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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за неделю подтверждены 14 новых случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за рабочую неделю на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 14 человек, всего с начала
пандемии подтверждены 197 случаев.
В Норильске за неделю подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19, всего с
начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1070 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 28 279 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 317 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %.
«Таймыр»
В федеральное законодательство внесены изменения, касающиеся вопросов
обеспечения граждан социальными выплатами при переселении из районов Крайнего
Севера
В Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» внесены изменения, касающиеся
уточнения категорий граждан, которые могут участвовать в программе переселения.
Среди них инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях не позднее 1 января 1992 года, северяне и члены их семей, которые не
имеют собственного жилья за пределами Севера. А также собственники жилья на
«материке», но при условии, что данное жилое помещение не имеет норму площади,
установленной в регионе его нахождения.
Правом на получение жилищной субсидии могут воспользоваться северяне, которые не
получали ранее государственную поддержку в виде предоставления в собственность жилых
помещений за пределами Севера, бюджетных средств на покупку и строительство жилья, а
также земельного участка для строительства дома.
Важным изменением в законе стало право собственников не сдавать свое жилье
государству при переселении. При этом не сдаваемое жилое помещение учитывается при
расчете размера жилищной субсидии.
Кроме того, Федеральный закон дополнен пунктом, согласно которому граждане,
отказавшиеся в письменной форме от получения государственного жилищного сертификата,
кроме случаев проблем со здоровьем, могут быть сняты с учета на переселение и лишиться
права на получение субсидии.
Изменения в Законе распространяются на граждан, состоящих на учете в качестве
имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с указанным ФЗ, вне
зависимости от даты их постановки на такой учет.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Педагоги школы искусств повысили профессиональное мастерство
Преподаватели теоретических дисциплин детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова:
Надежда Геннадьевна Ямщикова и Ольга Владимировна Шапилова получили сертификаты о
повышении квалификации. Второго и четвертого ноября они принимали участие в обучающем
семинаре в Норильской детской школе искусств по авторской системе Григория Ивановича
Шатковского «Развитие музыкального слуха и творческих способностей у детей».
Семинар проводила Татьяна Григорьевна Шатковская — член Союза композиторов
России, преподаватель кафедры сочинения Московской государственной консерватории,
дочь и последователь Григория Ивановича Шатковского — педагога, разработавшего
уникальную систему развития музыкального слуха и творческого потенциала личности
ребенка, базирующейся на важнейших принципах общей и музыкальной педагогики.
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музыкального слуха, особенностями работы над сочинением и импровизацией, методикой
работы с детьми разных возрастов, расширили знания о способах изучения музыкальных
интервалов, использования игровых технологий на уроках сольфеджио и сочинения музыки.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
На базе трех госпиталей Норильска создано 258 койко-мест для лечения COVID-19
Заместитель министра здравоохранения Михаил Родиков прибыл в Норильск, чтобы
проверить работу учреждений в период подъема вирусных заболеваний, особое внимание
уделив городской станции скорой помощи.
Для помощи больным коронавирусной инфекцией в Норильске функционируют три
госпиталя на базе Норильской межрайонной больницы №1, городской больницы №2 и
детской больницы. С 1 ноября общий коечный фонд составляет 258 койко-мест. При этом, как
пояснили Михаилу Родикову руководители лечебных учреждений, в зависимости от
складывающейся эпидемической обстановки это количество будет увеличено.
Лабораторные исследования на COVID-19, которые раньше делали только в
Красноярске, теперь проводят на базе лабораторий Норильской межрайонной детской
больницы и филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Ежедневно
здесь выполняют до 900 исследований. Общее количество проведенных лабораторных
исследований превысило 75 000.
Замминистра также посетил перинатальный центр, проконтролировал работу
сосудистого центра, открытого в рамках национального проекта, и обсудил с норильскими
врачами вопросы дальнейшего укрепления медицинским оборудованием учреждений города
и кадрового пополнения служб.
Помимо этого, замминистра представил новых руководителей двух лечебных
учреждений: Наталью Морозову в Норильской межрайонной больнице №1 и Константина
Горбеля в Норильской городской больнице №2. Назначение новых руководителей на
медицинские объекты связано с участием Норильска в проекте по развитию арктической
медицины. По словам Михаила Родикова, в рамках реализации проекта потребуются новые
подходы к организации работы служб, включая современные административные решения.
«Северный город»
По требованию прокуратуры депутат Норильского горсовета досрочно сложил
полномочия
Прокуратура Норильска проверила исполнение депутатами Норильского городского
совета законодательства о противодействии коррупции и установила, что один из них в
справке о доходах не указал сведения о доходе, полученном от бюджетного учреждения.
Аналогичное нарушение депутат уже допускал в прошлом году, говорится в сообщении
прокуратуры. Председателю горсовета внесли представление с требованием рассмотреть
вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. На заседании очередной сессии
местного парламента депутат обратился с заявлением о сложении полномочий, которое
горсовет рассмотрел и принял.
Фамилию депутата не называют. Источники, близкие к депутату, пояснили, что по
невнимательности он просто забыл внести доход в декларацию, хотя уплатил с него
полагающийся налог.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» ведет спасательную операцию на Енисее
Восьмые сутки экипаж ледокола «Авраамий Завенягин», принадлежащий Заполярному
транспортному филиалу (входит в структуру «Норникеля»), предпринимает все возможные

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

3

меры по спасению каравана из семи судов транспортной компании «Сибирь-РечТранс»
(ТК «СРТ»), зажатых льдами в районе Игарки.
26 октября утром, после загрузки на баржи транспортной компании «СРТ» порожних
контейнеров, караван из семи судов (два буксира и пять барж), вышли из порта Дудинка в
направлении Красноярска.
27 октября во второй половине дня руководство «СРТ» обратилось в Заполярный
транспортный филиал с просьбой об оказании помощи в ледокольной проводке каравана до
поселка Туруханск в связи со сложной ледовой обстановкой на Енисее.
28 октября ледокол «Авраамий Завенягин» вышел из порта Дудинка в направлении
поселка Игарка, 29 октября нагнал караван судов и приступил в их вызволению из ледяного
плена. Пять кораблей уже находятся в безопасности. Еще одно судно в сопровождении
ледокола прошло наиболее сложный участок торосов и находится в 70 километрах от порта
Игарка. Судьба одной баржи пока остается под вопросом из-за невозможности ее
отбуксировать в свободное ото льда место.
Ранее Заполярный транспортный филиал информировал судовладельцев, находящихся
в порту Дудинка, о прогнозной дате льдообразования – 25 октября 2020 года. Порт Дудинка
выразил готовность обслужить все суда до этой даты, чтобы корабли могли безопасно уйти к
месту базирования в Красноярск. Судовладельцы «СРТ» самостоятельно приняли решение
задержаться для дозагрузки судна, в результате чего покинули порт позднее и оказались в
сложной ледовой обстановке.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирусом заразились еще 326 жителей Красноярского края и 8 умерли от него
Суточный прирост заболевших Covid-19 в Красноярском крае продолжает
увеличиваться. За последние сутки выявили на 4 случая коронавирусной инфекции больше,
чем днем ранее — 326 человек заболели. 93 из них — в Красноярске (на 12 больше, чем в
субботу). Общее число заразившихся за все время пандемии в регионе достигло 28 927
человек.Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших уступает количеству инфицированных — 277 пациентов выписаны
из стационаров края (на 23 меньше, чем днем ранее). Зафиксировано 8 летальных исходов за
сутки (на 1 меньше, чем вчера).
Регион остается на шестом месте в общероссийском рейтинге по приросту случаев
COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находятся 7 750 жителей Красноярского
края (+587 за сутки).
В России за последние 24 часа подтверждено 20 498 случаев коронавируса и 286
летальных исходов от него. Выписано по выздоровлению 11 492 человека.
newslab
Минздрав РФ направил в Хакасию специалистов для помощи в борьбе с пандемией
Правительство России поможет Хакасии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией,
сообщил глава республики Валентин Коновалов, который и сам заразился вирусом. О
помощи он договорился с руководителем федерального минздрава Михаилом Мурашко.
В Хакасии сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Поэтому по
поручению Мурашко туда направлена группа специалистов минздрава России,
Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства. Они
прилетят в республику 9 ноября. «Специалисты проведут аудит организации оказания
медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку», — говорится на
сайте минздрава РФ.
Ранее Хакасия получила из федерального бюджета 106 млн рублей на приобретение
медицинского оборудования и 20 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами
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амбулаторных больных в рамках поддержки в борьбе с пандемией новой коронавирусной
инфекции.
newslab
До 2022 года в крае отремонтируют более тысячи лифтов
В региональную краткосрочную программу капремонта домов внесли изменения. По
решению Правительства края до 2022 года планируется отремонтировать 1002 лифта.
Всего в крае около 9,5 тыс. лифтов, из них более 3 тысяч с истекшим сроком
эксплуатации. Тысячу лифтов уже заменили в текущем году. Еще 1002 лифта решено
отремонтировать в следующем. Оставшиеся 1214 лифтов заменят на средства, накопленные
жильцами на спецсчетах своих домов.
Первый заместитель генерального директора регионального фонда капремонта Тарас
Метляев: "За время действия программы капремонта в крае заменили 1790 лифтов: из них
790 с 2016 по 2019 годы и тысячу лифтов в течение 2020 года. Замена лифтового
оборудования является приоритетным видом капремонта по всей стране. Красноярский край
успешно справляется с реализацией программы".
Напомним, в этом году лифтовое оборудование заменили в Ачинске, Дивногорске,
Канске, Кодинске, Минусинске, Назарове, Сосновоборске, Дудинке, Железногорске,
Зеленогорске, Лесосибирске. Больше всего лифтов обновили в Красноярске – 499 в 117
домах и Норильске – 236 лифтов в 85 домах.
«Красноярский край»
Овощи растут в цене, а чай дешевеет в Красноярском крае
За последнюю неделю в магазинах нашего региона сильнее всего подорожали огурцы,
помидоры и картофель. Данные мониторинга цен приводит Красноярскстат.
Так, по данным статистиков, заметнее всего в Красноярском крае выросла стоимость
огурцов – на 16,5%. Теперь за килограмм «зелененьких» придется отдать 131,9 рублей.
Цены на помидоры в среднем выросли на 10,8% за неделю. 1 килограмм томатов
обойдется в 141,15 рублей. А за 1 кг картофеля придется отдать 28,62 руб., что на 3%
больше, чем неделю назад.
Снижаются цены на продукты куда медленнее. Например, капуста белокочанная за
последние семь дней подешевела на 3,5% - до 19,11 руб./кг. Яблоки тоже стали стоить чуть
дешевле: в среднем 120,56 руб./кг. И, наконец, черный чай подешевел на 2,3%. Теперь за
килограмм сушеных листьев придется выложить 777,63 руб., подсчитали в Красстате.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Счетная палата сообщила, что рост цен до конца года может ускориться
Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом говорится в
оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.
«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого
ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены
в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2−0,3% в
месяц», — говорится в приложении к докладу.
Ведомство отмечает, что удорожание услуг по итогам 9 месяцев 2020 года было
незначительным — на 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого
спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.
По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное
значение в 3% и составила 3,67%.
ТАСС
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Совет Федерации РФ. В России скопилось почти 270 млрд рублей "излишков" на
капремонт жилья
На счетах региональных операторов и спецсчетах скопилось 267 млрд рублей
неизрасходованных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом
рассказал 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".
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.
АСДГ
Медицинские документы россиян станут электронными
Все медицинские документы планируется оцифровать в течение года с небольшим.
Затем россияне смогут получить к ним доступ на едином сервисе «Мое здоровье».
«Рассчитываем, что в 2022 году мы будем иметь весь набор необходимых цифровых
документов, которые будут доступны пациенту в его личном кабинете», — заявил в интервью
«Российской газете» замминистра здравоохранения Павел Пугачев. А уже в следующем году
на портале «Госуслуги» появится бесплатный сервис по предоставлению телемедицинских
консультаций, однако только для жителей пилотных регионов.
Ограничение на удаленную постановку диагноза могут отменить, отметил замминистра.
Человек сможет приходить на очный прием сразу с результатами исследований,
полученными по итогам дистанционного мониторинга. Это значительно сократить время
посещения поликлиник и позволит назначать лечение пациенту уже на первом приёме у
доктора.
Паспорт гражданина РФ также станет электронным, пишет RT. Он будет представлять
собой ID-карточку с чипом. Документ будет содержать все данные о человеке, включая
биометрические, и электронную подпись
URA.RU
Россияне стали чаще умирать
Естественная убыль населения в России в период с января по июль 2020 года
увеличилась более чем на 30% и составила 316,3 тысяч человек, следует из отчета Счетной
палаты РФ. Таким образом, в стране пятый год сокращается население.
«В январе—июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в
аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило
1,5 — 2,4 раза», — говорится в документе. За первое полугодие число родившихся россиян
составило 811,7 тысячи человек — это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Во время карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал
естественную убыль населения на 20,6%.
Кроме этого, во время экономического кризиса сократилась численность экономически
занятых россиян. В 2020 году она уменьшилась почти на 1.6 миллиона человек и составляет
сейчас 70,5 миллионов. В сентябре уровень безработицы достиг максимума с 2012 года —
6,3%. Всего в стране 4,3 миллиона безработных граждан.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над формированием
индивидуальных программ поддержки регионов РФ с высокой убылью населения, пишут
«Дни.ру». Речь идет о поддержке здравоохранения и семей. По прогнозам правительства
России, население страны уже до 2024 года может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.
Также кабмин ожидает, что к 2030 году вдвое снизится доля россиян с доходами ниже
прожиточного минимума, то есть до 6,5%, пишет сайт Vse42.ru.
URA.RU
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

Счетная палата: COVID-19 отразился на строительстве
детских
садов
и
спортобъектов
Коронавирусная инфекция отразилась на строительстве детских садов, спортобъектов и
геронтологических центров, которое ведется в рамках нацпроекта "Демография". Об этом
говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета Счетной палаты РФ
за январь - сентябрь.
"По состоянию на 1 октября 2020 года наименьший объем исполнения за счет средств
федерального бюджета сложился по федеральным проектам "Содействие занятости
женщин", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни", что обусловлено в основном
ситуацией с распространением коронавируса, в результате которой в зоне риска оказалась
реализация мероприятий, связанных с инвестиционной деятельностью (строительство
детских дошкольных учреждений, спортивных объектов, геронтологических центров),
проведением массовых спортивных мероприятий, профилактических осмотров и
диспансеризаций граждан старше трудоспособного возраста", - говорится в докладе.
Согласно данным Счетной палаты, в целом на 1 октября уровень исполнения бюджетных
ассигнований в рамках реализации национального проекта "Демография" составил 55,4%
показателя сводной росписи с изменениями.
"При этом следует отметить, что после отмены ограничительных мер, связанных с
распространением коронавируса, за третий квартал 2020 года кассовое исполнение по
указанным федеральным проектам выросло в два раза по сравнению с данными за первое
полугодие 2020 года", - отмечается в докладе.
ТАСС
Одним из худших в жизни назвали 2020 год 28% россиян
Нынешний год еще не закончился, но уже начались первые попытки подвести его итоги.
Они, однозначно, из-за пандемии коронавируса COVID-19 и ее последствий безрадостные
для большинства людей во всем мире. Многие потеряли работу, разорились, подорвали свое
здоровье и даже потеряли родных и близких.
По данным исследования сервиса "Работа.ру", более половины россиян (61%) назвали
2020 год плохим, и только 3% заявили, что он стал для них лучшим в жизни, - сообщает
газета "КоммерсантЪ". Возможно, у них это связано с какими-либо личными событиями вроде
рождения детей или успешного окончания престижного вуза.
"Более половины жителей России (61%) поставили 2020 году 1–4 балла из 10
возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на 1 балл — он стал для них
одним из худших в жизни", - отмечает агентство "РИА Новости".
Чуть более пятой части опрошенных (21%) оценили 2020 год в диапазоне от 5 до 10
баллов. По их мнению, прошедшие десять месяцев у них мало отличались от большинства
других прожитых лет. Еще 18% оценили последние месяцы в шесть баллов. Среди наиболее
тяжелых проблем опрошенные называли потерю работу или ее сокращение, падение своих
доходов, психологические проблемы из-за последствий пандемии, беспокойство за здоровье,
невозможность выехать на отдых за рубеж.
В России между тем с начала пандемии уже выявлено 1 753 836 случаев заражения
коронавирусом, 1 312 927 человека выздоровели, 30 251 пациентов скончались. Количество
ежедневно выявляемых случаев инфекции превосходит отметку в 20 тысяч, а количество
смертей - в 350 человек.
«Новые Известия»
Россиянам запретили приходить на пляж с животными и купаться по ночам. Единые
требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России утвердил глава
МЧС Евгений Зиничев.
В новом пляжном сезоне жителям России придется подстраиваться под новые правила,
которые подготовило МЧС РФ. Они вступят в силу 1 января 2021 года.
С 2021 года правила безопасности на пляжах будут едиными, ранее их устанавливал
каждый регион самостоятельно. Полностью с текстом документа можно ознакомиться на
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официальном портале правовой информации Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Среди главных требований для отдыхающих значится, что россиянам запрещено
приводить на пляж животных, исключения составляют только собаки-поводыри.
Запрещено купаться по ночам, оставлять детей без присмотра, даже если они отлично
держатся на воде; плавать на предметах, которые для этого не предназначены (бревна,
доски, лежаки), заплывать за буйки, подавать на воде ложные знаки тревоги.
Согласно документу, запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах, а
также допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся.
На морских курортах появятся специальные флаги для предупреждения об опасности.
Например, желтый флаг будут вывешивать при наличии сильного ветра, течений или волн от
1,2 до 1,5 метра – в таких случаях нельзя заходить в воду не умеющим плавать, а также
детям и взрослым с хроническими заболеваниями. Нельзя находиться в воде во время
подъема на пляже красного или черного флага.
Владельцев пляжей с 1 января 2021 года обяжут исследовать дно в местах заплывов,
очищать его от водных растений, стекла и коряг; оборудовать спасательные посты, сообщать
в экстренные службы о ЧС.
Запрещено и нахождение маломерных судов в зоне купания, кроме спасательных.
«На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей
спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней
стороны границы зоны купания», – говорится в документе.
Депутат Госдумы Анатолий Выборный отметил, что новые требования носят
превентивный характер и нарушителей будут наказывать штрафами от 500 до 5000 рублей.
«Северный город»
Два года пенсионной реформы: экономии нет, прибавка не у всех. Сопоставим ли для
власти репутационный ущерб от преобразований с полученными "бонусами"
Анализ, проведенный «НГ» на основе данных, полученных от Счетной палаты (СП),
показал, что за два года, прошедшие после начавшегося в стране постепенного повышения
пенсионного возраста, эффект для федерального бюджета оказался микроскопическим:
трансферты на выплату страховых пенсий сократились лишь примерно на 136 млрд руб. И на
фоне пандемии эта «экономия» сошла на нет. Хотя получателей пенсий в стране
действительно стало меньше – примерно на полмиллиона человек. Анонсированную тысячу
рублей прибавки получают только неработающие пенсионеры. И даже среди них – не все.
Такие предварительные итоги ставят вопрос: стоила ли эта игра свеч?
Начавшееся два года назад повышение пенсионного возраста в РФ должно было решить
несколько задач. Во-первых, снизить зависимость Пенсионного фонда России (ПФР) от
трансфертов из федерального бюджета. Во-вторых, обеспечить гражданам устойчивый,
опережающий рост пенсий. Данные, предоставленные «НГ» Счетной палатой, а также анализ
проектировок бюджета ПФР на следующую трехлетку, показывают, что пока эти ключевые
задачи не решены.
«Всего трансферты из федерального бюджета на выплату страховых пенсий (средства
на компенсацию выпадающих доходов за счет пониженных тарифов, на валоризацию
величины расчетного пенсионного капитала, на возмещение расходов по выплате страховых
пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, на обязательное
пенсионное страхование) в 2020 году по сравнению с 2018-м сократились на 135,58 млрд
руб.», – сообщила пресс-служба СП.
После корректировок, внесенных в бюджет ПФР на 2020 год, эта сумма составила около
1,7 трлн руб. против примерно 1,8 трлн руб. в 2018-м. При этом размер всего трансферта для
ПФР, который включает финансирование не только пенсий по старости, но и некоторых иных
пособий и материнского капитала, составил в 2020-м около 3,2 трлн руб., оставшись почти на
том же уровне, как и в 2018-м.
И пенсионная «экономия» уже фактически сошла на нет. В результате сложившейся в
2020 году ситуации из-за пандемии COVID-19 до конца года в бюджет ПФР может
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недопоступить страховых взносов на выплату страховой пенсии в объеме более 420 млрд
руб. Дефицит бюджета ПФР может составить более 183 млрд руб. В связи с этим из
Резервного фонда правительства в бюджет ПФР в 2020 году поступит 941,42 млрд руб.
Данные средства предназначены не только на покрытие дефицита 2020 года, но и для
сбалансированности бюджета ПФР в 2021 и 2022 годах, пояснили в СП.
При этом получателей пенсий в стране действительно стало меньше. «Число
пенсионеров по старости сократилось на 559,86 тыс. человек», – отметили аудиторы. Так, по
состоянию на 31 декабря 2018 года было 36,7 млн человек, а на 1 октября 2020-го – уже
около 36,1 млн человек.
В конце ноября Госдума рассмотрит во втором чтении проект бюджета ПФР на
следующую трехлетку. Из него следует, что в 2023-м весь трансферт федерального бюджета
увеличится уже до 4 трлн руб., то есть на 25% по сравнению с 2020-м. При этом трансферты
непосредственно на выплату страховых пенсий превысят уровень 2020-го примерно на 27% и
составят почти 2,2 трлн руб.
Хотя, возможно, правительство пока и не планирует подсчитывать финансовые
«бонусы» от повышения пенсионного возраста – даже предварительно. В кабинете министров
высказывались противоречиво. «Все изменения, которые касаются пенсионного
законодательства, не приводят к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд», – уверял
глава Минфина Антон Силуанов. Но вице-премьер Татьяна Голикова, наоборот, заявляла, что
трансферт федерального бюджета в пенсионную систему планируется свести до нуля к 2030–
2031 годам, такой срок поставлен для выхода пенсионной системы России на
самообеспечение.
«К сожалению, из-за пандемии и последовавшего экономического кризиса планам
«финансовой отдачи» от повышения пенсионного возраста не было суждено сбыться, –
сказала «НГ» профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. – При ожидаемой экономии до 100 млрд руб. в год она
оказалась практически нулевой ввиду возросших бюджетных расходов (на поддержку малого
и среднего бизнеса, на налоговые льготы IT-компаниям)».
С учетом возросшей безработицы надежды на стабильное пополнение бюджета ПФР за
счет внутренних источников также не увенчались успехом. «Восстановление российской
системы обязательного пенсионного страхования возможно не ранее 2023 года при условии
возобновления роста ВВП наряду с увеличением рынка труда уже со следующего года», –
считает Финогенова.
Более того, как считает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский,
«у правительства еще есть в запасе 3–4 года до окончательного массового перехода на
новый пенсионный возраст, после чего размер поступлений из бюджета снова будет расти и
ПФР с этим не справится, если пенсионная система не сбалансирует расходы и доходы».
Но что с пенсиями? Реформа действительно обеспечила повышенную индексацию
пенсий, но для неработающих пенсионеров. Это не поголовное увеличение выплат.
Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на конец
2018-го был около 14,4 руб., а по состоянию на 1 октября 2020-го – уже 16,5 тыс. руб.,
сообщила СП. Примерно за два года пенсии увеличились более чем на 2 тыс. руб., или на
14,5%. В проекте бюджета ПФР на следующую трехлетку заложена ежегодная индексация, в
ходе которой размер страховой пенсии по старости в 2023 году превысит 19 тыс. руб., однако
снова речь о неработающих пенсионерах.
«Повышение пенсионного возраста необходимо рассматривать в комплексе с решением
о гарантированной индексации пенсий на период до 2024 года. Если бы не это, я уверен, не
было бы роста пенсий, существенно опережающего инфляцию. Правда, долгосрочные
последствия этого решения для рынка труда еще в полной мере не оценены», – уточнил
замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий
Горлин.
«В Счетной палате отсутствуют данные о средних размерах пенсий работающих
пенсионеров. Такая статистика имеется только в отношении неработающих пенсионеров,
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поскольку размер их пенсии ежегодно индексируется», – уточнили в ведомстве
Алексея Кудрина.
Но работающим пенсионерам ежегодно ПФР проводит перерасчет на основании
сведений о сумме страховых взносов. «Например, с 1 августа 2020 года корректировка была
проведена в отношении 11,09 млн работавших в 2019 году пенсионеров... По информации
ПФР, страховые пенсии данной категории пенсионеров были увеличены в 2020 году в
среднем на 192,25 руб.», – уточнила СП.
В ходе преобразований профильные ведомства разъясняли, что никто и не обещал
массового увеличения пенсий. Все необходимые оговорки сделал и президент Владимир
Путин во время телеобращения к гражданам России в августе 2018-го. «В целом в
предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для
неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб.», – пояснил тогда глава государства.
Судьба полноценной индексации пенсий для работающих пенсионеров до сих пор под
большим вопросом. Так, глава Минфина Антон Силуанов уже разъяснил, как он понимает
пенсионную справедливость.
Такой подход уже очистил рынок труда от сотен тысяч пенсионеров. По сообщению СП,
число работающих пенсионеров по старости сократилось примерно за два года на 681 тыс.
человек и составило на 1 октября 2020-го почти 7,9 млн человек. Но можно предположить,
что многие из этих пенсионеров ушли работать в серый сектор, согласившись на зарплату в
конверте, и потому стали не видны.
И даже среди неработающих пенсионеров вовсе не все получили разрекламированную
прибавку в виде 1 тыс. руб. И в этом случае тоже было сделано важное уточнение – это
ориентир для среднестатистического пенсионера. И в Минтруде, и в ПФР указывали, что
прибавка у пенсионеров индивидуальна в зависимости от размера уже получаемых ими
выплат. Судя по справке ПФР, чтобы получить в 2020 году прибавку в размере 1 тыс. руб.,
нужно иметь пенсию 15–16 тыс. руб.
Конечно, когда хотя бы у части граждан начинают с опережением увеличиваться пенсии,
это уже хорошо. Но такие предварительные итоги ставят все же вопрос: сопоставим ли
репутационный ущерб власти с теми «бонусами», которые обеспечила пенсионная реформа?
Кардинального улучшения ситуации пока не заметно, оно точечное. При этом негативных
последствий, да и в целом недопонимания между властью и обществом стало больше.
Социологи выявляют, что в стране выросла доля граждан, которые лично столкнулись с
социальной несправедливостью, и в списке негативных факторов граждане упоминают и
повышение пенсионного возраста. Значит ли все это, что стоило выбрать все же другие
способы решения пенсионной проблемы?
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Пахнет жареным.
Это текст не столько анализ, сколько эмоциональный ответ на те безобразия, которое в
США устроили в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. И главный вывод, который я (ещё раз повторю, лично) сделал из всего этого:
Трамп таки заставил своих врагов, представителей «Западного» глобального проекта, они же
международные финансисты, они же финансовые глобалисты, они же либеральные
глобалисты (кому как нравится, в зависимости от того акцента, который нужно поставить)
раскрыться.
Теперь абсолютно понятно, что многие (почти все крупные) СМИ работают в связке с
этими самыми финансовыми глобалистами, что их не интересуют ни законы, ни суды, у них
своя реальность, они – члены команды, которая рвётся к власти. Ну, точнее реальная власть
у этой команды есть (пока), но им нужна и власть формальная, то есть президентский пост. И
нужна категорически. Ради этого они готовы на всё.
Если исходить из логики моей предыдущей статьи, то Трамп свою задачу выполнил. Я,
конечно, не знаток американского образа жизни и образа мысли, но когда какой-то не очень
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умный и не образованный ведущий прерывает обращение президента страны к нации и
начинает объяснять, что президент врёт… Тут, как мне кажется, даже совсем близкий к
природе человек задумается. Разумеется, идейных сторонников финансовых глобалистов это
только порадует, но, всё-таки, в большинстве стран таковых не так уж много, большая часть
просто оболванена и напугана. С помощью тех же ангажированных
И, кстати, обратите внимание, как либеральных глобалистов корёжит от простого слова!
Они прекрасно понимают, что если хоть кто-то выскажет слова правды, то вся шелуха
тотального вранья слетит быстро и на поверхность вылезет всё их безобразие! Вообще,
почему на такое ведутся люди западные я ещё понять могу. Но почему наши люди, которые
сказку «Голый король» слышали с детства, этого не понимают? Ну просто послушайте, что
говорят трезвые люди! Нет, хотят слушать только лживых болтунов! Такое впечатление, что у
нас перестали вообще детей воспитывать!
Впрочем, это было лирическое отступление, возвращаемся к основной теме. Ключевая
задача финансистов – задавить идеологической массой и убедить всех, что вопрос решён,
сопротивляться бессмысленно. Новая модель «демократии» (на самом деле, старая, она
просто станет легальной и публичной) станет нормой. Беда для них одна, есть люди, которых
такое развитие событий не устраивает.
В Китае есть Си, в России – Путин (который, впрочем, очень аккуратно ведёт игру и не
пытается с ходу пробить головой бетонную стену). А в США – Трамп. И этот как раз
специалист по боданию бетонных стен. Байден, кстати, человек достаточно умный и тонкий
(ну, может быть, не в последнее время, старость – не радость), но – абсолютный конформист.
Партия сказала «надо», значит, надо. «Если церковь определила, что вещь, кажущаяся нам
белой, черная, мы сразу же должны признать её чёрной» (Игнатий Лойола). Обычно это
выигрышная стратегия, но не сейчас. В условиях острых кризисов нужны как раз такие, как
Трамп.
Есть две поговорки про носорогов:
Первая – вьетнамская. «Когда носорог глядит на Луну, он напрасно тратит цвета своей
селезёнки». Это – Байден.
Вторая – наблюдение нашего народа: «Носорог очень плохо видит… Но когда он быстро
бежит, это не его проблемы!» И это, как понятно, про Трампа.
Так что основной вопрос сегодня, это быстро ли разбежался Трамп? И, к слову, нет
никакой уверенности, что стенка перед ним – бетонная. Возможно, что она вообще бумажная,
сделанная из газет. А то её и вообще нет, чистая иллюзия.
Я тут ни на что не претендую, ещё раз повторю, это чисто эмоциональный ответ на
вчерашние безобразия. Но! Я много раз бывал в США и прекрасно понимаю, что эти люди, в
чём-то очень наивные и искренне верующие в величие своего государства, будут очень
рассержены, если увидят, что кто-то целенаправленно использует эту веру в коммерческих
интересах. И если Трамп подберёт эту силу (а пока всё его поведение показывает, что он эту
силу знает, понимает и делает всё, чтобы его поддержали), то либералам мало не покажется.
Я уже писал, что, судя по всему, Трамп понял, что на аппаратно-административном
уровне он эту систему купленных либералами чиновников сломать не может, тут нужна
волна, цунами, которая их просто смоет.
Если выяснится, что он специально спровоцировал демократов (точнее, аппарат
Демократической партии США) на такие фальсификации, то я готов снять шляпу! Это
непросто выдающаяся операция, это гениальная политическая провокация, уровня ПерлХарбор!
Многие догадываются! И венгры, и поляки, я уж не говорю про Путина с Си. Причём им
даже тут не нужны какие-то секретные сведения, ситуация, усилиями Трампа, полностью
вскрылась! И вчерашняя игра в гольф стала «вишенкой на торте», Трамп продемонстрировал
всем, что капкан уже захлопнулся, ему, собственно, уже ничего не нужно делать, машина
закрутится сама, ресурс ей даст само американское общество. В общем, можно только
восхищаться!
Впрочем, повторю уже в который раз – это чисто эмоциональная оценка. Не исключено,
что в понедельник Трамп заплачет, признаёт своё поражение и начнёт приглашать
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представителей Байдена на свои совещания. Или даже вообще перестанет проводить
совещания. Доказать я ничего не могу, но – уже завтра всё будет понятно. Посмотрим, чем
дело закончится.
КОНТ, Михаил Хазин
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 07.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,19

▼ 1, 27

EUR

91,35

▼ 0, 77

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