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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за выходные дни подтверждено 41 новый случай заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за прошедшие выходные на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 41 человек, всего с начала
пандемии подтверждены 344 случая.
В Норильске за аналогичный промежуток времени подтверждено 78 новых случаев
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1391
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 33 891 лабораторно подтвержденный
случай заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки –
335 случаев заболевания.
«Таймыр»
На Диксоне избраны семь новых депутатов
В минувшее воскресенье в самом северном населенном пункте Таймыра состоялись
досрочные выборы депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва.
Воспользовались своим конституционным правом и проголосовали 97 человек, таким
образом, явка на избирательный участок составила 42,5%.
По предварительным данным, по Диксонскому семимандатному избирательному округу в
состав городского Совета вошли семь вновь избранных депутатов: Вера Белешова, Ирина
Кривошапкина, Марина Крицкая, Наталья Кутырева, Джамиля Низовцева, Александр
Парфенов, Александр Сергеев.
Всего за право стать народным избранником боролось 13 человек.
Напомним выборы в городском поселении Диксон прошли в связи с признанием
предыдущего состава депутатов неправомочным.
Теперь задача вновь избранных депутатов на ближайшей сессии избрать председателя
Совета, а также определить дату проведения конкурса на должность главы городского
поселения.
«Таймыр»
На Таймыре и в Норильске проходит осенняя призывная кампания
Как и прежде, осенний призыв на военную службу стартовал по всей стране 1 октября и
закончится 31 декабря. За это время в войска уйдут 128 тысяч молодых людей – на четыре
тысячи меньше, чем осенью прошлого года, и на семь тысяч меньше, чем минувшей весной.
Как рассказали в норильском военкомате, всего этой осенью из Норильска и с Таймыра
на службу планируют призвать 264 новобранца, из которых 163 уже пополнили ряды
Вооруженных сил. К слову, из 264 призывников 45 – таймырцы, остальные – норильчане.
«Наши ребята служат везде. С каждым разом уклонистов становится все меньше. В этом
году из-за коронавируса призыв проходит в условиях особых мер безопасности для здоровья
новобранцев», – отметил в беседе с «Таймырским телеграфом» военный комиссар
Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Валерий Нестеров.
Добавим, что следующая призывная кампания в России начнется 1 апреля и продлится
до 15 июля. Весной на службу уйдут только норильчане – таймырцев призывают раз в год.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев приглашают проверить географические знания
29 ноября в 12:00 стартует Географический диктант. Международная просветительская
акция проходит ежегодно с 2015 года. Ее участники анонимно отвечают на вопросы о
географии России. Среди заданий как вопросы на знание общеизвестных фактов из
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географии, так и упражнения, требующие применить образное мышление, системную
логику, глубокую эрудицию.
Для того чтобы стать участником образовательной акции необходимо пройти
регистрацию на сайте: dictant.rgo.ru. Перейдя на сайт следует выбрать площадку «г. Дудинка,
ул. Матросова, 8 А» в разделе «География диктанта» и нажать на ссылку «Перейти на
страницу площадки». На данной странице размещены телефоны организаторов, по которым
необходимо сообщить свои контактные данные. В период с 23 по 28 ноября на электронные
адреса участников или телефоны в WhatsApp будет отправлена индивидуальная ссылка для
написания диктанта и краткая инструкция.
Материалы по ссылке будут включать индивидуальную анкету, видео с
приветственным словом ведущего акции, небольшой виртуальной викториной и объяснением
правил, видеопрезентацию с заданиями Диктанта, озвученными известными телеведущими,
актёрами и дикторами, а также бланк для ответов. Как и в предыдущие годы, после
выполнения всех заданий каждый участник получит индивидуальный номер для того, чтобы в
дальнейшем узнать свои результаты. Результаты начнут опубликовывать с 15 января 2021
года.
Жителя Дудинки подозревают в браконьерстве
Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России остановили снегоход и
обнаружили незаконный улов.
Во время рейда, который проводили сотрудники транспортной полиции, для проверки
был остановлен снегоход, которым управлял 58-летний житель Дудинки. В прицепных санях
сотрудники нашли шесть мешков рыбы белых пород. В ходе расследования выяснили, что
мужчина в течение нескольких дней выловил 231 экземпляр рыбы на Енисее.
На данный момент специалисты природоохранного ведомства оценивают ущерб,
который мужчина причинил природному промыслу. Добыча, сети и снегоход изъяты.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, после которой будет принято решение
о привлечении гражданина к установленной законом ответственности.
«Заполярная правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С выходных в Норильске выявили 78 заболевших COVID-19
По последней информации оперштаба, число зараженных в Красноярском крае вместе с
Железногорском и Зеленогорском, данные по которым не учитываются в официальной
статистике, составляет 39 173. Из них на Норильск приходится 1391 случай. При этом регион
находится на седьмом месте среди всех субъектов Федерации по количеству заболевших.
За последние сутки в крае коронавирус нашли еще у 335 человек, а также у 72 жителей
Железногорска (31) и Зеленогорска (41). В Норильске за сутки стало на 28 больных больше
(всего с начала пандемии заболел 1391 норильчанин), в Дудинке – на девять (всего – 344).
Больше всего заболевших сегодня выявили в краевой столице – 84. Таким образом, без учета
Железногорска и Зеленогорска, сейчас в регионе общее число инфицированных – 33 891.
За сутки от болезни в крае скончались еще 17 человек (всего – 955).
Также сообщается, что сегодня в России выявили больше 25 тысяч зараженных, и это
самый высокий показатель с начала эпидемии. Больше всего больных зарегистрировали в
Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). 361 пациент скончался
за стуки. За все время в России коронавирус подтвердился у 2,1 миллиона человек, из них
более 36 тысяч так и не смогли побороть болезнь. Свыше 1,6 миллиона россиян уже
выздоровели (около 16 тысяч – за последние сутки).
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Десятикратное превышение норм по сере обнаружили в воздухе Норильска
В Норильске зафиксировано многократное превышение предельно допустимой
концентрации (ПДК) по диоксиду серы. В городе до сих пор не введен режим черного неба.
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В
разных
точках
Норильска газоанализатор показал превышение ПДК по
диоксиду серы в среднем в 10 раз, сообщил Тайге.инфо председатель общественной
организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев. Он проводил мониторинг
вместе с автором канала «Норильчане» Рамильем Садрлимановым и экс-сотрудником
норильского Росприроднадзора Василием Рябининым.
«Режим неблагоприятных метеоусловий в городе ответственные не вводят, „Норникель“
продолжает травить жителей, не проводя регулировку/сокращение вредных выбросов, —
считает Абдуллаев. — Готовим очередные заявления о загрязнении атмосферного воздуха и
жалобы на бездействия контрольно-надзорных органов».
В конце августа 2020 года красноярская природоохранная прокуратура нашла факты
нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха на территории
Норильска. Несмотря на неблагоприятные условия, в городе не объявляется режим
неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный также как режим «черного неба», писала
Тайга.инфо.
Прокуратура выяснила, что ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и министерство экологии и
рационального природопользования Красноярского края не приняли мер по прогнозированию
НМУ на территории Норильска. Гидрометцентр и региональные власти получили
представление. Ведомство допускало обращение в суд.
«Черным небом» называют неблагоприятные метеоусловия, при которых затрудняется
рассеивание вредных примесей в атмосфере, из-за чего накапливаются загрязняющие воздух
вещества.
Тайга.инфо.
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирусом заразились еще 335 жителей Красноярского края и 17 скончались от
него
В Красноярском крае еще 335 человек заразились коронавирусом (на 1 меньше, чем
вчера). Из них в Красноярске — 84. Таким образом, общее число заболевших на 23 ноября —
33 891.
Темп прироста за сутки — 1,0 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших сравнялось с количеством инфицированных — 335 пациентов
выписаны из стационаров, на 1 больше, чем днем ранее. Регион преодолел планку в 26 тысяч
излечившихся. Количество новых летальных исходов — 17.
По итогам суток Красноярский край вновь поднялся на 7-е место в списке регионов
страны по количеству выявленных случаев.
Под медицинским наблюдением на дому в Красноярском крае находятся 9 772 человека
(+831 за сутки), окончился карантин у 625 жителей края.
В России за сутки зафиксировано 25 173 новых случая коронавируса, подтвержден 361
летальный исход. Выписано по выздоровлению 16 002 человека.
newslab
Александр Усс внес изменения в указ по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции
Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах,
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
В новой редакции документа уточнен пункт о проведении торжественных мероприятий в
организациях общественного питания.
Помимо уже действующего запрета на проведение свадеб и юбилеев, с завтрашнего дня
будет запрещено проводить и другие развлекательные, зрелищные и корпоративные
мероприятия, в том числе банкеты в кафе и ресторанах.
«Красноярский край»
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На этой неделе в край придут сразу несколько крупных партий лекарств для
лечения коронавируса
Сегодня под руководством Губернатора Александра Усса состоялось заседание
оперативного штаба по предупреждению распространения на территории Красноярского края
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Как рассказал в ходе совещания заместитель председателя Правительства Алексей
Подкорытов, на этой неделе регион ожидает сразу несколько больших поставок лекарств. В
середине недели ожидается поставка почти 12 тысяч упаковок препарата "Фавипиравир", а
также 19 тысяч упаковок препарата "Гриппферон". Помимо этого, на склад уже отгружены
1800 упаковок гормонального препарата "Преднизолон".
"Большая часть средств, которые были выделены из федерального бюджета, уже
законтрактованы. Это значит, что мы уже понимаем наименования и количество препаратов,
которые нам должен поставить тот или иной производитель лекарств", - отметил Алексей
Подкорытов.
Добавим, что показатель занятости коечного фонда в больницах Красноярска и края - 76
%. Снижение коэффициента удалось достичь за счет разворачивания в стационарах новых
мест для лечения коронавирусной инфекции.
«Красноярский край»
Парацетамол и аспирин в дефиците в красноярских аптеках. Йодомарина у поставщиков
тоже нет.
Список дефицитных товаров в аптеках Красноярска пополнили парацетамол и аспирин
— эти позиции представлены не во всех фармацевтических сетях и стоят в листе ожидания.
Ряда противовирусных в наличии нет давно. Среди других дефицитных лекарств —
йодомарин, сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на заведующую аптекой «Все
для здоровья» Александру Альберг.
«Парацетамол и ацетилсалициловая кислота на данный момент в дефиците. Их нет у
поставщиков. И информации не поступало, когда появятся. Есть ряд заменяющих препаратов
с таким же составом. Мы заменяем, выручаем покупателей, потому что это жизненно
необходимо», — заявила Альберг.
Фармацевт добавила, что только недавно поступили в продажу гормоны, необходимые
для лечения осложнений коронавируса. Одна из причин дефицита — новая система
маркировки «Честный знак», которая обязывает заносить лекарства в электронную базу на
всех этапах — от производства до поступления в аптеку. Фармсети сообщают, что она дает
сбои. Правительство уже упростило порядок маркировки лекарств. Аптекам и
медучреждениям разрешили только уведомлять систему о поступлении препаратов, не
дожидаясь ответа. Однако Госдума намерена добиваться полного моратория на действие
закона во время пандемии.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Жители края начнут получать социальные услуги по сертификатам
С 1 января 2021 года жителям края начнут выдавать сертификаты на получение
социальных услуг на дому. При этом граждане смогут сами выбирать для себя поставщика
услуг.
На финансирование услуг по сертификату в краевом бюджете на 2021 год
предусмотрено более 184 млн рублей. Ожидается, что воспользоваться им смогут три тысячи
граждан, впервые обратившиеся за получением социальных услуг на дому. В документе
будут оговариваться перечень услуг, права и обязанности их исполнителей и потребителя.
Новый формат предоставления услуг стал возможным благодаря тому, что Красноярский
край вошел в ряд 16-ти пилотных территорий, где в полной мере будет реализовываться
недавно принятый федеральный закон о государственном заказе на оказание услуг в
социальной сфере.
"Закон позволит привлекать негосударственные организации к предоставлению
отдельных видов государственных услуг в социальной сфере, создавать конкуренцию на
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данном рынке и, как следствие, повысить их качество для граждан", – сообщила министр
социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Сейчас в реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края включены 177
организации, из которых 33 – негосударственные. С каждым годом их становится все больше.
Вход в реестр безбарьерный. Кроме того, встать на учет новым поставщикам услуг помогает
министерство социальной политики региона.
В крае уже есть успешный опыт привлечения негосударственных организаций к
социальному обслуживанию граждан. Так, уже несколько лет автономная некоммерческая
организация "Центр социальных проектов "Живоносный источник" оказывает услуги в
стационарах для пожилых и инвалидов. Комплексный центр "Жизнь" и Красноярский центр
социального обслуживания предоставляют поддержку гражданам на дому.
"Это не отменяет ту помощь, которую гражданин ранее получал от госучреждения.
Основная цель нововведения – предоставить возможность потребителю самому выбрать, где
ему более удобно получить услуги и с наилучшим качеством, – подчеркнула Ирина
Пастухова. – Социальные сертификаты – это один из способов решения задачи обеспечения
благополучия и повышения качества жизни граждан, поставленной Президентом перед
регионами в рамках нацпроекта "Демография".
Для получения социального сертификата жители региона, начиная с января 2021 года,
могут обращаться в территориальные отделения соцзащиты по месту жительства.
«Красноярский край»
Жители Красноярского края стали реже жениться. И разводиться тоже
В Красноярском крае с января по сентябрь 2020 года узами брака связали свои
отношения 12 314 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число
заключенных браков уменьшилось на 19,1 %, сообщает Красноярскстат. Расторгли семейные
отношения в текущем году 9 144 пары. Число разводов уменьшилось на 13,3 %. На 1 000
браков приходилось 743 развода.
Меньше браков и разводов зафиксировали и в другом регионе Сибири — в Туве. Там за
9 месяцев брак заключили 1 196 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
число заключенных браков уменьшилось на 24,1 %. Расторгли семейные отношения в 2020
году 412 пар. Число разводов снизилось на 23,4 %. На 1 000 браков приходилось 345
разводов.
В Хакасии число браков за год тоже уменьшилось — на 13,8 % (узаконили супружеские
отношения 2 327 пар). Но разводов стало больше на 7,5 %. Расторгли семейные отношения в
текущем году 1 888 пар.
newslab
Каждый 11-й житель Красноярского края получает свыше 100 тысяч в месяц
Рейтинг субъектов с самым большим количеством работников, которые получают
больше 100 тысяч рублей, подготовило РИА Новости. Красноярский край расположился в нем
на 13-м месте.
В общем рейтинге наш регион 13-й, а по Сибири – в лидерах. Показатель доходности
свыше 100 тысяч у нас равен 9 процентам. Это значит, что большую зарплату у нас получает
каждый 11-й житель. На втором месте в СФО идет Томская область, там показатель 6,3
процента. По стране этот субъект расположился на 20 строчке.
Как ни удивительно, но в общероссийском рейтинге по количеству работников с доходом
более 100 тысяч рублей лидирует не Москва, она лишь на третьем месте – там такую сумму
зарабатывает 31,6 процента жителей. В первых рядах находится Чукотка, где свыше сотни
получают 40 процентов населения. На пять процентов меньше у Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Подсчитало РИА Новости и количество людей, которые получают маленькую зарплату.
Так каждый 11-й житель страны зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц.
«И учитывая, что 15 тысяч – это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно
говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат в России, утверждают эксперты.
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Лидером
по
доле
низкооплачиваемых работников является Дагестан – 29,1
процента», – сообщает агентство.
По данным исследования, типичная зарплата россиян лежит в диапазоне от 23 до 56
тысяч рублей. Такую зарплату получает половина работающих жителей страны. Четверть
зарабатывает более 56, еще четверть – менее 23 тысяч рублей.
«Северный город»
Более 500 жителей Красноярского края могут попасть под повышение ставки НДФЛ
"для богатых"
Налог на доходы физических лиц вырастет с 13 до 15% с 2021 года, но только для
граждан, чей годовой заработок превышает 5 млн рублей. Соответствующий закон сегодня
подписал Владимир Путин. Корреспондент "НИА-Красноярск" выяснял, сколько жителей
Красноярского края попадет под его действие.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правда, в
законе предусмотрен ряд исключений.
Так, повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого
личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по
договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему
облагаться по ставке 13%.
Минфин ранее объяснял, что по поручению главы государства было решено облагать
повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов
рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью, включая зарплату и
дивиденды.
Дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за
три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми
заболеваниями, подчеркнули в правительстве России.
В Красноярском крае под действие нового закона могут попасть более 500 человек с
заработком от 10 млн рублей и выше. Так, по итогам 2019 года налоговые инспекторы
насчитали в нашем регионе 11 миллиардеров, еще 9 человек, чьи доходы превысили 500 млн
рублей, а также 514 граждан, заработавших более 10 млн рублей.
"Статистика не учитывает, из каких источников были получены доходы. Речь может идти
не только о зарплатных доходах, но и о суммах, полученных от продажи движимого и
недвижимого имущества, дивидендах, доходах от ренты и так далее. Так что, прогнозировать,
повторятся ли эти показатели в нынешнем году, нельзя", - пояснили корреспонденту "НИАКрасноярск" на горячей линии Федеральной налоговой службы.
НИА-Красноярск
Красноярск – лидер среди городов-миллионников по росту цен на новое жилье.
Стоимость «первички» в России растет, сообщает сервис поиска жилья ЦИАН.
Аналитики подчеркивают, что эта тенденция отмечается в основном в регионах России,
так как в Москве и Петербурге стоимость квадратных метров уже достигла максимальной.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках - 88,12 тыс. руб. В
сравнении с прошлым годом она повысилась на 14,1%. Как сообщается в исследовании, в
октябре рост цен несколько замедлился, но в ноябре вернулся к показателям конца лета.
Красноярск оказался в числе городов-миллионников с самыми быстрыми темпами – 7%,
аналогичный показатель и в Екатеринбурге. Следом идет Уфа с месячным ростом в 6%.
Однако на жилищном рынке Самары отмечено снижение, равное 4%, средняя стоимость кв.
метра - 48,3 тыс руб.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
В правительстве исключили новые федеральные ограничения из-за коронавируса
Правительство не планирует вводить дополнительные ограничительные меры на
федеральном уровне для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со
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ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции.
«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической
ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных
ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — сообщили в штабе.
Ранее Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по противодействию
распространению коронавируса Сергей Собянин в ходе заседания президиума
Координационного совета охарактеризовал ситуацию с Covid-19 в значительном количестве
российских регионов как крайне тяжелую. При этом он назвал принятые в Москве
ограничительные меры крайне неприятными, но необходимыми. По словам московского мэра,
эти меры положительно сказываются на ситуации с распространением COVID-19.
Комментируя выступление Собянина на заседании, премьер-министр Михаил
Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25
173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент.
Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.
Ведомости
Ограничения по коронавирусу в России продлили до 2022 года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое продляет срок
действия санитарно-эпидемиологических правил в период распространения вируса COVID19. Документ теперь действует до 1 января 2022 года.
Отметим, что постановление не предполагает автоматического применения всех его
пунктов – это просто методические указания, на которые опираются региональные власти при
принятии решений о введении тех или иных противоэпидемических мероприятий, исходя из
эпидобстановки: установление масочного режима и социальной дистанции, перевод
работников на удаленку, 14-дневный карантин или обсервация людей с положительными
тестами на ковид, ограничение работы предприятий общепита и розничной торговли, правила
дезинфекции помещений и прочее.
Напомним, Красноярский край перешел на режим самоизоляции с 1 апреля 2020 года.
Летом в регионе постепенно стали снимать ограничения. С 10 августа на основании
рекомендаций Роспотребнадзора губернатор края Александр Усс принял решение о переходе
региона ко второму этапу ослабления ограничений: начали возобновлять работу детские
сады, школы, спортзалы и некоторые другие организации. С 15 сентября в Норильске
отменили режим самоизоляции. Однако уже в конце октября в регионе ввели новые
антиковидные меры. В частности, организации общественного питания сейчас могут работать
только до 23 часов.
«Таймырский телеграф»
Правительство РФ. Определены услуги, которые муниципальные организации
культуры могут оказывать без использования контрольно-кассовой техники
Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.
№ 2949-р «Об утверждении перечня услуг в области культуры, оказываемых населению
муниципальными домами и дворцами культуры, муниципальными домами народного
творчества, муниципальными клубами, муниципальными центрами культурного развития,
муниципальными этнокультурными центрами, муниципальными центрами культуры и досуга,
муниципальными домами фольклора, муниципальными домами ремесел, муниципальными
домами досуга, муниципальными культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами,
муниципальными музеями (за исключением указанных муниципальных учреждений культуры,
располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных центров
муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального
района), поселках городского типа) без применения контрольно-кассовой техники».
Упрощение хозяйственной деятельности муниципальных организаций культуры позволит
снизить административную и финансовую нагрузку на них.
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АСДГ
Правительство выделило 80 млрд рублей на поддержание региональных бюджетов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 80
млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов 39 регионов, сообщает в понедельник
пресс-служба правительства РФ.
"Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем.
<...> Речь идет о выделении 80 млрд рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за
пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ.
Ранее Мишустин уточнял, что средства помогут выполнить все социальные
обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с
распространением коронавирусной инфекции.
В 2020 году на поддержку бюджетов субъектов РФ уже было направлено более 200 млрд
рублей.
ТАСС
Российский софт станет обязательным с 2021 года
Производители электроники должны будут в обязательном порядке предустанавливать
российское программное обеспечение на все новые смартфоны, планшеты, ноутбуки,
компьютеры и "умные" телевизоры после 1 января 2021 года. Такой срок указан в
постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В
правительстве
выделили
16
категорий
приложений,
которые
должны
предустанавливаться на смартфоны и планшеты: браузеры, поисковики, соцсети,
мессенджеры, электронная почта, картографические и навигационные сервисы, голосовые
помощники, программы для онлайн-трансляций, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное
ПО, аудиовизуальные сервисы, облачные хранилища, приложения для доступа к платежной
системе "Мир", "Госуслугам", а также к ресурсам, включенным в перечень социально
значимых. Программ из класса аудиовизуальных сервисов может быть не более десяти,
соцсетей — не более двух.
На компьютеры в обязательном порядке должны будут предустанавливаться браузер
отечественной разработки, антивирус и комплект офисных приложений. На смарт-ТВ
обязательными станут браузер, поисковик, соцсеть и аудиовизуальный сервис.
Точный перечень программ будет сформирован в следующем месяце. Как ожидается, до
15 декабря Минцифры подготовит список конкретных приложений исходя из количества
пользователей. Обновлять такой рейтинг планируется ежегодно до 1 августа.
Закон об обязательной предустановке отечественного софта должен был вступить в
силу с 1 июля, однако весной этот срок сдвинули на полгода. Изначально планировалось, с 1
июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов и планшетов, с 1 июля
2021-го — для ноутбуков и компьютеров, с 1 июля 2022-го — для "умных" телевизоров.
Вести
В Совфеде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году
Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
рассказала "Парламентской газете" о планах по индексации пенсий в следующем году.
По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3
процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила Бибикова.
Сенатор также высказалась о ежемесячных денежных выплатах ветеранам боевых
действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля.
"Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за
предыдущий год — пока он 3,8 процента", — пояснила она.
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Бибикова добавила, что с 1 апреля также проиндексируют социальные пенсии на
величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6
процента, однако в дальнейшем показатель могут скорректировать.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Дурная бесконечность: пенсионная реформа в России идет уже 30 лет, и конца не
видно
Одна из самых обсуждаемых новостей недели – заявление депутата Госдумы Сергея
Миронова, лидера фракции «Справедливая Россия», о том, что пенсионная система РФ –
банкрот, у основной массы граждан отнимают 22% доходов, а достойной старости люди так и
не имеют. Поэтому надо восстановить прежнюю, по сути советскую систему.
Дословно: «Идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов
провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на
который на самом деле невозможно прожить. С накопительными пенсиями все еще хуже…
Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из
доходов граждан направлять туда же. Во-первых, это снизит риски от неэффективного
инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все нецелевые расходы, включая
оплату дворцов и раздутого штата ПФР. Наконец, это даст россиянам хоть какие-то твердые
гарантии».
Сергей Миронов последователен в критике. В августе 2018 года он назвал закон о
повышении пенсионного возраста антинародным. А о ликвидации ПФР говорил еще в октябре
нынешнего, после того, как Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о взятках в
пенсионной системе:
«Фонд эффективен лишь как полигон для коррупционных схем. Во всем остальном это
ненужный посредник между бюджетом и пенсионерами, который к тому же крайне плохо
выполняет свою работу и очень дорого обходится государству… Налогоплательщикам
приходится платить дважды – за покрытие дефицита ПФР, и еще больше средств тратить на
содержание этой армады… При этом бюджетные миллиарды в ПФР разворовываются, а
старикам недоплачивают их и без того нищенские пенсии. Единственный выход из этой
абсурдной ситуации: ликвидация фонда и переход к прямым выплатам из бюджета».
А ведь пенсионная реформа началась 30 лет назад, с первого указа о создании
Пенсионного фонда. Давно пора забыть о ней. Только у нас она длится и длится, каждый
день на слуху. Государственные чиновники постоянно употребляют эти слова – «пенсионная
реформа» - не понимая, ЧТО они говорят. Не может что-то постоянно «реформироваться» в
течение 20 лет! Оказывается, может. У нас.
Она была абсурдной по исполнению с самого начала. (Или вполне закономерной?)
В 2002 году 70 миллионов граждан получили уведомления. Нас просили указать на
бумаге негосударственную «управляющую компанию, заключившую с ПФР (Пенсионным
фондом России) соответствующий договор», которой мы доверяем свои накопления, а также
указать ИНН данной компании.
Представляете, что думали доярки в деревнях, глядя в эту бумагу? И не только в
деревнях, и не только доярки. Многие ли из читающих эти строки знали тогда «управляющую
компанию, заключившую с ПФР (Пенсионным фондом России) соответствующий договор»?
Уже через год научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин
так определил профессиональный, научный уровень тех, кто разрабатывал реформы c
начала века: «Зияющая интеллектуальная пустота и нищета».
Может быть, может быть. Но как-то так получается, что эта «зияющая интеллектуальная
пустота и нищета» никогда еще не приводили самих разработчиков к реальной материальной
нищете, а совсем наоборот.
В тех уведомлениях было написано: если мы не выберем себе какой-либо
негосударственный пенсионный фонд, то наши деньги отдадут «государственной компании,
назначенной Правительством Российской Федерации».
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Понятно, что абсолютное большинство промолчало. Деньги «молчунов» отдали
Внешэкономбанку. Но он не являлся и до сих пор не является банком в юридическом смысле
этого слова. У него нет банковской лицензии. Это – государственная корпорация. Разумеется,
с разветвленными связями во всех областях государственной и финансово-промышленной
системы.
Наши деньги тогда помещали под 6 процентов годовых, а только официальная инфляция
была – 11-12 процентов, реальная – примерно 20 процентов. То есть накопления таяли,
Пенсионный фонд жаловался (и до сих пор жалуется) на дефицит бюджета, а банки
процветали, отдавая эти миллиарды в кредит под более высокие проценты.
Тем не менее, чиновники обещали нам золотые горы. Например, в 2007 году
общефедеральная газета напечатала интервью с руководителем Центра стратегических
разработок Михаилом Дмитриевым - под громким заголовком «Средний размер пенсии
увеличится более чем наполовину». Дмитриева представили как «одного из авторов
последнего варианта пенсионной реформы».
То есть реформе уже 12 лет, а нам все еще про «один из последних вариантов»?!
Искренне не понимали и не понимают, что говорят?
Так и господин Дмитриев, ничего не боясь, заявил: «Главная причина — наша
демографическая ситуация. И в этом плане Россия сейчас один из чемпионов со знаком
«минус». У нас уже сейчас 1,1 работника приходится на одного пенсионера. И это
соотношение, согласно демографическим прогнозам, улучшаться не будет».
Во-первых, как бы сказать помягче, большой чиновник, стратег, вводил народ в
заблуждение. Или искренне не знал того, что обязан был знать, то есть элементарно не
соответствовал должности? В 2007 году занятых было 70,8 миллиона, а пенсионеров - 38,4
миллиона. Итого, 1,84 работника на одного пенсионера.
Во-вторых, исходная логика людоедская. Дескать, зажились наши старики, сидят на шее.
В-третьих, и здесь Дмитриев, как бы помягче сказать, вводил народ в заблуждение. На
самом деле в том 2007 году средняя продолжительность жизни у российских женщин была на
10-15 лет меньше, чем в Европе. Америке и Японии. А у мужчин так и вовсе - 61,4 года. То
есть мужчины в России получали пенсию 16 месяцев, а потом умирали, и их накопления,
сделанные за всю жизнь, вчистую доставались ПФР.
В тот же год вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев простодушно
проговорились. Они беседовали с молодежью в летнем лагере на Селигере. И, видимо,
расслабились, потеряли контроль.
«Самое время подумать о старости путем создания полноценной семьи, которая должна
заботиться о стариках», - сказал Медведев.
«Если ты воспитал нормальных детей, они будут тебе помогать, когда ты состаришься, и
без пенсии», - поддержал его мысль Иванов.
То есть не рассчитывайте, ребятки, на обеспеченную старость. Детей рожайте!
Им-то самим, Медведеву, Иванову, Дмитриеву и всем остальным чиновникам можно
было не беспокоиться. Они давно уже придумали себе закон, по которому им полагается
пенсия в 75% от зарплаты, а с различными надбавками иногда выходит и до 90%. (У рядовых
россиян – 34%). При высоких зарплатах чиновников и депутатов их пенсии достигают сотен
тысяч рублей. Средняя пенсия в России в 2020 году – 15 тысяч. С учетом того, что включает
пенсии чиновников в сотни тысяч.
А в тот 2007 год руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев от
имени правительства пообещал: «К 2020 году мы догоним Европу, в частности, по
показателям заработной платы».
2020 год заканчивается...
Добавлю, что резкое заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова ликвидировать ПФР, вернуть пенсионную систему государству – вызвало и возражения, в том
числе у специалистов, экспертов. Так, два профессора Финансового университета при
правительстве РФ единодушно объявили, что предложение Миронова - это возврат в
прошлое, к советской уравниловке, и вообще – тупик.
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«Так было в Советском Союзе, сегодня это утопия… Иного выхода нет, это личная
ответственность каждого, по таким стандартам живут во всем мире, давно отказавшись от
патерналистского подхода к государству как к единственному и незаменимому благодетелю»,
И ведь все правильно. Так весь мир живет. И нам говорили, что пенсионную реформу
проводят по общемировым образцам. С виду вроде все как на Западе. А получается как
всегда. Живем в пенсионной реформе вот уже 30 лет. Из года в год всё та же заунывная
музыка.
Может, как писал незабвенный Михаил Жванецкий, «что-то в консерватории
подправить?»
«Новые Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,76

▼ 0, 25

EUR

89,93

▼ 0, 33

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