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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин считает важным усилить контроль над
соблюдением мер по борьбе с короновирусом в районе
На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – комиссии), которое прошло в
минувшую пятницу, были рассмотрены вопросы о дополнительных мерах по недопущению
распространения на Таймыре коронавирусной инфекции и о выделении средств на
проведение аварийно-восстановительных работ дизель-электростанции в поселке
Сындасско.
Об оперативной обстановке по заболеваемости присутствующим рассказала
исполняющая обязанности главного врача Таймырской межрайонной больницы Виктория
Клисак. По ее словам, на сегодняшний день в дудинском инфекционном госпитале находятся
17 человек, из них коронавирус подтвержден у пяти. Амбулаторно наблюдаются 28 пациентов
с подтвержденным диагнозом COVID-19.
…Глава Таймыра Евгений Вершин считает, что контроль по обеспечению санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий на территории муниципального района необходимо
усилить – организовать контрольные рейды по организациям и предприятиям с массовым
скоплением людей с целью проверки соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и
нормативных правовых актов Красноярского края.
Так, должен соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование в 1,5 метра
между людьми, контроль температурного режима тела работников предприятий и
учреждений, проводиться обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и так
далее.
Также по итогам заседания комиссией рекомендовано работодателям, привлекающим
сотрудников к работе вахтовым методом на территории муниципального района, обеспечить
их 14 дневное пребывание в обсерваторах до выезда к месту нахождения производственного
объекта…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке завершилась пассажирская навигация
На Енисее завершилась пассажирская навигация, которая длилась четыре месяца.
Последний в текущем сезоне пассажирский теплоход «Александр Матросов» вернулся
накануне из Дудинки в Красноярск, сообщает пресс-служба регионального Министерства
транспорта.
«Александр Матросов» вместительностью 250 человек вернулся в краевой центр 19
октября. Также 16 октября заключительный в этом сезоне рейс совершил и «Валерий
Чкалов» – еще один пассажирский теплоход вместимостью 250 пассажиров на линии
Красноярск – Дудинка. Всего за сезон двумя теплоходами выполнено 40 рейсов из
Красноярска в Дудинку и обратно», – отметили в ведомстве.
В свою очередь, заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин
рассказал, что из-за пандемии коронавируса отмечен спад пассажиропотока.
«По сравнению с прошлым годом по маршруту Енисейск – Бор удалось перевезти на
1709 человек меньше, направлением Красноярск – Дудинка воспользовались на 2272
пассажира меньше, а на линии Красноярск – Усть-Мана пассажиропоток упал на 8166
человек», – отметил Зотин.
Напомним, пассажирская навигация по Енисею в этом году стартовала 1 июня на линиях
Енисейск – Бор и Торговый центр – Усть-Мана, 17 июня началась навигация по маршруту
Красноярск — Дудинка.
«Таймырский телеграф»
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильск поступили новые аппараты ИВЛ
22 транспортных ИВЛ передали норильской станции скорой медицинской помощи. Ещё
ряд стационарных аппаратов разных торговых наименований, в том числе и 12 неонатальных
(для младенцев), были доставлены в детские и взрослые лечебные учреждения северного
города. С учётом ранее имевшихся и поступающих, в Норильске теперь 151 аппарат
искусственной вентиляции лёгких.
Значительная часть этого оборудования приобретена на средства градообразующего
предприятия, и в целом поддержка компании «Норникель» позволила обновить ряд позиций
материально-технической базы лечебных учреждений города для борьбы с коронавирусом.
По оценкам специалистов министерства здравоохранения Красноярского края к сезонной
заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также коронавирусом в Норильске (в поликлиниках и
станциях скорой помощи) готовность высокая. Сегодня город располагает достаточными
мощностями, реанимационная база полностью модернизирована, в наличии аппараты ИВЛ
для детей, взрослых и акушерских ситуаций. Такая укомплектованность позволила
существенно улучшить качество диагностики и лечения пациентов, в том числе осложнений,
вызванных COVID-19.
С
начала
пандемии
«Норникель»
перечислил
норильским
учреждениям
здравоохранения более 125 миллионов рублей, таймырским – более 19 миллионов. Для
учреждений, организаций и предприятий компания закупила средства индивидуальной
защиты, дезинфицирующие средства и медицинское оборудование на общую сумму 2,3
миллиарда рублей. С учетом пожеланий города до конца 2020 года эта сумма достигнет 4-х
миллиардов. Речь идёт, в том числе о тестах на наличие коронавируса, которые все
норильчане могут сделать бесплатно по прилёту в Норильск в аэропорту вне зависимости от
того, работают они в «Норникеле» или гдё-то ещё. Всего на борьбу с пандемией и её
последствиями компания выделила более 20 миллиардов рублей.
1-line.ru
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Есть все предпосылки для выполнения плана 2020 года»: «Норникель» отчитался о
производственных результатах за 9 месяцев работы
«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за третий
квартал и 9 месяцев года, а также представил производственный прогноз на весь 2020 год.
Так, никеля компания произвела в третьем квартале 60 тыс. тонн, что на 8% выше
второго квартала. За девять месяцев производство составило 168 тыс. тонн, при этом
практически весь объем никеля был произведен из собственного сырья компании. Также,
ориентируясь на рост выпуска премиальной продукции, «Норникель» увеличил производство
карбонильного никеля до 3,6 тыс. тонн (на 34%).
Из всего объема выпущенного никеля 122 тыс. тонн произвела Кольская ГМК. При этом в
третьем квартале рост производства товарного никеля на Кольской ГМК составил 21%
относительно второго квартала. Увеличение связано с постепенным выходом производства
рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания на проектные
показатели и увеличением выпуска никелевого концентрата на продажу.
Производство палладия «Норникелем» в третьем квартале составило 783 тыс. унций
(+8% по сравнению со вторым кварталом), а платины — 190 тыс. унций (+10%). Рост
производства металлов платиновой группы связан с началом переработки остатков хлорного
растворения на собственных мощностях Кольской ГМК. До этого использовалась временная
схема по переработке этого сырья в Заполярном филиале.
По итогам девяти месяцев 2020 года производство палладия и платины составило 2 053
тыс. унций. От этого объема российские подразделения «Норникеля» произвели 2 044 тыс.
унций палладия (-7% по сравнению с 2019 г.) и 511 тыс. унций платины (-6%). Снижение
производства связано с более высокой базой прошлого года, когда ОАО «Красцветмет»
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переработало
ранее
накопленное незавершённое
производство
высокой
степени готовности, пояснили в компании.
Как отмечает первый вице-президент, операционный директор «Норникеля» Сергей
Дяченко, с учетом производственных результатов первых девяти месяцев, у компании есть
все предпосылки для выполнения производственного плана 2020 года.
newslab
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край обновил антирекорд по коронавирусу — за сутки заболели 228
человек
Обновлено 17:30: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в
России выдал обновленные данные о заболеваемости. В них количество заболевших на 37
человек больше, чем в данных Роспотребнадзора Красноярского края.
В Красноярском крае Covid-19 подтвердился еще у 228 человек. Это новый антирекорд
для региона.
Таким образом общее количество заболевших достигло 23 422 человек. Показатель
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 815,0. Темп прироста за сутки — 1,0 %.
В Красноярске за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 32 человек. Общее
количество зафиксированных случаев в столице региона — 9963.
Количество выздоровевших и умерших в информационном центре по мониторингу
ситуации с коронавирусом по состоянию на 20 октября к 16:10 не сообщили.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому находится 5189
человек. За последние сутки на карантин отправили 478 жителей Красноярского края, а сняли
с наблюдения — 228 человек.
newslab
Александр Усс обсудил с депутатами Заксобрания проект краевого бюджета
Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с руководством
Законодательного Собрания региона, председателями комитетов и руководителями фракций
политических партий краевого парламента. Главной темой обсуждения стал проект краевого
бюджета на ближайшие три года.
Во вступительном слове глава региона отметил, что в начале года, когда край
столкнулся с эпидемией коронавируса, эпидемиологическая ситуация заставила
скорректировать ключевые показатели бюджета. Но благодаря своевременно предпринятым
шагам, удалось избежать серьезных потерь. Так, краю удалось добиться серьезных
результатов в аграрном секторе. Урожайность зерновых достигла 32 центнеров с гектара.
"Мы переживаем очень непростой период, и в следующем году мы должны подходить к
выполнению своих расходных обязательств максимально взвешенно и продуманно", –
подчеркнул Александр Усс.
Вместе с тем, несмотря на существенные изменения условий формирования проекта
бюджета, в целом он сбалансирован и направлен на решение важных для края вопросов.
Приоритетами бюджетной политики в ближайшие годы являются финансирование
национальных проектов и социальная поддержка граждан, сохранение всех социальных
гарантий и обязательств перед населением.
Основные положения проекта краевого бюджета на 2021 и плановый 2022-2023 годы
краевым парламентариям представил заместитель председателя Правительства края –
министр финансов края Владимир Бахарь. Прогнозируется, что доходы региона в 2021 году
достигнут 259,2 млрд рублей, расходы составят 273,9, а дефицит достигнет 14,7 млрд рублей.
По итогам обсуждения депутаты высказали свои рекомендации относительно
приоритетных расходов в социальной и экономической сферах, ключевых задач реализации
бюджетной политики края.
«Красноярский край»

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

4

Величина прожиточного минимума за 3 квартал 2020 года составила 13 409 рублей.
Этот показатель вырос на 2% по отношению к ВПМ второго квартала
На заседании краевого Правительства установлена величина прожиточного минимума за
3 квартал 2020 года. В целом в регионе она составила 13409 рублей, увеличившись на 2% по
отношению к ВПМ второго квартала. На увеличение повлияло сезонное подорожание ряда
продовольственных товаров. Также установлены соответствующие величины прожиточного
минимума для разных природно-климатических зон и категорий населения, пользующихся
мерами социальной поддержки на основе ВПМ.
Кроме этого, на заседании краевого Правительства под председательством Юрия
Лапшина сразу несколько краевых государственных программ были скорректированы с
учётом последствий ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В
частности, расходы на госпрограмму «Развитие образования» уменьшились за счёт экономии
из-за отмены летней оздоровительной кампании, выплат компенсаций за посещение детского
сада и других аналогичных мероприятий. В то же время увеличены расходы на обеспечение
питанием учащихся из малообеспеченных семей, капремонт учреждений образования и
поддержку детей-сирот. Также учтены федеральные средства (727 млн рублей) на
бесплатное горячее питание в младших классах и создание дополнительных мест в детских
садах.
Аналогичная экономия сложилась и в краевой госпрограмме «Развитие физкультуры и
спорта» — за счёт отмены спортивных мероприятий в связи с эпидемиологической
обстановкой. В то же время, с учётом прошедшей корректировки краевого бюджета, общий
объём госпрограммы увеличен на 277 млн рублей. Дополнительные средства будут
направлены на поддержку спортивных клубов и строительство спортивных объектов в
городах и районах края (включая второй этап строительства спорткомплекса «Авангард» в
Красноярске).
В соответствие с недавней корректировкой бюджета приведены ещё несколько краевых
государственных программ. Так, на 6,6 млрд рублей увеличены расходы госпрограммы
«Развитие здравоохранения». В частности, за счёт резервного фонда РФ будут
профинансированы дополнительные расходы медицинских организаций и стимулирующие
выплаты медикам, работающим в условиях распространения коронавируса. Также увеличено
финансирование на санитарно-авиационную скорую помощь (на 200 млн рублей) и
лекарственное обеспечение пациентов, страдающих орфанными заболеваниями на (45,5 млн
рублей).
press-line.ru
Единовременные выплаты при рождении ребенка получили более 4,5 тысяч
неработающих женщин в Красноярском крае
С начала 2020 года в Красноярском крае единовременную выплату при рождении
ребенка получили 4,6 тыс. неработающих женщин. Об этом рассказали в министерстве
социальной политики региона.
На территории края размер выплачиваемого пособия зависит от места проживания
семьи. Так, в Красноярске эта выплата составит 21,6 тыс. рублей, в Лесосибирске — 23,4 тыс.
рублей, для жителей Норильска — 32,4 тыс. рублей. В случае рождения двух или более детей
пособие выплачивается на каждого ребенка.
«Данная выплата, как и другие меры в рамках нацпроекта „Демография“, призвана
оказать поддержку семье. Ведь рождение малыша — это не только радостное событие, но и
финансовые обязательства. И государство выделяет на эти цели немалые средства. Только
за девять месяцев общая сумма перечислений составила почти 102 млн рублей», —
рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Для того, чтобы воспользоваться поддержкой, у родителей есть полгода с даты
рождения ребенка. Оформить выплату можно дистанционно через портал госуслуг
Красноярского края или очно через МФЦ. Для этого необходимо предоставить заявление от
одного из родителей, справку о рождении ребенка, выписку из трудовой книжки, военного
билета или другого документа о последнем месте работы. Работающим гражданам пособие
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оформляет
работодатель
через
Фонд социального страхования, а неработающим
выплата назначается в отделениях соцзащиты.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Мишустин заявил, что коронавирус останется с россиянами надолго
Коронавирусная инфекция не отступит быстро, и потребуется значительное время на то,
чтобы у россиян выработался массовый иммунитет. Об этом заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин в ходе XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба
«Валдай».
«Пройдет время, когда у нас выработается массовый иммунитет», — считает Мишустин.
По его мнению, для борьбы с вирусом необходимо объединение всех людей. И сейчас
фактором для этого является работа над вакциной от COVID. «Мы готовы поделиться опытом
создания вакцины, несмотря на политические культурные и любые другие отличия», —
заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что Россия планирует вывести на международный
рынок не только первую свою вакцину, но и остальные.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что на борьбу с коронавирусом в России было
направлено более 142 миллиардов рублей. По мнению премьер-министра, вопреки
негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих других
стран.
URA.RU
Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться
из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили РИА
Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами
температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к
респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — говорится в сообщении.
Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением
температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и
функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и
отопительного оборудования.
Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных
организаций температура должны быть 21−23° С, в спальных детских садов — 19−20 °С, в
классах школ — 18−24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20−26 °С, в
помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального
обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов — 20−22 °С, уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов
граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам.
Таким образом, специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями
параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если
нарушения подтвердятся.
РИА Новости
Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России
Помощник президента Максим Орешкин считает, что Россия не может избежать
кризисов, потому что это явление — неотъемлемая часть любой развивающейся системы. По
его мнению, во время кризиса нужно поддерживать население.
«Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы
хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений
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точно не избежать… Кризис неизбежен, поэтому, если мы хотим развиваться, кризисы
будут — важно, как на эти кризисы реагировать, и главное — обеспечивать защиту людей в
таких кризисных ситуациях», — сказал господин Орешкин на форуме «Открытые инновации».
Помощник президента назвал три важных элемента во время кризиса: макроэкономику,
поддержку населения и структурные изменения в экономике. В качестве примера структурных
изменений он назвал снижение страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний.
«Это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения,
поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста», —
сказал господин Орешкин.
Напомним, ранее Компания развития общественных связей составила «Национальный
индекс тревожностей» за третий квартал 2020 года. В списке фобий россиян одну из
лидирующих строчек занимает ситуация с увольнениями и безработицей.
Коммерсантъ
Реальные располагаемые доходы россиян упали в III квартале на 4,8 %
При этом номинальная зарплата в последние месяцы выросла. Также появились
предварительные данные по безработице.
Реальные располагаемые доходы российских граждан в третьем квартале этого года
упали на 4,8 % в годовом выражении. Такие данные опубликовал Росстат.
В период с января по сентябрь падение составило 4,3 %.
Также Росстат привел предварительные данные по уровню безработицы в стране. Так,
численность безработных среди трудоспособных граждан в первом осеннем месяце
составила почти 4,8 миллиона человека. Это на 0,7 % меньше показателя за август.
Если говорить о годовом выражении осеннего показателя, то за это время он увеличился
почти на 42 %. Общая доля тех, у кого официально нет работы, в сентябре составила 6,3 %.
В августе этого года, согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная
номинальная зарплата выросла почти на 4 % и составила 47700 рублей.
/runews24.ru/
Мусорная реформа принесет налогов на 34 млрд рублей
Изменение схемы работы с твердыми коммунальными отходами позволило за два года
создать в стране новую отрасль, от которой бюджет уже в этом году получит 34 млрд рублей
налогов и платежей, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий
Кобылкин, выступая на встрече с депутатами "Единой России" в преддверии
правительственного часа в Госдуме. В 2019 году региональные операторы перечислили в
бюджет более 12,4 млрд рублей, - сказал Кобылкин. - В этом году мы ожидаем поступлений
на уровне 34 млрд рублей".
При этом министр отметил, что из-за возникших в период коронавирусных ограничений
сложностей, региональным операторам были перечислены субвенции для поддержки и
продолжения их деятельности в сумме 8,9 млрд рублей, пишет "Российская газета". Сейчас
все эти средства доведены до регионов, непосредственно компании пока смогли получить 3
млрд рублей, остальные суммы дойдут до них до конца года, заверил Кобылкин.
Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами запущена в 81 субъекте
федерации, добавил Кобылкин. Москва и Петербург изначально получили отсрочку до 2022
года. В стране работают 178 региональных операторов по обращению с коммунальными
отходами. За прошлый год они смогли построить и запустить 55 объектов переработки
мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах России. Общая сумма инвестиций составила 28
млрд рублей.
До конца года ППК "Российский экологический оператор" завершит разработку
федеральной схемы размещения объектов по обращению с отходами. За счет их
оптимального планирования, страна может сэкономить до 100 млрд рублей, полагает
министр.
Финмаркет
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Опрос: 75% россиян считают свой город комфортным
Большинство граждан России (75%) считают свой населенный пункт комфортным для
проживания. Только 9% опрошенных думали о переезде в другой город из-за ограничений,
связанных с пандемией COVID-19. Об этом следует из совместного опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения и Центра социального проектирования "Платформа",
который имеется в распоряжении ТАСС.
Ожидаемо высокая оценка своих городов среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга
(90%). "Характерно, что дискомфорт среды чаще отмечают жители двух типов населенных
пунктов: городов-миллионников без учета столиц (27%), где бюджета недостаточно для
равномерного развития территории, и малых городов (27%)", - отмечается в исследовании.
При этом наибольшее раздражение у россиян в местах проживания вызывают нехватка
подходящих рабочих мест (41%), дефицит социальных сервисов (32%) и упадок местной
экономики (31%).
Если говорить об оценке конкретной инфраструктуры, то наиболее скептичное мнение
участники исследования высказывали по поводу состояния поликлиник, школ и детсадов
(38%), дворов (36%) и детских и спортивных площадок (30%). Еще 42% респондентов заявили
об отсутствии в их городе велосипедных дорожек. Наиболее высокую оценку в опросе
получили зеленые насаждения (73%), здания в центре города (68%) и транспортная
инфраструктура (66%).
Как показало исследование, количество россиян, которые участвуют в развитии своего
города, больше числа равнодушных граждан. Так, 43% респондентов за последние два-три
года участвовали в субботниках по благоустройству территорий, 14% - в общественных
обсуждениях, 12% писали письма и отзывы о качестве работ, 9% участвовали в работе
благотворительных организаций по благоустройству, 8% - в других мероприятиях. В
благоустройстве своего населенного пункта не принимали участие 40%.
Кроме того, доля россиян, которые поддерживают строительство малоэтажных и частных
домов, превысила долю тех, кто выступает за возведение высоток и компактное расселение
жителей (47% против 39%). Больше остальных, согласно исследованию, на высотное
строительство ориентирована молодежь в возрасте 18-24 лет - 55%.
При этом большинство жителей лояльны существующей практике строительства (60%),
но достаточно весома доля тех, кто не замечал в населенном пункте проживания вообще
никакого строительства (22%).
ТАСС
Дорожает все: на что еще поднимутся цены в России
Цены на товары и услуги в России в октябре продолжили резкий рост. Глядя на
стремительно меняющиеся ценники в магазинах, многие россияне начинают сомневаться в
правдивости официальных заявлений об «уровне инфляции в 4%».
Колебания курса рубля и пандемия коронавируса негативно сказались на уровне
инфляции в России. Когда национальная валюта на торгах пробивает очередное «дно»,
экономисты начинают предупреждать о неминуемом росте цен на основные товары, а вслед
за ними — и на услуги.
Рекордсменом по росту цен в октябре стало растительное масло. Стоимость тонны
продукта в европейской части России достигла нового максимума — 74 175 рублей за тонну.
В розницу бутылка масла подорожала на 20-60 рублей, в зависимости от марки. Такой резкий
рос вызвал негодование потребителей. Аналитики указывают, что причиной резкого скачка
стал рост экспертных цен на мировом рынке масла. Отметим, что некоторые переработчики
пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, несмотря на подъем котировок. Но на
прошлой неделе резко подняли цену на 2-4 тысячи рублей за тонну.
По мнению аналитиков, наметившуюся тенденцию к дальнейшему росту цен на масло
сможет сдержать лишь укрепление рубля и снижение цен на пальмовое и соевое масла.
Наряду с падением рубля одной из причин рост цен на масло называют последствия засухи,
вызвавшей неурожай подсолнечника в стране.
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Одновременно
с
подсолнечником эксперты прогнозируют резкий рост цен на
гречку, овсянку, мясо и молоко. Вслед за ними грядет подорожание хлеба, сахара, красной
рыбы, икры, а также автомобилей, лекарств и доставка детских товаров. Повышение цен на
крупы в сентябре оказалось настолько значительным, что изучением вопроса занялась
Генпрокуратура, заподозрившая у производителей картельный сговор.
Российская гильдия пекарей и кондитеров отмечает, что хлеб и другие изделия из
ржаной и смеси пшеничной муки станут для россиян дороже на 6,5%-7% за год. Причиной
стали низкие запасы и плохой урожай ржи.
Из-за плохих погодных условий с начала текущего года картофель вырос в цене на 20%,
а к зиме эксперты прогнозируют еще большее удорожание, поскольку придется замещать
нехватку отечественного клубнеплода иностранными поставками. Заморозки на юге России и
на Кавказе привели к дефициту яблок и как следствие — росту цен на продукт.
Неудачная путина-2020 привела к снижению запасов дальневосточной рыбы на рынке,
цены на которую неминуемо поползли вверх.
Изменение курса рубля привело к росту цен на автомобили, которые уже дорожали
летом, а в октябре–ноябре станут менее доступными еще на 2-3%. На этой неделе стало
известно и о грядущем повышении цен на домашний интернет на 10-15%. Отдельный
«сюрприз» ждет курильщиков: уже проанонсированное властями повышение акцизов на табак
неминуемо приведет к росту стоимости сигарет.
Одной из главных проблем во время пандемии коронавируса стал резкий рост цен на
лекарства, поставляемые из-за рубежа. Цены на анальгин выросли на 40%, аналогичным
образом изменилась стоимость ряда противогриппозных препаратов и иммуномодуляторов,
на которые во время сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается
повышенный спрос.
Пользователи соцсетей отмечают, что в ряде аптечных сетей резко подскочили цены на
обычные ртутные градусники. Если весной термометр можно было купить за 50 рублей, то
сейчас розничная цена на единицу товара достигает 350 рублей. При этом в некоторые
аптеки вернулась «добрая» советская традиция продажи товаров «в нагрузку». Пациентам,
обратившимся к фармацевтам за грипфероном, настоятельно рекомендуют заодно
приобрести сопутствующие товары — например, кожные антисептики.
Для тех, кто предпочитает лечиться «народными методами», неприятными сюрпризом
осеннего сезона стал повторный рост цен на имбирь. На заре пандемии весной стоимость
килограмма этого корнеплода, якобы поднимающего иммунитет, взлетела со 150-200 до 1500
рублей. Однако за такую цену продукт люди покупать не стали, и постепенно имбирь начал
дешеветь. Сейчас корень снова дорожает: килограмм имбиря продается в среднем за 400
рублей. Очевидно, на фоне роста заболеваемости коронавирусом потребители решили вновь
поднять иммунитет поеданием острых специй.
По прогнозам специалистов, среди прочих подорожаний к концу года «вишенкой на
торте» может стать рост цен на услуги ЖКХ.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Мама не научила больными дома сидеть?
Вышел с утра на работу, еду в лифте. Думал еще, доставать респиратор или нет, в такую
рань обычно проскакиваешь один. Но чуйка подсказала – надо. Как раз вчера вечером
поговорил с товарищем, реаниматологом из городской ковидной реанимации, о
неутешительной ситуации в городе: более чем тысячный стационар в павильоне в
Сокольниках забит под завязку, а в его реанимации на 32 койки – 34 тяжелых больных.
На средних этажах лифт останавливается, заходит девушка лет 35, грустного вида и
активно хлюпающая носом. Естественно, без маски. Поворачивается ко мне спиной, и я через
плечо невольно вижу ее WhatsApp.
Пишет: «Ночью поплохело, всё тело ломит, с утра 38, думаю, обычное ОРВИ».

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

9

Та-ак, думаю. Понятно. Спасибо, друг респиратор. Выходим, идет в сторону метро.
В легкой куртке, без шапки, без перчаток, да еще и в короткой юбке на ледяном
пронизывающем ветру.
Я, здоровый, с утра градусник за окном посмотрел, и по погоде соизволил одеться. Так
без всякого ковида заработаешь двусторонний гайморит или пневмонию. Но ведь беда в том,
что у нее почти наверняка ковид. Бредет такое биологическое оружие к метро, забирать на
тот свет какого-нибудь пассажира в годах или с сопутствующими.
А, может, и абсолютно здорового, но со слишком активным иммунитетом. Ну ладно, не
думаешь о себе, подумай о других... Хотя, если даже о себе не думаешь, то и это в голову не
залезет.
И если бы это был единственный случай! Таких и в моей практике, и у коллег – сотни.
Люди, где ваш головной мозг, что случилось с вашим интеллектом? Мама не научила
больными дома сидеть? Больничные отменили?
Надо с температурой переться на ледяном ветру почти голой? Не смотришь телевизор,
где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе
бушует не «обычное ОРВИ» а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического
масштаба и не менее космической глупости?
В общем, накрутил я себя, пока шли, благо дороги сливаются в одном месте, и, проходя
мимо, имитирую телефонный звонок и громко говорю: «Да, ситуация жесть, город ковидными
завален, реанимации переполнены, сначала думают ОРВИ, а потом сразу на ИВЛ. Вчера как
раз 36-летний абсолютно здоровый парень в реанимации умер, все легкие были поражены».
И ведь самое интересное нигде не вру.
Смотрю, отстала, остановилась. Начала рыться в сумке, достала и снова убрала
телефон. Медленно пошла в сторону дома. Надеюсь – домой.
Меня, конечно, на всех не хватит. Поэтому на всякий случай напоминаю, если кто забыл:
– Заболел – сиди дома.
– Не ходи на работу с температурой.
– Вынуждает выходить на улицу жизнь – надень маску, максимально утеплись.
– Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей.
– Ковид ковидом, но и обычный грипп при несоблюдении постельного режима может
дать самые серьезные осложнения на сердце, почки, легкие. Даже среди моих друзей на ФБ
такие были. Что уж говорить о пациентах.
– И вообще-то у нас вспышка. У меня всё.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 21.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,78

▼ 0, 15

EUR

91,56

▲ 0, 25
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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