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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В селе Хатанга состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса для
воспитанников Хатангской школы-интерната
В селе Хатанга одноименного сельского поселения состоялось торжественное открытие
здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой
деятельности детей села Хатанга, рассчитанное на 202 учащихся.
Со знаменательным событием таймырцев поздравил глава района Евгений Вершинин.
Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу, после чего перерезал
«красную ленту», что символизировало торжественное открытие учебного корпуса.
За профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 20летнего юбилея со дня образования Хатангской школы-интернат Почетной грамотой главы
районы были награждены директор и педагог-организатор учреждения Елена Васильева и
Ольга Ушакова соответственно. Благодарностью главы районы были отмечены заместитель
директора школы и социальный педагог Людмила Чуприна и Елена Михайлова
соответственно. Для гостей торжества с творческими номерами выступили воспитанники
школы-интерната и педагоги.
Отметим, мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемиологических требований.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Горсовет Дудинки открыл пятую сессию
30 октября в конференц-зале Администрации состоялось первое заседание пятой
сессии Дудинского городского Совета депутатов. В ходе заседания депутаты внесли
изменение в решение Совета городского поселения Дудинка «О земельном налоге» в целях
исключения дублирующей нормы.
Так, ранее срок уплаты земельного налога устанавливался органами местного
самоуправления, после внесения изменений, с первого января 2021 года сроки уплаты будут
определяться налоговым кодексом Российской Федерации.
Парламентарии также проголосовали за внесение изменений в Устав города Дудинки,
которое потребовалось в связи изменением федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления». Так, депутату представительного органа
муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение работы (должности) на период не менее двух и не более шести
рабочих дней в месяц. Проект данного решения рассматривался на постоянной комиссии по
вопросам организации местного самоуправления и вынесен на публичные слушания, которые
состоятся 4 декабря в конференц-зале Администрации.
Кроме этого, Горсовет утвердил Порядок заключения соглашений органами местного
самоуправления о передаче (приеме) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения и Соглашение о передаче полномочий по утверждению
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Совет Федерации РФ принял постановление о социально-экономическом развитии
города Норильска
Совет Федерации единогласно принял Постановление «О социально-экономическом
развитии города Норильска Красноярского края». Реализация документа будет
способствовать созданию в заполярном городе безопасных и комфортных условий для жизни
людей.
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Документ был подготовлен по итогам поездки в Норильск и выездного совещания
сенаторов в Красноярске 13-14 октября. Проект постановления был принят за основу на
предыдущем пленарном заседании Совета Федерации.
За прошедшие две недели документ доработан, сообщил представлявший итоговую
редакцию постановления председатель Комитета СФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко:
«Максимально учтены все поступившие предложения: от комитетов Совета Федерации,
сенаторов, федеральных министерств, правительства Красноярского края и компании
«Норильский никель».
Важность для развития Норильска и взвешенность постановления, принятого Советом
Федерации, отметил в ходе заседания и сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов.
Перед голосованием слово взяла спикер Совета Федерации.
«Хочу, справедливости ради сказать, что «Норникель» занял конструктивную позицию,
активно взаимодействовал с Советом Федерации, и, в соответствии с этим постановлением,
взял на себя очень серьёзные обязательства по реновации жилого фонда, по модернизации
социальной инфраструктуры, конкретно, строительство школ и детских садов, поликлиник. По
модернизации коммунальной инфраструктуры, по ликвидации экологического ущерба и т.д., и
т.д. Вот за это «Норникелю» спасибо!» - подчеркнула председатель верхней палаты
российского парламента Валентина Матвиенко.
Совет Федерации рекомендовал Правительству РФ предусмотреть в бюджете на 2021
год средства на софинансирование первого этапа реновации жилищного фонда в Норильске.
Также рекомендовано выделить из бюджета средства на оздоровление «ежегодно с 2022
года не менее 3 тысяч детей, проживающих в Арктической зоне РФ», в том числе детей
Норильска. Необходимо реализовать мероприятия по строительству, капитальному ремонту,
реконструкции и переоснащению объектов образования, здравоохранения, культуры,
спортивных и других объектов.
«Норникелю» рекомендовано обеспечить софинансирование:
- реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года начиная с 2021 года;
- работ по благоустройству территории города, а также по восстановлению объектов его
инженерной инфраструктуры, в том числе объектов коллекторного хозяйства,
- работ по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами и социальными
объектами.
Собственно, реализация этих мероприятий является продолжением многолетней
активной работы «Норникеля» по совершенствованию социальной инфраструктуры
Норильска и решению экологических вопросов в городе.
«Фактически мы уже приступили к выполнению ряда положений документа, принятого
Советом Федерации, - заявил вице-президент по федеральным и региональным программам
«Норникеля» Андрей Грачев. – Мы работаем над комплексным планом развития города,
готовимся к заключению нового десятилетнего соглашения между федеральным центром,
администрацией Норильска, правительством Красноярского края и «Норникелем». Компания
взяла на себя часть программы переселения населения «на материк» в размере 830 млн
руб., заключила соглашение с ассоциациями, объединяющими большинство коренного
населения Таймыра, готова профинансировать часть программы реновации Норильска,
подтверждает планы по улучшению экологической ситуации в городе, определяет параметры
совместного проекта с Росрыболовством по увеличению поголовья ценных пород рыб. Всё
это показывает реальный уровень социальной ответственности компании».
Постановление, принятое Советом Федерации, является не одномоментным
документом, его действие рассчитано до конца 2023 года. Валентина Матвиенко подчеркнула,
что, кроме поручений федеральному правительству и компании «Норникель», в документе
прописано также 20 пунктов поручений собственно правительству Красноярского края и
губернатору:
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«Мы должны добиться, чтобы до 1 января 2024 года ситуация в Норильске
кардинально изменилась. На основании этого постановления можно сделать и более общие
выводы по ситуации в разных моногородах страны, чем мы и будем заниматься».
ИА Пресс-Лайн
Норильская администрация продала нежилое здание по заниженной цене. Возбуждено
уголовное дело
В Красноярском крае в Норильске провели проверку соблюдения требований
законодательства о муниципальной собственности.
Муниципалитет провел электронные торги по продаже нежилого помещения по цене
около 2 миллионов рублей. При этом фактическая рыночная стоимость имущества на момент
его реализации составляла более 5,5 млн рублей.
В результате преступных действий должностных лиц администрации городскому
бюджету причинен ущерб в размере 3,9 млн рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения
вопроса об уголовном преследовании. По итогам возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокурора
края.
newslab
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов почти
$1,2 млрд
Окончательное решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2020 года и их
размере будет приниматься на Внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) 10
декабря.
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить по 623,35 рублей на одну
обыкновенную акцию (около $7,74 по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020). Таким образом, в целом на
дивиденды может быть направлено 98,64 млрд руб. (порядка $1,2 млрд).
Как пояснил агентству Reuters крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин,
в сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом, разумно сократить объем
дивидендов до минимально приемлемого уровня, чтобы гарантировать устойчивость
компании. Потанин напомнил, что между крупнейшими акционерами «Норникеля», включая
«Интеррос» и «Русал», действует акционерное соглашение, предполагающее выплату
дивидендов дважды в год в размере не менее $1 млрд.
У нас нет возможности отказаться от такой выплаты, но «Интеррос» как участник
соглашения считает необходимым сократить объем дивидендов в этот сложный для
компании год до минимального размера», - сказал он.
Несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, «Норникель» не может
действовать как, например, другая «голубая фишка» российского фондового рынка крупнейший в России госбанк Сбербанк, объявивший рекордные дивиденды в этом году,
отметил Потанин.
«Русал», несмотря на возникавшие в течение года разногласия по вопросы выплат и
инвестиционной политики «Норникеля», в итоге поддержал рекомендацию совета директоров
ПАО.
Нам важны не только дивиденды «Норникеля», но и рост стоимости пакета акций.
Именно поэтому в текущей ситуации мы согласились с меньшими дивидендами в пользу
роста стоимости, - сообщил заместитель генерального директора «Русала» Максим
Полетаев. – «Норникель» - это стратегическая инвестиция компании».
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Он отметил, что «Русал» использует дивидендные выплаты «Норникеля» не только
для снижения долга перед российскими банками, но и на развитие регионов присутствия
алюминиевого гиганта.
Эксперты, опрошенные ТАСС, обращают внимание на то, что сумма, предложенная
«Норникелем» к выплате, больше минимально предусмотренной акционерным соглашением.
Деловой квартал
Заполярный транспортный филиал открыл для своих сотрудников спорткомплекс. В
Дудинке завершился ремонт спортивных помещений, который длился четыре года.
Решение о создании современного спортивно-оздоровительного комплекса руководство
Заполярного транспортного филиала «Норникеля» приняло в 2016 году, а в 2017-м началась
полная реконструкция старых помещений общей площадью 656 квадратных метров.
Первую часть спортивного комплекса – тренажерный зал – ввели в эксплуатацию в июле
2019 года. Оснащенный новейшим эргономичным инвентарем, он стал на сегодня одной из
лучших спортивных точек в Дудинке. Зал с удовольствием посещают жители города и
портовики.
А сейчас состоялось торжественное открытие основного спортивного зала,
рассчитанного не только на занятия физической культурой, но и на проведение культурномассовых мероприятий. Для этого руководство Заполярного транспортного филиала закупило
специальное напольное покрытие, позволяющее устанавливать в помещении техническое
оборудование и весь необходимый реквизит. В зале смонтированы трибуны для
болельщиков, позволяющие всем желающим активно следить за игроками и командами.
Объект оборудован новой вентиляционной системой, душевыми кабинами, а окна и
зрительские трибуны защищены специальной высокопрочной сеткой.
«Я бесконечно рад, что мы осуществили мечту спортсменов нашего филиала и, кстати,
мою мечту в том числе – построили этот великолепный спортивно-оздоровительный
комплекс. Не каждое предприятие может похвастать собственным спортивным объектом
такого уровня. Я поздравляю всех нас с этим знаковым событием. Желаю всем крепчайшего
здоровья, новых спортивных высот и отличных результатов!» – сказал на открытии комплекса
директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков.
Теперь у дудинских портовиков есть возможность развивать такие виды спорта, как
волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис, мини-футбол и многие другие.
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число новых случаев коронавируса в Красноярском крае снова побило рекорд
На 14 часов 4 ноября в регионе зарегистрировано всего 27650 лабораторно
подтвержденных случая заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки — 308. Это на
5 больше, чем накануне, и самый большой суточный прирост с мая.
Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор региона. В Красноярске
заболели сразу 81 человек (на 2 больше, чем во вторник).
Число выздоровевших незначительно уступает количеству инфицированных — 292
пациента выписаны из стационаров, на 15 больше, чем днем ранее. Отмечено 7 летальных
исходов за сутки. Всего погибших в крае с начала пандемии — 700 человек.
Красноярский край не поменял свою позицию в первой десятке регионов страны по
количеству выявленных случаев COVID-19. Край все еще находится на 7-м месте.
newslab
Часть расходных обязательств Правительство края перенесло на следующий год
3 ноября состоялось заседание краевого Правительства. В ходе обсуждения краевых
госпрограмм премьер-министр Юрий Лапшин отметил, что эпидемиологическая ситуация в
регионе напряженная, принято решение на каждом заседании рассматривать информацию о
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текущей обстановке и предпринимаемых мерах по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
С учётом эпидемиологических ограничений часть расходных обязательств перенесена
на следующий год.
Так, по госпрограмме "Развитие культуры и туризма" на 2021 год перенесены
реставрационные
работы
"Дом"
Вильнера"
в
Минусинске
и
строительство
многофункциональных досуговых центров в районах края. В то же время в этом году
выделено 21,2 млн рублей на создание модельной библиотеки в Боготоле.
В рамках госпрограммы "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение
энергетической эффективности" на 2021 год перенесены строительство и ремонт очистных
сооружений в Боготоле, Новоселове и Первоманске, а также обустройство водопровода
Емельяновского района.
Расходы по краевой госпрограмме "Развитие лесного хозяйства" на 2020 год, напротив,
увеличены на 612,6 млн рублей (в том числе из федерального бюджета на 581 млн рублей).
Основная часть этих средств направлена на тушение лесных пожаров, авиапатрулирование и
борьбу с сибирским шелкопрядом, сообщает пресс-служба краевого Правительства.
Утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков
населённых пунктов.
Принят Порядок накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории
Красноярского края. Документ определяет правовые и организационные основы накопления
ТКО. В том числе с применением контейнеров и бункеров, накопление крупногабаритных
отходов, отходов электронного оборудования, а также раздельное накопление мусора. В
частности, Порядком установлены маркировка и расцветка контейнеров при раздельном
сборе ТКО: синий цвет – для бумажных отходов, жёлтый цвет – для пластика, зелёный цвет –
для стекла, серый цвет – для неутилизируемых отходов.
НИА-Красноярск
Жители Красноярского края не хотят оставаться в регионе
Красноярскстат подвёл итоги миграции населения в Красноярском крае за восемь
месяцев 2020 года. Выяснилось, что за этот период из края уехало населения больше, чем
прибыло, из-за чего миграционная убыль составила 1 213 человек.
Из других регионов России в наш стали переезжать не так охотно, как раньше - прибыло
19 595 человек, что на 6,3% меньше прошлогоднего значения. При этом переехало из края
тоже меньше, чем в прошлом году − 22 496 человек (на 14,5% меньше). Чаще всего наши
земляки выбирали Краснодарский край, Тыву и Хакасию. В Красноярский край больше всего
переехало жителей Томской и Иркутской областей и Санкт-Петербурга.
Сменили место жительства на другие страны также меньше красноярцев, чем в 2019
году - на 7,6%, переехал 8 671 человек. Количество мигрантов снизилось по сравнению с
прошлогодним аналогичным периодом до 10 359 приезжих. В частности, из Таджикистана,
Азербайджана и Украины приехало больше человек, чем из края выехало в эти страны. С
Китаем сложилась обратная ситуация - жители Поднебесной переезжали к нам реже, чем
красноярцы в их страну.
Внутри самого края место своего жительства поменяли 39 717 человек.
Ранее аналитики сообщали, что в крае растет в цене жилье как на первичном, так и на
вторичном рынке.
НИА-Красноярск
Авиакомпании снижают цены на полеты из Красноярска
С ростом заболеваемости коронавирусом авиакомпании, как и в первую волну, начали
снижать цены на перелеты из аэропорта Красноярск. Как сообщили в аэропорту, обновились
цены у Nordwind и Pegas Fly.
Так, в Москву можно улететь всего за 2999 рублей (без багажа) ежедневно, а в Сочи – за
2499 рублей (тоже налегке) по средам и субботам.
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Билеты в Иркутск стоят от 2957 с багажом, рейсы совершаются 4 раза в недел.
В Улан-Удэ самолеты полетят с багажом за 2172 рублей по четвергам и воскресеньем.
В Уфу и Тюмень билеты без багажа стоят 3299 и 5368 рублей соответственно. И те, и
другие – три раза в неделю.
Авиакомпании уменьшают цену билетов не из альтруизма и не от хорошей жизни – спрос
на авиаперелеты в период подъема инфекции падает, а заграница, за исключением
нескольких стран, по тем же причинам по-прежнему закрыта.
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
Роспотребнадзор раскрыл, когда в РФ снизится заболеваемость коронавирусом
В Роспотребнадзоре считают, что к летним значениям суточной заболеваемости
коронавирусом Россия вернется к весне 2021 года. В ведомстве уверены, что зависит это от
того, насколько добросовестно граждане будут соблюдать предписанные меры защиты.
При этом ситуацию можно будет считать стабилизированной, когда суточные показатели
будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней. Об этом заявил РИА Новости
замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, членкорреспондент РАН Александр Горелов.
"Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение 8 дней
суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше 1", — сказал
Горелов.
Напомним, с 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в
РФ колеблилось на уровне держалось в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). А уже на 4 ноября был
побит новый рекорд, и число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768.
"Рамблер".
Путин назвал провокаторами и оскорбляющих чувства верующих, и оправдывающих
насилие
Межнациональный и межрелигиозный мир для России остается "основой основ" на фоне
того, что в остальном мире традиционные ценности сталкиваются с серьезными вызовами и
становятся предметом спекуляций и "нечистоплотных геополитических игр", заявил в среду
президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями религиозных конфессий, которая из-за пандемии прошла
в формате видеоконференции, глава государства назвал провокаторами и тех, кто
оскорбляет чувства верующих, и тех, кто оправдывает последующее насилие и нетерпимость.
Он поддержал идею призвать на площадке ООН другие страны к принятию законодательства,
которое защищало бы чувства верующих, и пообещал поручить министерству иностранных
дел проработку вопроса.
Встреча прошла не только в День народного единства, но и на фоне терактов во
Франции и Австрии, а также конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и
Арменией. Этим темам президент также уделил внимание.
ТАСС собрал ключевые тезисы выступления Путина.
О межрелигиозном мире
"С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне
чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к
сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр", на них
пытаются паразитировать экстремисты и радикалы.
"Для нашей огромной, большой страны межнациональный и межрелигиозный мир - это
основа основ, эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти,
гражданского общества, средств массовой информации".
О провокациях на почве религии
"Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия
разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства
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верующих, и тех, кто использует это как повод,
чтобы
оправдать
насилие
и
нетерпимость". В результате "в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они
могут тлеть годами, десятилетиями". "Мы вместе должны, обязаны делать все возможное,
чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране".
О запрете на оскорбление чувств верующих
Принятие закона, запрещающего оскорбление чувств верующих, было верным
решением: "Мы сделали правильный выбор". Идея призвать другие страны последовать
этому примеру - "предложение хорошее, я не пониманию, кто может быть против того, чтобы
запретить оскорбление чувств верующих в любой форме".
О защите традиционных ценностей в конституции
Закрепление в конституции таких понятий, как "семья" и "защита традиционных
ценностей" может "кому-то не нравиться", но цель и не в этом. "Это очень странно, потому что
мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель
наша заключается в том, чтобы укреплять себя. <...> На основе уважения к другим исходим из
того, что так же уважительно будут относиться и к нам".
О Карабахе
"Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был
завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив
друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и
используют против друг друга оружие".
"Во всяком случае, мы в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам
удастся добиться результата, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей,
проживающих в регионе, и мирными средствами".
ТАСС
Путин: Россия должна сохранять лидирующие позиции в освоении и изучении Арктики
Россия должна сохранять лидирующие позиции в освоении и изучении арктических
территорий, постоянно подтверждать уникальность своего ледового флота, заявил президент
РФ Владимир Путин.
"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем
лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство
необходимо постоянно подтверждать, каждый день, наращивать наши позиции, укреплять и
обновлять флот, внедрять новые передовые технологии в строительство ледоколов и других
судов ледового класса", - сказал Путин на церемонии поднятии государственного флага РФ
на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что уже сейчас идет
работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в
мире. "За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к
новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они, безусловно,
справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами", - сказал
президент РФ.
ИА "Финмаркет"
ФАС возбудила дело против «Почты России» за повышение цен в труднодоступных
регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против АО «Почта
России» за надбавки к тарифам в труднодоступных регионах.
Ранее ФАС выдала «Почте России» предупреждение об отмене дополнительной 100процентной надбавки за всю массу посылки, если она направляется в труднодоступный
населенный пункт или из него.
Организация не исполнила предупреждение в течение десяти дней, как предполагает
закон.
«Дело в отношении «Почты России» возбуждено по признакам нарушения пункта 6 части
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений
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необоснованно
применяет
надбавку
в размере 100% за услуги почтовой связи в
труднодоступных населенных пунктах», — говорится на сайте ФАС.
Заседание комиссии антимонопольной службы по рассмотрению дела назначено на 17
ноября.
«Газета»
Минприроды РФ просят изменить стоимость вывоза мусора. «Нормы в три раза
превышают реальные объемы»
«Опора России» обратилась к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой
изменить систему начисления платы за вывоз ТКО. В письме представители организации
подчеркивают, что необходимо оценивать объем указанных услуг исходя из фактического
объема вывезенных контейнеров с мусором, а не из нормативов по накоплению мусора,
установленных региональными властями.
Письмо было составлено в поддержку отельеров, которые в условиях пандемии
потеряли существенную часть доходов, пишет газета «Коммерсант». Из-за ограничений,
введенных на фоне распространения коронавируса, гостиницы работали весной с загрузкой
на уровне 3-5%, однако получили от региональных операторов счета за вывоз ТКО в полном
объеме. Организация предложила Кобылкину пересчитать стоимость оказания услуг по
вывозу отходов с 1 марта и до конца года, сделав это мерой поддержки гостиничного бизнеса.
«Установленные в регионе нормы по накоплению отелями мусора в два-три раза превышают
их реальные объемы», — посетовала в разговоре с газетой глава Ассоциации отелей
Татарстана Гульнара Сафина.
Стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» с
2014 года для населения рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за
перемещение отходов и округленной статистической величины — норматива образования
мусора для жителей региона. Бизнес же платит не за фактически вывезенный объем, а за
обслуживание мусорных контейнеров, количество которых определяется исходя из
нормативов региона по накоплению отходов. При этом операторы жалуются, что объем
собираемых отходов во время пандемии вырос на 15—30% за счет роста рынка онлайндоставки, где товары подразумевают дополнительную упаковку, и увеличения потребления
продуктов.
URA.RU
7. РАЗНОЕ
Галилео Галилей и теракты в Европе. Принципиальный вопрос для разговора о
«конфликте цивилизаций» — причины тотального, даже с нефтью и газом, отставания
Востока от Запада.
«Когда творишь зло, твори его до конца. Безумие останавливаться на полпути! В
чрезмерности греха таится исступленное счастье», — слова архидиакона Клода Фролло из
«Собора Парижской богоматери» могли бы стать эпиграфом к ситуации во Франции и в
Австрии. Теракты повергли мирное население в ужас. События идут по нарастающей, когда
звучат неприемлемые требования и отвергаются умеренные взгляды. С большой долей
вероятности можно предположить неизбежность новых жертв.
Главы государств и знаменитости всех конфессий, выясняя отношения, доходят до
оскорблений. Сложившаяся ситуация описывается в терминах столкновения цивилизаций.
Это справедливо, но лишь отчасти. Кризис западных ценностей ощущался задолго до
проникновения в Старый Свет сотен тысяч мигрантов, которые не поддаются ассимиляции.
Тот же «Собор Парижской богоматери» — это не любовная драма, а конфликт
патриархальных средневековых ценностей и стремления к свободе и справедливости. Сам
величественный и разрушающийся собор — олицетворение потерянного французского
народа.
Удивительно, что никому из медиевистов не пришло в голову перелистать катрены
Нострадамуса, в которых наверняка зашифрованы ожидания бесконечной вереницы терактов
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в начале XXI века. Впрочем, человек (если не считать Кассандру) никогда не видел
опасности, которая таится в его достижениях. Трагический сценарий предопределен всей
логикой развития цивилизации новейшего времени, ключевыми моментами которой являются
научная и промышленная революция на Западе, колонизация Востока, гигантский
экономический разрыв и массовая миграция в богатую Европу. Информационная эпоха на
фоне веры во всемогущество либеральных идей сделала Европу беззащитной.
В начале XX века году молодой Марсель Пруст написал сборник эссе «Памяти убитых
церквей», где говорил об угрозах реформ и прогресса. Как утверждала Ахматова, «поэт
всегда прав», чувствуя время острее обывателя. В 1905 году во Франции был принят Закон о
разделении церкви и государства, положивший начало перехода этой страны к светскости
(laïcité). Интерпретация этого закона через сто лет привела к жестоким терактам во всей
Франции. Прибегая к шахматной терминологии, можно сказать, что Гюго и Пруст видели лишь
на два хода вперед и даже в страшном сне не могли предположить разгул исламского
терроризма в стране, которая отказалась от защитного панциря привычного уклада.
В каких деталях затаился дьявол? Закон устанавливает не только свободу совести и
вероисповедования, но также, что самое в данном случае важное, принцип полной
религиозной нейтральности. Иными словами, государство не отдает предпочтения ни одной
конфессии и не имеет права вмешиваться в дискуссии в общественном пространстве. Если
гражданин чувствует себя отверженным, он может подать в суд и в ожидании решения не
брать в руки отвратительное издание.
Закон прекрасно работал, пока не возникла новая демографическая ситуация. 74%
французских мусульман считают, что законы Корана важнее законов Пятой республики, и
лишь 62% осуждают атаку на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году.
Несчастный учитель Самюэль Пати руководствовался законом и объяснял детям, как поразному выглядит один и тот же объект для людей с разными убеждениями. Уважение к
чужому мнению и возможность дискуссии — краеугольный камень цивилизации Запада.
Учитель Пати продолжил традицию Галилея, который в 1632 году издал книгу «Диалог о двух
системах мира», где в форме спора привел доводы систем Птолемея и Коперника. Это был
главный труд Галилея, именно из-за него он предстал перед судом инквизиции. Через
четыреста лет даже суда не потребовалось, чтобы новая инквизиция покарала учителя.
Принципиальный вопрос — причины тотального, даже с нефтью и газом, отставания
Востока от Запада. Почему весь материальный мир, который нас окружает — от
холодильников до компьютеров, от шариковых авторучек до космических ракет — создан
исключительно в рамках западной цивилизации? Вопрос не дает покоя мыслителям на самом
Востоке, который подарив миру великих математиков и великих врачей, до раннего
Средневековья, находился на вершине духовной мысли. Почему Запад устремился вперед, а
Восток, который судя по раннему исламу, имеет фундамент для лидерства, остановился как
вкопанный?
Я много говорил на болезненную тему с философами, которые исповедуют ислам.
Вопрос сложный и однозначного ответа не имеет. Праведное исламское государство
(Исламский халифат) существовало недолго — в VII веке, при первых четырех халифах.
Некоторые религиозные мыслители считают, что отставание Востока — наказание, которое
наложено Аллахом за плохую веру. Впрочем, даже при большой фантазии нельзя сказать,
что средневековое христианство следовало заповедям Христа. Откуда тогда Возрождение и
Просвещение?
Еще одно объяснение сводится к тому, что христиане, проявив дикое коварство и
жестокость, колонизовали честный и доверчивый Восток и сознательно погрузили и
поддерживают его нищету. Европа виновата (вариант американского BLM) и должна
безропотно принимать и кормить орды мигрантов. Однако это толкование не учитывает, что
военный потенциал является следствием интеллектуального и экономического, а Восток до
сих пор проигрывает прямые военные столкновения Западу, который давно упивается
либеральными ценностями.
Мне кажется, наиболее рациональное объяснение историческому феномену состоит в
том, в XI–XII веках в результате жестких политических столкновений захлопнулись так
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называемые «врата Иджтихада». В исламе попали под запрет богословские дискуссии,
мусульманин потерял право на субъективное личное мнение. Коперник и Галилей в исламе в
принципе стали невозможны. В отличие от христианства, ислам под напором новых времен
не признавал реформ. Преклонение перед единственно верным мнением и неприемлемость
споров и сомнений — это вакуум для конкуренции идей и шлагбаум на пути прогресса.
Что-то подобное случилось в позднем СССР. Как говорил про нашу жизнь мудрый
Жванецкий, зачем идти вперед, когда весь опыт сзади? Сейчас среди мусульман,
проживающих на Западе, возродилось движение за открытие «врат Иджтихада», но это узкий
круг интеллектуалов.
Прекратятся ли террористические атаки на европейские столицы? Убийство мирных
бюргеров — это сублимация комплекса неполноценности боевиков, которые считают резню
неверных проявлением силы и реваншем Востока. На самом деле, это проявление слабости
и интеллектуальной неполноценности, потому что душегубство играет на руку врагам ислама.
Правоверные мусульмане ужасаются преступлениям не меньше христиан.
Уверен, прекращение терактов — проблема не столько спецслужб, сколько вопрос
внутренней эволюции мусульманского мира, у которого, судя по ранней истории, есть
невостребованный потенциал для духовного и интеллектуального роста. Для его раскрытия
необходим внутренний вызов, а не поиск виноватых на всех горизонтах.
Впрочем, католическому Риму для отмены приговора Галилео Галилею потребовалось
две сотни лет…
ИА Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 04.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

80,00

▼ 0, 57

EUR

93,34

▼ 0, 41

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