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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре стартовал конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем»,
направленный на поддержку инвалидов
В рамках регионального инфраструктурного проекта «Территория 2020» на Таймыре
стартовал районный конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем» (далее – конкурс),
целью которого является разработка и реализация проектов, направленных на развитие
инновационных подходов к социокультурной реабилитации инвалидов.
К участию приглашаются специалисты и коллективы культурно-досуговых учреждений,
руководители клубных формирований, специалисты методических служб, а также
молодежные общественные объединения, в том числе инициативные группы молодых
граждан, проживающие в населенных пунктах Таймыра. Возраст участников ограничен – от 14
до 30 лет. Допускается участие лиц старше 30 лет в составе проектной команды, в случае
если они составляют не более 20% от общего числа участников команды.
Паспорт проекта необходимо оформить согласно приложению 1 к положению о конкурсе
и направить до 18:00 30 ноября текущего года на электронный адрес: molodej@taimyr24.ru.
Представленные проекты могут быть направлены на поддержку инвалидов, в том числе
включение инвалидов в творческую и образовательную деятельность, способствующую их
реабилитации и социальной адаптации, проведение кампаний, направленных на их
социальную интеграцию, создание по отношению к ним в обществе атмосферы
сотрудничества и доверия и др.
Срок реализации проектов – не более 6 месяцев с момента объявления результатов
конкурса.
Подведение его итогов состоится 2 декабря 2020 года. Победителям будет
предоставлено материальное поощрение, необходимое для реализации представленных
проектов, размером до 13 000 рублей. Кроме того, они станут участниками Всероссийского
конкурса «Доброволец России».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Участники АСДГ обсудили ситуацию с пандемией
30 октября глава города Дудинки Юрий Гурин принял участие в видеоконференции глав
муниципалитетов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Города в условиях
пандемии. Проблемы и решения». В ходе конференции участники обсудили ситуацию с
коронавирусом в МО – участниках АСДГ, поделились трудностями, возникшими в связи с
пандемией, и опытом выхода из них.
Участники заслушали доклад доктора биологических наук, член-корреспондента РАН,
профессора кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Факультета естественных
наук НГУ Сергея Нетёсова на тему «Ситуация с коронавирусом в мире и в России, включая
диагностику, профилактику и лечение». О состоянии городской экономики в период пандемии
и антикризисных мерах поддержки социально-экономического развития городов рассказал
генеральный директор Фонда «Институт экономики города», профессор высшей школы
урбанистики НИУ Высшая школа экономики Александр Пузанов.
О ситуации, сложившейся муниципалитетах в связи с пандемией, сообщили президент
АСДГ, мэр города Томска Иван Кляйн, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, вицепрезидент АСДГ, глава Красноярска Сергей Еремин, мэр Иркутска Руслан Болотов, мэр
Хабаровска Сергей Кравчук, руководитель администрации городского округа «город Чита»
Александр Сапожников и глава Кемерово Илья Середюк.
В целом, как отмечали руководители территорий, ими были предприняты схожие меры
для предотвращения распространения коронавируса в своих населенных пунктах это отмена
массовых мероприятий, требование использовать маски в общественных местах и
помещениях, введение ограничений на работу торговых объектов, уменьшение количества
рейсов городского транспорта, усиление дезинфекционных мероприятий в местах массового
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скопления граждан. Наиболее уязвимы сферами в период пандемии оказались
субъекты малого и среднего предпринимательства, учреждения культуры и спорта,
строительная и транспортные отрасли. Кроме этого, отмечалось повышения уровня
безработицы, а в муниципальных образованиях, в которых малый бизнес наиболее развит,
констатировали значительные объемы недополученных доходов бюджетов.
Что касается Дудинки, то на текущий момент органами местного самоуправления, в
целях сохранения устойчивости городского бюджета, реализуется антикризисный план. При
его разработке была проведена оценка возможных потерь бюджета, рассмотрены наиболее
уязвимые в период пандемии сферы и принят ряд ограничений по расходам: введен
мораторий на перераспределение экономии, приостановлено проведение закупок не
первоочередного характера, отменено проведение обучений и прохождение курсов
повышения квалификации и прочие аналогичные расходы.
Активная подготовка к Новому году стартует в середине ноября
В Дудинке завершаются подготовительные работы к реализации плана предновогодних
мероприятий. В настоящее время ИП Шаренко производит заготовку льда для изготовления
ледовых скульптур у главной городской елки, которая традиционно разместится на площади у
ледовой арены «Таймыр».
Как отмечают в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города, к
обустройству центральной новогодней площадки Дудинки приступят с середины ноября. В
этом году площадь украсят ледяные композиции с подсветкой: символ года – бык, фотозона –
сани с оленями, надпись «С новым годом!» и малая горка «Снеговик». Если позволит
эпидемиологическая обстановка, то открытие состоится в первую субботу декабря.
Праздничная иллюминация на зданиях, растяжки-гирлянды и декоративные световые панно
на столбах уличного освещения зажгутся в городе первого декабря.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске за предыдущие сутки выявлены 20 новых случаев заболевания COVID-19
Роспотребнадзор Красноярского края опубликовал статистику по заболеванию
коронавирусной инфекцией на 14 часов 4 ноября. На этот момент в регионе
зарегистрировано 27650 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе за
последние сутки - 308.
В Норильске с начала пандемии, по данным ведомства, выявлено 1052 заболевших.
Прирост за последние сутки – 20 человек.
Отметим, что за весь сентябрь диагноз был подтверждён у 104 пациентов, за октябрь – у
183. За первые четыре дня ноября – 34.
По количеству заболевших Норильск занимает четвёртое место среди других территорий
региона. Перед нами лишь Красноярск, Ачинск и Северо-Енисейский район.
В целом по Красноярскому краю под медицинским наблюдением на дому находятся 7352
человек. На лечении – 6588. За последние сутки проведено 16258 тестов на коронавирус, а с
начала пандемии – более 1,3 млн.
«Заполярная правда»
Норильский аэропорт лидирует в крае по объемам грузоперевозок. Росавиация подвела
итоги работы воздушных гаваней страны в сентябре этого года.
Аэропорт северного города оказался на седьмом месте среди российских аэропортов –
через него прошло 1438,61 тонны грузов, в то время как воздушная гавань Красноярска –
только на одиннадцатом месте с 1026,46 тонны.
В сравнении с августом снизился также пассажиропоток Емельяново. Как сообщается на
сайте Росавиации, в сентябре аэропорт краевой столицы обслужил 192 193 пассажира, в то
время как месяцем ранее было перевезено 226 580 человек. Тем не менее депутат Госдумы
от Красноярского края Виктор Зубарев сообщил, что по объему перевозок в сентябре
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красноярский аэропорт вошел в топ-15 по России. Если смотреть данные за весь год, то
больше, чем в сентябре, пассажиров обслужили, кроме августа, еще и в январе (196 024).
Ранее в красноярском аэропорту рассказывали, что в третьем квартале пассажиропоток
пошел в рост. Так, за июль, август и сентябрь услугами Емельяново воспользовались 596 793
пассажира. Это в 3,7 раза больше показателей второго квартала, когда в аэропорту
Красноярска обслужили 145 733 человека. Но если сравнивать показатели прошлого года, то
за третий квартал было принято на 22 процента больше пассажиров.
Снизился в сентябре и поток пассажиров, прошедших через аэропорт Норильска. В
первый осенний месяц наша воздушная гавань приняла и отправила 53 572 пассажира, тогда
как в августе – 57 887. К слову, последний месяц лета был самым загруженным, что вполне
объяснимо: норильчане начали массово возвращаться из отпусков.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Самый северный международный порт России увеличил объемы грузопереработки на
11%
Дудинский морской порт (Таймыр, Красноярский край), самый северный международный
морской порт России и крупнейший в Сибири, увеличил за девять месяцев 2020 года объемы
переработки грузов на 11% - до 3 млн тонн. Об этом говорится в распространенном в четверг
сообщении компании "Норникель".
"Всего за девять месяцев 2020 года докеры порта Дудинки переработали 3 млн т грузов,
что на 300 тыс. т больше, чем за тот же период прошлого года. В порт поступило 2,3 млн т
грузов: по морскому направлению было перевезено 376 тыс. т, по речному - 1,92 млн т", говорится в сообщении. Из Дудинки по Енисею было отправлено 54,8 тыс. тонн и по
Северному морскому пути в европейскую часть России - 633 тыс. тонн. Из Дудинки
отправлялась готовая продукция компании "Норникель" - файнштейн, товарная сера и
медные катоды. На Таймыр доставлялись ГСМ, продовольствие, товары бытового
назначения и промышленное оборудование.
В компании отмечают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции уменьшилось число
заходов морских судов, в том числе и иностранных. В то же время в "Норникеле" пояснили
ТАСС, что увеличился грузопоток по Енисею. В частности, увеличился поток оборудования и
материалов для реализации "Серного проекта"…
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае зафиксировали 312 новых случаев COVID-19. Это новый
антирекорд
На 14 часов 5 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 27 962 лабораторно
подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки — 312. Это
на 4 больше, чем накануне, и самый большой суточный прирост с мая.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 975,6. Темп прироста за
сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших в регионе уступает количеству инфицированных — 289 пациентов
выписаны из стационаров (на 3 меньше, чем днем ранее). Зафиксировано 7 летальных
исходов за сутки (вчера было столько же).
Сегодня регион поднялся с седьмого на шестое место в общероссийском рейтинге по
приросту случаев COVID-19. В Красноярске, отметим, за день диагноз подтвердился у 79
человек.
Под медицинским наблюдением в Красноярском крае находятся 7 458 человек (+562 за
сутки). С начала пандемии проведено тестов на коронавирус всего 1 372 085, из них за
последние 24 часа — 17 117.
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В России за последние сутки выявлено 19 404 случая коронавируса, 292 человека
скончались от него. Выписано по выздоровлению 12 238 человек.
newslab
В Красноярском крае пройдет эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу
Красноярский край присоединяется к эксперименту по квотированию выбросов в
атмосферу, рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии
Законодательного Собрания Александр Симановский.
Он напомнил, что подобный эксперимент будет проводиться в 9 городах России с
наибольшим количеством выбросов и наиболее грязным воздухом. В их число вошли
Красноярск и Норильск. Краевой законопроект, который обсуждали на комитете по
природным ресурсам и экологии, дает губернатору и правительству края полномочия,
необходимые для организации и проведения эксперимента.
В каждом из двух городов проведут сводные расчеты загрязнений, не только от
предприятий, частного сектора, но и от транспорта. Составят перечень объектов, которые
негативно влияют на окружающую среду, и установят для них квоты. Загрязнители должны
будут в течение трех месяцев составить план мер, которые позволят снизить выбросы. Если
же сделать это в ближайшее время невозможно, тогда они за свой счет должны
компенсировать тот ущерб, который наносят.
Александр Симановский пояснил, что еще год назад депутаты приняли изменения в
краевой закон об охране окружающей среды и экологической безопасности: включили в него
сводные расчеты.
«Это был закон опережающего законодательного развития. В данное время у нас по
девяти городам края уже есть сводные расчеты, их нужно актуализировать. Теперь мы
приводим свой закон в соответствие федеральному по Красноярску и Норильску. Регион
проводит сводные расчеты, мы понимаем: сколько каждое предприятие выбрасывает в
воздух? Дальше уже Федерация определяет квоты выбросов по предприятиям,
загрязняющим окружающую среду. Затем правительство, надзорные федеральные и краевые
органы смотрят, что показывают посты наблюдения, что говорят общественники. При
выбросах выше квот, определенных правительством РФ, применяются санкции. Наносится
вред окружающей среде, должен быть заплачен штраф», — пояснил Александр Симановский.
Председатель комитета пояснил, что работа по квотированию выбросов началась еще
в прошлом году, во время Универсиады. На это выделялось достаточно много денег из
краевого бюджета.
«Работа в Красноярске ведется, а в других городах края этому уделяется недостаточно
внимания. Уже больше года депутаты говорят, что должна быть конкретная экологическая
программа, план мероприятий по малым городам. Министерство экологии такую программу
пока не разработало, в краевом бюджете на 2021 год этих мероприятий нет. Мы опять
настаиваем: дайте конкретные мероприятия, чтобы жители городов, где не очень хорошее
состояние воздуха, почувствовали, что о них заботятся, что на эти конкретные мероприятия
выделяются деньги», — пояснил Александр Симановский.
Депутат от Норильской региональной группы Павел Семизоров отметил, что
экологические проблемы в Норильске и Красноярске накапливались не одно десятилетие.
Принятие закона поможет сократить выбросы и оздоровить людей.
«На сегодняшний день мы не имеем прозрачного механизма его реализации.
Безусловно, определение квот, ответственности, средств, которые мы получим при
реализации закона, необходимо. Но пока подзаконных актов со стороны правительства даже
в проекте еще нет. Каким, например, образом мы будем вкладывать средства в мероприятия
по оздоровлению в той зоне, которая была подвержена выбросам? Нас, как депутатов, в
первую очередь, волнует здоровье людей», — сказал Павел Семизоров.
Депутаты согласовали проект закона ко второму чтению. Теперь его предстоит
рассмотреть на сессии Законодательного Собрания.
newslab
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В 1 трлн рублей оценена кадастровая стоимость участков Красноярского края
В Красноярском крае завершена процедура оценки кадастровой стоимости земельных
участков населенных пунктов. Она охватила почти 1 млн участков.
В Красноярском крае проведена оценка кадастровой стоимости 967,5 тыс. земельных
участков населенных пунктов, результаты работы были утверждены накануне на заседании
регионального правительства, — сообщает ФедералПресс.
По словам Егора Васильева — министра экономики и регионального развития края —
по результатам оценки общая стоимость составила 893,6 млрд рублей.
По многим участкам произошли достаточно серьезные изменения в стоимости, однако
суммарная кадастровая стоимость изменилась незначительно. Если на 1 января этого года
она составляла 908,5 млрд рублей, то после проведенной оценки составляет 893,6 млрд.
Отчет был согласован с органами местного самоуправления края и Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии», — пояснил чиновник.
На ближайшие годы запланировано несколько этапов кадастровой оценки:
в 2022 году — переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков, в том
числе населенных пунктов;
в 2023 году — оценка объектов капитального строительства, включая здания,
недострои, машин-места.
Деловой квартал
В Красноярском крае почти в два раза выросла доля некачественного мяса на
прилавках
В Красноярском крае доля мясной продукции, не соответствующей показателям
микробиологической безопасности, выросла в 1,7 раза — с 3,9 % до 6,7 %.
За 9 месяцев 2020 года лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии» исследовала
1172 проб мясной продукции по ряду показателей.
Не соответствовали требованиям по содержанию антибиотиков 5,6 % исследованных
проб мясной продукции (полуфабрикаты мясные замороженные, шашлык из свинины
охлажденный). Это продукция, изготовленная в Красноярском крае и Кемеровской области.
По физико-химическим показателям не соответствовали требованиям 7,8 % проб.
С реализации сняли 62 партии мясной продукции общим весом 1200 кг. «Помните, что
мясо и печень домашних или диких животных, купленные в неприспособленных местах, с рук,
с машин, во дворах жилых домов, представляют опасность в плане заражения гельминтозами
(трихинеллез, эхинококкоз, тениоз и др.), возбудителями таких инфекционных заболеваний,
как сальмонеллез, бруцеллез, а если мясо и мясные продукты были получены от больного
животного, есть высокий риск содержания в таких мясных продуктах большого количества
антибиотиков», — заключили в Роспотребнадзоре.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Полтора триллиона найдут лучшее применение. Белый дом переосмыслил расходы
бюджета
Спустя неделю после принятия Госдумой в первом чтении проекта федерального
бюджета на следующую трехлетку Белый дом подготовил поправки ко второму чтению
документа. В четверг на заседании правительства было одобрено масштабное
перераспределение сразу 1,5 трлн руб. внутри расходной части бюджета 2021 года. Это
составляет 7% всех трат будущего года, общий объем которых остается неизменным. Столь
внушительный по сравнению с предыдущими годами объем перераспределения денег
недавно сверстанного бюджета объясняется прежде всего переориентацией всех
нацпроектов
на
президентские
цели
развития
и
принятием
«антивирусного»
Общенационального плана восстановления экономики.
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В первом чтении проект закона о бюджете на 2021–2023 годы был одобрен
Госдумой 28 октября. При доходах следующего года в 18,77 трлн руб. расходы составят 21,52
трлн руб. Ожидаемый дефицит — 2,4% ВВП, закрывать его планируется масштабными
госзаимствованиями. Напомним, с помощью нового бюджета чиновники надеются
одновременно решать две разнонаправленные задачи — продолжать выделять деньги на
антикризисную поддержку граждан и отдельных отраслей и при этом вкладываться в
достижение указанных президентом национальных целей развития.
Уже в ходе первого чтения глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что ко второму
будут уточнены структура и параметры финансирования национальных проектов и отдельных
госпрограмм. В четверг правительство на своем заседании одобрило подготовленные
поправки. «Они настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач.
Прежде всего — в рамках поручений президента и правительства и, конечно, с учетом
предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств»,— пояснил в ходе
заседания премьер-министр Михаил Мишустин.
Позднее Минфин со ссылкой на Антона Силуанова сообщил о подготовке 639 поправок,
которыми в 2021 году предлагается перераспределить 1,51 трлн руб., в 2022-м — 929 млрд
руб., в 2023-м — 1,05 трлн руб. (всего — почти 3,5 трлн руб.).
Такой масштаб перенаправления средств выглядит необычным для сверстанного всего
два месяца назад проекта бюджета (поступил в Госдуму 30 сентября). К примеру, в прошлом
году сумма перераспределения в бюджете-2020 при втором чтении была почти впятеро
меньшей — 751 млрд руб. за три года.
В Минфине “Ъ” разъяснили, как именно раскладываются по новым задачам изысканные
в бюджете-2021 полтора триллиона. Структурно все поправки можно разделить на четыре
группы. Первая приводит ассигнования в соответствие с национальными целями развития.
Такие поправки затронули все 14 национальных проектов, а также Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Были доработаны все
федеральные и национальные проекты, и в рамках предусмотренных сумм где-то были
уточнены результаты, цели, направление ассигнований»,— сообщили в ведомстве. В итоге
перераспределение денег по нацпроектам составит в 2021 году 631 млрд руб., в 2022-м —
763 млрд руб., в 2023-м — 889 млрд руб.
Вторая группа поправок связана с финансированием Общенационального плана по
восстановлению экономики, который стал ответом властей на «коронакризис». Здесь суммы
сопоставимы с «нацпроектными» только для следующего года: 639 млрд руб. в 2021-м, 23
млрд руб. в 2022-м и 20 млрд руб. в 2023 году.
Третья группа поправок касается распределения средств, которые были сразу
зарезервированы при подготовке проекта бюджета. Эти деньги ждали принятия
соответствующих решений и нормативно-правовых актов, а в некоторых случаях —
дополнительных расчетов и обоснований со стороны главных распорядителей бюджетных
средств. Здесь суммы поменьше: для 2021 года — 151 млрд руб., 2022-го — 60 млрд руб.,
2023-го — 20 млрд руб. Наконец, четвертая часть изменений — это одобренные Минфином
предложения главных распорядителей по перераспределению денег в рамках госпрограмм и
непрограммных направлений деятельности. Это, соответственно, 89 млрд руб., 83 млрд руб.
и 124 млрд руб. в 2021–2023 годах.
Вчера на заседании правительства был также одобрен законопроект Минэкономики,
детализирующий реформу контрольно-надзорной деятельности. Проект должен снизить
административную нагрузку на бизнес за счет внедрения в отраслевое законодательство
новых принципов организации контрольной деятельности, в том числе применения рискориентированного подхода и перехода к дистанционным формам контроля там, где «они
удобнее и эффективнее», пояснил премьер Михаил Мишустин. Поправки к отраслевым
законам касаются более ста видов контроля — на их основе регуляторам предстоит
разработать положения, которыми и будут руководствоваться контролеры (см. “Ъ” от 11
сентября). «В результате корректировки отраслевых законов существенно снизится давление
на бизнес, в том числе в наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслях»,—
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отмечает
глава
Минэкономики
Максим Решетников.
должны затронуть более 1,5 млн проверок ежегодно.

По

его

оценкам,

изменения

Коммерсантъ
Государственная
Дума
РФ.
Уставы
муниципальных
образований
начнут
регистрировать в онлайн-режиме
Процедуру регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных
правовых актов упростят за счёт предоставления необходимых документов в электронном
виде. Такой правительственный законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на
пленарных заседаниях в осеннюю сессию.
Изменения вносятся в Федеральные законы «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
«Законопроектом устанавливается возможность представления для государственной
регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о
внесении изменений в устав муниципального образования, а также документов, необходимых
для их государственной регистрации, в электронном виде в порядке и форматах,
определяемых Минюстом России», — пояснял ранее заместитель министра юстиции Андрей
Логинов.
Также определяется, что территориальный орган Минюста в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения о государственной регистрации устава, муниципального акта
направляет главе муниципального образования уведомление о включении сведений об
уставе, муниципальном акте в государственный реестр уставов муниципальных образований,
в котором указывается дата госрегистрации и государственный регистрационный номер
документа. При этом исключается требование о направлении главе муниципального
образования зарегистрированного устава или муниципального акта с проставленным
специальным штампом, удостоверяющим государственную регистрацию.
Уставы и муниципальные акты, а также сведения, включённые в государственный реестр
уставов муниципальных образований, будут размещаться на портале Минюста
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
"Парламентская газета"
Дом отечества им сладок: число трудовых мигрантов в РФ упало почти на четверть.
Регионы уже ощущают нехватку кадров и специалистов.
Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило
почти 1,8 млн человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался
уровне более 2,3 млн, сообщили «Известиям» в ведомстве. В большей степени речь идет о
выходцах с постсоветского пространства. В Минтруде «Известиям» рассказали, что в 2020
году почти на 36 тыс. снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. Через
некоторое время в России может возникнуть большая потребность в трудовых мигрантах,
полагают в Совфеде. В Госдуме считают, что особую остроту в ряде отраслей эта проблема
получила из-за пандемии и отсутствия системного подхода региональных властей. Некоторые
главы субъектов также ранее отмечали сильный отток трудовых мигрантов.
Число трудовых мигрантов в России снизилось почти на четверть по сравнению с
сентябрем прошлого года, сообщили «Известиям» в МВД.
— Согласно данным статистической отчетности МВД России по состоянию на 30
сентября 2020 года, в РФ осуществляют трудовую деятельность более 1,795 млн
иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 316 200 человек, -22,5%), — уточнили в
ведомстве.
Там добавили, что произошло сокращение по всем категориям иностранных работников.
Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября
2019-го — 1 744 100, -21,1%). Почти на 30% сократилось и количество действительных
разрешений на работу — 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году.

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

8

На 26% снизилось и число работающих в России
граждан
стран
Евразийского
экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тыс. человек, в то время
как год назад их было чуть более 450 тыс.
— На рынке труда в Российской Федерации в наибольшей степени представлены
выходцы из следующих государств (в соответствии с количеством действительных
разрешительных документов либо числом поступивших уведомлений о заключении трудовых
договоров — для граждан стран ЕАЭС): Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении,
Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции, —
сообщили в МВД.
…Снижение числа мигрантов, работающих по визе, было предопределено еще в 2019-м
— квоты на следующий год устанавливаются правительством по заявкам работодателей не
позднее 1 декабря. А вот динамика среди иностранцев, действующих в РФ на основании
патента или разрешения, во многом обусловлена пандемией коронавируса, считают
опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Возвращение мигрантов на родину из-за
карантина создало ситуацию дефицита кадров в отдельных отраслях и регионах, рассказал
«Известиям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов.
Многие иностранные граждане уехали, освободились места для того, чтобы были
трудоустроены наши граждане. Но из-за отсутствия системного подхода получается, что
выпадающие ресурсы не были компенсированы имеющимися.
…В сокращении количества мигрантов нет ничего удивительного, поскольку пандемия
урезала многие рабочие места, заставив людей уехать домой, рассказала «Известиям»
председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Есть риски того, что через определенный период времени в России может возникнуть
потребность в трудовых мигрантах. Это связано с тем, что ряд специальностей традиционно
выполнялись именно ими. На сегодня ситуация не критическая. Надеюсь, что пандемия
больше не внесет в экономику проблем.
Она добавила, что сейчас рынок труда меняется, а многие профессии и специальности
переходят в удаленный формат. В связи с этим спрогнозировать необходимое количество
мигрантов на будущее пока крайне сложно.
О проблеме сокращения числа мигрантов в столице на 40% ранее говорил и мэр Москвы
Сергей Собянин. При этом он отметил, что для замещения освободившихся рабочих мест
привлекаются люди из регионов РФ. Также на встрече с вице-премьером Маратом
Хуснуллиным о нехватке мигрантов заявлял глава Амурской области Василий Орлов. Для
решения проблемы зампред кабмина предложил перепрофилировать местных специалистов.
Ранее в Минстрое РФ отмечали, что российским стройкам не хватает примерно 100 тыс.
работников.
«Известия»
Россияне берут ипотеку в рекордных объемах
В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель
предыдущего месяца и достигнуть 550 млрд руб. Как сообщили "Коммерсанту" в опрошенных
крупнейших ипотечных банках, в октябре показатели сентября были улучшены.
По оценке аналитика "БКС Мир инвестиций" Егора Дахтлера, объем выдачи ипотеки
может достигнуть 550 млрд руб. Ранее Банк России оценил выдачу ипотечных кредитов в
сентябре в 503,5 млрд руб., тем самым обновив рекордный показатель августа, превысив его
более чем на 110 млрд руб.
В качестве причин такого роста ипотечного рынка в сентябре и октябре большинство
экспертов называют снижение ставок и реализацию отложенного спроса на вторичном рынке,
а также программу льготной ипотеки. Так, по словам руководителя центра разработки
ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, из выданных ипотечных кредитов в октябре на
долю льготной ипотеки пришлось 7 млрд руб.
К концу года эксперты и участники рынка ожидают замедления темпов выдачи. Как
считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий
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Пивень, основные факторы (отложенный из-за пандемии спрос, снижение ставки Банка
России) постепенно будут терять свое воздействие. По оценке "Дом.РФ", после того как было
высказано решение о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, темп прироста
ипотечного кредитования должен замедлиться. В ВТБ оценивают, что объем "выдачи ипотеки
в России в ноябре будет сопоставим с результатами сентября". При этом рынок ипотеки в
этом году может достичь рекордных 3,6 трлн руб. выдачи, увеличившись на четверть к
показателям прошлого года, считают в банке.
Финмаркет
В пандемию число желающих перейти на фриланс россиян сократилось
Вслед за падением расходов россиян число желающих или раздумывающих над работой
на фрилансе тоже уменьшилось. Более 20% опрошенных признались, что имеют работу или
подработку, не связанные с работой в штате
На работу без оформления в штат сейчас с большой вероятностью готовы перейти 65%
жителей России, хотя год назад таких было 72%, выяснили в результате опроса сервис
«Работа.ру» и НПФ Сбербанка. С результатами исследования ознакомился РБК.
Примерно каждый пятый (21%) респондент оценил свой переход на фриланс как «очень
вероятный», а почти половина (44%) — как «вполне вероятный». 11% опрошенных,
категорически не хотят покидать работу в штате, еще 24% считают смену формы занятости
маловероятной.
В ходе опроса 19% участников заявили, что от перехода на работу вне штата их
удерживает отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные
выплаты в старости. Более половины (54%) заявили, что работа вне штата связана с
финансовой нестабильностью.
Сейчас 21% россиян имеют работу или подработку, не связанные с оформлением в
штат. В ноябре 2019 года таких было 33%.
О стабильном доходе от работы на фрилансе заявили 17% респондетов, остальные 83%
ответили, что не могут прогнозировать величину своего месячного дохода. Половине
опрошенных (50%) фриланс приносит доход до 15 000 руб. в месяц, почти трети (28%) — от
15 000 до 30 000 руб. 13% респондентов зарабатывают от 30 000 до 50 000 руб. в месяц и
лишь 9% — более 50 000 руб.
РБК
Власти призвали россиян не выезжать за границу
В Министерстве иностранных дел России призвали граждан отложить необязательные
поездки за границу. Оставаться в стране ведомство просит до стабилизации ситуации с
коронавирусом.
«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. По возможности отложить свои
необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с
коронавирусом стабилизируется», — приводит RT слова представителя МИДа Марии
Захаровой.
Ранее Захарова предупреждала, что вторая волна коронавируса в мире может оказаться
сильнее первой, поэтому россиянам следует отказаться от поездок за границу. Она назвала
обстановку на туристических направлениях «весьма нестабильной» и заявила, что она может
ухудшиться в любой момент, передает телеканал 360.
Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта.
Решение было связано с распространением коронавируса в мире. С 1 августа страна начала
постепенно открывать границы с другими государствами.
С начала пандемии COVID-19 заразились 1 712 858 россиян, 1 279 169 из их
вылечились. Скончались от коронавируса 29 509 пациентов.
URA.RU
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7. РАЗНОЕ
Что стоит ждать от прихода Байдена?
То, что президентом США становится Джо Байден, это очень настораживающая новость
для международной политики. Дональд Трамп был уже хорошо всем знаком и понятен.
Самый мирный президент в истории США после холодной войны – за свое пребывание в
Белом доме он, первый за 40 лет, не развязал ни одной войны. При всей эксцентричности
оказался достаточно прогнозируемым и пригодным для сделок. Что можно ожидать от такой
трагической фигуры, как Байден, пока до конца не понятно. И особенно не понятно, что могут
сделать во внешней политике силы, которые стоят у него за спиной. Сейчас, как можно
судить, их олицетворяет и представляет вице-президент Камала Харрис. Тем более, что в
случае недееспособности нового главы государства она будет исполнять его обязанности до
следующих выборов в 2024 году.
Было бы странно ожидать, что администрация демократов окажется сконцентрирована
на внутренних проблемах США и поэтому ей будет не до внешнеполитического активизма.
Скорее наоборот – нерешаемость системных проблем общества и политического устройства
может подвигнуть демократов на внешнеполитические авантюры. Ведь причина заката
глобального доминирования США – это не только растущее могущество Китая или
свободолюбие России. Фундаментальные проблемы внутри и решения для них не
существуют без необходимости разрушить весь социально-экономический уклад.
Снос памятников конфедератам и поощрение бунтов расовых меньшинств в 2020 году
были способом изобразить движение без того, чтобы обращаться к наиболее сложным
вопросам. Фактическое отсутствие равноправия чернокожих, социальное расслоение,
увеличение количества богатых и смерть среднего класса – в такой большой стране, как
США, на эти вызовы нельзя ответить косметическими реформами. Это не получается даже в
сравнительно небольшой Франции, где уже который президент подступается к таким
проблемам, но заканчивает внешнеполитической показухой.
Но в том случае, если государство не может без риска рухнуть в пропасть гражданской
войны решать свои внутренние проблемы, ему необходимо компенсировать их последствия
за счет еще более паразитического существования в среде себе подобных. Это означает, что
феномен «американского лидерства» (синоним этого самого паразитизма) получит новую
жизнь. Он неизбежно будет скорректирован большей долей эгоизма, которую провозгласил
уже Трамп. США могли себе позволить играть роль «добродетельного гегемона» в богатые
времена после холодной войны, когда все буквально падало само в руки. Сейчас с
добродетельностью проблемы – на это нет денег без того, чтобы ограничивать доходы самых
богатых. Но если идти по этому пути – зачем вообще нужна людям такая феноменальная
страна, как Америка?
Но нас не очень интересуют внутриполитические события в США как таковые, нас
интересуют их последствия для международного порядка. Новое издание борьбы за
глобальное лидерство окажется более агрессивным. Вместо того, чтобы распределять
глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать.
Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает
гораздо меньше.
Не стоит, конечно, переоценивать масштабы того, насколько абстрагирован новый
президент США от окружающей его реальности. Первые полтора–два года он сможет
сдерживать те силы, которые привели его в Белый дом. Сам Джо Байден – уникальный
представитель поколения, изначально не имевшего шансов на то, чтобы занять самые
высокие позиции. Он родился в 1942 году – его политическая карьера сначала проходила в
мире ветеранов Второй мировой войны, а потом оказалась в тени многочисленного
послевоенного поколения. Но за свою долгую жизнь он, видимо, накопил достаточно
мудрости, и она будет сдерживать и раздражать радикалов. Россия получит от этого выгоду в
виде продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.
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Но это, к сожалению, не будет продолжаться долго. Было бы слишком
наивно рассчитывать, что случится чудо и патриарх Байден сможет стабилизировать
политическую систему, усмирить радикалов и добиться определенной гармонии, на основе
которой следующий глава государства построит более устойчивое и адекватное миру здание.
Уже через два–три года остальные международные игроки столкнутся с ситуацией, когда
хозяин Белого дома не полностью контролирует ситуацию.
Однако сейчас главный конкурент США – Китай – выглядит вполне довольным. В Пекине
не скрывали, что Байден – это их выбор и предпочтение. Экономические игроки,
поддерживающие демократов, больше заинтересованы в сохранении связей с Китаем и его
включенности в глобальную экономику. Вызов со стороны Поднебесной носит стратегический
характер. Поэтому он не угрожает тем, чья основная задача – удержать власть в США
ближайшие годы. Трампа власть как таковая не интересовала, она была для него игрой и
пространством для самореализации. Теперь резкие и наступательные действия США в
отношении Китая прекратятся. Си Цзиньпин получит то, что ему нужно – очередную паузу. Он
будет еще более энергично ее использовать для строительства вокруг Китая пространства
сотрудничества, в котором будет жить до 70 процентов населения планеты. Когда это
произойдет, борьба за лидерство с США окажется уже не нужна – это лидерство само
окажется в руках Поднебесной.
Тем более, что других конкурентов на это лидерство у Китая нет. Россия по своей
природе не может стремиться к извлечению паразитической ренты из глобального окружения.
Она слишком богата и самодостаточна. Это позволяет Москве гораздо чаще, чем остальным,
руководствоваться во внешней политике не поиском выгоды, а абстрактными соображениями
справедливости. Даже отказавшись от мессианских идей, Россия сохранила внешнюю
политику идеалов. Менее предсказуемая, чем при Трампе, и ответственная, чем при Обаме,
политика США в исполнении окружения Байдена будет препятствовать российским усилиям
по созданию баланса сил и гармонии интересов в Евразии. Россия столкнется с риском
обратиться к политике круговой обороны.
Отношение Европейского союза к уходу Трампа весьма положительное. Глобальные
интересы европейцев весьма невелики, а ресурсов для того, чтобы бежать вровень с США, у
них нет. Европа, как и в 2008 году, нуждается в передышке. Но это очень плохой знак, когда
пауза в отношениях с США становится необходимой не для движения вперед, как у Китая, а
для проведения в 101 раз внутренних дебатов о будущем европейской интеграции.
Увеличение прямого американского давления на Россию позволит европейским странам
отойти здесь в тень. Последний конфликт с Москвой вокруг якобы отравления российского
оппозиционера был для ведущих европейских столиц мучительным выбором. Если такую
грязную работу за них будет делать сам Вашингтон, то Париж и Берлин смогут вздохнуть
свободно и продолжать реализовывать с Россией свои геополитические и энергетические
проекты.
Для Индии и одновременно большинства малых и средних стран мира смена
американского президента имеет значение только в связи с отношениями между
Вашингтоном и Пекином. Дели и остальные уже устойчиво чувствуют себя в рамках стратегии
извлечения выгоды из главного конфликта 21-го века. Если напор США на китайцев станет
несколько поспокойнее, то выстраивать такие комбинации окажется даже проще.
В любом случае международная политика останется в рамках «атомного порядка»,
возникшего после Второй мировой войны. И мы можем только размышлять о том, какие риски
для этого порядка несет с собой демократическая администрация. Главный из них – это легко
предсказуемая меньшая ответственность внешнеполитического поведения не самого
Байдена, а его многочисленного окружения. Ядерное оружие становится единственной
гарантией всеобщего мира.
Взгляд
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 06.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

78,46

▼ 1, 54

EUR

92,12

▼ 1, 22

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