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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре прошло «нулевое чтение» бюджета
В столице Таймыра состоялась рабочая встреча депутатов районного Совета с главой
муниципального района Евгением Вершининым, посвященная рассмотрению районного
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
…Во вступительном слове Евгений Вершинин рассказал о том, что формирование
главного финансового документа территории проходило в условиях меняющегося
федерального законодательства и реализации мер по борьбе с коронавирусом.
На 2021 год параметры бюджета по доходам предполагаются в сумме 8 млрд. 964 млн.
224 тыс. рублей, из них налоговые доходы составят 1 млрд. 531 млн. 333 тыс. рублей,
неналоговые поступления - 1 млрд. 227 млн. 630 тыс. рублей. Расходы запланированы в
размере 9 млрд. 090 млн. 337 тыс. рублей. Из них расходы за счет собственных доходов - 4
млрд. 714 млн. 870 тыс. рублей, за счет целевых средств, предоставляемых из краевого
бюджета - 4 млрд. 312 млн. 475 тыс. рублей. Несмотря на все сложности, как подчеркнул
Евгений Владимирович, районный бюджет следующего года по-прежнему остается социально
ориентированным. Расходы по отраслям «образование», «культура», «спорт», «социальная
политика» составят более 54%. Расходы по социально защищенным статьям - заработная
плата, пенсии, приобретение продуктов питания, субсидирование транспортных перевозок,
завоз топлива будут проиндексированы, так же как и расходы на оплату коммунальных услуг
учреждений бюджетной сферы.
Из наиболее значимых, так называемых инвестиционных расходов, планируемых к
осуществлению в наступающем бюджетном цикле за счет бюджета района, Евгений
Вершинин отметил следующие: строительство школы в поселке Хета, благоустройство
территории школы в селе Хатанга, реконструкция здания Детско-юношеского центра туризма
и творчества «Юниор» в Дудинке, строительство станции очистки воды в сельском поселении
Хатанга, подготовительные работы по строительству новой школы взамен сгоревшей в
поселке Волочанка.
Евгений Вершинин также сообщил парламентариям, что сумма дополнительной
финансовой помощи поселкам на 2021 год составит более 258 млн. рублей.
Ознакомившись с основными параметрами проекта бюджета Таймыра на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов, депутаты задали главе интересующие вопросы и
высказали свои предложения. Народных избранников интересовала тема благоустройства
сельских населенных пунктов. Глава района заверил, что на 2021 год в рамках
муниципальной программы «Поселок - наш дом» запланированы работы в поселке Караул на
сумму порядка 7 млн. рублей, в хатангских поселках Жданиха и Кресты в размере 10 млн.
рублей. Еще 3 млн. рублей предполагается направить на благоустройство Дудинки.
Беспокойство депутатов вызвала тема дальнейшего функционирования дудинского
кладбища, которое достигло своих предельных границ. По словам руководителя территории,
работа в этом направлении ведется с прошлого года. Сейчас проводятся необходимые
изыскания на земельном участке. В следующем году на разработку проектно-сметной
документации запланировано 10 млн. рублей.
Отдельное внимание народные избранники уделили техногенной аварии, произошедшей
на ТЭЦ-3 города Норильска в мае текущего года и превентивным мерам. В этих целях, как
отметил глава района, для оперативной оценки ситуации с воздуха будет закуплен еще один
беспилотный летательный аппарат. Также будут приобретены снегоболотоход и передвижной
комплекс «ЛАРН» для ликвидации аварийных разливов нефти морского класса с боновыми
заграждениями и скиммерами для сбора топлива.
По вопросу обеспечения жителей Диксона питьевой водой в части реконструкции
платины на ручье Портовый, с которым также обратились к Евгению Вершинину депутаты,
был получен ответ, что в 2021 году планируется внести изменения и дополнения в проектную
документацию и провести государственную экспертизу. На эти цели в бюджете
предусмотрено порядка 6 млн. рублей. В следующем бюджетном цикле работа будет
продолжена.
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Еще один вопрос депутатов касался пожарной
безопасности
в
таймырских
поселках. На что глава района сообщил, что в настоящее время для отправки в поселки
готовятся три единицы спецтехники. Одна машина, после завершения строительства
гаражного бокса, будет направлена в поселок Усть-Авам с учетом наличия там интерната.
Две другие, после формирования добровольных дружин и подбора помещения для хранения
техники, также будут переданы в отдаленные населенные пункты.
Кроме этого, парламентарии обратили внимание главы территории на отсутствие в
таймырской глубинке или неудовлетворительное состояние спецтехники для очистки дорог от
снега и подвоза воды. На заседании было отмечено, что в бюджете предстоящего года
предусмотрено 12,2 млн. рублей на решение данной проблемы в поселках Караул и Носок.
Для очистки дворовых территорий Дудинки планируется закупить два малогабаритных
фронтальных погрузчика типа «BOBCAT». Снегоочистительная техника также будет
приобретена для хатангских поселков Катырык, Кресты и Новорыбная.
Завершая встречу, глава Таймыра поблагодарил депутатов за полезные рекомендации и
предложения. Председатель районного Совета отметил важность такого мероприятия как
«нулевое чтение», которое становится традиционным. Наиболее актуальные для северян и
требующие законодательного закрепления вопросы Владимир Шишов предложил выносить
на рассмотрение Совета представителей Таймыра и Эвенкии при Губернаторе Красноярского
края.
«Таймыр»
Начальник управления МВД Красноярского края представил таймырским полицейским
нового руководителя
Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий представил нового начальника Отдела
МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району. Им стал майор полиции Эдмон
Мхитарян.
33-летний уроженец Армении в 2010 году окончил Сибирский юридический институт МВД
России. После этого он проходил службу в полиции Бородинского района Красноярского края.
За работу его наградили медалью «За отличие в службе» III степени.
Александр Речицкий вручил Эдмону Мхитаряну служебное удостоверение и пожелал
успехов в работе на новой должности. Он выразил уверенность в том, что новый
руководитель справится с поставленными задачами и сможет решить вопросы, которые
сегодня стоят перед коллективом территориального органа внутренних дел.
newslab
"Роснефть" продает часть "Восток Ойл"
Совет директоров "Роснефти" в понедельник одобрил продажу 10% в проекте "Восток
Ойл" сингапурской Trafigura, сообщила во вторник крупнейшая российская нефтяная
компания.
"В ходе заседания была одобрена сделка по продаже компании Trafigura PTE LTD 10процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл". Подтвержденная ресурсная база
проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд баррелей)", — указано в
релизе компании.
В свою очередь, правительственная комиссия по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации предварительно согласовала
осуществление сделки по приобретению компанией Trafigura 10%-ной доли в проекте.
"Решение принято в рамках поддержки правительственной комиссией планов ПАО "Нефтяная
компания "Роснефть" по реализации проекта "Восток Ойл" для развития российской
экономики и обеспечения стратегических интересов РФ по развитию Северного морского
пути", — указано в публикации комиссии.
Компания также напомнила о существующих соглашениях в рамках проекта. "Интер
РАО" проведет комплекс работ по проектированию и строительству энергетической
инфраструктуры, включая энергоцентры мощностью 2,5 ГВт и 3,5 тысячи километров линии
электропередач. Судостроительная верфь "Звезда" выполнит заказ на серию из 10 танкеров
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

3

высокого ледового класса для работы на Северном морском пути. В интересах проекта
планируется построить 50 судов различных классов.
Проект "Восток Ойл" предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой
нефтегазовой провинции. "Восток Ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших
месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного) и
других перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как
Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский
участок.
ПРАЙМ
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Волонтёры Таймыра помогут северянам с покупкой продуктов и лекарств
В Таймырском молодежном центре возобновлена работа волонтерского штаба
всероссийской акции #МыВместе по оказанию помощи лицам пожилого возраста (60+),
соблюдающим режим «самоизоляции», маломобильным гражданам и таймырцам,
находящимся на лечении коронавирусной инфекции дома.
Активисты помогут таймырцам с доставкой продуктов питания и лекарств на дом в
период распространения COVID-19.
Заявки на доставку продуктов или лекарств принимаются по телефону «Горячей
линии» 8-800-200-34-11 или Таймырского молодежного центра 3-19-10.
«Таймыр»
Дудинцев приглашают на бесплатное обучение
До 19 декабря 2020 года граждане, пострадавшие от распространения новой
коронавирусной инфекции, могут подать документы на бесплатное профессиональное
обучение. Проект реализуется Министерством просвещения России совместно с Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Занятия будут проходить в аудиториях
Таймырского колледжа в вечернее время шесть дней в неделю с 20 ноября.
Обучиться по направлениям: «Поварское дело», «Электромонтаж», «Ветеринария»
могут выпускники общеобразовательных организаций 2020 года выпуска, не продолжившие
обучение и не трудоустроившиеся, а также горожане, находящиеся под риском увольнения
или в поиске работы. Возраст слушателей должен составлять не менее 18 лет. Более 50
горожан уже подали заявки.
По окончанию обучения выпускники получат свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего с присвоением разряда, а также паспорт профессионала — документ
SkillsPassport, отражающий уровень освоения компетенции в соответствии со стандартами
WorldSkills, что поможет в дальнейшем при трудоустройстве.
Документы для включения в программу принимают в 48 кабинете Таймырского
колледжа. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, документ об образовании и
трудовую книжку. Телефон для справок: 89135207711.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Полпред Губернатора края Сергей Батурин провел личный прием граждан в Норильске
Полномочный представитель Губернатора края по Норильску и Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району Сергей Батурин провел личный прием граждан. Прием
индивидуальных и коллективных обращений прошел в общественной приемной главы
региона в Норильске, процесс был организован с соблюдением всех необходимых мер
безопасности.
Жители северной столицы обратились за помощью к Сергею Батурину по вопросам, в
основном касающимся качества оказания услуг в сфере ЖКХ. Всем обратившимся были даны
необходимые разъяснения, а по ряду вопросов полпред дал поручения соответствующим
ведомствам.
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Так, по факту жалобы одной из жительниц
Норильска
на
неудовлетворительное качество горячей воды территориальное подразделение службы
строительного надзора и жилищного контроля края по Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району в городе Норильске проверило системы горячего водоснабжения в
многоквартирном доме. В ходе осмотра нарушений содержания инженерных сетей не
выявлено, однако инспекторы зафиксировали, что горячая вода мутная. Обращение
жительницы служба Стройнадзора перенаправит в управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю, в чьи полномочия входит оценка соответствия состава и свойств
горячей воды.
"Формат работы с населением через общественные приемные позволяет прорабатывать
и решать личные вопросы каждого обратившегося. А благодаря тому, что в Норильске с этого
года заработала общественная приёмная Губернатора, жители северного города и всего
Таймыра могут, не выезжая на материк, попасть на личный прием к руководителям
министерств и ведомств региона. Для этого при необходимости будет организована
видеосвязь", – отметил Сергей Батурин по итогам приема граждан.
Отметим, Александр Усс уделяет большое внимание вопросам, касающимся качества
жизни северян. В сентябре этого года он назначил Сергея Батурина на должность
полномочного представителя Губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району, а в октябре в Норильске начала работу общественная приемная
Губернатора.
Прием граждан и обращений проводится в будние дни, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 21. На прием можно заранее записаться по
телефонам: 8-800-707-77-44 (звонок бесплатный), 229-15-10, 229-15-12, а также подойти без
записи в часы приема.
«Красноярский край»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске
Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ в Норильске:
причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства,
а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений, акт по итогам расследования
направлен госорганам, сообщает ведомство.
"Сформированная Ростехнадзором комиссия по расследованию технических причин
аварии на опасном производственном объекте "Топливное хозяйство ТЭЦ-3" АО "НорильскоТаймырская энергетическая компания" завершила свою работу", - указано в релизе.
Результаты расследования указывают на несколько причин аварии: недостаточная
несущая способность основания и железобетонных свай резервуара, недостатки
проектирования свайного основания, дефекты строительного производства, в том числе
наличие "слабых" грунтов под сваями, а также некачественный контроль за эксплуатацией
сооружений и нарушения требований при проведении экспертизы промышленной
безопасности.
По итогам работы комиссии составлен акт, в котором указаны причины и
обстоятельства аварии, меры по ликвидации последствий и предложения по
предупреждению подобных аварий. "Акт подписан членами комиссии, передан им и
направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - заключается в сообщении.
РИА Новости
У авиакомпании NordStar появилась новая услуга «Свободное кресло»
У авиакомпании NordStar появилась новая услуга. Если вы хотите долететь с большим
комфортом и минимизировать контакты с другими пассажирами, можно воспользоваться
«Свободным креслом». Правда, за дополнительный билет придется заплатить на 30
процентов дороже.
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Как пояснили «Таймырскому телеграфу» в авиакомпании, если пассажир купит билет,
условно, за 1000 рублей, то «Свободное кресло» ему обойдется на 300 рублей дороже, то
есть в 1300. Естественно, такая услуга доступна только в случае, если в салоне будут
свободные места и только если пассажир летит в экономклассе. Забронировать место можно
будет за три часа до вылета на стойках регистрации.
Подробную информацию о новой услуге можно узнать по телефону 8-800-700-8-007
(звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае еще 329 пациентов с Covid. Погибли 20 человек
В Красноярском крае еще 329 человек заразились коронавирусом. Из них в Красноярске
заболели 86 человек. Общее число заболевших — 31882 человека.
Число выздоровевших незначительно уступает количеству инфицированных — 320
пациентов выписаны из стационаров, это на одного меньше, чем накануне. Количество
летальных исходов — 20 за сутки.
Красноярский край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по
количеству выявленных случаев и теперь находится на 7 месте. В регионе выявлено на 2
случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее — 329 человек заболели.
Темп прироста за сутки — 1,1 %. Под медицинским наблюдением на дому находится
всего 8567 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 659 человек. Снято с
медицинского наблюдения за последние сутки — 636.
newslab
В Красноярском крае запускают Центр управления регионом
В начале декабря 2020 года в Красноярском крае начнет работу Центр управления
регионом. Красноярский край одним из первых включился в проект, начавшийся по поручению
Президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Александр Усс принял участие в совещании по видеоконференцсвязи под
руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которое
было посвящено функционированию в субъектах страны центров управления регионом,
сообщает пресс-служба правительства края.
Напомним, подобные центры создают по всей России по поручению Президента
Владимира Путина. Красноярский край одним из первых регионов России включился в работу
по реализации проекта.
Основная задача ЦУР — анализ обращений, которые поступают от жителей в различные
ведомства и государственные учреждения по традиционным каналам связи, через
социальные сети и внедряемую сегодня на территории РФ платформу обратной связи. Вся
эта работа направлена на формирование картины проблем по каждой отрасли и территории,
повышение эффективности деятельности органов власти в решении вопросов в рамках своих
компетенций.
Для технического оснащения центра использовалось наследие Всемирной зимней
универсиады. Сейчас готовность ЦУР в крае составляет 80%. Начать свою работу он должен
в начале декабря на базе регионального Центра информационных технологий. Работа в нем
будет вестись по 8 блокам: здравоохранение, образование, социальная защита, ЖКХ, ТКО,
дороги, транспорт, энергетика.
По каждому из направлений определены курирующие заместители руководителей
органов исполнительной власти края и ответственные исполнители.
Добавим, 9 ноября 2020 года между Правительством края и Минцифры России
подписано соглашение об апробации в крае технологических решений, реализованных на
базе Единого портала государственных и муниципальных услуг в качестве цифровой
платформы, располагающей механизмом обратной связи. Документ уже передан в
федеральное ведомство.
newslab
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6. СМИ О РОССИИ
Мишустин поручил губернаторам дать машины чиновников больницам
Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль вопрос
привлечения транспорта региональных и муниципальных властей для работы больниц,
которые лечат пациентов с коронавирусом. Также региональные власти должны создать
резерв коек для пациентов с COVID-19 не менее 20% от общего фонда.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ взять на личный контроль вопросы,
касающиеся… необходимости привлечения транспорта, имеющегося в распоряжении
субъектов РФ и муниципалитетов, к работе медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в
перечне поручений по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с
коронавирусом.
Также премьер поручил: губернаторам — привлекать к работе горячей линии для
медработников волонтеров и медработников; губернаторам — обеспечить соблюдение
санитарных правил Роспотребнадзора; Минздраву — проанализировать группы риска
граждан, у которых выявляется COVID-19 в регионах с загрузкой коечных фондов более 90%;
Минпромторгу, Минздраву — формировать дополнительные резервы лекарств; вицепремьеру Татьяне Голиковой, Минпромторгу, Минздраву, Росздравнадзору, ФТС,
Казначейству — сделать перечень лекарств для лечения коронавируса, определить
потребность по ним в 2020—2021 годах.
В России за последние сутки умерло рекордное число зараженных — 442 человека.
Предыдущий максимум был зафиксирован 12 ноября — 439 смертей. За все время умерли 33
931. Число заражений по стране достигло 1 971 013.
Коммерсантъ
Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири
В Сибири выявлены изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о
том, что за Уралом формируется его новый, мутировавший вариант. Ранее Роспотребнадзор
сообщал, что 99% больных в России заражены двумя штаммами.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID19, подвергся частичной мутации, ее выявили специалисты в Сибирском федеральном
округе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы видим изменения определенные в белке и данные замены, которые выявлены в
Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется
свой вариант с определенными мутациями», — сообщила Попова, передает «РИА Новости».
Как уточняет ТАСС, Попова добавила, что это не означает повышения опасности
коронавируса. «Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на
эпидемиологическую значимость. Все, что мы видим на территории России, не усиливает
возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в
нем могут происходить», — подчеркнула она.
В пресс-службе Роспотребнадзора позднее уточнили, что в Сибири нет своего варианта
коронавируса, в регионе фиксируют лишь «единичные варианты мутации».
К сентябрю в мире насчитывалось несколько тысяч мутаций коронавируса, однако
только около двух десятков из них оказались устойчивыми. 93% больных в мире были
заражены двумя мутациями коронавируса с заменой белка. Первые варианты вируса с этими
мутациями в конце января выявили в Китае, затем в Австралии, а конце февраля — в
большинстве стран Западной Европы, в Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике,
Бразилии, Марокко и Сенегале.
В России их выявляли у 99% заразившихся. После сравнения геномов коронавируса на
территории страны и за рубежом специалисты установили, что распространенные в Западной
Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово
завезены в Россию в марте и апреле текущего года.
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В октябре глава Роспотребнадзора заявляла, что внутри России вирус почти не
мутировал.
В середине ноября ученые из Университета Северной Каролины и Висконсинского
университета в Мэдисоне описали еще один штамм вируса, который появился в Европе и
получил название D614G. Он передается и размножается быстрее, чем китайский,
распространенный в начале пандемии. Однако в то же время этот штамм оказался более
восприимчивым к антителам, что уменьшает вероятность тяжелого течения болезни.
В начале ноября в Дании, одном из крупнейших поставщиков меха норки, власти
приняли решение истребить всех норок на зверофермах из-за выявленной мутации SARSCoV-2 у этих животных. Зверьки заразились вирусом от людей, и ученые не исключили, что он
может передаться обратно в мутировавшем виде.
РБК
Муниципалы перейдут на электронную регистрацию документов в Министерстве
юстиции
Государственная Дума приняла во втором основном чтении законопроект, который
можно считать важным шагом к цифровизации местного самоуправления, сообщил первый
замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.
Документ дает право муниципалам проводить государственную регистрацию уставов
муниципальных образований в Минюсте в электронном виде. Также законопроект
предусматривает, что все актуальные муниципальные акты, зарегистрированные Минюстом,
можно будет найти в свободном доступе на интернет-портале ведомства «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации».
«Решение очень нужное, давно ожидаемое. Потому что работа с уставами
муниципальных образований и нормативными актами, требующими обязательной
регистрации, весьма сложная и трудоемкая. Необходимость пересылки документов
дополнительно затягивает этот процесс. Упрощение процедуры регистрации и переход на
электронный документооборот – это требование времени», – считает депутат.
По предлагаемым правилам, Минюст после регистрации документов тоже не будет
высылать бумажный экземпляр обратно в муниципалитет. Вместо этого в трехдневный срок
глава муниципального образования получит уведомление о совершении процедуры, а также
ссылку на реестр и интернет-портал, где размещен нормативный акт для дальнейшего
использования.
Официальный сайт Общероссийского Конгресса муниципальных образований
Эксперты РАН назвали самый верный способ выхода из кризиса
Экономисты РАН считают, что ключом выхода из кризиса и прирост ВВП в ближайшие
три года может обеспечить повышение пенсий и зарплат. Анализ ситуации и прогноз развития
эксперты сделали во время международной конференции по макроэкономическому анализу.
Индексация пенсий и зарплат может привести к наращиванию выпуска во многих
отраслях.
Быстрое повышение зарплат и пенсий оживит производства: семьи купят миллионы
дополнительных автомобилей, холодильников и стиральных машин, — приводит мнение
экономистов РГ.
Если же проиндексировать пенсии на 5% быстрее запланированного уровня в год, то
позволит повысить реальные темпы роста потребления домашних хозяйств на 0,5%
ежегодно. Именно потребительский спрос, который определяется доходами семей и
масштабами кредитования, будет основным фактором экономической динамики в ближайшие
годы.
И если доходы россиян вырастут, бизнес посчитает это как возможность к увеличению
оборотов и станет вкладывать средства в производство. Только стимулирование спроса
поможет стране справиться с низкой загрузкой мощностей предприятий и увеличить
эффективность работы сотрудников, уверены эксперты РАН.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала нынешнего
года
российский
рубль
существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта вообще обновила
шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как
думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт. Об этом сообщает
"Рамблер".
Спад промпроизводства в России в октябре ускорился до 5,9%
Падение промышленного производства в России ускорилось до 5,9% в годовом
выражении в октябре после 3,6% в сентябре, следует из данных Росстата.
За январь - октябрь промпроизводство в РФ снизилось на 3,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
При этом Росстат пересмотрел данные по падению промпроизводства в сентябре с 4,2%
до 3,6%. Также Росстат пересмотрел оценку снижения показателя за III квартал (с 5% до
4,6%) и за январь - сентябрь (с 2,9% до 2,8%).
По данным Росстата, добыча полезных ископаемых сократилась в октябре на 8,8% в
годовом выражении, объем выпуска в обрабатывающих производствах снизился на 4,4%,
обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7%, производство в
водоснабжении, водотведении и утилизации отходов выросло на 2%.
Ранее Росстат осуществил ретроспективный пересмотр динамики промышленного
производства за 2019 г. и январь - август 2020 г. Согласно обновленным данным, в I квартале
2020 г. рост промпроизводства составил 2,9%, падение во II квартале было 6,5%, за первое
полугодие - 1,9%.
По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в
2020 году на 4,1%.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Почему Россия ничего не может сделать с осколками СССР
Бывшие союзные республики меняют лидеров: Игорь Додон проиграл президентские
выборы в Молдавии; Никол Пашинян теряет власть в Армении; совсем недавно, после
вызвавших беспорядки парламентских выборов, был вынужден уйти президент Киргизии
Жээнбеков. Потряхивает после парламентских выборов Грузию, которой из тени правит
миллиардер Иванишвили. В Белоруссии после массовых протестов Александр Лукашенко
готовит реформу власти, которая лишит президента большинства полномочий (но позволит
бессменному батьке сохранить контроль за ситуацией). На Украине, которая уже очень давно
живет в ситуации постоянного кризиса власти, над недавней надеждой нации Зеленским все
больше смеются — но уже не как над шоуменом-комиком, а как над президентом. Так что же
происходит на постсоветском пространстве?
В России многим кажется, что мы сами во всем виноваты: не работаем с бывшими
провинциями, плохо боремся с попытками Запада оторвать их от нас, не предлагаем им
привлекательный образ будущего. Вот если бы Россия вела себя по-другому — растила
ориентированные на Москву местные кадры, сочетала мягкую силу с жесткими условиями,
диктовала бы свою волю и била по загребущим рукам "партнеров", то все было бы на
постсоветском пространстве хорошо. А уж если и у нас дома было бы построено общество
всеобщего благоденствия и справедливости, охраняемое "Авангардами" и "Прометеями", то
уж тогда все было бы ровно по Чуковскому:
"И когда оно опять
Будет на небе сиять,
Малыши твои мохнатые,
Медвежата толстопятые,
Сами к дому прибегут:
"Здравствуй, дедушка, мы тут!"
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Но дело в том, что проблемы на постсоветском пространстве не у России — а
у самих осколков нашего государства. Да, Россия от этого тоже страдает, но вылечить
больных амбулаторно, то есть на удаленке, она не может. Только в стационаре — как часть
самой себя. Однако для этого больной, то есть клиент, должен дозреть: добровольно прийти
и лечь в больницу, сдав перед тем вещички, то есть суверенитет. Нет, конечно, можно
насильно его госпитализировать, оправдав это заботой о его же здоровье и тем, что он сам не
понимает своего критического состояния. Но Россия пока воздерживается от крайних мер — и
правильно делает.
Не потому даже, что насильно мил не будешь, а потому, что "завоевавшие"
независимость народы должны сами прийти к пониманию своего бедственного положения. И
настойчиво попроситься обратно. Это не значит, что Россия не должна держать руку на
пульсе и устраняться от происходящего на постсоветском пространстве. Нет, конечно, нужно
внимательно следить, ограничивать чужое внешнее влияние и настойчиво предлагать
интеграционные проекты. Но пока не перебродит местный виноград — не надо торопиться
пить вино.
Москва поддерживает только действующие власти, не работает с оппозицией и
контрэлитами — один из самых частых упреков в адрес нашей политики на постсоветском
пространстве. Да, Путин публично работает только с властью — не считая Украины, чья
элита продолжает верить в свою способность утащить страну на Запад. Но кого считать
властью, а кого оппозицией в других республиках? Тот же проигравший сейчас Додон — его
ведь поддерживали и когда он не был президентом. А когда он им стал, его поддерживали
против ориентированного на Запад правительства. Или Армения — вот, Запад работал с
оппозиционером Пашиняном, а потом он пришел к власти, и это стало поражением Москвы.
Но какое может быть поражение Москвы в республике, стопроцентно зависимой от России?
Это было поражение Армении, что и стало ясно в ходе карабахской войны. Или Киргизия —
там вообще все крутится вокруг борьбы севера и юга, и Москва работает с представителями
обоих кланов.
И самое главное — у России нет никакой возможности стабилизировать ситуацию в этих
государствах, чтобы потом успешно контролировать внутриполитические процессы. Не
потому, что Россия слаба или проводит неправильную политику, а потому, что мы имеем
дело с несостоятельными государствами, которыми пытаются руководить столь же
неполноценные элиты.
Но ведь такими же элитами проще манипулировать — покупай и подчиняй?
Нет, ими проще манипулировать на примитивном уровне — если вы хотите создать себе
внутри элит лобби или использовать их в своих геополитических играх против третьего
государства. Грубо говоря, американцам просто работать с украинскими или грузинскими
элитами, потому что в Киеве и Тбилиси очень боятся России и готовы быть послушными. Они
готовы предоставить свои страны даже в качестве заградительного кордона против России —
но при этом малоуспешны в строительстве собственной государственности. А перед Россией
не стоит задача использовать постсоветские государства в игре против кого-то — наоборот,
мы заинтересованы в том, чтобы они были сильными (и союзными нам) государствами. Но
это невозможно — и вовсе не из-за козней Москвы.
Их беда в том, что у государствообразующих народов нет настоящей потребности в
независимости и понимания смысла и содержания суверенитета. Их беда в том, что у них нет
настоящих национальных элит, государственно и стратегически мыслящих. Грузинская и
украинская (хотя тут вообще правильнее говорить про малороссийскую, южнорусскую) элиты
сами загнали свои страны в тот тупик, в котором они оказались. Молдавия, Армения и
Киргизия не имеют потенциала для самостоятельной жизни. Даже единственный (не считая
единоличных режимов в постсоветских мусульманских республиках) удачный пример
государственного строительства, Белоруссия, пришла к кризису из-за раздвоенности в
действиях Лукашенко, который хотел и сохранить независимость, и продолжать интеграцию с
Россией. Главная проблема всех постсоветских республик — отсутствие навыков
самостоятельной жизни и перспектив независимого существования.

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

10

И не нужно винить в этом Россию — дескать, за века пребывания в ее составе
небольшие, но великие и, конечно же, древние народы потеряли привычку к самостоятельной
жизни. Ровно наоборот — большинство из них никогда не имели своей государственности или
утратили ее за много столетий до присоединения к России. Русские же — даже в империи, не
говоря уже об СССР — наоборот, создавали зачатки этой государственности
(самоуправления), растили национальные кадры и вообще, как правило, сохраняли местный
уклад. При этом регулируя на каждой конкрентной территории внутренние противоречия
между кланами, родами, народами — от внутриэлитных конфликтов до земельных и
межнациональных споров.
Одновременно Россия делала малые народы частью великой цивилизации и великой
империи. И что же сейчас, когда они избавились от всего этого "груза"? Они оказались один
на один со своими "элитами" — лишенными государственнических качеств, вороватыми,
несамостоятельными, в лучшем случае некомпетентными. Меняя одних на других, воров на
клоунов, проходимцев на олигархов, они ничего не изменят. Но, окончательно
разочаровавшись в обанкротившемся правящем классе, вспомнят о далеком и справедливом
"белом царе" — и будут умолять Кремль снова взять их под свое крыло.
Это объективный ход истории — а Россия тем временем будет отгонять чужих от нашего
исторического пространства, удерживая его в своей военно-политической орбите. Никакого
НАТО, никакой евроинтеграции — ну а со своими "элитами" народы бывшего СССР сами
разберутся. Если нужно будет, то и с нашей помощью — но когда придет время для
настойчивых просьб о лечении.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,25

▼ 0, 67

EUR

90,39

▼ 0, 78

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