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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В аэропорту Диксон открылся новый аэровокзал
Это блок-модульная конструкция площадью почти 900 квадратных метров. Проект
финансировался за счет субсидий из федерального бюджета. Общая стоимость – порядка 60
млн рублей.
Как сообщает Росавиация, двухэтажный служебно-пассажирский блок-модуль общей
площадью 864 м2 имеет зал ожидания площадью 110,2 кв. м.. В новом аэровокзале
предусмотрены помещения для пассажиров с детьми, полиции и сотрудников пограничного
контроля. Здесь разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и
обслуживание пассажиров. Новой блок-модуль соответствует требованиям по обслуживанию
маломобильных групп населения.
Кроме того, в аэровокзале есть гостиничные номера для сотрудников и экипажей,
оборудована кухня, санузлы и душевые комнаты. Модуль отапливается от автономной
дизельной котельной. Система канализации осуществляется станцией биологической
очистки.
Стоимость изготовления модуля вместе с доставкой составила 40 млн рублей, монтаж –
еще 20 млн.
Аэропорт Диксон входит в состав федерального казенного предприятия «Аэропорты
Красноярья», подведомственного Росавиации. Также ФКП управляет аэропортами Хатанги,
Кодинска, Мотыгино, Подкаменной Тунгуски, Северо-Енисейска, Байкита, Ванавары, Туры,
Енисейска и Туруханска.
Деловой квартал
В Хатангском морском порту началась заливка единственной в мире ледяной дамбы
Хатангский морской торговый порт, в котором при северном завозе в поселки Таймыра
идет разгрузка-погрузка необходимого оборудования, расположен на правом берегу реки
Хатанги. Когда по весне река вскрывается и ледоход начинает ломать и крушить все на
своем пути, этот ледяной щит, расположенный перпендикулярно берегу, служит надежной
защитой для зимующего в порту флота.
Чудо криотехнологии возводят два человека под кураторством инженера, сообщили
«Северному городу» в Хатангском морском порту. Размеры сооружения: 27 метров в ширину,
200 метров в длину, 10 метров в высоту.
Заливка и замораживание ледяной дамбы происходит с начала ноября по март. Вода
закачивается в возведенную опалубку насосами небольшими порциями, в расчете на высоту
льда пять сантиметров. Когда первый слой накрепко замерзает, процесс повторяется. И так
происходит непрерывно в течение пяти месяцев. За это время на строительство
искусственного айсберга перекачиваются тысячи тонн воды. Работы производятся в самые
крепкие морозы: чем он крепче, тем надежнее сооружение. Сейчас заливаются и замерзают
первые сантиметры уникальной дамбы. Попутно в искусственный айсберг будут вмораживать
деревянные столбы-палы, служащие для швартовки судов.
Впервые ледяную дамбу на Хатанге возвели в 1939 году. Причина: на реке нет удобного
затона, где флот мог бы укрыться от всесметающей силы весеннего ледохода. Другая и очень
веская причина: в условиях Крайнего Севера строительство капитальных и сложных
гидротехнических сооружений потребует огромных затрат на строительные материалы и их
доставку.
Когда вскроется река и ледоход начнет ломать и крушить все на своем пути, 200метровый ледяной щит шириной почти 30 метров примет на себя удар и защитит укрывшиеся
за ним корабли Хатангского морского порта. Криотехнология знает много других сооружений,
строящихся с помощью льда, например, его замораживание для временного проезда через
болота, возведение ледяных понтонов через озера и крупные реки, но Хатангская ледяная
дамба на сегодня – единственная в своем роде.
«Северный город»
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Юные дудинцы в числе победителей художественного конкурса
Учащиеся дудинской школы искусств им. Б.Н. Молчанова ежегодно принимают участие
во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Северная палитра». В
этом году четыре юных художника из Дудинки заняли призовые места. Так, первого места
были удостоены работы Ульяны Саломатовой и Марии Швецовой. Дипломами за третье
место отмечены Анна Киричек и Эдуард Кулик. Дети обучаются у Эллины Анатольевны
Марчук, Елены Владимировны Вербовиковой и Нины Викторовны Кольман.
География конкурса охватывает практически все регионы от Калининграда до
Камчатки. В этом году на нем было представлено 2408 работ из 111 российских школ. По
итогам конкурса формируется каталог лучших работ, который рассылается вместе с
дипломами победителей и призеров всем участникам конкурса.
Учредитель творческого состязания, проводимого в целях поддержки и популяризации
детского художественного творчества, — управление по делам культуры и искусства города
Норильска. Организаторы: норильская детская художественная школа и красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
За сутки в Норильске – 13 новых больных коронавирусом
Неутешительные данные приходят из краевого оперштаба по COVID-19. За минувшие
сутки в регионе зафиксировали 328 новых случаев заражения, а число выздоровевших вновь
уступает количеству заболевших – 309. При этом общекраевая статистика не учитывает
данные по Железногорску (94) и Зеленогорску (48).
Всего с начала пандемии в регионе выявили 29 584 подтвержденных диагноза. 22 101
человек вылечились, 752 – скончались, из них 11 за последние сутки.
В Норильске больных стало на 13 больше. Всего COVID-19 в северном городе
заразились 1106 человек. В Красноярске за последние сутки зарегистрировано 79 новых
больных. С начала пандемии заразились 11 542 жителя краевой столицы.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушение эксплуатации
резервуара. В ведомстве при этом исключили влияние таяния вечной мерзлоты
Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел из-за нарушений при строительстве и
эксплуатации аварийного резервуара, при этом влияние таяния вечной мерзлоты на аварию
исключено. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам проверки.
"Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных
технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства
резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований
грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки
при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась
на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки", - отмечают в
Ростехнадзоре.
При этом, по его данным, признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на
примыкающей территории не обнаружены, а эксплуатация аварийного резервуара на ТЭЦ-3
была возобновлена без уведомления контролирующих органов.
Ведомство установило, что резервуар в 2015 году выведен в ремонт, в связи с чем
государственный надзор за ним был приостановлен. В 2019 году эксплуатация резервуара
возобновилась без уведомления контролирующих органов и осуществлялась без должного
соблюдения требований промышленной безопасности. В частности, производственный
контроль на предприятии был организован на недостаточном уровне, не планировалось и не
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обеспечивалось
выполнение
комплекса операций по поддержанию работоспособного
и исправного состояния сооружений.
Комиссия также обнаружила недостатки в действиях работавшей с резервуаром
экспертной организации, допустившей ряд нарушений. При этом был сделан вывод о
возможности применения резервуара вплоть до сентября 2022 года включительно и выдано
заключение, разрешающее увеличение уровня налива на четверть. Подведение
окончательных итогов и подписание акта технического расследования аварии состоится в
рамках итогового заседания комиссии 13 ноября 2020 года в Енисейском управлении
Ростехнадзора.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
328 новых заболевших коронавирусом выявили за сутки в Красноярском крае. Умерли
11 человек
На 14 часов 10 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 29 584 лабораторно
подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки — 328. Это
на 1 меньше, чем накануне. Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор.
В Красноярске сегодня заболевших тоже меньше, чем накануне — 79 против 85.
Число выздоровевших в регионе вновь уступает количеству инфицированных — 309
пациентов выписаны из стационаров (на 47 больше, чем днем ранее). Край преодолел планку
в 22 тысячи излечившихся. Сообщается об 11 летальных исходах за сутки (на 2 больше).
Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 7 962 человека (+636 за
последние 24 часа). Снято с медицинского наблюдения за сутки 518 человек.
С начала пандемии в регионе провели 1 448 197 тестов на коронавирус, из них за
последние сутки — 11 600.
Край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных
случаев COVID-19, несколько дней он находится на 6-м месте.
newslab
В Красноярском крае расширят список получателей ковидных налоговых льгот
Статистика первого полугодия 2020 года по отдельным отраслям экономики
Красноярского края показывает, что в налоговой поддержке нуждаются больше
предпринимателей.
Список отраслей, предприятия которых смогу воспользоваться льготной ставкой по
упрощенной системе налогообложения, пополнится еще семью — также пострадавшими от
последствий пандемии COVID-19. Соответствующий закон Минфин Красноярского края внес в
Заксобрание.
Если документ примут, то пониженными ставками налога при УСН смогут
воспользоваться еще около двух тысяч налогоплательщиков, осуществляющих такие
зарегистрированные виды деятельности, как: «Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации»; «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ, издание звукозаписей и нот»; «Деятельность в области информационных услуг
прочая»; «Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового
назначения»; «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств»;
«Деятельность общественных организаций»; «Предоставление прочих персональных услуг,
не включенных в другие группировки».
Напомним, что налоговые льготы для пострадавших от пандемии отраслей экономики в
Красноярском крае ввели в конце апреля 2020 года. Тогда они распространялись на почти
половину применяющих упрощенную систему налогообложения в крае.
Деловой квартал
Александр Усс и Николай Зуев обсудили подготовку комплексного плана развития
Норильска
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Глава региона Александр Усс обсудил с заместителем председателя Правительства
края Николаем Зуевым предложения региона в комплексный план социально-экономического
развития Норильска.
Напомним, решение о необходимости принятия документа было принято по итогам
визита в Красноярский край сенаторов Совета Федерации. Речь идёт о реновации жилфонда,
модернизации и капремонте объектов коммунальной инфраструктуры и прочее. В
соответствии с постановлением Совета Федерации Правительству края необходимо
доработать и представить свои предложения для утверждения Правительством РФ
комплексного плана развития Норильска.
«Во многом от нашей активной позиции, проработанных инициатив, выдвинутых на
федеральном уровне, зависит начало качественных преобразований в северной столице
края», - заявил Губернатор.
Кроме того, как сообщается на официальном портале края, Николай Зуев доложил о
готовности предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края к
отопительному сезону. Особое внимание было уделено вопросу перевода частного сектора
Красноярска и Минусинска на экологичные виды топлива и электроотопление, а также
перспективы замещения малых неэкологичных котельных краевого центра за счет
переключения на теплоснабжение от красноярских ТЭЦ.
НИА-Красноярск
В Красноярском крае требуется более тысячи сотрудников органов внутренних дел. Не
хватает участковых и следователей
В банке вакансий краевой службы занятости есть более тысячи предложений работы в
органах внутренних дел. Вакансии заявлены в 45 территориях. Доля "городских" вакансий
превышает долю "районных" в 7,3 раз (88% против 12%). В Красноярске — наибольшее
количество свободных рабочих мест — 431.
В крае наиболее востребованы полицейский, полицейский-водитель, водитель
автомобиля, участковый уполномоченный полиции, инспектор, следователь.
Со всеми предложениями работы можно ознакомиться на интерактивном портале
агентства труда и занятости населения Красноярского края или на портале "Работа в России".
krasnoyarskmedia.ru
Население Красноярского края продолжает убывать. Красноярскстат раскрыл данные по
рождаемости и смертности за январь-сентябрь 2020 года.
За девять месяцев 2020 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем
родилось. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 5 587 человек.
Всего на свет появились 21 849 малышей. Среди родившихся 51,4 % (11 224) — это
мальчики.
За девять месяцев в регионе умерло 27 436 человек. По сравнению с прошлым годом
рождаемость снизилась на 5,2 %, смертность выросла на 3 %.
В регионах Енисейской Сибири Тува показала прирост населения — здесь рождаемость
превысила смертность. Прирост составил 2 583 человека. Всего на свет появились 4 787
малышей. Умерло 2 204 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на
4 %, смертность выросла на 5,6 %.
newslab
Путин поручил сократить выбросы парниковых газов в Красноярске к 2030 году
Владимир Путин, Президент России, поручил обеспечить к 2030 году сокращение
выбросов парниковых газов до 70 % по сравнению с 1990 годом. Документ опубликован на
сайте портала правовой информации.
Красноярск входит в пилотную программу «Чистый воздух». Цель эксперимента —
снизить объем вредных выбросов в атмосферный воздух в 12 городах, где кроме Красноярска
— Норильск, Братск, Омск, Чита, Новокузнецк, а также Липецк, Магнитогорск, Медногорск,
Нижний Тагил, Челябинск и Череповец.
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Как показало недавнее исследование Cardiovascular Research, плохая экология
напрямую связана со смертностью от COVID-19 — 15 % смертей от коронавируса в мире
связано с загрязнением воздуха.
Когда люди вдыхают загрязненный воздух, его мельчайшие частицы проникают через
легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате
повреждается внутренняя поверхность артерий, они сужаются и теряют гибкость. Нечто
похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм», —
объяснил один из авторов исследования профессор Университета им. Иоганна Гутенберга
(Германия) Томас Мюнцель.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать свою ядерную триаду
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит модернизировать свою
ядерную триаду. Ядерная триада РФ делает бессмысленными попытки шантажа и давления
на Россию, считает он. Такую позицию президент обозначил, открывая во вторник совещание
с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и
предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
"Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается
важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и
глобальной стабильности", - сказал Путин. "Сохранение такого баланса сил сводит на нет
угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые
попытки шантажа или давления в отношении нашей страны", - добавил президент.
Путин призвал учитывать появление целого ряда современных и новых потенциально
опасных внешних факторов. В качестве примера он привел расширение военного присутствия
НАТО вблизи российских границ.
"Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься
модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие", сказал Путин. Он подчеркнул, что "Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный
потенциал на уровне необходимой достаточности".
По словам главы государства, в последние годы в армию и на флот в приоритетном
порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, и доля современных
вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%. Так, продолжил Путин, на
боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом
"Авангард", порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс", по
графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а в состав
ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А".
"Сегодня прошу детально доложить, как исполняются задания гособоронзаказа,
связанные с укреплением ядерной триады, все ли делается и реализуется в срок", обратился президент к участникам совещания.
При этом он заявил, что Россия не станет ввязываться в "изматывающую гонку
вооружений". "Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений,
- подчеркнул российский лидер. - Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой
сегодня нет".
Путин указал на то, что у России есть "все необходимые стратегические силы для
надежной защиты интересов". Глава государства отметил, что по ряду стратегических
вооружений Россия "ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира". "Впервые в
истории наша страна, Россия, выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие
образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а
некоторые просто не имеют равных в мире, - заявил Путин. - И, скорее всего, еще долго не
будут иметь аналогов".
ТАСС
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Путин назвал имена сбитых над Арменией летчиков
Владимир Путин назвал имена погибших пилотов вертолета Ми-24: это командир Юрий
Викторович Ищук и старший лейтенант Роман Васильевич Федин. Они служили на российской
военной базе в Армении. Имя выжившего в катастрофе пилота-оператора Владимир Путин не
назвал, но пожелал ему скорейшего выздоровления.
Помимо этого, президент и участники совещания по оборонно-промышленному
комплексу почтили минутой молчания память экипажа. Глава государства поручил
Министерству обороны оказать помощь семьям погибших военнослужащих, сообщает
телеканал "Россия 24".
Как заявил Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал
провести расследование инцидента: соответствующее уголовное дело уже возбуждено.
Напомним, 9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми24, который двигался в воздушном пространстве Армении. Официальный Баку заявил, что
боевая машина была уничтожена по ошибке и принес извинения.
Вести
Госаудиторы фиксируют рекордное изменение бюджетной росписи
Падение доходов и рост связанных с пандемией расходов в этом году вызвали
рекордное перераспределение средств бюджета. К октябрю свое назначение поменяла уже
треть годовых ассигнований — 8,5 трлн руб., пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на отчет
Счетной палаты. Это более трети всего объема годовых расходов и в четыре раза превышает
масштаб изменения бюджетной росписи в январе—сентябре 2019 года (2,1 трлн руб.).
Несмотря на дефицит средств в госказне при одновременной большей потребности в
расходах, появления традиционного "бюджетного навеса" не удалось избежать и в этом году
— госаудиторы отмечают, что в четвертом квартале получателям предстоит освоить треть
расписанных им средств.
Несмотря на падение доходов при одновременном росте расходов по антикризисным
программам, правительству и в этом году не удастся ликвидировать "бюджетный навес" —
массовую контрактацию конца года под выделенные ассигнования. По подсчетам СП, в
четвертом квартале ведомствам предстоит потратить 8,75 трлн руб., что превышает треть
годовых расходов. В четвертом квартале 2019 года этот объем составлял 7,4 трлн руб., а
фактически же было потрачено на 1 трлн меньше — 6,3 трлн руб., пишет "Ъ".
Финмаркет
В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки
Объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн
руб., свидетельствуют предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG, поступившие в РБК.
Это больше, чем было выдано за весь 2018 год — рекордный для ипотечного рынка страны,
когда россияне взяли кредитов на 3,01 трлн руб. В 2019 году объем выданных ссуд составил
2,85 трлн руб.
Выдача жилищных кредитов в октябре текущего года — 550 млрд руб. — вновь обновила
рекорд за месяц. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд руб.),
августе (393 млрд руб.) и сентябре (504 млрд руб.). За это время средневзвешенная ставка по
кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне — около 7,3%.
По прогнозам «Дом.РФ», в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн
кредитов на сумму около 3,7 трлн руб.
Средняя стоимость ипотеки снизилась в мае, когда в России полноценно стартовала
льготная программа кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках, свидетельствуют данные
ЦБ. В сравнении с апрелем ставка в мае упала с 8,3 до 7,4%. Благодаря льготной программе
средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца составляет около
5,9%, но на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%.
Несмотря на разницу в ценах, доля вторички в выдачах все так же держится на уровне
70%, показывают данные «Дом.РФ». В количественном выражении на вторичном рынке в
октябре было выдано 155 тыс. кредитов против 143 тыс. в сентябре.
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Средняя ипотечная ставка следовала и за динамикой ключевой ставки Центрального
банка. С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть,
регулятор снизил ее на 1,75 п.п. — с 6 до 4,25%. В сентябре и октябре ЦБ взял паузу в
смягчении своей политики.
РБК
Половина турагентств в РФ прекратила деятельность из-за пандемии - эксперт
Количество турагентств в России из-за пандемии сократилось на 50%, сообщил
журналистам гендиректор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов. "Сокращение
агентского рынка происходит серьезное. По нашей сети это порядка 30% агентств в Москве и
России. Если говорить в целом по рынку, то это 50%. При этом многие отказываются от
работы в офисе и уходят на удаленку", - сказал он.
Агафонов заметил, что в этом виде бизнеса очень низкий порог вхождения: чтобы
открыть или закрыть турагентство, больших вложений не нужно. Поэтому в перспективе
рынок может быстро восстановиться. Он напомнил, что когда агентам в конце июня вновь
разрешили работать, продажи туров по России после простоя показались взрывными, но все
равно составили лишь 25-30% от того объема, который был в это же время год назад.
"При этом сама стоимость тура по России ниже в 2-2,5 раза, чем за границу. Средняя
стоимость турпакета - 45-50 тысяч, а в путевке два человека. Доходность агентского бизнеса
упала, и компенсировать это можно только продавая много туров. Сейчас программа кэшбека
помогает привлекать туристов, ее нужно продолжать", - подчеркнул Агафонов. Он добавил,
что сейчас глубина продаж очень резко снизилась и составляет порядка 7 дней. "Для рынка
это нехорошо, туризм откатился лет на 10-15 назад. В 2021 году нам придется работать в
условиях того, что доверие к раннему бронированию подорвано", - сказал эксперт. По его
словам, в ситуации текущего кризиса "выживут сильнейшие" - основном те турагенты,
которые находятся в сетевых объединениях.
"Предстоящая зима будет очень сложной для агентств в силу неопределенности и
отсутствия продукта, который можно продавать. Но впереди весна, спрос вернется. Я вижу
большое будущее у внутреннего туризма в 2021 году", - заключил Агафонов.
ИА "Финмаркет"
ФТС с начала года существенно сократила перечисления в бюджет РФ
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ по итогам января-октября 2020 года
перечислила в федеральный бюджет 3,697 трлн рублей, что на 21,3% меньше результата
аналогичного периода прошлого года (4,695 трлн рублей), следует из данных ведомства.
В прошлом месяце ФТС нарастила перечисления в бюджет на 8,8% в годовом
сопоставлении до 342,4 млрд рублей.
Напомним, что за 2019 год ФТС перечислила в федеральный бюджет РФ 5 трлн 728,96
млрд рублей, что оказалось на 5,5% меньше результата предыдущего года (6 трлн 63,18
млрд рублей). План на минувший год достигал изначально 5,952 трлн рублей, но позже был
сжат до 5,639 млрд рублей.
На 2020 год прогнозное задание для ФТС по перечислениям пока составляет 5,343 трлн
рублей.
Еще в начале марта текущего года глава ФТС Владимир Булавин утверждал, что из-за
коронавируса российский бюджет ежедневно недополучает таможенных платежей в районе 1
млрд рублей. Тогда же, в ходе коллегии ведомства, он указал, что план по перечислениям на
2020 год остается прежним.
Добавим также, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под
мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную
экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к
доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно
вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
Росбалт
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Реальный эффективный курс
рубля существенно упал с начала года
Реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за октябрь 2020 года снизился
на 2,2% (к валютам основных торговых партнеров РФ) относительно предыдущего месяца,
следует из предварительных данных Центробанка РФ.
При этом реальный курс рубля к доллару опустился за этот период на 2,3%, к евро — на
1,7%. За первые 10 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля упал
на 17,1%.
Напомним также, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно
обесценилась к доллару и евро. Мощное давление на рубль оказали общая паника на
финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 и опасений по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также
обвал цен на нефть.
Так, сильная девальвация российской нацвалюты произошла 7 марта на международном
рынке Forex, после того как днем ранее развалилась сделка ОПЕК+, — страны альянса не
смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки
на более длительный период (с 1 апреля 2020 года). После этого, 9 марта 2020 года, на
финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник», а 18 марта рынок охватила
«черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок, — российская нацвалюта в
ходе торгов на Московской бирже обновила (на тот момент) антирекорды к доллару и евро с
февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.
Уже с 10 марта текущего года Центробанк РФ начал проводить упреждающие продажи и
за этот период объем реализации валюты на внутреннем рынке достиг к 9 ноября 1 трлн
434,9 млрд рублей.
Добавим, что, по данным Центробанка РФ, реальный эффективный курс рубля (с учетом
инфляции) за сентябрь 2020 года снизился на 2,3% к иностранным валютам относительно
предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару опустился за этот период на
2,9%, к евро — на 2%. За первые 9 месяцев с начала текущего года реальный эффективный
курс рубля упал на 15,2%.
Росбалт
Мусорная реформа: капитаны покидают корабль
Капитаны мусорной реформы покидают тонущий корабль. Отправлен в отставку глава
Минприроды Дмитрий Кобылкин, отвечавший за ее релизацию и нацпроект «Экология».
Несколькими днями раньше снят с должности Илья Гудков, руководитель публично-правовой
компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Что бы это значило?
Отставки были ожидаемы. В конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу,
что ситуация с мусорной реформой в России «близка к критической».
По данным Счетной палаты, в стране 1099 легальных полигонов, в 32 регионах их
мощности будут исчерпаны до 2024 года, в 17 из них — до 2022 года. С ужасающей
скоростью растут незаконные свалки. В начале реформы их насчитывалось 22 000, сейчас 28
000. Раздельный сбор отходов, сортировка и переработка не вводится. Инвестиций в отрасль
нет. Треть операторов находятся на грани банкротства.
На должность главы Минприроды предложена кандидатура министра по Арктике
Александра Козлова. Кто займёт вакантное место руководителя РЭО, пока не известно.
Остается только надеяться, что это будет профессионал в области экологии, а не очередной
строитель или финансист.
Однако, по мнению экспертов, смена руководства вряд ли качественно изменит
ситуацию в мусорной отрасли, скорей всего, очередную провальную инициативу государства
похоронят по-тихому и вернутся к прежнему порядку, когда муниципальные власти
организовывали сбор и утилизацию ТКО. Такой поворот событий отвечает и настроениям в
обществе, которое уже не сомневается, что вся эта история с мусором была затеяна только
для получения прибыли и дополнительных платежей с населения.
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С начала реформы население заплатило за вывоз и утилизацию отходов около 400
млрд. рублей (190 млрд руб. в год). Куда делись деньги и почему они не дали эффекта,
разбирались «Новые известия».
А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ…
Частая смена управленцев не пошла на пользу реформе, признает Председатель
комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Но, похоже, они
даже не успевают нагреть место, не говоря уже о том, чтобы начать разгребать завалы в
отрасли. Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор»
(РЭО) была создана по указу президента Владимира Путина в январе 2019 года. Цель обеспечение законодательных норм по обращению с твердыми коммунальными отходами и
реализации национального проекта «Экология». Первым руководителем был управленец из
президентского кадрового резерва Денис Буцаев, он продержался на должности с февраля по
ноябрь 2019 г. (сейчас - губернатор Белгородской области).
Первопроходцу мешали работать административные проблемы, а проще говоря, у
команды Буцаева не сложились отношения с бывшим замминистра природы Владимиром
Логиновым, считавшим новую структуру «лишним звеном» реформы. Из-за этого буксовали
не только масштабные решения, но и элементарное получение денег на зарплаты
сотрудникам. Клерки жаловались на отключение телефонов за неуплату, и даже на то, что
лифты в башне «Федерация» не останавливались на этаже, где располагался РЭО.
Пободавшись с замминистра, Бацаев покинул пост, вскоре сняли и Логинова. Вакансия
руководителя РЭО пустовала полгода – не было желающих попробовать себя в роли
камикадзе. С приходом Ильи Гудкова, имевшего дружеские отношения с Кобылкиным, работа
с Минприроды наладилась и перебои с зарплатой в РЭО прекратились. Более того, если на
функционирование РЭО в 2019 году было потрачено около миллиарда рублей, Дмитрий
Кобылкин оценил бюджет компании на 2020 год в 2,7 млрд руб., истратили 2 млрд. Основные
расходы пошли на оплату труда и аренду офиса в «Москва-Сити».
Однако и при столь благоприятных финансовых условиях Гудков не удержался на месте
дольше 7 месяцев. «Все его неудачи из-за незнания региональной специфики», - рассказал
«НИ» бывший сотрудник РЭО, переместившийся сейчас в более спокойное министерство,
подальше от Минприроды. Главная ошибка, по его словам, – тупиковый алгоритм работы над
федеральной схемой от регионов. Гудков с удивлением узнал, что им не нужна переработка и
сокращение захоронений, местные власти занижают в бумагах образование отходов. В итоге
федеральной схемы просто нет, РЭО не знает, сколько и какого мусора образуется, какие
объекты и где вводятся или планируются.
«Развитие отрасли свелось к созданию электронных модулей к федеральной схеме слайдов, которые показывают, как должно быть, если кто-нибудь когда-нибудь этим
займется», – рассказывает источник.
В 2020 году РЭО как госкомпания заключила договоров на 186 млн. рублей, самый
крупный из них – на 75 млн. – как раз на эти виртуальные модули, подсчитали аналитики
«РТС-тендера». Министерство Кобылкина отнеслось к главному делу Гудкова благосклонно,
но встретило неприятие нового вице премьера правительства Виктории Абрамченко. Она
назвала схему «игрушечной». Руководству компании досталось за методологические
упущения в отрасли, за несогласованность федеральной схемы с регионами, и за то, что она
не разработала механизмы привлечения инвестиций. Конфликт Гудкова с вице-премьером,
по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что в самом правительстве вокруг мусора
столько аппаратных течений, что и не угадаешь, в какую сторону плыть.
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, НО БЕЗ ДЕНЕГ
В интервью РБК Виктория Абрамченко рассказала, какие задачи стоят перед РЭО:
«Мы посмотрели на нацпроект «Экология» по-новому, чтобы он стал не просто набором
неких мероприятий, которыми министерство и так занимается… Эта организация должна
помогать государству обеспечивать реализацию всей реформы по обращению с отходами и
вторичными материальными ресурсами, а также с реализацией концепции РОП. Они должны
анализировать все проекты в регионах с точки зрения бизнес-устойчивости и видеть, где
рождается мусор, в каком объеме в этом регионе будет выгодно построить мощности [по
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переработке
или
утилизации],
изучить логистику, оценить издержки, а также
обоснованность тарифов [на вывоз отходов]. Но пока не удалось выстроить четкую систему,
под которую будут заложены инвестиционные циклы».
Еще до отставки Гудкова и Кобылкина на рынке сложилось мнение, что дни компании
сочтены. И дело тут не только в том, что РЭО при покровительстве Минприроды стал просто
начальником над операторами отходов, притом таким, который не смог предотвратить их
скрытые банкротства, уход с рынка, остановки работы. Как считает руководитель экспертноаналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана
Бик, отрасль в кризисе в первую очередь из-за неплатежей и непродуманных действий
правительства.,
На поддержку всех инвестиционных проектов по формированию инфраструктуры
обращения с ТКО, запланированных в нацпроекте «Экология» до конца 2024 г., нужно 420
млрд руб. Ровно столько, чтобы к этому сроку заработали 250 новых
мусороперерабатывающих и сортировочных предприятий. Только тогда возможно
перерабатывать не 7% твёрдых коммунальных отходов, как сейчас, а 36%, как
запланировано. Обычно бизнес считается привлекательным, если инвестиции в новые
проекты окупаются за 10 лет. Поэтому важно со стороны государства на первом этапе
поддерживать частных инвесторов, чтобы сократить эти сроки. Именно для этого и был
создан РЭО, через которого правительство решило оказывать финансовую поддержку
инвесторам, осуществляющим проекты по утилизации отходов. К сегодняшнему дню
инвестконтракты
профинансированы
на
жалкие
5,5%.
Новых
объектов
сортировки/переработки с участием государства нет даже в зачаточном состоянии.
Винить только РЭО в такой ситуации нельзя: он получил деньги на поддержку
инвесторов лишь в декабре прошлого года. Почему так поздно? Во-первых, так окончательно
и не утверждены правила, по которым будет предоставляться поддержка регионам. Вовторых, Минприроды долго согласовывало с субъектами проекты, которые поддержит
государство. В итоге выяснилось: 42% регионов не готовы начать строительство новых
объектов. Они или не смогли заинтересовать ими инвесторов, или не подготовили вовремя
документацию.
Тем не менее, в самом конце прошлого года РЭО получил на «сортировку-переработку»
из федерального бюджета 10 млрд рублей — и ни копейки не потратил. Деньги вернулись в
резервный фонд. В итоге они стали тем самым источником, из которого в начале этого года
получили помощь регоператоры, оказавшиеся на грани банкротства.
Деньги влили, чтобы снизить остроту проблемы. Насколько они эффективно были
потрачены, Счетная палата собиралась проверить в следующем году. Но уже в июне 2020-го
банкротство угрожало 22 региональным операторам. На этот раз госбюджет отмолчался. Но
регоператорам есть чем надавить на местные власти: не хотите помочь – завтра улицы
превратятся в помойки. Со страху, что монополист это вытворит, некоторые регионы идут на
уступки. Например, буквально на днях Дума ХМАО выделила на поддержку своего
регоператора 163,9 млн рублей, с миру по нитке собирали операторам в Магадане, Бурятии,
Забайкалье, Волгограде, Новосибирске, Пскове – 32 региона, все не перечислишь.
СОБЕРИ 4 ВЕДРА МУСОРА В ДЕНЬ
По идее финансовые проблемы операторов предполагалось решать за счет платы за
вывоз мусора, но эта идея повсеместно трещит по швам. В Красноярском крае собираемость
платежей одна из самых худших в стране. По информации профильного министерства, почти
половина населения региона числится в должниках.
- Мы проводим большую работу, которая раньше не делалась: закупаем технику,
контейнеры, готовы строить объекты обезвреживания. Но тариф, который учел бы все наши
затраты, окажется неподъемным для населения. Нас и так воспринимают как коммерсантов,
которые пришли только деньги собрать... Убытки уже исчисляются десятками миллионов
рублей", - поделился с «НИ» гендиректор одной из управляющих кампаний в Красноярском
крае Евгений Шепелев. - У нас почему-то учли только средства от населения, хотя примерно
столько же мусора образуется на предприятиях и в организациях. Этот мусор оказывался в
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тех же бачках, которые стоят в жилом секторе. К регоператору эти деньги практически не
попадают по закону, он вынужден каким-то образом с предприятиями договариваться.
- Хуже всего платят юрлица и муниципалитеты, подтверждает Андрей Смелянский,
председатель комитета по предпринимательству Торгово-промышленной палаты Сибири. Когда закладывалась эта реформа, ставка основная делалась на то, что оборот средств
будет набираться с населения. А расчеты какие-то были? Нет! Пришли варяги, в основном из
Москвы и Питера, убрали муниципальную управляющую организацию и полезли напрямую к
собственнику, не задав вопросы: а какое накопление? А с какой скоростью будет
накапливаться? А кто будет отслеживать первичный вариант накопления? Логистика, потоки,
точки сбора, заводы, станции сортировки? – нет, не слышали.
Терсхемы тоже были сделаны очень быстро, впопыхах, еще быстрей разогнали старых
перевозчиков, владевших актуальной информацией, поставили своих…
Проблема почти всех регоператоров в том, что у них нет четкой бизнес-модели. Они все
пришли с пониманием: «Ну сейчас мы тут денег поднимем …» Поэтому расчеты были
некорректные, поэтому тарифы и выросли. Потом люди взяли «жировочки» и увидели: «Ой!
Мусор – 9 рублей с квадратного метра. Ой! 150 рублей с человека!». Это действительно «ой!»
по сравнению с дореформенными порядками. Тогда договора были, скажем так, не с
фиксированной ценой, а по вывозу бака, сколько он стоит, и как быстро вывезен. Деньги
брались из содержания общего имущества многоквартирного дома. Собственники даже не
замечали. Сейчас замечают и за работу спрашивают. И платежи поплыли, поплыли…
Люди нам пишут: «Мусорная реформа» началась с вранья. Норматив завышен в 10–20
раз. Семья из четырех человек должна каждый день выносить четыре ведра мусора, и
платить за это 500-700 рублей в месяц. Абсурд!» - говорит Андрея Смелянский.
И вот, чтобы не признавать этот абсурд, федеральному центру ничего не остается, как
поддерживать институт региональных операторов подачками из местных бюджетов и
волевым – политическим - снижением тарифов на 1-2% в случае обострения ситуации в
регионе. Массовый пересмотр условий их работы, начавшись в первом полугодии 2019 года,
продолжается: нормативы накопления изменились в 19 регионах, единые тарифы на услугу
регоператора без конца скачут то вниз, то в верх в 33 субъектах РФ. Понятно, почему они
взвыли…
Поправить материальное положение регоперторов за счет экологического сбора с
импортеров и производителей товаров, упаковка от которых и составляет большую долю
коммунального мусора, у отцов реформы руки почему-то не доходят. Сейчас он не
превышает 3 млрд руб. в год. Население, напомним, платит за вывоз и утилизацию отходов
190 млрд руб. в год. Это несопоставимые цифры.
НА СТАРЫХ ДРОЖЖАХ
Очень похоже, что реформа, и дальше будет бродить на тех же старых дрожжах. Но
люди отказываются отдавать деньги и возмущены свалками. По подсчетам думского комитета
по экологии, за последний год 2,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы за
коммунальную услугу, в том числе потому, что она не оказана в полном объеме – нет
сортировки, переработки и надлежащего захоронения. Региональные операторы вынуждены
были вернуть людям в общей сложности 900 млн рублей.
Дело не только в деньгах. В суды обращаются граждане, когда на глазах рушится то, что
было налажено до начала мусорной реформы. В Орловской области уникальный
мусоросортировочный комплекс «Экосити» частного предпринимателя Юрия Парахина не
попал в территориальную схему, несколько месяцев простоял без сырья. В это время 200
работников наблюдали, как в нескольких метрах от завода растет закрытая свалка.
Компромисса с оператором достигли в суде: мусор заводу стали давать при условии, что он
за собственные средства рекультивирует несанкционированную свалку.
Старейший мусороперерабатывающий завод в Белгородской области тоже не вписался
в территориальную схему, полгода доказывали в суде свою нужность.
Компания из Смоленской области запросила помощи у Счетной палаты, в одном из
интервью рассказал аудитор Александр Мень. «Она организовала предприятие по
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переработке
и
утилизации
твёрдых коммунальных
отходов
(ТКО).
Но
её
мощности недозагружены, а местные операторы отправляют несортированный мусор на
полигон. Почему в регионе принята такая схема? Почему в ней не отражены интересы
переработчиков?» На звонок «Новых Известий» смоленским переработчикам – изменилось
ли что после заступничества Счетной палаты? - откликнулся сторож – «Никого нет. Отходов
тоже нет. Увядаем потихонечку».
Короче, если в зоне регоператора копошатся мелкие предприниматели или волонтеры,
понемножку собирающие пластик-картон, регоператор от этого почти ничего не теряет в
деньгах. Но если кому-то удастся раскрутиться и он начнет забирать существенные объемы
мусора, которые могли быть вывезены на полигон, к нему, разумеется, будут приняты меры.
Ведь он отбирает у регоператора прибыль.
В принципе, свои сетки для раздельного мусора может устанавливать любой
предприниматель – реформа этого не запрещает. Но, как пояснил «НИ» эксперт
общественной организации «Экология городской среды» Иван Жулебко, здесь есть нюанс.
Нельзя их устанавливать на контейнерной площадке регоператора, надо оборудовать свою
площадку, отдельную. И она, конечно, должна отвечать требованиям СанПиН и Правилам
обустройства площадок накопления ТКО, утвержденным правительством. Вот это условие
уже из разряда невыполнимых.
ВПЕРЕД, К ОПЫТУ СССР
Мелкие факты, нестыковки, недоработки, амбиции, алчность – порознь, вроде бы все
решаемо, но в целом, как считает фракция «Справедливая Россия» в ГД, вывод такой: на
самом деле мусорная реформа задумана для того, чтобы отобрать полигонный мусорный
бизнес у региональных и местных элит и передать его федеральным элитам, интересы
которых и представляют повсеместно региональные операторы. Экология, чистая страна,
цивилизованное обращение с отходами в этой конфигурации играют второстепенную роль.
Руководитель фракции Сергей Миронов публично призывает правительство признать
провал мусорной реформы и утопичность планов ее корректировки. «Надо сделать шаг назад
и вернуться к прежнему порядку, когда муниципальные власти организовывали сбор и
утилизацию ТКО. Они это делали не хуже коммерсантов, а зачастую и лучше, да еще и
дешевле. И жители будут знать с кого спрашивать. Сортировку и переработку стоит выделить
в отдельное направление. Здесь уже можно экспериментировать, привлекать частных
инвесторов. Главное, что люди за это уже платить не будут – пусть им платят, пусть им будет
выгоден тот же раздельный сбор. Как это было в СССР, опыт которого стоило бы изучить
вместо того, чтобы выдумывать оторванные от жизни концепции», – заключил Сергей
Миронов.
Однако последует ли правительство советам эсеров, или сами советы - не более чем
предвыборный пиар партии, отыгрывающей горячую тему за год до новых думских выборов большой вопрос.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Жизнь двоих русских в обмен за Власть над Южным Кавказом.
Я даже не знаю - русские они или нет. И где та грань, которая способна отделить
русского от россиянина. А может кто-то из них мордвин или удмурт или ещё.
С подобным подходом можно полюбопытствовать - а может веси... Или меря?
И где в этом всём русские?
Русские, есть те, кто соль русской земли... Её начало. И в этом смысле уже не важно башкир или чукча.
И в этой новости по-сути - ничего нового. Такое уже было. В Сирии.
Эту диверсию с российским боевым самолётом в Сирии со стороны Турции можно и
нужно было предвидеть. Но нужно было также поймать султана "на живца". "Живцом"
оказались два российских пилота. Потому эту диверсию в соответствующих российских
ведомствах предвидели.
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И
Генштаб
трудно
упрекать
в недальновидности. Именно его расчёты
способны менять жизнь русских солдат на выигрыш всей геополитической партии.
В необходимых и важных направлениях влияния, Генштаб России просчитывает десятки,
если не сотни сценариев, допуская гибель русских солдат. В обмен на тактические или
стратегические выигрыши. И нельзя ничего поделать. Они солдаты и их посылают на смерть.
Так и сегодня... В Карабахе.
Гибель двоих лётчиков и ранение третьего - это ловушка для зарвавшегося
Азербайджана. Ловушка осознанная. Другое дело, что Генштаб чётко реагирует на такие
ловушки. Первый вертолёт пошёл... Не сбили? Тогда ещё один... В самых удобных местах.
Кто сейчас в Азербайджане станет упрекать Алиева за подписание соглашения по
Карабаху? Подписание соглашения, когда окончательная победа Азербайджана в Карабахе,
якобы уже в руках?
Но именно в этот момент как бы непредвиденная и случайная атака российского
вертолёта. И типа приходится отступить. Это и есть расчёт Генштаба.
Далее по закрытым каналам было предупреждение Путина наших армянских и
азербайджанских "партнёров".
Предупреждение партнёров "в цвет" - СТОП!
Азербайджан вернул часть своих территорий которых лишился в 90-е. Значит для
населения страны - Алиев восстановил справедливость. Армяне получили ответ на
постоянные агрессивные действия своего лидера - Пашиняна, и значит теперь Пашинян предатель армянского народа.
И всё это - результат жестоких торгов, когда в очередной раз проливается руская кровь.
Но Генштаб, во главе с Верховным Главнокомандующим знает что две жизни это не
тысячи, если в обезоруженную и беззащитную Россию, через Кавказ, Эрдоган перебросит
тысячи наёмников из Сирии.
Единственное важнейшее решение России сейчас - признание российским анклавом хотя бы ста квадратных километров территории Карабаха с прямым подчинением Москве.
Только уж не знаю - хватит ли такой территории чтобы разместить хотя бы пару шахт
ядерных ракет?
Амеры и жидомасоны, будут в ужасе от такого шага Москвы
Это чтобы и армяне и азербайджанцы поняли - ни в каком междусобойном конфликте
нельзя заложником делать Россию.
Сто квадратных километров достаточно для пары шахт или надо больше? Кто знает подскажите.
Ясно одно - сакральная жертва случилась. Двое русских погибли. И станет ли их кровь
теперь соком жизни для зарождения русской цивилизации в регионе? Даже если лётчики
были бурятами или чукчами?
Они были по праву, по правде и по судьбе русскими.
И хватит ли теперь у Генштаба с Главнокомандующим воли и решимости для создания
такого анклава? Русской пяди земли?
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,40

▼ 0, 55

EUR

90,36

▼ 1, 14

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

14

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