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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Бюджет Таймыра на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят к
рассмотрению на торжественной сессии районного Совета депутатов
…Натэла Скобеева, заместитель главы Таймыра по финансовым и экономическим
вопросам, представившая проект бюджета депутатам, подчеркнула, что несмотря на то, что
подготовка документа проходила в сложных условиях, удалось сохранить его
сбалансированность, наполняемость и, что самое главное, социальную направленность.
Кроме этого, на сессии народные избранники утвердили целый ряд порядков,
регламентирующих передачу субсидий и иных межбюджетных трансфертов с районного
уровня на уровень поселений для финансирования социально значимых мероприятий. Так,
принятые решения позволят возместить расходы городских и сельских поселений, связанные
с повышением с 1 октября текущего года размеров оплаты труда отдельным категориям
работников бюджетной сферы; произвести замену витражей в здании ЦСВС МАУ «Дудинский
спортивный комплекс»; приобрести специальное оборудование, сырьё и расходные
материалы для МБУК «Городской центр народного творчества»; разработать научнопроектную документацию по сохранению объекта культурного наследия «Братская могила
семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года»,
расположенного на островной части поселка Диксон.
Парламентарии также утвердили соглашение о передаче полномочия органов местного
самоуправления (далее - ОМСУ) города Дудинки ОМСУ муниципального района по
организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах…
«Таймыр»
В Диксоне нечистоты сливают прямо в море. Централизованная система водоотведения
поселка полностью изношена.
Прокуратура Таймырского района провела проверку исполнения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что централизованная система водоотведения поселка Диксон –
аварийная и полностью изношена. Сточные воды в поселке сбрасывают вблизи жилых домов
без очистки, после чего стоки попадают в бухты Портовая и Маячная, сообщается на сайте
прокуратуры края.
Сложившаяся ситуация нарушает права потребителей поселка на бесперебойное
водоотведение,
безопасную
окружающую
среду
и
благоприятные
условия
жизнедеятельности, подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура направила в суд иск к администрации поселка, удовлетворенный в полном
объеме. Он обязует власти населенного пункта обеспечить надлежащее водоотведение,
оборудовав канализационно-очистные сооружения и сделав капитальный ремонт
канализационных сетей. Исполнение судебного акта поставлено на контроль прокуратуры
района.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Руководство Дудинки и таймырской полиции скоординировали работу
18 ноября в Администрации города состоялась встреча главы города Дудинки Юрия
Гурина с вновь назначенным начальником отдела МВД России по Таймырскому ДолганоНенецкому району, майором полиции Эдмоном Мхитаряном. В ходе встречи руководители
обсудили вопросы, решение которых требует координации совместной работы органов
местного самоуправления Дудинки и органов внутренних дел.
Кроме этого, учитывая эпидемиологическую обстановку на территории Дудинки, было
принято решение усилить контроль за соблюдением гражданами и предпринимателями
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санитарно-эпидемиологических требований, введенных
в
целях
предотвращения
распространения коронавирусной инфекции: «масочного режима» и ограничений на работу
общепита в ночное время, с постоянным участием в работе комиссии сотрудников ОМВД по
Таймырскому району.
В этот же день по просьбе сотрудников полиции, члены комиссии администрации
города были привлечены к проведению мероприятия по проверке соблюдения превентивных
мер на всей территории города.
Дудинские школьники вернулись в кружки и секции
С 17 ноября в учреждениях подведомственных комитету культуры молодежной политики
и спорта возобновлены занятия с очным присутствием воспитанников. Так, школа искусств
им. Б. Н. Молчанова перевела учащихся с дистанционного на очный режим обучения. К
тренировочному процессу вернулись дети, посещающие спортивные секции МАУ «Дудинский
спортивный комплекс». Детские клубные формирования городского Дома культуры и
городского Центра народного творчества снова открыты для юных горожан.
Занятия проходят с соблюдением санитарно-профилактических требований, введенных
в целях предотвращения коронавирусной инфекции. Вход в учреждения осуществляется
после проведения термометрии, в помещениях соблюдаются «масочный режим», строгие
требования к проведению уборки и проветривания. Дети с признаками ОРВИ к занятиям не
допускаются.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
За сутки ковид подтвердился еще у 23 норильчан
По данным краевого оперштаба, за последние сутки в регионе вирус нашли еще у 333
человек, это на два инфицированных больше, чем днем ранее, когда зафиксировали новый
антирекорд по заболеваемости.
Сегодня коронавирус подтвердился еще у 23 норильчан. По этому показателю мы
оказались на третьем месте: больше больных нашли только в Красноярске (87) и Ачинске
(24). Всего с начала пандемии в Норильске вирусом заразились 1286 человек, в Дудинке –
288 (за сутки диагноз лабораторно подтвердили у 11 дудинцев).
За все время пандемии COVID-19 выявили у 32 550 жителей края. Из них чуть больше 25
тысяч уже вылечились, 891 скончались, в том числе 15 за последние сутки. При этом
Красноярский край остается на седьмом месте среди всех регионов по количеству
инфицированных.
В целом по стране вирус нашли у более двух миллионов человек. 34 850 больных
скончались, из них 463 – за последние сутки.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В «Норникеле» появится отдел по взаимодействию с коренными народами Таймыра
Компания «Норникель» создаст у себя отдел по взаимодействию с коренными
малочисленными народами Таймыра. Об этом сообщила первый вице-президент
региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и по
совместительству советник заместителя директора Заполярного филиала «Норильского
никеля» по региональной политике и корпоративным проектам Анфиса Никифорова, пишет
«Таймырский телеграф».
По ее словам, отдел начнет работу 1 января 2021 года. Он будет взаимодействовать с
органами местного самоуправления, семейными (родовыми) общинами и общественными
организациями.
Никифорова напомнила, что компания уже много лет помогает таймырцам улучшить
условия жизни. Шефская помощь оказывается 22 поселкам, благодаря чему там строятся
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школы, детские сады, дома культуры и медучреждения.
Для
сохранения
национальных традиций и культуры ежегодно «Норникель» проводит День оленевода и День
рыбака.
Идет финансирование благоустройства городов и населенных пунктов, строительства и
реконструкции социально значимых объектов. Например, в 2019 году 15 миллионов рублей
было выделено на поддержку поселков, учреждений и организаций Таймыра. Также точечно
выделяются средства на конкретные нужды жителей района, в отдаленные поселки на
вертолетах доставляется благотворительная помощь ежегодно на 9 миллионов рублей.
В октябре 2020 года «Норникель» запустил программу «Студенты Таймыра», по
которой бесплатное образование в Норильском государственном индустриальном институте
(НГИИ) предоставлено 19 студентам из числа коренных народов. После выпуска они будут
трудоустроены.
Лента.ру
NordStar стала самым безопасным авиаперевозчиком 2020 года
Высшую награду национальной премии «Транспортная безопасность России»
авиакомпании присудили второй год подряд.
Авиакомпания
NordStar
признана
экспертным
жюри
самым
безопасным
авиаперевозчиком. Высшую награду авиакомпании присудили по итогам проведения
национальной премии «Транспортная безопасность России – 2020».
Напомним, ежегодная премия традиционно проводится при поддержке Министерства
транспорта и Госдумы. В этом году премию организовали асоциация «Транспортная
безопасность» и АНО «Агентство по развитию транспорта и безопасности».
Победа в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший
требования в области обеспечения транспортной безопасности» стала для авиакомпании
NordStarповторением прошлогоднего успеха.
В 2019 году авиакомпания была так же признана экспертным жюри премии самым
безопасным авиаперевозчиком России.
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Бюджет Красноярского края на 2021 год приняли в первом чтении с дефицитом 6%
Законодательное собрание Красноярского края приняло в первом чтении бюджет на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом на следующий год в сумме
17,182 млрд рублей, или 6% от расходов (286,943 млрд рублей), передает корреспондент
ТАСС с заседания краевого парламента.
"Общий объем доходов краевого бюджета - 269,76 млрд рублей, общий объем расходов
бюджета - 286,943 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета - 17,182 млрд рублей", - сообщил
на сессии председатель комитета по бюджету и экономической политики заксобрания края
Владимир Чащин.
Как сообщил ТАСС вице-премьер краевого правительства - министр финансов региона
Владимир Бахарь, доходы в проекте бюджета по сравнению с первоначально внесенным
документом выросли на 10,5 млрд рублей, в том числе за счет федеральных средств.
Как уточнили ТАСС в региональном Минфине, второе, окончательное, чтение пройдет 10
декабря. Доходы бюджета в 2022 году составят 274,862 млрд рублей, расходы - 281,866 млрд
рублей, дефицит - порядка 7 млрд рублей. В 2023 году бюджет будет бездефицитным.
Доходы и расходы бюджета утверждены на уровне 284,98 млрд рублей.
В декабре 2019 года доходы бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 248,6 млрд
рублей, расходы - 254,5 млрд рублей, дефицит - 5,9 млрд рублей. 8 октября краевой
парламент утвердил корректировку бюджета, доходы бюджета выросли до 263 млрд рублей,
расходы составили 289,6 млрд рублей, дефицит - 26,6 млрд рублей.
/ТАСС
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Красноярский край остался на 7 месте в России
по
количеству
заболевших
коронавирусом. Дневной прирост — 333 человека
Сегодня, 19 ноября, количество больных в крае достигло 32 550 (+333 за сутки). Темп
прироста за стуки по-прежнему составляет 1,1 %. В Красноярске за сутки Covid-19 заболели
87 человек.
Число выздоровевших сравнялось с количеством инфицированных — стационары
смогли покинуть 333 пациента. Это на 7 человек больше, чем днем ранее. Регион преодолел
планку в 25 тысяч излечившихся.
Количество летальных исходов — 15 за сутки, общее же количество умерших с начала
пандемии — 891 человек.
Под медицинским наблюдением находится 8866 человек. За сутки снято с наблюдения
562 человека, еще за 707 будут наблюдать.
newslab
Эксперты: Красноярский край близок к выходу на плато по заболеваемости COVID-19
Ситуация с ежедневным увеличением числа зараженных COVID-19 в большинстве
регионов России стабилизировалась, говорят эксперты. В Красноярском крае ситуация с
заболеваемостью оценивается как удовлетворительная, пояснили «НИА-Красноярск» в
региональном Роспотребнадзоре.
23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости, сообщил РИА Новости эксперт
по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по
распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы
разбиты на пять групп в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где
показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), "светло-желтые" - 0,9-1,0
(стабильный), “оранжевые” - 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" - 1,1-1,2
(отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красные" - больше 1,2 (тяжелый). Индекс
показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение
замедляется, если больше - ускоряется.
“Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с
показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов,
однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде
регионов”, - сказал Тавадян.
Он уточнил, что к таким регионам можно отнести и Красноярский край, а также соседнюю
Новосибирскую область. При этом в нашем крае к числу зараженных COVID-19 ежедневно
прибавляется по 300-320 человек, по данным регионального управления Роспотребнадзора.
«Индекс распространения инфекции держится на уровне 1-1,2%. Ситуация оценивается
как удовлетворительная», - пояснила корреспонденту "НИА-Красноярск" пресс-секретарь
ведомства Наталья Краснопеева.
НИА-Красноярск
Красноярцы столкнулись с новым диагнозом «постковидный синдром». Пока не ясно,
как это лечить.
Красноярка Дарья Мосунова рассказала о диагнозе «постковидный синдром», который
ей поставили в поликлинике. Пациентка жаловалась на температуру в 37 градусов, которая
сохраняется у нее второй месяц. Еще слабость и проблемы с сосудами. По словам женщины,
она не единственная, кто столкнулся с такой симптоматикой. При этом у медиков пока нет
официальных схем, как лечить болезнь.
«Сегодня в очереди нас было человек 15. И у всех постковидный. Люди переболели в
легкой форме и средней. Симптомы. Слабость сильная, у кого давление, сердце практически
у всех болит, проблемы с ногами (тромбоз), проблемы с почками. Проблемы с сосудами
мозга. Проблемы с нервной системой — не могут спать, депрессия… Короче, армия
инвалидов. Причем люди то возраста 40−45−55 лет… И у всех поражение сосудов», — пишет
в «Фэйсбуке» Дарья Мосунова.
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Заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина в ходе прямой линии с
горожанами не исключила, что симптоматика связана с фиброзом легких, который
формируется после пневмонии. После коронавируса чиновница посоветовала заниматься
лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
В крае усилят профилактическую противопожарную работу с многодетными семьями
В Правительстве края состоялось заседание комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, на котором были рассмотрены вопросы пожарной безопасности.
В ходе заседания решено организовать совместную работу сотрудников надзорной
деятельности МЧС России и органов соцзащиты населения по проверке дымовых пожарных
извещателей в местах проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном
положении. Продолжится предоставление единовременной адресной помощи на ремонт
печного отопления и электропроводки многодетным и малообеспеченным семьям. Главам
поселений поручено провести сходы граждан и рассказать об основных мерах пожарной
безопасности. Также продолжится профилактическая работа по разъяснению правил
пожарной безопасности среди населения, особенно групп социального риска. В этой работе
также примут участие специалисты краевого агентства по делам ГО и ЧС, региональной
противопожарной охраны, волонтеры.
Заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов
отметил, что главная задача при проведении профилактических мероприятий – обеспечить
соблюдение требований пожарной безопасности в жилом секторе, снизить количество
возгораний и гибель людей на пожарах.
«Красноярский край»
В Красноярском крае ввели новые налоговые льготы для бизнеса
На сессии Законодательного Собрания края принят ряд законов, связанных с
изменением краевого налогового законодательства. Речь о патентной системе, упрощенке и
налоге на имущество.
Новые законы направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии, а также в связи с
отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщают в правительстве
региона.
Во-первых, речь идет о расширении списка видов деятельности, на которых
распространяются льготы по упрощенке. Теперь их получат общественные организации,
автошколы, а также предприниматели, оказывающих бытовые услуги населению. Также ими
смогут воспользоваться предприниматели, занимающиеся полиграфической деятельностью,
оказанием информационных услуг и производством кинофильмов. Общий объем поддержки
по этой статье превысит 2 млрд рублей.
Два других закона ориентированы на тех, кто с 1 января 2021 года перейдет с ЕНДВ
(ввиду отмены) на упрощенную или патентную систему налогообложения. Так, ставки УСН
для таких предпринимателей снизят до 4% в 2021 году и до 5% в 2022 году — по доходам, а
также до 10% в 2021 году и 12,5% в 2022 году — по доходам минус расходы. Также на 20212023 годы вдвое снижены налоговые ставки по УСН для резидентов Арктической зоны на
территории края, также социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для патентной системы налогообложения (ПСН) расширен перечень видов
предпринимательской деятельности, в том числе для возможности применения ПСН при
переходе со специального налогового режима в виде ЕНВД.
Помимо этого, изменен краевой закон «О налоге на имущество организации». С 2021
года для организаций будет применяться особый порядок налогообложения исходя из
кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества жилого и
хозяйственного назначения, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 Налогового
кодекса РФ.
Деловой квартал
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6. СМИ О РОССИИ
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн
За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев заболевания COVID-19.
Таким образом, количество подтвержденных случаев за все время пандемии превысило 2
млн человек. Об этом 19 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с
распространением инфекции.
Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (6438), Санкт-Петербурге
(2312) и Московской области (880). Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России
полностью выздоровели 25 573 человека.
В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев
коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов,
выздоровели 1 526 656 человек.
Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что соблюдение
санитарно-гигиенических требований способствовало уменьшению числа случаев заражения
COVID-19 в РФ.
Известия
Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян поберечь себя и не посещать
общественные места без особой необходимости.
"Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места,
если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости", - сказала она в четверг
в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Как отметила Попова, ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, но
взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе. "Ситуация, безусловно,
напряженная, [но] взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации.
Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно", - сказала она.
По словам главы Роспотребнадзора, карантин для сдерживания распространения
коронавируса в России не понадобится, если жители будут соблюдать уже введенные меры
профилактики.
"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила, не нужно
будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах [Федерации],
будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех. И конечно, первое, что
нужно сделать, - это соблюдать правила личные: это маска, это чистые руки, это социальная
дистанция", - сказала она.
Попова отметила, что низкие температуры не влияют на коронавирус, поэтому не стоит
надеяться на улучшение эпидемической ситуации в России с приходом зимы. "Совершенно
очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут
при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой
температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы,
никаких оснований <...> нет", - сказала она.
ТАСС
В текущем году поступления налогов в консолидированный бюджет РФ снизятся на
10%
Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре снизилось по
сравнению с тем же периодом прошлого года на 11% - до 16,9 трлн рублей, по итогам года
ожидается сокращение на 10% - до 20,5 трлн рублей, сообщил глава Федеральной налоговой
службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с главой государства Владимиром Путиным. "Если
во втором квартале снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам 10 месяцев
поступления составили 16,9 трлн рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это
минус 11", - сказал он.
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"Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 трлн рублей
консолидированного бюджета (это минус 10% к прошлому году). Если мы говорим о том,
чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то
мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том
году", - отметил также Егоров. Он пояснил, что стабильными остались ненефтегазовые
доходы. "Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может
быть, какой-то плюс покажет. Тут главное - не передавить", - сказал глава ФНС.
ИА "Финмаркет"
Экономике РФ будет лучше, чем ожидалось - прогноз аналитиков
Экономисты
рейтингового
агентства
АКРА
обновили
свой
среднесрочный
макроэкономический прогноз для России до 2024 года, улучшив ожидания скорости
восстановления экономической активности в 2021–2022 годах в базовом сценарии. Как и
консенсус-прогноз FocusEconomics, оценки АКРА предполагают снижение ВВП РФ на 4,3% в
2020 году, но уже в период ожидаемого восстановительного роста 2021–2022 годов они
заметно (в среднем на 0,8 процентного пункта) расходятся и сходятся на уровне 2%
(FocusEconomics) — 2,2% (АКРА) к 2024 году, когда темпы экономического роста вернутся к
потенциальным, пишет "Коммерсантъ".
Как сообщалось ранее, ЦБ РФ в базовом сценарии, согласно октябрьскому прогнозу,
ожидает падение ВВП страны в 2020 году на уровне 4-5%, в 2021 году рост на 3-4%, в 2022
году - рост на 2,5-3,5%, в 2023 году - рост на 2-3%. Инфляция в РФ в 2020 году
прогнозируется в размере 3,9-4,2%, в 2021 году - 3,5-4,0%, и 4% в дальнейшие годы.
Счетная палата более пессимистична в своих прогнозах. В базовом сценарии Счетной
платы ВВП РФ в 2020 году сократится на 4,2% и в следующие три года его рост не превысит
3% - 2,2% в 2021 году, 2,7% в 2022 году, 2,5% в 2023 году. В консервативном сценарии
сокращение ВВП в 2020 году достигнет 4,8%, а в 2021-2023 годах рост экономики останется в
диапазоне около 2%.
На уровень докризисного 2019 года российская экономика по базовому сценарию СП
вернется только в 2022 году, а по консервативному - в 2023 году. "В обоих случаях темпы
роста ВВП страны окажутся заметно ниже мировой экономики", - отмечали в Счетной палате.
Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует снижение ВВП России на 4,25% в 2020 году и
повышение на 2% в 2021 году. По итогам 2022 года ожидается увеличение ВВП на 1,9%.
"Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве стран G20", - говорилось в
докладе ЕК.
. FINMARKET.RU
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
Власти России должны признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам
пенсий из бюджета. Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов,
говорится на сайте партии.
«Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов
провалилась», — сказал Миронов. Он добавил, что действующая пенсионная система не
обеспечит «достойных пенсий, она банкрот».
По его словам, средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный
минимум, на который и так «невозможно прожить». Средний размер накопительной пенсии в
2022 году не превысит 1,3 тыс. руб., отметил политик. По его словам, ситуацию не спасло
даже повышение пенсионного возраста.
«Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты
из доходов граждан направлять туда же», — заключил он.
По его мнению, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных
накоплений, а также устранит нецелевые расходы.
РБК
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Путин назвал претензии граждан к государству обоснованными
Президент России Владимир Путин назвал обоснованными претензии граждан к
государству. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы
Даниилом Егоровым 18 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
«У граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило. Но если
государству удается реализовать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает
очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики», — сказал
президент.
Речь шла о количестве самозанятых россиян, число которых, по словам Егорова, растет
по 5 тыс. человек в день. «Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным,
чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой
стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без
лишней административной нагрузки», — отметил Егоров.
Всего количество россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые,
превысило 1,3 млн человек, привел данные глава ФНС.
13 ноября Владимир Путин поддержал идею запустить в России обучающий проект для
10 млн самозанятых граждан до 2030 года.
Глава государства рассказал, что во многих странах компании уже не нанимают
работников, а обращаются к рынку за определенными услугами и получают необходимый
результат для себя.
С 1 июля 2020 года в качестве самозанятого можно зарегистрироваться в любом регионе
России.
«Известия»
7. РАЗНОЕ
Гуманизм и бесхребетность
Всегда говорил, что есть реальный гуманизм, а есть бесхребетность и беспринципность,
которые прикидываются псевдогуманизмом
И между бесхребетностью Толстого и «сопротивлением злу насилием» Ильина
нормальный человек всегда выберет второго. Несмотря на то, что потом этот же Ильин
поддерживал ранних фашистов (это гораздо позже было).
Мир не чёрно-бел. И говорящий правильные слова человек иногда оказывается
мелочным и мерзким предателем. Как Макаревич, который пел «кукол дёргают за нитки» и
«не стоит прогибаться под изменчивый мир», а потом продал Родину за нелегальный
виноградник в Крыму.
Но от этого правильные слова не становятся менее правильными.
Злу нужно сопротивляться насилием. Потому что для его победы достаточно, чтобы
добрые люди бездействовали.
Я всегда считал, что если ты придерживаешься какой-то философии, то должен
доказывать это делом. Поэтому тусил с рэдскинами, ходил махаться на ночные драки против
нациков. Я вовсе не какой-то там крутой боец (как и Веселовский, Рогов или Гурьянов) –
просто мы готовы защищать свои принципы делом.
У меня заросшие переломы пальцев на обеих руках (после неудачных ударов о
противника), а после последней моей драки с укронациком (летом 13-го года, пока жена
ездила к родителям в гости) у меня три недели шаталась носовая перегородка, пока на место
не стала. И возраст такой, в котором боксёры уже заканчивают свою карьеру. Но до этого я
успел поучаствовать во всяком. Потому что злу необходимо давать отпор.
А некоторые до сих пор пытаются жить в волшебном мире, где единороги кушают радугу
и какают бабочками (это цитата).
В США полиция массово стреляет людей, во Франции и Испании демонстрантов
избивают дубинками и травят газом, в Германии в середине ноября при +5 поливают людей
холодной водой из водомётов – но они по-прежнему что-то пытаются лепетать про
демократию и гуманизм.
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Когда я пишу о будущей денацификации Украины, они мне отвечают «но это же
придётся действовать негуманными методами!». Не может быть!
Шесть лет на Украине травят, запугивают, сжигают заживо, пытают и убивают
инакомыслящих. Моему другу за «ватные» посты в Фейсбуке сожгли дом. Олеся Бузину
убили. Меня тоже хотели убить, вместе со всей семьёй. Нашли даже моего брата, который
жил далеко и политикой не интересовался от слова «совсем», его вообще кроме музыки
ничего в этой жизни не интересует – и тоже угрозами заставили уехать (он сейчас в Питере,
занимается своей любимой музыкой с новой группой).
Несколько тысяч человек сидят в тюрьмах. Единственное их «преступление» – это
пророссийскость, русскость. Некоторые тут старательно делают вид, что их не существует,
или что даже заявляют, что они «хохлы» (чтобы оправдывать своё бездействие и трусость,
утешают свою больную совесть). Но я помню о каждом, болею о каждом. И каждый
освобождённый, как дедушка Апухтин, – это наш маленький личный праздник.
О зверствах карателей на Донбассе все знают. О том, как издеваются над
русскоязычными на остальной территории Украины – тоже. О том, как терроризируют и
нападают на участников Крестных ходов и «Бессмертного полка» – тоже.
Теперь вот Верховна Зрада рассматривает законопроект о создании концлагерей для
русских.
Но светлолицые эльфы продолжают истерить «Депортировать нацистов в Галичину и
закрыть их там это негуманно!».
Мы же даже никаких новых законов создавать не будем. Просто применим против
нацистов только те законы, которые они уже приняли против русских. Визг «А нас за що?»,
конечно, будет стоять страшный. Но по мере убывания манкуртов в Галичину он всё больше
будет концентрироваться в отстойнике. А интернет мы им там обрежем.
Для тех же, кто сильно переживает, что «Роджерс хочет руками русских ванек сделать
всю грязную работу», отвечаю «в помощи диванных не нуждаемся».
Вы только в нужный момент отвернитесь и сделайте вид, что ничего не происходит. А
остальное сами местные сделают. И в Харькове, и в Одессе, и даже в Куеве (который потом
можно будет обратно переименовать в Киев).
Из соображений настоящего гуманизма нацизм должен быть уничтожен. Потому что
ложный гуманизм говорит «Пусть продолжают убивать, пытать и бросать в тюрьмы – мы ведь
хотим выглядеть белыми и пушистыми».
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,26

▲ 0, 34

EUR

90,35

▲ 0, 12
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке

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

11

