отдают предпочтение кандидатам, успевшим зарекомендовать себя.
Остаются лишь те низкоквалифицированные «технические» позиции, где не требуются
глубокие специализированные знания, но и оплата по которым не предполагает
существенной финансовой мотивации», – отмечает Чередниченко. По мнению эксперта, «в
долгосрочной перспективе формат подготовки кадров для экономики и специфику получения
ими компетенций следует пересмотреть, так как требования к персоналу уже вряд ли
вернутся к тому, что можно было наблюдать в допандемийной реальности».
О том, что во вторую волну коронавируса рассчитывать на серьезную финансовую
поддержку государства гражданам не приходится, по мнению экспертов, говорит и новый
проект федерального бюджета. При этом именно молодежь снова рискует оказаться под
ударом. «Сейчас понимания, как может развиваться ситуация, стало больше, чем в первую
волну, это мы видим по более мягким ограничениям. Если поддержка со стороны государства
и будет, то лишь при возникновении высокой социальной напряженности. Так что с высокой
долей вероятности можно предсказать, что сфера услуг и развлечений, где чаще всего занята
молодежь, пострадает больше других и в эту волну пандемии», – считает Сергей Хестанов,
доцент РАНХиГС.
Ведомости
Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации
Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации.
Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам
несправедливо, пишет ТАСС.
Силуанов разъяснил позицию Минфина: ведомство исходит из того, что пенсия является
компенсацией россиянину за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то с одной
стороны, заработок он не утратил, а с другой, он продолжает получать в дополнение
неиндексируемую пенсию. Вместе с тем министр обратил внимание, что у работающих
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пенсионеров индексируется зарплата, которая в последние годы растет в России темпами
выше инфляции.
«Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и
зарплату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и пенсию индексировать. Наверное, это не
совсем справедливо», — сказал Силуанов. По его словам, в первую очередь нужно
заботиться об индексации выплат выше инфляции неработающим пенсионерам.
В Госдуме 27 октября после встречи с Силуановым предупреждали, что Минфин не
поддерживает идею возврата индексации пенсий работающим пенсионерам, которую
отменили в 2016 году. В ведомстве полагают, что в текущих экономических условиях
вернуться к этому сложно. Для этого не хватает около 400 миллиардов рублей в год.
Лента.ру
На счетах на капремонт жилья скопилось почти 270 млрд руб. "излишков"
На счетах региональных операторов и спецсчетах скопилось 267 млрд рублей
неизрасходованных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщил
первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
"Сегодня мы наблюдаем тенденцию накопления денежных средств на капитальный
ремонт как на счетах региональных операторов, так и на спецсчетах. Например, на 1 октября
2020 года общая сумма остатков средств составила 267 млрд рублей, из них на счетах
региональных операторов - 122 млрд, на спецсчетах - более 144 млрд рублей", - сказал он на
"круглом столе" в среду.
По словам Чернецкого, это говорит о том, что управление средствами фондов в регионах
осуществляется неэффективно, а меры по исправлению ситуации, в том числе по защите
этих средств от обесценивания, в должной степени не принимаются.
Вторая отмеченная Чернецким проблема - рост совокупного размера внутренней
задолженности, которая сегодня составляет почти 400 млрд рублей. В этом году ее размер
увеличился на 28%, эта задолженность накапливается в 22 регионах.
Опасность этой ситуации состоит в том, что срок возврата внутренней задолженности
превышает срок действия региональных программ и повышает риск дефицита средств в
региональной системе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пояснил сенатор.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
Путин подал Западу сигнал "слабости". Запад ответил сигналом глупости.
Тем, кто помнит времена СССР, всё происходящее знакомо. Миролюбивый Советский
Союз раз за разом предлагал странам Запада очередную инициативу в интересах разрядки и
мирного сосуществования. Сокращение вооружений, взаимные договорённости, меры
контроля – в общем, досокращались тогда до самоликвидации СССР. Сейчас происходит
нечто похожее?
Россия опять готова?
Президент России Владимир Путин предложил Западу новые шаги по деэскалации
обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД. Договор о ракетах
средней и меньшей дальности, напомним, был заключён в 1987 году между СССР и США. Он
запрещал производить, испытывать и развёртывать ракеты средней – от 1000 до 5500 км – и
меньшей – от 500 до 1000 км – дальности.
По мнению компетентных военных специалистов, договор этот был невыгоден
Советскому Союзу изначально, даже если не вспоминать, что тогдашний советский лидер,
уже начавший к тому времени по-собачьи искательно заглядывать в глаза Западу, в
миролюбивом раже повелел уничтожить и те перспективные ракеты (вместе с установками),
которые, вообще, не подпадали под действие ДРСМД. Иное дело, признают те же эксперты,
что доведённый к тому времени своей правящей Коммунистической партией до ручки
Советский Союз уже не способен был адекватно отвечать на эскалацию Западом гонки
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вооружений. Так что и такой договор был тактически приемлем. Но стратегически –
проигрышен.
Что в итоге и подтвердилось 2 августа 2019 года, когда США вышли из договора,
привычно заявив, будто его нарушала Россия. Как водится, без доказательств и даже
сколько-нибудь убедительной аргументации. Да зачем американцам это было надо? Они к
тому времени всё нужное себе создали: расширили НАТО до границ Санкт-Петербурга,
поставили в Европе пусковые установки для "береговой" ПРО, способной наносить
наступательные удары, мобилизовали "мясо" из подпрыгивающих от вожделения поляков,
прибалтов и прочих восточноевропейцев, завезли в Германию обновлённые ядерные заряды
пониженной мощности.
Всё готово к "быстрому конфликту малой интенсивности", когда за счёт подавляющего
преимущества НАТО в конвенциональных силах и упреждающего удара теми самыми
ядерными зарядами пониженной мощности появляется возможность быстрого подавления
российских войск. Например, в Калининградской области. А дальше – большие глаза:
Какая война, господин Путин? Это был ответ на нападение русских войск на мирных
литовских пограничников! Мы допускаем, что это произошло без вашей санкции. Но теперь
мы вынуждены поддерживать мир на территории Восточной Пруссии. И не надо грозить нам
межконтинентальными ракетами. Вы тогда будете агрессором, зачинщиком ядерного
апокалипсиса.
И ручками этак – широко, недоумённо. Со светлой улыбкой.
Не может быть?
Что, невозможно? Фантастика? Отнюдь. Просто вольное изложение генерального плана
НАТО на ближайшую перспективу, уже заложенного в документы, уже отрабатывающегося на
учениях и материально и логистически оформляющегося. И ядерные заряды уже в Германии,
и бронетанковые соединения в Польше, и стратегические бомбардировщики в Англии.
То есть физически всё готовится. И информационно – русские уже достаточно
обесчеловечены в западном общественном мнении, чтобы их никто не жалел и не боялся. И
политически, конечно: недаром в изображении Запада Россия и лично Путин терзают весь
мир своими военными и кибернетическими атаками. Когда у нас кое-кто посмеивается, что на
своих дебатах претенденты в президенты США обвиняют друг друга в работе на Путина, это
не столь смешно, сколь знаково. Даже если в Америке начнётся реальная буча, виноват
будет опять русский президент.
А теперь пусть каждый представит тяжесть решения на его месте. Если в ответ на
"отзеркаливание" Крыма в окружённой НАТО Калининградской области (практически без
жертв среди гражданского населения и с поддержкой местного населения, которую обеспечат
политтехнологи) ты должен будешь нажать "красную кнопку". Обрекающую, если не весь мир,
то уж твою собственную страну на уничтожение. Пусть в ответ от издыхающей Америки – но
кому от этого легче?
Может, ну его? Заявим протест, поднимем войска, превентивно оккупируем какую-нибудь
Украину? Пропаганду подключим, объясним пользу такого размена? Но хоть не конец света!
Вот на это и рассчитывает Запад. На психологию. На страх, лютый, конечный страх того,
кто должен решиться уничтожить человечество.
Просто ещё раз представить. Если бы Наполеон знал, чем закончится его поход на
Москву, в том числе и лично для него, он решился бы на нападение? Нет, конечно. Гитлер
уже в июле 1941 года признался, что не отдал бы приказа о войне против СССР, если бы
знал, какие у русских в реальности танки. Танки всего лишь! А если бы он точно знал, что
война закончится в разгромленном Берлине?
А тут человек, глядя на "красную кнопку", не просто будет знать, чем всё кончится. Он не
будет питать даже тени иллюзий о победе. Он точно будет ведать, что кто бы ни победил – по
очкам, ракетам и числу разгромленных городов, – результатом будет разгром всего
человечества…
И вот тут Путин…
Да, наверняка расчёт Запада не на Путина. Не на его каденцию в качестве президента.
Запад боится Путина. До дрожи, до холодных мурашек. Как кролик – питона.
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Но Путин не вечен. И не факт, что захочет продолжить своё президентство
после истечения нынешнего срока. А хоть бы и захотел – практика информационной войны
показывает, как можно поставить страну на грань самоуничтожения даже при 80-процентной
победе кого-то на выборах. Масса народу пошла на самоликвидацию из-за возмущения, что
Лукашенко записал себе не "справедливые 60%", а "бесстыдные 80"! И это в Белоруссии! А
как можно всколыхнуть Россию с вообще помешанными на справедливости русскими!
А теперь добавим в наши представления обстоятельства, что "красную кнопку" надо
нажимать президенту, легитимность которого поставлена под вопрос. Да не просто
поставлена, а активно оспаривается толпами на улицах, с которыми не может справиться ни
полиция, ни Росгвардия. А там больших толп и не надо. Судьбы СССР решили несколько
тысяч собравшихся вокруг Белого дома, которых власти так и не решились раздавить
танками…
Не такой уж несбыточной становится стратегия Запада, не правда ли?
И вот тут Путин заявляет, что Россия готова не развёртывать ракеты 9М729 на
европейской части страны. Те самые ракеты для "Искандера", к которым придрались США
ради более или менее легального выхода из ДРСМД.
Конечно, российский лидер оговорился, что это предложение действительно при условии
встречных шагов со стороны НАТО. То есть, проще говоря, если НАТО не будет размещать в
Европе вооружения, подпадавшие под действие ДРСМД. Ну и меры проверки, конечно.
Взаимные.
Если бы это оставалось единственным таким предложением, оно было бы логично и
вполне вписываемо в общий пропагандистский фон нынешней информационной фазы
мировой войны. Но за несколько дней до того Владимир Путин предложил нечто похожее –
продлить действующий между странами договор СНВ-III "без всяких условий хотя бы на год,
чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам".
Что это, слабость? Тем более странная на фоне достигнутого Россией недолгого, но всё
же превосходства именно на уровне стратегических вооружений. Ведь можно было уверенно
предсказать негативный ответ США. Оный и последовал. Помощник президента США по
национальной безопасности Роберт О'Брайен даже назвал предложение Путина
"провальным".
Точно так же не составляло труда предсказать, что Запад и на новое предложение
Владимира Путина по ДРСМД ответит отказом. Что и случилось. "Нам знакомо заявление
российского президента. Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о
таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом
году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил о том, что
мораторий или такой отказ не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку", – выступила
представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Тогда зачем?
Действительно, тогда зачем Путин, которого никто не обвинит ни в политической
наивности, ни в трусости, ни в горбачёвском желании понравиться Западу, пошёл на такие
заявления с предсказуемым ответом?
Наверное, ответ кроется в самом вопросе. Если такой политический деятель, как
Владимир Путин, идёт на "провальные" заявления с заранее известной реакцией Запада на
них, то он это сделал с определённой целью. Какой?
Точный ответ на этот вопрос знает только сам Путин. Когда-нибудь и мы его узнаем – как
составную часть очередных его непредсказуемых решений. Но очевидной представляется
цель зазвать Запад в политическую ловушку. Которая когда-нибудь захлопнется. Опять
непредсказуемо для Запада. И для нас. Как это уже бывало.
Что это может быть за ловушка? Обрисовываются два возможных варианта. Первый под
условным названием "Мы вас предупреждали". Он, по логике, должен быть связан с
вооружениями. Размещение чего-нибудь серьёзного в Калининградской области, чего ранее
не позволял Договор РСМД. И принятие на вооружение чего-то такого, на что очень хотели
бы посмотреть американцы, но на что они посмотреть не смогут, потому что, дурашки, вышли
из договора по СНВ.
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Кстати,
эту
логику
Путин
уже продемонстрировал в выступлении перед
Валдайским форумом, когда с издёвкою ответил на попытки Запада удержать Россию в
договоре по открытому небу после выхода из него американцев. Вы будете у нас смотреть в
пользу США, а мы у них смотреть не сможем? Не смешите!
Второй вариант ловушки может носить название "Ну и дураки же вы все!". Он – чисто
информационный, в рамках теперешней фазы войны. Россия предложила не только
компромисс. Она предложила главное – совместный поиск компромисса. А он ведь может
касаться не только вооружений. Он может касаться всего. Например, вам от нас что-то
потребуется завтра? После выборов президента США между, как это сказала Симоньян,
"слабоумным и полоумным"? Можете предсказать, что? И не представляете себе даже?
А мы что-то такое знаем. Но вам не скажем. Зато потом с удовольствием посмотрим.
Когда это случится.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,55

▲ 1, 10

EUR

91,26

▲ 0, 91

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