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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Валерий Вэнго: «Если бы все работали слаженно и в одном направлении, проблем
было бы меньше»
Депутат Законодательного Собрания Валерий Вэнго рассказал о том, как удается
справляться с трудностями, возникающими у жителей Таймырского Долгано-Ненецкого
района - территории, специфичной из-за своей отдаленности, суровых природных условий и
образа жизни коренных народов.
Валерий Вэнго – парламентарий с 8-летним стажем, зампредседателя комитета по
делам Севера и коренных малочисленных народов и член комитета по делам села и
агропромышленной политике. Как рассказывает народный избранник, Таймырский район –
самое крупное муниципальное образование не только в России, но и в мире, ведь его
площадь составляет почти 1 млн кв. метров. Однако при этом жителей в районе не так уж и
много – около 35 тыс. таймырцев, расселившихся по огромной территории, которая
полностью находится за полярным кругом и отнесена к арктической
зоне РФ.
«Для меня работа в округе делится на 2 составляющие – взаимодействие с органами
местного самоуправления и встречи с жителями», - отмечает Валерий Вэнго. По его словам, с
органами местной власти он работает в основном над формированием и исполнением
бюджета района, при этом важным моментом остается и участие муниципалитета в
реализации краевых госпрограмм.
«Благодаря своей активности мы неплохо строим объекты социально-культурной сферы.
В частности, по госпрограммам только за последние 2 года удалось решить проблему,
которая длилась 30 лет – построили интернат на 250 мест в пос. Носок. Также в этом году
сдали 2 школы – в поселках Усть-Авам и Хатанга», - делится парламентарий. Кроме того,
районная администрация при поддержке депутата активно работает над привлечением
внебюджетных средств – федеральных и региональных денег по грантовым проектам, от
компании «Норникель» и нефтедобывающего сектора выделяются средства, благодаря
которым решается много вопросов. В частности, они идут на благоустройство Дудинки и
таймырских поселков, так как на эти цели финансирования из бюджетов разных уровней
выделяется недостаточно.
Валерий Вэнго, несмотря на пандемию, побывал в командировке в своем округе 6 раз за
последние несколько месяцев, встречался с жителями отдаленных поселков, с оленеводами,
рыбаками и охотниками, выезжал в оленеводческие бригады и на рыболовецкие точки. По
словам народного избранника, люди чаще всего обращаются с житейскими проблемами:
трудоустройству, оказанию медпомощи с выездом в Красноярск, по льготам студентам,
которые учатся за пределами района, по программе переселения «Север-Юг». «Исходя из
обращений граждан, приходится корректировать свою работу. Недавно мой помощник со
специалистами ездил по населенным пунктам с серией семинаров о том, как привлечь на
территорию грантовые проекты. Только за последний год по различным грантовым проектам
организации, хозяйства и жители Таймыра, по итогам только этого года получили порядка 50
млн рублей безвозмездных средств», - сообщил депутат.
Рассказывая о работе комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, в
котором Валерий Вэнго занимает должность заместителя председателя, он отметил, что за
последние 10 заседаний было рассмотрено 43 законопроекта, напрямую касающиеся жизни
каждого северянина в Красноярском крае. «Красной линией через все эти законы проходят
наши титульные законы о социальной поддержке граждан, проживающих на Таймыре и в
Эвенкии. Они очень емкие в финансовом плане - сумма перевалила уже за 1 млрд рублей.
Мы все время расширяем перечень самих мероприятий, категорию льготополучателей,
упрощаем процедуру получения помощи в рамках законов», - поясняет парламентарий.
Благодаря работе комитета на последней сессии Законодательного Собрания были
внесены изменения в один из законов о социальной поддержке северян – принято решение
об оплате проезда инвалидам с детства, которые получают социальную пенсию, в том числе,
и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Валерий Вэнго
напомнил, что эта категория долго не могла войти в перечень льготополучателей. Кроме того,
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в
программу
переселения
«Север-Юг» депутаты добавили еще одну категорию
льготников и унифицировали получение сертификатов для разных категорий. «В 2020 году
мы добавили 50 млн рублей финансирования только по краевой программе. Это позволяет
тех пенсионеров, которые отработали и нуждаются в улучшении жилищных условий,
переселить на материк, а высвобождаемое жилье попадает в жилфонд муниципалитета, из
которого оно может пойти на решение других проблем, например, для заселения детейсирот», - рассказывает народный избранник.
Кроме того, депутатским корпусом была поддержана идея создания Института Арктики и
Севера, в котором 80% студентов и слушателей составят представители коренных народов и
жители Заполярья Уделяется внимание развитию северного многоборья, которым
занимаются сотни детей Севера, благодаря чему недавно был проведен Чемпионат России
по этому виду спорта, где были представлены 9 регионов России.
Валерий Вэнго подчеркивает: одна из тяжелейших тем Севера – занятость населения.
«Те инвестпроекты, которые связаны с разработкой нефтегазового или угольного комплекса,
к сожалению, дополнительных рабочих мест не дали, да финансовые отчисления уходят
больше в краевой и федеральный бюджет, а не местный. Поэтому мы намерены доработать
законодательную базу края, чтобы обязать участников арктических проектов заниматься
трудоустройством населения и предпринимать меры по перераспределению налоговых
отчислений. Население, которое раньше приветствовало эти проекты, сегодня уже искоса
смотрит и на власть, и на компании», - заявляет парламентарий. Также, по мнению Вэнго, для
занятости населения важно максимально сохранить присутствие бюджетной сферы и
федеральных структур в районе, которые уже на 90% ушли из муниципалитета, и поддержать
ростки малого бизнеса, особенно в традиционных отраслях хозяйства.
«Многие вопросы решались путем неимоверных усилий из-за недопонимания между
властными структурами и органами местного самоуправления. Если бы все работали
слаженно и в одном направлении, проблем было бы меньше. В будущем году хотелось бы,
чтобы вся власть шла в одной колонне, и мы бы намного быстрее и успешнее решали
проблемы избирателей», - подытожил Валерий Вэнго.
НИА-Красноярск
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проект городского бюджета на 2021 год принят в первом чтении
26 ноября в ходе второго заседания пятой сессии Горсовет Дудинки рассмотрел в
первом чтении проект решения Городского Совета «О городском бюджете на 2021 год и
плановый период 2022–2023 годов». Главным финансовым документом Дудинки доходная
часть на 2021 год сформирована в сумме 1 млрд. 65 млн. рублей, из которых 427 млн. рублей
составят налоговые и неналоговые доходы, 637 млн. рублей — безвозмездные
поступления.Объем расходов в 2021 году запланирован в размере 1 млрд. 73 млн. рублей.
Дефицит бюджета — 8,5 млн. рублей.
Бюджет по расходам сформирован с применением программно-целевого метода
планирования — на основе 14 муниципальных программ. Так, финансирование программ:
«Культура города Дудинки» составит 329 245, 47 тыс. рублей, «Благоустройство и жилищное
хозяйство муниципального образования «город Дудинка» — 112 440,15 тыс. рублей,
«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Дудинка» — 102
067,99 тыс. рублей, «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального
образования «город Дудинка» и финансирование еще одиннадцати программ, включая
непрограммные расходы — 416 227,57 тыс. рублей.
Кроме этого, за счет межбюджетных трансфертов общего характера в 2021 году
планируется финансирование приобретения специализированных конструкций и малых
архитектурных форм для завершения обустройства нового общественного пространства
«Сквер авиаторов», продолжение работ по ремонту и оформлению фасадов жилых домов,
ремонт сцены городского Дома культуры, разработка проектно-сметной документации для
устройства нового городского кладбища, субсидирование производства хлеба в поселках
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муниципального
образования
«город Дудинка», обновление компьютерной и
оргтехники Дудинской централизованной библиотечной системы, оплата труда участников
трудового отряда старшеклассников «Зеленый патруль», ремонт большого банкетного зала и
обработка деревянных элементов сцены и одежды сцены кинодосугового центра «Арктика»,
приобретение и доставка строительных материалов для реализации программы «Поселок —
наш дом», устройство новой детской площадки в районе домов №№ 13 и 13а на улице
Матросова, разработка проекта благоустройства площади в районе ледовой арены
«Таймыр», установка «Дог-боксов» для сбора отходов жизнедеятельности животных,
реконструкция облицовки подиума «Аллеи Славы», приобретение двух единиц
малогабаритной снегоуборочной техники, строительство гаража для пожарного автомобиля в
поселке Усть-Авам, устройство сквера в районе домов №№ 5 и 5а на улице Островского,
установка памятника основателю Дудинки в районе дома № 29 на улице Щорса, обновление
подсветки картин в выставочном зале и установка кондиционеров в концертном зале Детской
школы искусств им. Б. Н. Молчанова. Общий объем расходов на проведение составит
порядка 103 млн. рублей.
Проект решения о городском бюджете сформирован с учетом: требований бюджетного и
налогового законодательства РФ, основных направлений бюджетной и налоговой политики
города Дудинки на 2021–2023 годы, прогноза социально-экономического развития города на
2021–2023 годы, принципов формирования бюджетов муниципальных образований
Красноярского края, сформулированных Министерством финансов Красноярского края в
Подходах к формированию бюджета и межбюджетных отношений на 2021-2023 годы, и
проектах изменений в действующие муниципальные программы города Дудинки.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске выпало почти две месячные нормы осадков
За прошедшие дни ноября в Норильске на севере Красноярского края выпало 194%
осадков от месячной нормы, сообщили РИА Новости в красноярском гидрометцентре.
Ранее в ряде СМИ, Telegram-каналов и социальных сетях появились фото и
видеоролики, где норильчане откапывают свои машины, огромные сугробы, заметенные
снегом дорожные знаки. Жители сообщают, что снег не прекращается пять дней. На кадрах
видно, что снег покрывает автомобили практически по крышу. На одном ролике житель
Норильска, вероятно откопав свой автомобиль, лопатой прокладывает выезд из двора в
толще снега.
«С учетом сегодняшней ночи уже 194% от нормы. Практически две месячные нормы за
месяц. … На всей территории юга Таймыра за месяц выпало от полутора до 2,5 месячных
норм», — сказал собеседник агентства.
На сайте мэрии Норильска сообщается, что в городе сохраняется штормовое
предупреждение по очень сильному ветру, объявленное вечером в воскресенье. По
информации Таймырского ЦГМС, во вторник в городе прогнозируется метель, ветер 12−17
метров в секунду с порывами до 22−27 метров в секунду. Температура воздуха ночью
составит минус 4−9 градусов. Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта для
движения легкового транспорта. По усмотрению родителей разрешается не посещать занятия
учащимся второй смены.
РИА Новости
В Норильске за выходные 89 человек заболели COVID-19
По данным Роспотребнадзора, в субботу зарегистрировано 38 случаев заражения, а в
воскресенье — 51.
За выходные в городе наблюдался высокий прирост заболевших коронавирусом — 89
заболевших за два дня. За текущие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания.
В Красноярском крае также наблюдается высокий рост заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией. Сегодня зафиксировано 334 случая. Лидером по региону попрежнему остаётся Красноярск — 73 человека за сутки, потом — Ачинск (19) и Норильск (18).
«Заполярная правда»
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Команда
специалистов
Сибирского федерального университета завершила
обследование фасадов норильских домов
Работа проводилась в рамках договора о сотрудничестве между СФУ и Агентством
развития Норильска. Цель — найти оптимальные фасадные решения, которые помогут
сберечь сотни домов города от разрушения.
Напомним, до 2035 года в Норильске запланировано строительство 90 новых жилых
домов. Цифра вроде внушительная, но по факту это всего 10% от общего жилого фонда
города, отметил Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска.
- Часть домов будет возведена с нуля — вместе с фундаментами, другие построят на
ростверках, оставшихся после сноса зданий. Вместе с тем, мы понимаем, что существующий
жилфонд также требует особого внимания. По предварительным оценкам специалистов, если
должным образом соблюдать регламенты и требования по обслуживанию домов, то они могут
простоять и прослужить не один десяток лет.
Основные выводы
…Безусловно, именно северные климатические условия приводят к довольно быстрому
износу зданий и сооружений, пояснил Юрий Захаринский, глава департамента комплексного
изучения Арктики СФУ, кандидат экономических наук и руководитель проектного направления
Института Севера и Арктики:
- Продолжительная зима и резкие колебания температур, порывы ветра — 30 м/с и
повышенная влажность в межсезонье определяют состояние зданий.
При этом есть вопросы и к технологии выполнения работ: далеко не всегда при покраске
или облицовке фасадов подрядчики используют достаточно качественные материалы. А
между тем именно облицовка выполняет защитную функцию всей конструкции здания. Там,
где бетон обвалился, и оголилась арматура, начинаются коррозия и активное разрушение. Но
главную опасность представляют не штормовые ветры или лютые морозы, а такой
естественный в природе процесс, как кристаллизация жидкости. Самый серьёзный ущерб
здания получают, когда попавшая в щели и трещины вода замерзает и расширяется — в
результате гидравлического процесса даже незначительные повреждения поверхности
становятся глубже и серьёзней. Если данный процесс повторяется многократно в течение
дня, то такого не выдержит самый прочный и надёжный бетон. Недаром говорят, что вода
камень точит. Решить подобную проблему, по мнению специалистов, можно довольно просто
— вовремя проводить не только капитальные, но и косметические ремонты фасадов,
заделывая трещины.
Помимо этого, представители СФУ сделали выводы, что большинство норильских жилых
домов не соответствует современным требованиям по теплопотерям.
Долговечные системы
Полный отчёт с конкретными рекомендациями и калькуляцией учёные СФУ представят
Агентству развития Норильска и представителям администрации города в следующем
месяце. Но предварительно, они предложили для исторических зданий использовать
штукатурные фасады, а в остальных случаях — навесные системы (обшивка плитами). По
словам Александры Фроловской, доцента кафедры строительных конструкций и управляемых
систем инженерно-строительного института СФУ, такой подход оказывается экономически
выгоднее. За 30 лет оштукатуренный фасад потребует полного ремонта, а навесной — будет
изношен только на 40%.
Наряду с инновационными и энергоэффективными решениями по фасадам,
специалисты прорабатывают вопросы и по свайным основаниям. В частности подбирают
надёжный материал для заделки швов межпанельных стыков.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Газовиков, работающих на Пеляткинском месторождении, изолировали с подозрением
на коронавирус
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30 ноября в социальных сетях появилась информация о том, что 12
сотрудников «Норильскгазпрома», работающих на Пеляткинском месторождении, заразились
COVID-19 и не могут получить квалифицированную медицинскую помощь.
В ответ на запрос «Северного города», руководство «Норильскгазпрома» направило
официальный ответ:
«Действительно, на Пеляткинском газоконденсатном месторождении в результате
тестирования экспресс-тестами на антиген у 12 работников определены положительные
результаты. Важно отметить, что в настоящий момент ни у кого из них нет симптомов
заболевания, все чувствуют себя нормально, но в целях исключения рисков распространения
заболевания сотрудники изолированы от остального персонала. Кроме того, они находятся
под постоянным наблюдением работников здравпункта».
По словам официального представителя «Норильскгазпрома», тестирование экспресстестами на антиген не является подтверждением диагноза COVID-19 и имеет
предварительный результат. К сожалению, погодные условия препятствуют вылету вертолета
с бригадой медиков на месторождение. Сразу после снятия штормового предупреждения
будет организован рейс с медицинским персоналом, который обеспечит забор биоматериала,
проведение тестов методом ПЦР, а также, в случае необходимости, примет решение о
дальнейших действиях.
В сообщении говорится о том, что компания уделяет серьезное внимание состоянию
здоровья сотрудников, от которых зависит обеспечение бесперебойной работы
энергосистемы НПР, особенно в зимний период.
Так, например, сегодня после выявления у одного из сотрудников «Норильскгазпрома»
на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении первичных признаков пневмонии
его незамедлительно переправили санитарной авиацией авиакомпании «Ямал» в
медицинское учреждение Нового Уренгоя, где в условиях стационара будет поставлен
окончательный диагноз.
«Северный город»
Вечную мерзлоту в Норильске может восстановить применение пеностекольного
щебня
Группа «Канекс» (российский многопрофильный холдинг) представила в управлении
городского хозяйства доклад о производстве пеностекольного щебня в Норильске. Эксперты
компании рассказали о деградации вечной мерзлоты, сохранении и восстановлении ее в
местах проведения строительных работ и размещения старых строительных объектов.
Предотвратить таяние вечной мерзлоты, сохранить и восстановить ее может
применение пеностекольного щебня. Это теплоизоляционный материал с закрытыми порами,
он предназначен для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций различного
назначения.
«Возможность применения пеностекольного щебня для промышленных объектов
Крайнего Севера может рассматриваться гораздо шире, – рассказал руководитель проектов
стройиндустрии АО «Канекс Технология» Александр Мешков. – Пеностекло можно
использовать для подстилочного слоя при возведении ленточных и плитных фундаментов, а
также при капитальном ремонте и строительстве автомобильных и железных дорог, что
позволит исключить ежегодные ремонты».
Он добавил, что пеностекольный щебень можно применять и для отработки
вентилируемых подполий уже возведенных зданий и сооружений. Пеностекло может
послужить и при обустройстве площадок для размещения буровых и базирования различных
видов техники, при строительстве геологических и ревизионных дорог, при бесколлекторной
прокладке подземных коммуникаций, а также при строительстве вахтового жилья и
административно-производственных сооружений.
Наибольший интерес в качестве сырья для получения пеностекольного щебня в
Норильске представляют стеклогранулят, получаемый на заводе строительных материалов и
конструкций НОК в процессе изготовления минеральной ваты, туфоаргелиты Кайерканского
месторождения, а также промышленный и бытовой стеклобой, образующийся в Норильске.
«Таймырский телеграф»
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край преодолел порог в 36 тысяч случаев COVID-19. За сутки умерли 23
человека
Сегодня Красноярский край преодолел планку в 36 тысяч заболевших коронавирусом —
с начала пандемии зарегистрировано 36 232 случая. За минувшие сутки в регионе выявлено
на 1 заболевшего меньше, чем днем ранее — 334 человека заразились. Среди новых случаев
73 — в Красноярске. Темп прироста за сутки в крае — 0,9 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших вновь почти сравнялось с количеством инфицированных — 335
пациентов выписаны из стационаров (как и вчера). Количество летальных исходов — 23 за
сутки (на 2 меньше, чем накануне).
С такими данными Красноярский край опустился на одну позицию, оставаясь в первой
десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край на 9-м
месте.
Под медицинским наблюдением на дому в крае находится 1 1043 человека (+835 за
сутки), 815 человек сняли с карантина.
В России за последние сутки подтверждено 26 338 новых случаев коронавируса. 368
человек скончались от него. Выписано по выздоровлению 17 247 человек.
newslab
В Красноярском крае сократились реальные доходы населения
Красноярскстат рассказал о доходах населения края за период с января по сентябрь
2020 года.
Среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края в январе-сентябре
2020 года составили 30 343,9 рубля и по сравнению с январем-сентябрем 2019 года
увеличились на 2,7 %. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс
потребительских цен) снизились на 0,6 %.
Номинальная начисленная зарплата, в среднем, составила 52 648 рублей, что на 8 %
больше, чем за аналогичный период прошлого года, а с учетом роста цен – на 4,8 %.
На 1 октября 2020 года средний размер назначенных месячных пенсий составил 16 077,3
рубля и увеличился по сравнению с 1 октября 2019 года на 5,8 %. Реальный размер
назначенных месячных пенсий увеличился на 2,2 %.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19 получили все регионы России
Все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру 122. Об этом ТАСС
сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"После того, как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по
COVID-19, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий технический доступ к номеру имеют все регионы, в настоящий момент происходит настройка
маршрутизации вызовов на 122. В тестовом режиме номер запустили 28 субъектов", - сказал
он.
Среди регионов, которые подключили номер - Карелия, Вологодская, Тульская, Томская
области, Краснодарский край и ряд других. Чернышенко подчеркнул, что сейчас самый
вопрос - включенность глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров.
В пятницу, 27 ноября, на селекторном совещании с регионами Дмитрий Чернышенко
обратил внимание глав субъектов на то, что решение проблемы дозвона до медучреждений это двустороннее движение. Он сообщил, что кабмин готов предоставить федеральный
ресурс, обеспечить необходимую техническую и финансовую поддержку, однако
вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ на местах - это основное условие
реализации проекта.
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О том, что в России появится единая служба,
через
которую
жители
c
коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, 27 ноября сказал Дмитрий
Чернышенко. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов,
организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или
другие службы.
Опрошенные ТАСС компании из "большой четверки" (МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон")
подтвердили, что обнулили звонки на номер 122.
В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи
или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных
препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие
вопросы, связанные с коронавирусом.
ТАСС
Путин внес в ГД законопроект о запрете иностранного гражданства для военных и
госслужащих
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о
расширении нормы о запрете на иностранное гражданство для военных, госслужащих и ряда
других категорий лиц. Текст опубликован в думской электронной базе.
"Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для
замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и
муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства", - говорится в пояснительной записке.
ТАСС
В России ужесточили бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов
Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения
бюджетной росписи в последний месяц 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба
правительства РФ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства
Михаил Мишустин.
Согласно документу, крайний срок для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках
нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - 15 декабря, в остальных случаях
ограничение начнет действовать с 1 декабря.
"Таким образом, деньги, зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов и не
израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели. Согласно
постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд
правительства", - пояснили в пресс-службе.
В кабинете министров добавили, что постановление позволит наладить бюджетную
дисциплину, нарастить эффективность расходов и сконцентрировать ресурсы на
своевременном решении поставленных задач.
INTERFAX.RU
ЦБ: Россияне возвращаются к «карантинной» модели потребления
Российские
домохозяйства
начали
возвращаться
к
модели
потребления,
наблюдавшейся весной 2020 года, когда в России вводился карантин в рамках борьбы с
коронавирусной инфекцией.
«В первые три недели ноября 2020 года оперативные индикаторы указывали на
повторное ослабление потребительской активности. В условиях ухудшения эпидемической
обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся
весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на
непродовольственные товары и услуги», — говорится в информационно-аналитическом
комментарии Центробанка РФ.
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При этом регулятор предупреждает, что «в случае введения новых ограничений и
перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить
снижаться».
Банк России также фиксирует, что в сентябре текущего года годовой темп прироста
номинальной заработной платы вернулся к июльскому значению и составил 6% (в августе —
плюс 3,7%). «Действие мер господдержки способствовало сохранению высоких темпов
прироста номинальной заработной платы в бюджетном секторе экономики (прежде всего в
здравоохранении). В частном секторе возобновился рост трудовых компенсаций в реальном
выражении. По экономике в целом реальная заработная плата выросла на 2,2% в годовом
выражении (в августе — плюс 0,1%). Темпы роста реальных заработных плат близки к
наблюдавшимся в первом полугодии 2019 года», — оценили в ЦБ…
Росбалт
Центробанк предупредил о "депрессивной" волне
Несмотря на продолжение восстановительных процессов в конце осени, 2020 год
российская экономика завершит в депрессивном состоянии. Об этом предупредили в Банке
России, сообщает "Коммерсант".
Большинство экономических агентов потратили октябрь на подготовку к предполагаемой
второй волне ограничений экономической активности, а в ноябре к весенней стратегии
ограничения потребления вернулось и население. В ноябре-декабре "депрессивная" волна
может оказаться выше "восстановительной", предупреждает Банк России в своем ноябрьском
отчете "Картина экономики".
В ЦБ считают, что возврат к массовой "удаленке" будет снижать потребительский спрос
в декабре. Эксперты пока не готовы оценить перспективы предновогоднего пика потребления
— все говорит о том, что спрос не будет радовать экономику, даже если новых ограничений
не будет вообще.
ПРАЙМ
С органов опеки снимут обязанность обеспечивать жильем детей-сирот, возложат на
строительные структуры
Обеспечивать в России детей-сирот жильем станут органы, занимающиеся
строительством, а не опеки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"Фактически уже состоявшееся решение правительства - с органов опеки и
попечительства будут сняты полномочия по обеспечению жильем детей-сирот, они (данные
полномочия) будут переданы в профильные структуры, которые действительно на
сегодняшний день занимаются строительством", - сказала Голикова на заседании Совета при
президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
В настоящее время, как правило, именно органы опеки и попечительства уполномочены
включать ребенка в список на предоставление жилого помещения. Однако каждый регион
решает этот вопрос по своему усмотрению. В некоторых субъектах РФ полномочия по
формированию и ведению списка возложены на органы опеки, а по обеспечению жилыми
помещениями - на органы исполнительной власти в сфере строительства.
Голикова сообщила, что за 15 лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, сократилось в РФ более чем в 4 раза.
"В целом с 2005 года количество детей (детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) сократилось в 4,3 раза, это хорошая, позитивная тенденция", - сообщила она на
заседании совета.
"С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сведения о которых содержатся в Государственном банке данных, сократилось на
15% с 50 тыс. до 42 тыс. на 1 октября 2020 года", - уточнила она.
По словам вице-премьера, несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, "количество
детей-сирот ещё остаётся до нашей страны достаточно высоким".
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"По оперативным данным, в регионах за 9 месяцев 2020 года выявлено 30,6 тыс. таких
детей. Это, конечно меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года, но, тем не менее,
мы не должны на этом успокаиваться", - подчеркнула Голикова.
ИА "Финмаркет"
Низкая оплата труда создает видимость достойного пенсионного обеспечения.
Россиянам не могут гарантировать к старости даже треть от средней зарплаты
Российская пенсия в среднем не компенсирует гражданам даже треть от заработной
платы. Сейчас это соотношение составляет лишь около 30%, сообщил Росстат. За последние
три десятилетия трудно найти примеры, когда соотношение приближалось к 40%. Новый
бюджетный цикл тоже не предполагает резкого улучшения. Кроме того, выявилась путаница,
по какому показателю корректно оценивать достаточность пенсий: эксперты и Пенсионный
фонд России (ПФР) приводят разные варианты. При этом из недавних отчетов Счетной
палаты (СП) можно сделать вывод, что чем ниже у граждан зарплаты, тем достойнее на их
фоне выглядит даже минимальный размер пенсий.
Соотношение средней по стране пенсии к средней зарплате составило по итогам девяти
месяцев этого года 30,3%, сообщает Росстат. За последние несколько десятилетий это
соотношение по итогам года лишь несколько раз приближалось к 40%, следует из сводок
статведомства: в 1995, 1996, 1998 годах. Но в остальные годы пенсии редко когда
компенсировали даже треть (то есть около 33%) от средней зарплаты. В ближайшую
трехлетку, несмотря на обеспеченное в ходе повышения пенсионного возраста увеличение
пенсий, это соотношение кардинально не изменится.
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета, а
также бюджет ПФР. Как тогда сказал глава ПФР Максим Топилин, неработающие пенсионеры
будут обеспечены индексацией выше инфляции – 6,3% в 2021 году, 5,9% в 2022-м и 5,6% в
2023-м. Пенсия в среднем составит 17,4 тыс. руб. в следующем году, в 2023-м она превысит
19 тыс. руб.
Однако в заключении на проект бюджета Счетная палата отмечала, что «коэффициент
замещения, характеризующий отношение уровня среднегодового размера пенсии к уровню
заработной платы в стране, составит в 2021 году 32,9%, в 2022 году – 32,5%, в 2023 году –
32,1%».
Причем аудиторы уточняли, что, по их данным, «меры по совершенствованию
пенсионной системы, позволяющие приблизить обеспечение коэффициента замещения
страховой пенсией по старости до 40% утраченного заработка, правительством не
предусматриваются».
Кроме того, аудиторы также выявили, что уже есть немало граждан, у которых
соотношение пенсий к зарплате составляет 40% и даже больше. Но можно ли утверждать,
что это показатель их благополучия? Вовсе нет. Потому что речь идет о тех пенсионерах,
которые получали перед выходом на заслуженный отдых очень скромную зарплату.
Например, по данным СП, на 1 января 2020 года страховую пенсию по старости в
размере 40% величины среднемесячной заработной платы имели около 10 млн человек, или
почти 28% получателей страховых пенсий. Из 1 млн человек, которым в 2019 году была
назначена страховая пенсия по старости, «коэффициент замещения 40% и выше сложился у
731 тыс. человек (69,7%)». «При этом у 78% данных граждан заработная плата перед
выходом на пенсию составляла не более 20 тыс. руб. в месяц. Размеры назначенных им
пенсий фактически не превысили размер социальной пенсии», – указывали в ведомстве
Алексея Кудрина.
И на этом этапе начинается путаница. Как сообщили «НГ» эксперты и представители
ПФР, на самом деле есть несколько вариантов, как именно надо рассчитывать соотношение
пенсии и зарплаты, для того чтобы оценить достаточность пенсионного обеспечения.
Одни варианты показывают, что пенсия составляет лишь малую часть от утраченного
заработка, другие доказывают, что уже давно граждане обеспечиваются очень достойными на
фоне зарплат пенсиями.
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Допустим, как сказал «НГ» замдиректора Института
социального
анализа
и
прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, в общественном сознании зачастую смешиваются
два разных показателя: «коэффициент замещения» и «соотношение средних размеров
пенсии и зарплаты».
Коэффициент замещения, по его словам, это «отношение размера пенсии на момент ее
назначения к величине зарплаты, зафиксированной непосредственно перед выходом на
пенсию». «При расчете этого показателя, как правило, принимаются усредненные величины
заработной платы и трудового стажа. А показатель «соотношение средних размеров пенсии и
зарплаты» при этом примерно на 5–10 процентных пунктов меньше величины коэффициента
замещения», – пояснил эксперт.
«Согласно нашим оценкам, коэффициент замещения уже сейчас составляет около 40% и
будет сохраняться на этом уровне до середины 40-х годов, а соотношение пенсий и зарплат
благодаря повышению пенсионного возраста удастся сохранить на уровне 34% до 2030
года», – сообщил Горлин.
Другое уточнение делает ПФР. «В 2018 году Россия ратифицировала 102-ю конвенцию
Международной организации труда, которая предусматривает коэффициент замещения
прежнего заработка не менее 40%, и этот ориентир выполняется. Более того, в отношении
некоторых типов получателей, определенных конвенцией, коэффициент замещения еще
выше», – отметили в пресс-службе.
«Напомним, для подсчета коэффициента замещения используется определенная
конвенцией методология, а не простое соотношение средней пенсии к средней зарплате.
Условия конвенции не допускают использование среднеарифметических показателей общей
пенсии и общей зарплаты, – обратили внимание в ПФР. – Так, согласно конвенции, 40%
утраченного заработка должна обеспечивать не пенсия, а сумма выплат в соответствии с
нормами российского законодательства о социальном обеспечении и социальной защите.
Например, для пенсионера по инвалидности в составе суммы обеспечения наряду с пенсией
как минимум учитывается ежемесячная денежная выплата, предоставляемая в обязательном
порядке каждому инвалиду».
«В среднесрочной перспективе основным триггером увеличения пенсий выступает рост
трансфертов из федерального бюджета. Также на наполняемость ПФР влияли пониженные
тарифы страховых взносов для определенных типов организаций. Возвращение ставок
страховых взносов к прежним значениям наряду с сохранением бюджетных трансфертов в
ПФР может приблизить достижение среднего коэффициента замещения пенсией заработка в
40%», – ожидает аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
По его словам, базой для пополнения ПФР остаются страховые взносы организаций.
«Рост зарплаты и средней пенсии даже при существующей пенсионной системе – процесс
взаимосвязанный. И ситуация, при которой рост пенсий будет сочетаться со снижением
средней зарплаты, возможна при существенном дотировании ПФР из бюджета», – уточнил
он.
«На данный момент выплата пенсий имеет регрессный характер. На практике человек с
зарплатой более полутора миллиона рублей в год будет получать пенсию с ограничением до
этой суммы (шесть регионов имеют среднюю зарплату с таким уровнем зарплат). Все, что
сверх этого, будет идти на людей с зарплатой около 500 тыс. руб. в год или менее. Те, кто
получает невысокий доход или вообще официально его не имеет, по выходе на пенсию
рассчитывают на 40% замещения от среднего заработка по стране. Перекос в сторону
малоимущих создает из страховых пенсий по старости аналог пособия», – считает, в свою
очередь, независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
По уточнению эксперта, пенсионные системы мира, как и российская, похоже, готовятся к
трансформации социальных обязательств в аналог гарантированного дохода с отменой
большинства пособий и льгот, «поскольку проблемы с пенсиями грозят банкротством всей
экономики».
«Независимая газета»

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

11

7. РАЗНОЕ
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!»
В сети появилось видеообращение многодетной матери по поводу дистанционного
обучения. Женщина, награждённая медалью «Материнская слава», объясняет, что была
вынуждена оставить работу, чтобы посвятить всё время выполнению уроков вместе с детьми.
Она взывает к совести и «сердцам» власть имущих и требует прекратить издевательство
под названием «дистанционка».
«Всем здравствуйте! Надеюсь, через соцсети мне удастся докричаться до сердец наших
уважаемых Госдумы и Министерства образования.
К вам обращается мать пятерых детей, награждённая медалью «Материнская слава», а
это означает, что меня проверили по всем статьям, каким возможно. Я не являюсь ни
алкашкой, ни так далее.
Хочу обратиться к вам с криком души уже, и рассказать на примере своей семьи о том,
что происходит в нашей стране сейчас.
Мы сидим на дистанционном обучении. У меня четыре ученика в доме. Девятый класс –
выпускной, близнецы – шестой класс, и дочка – первый класс.
Мы делаем уроки круглосуточно!
У меня нет возможности сделать так, чтобы у всех детей были гаджеты.
У меня нет столько комнат, чтобы я могла каждому предоставить для обучения.
И у меня нет такого образования, чтобы я могла донести сегодня – до 9 класса ОГЭ, как
они будут сдавать и что они будут делать, я не знаю вообще, как дети это будут сдавать. У
меня нет столько информации, чтобы я могла донести до близнецов, 6 класс, что такое
тычинка-пестик, у меня нет образования историка, у меня нет дополнительного литературного
образования.
Мы разбирали «Дубровского». Такое сложное сочинение, а они всё это дают на
«самопознание»! Я, взрослый человек, еле поняла философию «Дубровского» и мы сидели
вместе и писали!
Я вынуждена оставить работу, потому что мы круглосуточно сидим и решаем.
И ещё: мы потом ищем учителей. А у всех учителей разные платформы, на которых они
занимаются, мы должны это сидеть и искать: кто вКонтакте, кто в Инстаграме, кто в Вотсаппе.
У меня у всех детей нет Вотсаппа и итак далее.
И ещё: нас всегда предупреждали, чтобы мы ограждали детей от соцсетей, правда ведь?
Нас ведь всегда призывали ограничивать нахождение детей в интернете.
А сейчас – что происходит? Они, по факту, до обеда учатся онлайн, это у них классная
работа, а после обеда делают домашнюю работу.
И происходит вот что: у детей остеохондроз, у них проблемы с глазами, с головой!
Они сейчас у нас вообще круглосуточно в телефонах сидят!
Пожалуйста, давайте перестанем заниматься самообманом: у нас пробел у детей в
знаниях - минус один год.
Если честно посмотреть на то, что происходит: мы год не учились! Учатся, по факту,
родители!
Пишут и задания делают родители!
Если какие-то дети делают это – многие списывают! Потому что за онлайн-урок, за 35
минут, 15 минут всё заикается и настраивается, и за 10-15 минут учитель физически не может
дать всю информацию, которую может дать на уроке.
Я считаю, что нужно либо вообще уйти всем в бессрочный отпуск, на каникулы, до тех
пор, пока эта эпидемия не закончится, либо всю страну оставлять на второй год! Кроме
выпускников, конечно. Но я не знаю, конечно, каким чудом они будут сдавать экзамены в этом
году.
Но то, что сейчас происходит, это ненормально! Мы в семье начали ругаться с детьми.
Психику детей пожалейте, пожалуйста! И здоровье детей! И матерей!
Наша страна, особенно многодетные – мы не готовы к такому обучению!
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Либо давайте тогда перейдём на самообразование, как раньше, деградируем
уж совсем, и будем сами учиться, чему научимся сами – да и ладно! Только без этих оценок!
Я считаю, что те оценки, которые ставят нашим детям, они несправедливые, и
незаконные. Потому что нельзя оценивать, не видя глаза ученика, и что и как он решает.
Поэтому, я прошу вас, уважаемые родители, у кого откликнулось это моё видео, давайте
распространим это по всем соцсетям, и может быть, до нашего управления и Министерства
образования дойдёт, что это ненормально!
Дети и родители не должны страдать! ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ В ШКОЛАХ!
Я не имею высшего образования, я отдала ребёнка в школу, чтобы профессионалы
своего дела донесли до моего ребёнка ту информацию, которую должны донести, а я им дома
– чем могу помогу!
А не так, чтобы всю информацию от 1 до 9 класса я должна сидеть и решать
круглосуточно! Я не знаю: либо – выделите мне деньги на репетиторов, на четверых детей, по
каждому предмету! Чтобы я могла оплатить репетитора на каждого своего ребёнка!
Оставляйте всех на второй год! Либо - гуляем, страна, до тех пор, пока эпидемия у нас
не закончится!
Но хватит, хватит издеваться над детьми и родителями!
Надеюсь, вы меня услышите, спасибо большое за внимание!»
«Новые Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 01.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,20

▲ 0, 34

EUR

91,20

▲ 0, 74

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