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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырский районный Совет пополнился новым депутатом
Удостоверение и значок депутата Сергею Фомину вручил Председатель Таймырского
Долгано-Ненецкого районного Совета Владимир Шишов. Он поздравил своего коллегу,
работавшего в третьем созыве районного Совета, с вхождением в новый созыв, пожелал
активной, плодотворной работы, как и прежде упорно и принципиально отстаивать интересы
северян.
Как пояснил Председатель Избирательной комиссии муниципального района Евгений
Мойсюк, Сергею Александровичу был передан вакантный мандат, освободившийся в связи со
снятием полномочий по собственному желанию с депутата Алексея Фёдорова. Сергей Фомин
стоит следующим за ним в партийном списке Таймырского Долгано-Ненецкого районного
местного отделения Красноярского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Действие партийных квот, как отметил Евгений Мойсюк, сохраняется на весь период работы
избранного созыва.
Работа сессии в обновленном составе началась с рассмотрения изменений в Положение
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных
органах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Положение).
Предложенными оправками предлагается с 1 октября текущего года проиндексировать на 3%
размеры денежного содержания лиц, замещающих указанные в документе должности.
Основанием для этого является проект постановления Правительства Красноярского края.
Как отметила заместитель Главы Таймыра по финансовым и экономическим вопросам
Натэла Скобеева, аналогичным образом будут проиндексированы заработные платы всех
работников бюджетной сферы муниципального района, не охваченных Указами Президента
РФ. За внесение поправок в Положение депутаты проголосовали единогласно.
«Таймыр»
Село Хатанга начали готовить к празднованию 400-летнего юбилея
В 2026 году Хатанга отмечает 400-летие, в правительстве обсудили подготовку к
юбилею.
Один из самых северных населенных пунктов России — село Хатанга в Красноярском
крае — начали готовить к 400-летию. Юбилей село отметит в 2026 году.
На совещании по этой теме заместитель председатель правительства края Анатолий
Цыкалов отметил, что это хороший повод для проведения целого ряда мероприятий на
территории этого населенного пункта.
В настоящее время в поселении проживают 5375 человек, из них большая часть —
представители коренных малочисленных народов Севера. В поселке зарегистрировано 156
предприятий, из них 29 муниципальные.
«В Хатанге имеется свой аэропорт, который является самым открытым в арктической
зоне по метеоусловиям, — 300 дней в году там летная погода. Российский аэропорт может
обеспечивать международные полеты на Северный полюс. В Хатанге функционирует морской
порт, сопряженный с трассами Северного морского пути. Все это делает этот населенный
пункт привлекательным и для бизнеса, и для арктического туризма», — рассказал Анатолий
Цыкалов.
Участники совещания обсудили вопрос арктического туризма. Отечественные
туроператоры готовы организовать маршрут на Северный полюс, а также круизное
путешествие по Хатангскому заливу. Для таких туров принципиальным вопросом является
сервис и качество услуг. Сейчас разрабатывается концепция создания культурноэтнографического центра в Хатанге и туристического кластера. Для встречи гостей края
приобрели здание местной гостиницы под научно-туристический центр с дальнейшей
реконструкцией.
Генеральный директор федерального предприятия «Аэропорты Красноярья» Юлия
Логачева доложила, что аэропорт Хатанги уже получил сертификат соответствия Росавиации.
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В следующем году планируется возвести модульные здания аэровокзала и гаража на
12 машиномест.
Подводя итоги совещания, Анатолий Цыкалов отметил, что будет сформирован
организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к 400-летию Хатанги.
Newslab.ru
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев информируют о возобновлении ряда ограничений из-за коронавируса
В связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также
на основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр
Усс внес изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции.
С 24 октября до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вводится
ограничение на работу организаций общественного питания с 23 часов вечера до 7 часов
утра. Исключения составят кафе и рестораны, работающие в режиме доставки либо
обслуживания навынос. Ограничение не распространяется на работу столовых, кафе и
буфетов, осуществляющих организацию питания работников предприятий.
Временно приостанавливается проведение публичных, досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий,
предусматривающих очное присутствие зрителей. При этом работа кинотеатров, театров,
концертных организаций, торгово-развлекательных центров, физкультурно-спортивных
организаций и прочих учреждений продолжится в прежнем режиме согласно предыдущей
редакции указа.
Проведение конгрессов и выставок будет разрешено только при условии
одновременного нахождения на мероприятии не более 200 человек (в это число входят
участники, представители СМИ и организаторы).
Министерству здравоохранения края рекомендовано применять в своей работе
телемедицинские технологии. Это позволит дистанционно консультировать жителей региона
по лечению коронавирусной инфекции, а также следить за состоянием пациентов и
принимать решения по их возможной госпитализации.
Работодателям рекомендовано по возможности перевести работников на
дистанционный режим работы. Управляющим жилищным организациям необходимо усилить
меры по дезинфекции и санитарной обработке мест общего пользования в жилых домах.
Помимо этого, с 26 октября жители края старше 65 лет должны соблюдать режим
самоизоляции. Работающие пенсионеры старше 65 лет могут уйти на оплачиваемый
больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим
работы. Покидать место жительства пожилым людям рекомендуется только в случаях особой
необходимости, которые определены 73-м указом Губернатора.
Гражданам рекомендуются использовать маски при любом выходе на улицу,
воздержаться от посещения общественных мест и использовать возможность дистанционного
способа покупки и доставки товаров.
В Дудинке оборудовано шесть площадок ТКО
Подрядчик, выполняющий работы по созданию площадок ТКО для нужд жильцов
многоквартирных домов, необорудованных мусоропроводами, продолжает исполнение
взятых на себя обязательств. Так, в июле — сентябре работники ООО «Вита» выполнили
устройство оснований площадок для складирования бытового и крупногабаритного мусора и
создание кирпичных стоек. В настоящее время идет монтаж ограждений из металлосайдинга.
На текущий момент завершено устройство контейнерных площадок в районе жилых
домов Матросова,8, Андреевой, 3, Победы, 1 и 4, Горького, 55 и Щорса, 19.
Контракт на оборудование площадок для накопления ТКО заключен в рамках
соблюдения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В конкурсе на должность мэра Норильска участвует восемь претендентов
В конкурсе на должность мэра Норильска участвует восемь человек. Большинство из них
- известные в городе люди, среди них есть действующие депутаты, чиновники местной
администрации, полпред губернатора Красноярского края на территории Норильска и
Таймыра, руководитель местной управляющей компании и другие претенденты.
Завершился прием заявлений от претендентов на должность главы Норильска.
Желающие принять участие в конкурсе на эту должность имели право подать документы в
комиссию с 24 сентября по 23 октября.
В итоге заявления в горсовет приняты от 8 человек: Сергея Федотова, Виктора Калинина,
Дмитрия Карасева, Сергея Ткаченко, Алексея Ситникова, Сергея Батурина, Дениса
Каминского и Олега Хабалова.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Норильска состоится 30
октября.
По итогам рассмотрения документов и обсуждения с претендентами проектов программ
социально-экономического развития территории, комиссия должна представить не менее
двух кандидатур на должность градоначальника. Окончательное решение будет принято на
сессии Горсовета.
Конкурсная комиссия состоит из 6 человек, 3 из них назначаются Губернатором
Красноярского края, 3 – решением сессии Городского Совета Норильска, - сообщили в прессслужбе горсовета.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Росприроднадзор выявил 82 нарушения у газовой «дочки» «Норникеля»
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
провела внеплановую выездную проверку компании «Норильскгазпром» (входит в
«Норильский никель») и выявила 82 нарушения природоохранного законодательства. Об
этом говорится в сообщении ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования <...> в период с 25
сентября по 22 октября 2020 года провела внеплановую выездную проверку в отношении АО
"Норильскгазпром", осуществляющего деятельность в Арктической зоне РФ, на территории
двух субъектов – Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа... В ходе
проверки
выявлено
82
нарушения
обязательных
требований,
установленных
законодательством РФ», - говорится в сообщении.
Как поясняет ведомство, работа компании ведётся на объектах, в результате
деятельности которых может быть причинён вред окружающей среде, связанный с розливом
нефти и нефтепродуктов и иных загрязняющих веществ.
Росприроднадзор отмечает, что планы компании по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов разработаны с нарушением действующих требований
законодательства и не содержат все возможные сценарии предупреждения и развития
чрезвычайных ситуаций.
…По результатам проведенной проверки был составлен акт, а также выдано
предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются меры административного
воздействия в соответствии с законодательством РФ.
«За нарушения природоохранного законодательства Росприроднадзором будут
составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического
лица – АО "Норильскгазпром", а также должностных лиц АО "Норильскгазпром", допустивших
нарушения обязательных требований», - говорится в сообщении…
RNS
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае зафиксировано рекордное число случаев заражения
коронавирусом за сутки
На 25 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 24 742 лабораторно
подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки — 271. Это
на 3 больше, чем днем ранее, и новый антирекорд региона.
Тем не менее, за сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке
регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. По-прежнему край находится
на 8-м месте. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 863,2. Темп
прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор региона.
По данным Роспотребнадзора, с начала октября отмечается существенный рост
заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Красноярского края за счет
работоспособного населения. Основной причиной распространения инфекции, по мнению
специалистов, становится пренебрежение мерами безопасности. Роспотребнадзор все чаще
устанавливает факты нарушения социальной дистанции и масочного режима. Приходя в
магазины, жители зачастую перемещаются по торговому залу без масок, а надевают их
только на кассе.
В России за сутки зафиксировано 16 710 новых случаев коронавируса, 229 человек
скончались, 7 704 получили справки о выздоровлении и выписались из больниц.
Newslab.ru
Министр здравоохранения края Борис Немик: «Идет эпидемия, по сути, это военное
положение»
Региональный министр здравоохранения Борис Немик сегодня привел актуальные
данные о борьбе с пандемией коронавируса в Красноярском крае. Он посоветовал гражданам
на время забыть о личных интересах в пользу общественных, передает корреспондент «НИАКрасноярск».
Как рассказал глава ведомства, все красноярские медики работают практически на
пределе сил и возможностей, чтобы спасти пациентов с COVID-19.
«Последние три недели идет значительный рост заболеваемости. Темпы превышают
рост, который был у нас в июне-июле. Значительно увеличена нагрузка на все этапы
медицинской помощи – и на скорую помощь, и на поликлинику, и на стационары. Мы уже
открыли в специальных стационарах около 4 тысяч коек в крае, из них 2100 – в Красноярске.
Резерв коечного фонда поддерживается сейчас пока 10%. Мы дополнительно в течение
ближайших нескольких дней открываем еще около 500 коек в Красноярске и в крае, чтобы
резерв держать 20%», - поделился данными министр.
Большинство коронавирусных красноярцев по-прежнему переносят заболевание в
легкой или средней форме тяжести. В помощи реаниматологов пока нуждаются немногие, и
оборудования в больницах более чем достаточно.
«По тяжелым больным пока, к счастью, серьезного прироста нет. На аппаратах ИВЛ
находится около 80 человек. Резерв аппаратов ИВЛ значительный, у нас почти 700 таких
комплексов развернуто. Но тем не менее, нагрузка значительно растет. Поэтому еще раз
обращаюсь к гражданам: нужно максимально соблюдать меры личной предосторожности. Это
социальное разобщение, ношение масок в закрытых помещениях. Не нужно ходить на работу
либо в общественные места, особенно если вы чувствуете, что нездоровы», - подчеркнул
Борис Немик.
Он также заявил, что к движению «антимасочников» относится крайне негативно.
«Вопрос же здесь не в ограничении свобод, а в личном поведении. Мне кажется, в таких
условиях, когда в стране идет эпидемия, это военное положение, здесь общественные
интересы должны быть выше личных», - прокомментировал министр.
НИА-Красноярск
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В пандемию зарплата упала у каждого четвертого красноярца
Каждый четвертый житель Красноярского края сообщил, что с начала пандемии его
зарплата снизилась. Опрос провела служба исследований портала hh.ru, материалы есть в
распоряжении «НИА-Красноярск».
Жителей нашего региона и других субъектов РФ аналитики опрашивали, как изменился
размер их заработной платы в этом году, а также есть ли у них дополнительные источники
доходов.
24% респондентов из Красноярского края пожаловались, что их жалованье по сравнению
с началом 2020 года уменьшилось. Больше половины опрошенных (53%) рассказали, что их
зарплаты не изменились. Еще 20% красноярцев признались, что их заработки в этом году
даже выросли.
Для сравнения: в целом по России на сокращение зарплат пожаловались 26%
участников опроса, а выросли заработки у 18% жителей страны.
«Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение –
представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом
смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия», - пояснила руководитель прессслужбы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.
Примерно каждый третий житель Красноярского края (28%) говорит о наличии
дополнительных источников дохода. По данному параметру наш регион занимает третье
место в Сибири. На первом месте – Иркутская область с 33% респондентов, имеющих доходы
«на стороне».
Чаще всего красноярцы подрабатывают в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа», «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование» и
«Юристы». Это и служит источником дополнительного дохода.
Однако есть и те, кто, помимо работы по найму, ведет и собственный небольшой бизнес.
Этот вид заработка на втором месте по популярности в нашем регионе. На третьем – доходы
от ценных бумаг, на четвертом – сдача жилья в аренду.
Некоторые респонденты называли в качестве источников дополнительного дохода
алименты, родственников, пенсию, пособия и социальные выплаты и стипендию.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный
штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 513 877. Умерли за день 229
пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 050.
В Москве за сутки выявлено 4455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2614
пациентов, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы
вошли Санкт-Петербург (+709), Подмосковье (+491), Нижегородская (+396) и Ростовская
(+306) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7704 человека. Общее число выздоровевших
выросло до 1 138 522 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,6 млн случаев
заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость
отмечена в США ‒ более 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия
занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и
аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что
пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом
подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые
складываются на той или иной территории».
Ведомости
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Россия лишится двух триллионов рублей
Алексей Кудрин считает, что по итогам текущего года Россия потеряет несколько
триллионов рублей. Такой серьезный ущерб благосостоянию нашей страны нанес
экономический кризис. По расчетам главы Счетной палаты, госбюджет недополучит порядка
двух триллионов рублей.
По мнению высокопоставленного эксперта, ситуация 2020 г. не идет ни в какое
сравнение с экономическими коллапсами 1998 г. и 2008-2009 гг. Кудрин назвал текущий
кризис "уникальным".
Стремительное распространение коронавирусной инфекции требовало решительных
действий. В итоге целые регионы, целые отрасли промышленности и сферы бизнеса были
фактически парализованы на несколько месяцев.
Оправиться от такого беспрецедентного удара нелегко. Как отметил глава Счетной
палаты, в сложившейся ситуации господдержка должна быть существенно больше, чем при
кризисах прошлых периодов. Кудрин добавил, что казна располагает необходимыми
материальными средствами для поддержки граждан и бизнес-структур.
При этом эксперт отметил, что, по его оценкам, ВВП нашей страны по итогам текущего
года сократится на 4,5-4,8%. В кабмине спрогнозировали падение на 4%.
Своим мнением госслужащий поделился в эфире передачи "Опасный вирус. План
спасения" на канале "Россия 1".
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что мировую экономику ожидают
новые проблемы из-за COVID-19. Глава РФ считает необходимым защитить доходы граждан.
Утро.ру
Греф отметил, что рубль фундаментально недооценен
Курс рубля фундаментально недооценен, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы
стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то
я думаю, рубль до конца года укрепится. Второй фактор - это, собственно, фундаментальные
экономические причины", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План
спасения" на канале "Россия 1".
По оценке топ-менеджера, к этим фундаментальным экономическим причинам относятся
валютный баланс, который зависит от цен на экспортные товары и, в первую очередь, на
нефть.
"Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться
жить с коронавирусом. Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, когда
начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе,
сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - сказал Греф.
Как сообщалось, в конце июля Сбербанк скорректировал ожидания по курсу рубля к
доллару США на 2020 год с 70,7 руб./$1 до 70-71 руб./$1, на 2021 год понизил с 70,0 руб./$1
до 68-69 руб./$1, на 2022 год - с 70,5 руб./$1 до 69-70 руб./$1.
INTERFAX.RU
Орешкин: России надо исчерпать стандартные меры поддержки
Россия относится к тем странам, где пока начинать разговор о нестандартных мерах
поддержки рано – нужно сначала пройти все этапы стандартных, заявил помощник
президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
"Россия относится к тем странам, где пока еще стандартные меры экономического
стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о
нестандартных мерах", — сказал он в программе Наили Аскер-заде на телеканале Россия 1.
Он уточнил, что то же касается и "вертолетных денег".
"Переходить к, скажем так, вертолётным деньгам в широком смысле этого слова
необходимо после того, как все стандартные меры экономической политики исчерпаны", —
заключил Орешкин.
ПРАЙМ
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В России выросло число регионов с повышенным уровнем безработицы
За год в России число регионов, в которых уровень безработицы достиг или превысил
10% выросло с шести до 13. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные
Росстата.
В число регионов с наиболее высоким уровнем безработицы за лето вошли Ингушетия
— 30,7% (+4,5 п.п.), Тыва — 22,3% (+11,6 п.п.), Чечня — 21,7% (+8,3 п.п.), Северная Осетия —
16,3% (+3,7 п.п), Дагестан — 16,1% (+4,4 п.п.).
Наименьший уровень безработицы оказался в Ямало-Ненецком автономном округе —
2,5% (+0,4 п.п.), Москве — 2,7% (+1,4 п.п.), Ханты-Мансийском автономном округе — 3,2%
(+4,0 п.п.), Санкт-Петербурге — 3,6% (+2,2 п.п.) и Камчатском крае — 3,6% (+0,0 п.п.).
«Газета»
Здравоохранение поддерживают раскладушками. На третьем году реализации
нацпроектов появились признаки коллапса медицины
На третьем году реализации нацпроектов заметных улучшений в жизни россиян нет.
Более того, по многим направлениям национальных целей идет явное ухудшение. Особенно
это заметно в здравоохранении. В регионах больные ждут госпитализации в живой очереди и
со своими раскладушками, а в подвалах больниц нагромождаются мешки с трупами из-за
перегрузки патологоанатомов. Но близкие к власти социологи докладывают, что граждане
хорошо знают о нацпроектах и замечают усилия государства по их реализации.
Граждане в регионах РФ буквально стонут из-за неработоспособности системы
здравоохранения. В Липецке, как сообщают местные СМИ, больных кладут в стационар с
собственными раскладушками. А администрация области объясняет это живой очередью на
госпитализацию.
Жители 22-тысячного Ивдела Свердловской области просят помощи Минздрава через
сайт гражданских инициатив Change.org. Там в городской больнице закрыты детское
отделение, реанимация, терапия, инфекционное отделение. Нет терапевтов, прием в
поликлинике ведут два фельдшера. Нет специалистов – окулиста, кардиолога,
невропатолога, педиатра. Ближайшая клиника находится в соседнем городе за 100 км, а из-за
отсутствия роддома рожать направляют в другой соседний город, который находится в 200
км, из-за чего многие родили буквально посреди дороги.
То есть об улучшении жизни граждан, которое президент называл главной целью
нацпроектов, нет и речи. Но близкие к правительству социологи рапортуют, что о факте
существования национальных проектов узнают все больше граждан РФ. Россияне знают о
национальных проектах и разделяют важность национальных целей, в приоритете –
здоровье, эффективность труда и безопасность. Таковы результаты исследования,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Информированность россиян о национальных проектах достаточно высокая, отмечают
там – от 56 до 85%. Тройку лидеров возглавили проекты «Здравоохранение» (85%),
«Образование» (80%) и «Демография» (74%). Замыкают список узнаваемых проектов
«Безопасные и качественные дороги» (63%), «Цифровая экономика» (66%), «Международная
кооперация и экспорт» (56%).
Россияне высоко оценивают важность национальных целей, делают вывод
исследователи. По их данным, в число самых важных для россиян целей вошли «Сохранение
населения, здоровье и благополучие людей» (92%), «Достойный, эффективный труд» (87%),
«Комфортная и безопасная среда для жизни» (86%). 81% согласны, что важно сохранять
население, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития
талантов.
Важность
таких
направлений,
как
цифровая
трансформация
и
предпринимательство, россияне оценили в 60% и 59% соответственно.
По мнению россиян, государство (органы власти) стало больше уделять внимания в
течение последнего года сфере деятельности нацпроектов: 64% ответили, что да, внимания
больше по проекту «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные дороги» и
«Демография» – по 54%, а «Жилье и городская среда» – 51%.
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Эти результаты, особенно общее знание россиян о нацпроектах, сильно разнятся с
данными, которые приводил в декабре 2019 года президент Владимир Путин. Он тогда
отмечал, что, по данным опроса ФСО, в сентябре 30,6% респондентов вообще ничего не
знали о реализации национальных проектов, и предложил выделить отдельные средства на
информационное сопровождение.
Весьма высокая степень осведомленности населения о национальных целях скорее
всего связана с работой СМИ, высоким качеством информационного сопровождения
проводимой в стране социальной политики, сказал «НГ» доцент кафедры государственного и
муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.
По мнению эксперта, подобные исследования целесообразно проводить ежегодно с
изменением приоритетов опроса – от оценки общей осведомленности граждан в первые годы
к оценке понимания целей, задач, приоритетов, ресурсов и проблем по мере реализации
проекта. «Это позволит выявить узкие места в проводимой государством политике и
обеспечить их «точечное» решение, включая информирование граждан о достигнутых
результатах», – говорит эксперт.
Сегодня, по результатам свежего опроса ВЦИОМ, четверть населения не знает о таких
нацпроектах, как «Демография» (25% ответили, что впервые слышат о таком), «Культура»
(24%), «Производительность труда и поддержка занятости» (26%), «Наука» (27%). А про
«Безопасные и качественные дороги» не знают 36%. Очевидно, что госканалам есть куда
работать, и неудивительно, что в 2021 году финансирование государственных СМИ
планируется увеличить на 40%.
Корректность исследования вообще вызывает вопросы. Трудно ответить отрицательно,
например, на вопрос о важности достижения таких целей, как сохранение населения,
здоровья и благополучия людей. Это как сказать «нет» на вопрос «Вы за все хорошее?».
Очевидно, что обычный гражданин не сможет утвердительно ответить, понятны ли ему
детали целей, проектов, госпрограмм. Возьмем, например, более чем актуальную сейчас
тему здравоохранения. Согласно анализу госпрограмм, который возглавляемая Алексеем
Кудриным Счетная палата провела в рамках заключения на законопроект о федеральном
бюджете на 2021–2023 годы (он обсуждается сейчас в Госдуме), госпрограмма «Развитие
здравоохранения» (она, кстати, утверждена в конце 2017 года), состоит из восьми
подпрограмм,
в состав ее
проектной
части
включен
национальный
проект
«Здравоохранение», в составе которого в виде структурных элементов отражены восемь
федеральных проектов («Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими
заболеваниями» и т.п.) Может ли обыватель знать детали такой чиновничьей «матрешки»,
которая пытается охватить все случаи жизни? Вряд ли.
Охватывает ли эта «матрешка» все случаи жизни? Нет. Об этом можно судить по
приведенным выше и другим фактам последних дней. В воскресенье Минздрав Кузбасса
объяснял, почему в морге в Новокузнецке скопились тела умерших, нехваткой
патологоанатомов и обещал смонтировать дополнительные поверхности для хранения тел.
На прошлой неделе чиновники Алтайского края объясняли распространившийся в соцсетях
видеоролик, на котором видно множество черных мешков с трупами в подвале, на каталках и
на полу «ковидного» госпиталя в Барнауле. Там тоже сказали, что это связано с нехваткой
патологоанатомов и возросшей нагрузкой на них в связи с большим количеством
смертельных случаев.
Ранее в поликлиниках Алтайского края отменили плановые приемы из-за роста
заболеваемости коронавирусом. Плановость приемов, на которой зиждилась реформа
первичной медицины, идет тут прахом, при норме 25 пациентов в сутки терапевты за день
принимают до 90 человек.
«Нас лишили здравоохранения, – говорит депутат Новоалтайского городского собрания
Дмитрий Гришин. – В нашем городе живут около 80 тыс. человек. Нас лишили станции скорой
помощи, в прошлом году отобрали у нас роддом. Теперь единственную городскую больницу
перепрофилировали под ковид-центр».
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На
днях
первый
вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт пообещала,
что в регионе время ожидания приезда скорой помощи сократится… до трех суток. Сейчас
срок ожидания скорой помощи для людей с температурой доходит до 5 суток. Таким
страшным фактам помимо ковидной нагрузки есть и еще одно достаточно прозаическое
объяснение: по данным той же Счетной палаты, финансирование мероприятий госпрограммы
«Развитие здравоохранения» в 2019 году за счет средств консолидированных бюджетов
регионов составило 29,9% от предусмотренного объема.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Западу бесполезно доказывать...
Западу бесполезно доказывать, что Иван Грозный за 30 лет царствования загубил людей
в 10 раз меньше, чем Екатерина Медичи за одну Варфоломеевскую ночь. Все равно мы
варвары, а Запад хороший! Для меня, как историка, совершенно ясно, что на Западе Сталина
ненавидят вовсе не за репрессии, в которых он был далеко не первым и не единственным.
Например, Робеспьера и Кромвеля они не осуждают, но там на душу населения
репрессированных было куда больше!
Сталина же на Западе ненавидят за восстановления территории исторического
российского государства (как сказал Пушкин, «от финских хладных скал до пламенной
Колхиды») и за Ялту и Потсдам. Именно эти итоги и не дают им покоя. Это наше Отечество, и
только мы сами можем судить о нем, а нас продолжают убеждать, например, в том, что это не
мы победили в Великой Отечественной войне, а ее выиграли американцы…
Но только мы сами вправе что угодно развенчивать в своей истории, а не позволять
всему окружающему миру использовать наши обсуждения истории для того, чтобы
заниматься поруганием нашей Великой Победы! История, прежде всего, опирается на факты
и документы. Конечно, её интерпретация всегда зависит от того мировоззрения, через
которое пропускается исторический факт. Скажем, с точки зрения коммунистической
идеологии, борьба с монархией и самодержавием – это положительный факт. А через призму
консерватизма — это факт отрицательный. Но ведь есть конкретные факты — была борьба
или не была, кто взрывал и кто не взрывал… Нас обвиняют в том, что мы «насадили»
коммунизм, а это, мол, хуже, чем гитлеровский проект. Ничего себе – хуже!
Аграрные нации — поляки, чехи, венгры, румыны ушли от нас со скрипачами,
профессорами, с академиями наук, с пакетом инженерной мысли, с кинематографом и т.д.
Гитлер же готовил им роль свинопасов и горничных, едва умеющих читать указатели на
немецком языке, а Прибалтика вообще должна быть Ингерманландией. По плану «Ост»,
разработанному силами «СС» и утвержденному Гитлером, из Ингерманландии должны были
выселить все народы, в том числе и ингерманландских финнов, а освободившуюся
территорию заселить немцами. Это же факты!
Но сейчас насаждается другое мировоззрение, которое в корне меняет все
представление о ХХ веке и создает базовое отрицание России как исторического явления.
Нашей задачей является не просто защита нашей оскорбленной гордости, а нужно решить
государственную задачу! Ведь если оставить все это без внимания и противодействия, то
СССР задним числом будут объявлять преступным государством, а значит, подвергать
сомнению все решения, принятые с его участием, его подписи под важнейшими
территориальными документами, под уставом ООН и т.д.
А ведь правопреемником тех позиций, которые были завоеваны в том числе и кровью,
является сегодняшняя Россия… Да, переоценка, осознание и осмысление истории в более
широком контексте происходит все время. Я считаю, что это – нормально и необходимо. Но
избавляться от заблуждений прошлого и отказываться от них нужно не глумясь над жизнью
отцов и не совершая грех библейского Хама!(с)
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,47

▼ 0, 61

EUR

90,41

▼ 0, 94

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