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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за рабочую неделю подтверждено 34 новых случаев заболевания COVID19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за рабочую неделю на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 34 человека, всего с начала
пандемии подтверждены 303 случая.
В Норильске за аналогичный промежуток времени подтверждено 97 новых случаев
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1313
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 32 886 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 336 случаев заболевания.
«Таймыр»
Таймырский сиг может стать лучшим брендом в конкурсе «Вкусы России». На сайте
федерального конкурса открыли народное голосование.
Министерство сельского хозяйства РФ объявило первый национальный конкурс
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». От Красноярского края заявки
подали четыре производителя.
Таймырский сиг, переработкой которого занимается сельскохозяйственная артель
«Заря», тоже борется за победу. Поддержать местного производителя, который использует в
переработке только натуральные продукты и старинный рецепт копчения и засолки, можно до
2 декабря на официальном сайте конкурса по активной ссылке.
Победа в конкурсе «Вкусы России» позволит таймырскому сигу выйти на новый уровень:
получить поддержку от Минсельхоза и расширить географию продаж. Как рассказал
корреспонденту «Таймырского телеграфа» управляющий предприятием «Заря» Вадим
Крюков, главным отличием сига, добываемого на нашем полуострове, является высокое
содержание белка.
«На протяжении многих лет у нас работает свой технолог, который использует особые
нюансы при переработке рыбы. Таймырский сиг – уникальный по составу белка, и этот факт
положительно сказывается на организме человека. Мы реализуем нашу рыбу не только на
Таймыре и в Норильске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Участие в конкурсе
дает нам возможность заявить о себе на всю Россию, а в случае победы расширить поставки
таймырского сига в другие субъекты Федерации. Надеемся на поддержку со стороны
земляков», – отметил Вадим Крюков.
Кроме таймырского сига от Красноярского края в конкурсе «Вкусы России» участвуют
минусинское сливочное масло, филимоновское сгущенное молоко и минеральная вода из
Тагарского источника. Продукция региона представлена в двух из восьми номинаций:
«Попробуй, полюбишь» и «На всю страну».
…Всего в народном голосовании региональных брендов продуктов питания учувствуют
79 регионов. В гастрономическом состязании «конкуренты» нашего таймырского сига – такие
северные продукты, как кольский соус из морошки (Мурманская область), чипсы из северной
оленины и пастила из арктических ягод (Ненецкий автономный округ), якутская рыба
(Республика Саха (Якутия) и воркутинская оленина (Республика Коми).
Отметим, что каждый житель страны может отдать свой голос только за три бренда из
разных регионов. Планируется, что в декабре комиссия конкурса выберет победителей. По
итогам Министерство сельского хозяйства РФ сформирует масштабную карту вкусов России и
запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных
продуктов питания.
«Таймырский телеграф»
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Браконьеры отделались штрафом за ловлю омуля на Таймыре. Суд учел тот
факт, что рыбаки возместили ущерб.
В сентябре 2020 года на реке Енисей сотрудники правопорядка задержали двух граждан
– 1974 и 1985 годов рождения. С использованием моторной лодки и рыболовной сети они
выловили 234 омуля, 2 пеляди и 1 муксуна. Однако оказалось, что документов на отлов у
мужчин не было.
Рыбу направили на экспертизу. Она показала, что жители Таймыра нанесли государству
ущерб в размере 220 тыс. рублей.
В отношении браконьеров возбудили дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. До судебного заседания
рыбаки возместили причиненный урон. Они компенсировали почти 220 тыс. рублей. В суде
это было учтено. Поэтому браконьеры отделались только штрафом, хотя могли лишиться
свободы сроком до пяти лет.
46-летнего нарушителя порядка обязали к штрафу в 50 тыс. рублей, 35-летнего – в 30
тыс. рублей.
runews24
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Фонд капремонта продолжит замену лифтов в дудинских многоэтажках
С предложением о проведении собраний собственников жилья в 10 многоквартирных
домах Дудинки обратился региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Красноярского края.
В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса РФ в многоквартирных домах, включенных
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на
2020 — 2022 годы, в 2022 году в Дудинке предусмотрены работы по замене лифтового
оборудования в домах №№ 2а,5,5а на улице 40 лет Победы, № 10 на улице Бегичева, №№
8а,10а,10б на улице Матросова, №№ 21б, 23 и 37 корпус 2 на улице Щорса.
Собственникам помещений в указанных домах не позднее чем через 3 месяца
предлагается рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении
капитального ремонта с оформлением протокола…
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске проведут инвентаризацию неиспользуемой федеральной собственности
Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев провёл
совещание с представителями Министерства обороны Российской Федерации, прибывшими в
город. Обсуждали проведение инвентаризации расположенных на территории города
объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в федеральной
собственности и не используемых по назначению. Основная цель этого мероприятия —
приведение данных объектов в надлежащий вид или оформление передачи в муниципальную
собственность.
Николай Тимофеев отметил, что администрация Норильска совместно с Министерством
обороны уже давно ведёт работу по заброшенным военным объектам, в том числе
расположенным в посёлке Алыкель. «Благодаря визиту сенаторов, которые обратили
внимание на пустующие здания при выезде из аэропорта, в постановлении Совета
Федерации появилось поручение провести инвентаризацию всего имущества», — добавил он.
По итогам работы будут составлены списки объектов, стоящих на балансе Министерства
обороны, готовых к передаче в муниципальную собственность или на списание.
«Важно создать совместную межведомственную комиссию, принять взвешенные
решения по всем объектам после детальной проработки и осмотра», — подчеркнул Николай
Тимофеев.
Работа по списанию и ликвидации невостребованных объектов займёт не один год.
«Заполярная правда»
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Жителю Норильска грозит 5 лет за то, что он собрал в больнице все спецслужбы
города. Мужчина выпил и решил пошутить.
42-летний житель Норильска предстанет перед судом за сообщение о ложном
минировании. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в краевой полиции.
Напомним, в августе в дежурную часть полиции позвонил неизвестный и сообщил, что в
городской больнице находится запрещенное устройство.
— На место выехали сотрудники полиции и другие правоохранительные структуры
города, — рассказали в пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю. — По итогам
проведенного обследования помещения предметов, представляющих угрозу для жизни и
здоровья граждан, не обнаружено.
Оперативники быстро установили личность звонившего. Это удалось сделать почти
сразу. Когда к подозреваемому нагрянули оперативники, тот еще не успел протрезветь.
Мужчина честно признался: «Был пьян, захотелось похулиганить». У него изъяли телефон, с
которого был сделан звонок, а суд вынес меру пресечения: подписка о невыезде.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 5 лет.
Комсомольская правда
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На сессии Заксобрания обсудили доклад депутатской комиссии по ситуации в
Норильске
Доклад депутатской комиссии о причинах и последствиях разлива нефтепродуктов из
резервуара ТЭЦ-3 в Норильске обсудили на заседании сессии Законодательного Собрания
края. В течение трех месяцев комиссия занималась расследованием инцидента, в том числе
выезжала на место ЧП. Итогом работы стал доклад, который затем в течение месяца был
разослан депутатскому корпусу для ознакомления. Кроме того, краевой парламент запросил
отношение к докладу федеральных и региональных надзорных органов, других
заинтересованных структур.
На заседании сессии депутат Виталий Дроздов, возглавлявший работу комиссии,
выделил пять направлений, по которым шло расследование: оценка причин и последствий,
размер причиненного ущерба; анализ того, как соблюдалась техника промышленной
безопасности и порядок ликвидации аварии; оценка влияния чрезвычайной ситуации на
биологическое разнообразие и хозяйственную деятельность коренных малочисленных
народов Севера; оценка бюджетных рисков. Дроздов отметил, что с момента завершения
доклада поступило много новой дополнительной информации. Ростехнадзор завершил
расследование причин аварии. Было принято постановление Совета Федерации, в котором
частично отражены предложения комиссии депутатского расследования. Тем не менее, по
мнению докладчика, документ должен стать отправной точкой для дальнейшей работы
депутатского корпуса совместно с другими органами власти.
Далее выступил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Семён
Пальчин. Он отметил, что климат Крайнего Севера за последние десятилетия значительно
изменился. Это ведет к снижению биологического разнообразия региона и угрожает
традиционному образу жизни на Севере. Семен Яковлевич перечислил ряд мер,
предпринятых компанией «Норникель» после аварии. Так, была организована Большая
норильская экспедиция, которая занялась изучением экологической среды Севера. Был
утвержден план содействия социально-экономическому развитию всего Таймырского
Долгано-Ненецкого района. Заключено соглашение с общественными организациями КМНС.
Тем не менее, ведущая роль в этих процессах должна быть у исполнительной и
законодательной власти края. В связи с чем уполномоченный напомнил, что на протяжении
целого ряда лет он неоднократно обозначал перед властью региона экологические проблемы
Таймыра, в том числе в своем ежегодном докладе.
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Позицию
Совета
Федерации представил Валерий Семенов. Он отметил,
что при подготовке постановления Совет Федерации в первую очередь опирался на
собственное мнение, которое во многом сложилось после выезда в Норильск. Сенатор
подчеркнул роль депутатов Государственной Думы от Красноярского края при подготовке
постановления Совета Федерации, в частности в том, что в него вошли вопросы о формате
возмещения бюджету края возможных потерь.
По словам Валерия Семенова, средства, выплаченные компанией, все равно вернутся
в край, но уже вместе с целевой программой, разработанной Минприроды РФ.
Сенатор также высказал несколько предложений. Так, Законодательному Собранию
края необходимо усилить парламентский контроль над ситуацией и консолидировать усилия
всех структур по выполнению постановления Совета Федерации. А именно: составить планы
совместных действий с правительством края, представителями федеральных надзорных
органов в крае; принять участие в подготовке нового соглашения между правительством
Красноярского края, компанией «Норникель» и администрацией Норильска, которое должно
быть заключено в феврале 2021 года.
Свое мнение по поводу доклада озвучила Людмила Магомедова, сказав, что документ
во многом субъективен. Например, расследованием причин аварии и определением
ответственности должны заниматься соответствующие федеральные государственные
структуры. Депутатам же необходимо принять доклад к сведению и сосредоточиться на
дальнейшей работе.
Также в обсуждении вопроса приняли участие многие другие депутаты. В том числе
прозвучало мнение, что нельзя «зацикливаться» только на Норильске, проблемы экологии
края надо рассматривать в комплексе, увеличивая финансирование на это направление.
Депутат Валерий Вэнго высказался за необходимость отдельной программы, которая
бы охватывала не только Норильский промышленный район, но и весь Таймыр. Поскольку
ухудшение экологической ситуации на северных территориях края связано не только с
произошедшей аварией, но и деятельностью целого ряда предприятий различного профиля,
расходы регионального бюджета на поддержку Красноярского Севера должны расти.
Резюмировал обсуждение председатель Законодательного Собрания Дмитрий
Свиридов: «Деятельность комиссии завершена. Теперь же мы подошли к черте, за которой
предстоит дальнейшая большая работа. Мы закрепим постановление Совета Федерации за
нашими комитетами. Учтем предложения, высказанные Валерием Семеновым, в нашем
постановлении Законодательного Собрания. Его проект сейчас дорабатывается, он будет
обсужден и вынесен на заседание сессии».
newslab
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае 336 человек за сутки заразились коронавирусом. Умерли 20
пациентов
В Красноярском крае еще 336 человек заразились коронавирусом. Из них в Красноярске
— 81. Таким образом, общее число заболевших — 33556.
Красноярский край по итогам суток поднялся на 8-е место в списке регионов страны по
количеству выявленных случаев. Число выздоровевших почти сравнялось с количеством
инфицированных — 334 пациента выписаны из стационаров, на 1 больше, чем вчера.
Количество летальных исходов — 20 за сутки.
Темп прироста за сутки — 1,0 %. Под медицинским наблюдением на дому находится
всего 9566 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 850 человек. Снято с
медицинского наблюдения за последние сутки — 587.
Проведено тестов на коронавирус всего 1668276, из них за последние сутки 17030.
newslab
Коронавирусными больными в Красноярском крае занято почти 79 % коек. Дефицита
кислорода в больницах нет
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В настоящее время для лечения пациентов с Covid-19 в Красноярском крае
развернуто 6 960 коек, в том числе в Красноярске — 3 754. Об этом сообщили в пресс-службе
регионального минздрава. За последние 10 дней дополнительно развернули 1 024 койки.
Занятость коечного фонда составляет 78,9%, в том числе в Красноярске — 79 7%.
Больше всего больных в госпиталях Красноярска, Минусинска, Ачинска и Шарыпово.
В медицинских организациях размещено 694 аппарата ИВЛ (100% от норматива). В
Красноярске на них находятся 116 человек, в крае — 184.
«С учетом увеличения числа пациентов, находящихся на стационарном лечении,
увеличивается расход кислорода в медицинских организациях, — рассказали в минздраве. —
В Красноярском крае производителями медицинского кислорода являются 5 организаций.
Кислород поставляют в учреждения здравоохранения, и через газификаторы подключают к
госпитальной газораспределительной сети. Чтобы исключить риски перебоев в поставке
кислорода в медучреждения, министерство провело переговоры с поставщиками кислорода, в
результате которых данными организациями в случае необходимости обозначена готовность
увеличения выпуска кислорода. В настоящее время дефицит в поставке медицинского
кислорода в учреждения здравоохранения отсутствует, перебои в подаче не выявлены.
Кроме того, инфекционные госпитали дополнительно оснащены кислородными
концентраторами, в дальнейшем с учетом увеличения развертывания коечного фонда,
планируется дополнительно приобрести данное оборудование».
В крае развернуто 18 амбулаторных КТ центров, с среднем ежесуточное проведение КТ
легких увеличилось до 430 исследований.
В министерстве здравоохранения Красноярского края сформирован резерв медицинских
работников для работы в инфекционных госпиталях — 353 человека.
newslab
Авто, компьютеры и сахар — из-за чего растут цены в Красноярском крае
До средних показателей по России и Сибири регион пока не добрался, но разрыв
сокращается. Основную лепту в этот процесс вносят непродовольственные товары.
В октябре 2020 года инфляция в Красноярском крае выросла до 3,6% — это на 0,3
процентных пункта больше, чем в октябре 2019-го, сообщают в красноярском филиале Банка
России.
Основной прирост — с 3,6% в сентябре до 4,2% в октябре (год к году) — произошел в
сегменте непродовольственных товаров. Это связано в основном с ослаблением рубля.
Наиболее заметно это сказалось на иностранных легковых автомобилях, темп роста цен
на которые ускоряется пятый месяц подряд. Также быстрее стали расти цены на продукцию
отечественного автопрома. Кроме курса рубля, на это повлияло снижение предложения на
автомобильном рынке.
Из-за локдауна автозаводы выпустили меньше машин на рынок. В результате к осени
автодилеры отмечали дефицит моделей популярных комплектаций машин на складах», —
рассказал управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
Цены на другие товары, зависимые от волатильности валют, тоже стали расти быстрее.
В частности, это коснулось строительные материалов и компьютерной техники. Хотя на
последние повлияло и увеличение спроса в связи с необходимостью многих красноярцев
учиться и работать дома.
Также в октябре продолжилось ускорение роста цен на медикаменты. Это
спровоцировано увеличением спроса из-за пандемии.
Продукты же хоть и подорожали, но на столько же, что и в сентябре — на 4,5%.
Основной проинфляционный вклад внесла динамика цен на сахар, некоторые крупы, овощи и
фрукты. Так, из-за снижений посевов и урожайности сахарной свеклы значительно ускорился
рост цен на сахар, но их уровень не превысил значения января 2019 года. Произошло
ускорение роста цен на рис, манную крупу и овсяные хлопья. Темпы удорожания манки и риса
увеличились на фоне повышения мировых цен на сырье для их производства, а овсяных
хлопьев — на фоне сокращения посевов овса и неблагоприятных погодные условия для этой
культуры.
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Продолжилось ускорение роста цен и на подсолнечное масло. Причина: плохой урожай
подсолнечника в этом году.
Из-за окончания сезона овощей из открытого грунта и продолжающегося ограничения
транспортного сообщения с Китаем увеличился темп роста цен на ряд овощей (огурцы,
морковь, лук, чеснок). На фоне ослабления рубля подорожали импортные яблоки, лимоны,
виноград.
А вот цены на мясомолочную продукцию и кондитерские изделия оказались более
стабильны, что сдержало рост цен в продовольственном сегменте в целом.
Также практически не изменился темп прироста цен на услуги — в октябре он составил
1,54%.
Сохранившиеся ограничения на зарубежные поездки снизили пассажиропоток, в том
числе на московском направлении, что усилило снижение цен на авиабилеты.
В то же время постепенное восстановление спроса населения на медицинские услуги
поддерживало рост цен на них. Так, ускорился рост стоимости первичной консультации у
врача специалиста, стоматологических услуг по удалению зуба и лечению кариеса.
По другим видам услуг ценовые изменения были менее существенны.
Так или иначе, но динамика роста цен в Красноярском крае оказалась менее
выраженной по сравнению с показателями по России и Сибири в целом — 4% и 3,9%.
В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные
проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на
продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной
перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое
усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации», — говорят в Центробанке.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9–4,2% в 2020 году. С учетом
проводимой денежно-кредитной политики она прогнозируется на уровне 3,5–4,0% в 2021 году
и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Деловой квартал
«Черное небо» губернатора Усса
В Красноярском крае готовятся к кампании 2021 года: в Единый день голосования будет
избран новый состав Законодательного собрания, а также начнется подготовка к выборам в
Государственную Думу РФ. Однако в регионе накоплены протестный потенциал и социальный
негатив. Более половины респондентов не доверяют Александру Уссу, негативно оценивают
его работу и хотели бы смены губернатора. Такие выводы содержит инициативное
исследование ИНСОМАР, включающее опрос 1600 респондентов и интернет-аналитику.
Исследование проведено в октябре-ноябре 2020 года.
Ключевыми проблемами неэффективного руководства называют плохую экологию (63%),
некачественные дороги (54%), бедственное здравоохранение (49%). Крайне негативно
воспринимаются действия Усса в ситуации с лесными пожарами 2019 года.
И.о. председателя Общественного совета при Минприроды РФ, эксперт Центра ПРИСП
Александр Закондырин считает, что одной из самых серьезных проблем края и губернатора
является экология.
Политическая ситуация в Красноярском крае действительно сложная. Позиции
действующего губернатора Александр Усса неустойчивые, и результаты ИНСОМАР это
подтверждают - 54 % респондентов не доверяют губернатору. Наибольшее количество
недовольных проживают в Красноярске - 56 % и Норильске - 58%. В обоих городах
наблюдается сложная экологическая ситуация, поэтому правительство страны вынуждено
было их включить в 2018 году в федеральный проект «Чистый воздух». Однако, несмотря на
многочисленные позитивные отчеты правительства Красноярского края, ситуация остается
очень сложной.
Вообще экология стала второй по значимости проблемой (22%), уступив только
проблемам дорожной сферы (33 %). В структуре экологических проблем Красноярского края
лидируют вырубка лесов (46 %), промышленные выбросы в атмосферный воздух (45 %),
утилизация бытового мусора (42 %), лесные пожары (37%), промышленные выбросы в
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водоемы (28 %) и задымление от угольного отопления (23%). При том, что нашумевшая
авария на ТЭЦ-3 в Норильске беспокоит только 16% респондентов. Выяснением отношений с
компанией «Норильский никель» губернатор Усс уделяет куда больше внимания, чем лесной
и мусорной проблематике, а режим «черного неба» для Красноярска стал почти
перманентным состоянием.
Одним словом, Александру Уссу надо сделать выводы и серьезно задуматься над
приоритетами работы правительства Красноярского края в экологической сфере, а также
заняться системной работой по ее исправлению. В противном случае, в самом ближайшем
будущем могут быть приняты кадровые решения.
«Выбор народа»
6. СМИ О РОССИИ
ВОЗ предупреждает об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в
интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности
третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года.
По словам Набарро, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну
коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую.
"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить
необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую
волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру
сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — сказал Набарро, слова
которого приводит Badener Tagblatt.
Спецпосланник ВОЗ отметил, что перед многими западноевропейскими странами стоит
задача "снова взять вирус под контроль", не прибегая при этом к такой грубой мере, как
локдаун — режим строгой изоляции, за который, как констатировал Набарро, приходится
платить "высокую цену".
Касаясь стран Восточной Азии, Набарро отметил, что здесь ситуация с коронавирусом
обстоит лучше из-за "очень четкой коммуникации" между властями и населением. "Еще один
элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения)
удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо
дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", — подчеркнул
также Набарро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире
выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек
скончались.
ПРАЙМ
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи,
их функции переданы Минцифры РФ. Указ главы государства опубликован в пятницу на сайте
Кремля.
«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и
Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», —
говорится в документе.
Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в данной
сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности
федеральных органов.
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При
этом
устанавливается,
что Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи,
в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
ТАСС
Путин: застойная массовая безработица является главным риском пандемии
Застойная массовая безработица является главным риском пандемии коронавируса,
заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на позитивные некоторые сигналы, всетаки главным риском остается так называемая застойная массовая безработица с
последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Роль "двадцатки" здесь
состоит в том, чтобы этого не допустить", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы
двадцати". Он напомнил, что уже миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов
из-за коронавируса.
По его словам, масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году,
беспрецендентный. "Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание
экономической активности запустили системный экономический кризис, которого
современный мир со времен Великой депрессии еще не знал", - напомнил Путин.
ИА "Финмаркет"
В правительстве посчитали долги иностранных государств перед РФ
Доля просроченной задолженности иностранных государств перед Россией в этом году
может достигнуть 25%. Это следует из проекта изменений в программу управления
госфинансами.
«Согласно документу, доля просроченной (неурегулированной) задолженности
иностранных государств-заемщиков перед РФ в общем объеме внешних долговых
требований нашей страны в этом году оценивается в 25%», — пишут «Известия». В
последующие годы Минфину поручено ее снижать, причем, согласно документу, уровень
«плохих долгов» — это новый целевой показатель для ведомства. В следующем она должна
снизиться до 24%, к 2023-му — до 23% и остаться на этом уровне и в 2024-м.
На 1 ноября 2020-го Россия выдала займов другим странам на сумму 120 млрд рублей
(заемщики вернули за этот же период 107 млрд). Ранее на этот год было запланировано
прокредитовать иностранные правительства и организации почти на 300 млрд рублей. В
Минфине отметили, что в связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого
изменения в графике платежей. Но в целом ведомство ожидает внесения платежей по
кредитам в установленные сроки.
Ранее сообщалось, что Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате в этом году
долга в 1 млрд долларов. Как заявил заявил президент республики Александр Лукашенко,
полученный кредит полностью пойдет на поддержку машиностроения и других отраслей.
Однако 500 млн глава государства отложил на финансирование борьбы с коронавирусом.
URA.RU
8 институтов развития перейдут под управление ВЭБ.РФ
Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития,
согласно которой восемь из них перейдут под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщает
РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из
институтов развития.
"Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления
институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими
компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России", —
приводит газета слова одного из собеседников.
По информации источника, близкого к правительству, под управление ВЭБ.РФ будут
переданы восемь институтов развития — Корпорация "МСП", Российский экспортный центр,
ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм
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предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд "Сколково", а также
"Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
Кроме того, по данным источников РБК, в рамках реформы обсуждается уход Анатолия
Чубайса с поста главы "Роснано". "Ему будет предложена другая должность, финального
решения нет", — отметил один из источников.
Также ВЭБ, по данным газеты, получит часть функций институтов развития, которые
решено ликвидировать, кроме тех функций, которые перейдут к профильным органам власти.
Как утверждается, ликвидации, в частности, подлежат три дальневосточных института
развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
(АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Их функции переходят к ВЭБ.РФ, за
исключением госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на
Дальний Восток.
"Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего
Востока и Арктики сохранится. Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в
одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся административных и накладных
расходов, — приводит РБК слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея
Чекункова.
Он отметил, что основным финансовым институтом развития Дальнего Востока
действительно станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы значительно превышают те, которые были на
балансе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). По его словам, управленческие практики
ФРДВ будут применены для консолидации фонда, Корпорации развития Дальнего Востока,
АРЧК и АПИ "в один суперинститут развития Дальнего Востока", который будет работать в
единстве с министерством.
Добавляется, что также будут ликвидированы Фонд развития моногородов, госкомпания
по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития
информационных технологий, "Росинфокоминвест" и Агентство по технологическому
развитию.
Однако в Российском фонде развития информационных технологий сообщают, что фонд
не ликвидируют. "Утвержден бюджет фонда на следующий год. Кроме того, согласована
новая субсидия для субъектов малого бизнеса", — приводит РБК слова представителя
фонда.
По словам двух источников РБК, институты развития со схожими видами деятельности
будут объединены.
ПРАЙМ
Обед с прокурором. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить бесплатное
питание в школах
Еще весной глава государства подписал закон о бесплатном горячем питании для детей.
Согласно ему, с 1 сентября 2020 года школы обязаны предоставить ученикам не менее
одного раза в день горячую еду, не считая напитков, за счет средств госбюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и других источников финансирования. Но как выяснили в
Генпокуратуре, не все чиновники и школы поняли, что закон надо выполнять.
Как рассказали корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, представители
Генпрокуратуры в онлайн-режиме еженедельно принимают участие в заседании
оперативного штаба минпросвещения, который отвечает за организацию питания для
учащихся начальной школы. Этот формат, как отметили в Генпрокуратуре, позволяет сразу
же привлекать прокуроров для проверки поступающих сигналов о нарушениях закона.
Так, например, после вмешательства прокуроров были выделены деньги на горячее
питание в школах, которые почему-то "забыли" включить в заявку. Кроме того, как
выяснилось, в них и не хватало мест в столовых, чтобы накормить всех учеников. В итоге
только в Саратовской области для организации питания учеников 1-4-х классов в 19 школах в
областном бюджете было дополнительно зарезервировано 23,5 млн рублей. Кроме того,
руководители школ оперативно нашли для своих первоклашек и четвероклашек
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дополнительные 500 мест в столовых. Пресекли
прокуроры
и
попытку
администрации одной из школ Рязанской области организовать бесплатное питание учеников
за счет его частичной оплаты родителями. По данным ГП, нарушались права школьников и
тогда, когда им элементарно урезали или недодавали порции. Например, в одной из средних
школ Кольчугинского района Владимирской области ученикам давали сырники массой 81 г
вместо 150 г, которые были заложены в меню, или запеканку массой 82 г вместо 120 г.
Как особо подчеркнули в надзорном ведомстве, под пристальным вниманием прокуроров
остаются вопросы недопустимости завышения цен на продукты для горячего питания
учащихся российских школ.
«Российская газета»
Почти половина россиян считают экономическую ситуацию в стране плохой - ФОМ
Практически половина граждан РФ (45%) негативно оценивают нынешнюю
экономическую ситуацию в России, только 5% россиян считают её хорошей, свидетельствуют
данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс". "Хорошей
считают ситуацию в экономике страны 5% участников общероссийского опроса. 43%
характеризуют ее как удовлетворительную, 45% - как плохую. Негативную оценку чаще других
дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением", свидетельствуют данные опроса.
Исследование показало, что, по мнению 59% россиян, экономическая ситуация в стране
продолжает меняться в худшую сторону. Среди сограждан в возрасте 31-45 лет так считают
69% респондентов.
По данным ФОМ, в дальнейшее улучшение экономической ситуации в РФ готовы
поверить 14% россиян, больше всего таких оптимистов оказалось среди респондентов
старше 60 лет - почти каждый пятый (18%). В том, что нынешняя экономическая ситуация не
станет ни лучше, ни хуже, уверены 17% россиян. Согласно исследованию, 6% россиян
затрудняются оценить сегодняшнюю ситуацию в экономике страны, чего ждать в дальнейшем
не знает каждый десятый (10%).
Всероссийский опрос был проведён 30 октября - 1 ноября 2020 года среди 1000
респондентов от 18 лет и старше.
ИА "Финмаркет"
Рост цен уже превысил правительственные прогнозы. Продовольственная инфляция
вышла за ориентиры Центробанка
Цены на продукты растут в РФ со значительным опережением официального уровня
инфляции и декларируемого годового ориентира Центробанка в 4%. Росстат признает, что
некоторые виды продовольствия подорожали в последнее время на десятки процентов. А
рост цен на лекарства вдвое превысил ориентир ЦБ.
Действующий прогноз правительства по инфляции (3,8%) пока не устарел, возможны
незначительные отклонения в ту или иную сторону, которые не будут существенными на
фоне стабилизации валютного курса, пообещал в пятницу первый вице-премьер Андрей
Белоусов. В то же время, по данным Росстата, рост потребительских цен ускорился в ноябре.
Годовая инфляция на середину ноября достигла верхней планки прогноза ЦБ на 2020 год
(3,9–4,2%).
К 16 ноября с начала года замеряемые Росстатом цены выросли на 3,7%, что почти
совпадает с правительственным прогнозом на конец декабря.
Признавать тот факт, что даже замеряемый Росстатом рост цен уже превысил ожидания,
чиновникам не хочется. Тем более что они должны продолжать попытки оживления
экономики с помощью снижения ключевой ставки. Поэтому в ход идут объяснения про
стабилизацию валютного курса и замедления инфляции когда-нибудь в будущем.
«Мы
сейчас
видим
действительно
краткосрочное
влияние
определенных
проинфляционных рисков, связанных как с эффектами переноса в потребительские цены
ослабления рубля, так и влияние мировых цен на продовольствие», – сообщил глава
департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
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Заметим,
что
официальная макростатистика
отличается
от
той
реальности, в которой живут российские граждане. Более 60% россиян сообщили, что их
расходы на продукты питания увеличились в 2020 году. У 46% респондентов выросли
расходы на оплату коммунальных услуг. У 26% увеличились расходы на медицину, а у 25% –
на транспорт. Эти данные были получены в ходе опроса, который провели IT-компании
«Платформа ОФД» и «Работа.ру».
По данным оператора онлайн-касс «Платформа ОФД», с января по октябрь жители
России тратили деньги в основном на лекарства, продукты и мобильные устройства. Средний
чек на покупку медикаментов в 2020-м вырос на четверть. На 19% вырос средний чек на
продукты. На мобильные гаджеты в среднем стали тратить на 17% больше денег.
Всероссийский опрос 13–15 ноября, который провел фонд «Общественное мнение»
(ФОМ), показал, что 60% респондентов уверены в ускорении роста цен за последний месяц.
Год назад об ускорении роста цен говорили лишь 37% респондентов. Доля тех, кто видит рост
цен «как и раньше», снизилась за год с 36 до 25%.
Рекордными темпами, в частности, дорожает сахар, который входит в состав многих
продуктов питания. В октябре цены на сахар-песок росли по всей России. В 32 регионах сахар
подорожал за месяц больше чем на 20%. Наибольший рост цен отмечался в Курской и
Калужской областях – на 29,4 и 27,3% соответственно, сообщает Росстат. Существенно
подорожали подсолнечное масло и яйца – на 7,4 и 6,3% соответственно. В 16 субъектах
Российской Федерации рост цен на подсолнечное масло превысил 10,2%.
За последние 12 месяцев средний рост цен на продукты питания составил 5,5%, что
заметно выше годового ориентира ЦБ в 4%. Еще более существенный рост отмечен у цен на
лекарства. За последние 12 месяцев лекарства и медтехника подорожали для граждан на
9,5%.
Как показывают ноябрьские опросы ФОМ, около 40% россиян ожидают, что цены на
основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц будут увеличиваться быстрее, чем
раньше. Сохранения нынешнего темпа инфляции ожидают 38% респондентов.
Между тем Росстат фиксирует и снижение цен на отдельные виды продуктов питания. В
октябре подешевели: пшено – на 0,9%, кальмары мороженые – на 0,7%, консервы фруктовоягодные – на 0,4%, карамель, консервы овощные для детского питания и кофе в организациях
быстрого обслуживания – на 0,2%. Кроме того, отмечено снижение цен на отдельные виды
плодоовощной продукции: на яблоки – на 7,4%, морковь – на 6,1%, капусту – на 5,4%,
виноград – на 3,9%, свеклу – на 2,3%, лимоны – на 2,2%, лук репчатый – на 0,7%.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Не одноклассники. Алла Боголепова о том, как ковид делает общество кастовым
Мужчину выкинули из автобуса за отказ надеть маску. В другого мужчину выстрелили из
травматического пистолета за требование надеть маску. Люди выходят на улицы, протестуя
против ограничительных мер. Люди, сидящие дома, требуют подавлять такие выступления со
всей возможной жесткостью. «Масочники» против «антимасочников». «Карантинщики» против
«ковид-диссидентов» – весеннего единодушия нет и в помине, и это даже власти вынуждены
это признать.
Общество раскололось, степень раскола стали измерять социологи, и медиа, для
которых вот уже более полугода не существует иной статистики, кроме «ковидной»,
вынуждены обращать внимание на новые цифры. Попытки маргинализировать протест
против ограничительных мер больше не работают: очевидно, что протестуют не «ультрас»,
«хулиганы» или «те, кому все равно, лишь бы побуянить», а люди, которые еще год назад
были более или менее упитанным средним классом и к самому понятию «протест», чего бы
он ни касался, относились в лучшем случае настороженно.
Да, мы разделились. Но не по морально-этическому принципу, давайте без иллюзий, а
по принципу ресурсному. Часть общества, поддерживающая ограничительные меры, — это та
часть общества, у которой есть возможность относительно комфортно существовать в мире с
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летящей в пропасть экономикой. Это те, кому есть чем оплачивать счета. Те, чьи базовые
потребности удовлетворены и кто уверен, что карантин и ограничения мало повлияют на их
повседневную жизнь. Было бы несправедливо утверждать, что эти люди ничего не потеряли.
Но глобально они чувствуют себя в финансовой безопасности. Им не грозит потеря работы
или бизнеса, выселение из ипотечных квартир, просроченные платежи по кредитам и длинная
очередь за бесплатным супом. Они в порядке. И они — новый привилегированный класс.
По другую сторону баррикад люди, у которых ресурсов нет. Люди беднеющие или уже
обедневшие. Новые маглы, чей удел в этом, без сомнения, гуманном мире — делать то, что
говорят спасающие его волшебники.
Глупый магл потерял работу? Значит, его работа была не нужна, пусть он идет и найдет
другую. Курьером пусть идет, службы доставки не справляются. У глупого магла высшее
образование? Пусть получит другое, дистанционно, разумеется. Глупый магл двадцать лет
посвятил своей профессии? Ну значит, он напрасно потратил эти двадцать лет. Значит, не
нужна его профессия. Был бы умнее, выучился бы на врача или программиста.
Легкость, с какой приверженцы экономических ограничений распоряжаются чужими
жизнями, все еще поражает. И особенно дико это выглядит в свете того, что ведь им никто не
запрещает вести выбранный ими образ жизни. Их не заставляют покидать дом. Не требуют
снимать маски и перчатки — да хоть в скафандре ходи, кому какое дело. Не лезут к ним
обниматься и не обязывают путешествовать. Иначе говоря, у них есть все возможности
самоизолироваться и защитить себя. Но им этого мало.
Простой пример: если ты боишься заразиться, надень защищающий тебя респиратор и
оставь в покое всех остальных. Не ходи в театры, рестораны, торговые центры и офисы.
Работай удаленно, заказывай доставку и встречай курьера в костюме химзащиты. Живи в
полном соответствии с собственными заявлениями, что мир изменился и теперь все будет подругому. Измени свой собственный мир, сделай его удобным и безопасным лично для себя.
Никто не будет в претензии.
Но беда в том, что новый привилегированный класс хочет изменить мир для всех. В их
действиях и риторике читается простой и жесткий посыл: это наш мир, это наш воздух, и как
этим воздухом дышать, решаем мы. А маглам следует подчиниться.
По факту это означает: условные «бедные» не заслуживают иной участи, кроме как
обслуживать условных «богатых». И их дети тоже, потому что у бедных нет возможности дать
им сколько-нибудь нормальное образование. Живешь в ипотечной двушке и не имеешь трех
ноутбуков, чтобы дети удаленно учились, а ты удаленно работал, – формируешь следующее
поколение курьеров. Ну или крестьян, а то работников мебельной фабрики, которые, ладно
уж, не могут работать удаленно, но с этим придется смириться, потому что кто-то же должен
производить то, что потребляют «богатые».
Это касты, друзья. Высшие и низшие. И стоит ли удивляться, что те, кого отправляют на
дно, сопротивляются и хотят всплыть? Призывы объединиться ради спасения мира больше
не работают. Почему ты спасаешь мир, сидя в уютном гнездышке и исправно получая доход,
а я должен спасать его, думая, на что купить еду? Почему для тебя «потеря» — это
невозможность поехать в Париж, а для меня — переселение к родителям из-за того, что
нечем платить ипотеку? Почему в моей жизни ничто для тебя не важно: ни моя работа, ни моя
семья, ни будущее моих детей — а твоя представляет абсолютную ценность, которую — и ты
этого требуешь! — я должен беречь?
Да просто все. Потому что у кого ресурсы, тот и главный. А разговоры о гуманности и
призывы «беречь друг друга» не более чем идеологический гарнир. Никто никогда не бережет
бедных. Они расходный материал, который в контексте ковида не жалко совсем, ведь всегда
можно назвать этих, которые не вписались, эгоистичными убийцами, думающими только о
деньгах. Не заслуживающими ни уважения, ни заботы, ни медицинской помощи, ни
образования. Не заслуживающими ничего, кроме того, чтобы быть обслугой. Желательно
молчаливой и покорной. Благодарной за кости, что время от времени бросает им с барского
стола государство, да и то не всякое. Мало того, обслугой кругом виноватой, потому что пока
нормальные люди спасают мир по домам, они, вот эти, «скопляются» в метро, таскаются на
свою низкоквалифицированную работу, которую нельзя делать удаленно, а по вечерам,
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смотри-ка, обнаглевшие, хотят выпить кружку пива в баре или сводить детей, будущих
курьеров, в кино.
Наверно, хорошо иметь достаточно ресурсов, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Хорошо принадлежать к привилегированному классу, чьи финансовые привилегии
подкрепляются морально-этическими — говорить о лицемерии этой этики, ладно уж, не
будем. Но вот беда: класс низший, класс обедневший, растет день ото дня. Так она устроена,
эта чертова экономика. И тому, кто сегодня с высоты своей удаленной работы вещает о
бездуховности разорившихся, следовало бы уже занимать очередь за бесплатным супом.
Потому что если все будет идти как идет сейчас, он в нее встанет. И гораздо быстрее, чем
думает.
Если, конечно, его еще будет кому и из чего варить, этот бесплатный суп.
«Газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,01

▼ 0, 25

EUR

90,26

▼ 0, 08

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