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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за выходные дни подтверждены 12 новых случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за прошедшие выходные на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 12 человек, всего с начала
пандемии подтверждены 209 случаев.
В Норильске за выходные подтверждено 23 новых случаев заболевания COVID-19, всего
с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1093 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 29 256 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 329 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %.
«Таймыр»
60 таймырских семей бесплатно получили продуктовые наборы
На Таймыре, как и в целом в Красноярском крае волонтеры бесплатно передают
продуктовые наборы родителям, которые одни воспитывают трех и более детей. Напомним,
раньше такие наборы получали только пожилые люди.
С конца октября и по сегодняшний день продуктовые наборы получили 60 таймырских
семей, 46 из них в г.Дудинке, 14 в поселке Носок сельского поселения Караул.
Продуктовые корзины наполнены товарами первой необходимости: крупами, консервами
и другими продуктами длительного хранения, фруктами.
Наборы приобретены волонтерским движением «Наши люди», созданным в марте
текущего года по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. Доставка
организована совместно с волонтерами Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев приглашают проверить знания об ученых-красноярцах
В рамках краевого проекта «Дни научной книги» Государственная универсальная
научная библиотека Красноярского края с 9 по 15 ноября проводит интеллектуальнопознавательную игру «Выдающиеся ученые и изобретатели Красноярского края».
Проверить свои знания смогут участники старше 16 лет, проживающие на территории
Красноярского края. Для этого, на сайте необходимо заполнить простую регистрационную
форму и начать игру. Запуск игры возможен как на компьютерах, так и на мобильных
телефонах. Игра предполагает прохождение восьми шагов: четырех информационных блоков
и четырех туров с заданиями.
Сведения, собранные в информационных блоках, позволят подготовиться к
выполнению игровых заданий, актуализируют и систематизируют знания об ученых региона и
их открытиях. Знакомство с предложенной информацией допускается в разные дни в течение
установленного срока. Проходить туры с заданиями рекомендуется в течение одного,
самостоятельно выбранного участником, дня. Первый тур содержит четыре вопроса,
остальные — по десять. В среднем время прохождения игровых туров составляет 40 минут.
За каждый правильный ответ в каждом туре начисляются баллы. Дата и время прохождения
игровых заданий фиксируется автоматически.
Итоги игры будут подведены в течение семи рабочих дней с момента ее окончания.
Пять лучших участников получат ценные призы. Подробности в Положении об игре.
Любителя «пьяной» езды из Дудинки отправили в колонию
50-летнего жителя Дудинки, неоднократно управлявшего транспортом в состоянии
опьянения, осудили к лишению свободы.
В мае 2020 года в ходе патрулирования территории города сотрудники ДПС остановили
мужчину, который ехал на автомобиле «Ниссан». При проверке документов у полицейских
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возникло подозрение, что северянин пьян. Освидетельствование подтвердило состояние
опьянения с концентрацией абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха
0,185 мг/л.
Инспекторы также выяснили, что в 2018 году этот водитель был признан виновным в
совершении административного правонарушения за управление авто в нетрезвом виде и был
лишен прав на 1,5 года. В 2019 году его осудили за аналогичное нарушение уже по уголовной
статье. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с
лишением прав на 2 года. Не сделав должного вывода, мужчина снова нарушил закон.
На этот раз суд вновь вынес обвинительный приговор и приговорил мужчину к 6 месяцам
лишения свободы. Отбывать новое наказание он будет в колонии-поселении. Также его еще
на 2,5 года лишили водительских прав. Приговор вступил в законную силу, сообщили 9
ноября в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.
О пьяных водителях можно сообщать на телефон «Синей линии» ГИБДД — 263-10-19.
newslab
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
На лыжной базе «Оль-Гуль» ввели ряд ограничений из-за ковида
На лыжной базе «Оль-Гуль» действует ряд ограничений. В частности, приостановлен
прокат инвентаря, не работают гардероб и кафе. Как рассказала корреспонденту
«Таймырского телеграфа» директор базы Полина Киселева, эти меры ввели в связи с новыми
дополнениями к указу губернатора края о противодействии коронавирусной инфекции.
«Сама база открыта, посетители могут приезжать со своими лыжами или просто
погулять, закрыто именно оказание услуг для граждан. Однако человек, который приезжает на
базу в темное время суток, должен понимать, что если в этот момент у нас не занимаются
спортивные школы, то свет на трассе включать не будут», – отметила собеседница.
По ее словам, запланированные спортивные мероприятия проходят согласно
календарному плану с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и без учащихся 511 классов – они после каникул учатся на дистанционке, следовательно, спортшколы тоже не
посещают.
«Таймырский телеграф»
Обильный снегопад в Норильске завершится к среде
В Норильске второй день обильный снегопад. Все тротуары и дворы заметены,
городские такси подняли цены на свои услуги из-за погодных условий и заснеженных дорог. У
школьников, которые не ушли на дистанционное обучение, актировка – учащиеся 1–4-х
классов района Талнах могли сегодня не посещать занятия.
Все воскресенье и понедельник в городе активно работает снегоуборочная техника. За
прошедшие сутки (с 08:00 8 ноября до 08:00 9 ноября) во всех районах Норильска было
задействовано 79 единиц техники. Сегодня с 08:00 снег убирают 68 единиц техники, смена
завершится к 20:00. Всего за минувшие стуки с территории города вывезли 10 тысяч 625 тонн
снега, рассказали «Таймырскому телеграфу» в пресс-службе администрации города.
Сезон большой снегоуборки начался в Норильске в конце октября, несмотря на это,
местные власти недовольны содержанием улиц и дорог.
Сегодня в городе тепло: минус 4 градуса и юго-восточный ветер 4–6 метров в секунду.
Завтра похолодает до минус 12 днем и минус 17 ночью. К пятнице столбики термометров
опустятся до –20… –22. По предварительному прогнозу, такая температура продержится до
воскресенья, затем вновь станет теплее – минус 17. К середине недели осадки уже не будут
такими обильными, а к пятнице и вовсе прекратятся, сообщает Росгидромет. Ветер будет
слабым – от 2 до 6 метров в секунду, меняя направление с южного на северный несколько
раз за неделю.
«Таймырский телеграф»
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Конфликт с сенаторами вынудил Потанина потратиться
В ответ на критику со стороны сенаторов, недавно посетивших Норильск с инспекцией,
«Норникель» вынужден был взять на себя серьезные обязательства по модернизации жилого
фонда и инфраструктуры города, в т.ч. строительству детских садов, школ и поликлиник.
Причем, обязательства четко зафиксированы на бумаге - постановление «О социальноэкономическом развитии города Норильска Красноярского края» утвердили в Совете
Федерации.
Ситуация в Норильске приковала к себе внимание после известной экологической
катастрофы в регионе, связанной с предприятием компании «Норникель». После этого
оказалось, что проблемы у города и компании не только с экологией.
В первую очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на
узурпацию компанией власти в городе. Впрочем, и раньше было хорошо известно, что все
местные муниципальные органы власти в Норильске и на Таймыре сформированы из фигур,
так или иначе связанных с «Норникелем». Именно это позволило компании несколько дней
умалчивать о катастрофе. Что, в частности, стало одной из причин того, что 19 октября суд
приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных
работ с удержанием 15% зарплаты за халатность.
Хотя очевидно, что Ахметчин не единственный, кто должен нести ответственность.
Только за прошлый год Ростехнадзор выдал «Норникелю» свыше двух тысяч предписаний.
Нарушение требований безопасности на комбинате – обычное дело, с сожалением
констатировал член Совфеда Николай Журавлев. И только превращение местной власти в
карманную, позволило компании эти предписания игнорировать.
«Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Это что такое, когда
губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск? Олигархия на
муниципальном уровне: свой заводик, свой мэр, свои депутаты», - заявила Матвиенко.
«Своя власть» позволяла компании полностью игнорировать местные проблемы. В
городе не хватает мест в школах и детских садах, серьезные проблемы с безработицей.
уровень жизни оставляет желать лучшего. Высокие зарплаты в Норильске полностью
съедаются ценами в магазинах, которые выше московских. Поставки контролируют
национальные группировки.
На отчаянное положение Норильска обратила внимание сенатор Галина Карелова. По ее
словам, город имеет все возможности, чтобы стать благополучным. Вместо этого – нехватка
мест в школах и детсадах, безработица, проблемы с ЖКХ и объектами «Норникеля», которые
стоят в заброшенном состоянии десятки лет.
Когда-то еще во времена губернаторства в крае Александра Хлопонина, бывшего
генерального директора «Норникеля», в регионе началась программа переселения местных
пенсионеров на «Большую землю». Тогда же, видимо, и был поставлен крест на социальном
развитии региона. А переход Хлопонина и Ольги Голодец, в течение 10 лет руководившей
управлением социальной политики и персонала ОАО «ГМК „Норильский никель“», на
федеральный уровень, обеспечивало, вероятно, компании прикрытие и от кремлевского
гнева.
Сам «Норникель» и теперь затягивает решение тяжелейших проблем региона, тогда как
его топ-менеджмент стремиться уйти от ответственности за катастрофу, пытаясь отвлечь
общественность от решения насущных вопросов. Теперь, когда экологические преступления
и социальная безответственность компании стали очевидны, на «Норникеле» признают
критику конструктивной, и пытаются откупиться, но старательно забалтывают тему
персональной ответственности менеджеров и президента ГМК, которые 25 лет вели к
проблеме.
Чтобы решить проблемы города и его жителей нужно сделать местную власть
независимой от компании. Но как это сделать, пока не очевидно. Даже теперь после
экологической катастрофы и приговора предыдущему мэру Норильска, на вакантную
должность градоначальника претендуют Дмитрий Карасев и Сергей Ткаченко, которых
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связывают с «Норникелем». Первый – бывший советник замдиректора «Норникеля»
по персоналу и соцполитике, второй – подрядчик ГМК.
Возможно, компромиссным решением станет надзор над ситуацией в городе со стороны
Совета Федерации. После принятия постановления «О социально-экономическом развитии
города Норильска Красноярского края» сенаторы подчеркнули, что, несмотря на все
опасения, совместная работа с представителями компании была крайне продуктивной. И
остается надеется, что теперь Потанину не получится манкировать не только своими
экологическими обязательствами, но и социальными перед своими же собственными
рабочими и сотрудниками – жителями Норильска.
Regions.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край преодолел порог в 29 тысяч случаев заболевания COVID-19 и
поставил новый антирекорд по суточному приросту
9 ноября Красноярский край преодолел планку в 29 тысяч заболевших коронавирусом.
На 14 часов понедельника в регионе зарегистрировано всего 29 256 лабораторно
подтвержденных случаев COVID-19, в том числе за последние сутки — 329. Это на 3 больше,
чем накануне, и самый большой суточный прирост с мая. Темп прироста за сутки — 1,1 %,
сообщает Роспотребнадзор. В Красноярске заболели 85 человек (на 8 меньше, чем вчера).
Число выздоровевших в регионе значительно уступает количеству инфицированных —
262 пациента выписаны из стационаров (на 13 больше, чем днем ранее). Сообщается о 9
летальных исходах за сутки (на 1 больше, чем в воскресенье).
Край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных
случаев COVID-19, несколько дней он находится на 6-м месте. Под медицинским
наблюдением на дому находятся 7 844 жителя (+625 за сутки).
В России за последние 24 часа зафиксировано 21 798 новых случаев коронавируса,
подтверждено 256 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 10 722 человека.
newslab
В Красноярском крае закупают лекарства для бесплатной выдачи пациентам с
подтвержденным Covid-19
Сегодня под руководством Губернатора Александра Усса состоялось заседание
оперативного штаба по предупреждению распространения на территории Красноярского края
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Со стороны главы региона усилен контроль за обеспечением лекарствами жителей края.
На прошлой неделе в продажу поступила большая партия противовирусных препаратов и
антибиотиков для лечения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. На этой неделе будут
закуплены лекарства для бесплатной выдачи пациентам с подтвержденным Covid-19. После
этого препараты заболевшим будут доставлять на дом. На закупку лекарств из федерального
бюджета было выделено 107 млн рублей.
"Одного большого и универсального набора с препаратами для лечения коронавирусной
инфекции нет. В зависимости от тяжести заболевания пациента врач будет принимать
самостоятельное решение, какой препарат назначить для лечения. Для легкой степени
течения болезни будут назначаться противовирусные лекарства, для средней степени –
подключат антибиотики. Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для
разжижения крови и гормональные препараты. Эти лекарства будут выдаваться бесплатно
тем, у кого коронавирусная инфекция подтверждена лабораторными тестами", - отметил
министр здравоохранения края Борис Немик.
Добавим, что на этой неделе будет развернуто 505 дополнительных мест в стационарах
региона для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как отметил Борис Немик, с
учетом увеличения коечного фонда всего в госпиталях региона будет развернуто 6030 коек.
«Красноярский край»
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В северные районы края доставлено 213 тысяч тонн угля и ГСМ
Губернатор Александр Усс провел заседание президиума Правительства края. Главной
темой обсуждения стали итоги северного завоза. Глава региона подчеркнул, что в этом году
он проходил в непростых условиях: пандемия и последовавшие за ней ограничительные
меры сказались на деловой активности. Несмотря на сложности, связанные с
распространением коронавирусной инфекции, в Красноярском крае удалось выстроить
эффективное взаимодействие между поставщиками ресурсов, транспортными компаниями и
органами власти.
О завозе топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в отдаленные труднодоступные
районы края доложил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке
малочисленных народов Владимир Званцев. Отметим, северным завозом доставляют
преимущественно топливно-энергетические ресурсы в шесть районов –
Енисейский,
Мотыгинский, Северо-Енисейский, Туруханский районы, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и
Эвенкийский. В настоящее время навигация во всех районах завершена. Всего на север
доставлено 213 тыс. тонн ТЭР, в том числе 91 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и 122
тыс. тонн угля. В четыре района из шести энергоресурсы завезены в полном объеме. В
остальные недостающую часть доставят автозимниками с декабря 2020 до марта 2021 года.
Сформированного муниципалитетами запаса ТЭР сейчас достаточно для прохождения
отопительного периода 2020 – 2021 годов.
В ходе заседания прозвучало предложение провести проверки в северной группе
районов в части расходования средств субвенций краевого бюджета на обеспечение
территорий топливно-энергетическими ресурсами. Губернатор это предложение поддержал.
«Красноярский край»
В Красноярском крае упрощена выдача больничных листов. Больничные станут
выдавать дистанционно и сразу на 14 дней.
Министерство здравоохранения края подписало приказ об упрощении выдачи
больничных листов. Листок нетрудоспособности могут оформить автоматически без участия
пациента.
В Красноярском крае изменили правила получения больничных листов. В силу вступят
несколько заметных изменений.
Больничный оформляется автоматически сразу на 14 дней, если у вас был контакт с
пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, но нет симптомов.
При этом нужно иметь постановление Роспотребнадзора или предписание об изоляции.
Больничный будут выдавать на две недели, если в детском саду объявлен карантин, а
также если у пациента есть признаки ОРЗ, но результаты на коронавирус отрицательные.
Учреждениям поручено оформлять больничные дистанционно, без посещения
поликлиники. Волонтеры или курьеры могут принести закрытый бумажный больничный на
дом или оформить электронный больничный (делается это без участия пациента).
Листок нетрудоспособности выдает врач-инфекционист, а в случае его отсутствия —
лечащий врач (фельдшер) на весь период изоляции гражданина, заболевания новой
коронавирусной инфекции, заболевания ОРВИ.
Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящимся на
амбулаторном лечении, больничный лист открывается на весь период заболевания,
закрывается по выздоровлении и при наличии двух отрицательных тестов на коронавирусную
инфекцию.
Сейчас в большинстве поликлиник края образуются очень большие очереди не только
из-за больных коронавирусом, но и из-за тех, кто должен получить больничный лист. Если
принятый приказ будет работать в полной мере, очереди удастся сократить.
«Северный город»
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Красноярском крае вдвое выросла безработица
В Красноярском крае продолжает расти безработица – цифры официальной статистики
коррелируют с началом коронавирусной пандемии. Показатель безработицы увеличился
почти вдвое.
Как следует из данных Красноярскстата, который приводит данные о безработице за
2019 и 2020 годы, рост начался в период с марта по май 2020 года: если с февраля по апрель
уровень составлял 4,8%, то с марта по май он был равен уже 6,2%.
Средняя цифра безработицы за месяц в I квартале 2020 года была относительно
скромной: 3,6%. Во втором квартале года она увеличилась почти вдвое: до 7%.
При этом безработица с мая по июль составила 7,7%, с июня по август – 8,2%.
В третьем квартале 2020 года картина еще хуже: среднемесячная безработица выросла
до 7,9%, то есть почти в 2 раза. Год назад за тот же период она составляла 4,4, (а за год –
4,5%).
Численность рабочей силы в крае – 1,44 млн человек. Не имели работы в третьем
квартале и активно ее искали (и по действующей методологии квалифицировались как
безработные) 113,2 тысячи жителей региона.
Рост числа незанятых вполне объясним. Пандемия коронавируса привела к
прекращению работы многих малых и средних предприятий, которые вынуждены были
закрыться в период самоизоляции. Среди наиболее пострадавших – «стационарный»
общепит, транспорт, туризм, сфера развлечений и фитнес-услуг. Вместе с тем в пандемию
растут показатели у аптек, служб доставки, сферы услуг связи.
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
Попова призвала ужесточить меры по коронавирусу в пяти регионах
Необходимо усилить режим ограничений в регионах, где показатели заболеваемости
коронавирусной
инфекцией
выше
среднероссийских,
заявила
руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по
борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений
в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения
инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — сказала Попова. Уровень
заболеваемости выше среднероссийских показателей зафиксирован в Магаданской,
Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях,
Карачаево-Черкесской республике, республике Коми, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском
крае, пояснила она.
Попова подчеркнула, что высокие показатели заболеваемости сохраняются в субъектах,
где практически не применяются административные санкции, не введен запрет на
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные
мероприятия для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Запрет на
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов утра введен в 56
субъектах, ограничения для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями – в
59, усилен режим дезинфекции в 61 регионе.
Ситуация с коронавирусом в России остается «крайне напряженной». Снижение
заболеваемости зафиксировано в двух субъектах, замедление роста – в четырех,
стабилизация – в 46, продолжается рост в 33 регионах. Несмотря на выпущенное две недели
назад постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых российских
субъектах в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без
масок. «Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской республике, КабардиноБалкарской республике, Пензенской области», — рассказала глава ведомства.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировали 21 798
случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента
выздоровели. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с COVID-19. За весь период
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выявлено почти 1,8 млн случаев заражения. Более 1,3 млн пациентов выздоровели, число
смертей превысило 30 000.
Ведомости
Путин и Мишустин запустили кадровую ротацию в руководстве страны. Она коснулась
правительства и регионов
9 ноября президент и премьер-министр начали масштабные кадровые перестановки.
Указом Путина с поста министра строительства снят Владимир Якушев, он сразу же был
назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.
На смену Якушеву должен прийти первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин. Также в
отставку главой государства был отправлен министр транспорта Евгений Дитрих, ему на
смену Мишустин предложил назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.
На посту руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина премьер видит главу
Минвостокразвития Александра Козлова, а сменить Козлова может глава Фонда развития
Дальнего Востока Алексей Чекунков. Министр энергетики Александр Новак был предложен
Мишустиным на должность вице-премьера, для чего президент Владимир Путин подписал
указ о расширении числа вице-премьеров в правительстве с девяти до десяти. Вместо
Новака на пост министра энергетики Мишустин предложил гендиректора «Русгидро» Николая
Шульгинова.
Теперь кандидатуры министров в соответствии с новой версией Конституции, прежде
чем их назначит президент, должны утвердить депутаты. Правда, если нижняя палата трижды
отклонит предложенных премьером кандидатов, глава государства сам назначит министров
без участия Госдумы.
Хотя у Госдумы есть неделя на рассмотрение кандидатов в члены правительства,
профильные комитеты нижней палаты собрались сразу в день внесения премьером
кандидатур (при этом шесть кандидатов, которые выдвинуты на новые посты в Белом доме,
приехали на Охотный Ряд) и одобрили их. На заседании комитета Госдумы по энергетике,
которое прошло в очном формате, присутствовали Новак и Шульгинов. Глава комитета Павел
Завальный сказал, что на этот раз на заседании «рекордная явка, какой не было еще в этом
году».
…Мишустин получил возможность сформировать команду из людей, которых успел
отметить за время работы, считает депутат Госдумы Михаил Емельянов. И ноябрь выбран
для перестановок не случайно: «смена руководителя любого министерства – это на полгода
коллапс в работе ведомства», а сейчас нацпроекты уже доработаны и бюджет сверстан,
поэтому «коллапс» пройдет для системы менее болезненно, говорит политолог Григорий
Добромелов. При этом в правительстве неизбежно останутся «немишустинские» тяжеловесы,
такие как вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Андрей Белоусов, говорит он, и
уже с этими кадрами Мишустин будет стремиться повышать эффективность работы
правительства в целом.
…Причины перестановок связаны и с новыми задачами, которые встанут перед
правительством в связи с международной повесткой, говорит Бадовский: «Она затронет
вопросы усиления регулирования экологических вопросов, введения в мире углеводородных
налогов, снижения выбросов в окружающую среду. Зеленую политику в центр своей стратегии
поставил Евросоюз, а после прихода к власти в США Джо Байдена к ней присоединятся и
США». В России эти вопросы тоже становятся ключевыми, что подтверждается недавним
указом президента о сокращении выбросов, говорит эксперт: «А назначение Александра
Новака вице-премьером свидетельствует, что он станет одним из ключевых переговорщиков
по этим вопросам от России на международном уровне». В этом году Новак, с 2012 г.
возглавлявший Минэнерго, участвовал от России в переговорах по сокращению добычи
нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Сейчас вопросы топливно-энергетического комплекса курирует вице-премьер Юрий
Борисов, к которому эти полномочия зимой перешли от Дмитрия Козака, ставшего замглавы
администрации президента. РБК со ссылкой на источники сообщил, что теперь Новак будет
вице-премьером по промышленности и ТЭК. Пока полномочия между вице-премьерами
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заново не перераспределялись. В настоящий момент фиксируются промежуточные разделы
сфер влияния, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин
Костин. «Кроме того, зимой правительство формировалось под одни задачи – требовалась
ускоренная реализация нацпроектов и масштабное инвестирование в социальную
инфраструктуру. А сейчас задачи другие, и главная из них – преодоление затяжного кризиса
из-за пандемии и локдауна».
Ведомостии
Больше половины тестов на COVID-19 оказались ошибочными
Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран
выяснили, что ПЦР-тесты, которые выявляют наличие коронавируса, ошибаются более чем в
половине случаев, пишут «Известия».
Ученые провели исследование проблемы диагностики COVID-19 в России и изучили
течение заболевания у двух групп пациентов. В выборку вошли 3,5 тысячи больных. У
половины из них было подтверждено лабораторным тестом наличие вируса, у остальных
были отрицательные результаты. При этом они имели специфические симптомы, и состояние
легких указывало на COVID-19.
Как пояснил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней
Сеченовского университета Даниил Мунблит, значимых различий в симптомах пациентов, чей
диагноз был выставлен по результатам теста ПЦР и на основе клинической картины,
обнаружено не было.
Специалист напомнил, что в большинстве стран статистика по коронавирусу не
учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно. «Можно предположить,
что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», — заявил
Мунблит.
Кроме того, наличие положительного теста на COVID-19 не оказало значимого влияния
на течение заболевания и шансы выжить. Вероятность смертельного исхода оказалась выше
у пациентов мужского пола и старшего возраста, а также у людей с хроническими
заболеваниями.
Как считает исследователь Балтийского федерального университета имени Канта
Андрей Продеус не всегда стоит ориентироваться на ПЦР-тесты. Гораздо важнее оценка
клинической картины. «Если он[тест] негативен, это не означает, что вируса в организме нет»,
— сказал он.
Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что 30−40 процентов
тестов на коронавирус показывают неправильный результат. Он подчеркивал, что ошибки
связаны с некачественно взятым материалом, а не качеством тестов. Он пояснил, что
вероятность неправильного анализа при ПЦР-диагностике на коронавирус возрастает из-за
того, что пациенты попадают в стационар на поздних этапах развития
Lenta.Ru
Владимир Путин поручил ЦИКу вернуться к вопросу снижения муниципального
фильтра
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой
Памфиловой поручил вернуться к решению вопроса со снижением муниципального фильтра
на выборах глав субъектов страны. Об этом госпожа Памфилова сама сообщила в интервью
ТАСС.
«Мы вернулись к этому вопросу (снижения муниципального фильтра) на встрече. Я
проинформировала о том, что произошло с тех пор, как президент давал поручение, в
соответствии с которым была образована рабочая группа при администрации президента по
изменению избирательного законодательства. И в свое время на этой рабочей группе это
компромиссное политическое решение в принципе было — оставить его на уровне 5%, но, к
сожалению, эта ситуация осталась замороженной… Президент поручил вернуться к этому
вопросу, и я надеюсь, что по крайней мере какая-то точка будет поставлена в этом вопросе,
то есть или "да", или "нет"», — сказала глава ЦИКа. По словам госпожи Памфиловой, она
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продолжает «писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не
все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка
усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам».
Также глава Центризбиркома сообщила, что в единый день голосования 2021 года
комиссия не планирует применять онлайн-голосование в полном объеме. «Мы не планируем
на предстоящей федеральной кампании применять дистанционное электронное голосование
полномасштабно. Скорее всего, продолжится осуществление пилотных проектов не более
чем в двух десятках регионов, поэтому Москва, согласно действующему федеральному
закону об эксперименте по проведению электронного голосования в Москве, сможет
применить свою платформу»,— заявила Элла Памфилова.
"Коммерсант"
Путин утвердил полномочия кабмина вводить требования к системам оплаты труда
бюджетников
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом
утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Документ
опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, правительство РФ вправе утверждать требования к системам оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая вопросы
установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней
компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат.
Одновременно кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и
муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в
течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с
утверждаемыми требованиями.
Как отмечал замглавы Минтруда Андрей Пудов, законопроект позволит гармонизировать
условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность
применяемых систем оплаты труда. Замминистра также сообщал, что в первую очередь
новые требования к оплате труда будут введены в здравоохранении.
ТАСС
Медведев: ситуация с мигрантами, которые не могут покинуть РФ, чревата ростом
криминала
Ситуация с мигрантами, которые из-за пандемии не могут вернуться домой из России,
чревата ростом числа преступлений самого разного рода. Такое мнение высказал в
понедельник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу
о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране.
По его словам, за ситуацией в миграционной сфере нужно пристально следить. "Россия
все еще имеет много иностранных граждан, которые потеряли работу из-за пандемии и
которые ограничены в возможностях вернуться на родину", - сказал зампред Совбеза. Он
напомнил, что ряд решений в этой сфере уже был принят, после чего "ситуация несколько
упростилась, но она не является гладкой".
"Это, безусловно, тоже может способствовать росту криминальных проявлений в самых
разных отраслях - от мелких фактов мошенничества до тяжких преступлений", - подчеркнул
Медведев.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Инерция страха закончилась, надо создавать новую
Пребывая в госпитале, Григорий Мелехов подвергался революционной агитации
освободителя, рассказывавшего ему, как славно все заживут при полной свободе. Григорий
слушал, слушал, после чего отшил агитатора: «Воли больше не надо, а то на улицах будут
друг дружку резать. Ишо тебе сказать?».
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Через сто лет в донельзя передовой Европе сбылось предсказание Григория,
причем самым буквальным образом. Именно что режут на улицах. Хотя не чураются и
другими способами смертоубийства – давят автомобилем, укладывают автоматной очередью,
etc.
То есть европейские жители, вроде бы достигшие самой высокой степени травоядности,
наслаждающиеся благоденственным и мирным бытием, сегодня все более забывают о нем.
Когда режут на стогнах Европы, какое там благоденствие – «Всяк боится быть застрелен. Иль
зарезан, иль подпален».
Но возникает вопрос. Мирное бытие – это ведь не фантазия, и оно действительно было.
Всяк посещавший Европу некоторое время назад, может припомнить это ощущение мира и
радушия. Возможно, отчасти лицемерного, но в любом случае лучше даже и лицемерие, чем
свобода творить черт знает что. Так откуда это взялось и куда оно пропало?
Объяснить все благотворным действием свободы и демократии не получается. Вопервых, свобода и демократия вроде бы никуда не делись, но благотворное действие уже не
очень. Во-вторых, есть страны, где свобода и демократия весьма ограничены, но обыватель
чувствует себя в большей безопасности, нежели в странах демократии продвинутой.
Так что, возможно, причина в другом, она называется «инерцией страха».
Многие годы (и даже века) драконовского законодательства приводят к тому, что
граждане сильно опасаются резать друг друга на улицах, хотя закон давно уже не столь
свиреп и даже порой чрезмерно вегетарианский. Генетическая память – большая сила, и
предупреждающее действие жестокого закона сохраняется какое-то время (порой
длительное), хотя сам закон давно отправлен в музей юридических древностей.
Можно вспомнить довольно вегетарианское брежневское время, когда, однако,
сохранялся императив «Не болтай лишнего». И действительно, старались не болтать. И
вживе, и по телефону. Представление о страшном чекисте под каждым кустом долго еще
сохранялось благодаря давно отправившемуся в мир иной т. Сталину. Он так оледенил кровь
в жилах, что Брежневу особенно ничего и делать было не надо – за него работала инерция
страха, доставшаяся от сталинского времени.
Но все не вечно, инерция страха не является необратимой. При Горбачеве выяснилось,
что бояться особенно нечего (так ведь и прежде страхи были порядком преувеличены) – и
понеслась она по кочкам. «Пришли иные времена, взошли иные имена», и предупреждение
сталинского террора перестало действовать. Но ведь и в Европе мы наблюдаем в принципе
сходный процесс
То же самое: «А что, так можно было?». А слабость и трусость полиции (возможно,
навязанная трусость) и юстиции особенно способствуют преодолению инерции мрачных
времен.
К этому добавляется еще одно обстоятельство. При однородном состоянии общества
культурные переживания прошлого (в том числе и инерция страха) сохраняются дольше. Но
ведь не только пришли иные времена. Еще пришли иные племена, не отягощенные местной
историей и местной традицией. Этим племенам страшиться совсем нечего, что мы и видим.
Положение довольно печальное. И прежде свирепость закона, так поражающая нас
ныне, объяснялась не только (возможно, даже и не столько) тогдашним варварством,
садизмом законодателей и правоприменителей, etc. Она была связана и с убеждением
общества, что преступники есть злейшие враги общества, а милосердие без силы есть
малодушие. Попросту говоря, а что же еще делать? Иначе нам пришлось бы признать, что
старинные общества состояли сплошь из людоедов и только мы сейчас избавились от этого
отвратительного обычая.
Вернее признать, что жившие в прежние эпохи не видели другого способа избавиться от
лихих людей, кроме как согнуть им шею под железное ярмо закона. Если дело пойдет так, как
идет, и в просвещенной Европе все громче будут раздаваться (да и уже раздаются) голоса
тех, кто считает: раз инерция страха выдохлась, надо дать новый импульс для новой
инерции. И тут уж лучше пересолить, чем недосолить.
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Приятного в таком импульсе будет немного,
но
если
откинуть
все
нереалистические варианты того, как поступать в нынешних делах скорбных, останется
только самый неприятный.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,95

▼ 0, 24

EUR

91,50

▲ 0, 14

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