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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Готовность отопительного периода на Таймыре обсудили в ходе совещания с
руководством края
Готовность к отопительному периоду 2020-2021 года в Таймырском муниципальном
районе обсудили в рамках совещания с участием заместителя председателя Правительства
Красноярского края Николаем Зуевым и полномочным представителем Губернатора
Красноярского края по Норильску и Таймыру Сергеем Батуриным.
В совещании также приняли участие временно осуществляющий полномочия по
руководству министерством экологии и рационального природопользования Красноярского
края Павел Борзых, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края Евгений Федосеев, временно исполняющая
полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова, председатель районного Совета депутатов
Владимир Шишов, заместители главы по профильным направлениям.
В ходе совещания заместитель главы Таймыра по вопросам развития инфраструктуры и
завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаранов отметил, что подготовка к
отопительному периоду проходит в штатном режиме согласно плану муниципального района,
все работы выполнены на 100 %.
Также Сергей Витальевич рассказал об аварийной ситуации, произошедшей в поселке
Сындасско сельского поселения Хатанга, когда 16 сентября, в результате пожара сгорело
здание дизельной электростанции. «В поселок доставлены два дизель генератора на 100 и
200 кВт, они уже установлены и запущены, т.е. свет сейчас в поселке есть. В зимний период
будет доставлен еще один дизель генератор, который позволит зимой обеспечивать
жизнедеятельность поселка», - пояснил заместитель главы.
Кроме того, в рамках совещания Галина Гаврилова проинформировала руководство
края, что администрацией муниципального района подготовлен ряд предложений о
мероприятиях по улучшению инфраструктуры и социального развития территории
муниципального района, они направлены в адрес Правительства региона.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Школа искусств имени Бориса Молчанова обеспечена новыми музыкальными
инструментами
В текущем году Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова оснащена музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму более четырех
миллионов рублей.
Так, закуплены новые аккордеоны, балалайки, баяны и бубны, барганы, гармони,
баритоны и домры, скрипки, классические гитары и пианино, саксофоны и флейты. Кроме
того, приобретены интерактивная доска, мультимедийный стенд, стол для черчения, выкроек
и раскроя.
Музыкальные инструменты и оборудование приобретены на средства субсидии,
выделенной в 2020 году из краевого бюджета в рамках регионального проекта «Обеспечение
качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия», государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и
туризма».
Отметим, многие инструменты в Детской школе искусств уже давно выработали свой
ресурс, приобретение новых позволит поднять качество обучения будущих музыкантов на
новый уровень и идти в ногу со временем.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
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Цена на недвижимость в Норильске выросла на 8–14 процентов
После отмены карантина и режима самоизоляции в России резко увеличилось
количество сделок купли-продажи недвижимости. Норильск в этом плане не исключение – с
начала августа в городе наблюдается всплеск покупательской активности.
Уже в июне, несмотря на то что во многих регионах страны еще действовала
самоизоляция и прочие ограничения, в Росреестр поступило более двух миллионов
заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью. Это в два раза больше, чем в апреле,
когда цены на жилье пошли вниз из-за невозможности просмотра жилья.
Эксперты ожидали, что по окончании самоизоляции будет некоторый ажиотаж за счет
отложенного спроса, так как придут за квартирами те, кто собирался их купить весной, но
отложил это дело из-за коронавируса. Однако после того как покупатели закончатся в силу
кризиса и отсутствия лишних денег, рынок жилья ждет глубокий кризис. Эти прогнозы не
оправдались. За первую осеннюю неделю в Росреестр поступило на 14 процентов больше
заявлений, чем за такую же неделю июля.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сделок сейчас заключается
больше, – подтвердила директор норильского агентства недвижимости «Монополия»
Виктория Белошицкая. – Просмотр квартир происходит с соблюдением всех мер
безопасности, необходимых для предотвращения распространения коронавируса, – мы
используем бахилы, маски, дезинфектанты. А кроме того, пандемия привела к тому, что
многие собственники жилья сегодня предпочитают онлайн-показы – через Zoom, WhatsApp и
другие ресурсы: с интернетом в городе проблем нет. Сделки также можно проводить
дистанционно».
Квартиру в хорошем состоянии и престижном районе можно продать сегодня, по словам
риелторов, буквально за несколько часов.
«Для Норильска такой ажиотаж – довольно неожиданная ситуация, – отмечает Виктория
Белошицкая. – Одна из причин – в Норильск с материка приезжает много специалистов,
которым требуется жилье. Снять квартиру не так-то просто – количество предложений
аренды в городе ограничено. Поэтому люди при первой же возможности стараются оформить
ипотеку и купить недвижимость – тем более что цены в Норильске намного ниже, чем в
мегаполисах. Плюс ко всему уже и по не льготным программам можно взять выгодную
ипотеку».
…Подорожала вторичка – средняя цена за квадратный метр в III квартале, по данным
«Авито. Недвижимость», увеличилась на 6,1 процента. Аналитики федерального портала
«Мир квартир» также обнаружили, что по итогам прошедшего квартала вторичное жилье
выросло в цене в 61 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек. По их подсчетам,
средняя стоимость квартиры в стране подскочила на 2,8 процента. А в Норильске прибавка
относительно августа составила 8–14 процентов.
«Несмотря на то что у нас в городе предлагается только вторичное жилье, норильчане
также могут оформить ипотеку на более выгодных условиях – под 7,5–8 процентов годовых, в
то время как еще недавно было 10–11 процентов. Кроме того, некоторые банки предлагают
увеличить клиентам сумму кредита, чтобы можно было сразу приобрести мебель и бытовую
технику. И люди охотно пользуются такой возможностью», – объясняет Виктория
Белошицкая.
…«Двушка» без ремонта на окраине города оценивается в 1,1 миллиона рублей, однако
стоимость ее может достигать и 3,5 миллиона рублей. За трехкомнатную квартиру просят от
1,5 до 4 миллионов рублей. Есть также в Норильске и эксклюзивные варианты, элитное
жилье, стоимость которого во много раз превышает цену типовых квартир. «В тренде, как
обычно, двух-трехкомнатные квартиры, так как наш среднестатистический покупатель – это
мужчина от 25 до 35 лет, который уже имеет семью с ребенком. С другой стороны, сегодня
хорошо продаются также и гостинки, и однокомнатные, и четырех-пятикомнатные квартиры»,
– отмечает Виктория Белошицкая.
Как обычно, спросом пользуется недвижимость на Ленинском проспекте, улицах Кирова
и Талнахской. Немало желающих приобрести жилье в районе «Арены-Норильск». С другой
стороны, как показывает практика последних лет, не застаиваются квартиры даже на
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Хантайской, так как у норильчан, имеющих машины, больше возможности купить или
построить на окраине города гаражи.
По мнению многих экспертов, девальвация рубля придаст дополнительное ускорение
росту цен на жилье. При этом недвижимость останется самым популярным консервативным
инструментом сохранения денег. Уже к декабрю прогнозируется на 15 процентов рост цен на
жилье по сравнению с 2019 годом. Одной из причин этого называют также снижение ставок по
банковским депозитам: доходность от размещения средств на рублевых вкладах стала ниже
3,5 процента годовых.
Доходность инвестиций в недвижимость в среднем по стране – 4–6 процентов годовых.
Если эти тренды сохранятся, то, как считают аналитики, наметившийся рост инвестиционного
спроса на жилье может стать продолжительным даже на фоне сокращения доходов
населения.
«По этой причине немало норильчан, которые забирают деньги из банков и
вкладываются в недвижимость: люди понимают, что выгодно приобретать квартиры даже в
кредит и сдавать, потому что арендные платежи перекрывают ипотечные», – говорит
Виктория Белошицкая.
Давать прогнозы участники рынка в Норильске затрудняются, однако отмечают, что
дешеветь жилье в ближайшее время, скорее всего, не будет. В последние годы, особенно
после того как в аэропорту Норильск началась реконструкция взлетно-посадочной полосы, не
наблюдается падения цен, снижается иногда только количество сделок купли-продажи.
Большая вероятность того, что нынешняя стоимость квартир из-за ажиотажного спроса
сохранится в городе вплоть до нового года, а возможно, даже до марта 2021-го.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Центр диагностики расширяет сферу мерзлотного надзора
Чтобы не допустить растепления грунтов и, как результат, разрушения объектов, на
предприятиях Норильского дивизиона «Норникеля» усиливается контроль за эксплуатацией
зданий, построенных на многолетнемерзлых грунтах.
В 2021 году планируется проводить работы по геотехническому мониторингу на более
чем 500 объектах «Норникеля», что в 2,5 раза больше, чем в текущем году. Для этого в
Заполярном филиале предусмотрено увеличение численности сотрудников центра
диагностики на 20 процентов и внедрение дополнительных методов исследования грунтов и
строительных конструкций.
Заместитель директора центра диагностики Виктор Шкода напоминает, что с середины
1930-х годов и практически до наших дней мерзлотный надзор состоял из трех видов
контроля: наблюдения за температурным режимом грунтов оснований, геодезического
контроля осадок свайных фундаментов и визуального осмотра состояния подполий зданий с
фиксацией повреждений строительных конструкций.
В 2020 году руководство «Норникеля» решило расширить инструментарий
исследований, применяемых при наблюдении за зданиями и сооружениями, выделив центру
диагностики дополнительно на покупку специализированного оборудования 25 миллионов
рублей.
Современные методы геофизических исследований – георадиолокация грунтов и
сейсмоакустическое зондирование строительных конструкций – позволят получить больше
информации о техническом состоянии здания и своевременно выполнить мероприятия по
повышению его надежности.
Именно для развития этого направления уже отобраны претенденты-геофизики со всей
России, имеющие опыт работы в геофизических партиях и готовые применить его в новом
для себя направлении – оценке состояния грунтов и строительных конструкций. Например,
георадиолокация позволит определить верхнюю границу мерзлоты и глубину сезонно-талого
слоя, не участвующего в расчете несущих способности свай, без необходимости бурения
дополнительных термометрических скважин. А сейсмоакустическое зондирование позволит
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выявить
произошедшие
за
время эксплуатации
изменения
внутри
железобетонных конструкций.
…Примечательно, что для новой программы создают единую диспетчерскую, на базе
которой будут обрабатывать данные, загружаемые в информационную систему. Немногим
позже к ней подключат и систему мониторинга линейных объектов «Норильсктрансгаза» и
НТЭК (магистральных газопроводов и опор линий электропередачи). Информационная
система мониторинга автоматизирована и обеспечивает контроль и предупреждение ЧС,
независимо от служб, которые эксплуатируют объект. Кроме этого, идет разработка системы
спутникового отслеживания деформационных движений наиболее значимых объектов
Заполярного филиала, которая будет интегрирована в общую информационную систему.
По словам заместителя директора Заполярного филиала по управлению
промышленными активами Максима Котельникова, перед «Норникелем» стоит масштабная
задача полной модернизации строительной отрасли на Таймыре. Это и внедрение
современных методов предпроектных исследований, и проектирование, и строительство
зданий и сооружений в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов, и, что особенно
важно, применение современных строительных материалов, техники и средств
геотехнического мониторинга.
«Для этого планируется организовать взаимодействие Заполярного филиала и
предприятий группы «Норникель», включенных в Норильский дивизион, с научноисследовательским центром «Строительство». Взаимодействие будет осуществляться в
рамках оказания научно-методологической и практической поддержки в проведении
геотехнического мониторинга за состоянием грунтовых оснований и фундаментов объектов
Заполярного филиала. Кроме этого, подразумевается взаимовыгодный обмен информацией и
повышение уровня информированности и знаний специалистов группы «Норникель», –
заключил Максим Котельников.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Еще 158 жителей Красноярского края заразились коронавирусом и трое умерли от него
За сутки в Красноярском крае выявили еще 158 человек с коронавирусом, 48 из них —
в Красноярске. Общее число заболевших с начала пандемии — 20 882.
За сутки скончались 3 человека, общее число умерших от коронавируса в Красноярске
достигло 565 человек. 82 вылечились и выписались из больниц, всего к 7 октября от ковида в
регионе выздоровели 15 739 жителей.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 726,6. Темп прироста за
сутки — 0,8 %, сообщает Роспотребнадзор региона.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 815 жителей края (+331 за
сутки), 223 человека сняли с наблюдения. С начала пандемии в крае провели 1017095 тестов
на коронавирус, из них за последние сутки — 8 218.
Напомним, Красноярский край находится на третьем этапе снятия коронавирусных
ограничений. На прошлой неделе краевые власти сообщили, что пока не будут вводить
новые, так как ситуация остается стабильной. Но в правительстве региона не исключили, что
в зависимости от динамики и географии распространения инфекции в дальнейшем возможно
введение отдельных локальных ограничений.
newslab
167 школьных классов по всему краю перевели на дистанционку из-за выявленного
коронавируса
В Красноярском крае на сегодня 167 школьных классов продолжают обучение
удаленно из-за подтвержденных случаев COVID-19 среди учеников, подтвердили «НИАКрасноярск» в министерстве образования региона.
«167 классов в 87 школах по всему краю на данный момент проходят обучение
дистанционно. Решение об ограничительных мерах в каждом конкретном случае принимает
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руководитель образовательного учреждения по предписанию Роспотребнадзора. Если
Роспотребнадзор выдает соответствующее предписание, весь класс могут изолировать и
перевести на удаленное обучение на 5, 10 или 14 дней», - пояснила пресс-секретарь
министерства Надежда Квитковская.
В Красноярске на сегодня коронавирус выявили в 45 школах, на домашнее обучение
отправили 95 классов. Кроме того, 55 сотрудников общеобразовательных учреждений ушли
на самоизоляцию – у них тоже подтвердился COVID-19, пояснили «НИА-Красноярск» в
управлении образования города.
После отбытия положенного срока карантина все ученики вернутся к занятиям в
традиционной форме, отметили специалисты.
НИА-Красноярск
Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
Глава Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко направила губернатору
Алтайского края Виктору Томенко письмо, в котором попросила усилить меры по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщает
«Коммерсант».
Свободный коечный фонд составляет 31,6% (критерий третьего этапа — не менее
50%), охват тестированием на 100 тыс. населения в сутки — 219,39 (критерий третьего этапа
— не более 110). Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжается,
темп прироста составляет 0,7%, средний недельный темп прироста — 0,72%», - говорится в
письме.
Роспотребнадзор предложил губернатору региона ограничить проведение массовых
мероприятий в закрытиях помещениях, обеспечить соблюдение масочного режима
школьниками, а также приостановить оказание плановой медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинической сети и рассмотреть «вопрос об изменении сроков начала
осенних каникул для детей на две недели ранее установленного срока».
Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим
работы. По мнению Роспотребнадзора, студенты вузов и систему профессионального
образования также должны перейти на дистанционную форму обучения.
Напомним, сам глава Алтайского края Виктор Томенко 28 сентября был
госпитализирован с двусторонней пневмонией. До этого губернатор амбулаторно лечился от
коронавируса, который у него диагностировали 22 сентября.
Отметим, что в конце июня Виктора Томенко уже отправляли на самоизоляцию по
причине пандемии, но тогда COVID-19 диагностировали у нескольких приблеженных к нему
чиновников.
Деловой квартал
Красноярцы стали летать почти в четыре раза чаще
В третьем квартале 2020 года пассажиропоток аэропорта Красноярск превысил
предыдущие показатели. За три последних месяца аэропорт обслужил 596 793 пассажира —
в 3,7 раза больше чем в предыдущий квартал (145 733 пассажира), сообщают в пресс-службе
воздушной гавани.
Интересно, что пассажиропоток на 9% превысил даже данные «доковидного» первого
квартала. Правда, по отношению к показателям 2019 года уровень пассажиропотока все еще
отстает на 22%. Объясняется это тем, что международное сообщение из Красноярска попрежнему остается закрытым. В сентябре, с завершением сезона отпусков, пассажиропоток
снизился на 18% по отношению к августу.
— Грузовые авиаперевозки за три квартала 2020 года бьют рекорды по сравнению с
показателями 2019 года и составляют 2 328 взлетно-посадочных операций, что в 4 раза
больше, чем в 2019 году, когда аэропортом Красноярск было обслужено 573 воздушных
судна. Третий квартал этого года по грузовым перевозкам демонстрирует отрицательную
динамику к предыдущему кварталу в 2 раза, что закономерно и связано с ростом
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пассажирских авиаперевозок, сезонностью отрасли и реконструкцией магистральной
рулежной дорожки, — рассказала пресс-секретарь аэропорта Красноярск Екатерина Фомина.
Самыми популярными направлениями в третьем квартале и в сентябре текущего года
остаются: Москва, Сочи, Новосибирск, Норильск, Симферополь и Анапа.
Наш Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
В России выявили 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом
в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду,
7 октября.
Больше всего заразившихся — в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Московской
области (395). Меньше всего — в Чукотском и Ненецком автономных округах (по 1). Также за
сутки зафиксировано 202 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, выздоровели 6699
человек.
Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85
регионах, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели.
Ранее, 6 октября, в России зафиксировали самый большой с мая суточный прирост
новых случаев заражения коронавирусом — 11 615 человек. Больше было только 11 мая —
тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев. В Москве 6 октября также был поставлен
антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили
4082 заболевших COVID-19. Больше заболевших последний раз было 15 мая — тогда в
столице поставили 4748 диагнозов «коронавирусная инфекция».
Лента.ру
Попова рассказала об усложнении ситуации с коронавирусом
Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то
властям придется ужесточить предписания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или
нам придется принимать какие-то другие меры».
Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется», однако
власти «готовились к этому».
«Мы имеем рост в 60 субъектах России, в 20 субъектах ситуация стабильная и где-то
даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются», —
пояснила глава Роспотребнадзора.
Она сообщила, что осенью все больше пожилых людей заболевают COVID-19, а это
«плохой признак». «Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко
вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая
высокая заболеваемость», — заявила Попова.
При этом глава ведомства заметила, что в учебных заведениях, включая школы и вузы,
сейчас не наблюдается развития эпидемического процесса.
Попова добавила, что после возвращения из отпусков люди завозят инфекцию из-за
рубежа. «К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба
родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха», — указала она.
Как рассказала Попова, научные центры в Оболенске и центр «Вектор» работают над
новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она выразила
уверенность в том, что в скором времени их удастся зарегистрировать.
«Первые тесты были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в
крови у переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела и если
сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще не значит, что он не защищен. Наука
должна с этим разобраться и дать новый инструмент, который позволит определить, какой
уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни»,
— объяснила глава Роспотребнадзора.
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Она
также
напомнила,
что пострегистрационные исследования вакцины
«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» планируют начать в конце октября, в них будет
участвовать несколько десятков тысяч человек.
РИА Новости
Мишустин: РФ успешно преодолела ажиотажный спрос на продукты в период острой
фазы коронавируса
Россия сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии
коронавируса и обеспечила собственную продовольственную безопасность, заявил премьер
РФ Михаил Мишустин.
"Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой
фазы коронавируса, и, по факту, решена задача продовольственной безопасности", - сказал
он, выступая перед участниками российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
"Сейчас ведем работу по укреплению нашей продовольственной независимости,
развиваем импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции", - добавил
глава правительства.
Мишустин отметил, что немало делается для технологического обновления АПК,
локализации производства необходимой техники, создания нового оборудования, такого как
беспилотный комбайн.
"Мы продолжаем закладывать фундамент комплексного развития сельских территорий",
- продолжил премьер.
Он отметил, что в текущем году стартовала программа льготной сельской ипотеки,
которой уже воспользовалось свыше 20 тыс. человек в 81 регионе. "Будем и дальше
развивать социальную инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые создают
современный агропром, жили в нормальных условиях", - пообещал он.
Глава правительства заявил, что в четверг на заседании правительства будут
подводиться предварительные итоги уборочной кампании, но "уже сейчас понятно, что
урожай будет больше прошлогоднего, и чтобы обеспечить потребности людей круглый год,
мы продолжаем наращивать производство овощей защищенного грунта".
По его словам, в текущем году прирост тепличного урожая составит 20% по сравнению с
2019 годом. Также премьер рассказал, что за 8 месяцев 2020 года производство продукции
сельского хозяйства увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
После выступления Мишустин вручил госнаграды работникам АПК из различных
регионов.
ИА "Финмаркет"
Россиян предупредили о массовых сокращениях до конца года
До конца года сокращение сотрудников планирует провести каждый пятый работодатель
в РФ (22%). Каждый десятый намерен уменьшит размер зарплат. Это следует из результатов
опроса, проведенного компанией HeadHunter.
Также в ходе исследования выяснилось, что с начала пандемии сокращение штатов уже
произошло почти в половине российских компаний (47%). В большинстве случаев
уволенными оказались специалисты (68%). Снижение размера зарплат уже ощутили на своем
кармане 37% работников, еще 11% это предстоит.
«До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому
вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне
22% вполне объясним», — приводит газета «Известия» слова руководителя пресс-службы
HeadHunter Александра Джабарова.
Перевод сотрудников на удаленную работу снова скажется на финансовом состоянии
компаний, которые будут вынуждены сокращать людей, считает директор Научнообразовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. Работодатели,
по ее мнению, не в состоянии содержать штат, а организовать работу на дистанционной
основе имеют возможность не все организации.
URA.RU
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Все больше россиян сталкиваются с социальной
несправедливостью.
Население начало испытывать последствия пенсионной реформы
В стране выросла доля граждан, которые лично столкнулись с социальной
несправедливостью. Об этом сообщил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Главным
примером справедливости в российском обществе граждане считают увеличение на фоне
пандемии социальной помощи. А главными примерами несправедливости стали низкие
зарплаты и пенсии, некачественное медицинское обслуживание. В списке негативных
факторов есть также повышение пенсионного возраста, которое наиболее болезненно
восприняли пожилые.
Большинство – 61% из 1 тыс. опрошенных социологами граждан – считает, что
российское общество устроено несправедливо. О социальной справедливости заявили 24%
опрошенных. Каждый четвертый участник опроса указал на то, что за последние три-четыре
года российское общество стало менее справедливым. В частности, те, кто так считает,
приводили прежде всего такие доводы: «уменьшилась забота о людях» (5% от всех
опрошенных), «снизился уровень жизни людей» (4%), «ухудшился социальный климат» (4%),
«возросло расслоение общества» (4%).
О том, что российское общество стало, наоборот, более справедливым, сообщили 15%
респондентов. Они упомянули выросшую социальную помощь, «в том числе при эпидемии
коронавируса» (6% от всех опрошенных), хорошо работающие властные структуры (3%),
улучшение социального климата (2%), повышение уровня жизни (1%). Как видим, оценки
могут быть прямо противоположными. Еще 49% участников опроса считают, что российское
общество в плане справедливости или несправедливости не изменилось.
При этом по сравнению с прошлыми опросами увеличилась доля респондентов, которые,
по их словам, за последние два-три года сталкивались с фактами несправедливости лично на
себе – речь идет о 46% граждан против 39% весной 2017-го или 44% летом 2018-го. В
частности, упоминались такие примеры, как «низкие зарплаты и пенсии» (на это указали 8%
от всех опрошенных), проблемы в сфере медицины (7%) и в сфере социальной поддержки
нуждающихся (5%), увольнения (3%).
Также социологи выяснили у граждан их отношение к некоторым решениям властей и
наиболее острым социально-экономическим проблемам. Большинство (77%) назвали
справедливой поддержку многодетных семей за счет госбюджета, а значит, и средств
налогоплательщиков. В 2018-м так считали 67% опрошенных. Также 60% назвали
справедливой помощь безработным за счет средств налогоплательщиков. К слову,
сторонников этой меры теперь заметно больше по сравнению с прошлыми годами: в 2018-м о
социальной справедливости такой поддержки говорили только 48% опрошенных.
Одновременно с этим каждый второй участник опроса назвал несправедливой ситуацию,
когда одни люди могут приобретать предметы роскоши, а другие нет; в 2018-м так думали
59% респондентов. Почти не меняется доля граждан, которые считают несправедливостью
то, что богатые и бедные платят в качестве налога одинаковый процент от своих доходов: она
составляет около 79%. Наконец, сейчас около 80% граждан назвали несправедливостью то,
что качество медицинских услуг, доступных гражданам, зависит от уровня их доходов.
Проблема социальной несправедливости для российского общества застарелая. В конце
2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что
первую строчку «карты страхов» россиян занимает тревога о росте социальной
несправедливости: беспокойство на этот счет высказали осенью прошлого года 68% из 1,8
тыс. опрошенных. «Чаще тревогу по этому поводу испытывают наши соотечественники
старших поколений в возрасте 35–44 лет (69%), 45–59 лет (72%) и от 60 лет (71%)», – уточнял
ВЦИОМ.
Проблема острого восприятия гражданами социальной несправедливости усугубляется
новым скачком уровня бедности в стране. «Несмотря на общее сокращение уровня бедности
в 2019 году, тем не менее, по данным Росстата, в 42 субъектах РФ бедность выросла, в том
числе, например, во всех субъектах Сибирского федерального округа. Еще в 11 регионах
ситуация не изменилась, так что сокращение бедности в прошлом году произошло лишь в 32
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субъектах Федерации», – сообщил в среду председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин. По его словам, «нам надо больше уделять внимания этому вопросу»: «Нужны более
серьезные усилия для решения этой проблемы, особенно в период кризиса и пандемии».
Ведь теперь уровень бедности снова растет. Сейчас, как уточнил Кудрин, «уже около 20 млн
жителей нашей страны находятся за чертой бедности» против 18 млн, зафиксированных в
2019 году.
Кроме того, как показал опрос ФОМа, россияне среди примеров несправедливости
упоминают также повышение пенсионного возраста. В частности, 1% всех опрошенных
ссылаются на эту меру, когда поясняют, почему, по их мнению, российское общество стало
менее справедливым. Кроме того, 2% всех опрошенных указали, что повышение пенсионного
возраста несправедливым образом сказалось на них лично.
…Если составить портрет «условного» респондента данного опроса, то это, по словам
доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, будут в основном
работающие граждане со среднеспециальным образованием, ежемесячный доход которых не
превышает 25 тыс. руб. и большая часть которых проживает в Приволжском и Центральном
федеральных округах.
«Зачастую проблемы пенсионеров волнуют только самих пенсионеров или лиц
предпенсионного возраста. Доля граждан старше 60 лет составила среди опрошенных лишь
27%, – продолжила Лебединская, ссылаясь на материалы ФОМа. – В условиях угрозы новой
волны пандемии проблемы указанной группы граждан отходят на второй план».
Впрочем, респонденты ФОМа признали, что чаще всего сталкиваются с
несправедливостью в российском обществе именно пенсионеры: об этой уязвимой группе
сказали 30% опрошенных. Обращение к проблемам пенсионеров выглядит скорее как дань
уважения к преклонному возрасту, пояснила Лебединская. Но «своя рубашка ближе к телу»,
поэтому проблемы, например, того же здравоохранения упоминались респондентами чаще.
«Независимая газета»
Сентябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. Европейская
комиссия по изменению климата сообщила о том, что первый осенний месяц стал рекордно
теплым.
В глобальном масштабе прошлый месяц был на 0,05°C теплее, чем сентябрь 2019 года,
и на 0,08°C теплее, чем сентябрь 2016-го. Это произошло из-за рекордно высоких температур
в ряде регионов, включая Северную Сибирь, Ближний Восток и некоторые районы Южной
Америки и Австралии, сообщает Independent.
Средняя температура в Европе, как свидетельствуют показания европейской Службы по
изменению климата Copernicus (C3S), также была рекордно теплой – на 0,2°C теплее, чем
сентябрь 2018 года.
Исследователи считают, что 2020 год в целом, вероятно, побьет температурные рекорды
2016-го, который пока считается самым теплым календарным годом в истории.
Еще один печальный показатель – лед в Арктике сократился до второго в истории
минимума (рекорд – сентябрь 2012 года). Связано это с тем, что последние полгода в
сибирской Арктике наблюдается более высокая, чем в среднем, температура. Вообще этот
регион известен сильными температурными колебаниями, однако в этом году жара была
«необычной по своей силе и стойкости», отмечают в C3S.
Со времени первых спутниковых наблюдений, которые имели место в 1970-е,
протяженность морского льда в полярном регионе резко сократилась. Эта тенденция заметна
круглый год, но наиболее очевидной становится в сентябре, когда ледяной покров достигает
своего годового минимума.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Он сделал великий и страшный выбор…Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно
мог.
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Мог договориться на счет себя и ближнего круга — всё бы дали, на многое
закрыли бы глаза и СМИ. Сейчас никто бы не пел лалала. Не было бы шквала моськиных
хамских наездов от “цивилизованного мира”. Не было бы “путлеров”, “сталиных”, “37-х”,
“Северных Корей”, “ГУЛАГов”, “диктаторов”, “агрессоров”, “аннексоров”.
Просто смирись: все звери на планете равны, но есть звери равнее других. Да, Украина
вместе с Севастополем, Грузия с Абхазией, Белоруссия (со Смоленском?) были бы уже в
НАТО. Но какая разница — ведь НАТО не угрожает хорошим? Наши трубопроводы согласно
тридцать третьему энергопакету ЕС принадлежали бы всем.
Нас не было бы в Арктике, в небесах, на земле и на море. Мы стали бы набором
компактных и не страшных никому финляндий. Хотя, скорее — монголий, но это уже детали.
Были бы с хорошо развитым малым перекупочным бизнесом, без всяких там заморочек с
атоммашами, оборонэкспортами, роскосмосами и всего прочего, чего нельзя съесть под пиво.
И, в принципе, многие бы (ну кроме каких-нибудь уж слишком откровенных польш)
успокоились. Достаточно покаяться за всё, за всю свою историю, начиная с динозавров.
Выплатить компенсации одному племени, отдать территории другому, признать, что русский в
другой стране не должен говорить на русском, что ядерное оружие должно быть только у
правильных стран, что ресурсы Сибири — международное достояние, что у России нет своей
культуры, что чумазый не должен иметь своих интересов…
Ведь можно же жить Горбачевым и верить, что тебя просто обманули: сначала внутри,
потом вовне. Мировая благодарность была бы огромной, а отношение собственного
населения — ну это можно и пережить. Тем более, когда “Эхо” и “Дождь” по всем каналам,
министр пропаганды Гусинский, вместо Мамонтова — Савик Шустер, вместо Киселева —
Киселев.
Они пели бы нон-стоп: распались Таможенный и евразийский союзы? Гордись! Ты смело
отказался от ненужных форматов! Посольство США свергло и отдало на растерзание толпе
Лукашенко и Назарбаева? Гордись! Тебе демократия дороже старых друзей! Ушли Дагестан и
Татарстан? Гордись: ты не допустил кровопролития! В общем, непременно нашлось бы, за
что похвалить.
Сделать из Церкви фольклорно-туристическое гетто, ввести обязательную пропаганду
однополых браков прямо с яслей, учить историю Отечества-Глупова по Салтыкову-Щедрину,
признать Сталина равным Гитлеру, СССР — ответственным за развязывание всех войн,
включая пунические. Преступления коммунизма, вроде ГОЭЛРО и всеобщего образования,
объявить караемыми без срока давности. Заменить итоги Второй мировой войны итогами
“холодной”. Гимн страны писали бы “Пусси Райот”, в мавзолее открылся бы Макдональдс,
перезагрусские перестали бы быть пугалом для западных детишек, а просто милыми
пьяными дикарями фром сайбириа.
Это — “путь обратно в семью цивилизованных народов”, и он вполне мог пойти по нему
без особого сопротивления в стране. Под аплодисменты “интеллигенции” и равнодушие
прочих 84%.
За это простили бы любые дивиденды себе и окружению, он комфортно бы правил и
комфортно ушел бы на пенсию, рекламировать американскую пиццу. Или даже вошел бы в
издалека-наблюдательный совет Эксон-БиПи-Газпрома. Так зачем…?
Затем что они его не поняли. Вот все те, кто говорит об имперско-тиранских амбициях, о
жажде власти, славы и денег. Он шел наверх не с этим. Он очень хотел быть одним из них. С
маленькой, совершенно скромной и вполне понятной оговоркой: не за счет интересов России.
Ну ведь пустячок — вам что, так трудно? Тогда не столь важно было бы, чей Крым, где
пройдет газ или откуда поедут яблоки.
Оказалось — все дело и было в этой мелочи. И он не стерпел. Они сами сделали его
Лидером. Из скромного и закрытого либерал-полковника чуть ли не принуждением
превратили в мирового политического деятеля, до которого не допрыгивают и не
доплевывают мстительные и мелочные руководители богатых и сильных стран и альянсов.
Но больше всего хотелось бы поблагодарить его за то, что он вернул в общество
ценности. Реальные, а не их либеральные суррогаты. О них опять можно говорить вслух,
верить в них, бороться за них и жертвовать за них материальным.
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Да, над ними будут смеяться. Но это как издевки гулящих девиц над одноклассницейдевственницой или пьяных гопников над спортсменом: “Хватит из себя строить, ведь вы такие
же!”. Каждый второй текст его ненавистников именно про то, что бы мы сидели со своими
скрепами на обочине и утирались духовностью. Потому что им неприятен не “Тиран”: ведь
тираноборство — их профессия. Тем более, если никакой ГУЛАГ им лично реально не грозит.
Но им противен вызов их дутой претензии на моральное лидерство с заимствованным
набором либеральных догматов в кармане.
Он взял на себя гигантский груз ответственности, когда не вкатился в услужливо
проложенную для него колею: “присоединяйтесь, господин барон, присоединяйтесь!”. Он шел
на огромный риск, понимая, что принимает решение за всю нацию. Что придется терпеть и
терять, выслушивать гадости и чужую неприкрытую злобу.
Что удары могут быть и в спину. Что одни припомнят ему компромиссы с олигархами,
другие — компромиссы с “советскими”, третьи — либерализм, четвертые — не либерализм…
Но он сделал личный выбор. Не потому, что он так хотел что-то присоединить, завоевать
или атаковать. А потому что выбора-то — в его системе ценностных координат — никакого и
не было. Ему просто не оставили.
Ибо если бы он поступил иначе, он не был бы тем, кем он является для всего мира —
Путиным.
КОНТ
Нельзя помогать Украине
Я стараюсь не писать про Украину, потому что в дурдоме всё стабильно и признаков
излечения не наблюдается, а это значит, что писать собственно не о чем.
Но тут наложилось несколько событий, которые особенно подчеркнули тамошний
маразм, и я не смог этого не отметить. Однако давайте по порядку.
Сначала Зеленский выступил на каком-то очередном из многочисленных бессмысленных
форумов, где заявил, что за год его команда достигла невероятных успехов и сделала
цифровые права и приложение в смартфоне.
Вы понимаете? Самая нищая страна в Европе (официально). Уничтоженная
промышленность. Второе место в мире по темпам вымирания населения (хуже только в
Лесото). Гражданская война. Зашкаливающая преступность. Половина госбюджета уходит на
выплату процентов по долгам. Самая высокая доля расходов на еду и коммуналку в доходах
населения среди всех европейских стран.
А воно сделало электронные права!
Дегенерат!
Дальше вырезано цензурой, но там много различных красочных эпитетов относительно
умственных способностей и сексуальной ориентации Зеленского.
Но самая мякотка даже не в этом.
В Россию на встречу с Мишустиным прилетел Медведчук. И слёзно просил снять с
украинской промышленности часть санкций.
А почти одновременно с этим Зеленский увалил на очередной форум в Европе, где
опять просил эуропэйцев ввести новые санкции против России.
Виктор Владимирович, я понимаю все ваши танцы-мансы с бубнами, лоббирование
интересов бизнеса и так далее, но кина не будет.
Нельзя снимать с Украины санкции, пока киевский режим остаётся нацистским и
русофобским.
Нельзя позволять усиливаться украинской экономике, пока во главе Украины
американские марионетки.
Нельзя помогать выжить украинским предприятиям. Потому что тогда они будут платить
налоги, которые пойдут как на русофобскую пропаганду всяких Гордонов и Вятровичей, так и
на финансирование обстрелов Донбасса.
Нельзя позволять маленькому уродцу Зеленскому пытаться гадить России.
Помочь Украине теоретически вообще не проблема.
Но только после того, как военные преступники будут осуждены.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

12

После того, как кровавого пастора Турчинова посадят на кол.
После того, как недофюрер Билецкий вернётся в тюрьму, откуда его выпустили
майданные путчисты.
После того, как будут расследованы массовые убийства в Одессе и Мариуполе, а также
другие резонансные преступления.
После того, как американские марионетки на Украине будут заслуженно признаны
предателями и понесут соответствующее наказание.
После того, как на Украине перестанут ставить памятники нацистским
коллаборационистам.
После того, как пустят воду в Крым.
После того, как на Донбасс придёт мир.
А до тех пор большой жирный кукиш Украине и её промышленности, а не российские
рынки, кредиты и инвестиции. Я понятно объясняю?
P.S. А Зеленский молодец, конечно. Уничтожает остатки украинской промышленности
ударными темпами. И заодно прививочку делает. После него и Порошенко на несколько
поколений вперёд подавляющее большинство населения б/У будет ненавидеть
«незалежность».
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

78,09

▼ 0, 42

EUR

91,81

▼ 0, 71

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