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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырские школьники до 16 ноября переведены на дистанционное обучение
На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – комиссии) был рассмотрен ряд
дополнительных мер по недопущению распространения на Таймыре коронавирусной
инфекции.
В связи с Указом Губернатора Красноярского края «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и с ухудшением санитарноэпидемиологической
обстановки
в
регионе
принято
решение
перевести
все
общеобразовательные учреждения Таймыра с 10 по 16 ноября текущего года на
дистанционное обучение. Данное ограничение касается учащихся всех классов.
Среди прочих решений, рассмотренных на комиссии – усиление контроля и увеличение
количества проверочных мероприятий за соблюдением предприятиями, учреждениями,
организациями, индивидуальными предпринимателями, работающим с населением,
превентивных мер. Помимо этого, Таймырской межрайонной больницы рекомендовано
организовать при входе во взрослую поликлинику разделение потоков посетителей между
гражданами, которые обращаются за медицинской помощью и гражданами, прибывшими для
плановых медицинских осмотров.
«Таймыр»
Объем инвестиций в создание угольного кластера в Красноярском крае составит 45
млрд рублей
Объем инвестиций в создание Западно-Таймырского промышленного кластера по
производству угольных концентратов на севере Красноярского края превысит к 2025 году 45
млрд рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора региона.
Проект реализуется компанией "Северная звезда" на базе Сырадасайского
каменноугольного месторождения и предполагает создание производства угольных
концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с возможностью расширения
до 10 млн тонн в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи,
обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал.
Создание кластера входит в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская
Сибирь".
"Объем финансирования проекта составит более 45 млрд рублей до 2025 года. До 2028
года планируется обеспечить более 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и
муниципальные бюджеты. В рамках проекта планируется создать не менее 2 000 новых
рабочих мест", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что проект получил
положительное заключение Главгосэкспертизы.
Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии по Северному
морскому пути. Добыча угля начнется в 2021 году.
Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго- восточнее
поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Как
сообщалось, "Северная звезда" планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей. На
Красноярском экономическом форуме в 2019 году первый заместитель гендиректора
компании "Северная звезда" Александр Шатунов сказал, что строительство обогатительной
фабрики на месторождении начнется в 2020 году.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке реализовали проект по обучению рисованию
Библиотека семейного чтения подвела итоги реализации проекта «Мы вместе»,
победившего в декабре 2019 года в районном конкурсе проектов «Добротворчество» в
номинации «Забота в каждый дом». Мероприятия проекта были направлены на вовлечение
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детей от семи до четырнадцати лет в творческую
деятельность
посредством
обучения различным техникам рисования.
На премию проекту-победителю были приобретены материалы для проведения мастерклассов: краски, кисточки, наборы для эбру-рисования и пластик для 3D-ручек. С марта по
ноябрь совместно с волонтёрами библиотеки — студентами Таймырского колледжа было
проведено восемь мастер-классов. Участники занятий, воспитанники Дудинского детского
дома и читатели библиотеки, очно и в онлайн-формате познакомились с техниками рисования
акриловыми красками, по пене для бритья, 3D-ручками, по воде — эрбу-рисованием,
кляксографией и монотопией. В занятиях приняло участие 48 человек.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск в числе 18 моногородов войдет в программу ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ – это российская государственная корпорация развития, государственный
инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Норильск в числе 18
крупнейших по численности моногородов войдет в программу корпорации.
Вместе с экспертами ВЭБ.РФ муниципалитеты займутся поиском перспективных для
финансирования проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан.
В список городов также вошли Тольятти Самарской области, Новокузнецк и Прокопьевск
Кемеровской области, Набережные Челны и Нижнекамск Республики Татарстан,
Магнитогорск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск Свердловской области,
Череповец Вологодской области, Северодвинск Архангельской области, Златоуст
Челябинской области, Нефтекамск Республики Башкортостан, Новочебоксарск Чувашской
Республики, Каспийск Республики Дагестан, Невинномысск Ставропольского края,
Димитровград Ульяновской области.
Как пояснили в пресс-службе мэрии Норильска, вместе с командой ВЭБ.РФ крупнейшие
моногорода будут работать по 14 направлениям, среди которых ЖКХ, экология, образование,
туризм и рекреация, городская среда, IТ-инфраструктура, транспорт, развитие малого и
среднего предпринимательства.
«Развитие современной городской экономики – один из приоритетов всей группы
ВЭБ.РФ. Для нас в этой работе важны не только сугубо инвестиционные цели, но и тот
эффект, который наши проекты приносят для повышения качества жизни людей, конкретных
семей. Мы уверены, что вместе с жителями, федеральными, региональными и
муниципальными органами власти, бизнес-партнерами нам удастся создать в российских
моногородах новые возможности для самореализации и комфортной жизни», – отметил
председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
«Таймырский телеграф»
Норильчанка хотела обогатиться на брокерской бирже и отдала мошенникам 1,4 млн
рублей
В Красноярском крае 45-летняя жительница Норильска стала жертвой мошенников. Как
рассказали в полиции, потерпевшая нашла в интернете рекламу, где предлагали выгодно
вложить деньги в цифровые активы.
«После перехода по ссылке с женщиной связался человек, выдававший себя за
сотрудника данной компании. В ходе разговора мужчина рассказывал о преимуществах
компании, о стабильном заработке на брокерской платформе. Тогда женщина решила
оформить кредит в нескольких банках», — уточнили в ведомстве.
Несколько дней женщина переводила деньги на счета компании и сообщала по
телефону коды подтверждения. После этого она пыталась дозвониться до сотрудника, но
абонент был недоступен. Всего она отдала мошенникам более 1,4 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленники
разыскиваются.
newslab
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" потратит на решение экологических проблем 250 млрд рублей
Российская горно-металлургическая компания «Норникель» приступила к реализации
десятилетней инвестиционной программы, бюджет которой составит более двух триллионов
рублей.
Компания направит 250 миллиардов рублей на решение экологических проблем.
Благодаря реализации «серной программы» удастся почти до нуля сократить объем
выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводе, что очистит
атмосферу Норильска. Также планируется потратить 100 миллиардов рублей на обеспечение
промышленной безопасности и на самих заводах. “Норникель” хочет принять участие в
проведении реновации городского жилья. Эксперты оценивают реализацию этого плана в 80
миллиардов рублей, при этом 40 миллиардов предоставит компания. Об этом пишет
sgnorilsk.ru.
По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, компания обеспечивает
Красноярскому краю 30% доходов региона.
“Было бы справедливо из отчисленных налогов возвращать в Норильск 20 процентов,
как это было прежде. Сегодня эта цифра – около пяти процентов, это меньше, чем получают
остальные города края. Понятно, что отчасти те проблемы, которые Норильск сейчас
испытывает, связаны в том числе и с недостаточным бюджетным финансированием”, - заявил
Потанин.
Благодаря программе сотрудничества властей и «Норникеля» жизнь населения
Норильска значительно улучшилась, сказал глава компании. Он добавил, что бизнес не
должен ограничивать свою роль уплатой налогов - необходимо активно участвовать в
решении общественных и государственных задач. Например, в этом году компания вложила в
социальные программы более 30 миллиардов рублей. Большая часть - 20 миллиардов - была
потрачена на борьбу с пандемией.
Потанин отметил важность сотрудничества компании с российским правительством,
властями Красноярского края и Норильска.
“Заключение нового четырехстороннего соглашения позволит наметить дорожную карту
дальнейших действий”, - заявил руководитель “Норникеля”.
В рамках этого соглашения уже возведены ледовый дворец “Таймыр” и два детских сада.
Деньги пошли на ремонт дорожного покрытия и инфраструктуры ЖКХ.
Кроме того, завершается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка»,
в строительство которого было вложено 3,5 миллиарда рублей. Сверх договоренностей
компания построила спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» и подключила
жителей к высокоскоростному интернету. “Норникель” потратил пять миллиардов рублей на
ремонт городского аэропорта и взлетно-посадочной полосы.
Компания активно сотрудничала с красноярскими властями в рамках реализации
программы переселения жителей Норильска на материк. В 2016 году Москва прекратила
финансирование программы, но “Норникель” потратил на нее 8,5 миллиарда рублей, так что
7,7 тысячи семей получили новое жилье в субъектах РФ. В 2021 году компания выделит еще
830 миллионов рублей на эти цели.
“Прежде всего я считаю, что судьбы города и комбината настолько переплелись, что
невозможно говорить о развитии Норильска без учета планов компании, от которых в
значительной степени зависит благополучие города”, - подчеркнул глава компании.
«NewsTracker»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирус за сутки подхватили 327 жителей Красноярского края. Умерли еще 15
На 14 часов 11 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 29 911
подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки — 327. Это
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на 1 меньше, чем накануне. Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор
региона.
В Красноярске сегодня заболевших больше, чем вчера — 81 против 79.
За сутки от коронавируса умерли еще 15 жителей края (на 4 больше, чем во вторник),
вылечились — 311.
Под медицинским наблюдением на дому в Красноярском крае находятся 8 091 человек
(+641 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние 24 час 512
человек, проведено 18 463 тестов на коронавирус.
newslab
В Красноярском крае на реформирование ЖКХ за три года потратят 30 млрд рублей
На реализацию краевой госпрограммы реформирования ЖКХ на три года предусмотрено
более 30 миллиардов рублей, сообщает newslab.ru. Такие данных были озвучены накануне на
комитете по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания Красноярского края, где
депутаты обсуждали проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
К профилю комитета относятся две краевых государственных программы:
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и энергетической
эффективности" и "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан". На первую из них планируется потратить 11 млрд в 2021 году, а всего за три года
объем финансирования превысит 30 млрд рублей. Большая часть из этой суммы — 28,7 млрд
рублей — средства краевого бюджета.
Большую часть запланированных средств — по 4,6 млрд в ежегодно — передадут в
бюджеты муниципальных образований. Они будут потрачены на меры по ограничению платы
граждан за коммунальные услуги. На обеспечение жителей Красноярского края чистой водой
запланировано 1,4 млрд рублей, включая 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.
На эти деньги в 2021 году планируется завершить строительство станции подъема воды
с комплексом доочистки в Хатанге, а также начать строительство и реконструкцию 6
объектов: 2 и 3 очереди кольцевого водопровода в Минусинске, водозаборных сооружений в
Мингуле Сухобузимского района и в поселке Толстый Мыс Новоселовского района, а также
двух объектов водоснабжения в Богучанском районе с установкой водоочистного
оборудования в поселках Ангарский и Красногорьевский и станции водоподготовки в
Бородино.
Еще по 3 млрд ежегодно будут получать муниципальные образования на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций. Эти субвенции связанны
с применением
государственных
регулируемых
цен
на электрическую
энергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории края. Также в бюджете на
2021 год предусмотрено почти 4 млрд рублей на создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан. За три года эта сумма составит почти 16 млрд.
8,2 млрд рублей — это средства из краевого бюджета. Дополнительно к ним более 7,5 млрд
рублей добавит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Их
потратят на переселение людей из ветхого жилья. Кроме этого к софинансированию ряда
проектов привлекаются средства бюджетов муниципальных образований.
Сибинфо
На поддержку коренных народов Севера в Красноярском крае выделили 760
миллионов рублей
В Красноярском крае более 760 миллионов рублей планируют потратить на поддержку
коренных народов Севера в 2021 году. Такие данные внесены в проект краевого бюджета на
2021 и плановый период 2022-2023 годов, который рассматривали на заседании комитета
Законодательного Собрания по делам Севера и коренных малочисленных народов под
председательством Анатолия Амосова.
Докладчиком на комитете выступил вице-премьер правительства Красноярского края —
министр финансов Владимир Бахарь. Он рассказал о ключевых параметрах бюджета края на
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ближайшие три года, об основных задачах, которые предстоит решать в особых условиях,
связанных с пандемией.
Руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Владимир Званцев сообщил о запланированных расходах по
краевой государственной программе «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Объем финансирования
этой госпрограммы ежегодно увеличивается. За ближайшие 3 года расходы на ее
выполнение составят более 2 миллиардов. Большая часть этих расходов — краевые
обязательства. Доля федерального бюджета в них невелика — всего 77,2 млн рублей. При
этом все традиционные направления поддержки северян сохранились: программа
предусматривает не только социальную поддержку лиц из числа коренных малочисленных
народов, но и меры по развитию домашнего северного оленеводства — основы их
традиционного образа жизни.
В соответствии с государственной программой не менее 8 310 человек из числа
коренных народов Севера получит различные льготы. В их число входят оленеводы, рыбаки и
охотники, студенты и другие категории граждан. Среди мер помощи: компенсационные
выплаты оленеводам, охотникам, рыбакам; доставка школьников авиационным транспортом
на каникулы к родителям в тундру, в тайгу, на промысловые точки и обратно; пособия для
подготовки к промысловому сезону; субсидии на возмещение затрат на реализацию мяса
дикого северного оленя; субсидии на компенсацию части затрат, связанных с разведением
домашних северных оленей сельхозпроизводителям; предоставление снегоходной техники
по льготным ценам и многое другое.
Во время обсуждения депутатов интересовали вопросы, связанные с развитием
северных территорий: от разработки методики по исчислению размеров убытков,
причиненных малочисленным народам до запланированного объема субсидий на поддержку
оленеводства. Так, депутат Павел Семизоров поднял проблему переселения северян из
аварийного жилья, а Юрий Страшников поинтересовался, когда будет отремонтирована
детская больница в Норильске.
В завершение обсуждения вопроса Анатолий Амосов сообщил коллегам, что при
обсуждении бюджета на 2021 год уже выступал на губернаторском совете о тех проблемах,
что поднимали депутаты: «Сегодня на заседании комитета еще раз была подтверждена
озабоченность депутатов по ряду направлений, особенно это касается программы
переселения северян в районы с благоприятным климатом, надеюсь, какие-то подвижки по
этому вопросу будут ко второму чтению, также как в части увеличения субсидии на
воздушный транспорт, сохранению расходов на содержание зимников».
Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго высказал свое мнение о проекте
бюджета края на трехлетний период, подчеркнув, что депутаты, избранные в округах, смотрят
на него в разрезе бюджета той территории, от которой избраны: «Скажу в целом, я
удовлетворен теми параметрами бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, которые заложены. Ряд предложений, которые я сегодня озвучивал на комитете, их
выдвигает моя территория. Я надеюсь, что-то из этих предложений будет учтено
министерством финансов по итогам нулевого чтения, учитывая, что мы уже тогда подали свои
предложения. Что-то, возможно будет учтено между первым и вторым чтением, по крайней
мере я вижу положительную динамику со стороны правительства. Что касается
госпрограммы, направленной на социально-экономическое развитие коренных северных
народов Красноярского края, скажу одно — сумма заложена весомая, почти 800 миллионов
на год, она очень важна в том числе и для моей территории, учитывая, что 70 процентов всех
коренных северных народов края живет на Таймыре. Тем не менее мы все время очень
горячо, порой очень эмоционально высказываем претензии о том, что программа никак не
трансформируется, не успевает за теми изменениями, которые происходят в реальной жизни.
В целом она повторяет те же мероприятия, что были в 2020 году и нуждается, например, в
изменении порядок предоставления мер социальной поддержки, которые финансируются из
этой госпрограммы»
newslab
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6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 851
случай в 85 регионах, умерли за сутки 432 пациента - это самый высокий суточный
показатель за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в
среду. Ранее антирекордом по смертности от коронавируса за сутки было 370 летальных
исходов.
С конца минувшей недели в РФ отмечался рост числа случаев заражения, 6 ноября он
достиг планки в 20 тысяч, а в понедельник, 9 ноября, превысил отметку в 21 тысячу случаев.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской
столице количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 4
477. Но это ниже показателей двух минувший дней: в понедельник в Москве было 6 897 новых
случаев, что является абсолютным рекордом по столице, во вторник было выявлено 5 902
новых случая. Выписаны 3 857 человек, скончались 73 человека.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 836 тыс. 960 случаев (+1,1%)
коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерли за весь период 31 593 человека, были
выписаны по выздоровлению 1 млн 370 тыс. 695 человек. Лечение продолжают 434 672
пациента.
INTERFAX.RU
Роспотребнадзор: горожане чаще сельских жителей в РФ болеют внебольничными
пневмониями
Взрослые городские жители ежегодно составляют 70% среди всех заболевающих
внебольничными пневмониями в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе
Роспотребнадзора во Всемирный день борьбы с пневмонией.
«Многолетние
наблюдения
показали,
что
заболеваемость
внебольничными
пневмониями (ВП) не однородна на территории Российской Федерации. В годовой динамике
заболеваемости у ВП нет четко выраженной сезонности. Вместе с тем, заболеваемость
несколько ниже в летние месяцы. В структуре больных ВП преобладают взрослые городские
жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в
реализации эпидемического процесса», — говорится в сообщении.
Очаги внебольничных пневмоний возникают в семьях и организованных коллективах изза несвоевременной изоляции больных ОРВИ, нарушения работы вентиляции и
несоблюдения требований по воздухообмену, а также из-за слишком большого количества
работников в помещении или переохлаждения организма из-за низкой температуры воздуха.
Роспотребнадзор для профилактики внебольничной пневмонии советует вести здоровый
образ жизни, заниматься спортом, правильно и сбалансировано питаться, одеваться по
погоде, соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях, а также мыть
руки с мылом.
Кроме того, следует ежегодно делать прививку от гриппа, поскольку пневмония часто
является его осложнением.
«С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекс
профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19,
актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии»,
— подчеркнули в ведомстве.
Внебольничная пневмония — острое заболевание, возникшее вне стационара или
диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации.
К ее симптомам относятся лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной
клетке, одышка.
Внебольничные пневмонии в структуре заболеваемости пневмониями составляют около
70% и остаются одной из ведущих причин госпитализации. Наиболее тяжело они протекают у
пожилых людей, а также на фоне сопутствующих заболеваний.
ТАСС
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Массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в ближайшие недели
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала массовой
вакцинации населения России против COVID-19. На получение прививки можно рассчитывать
уже в самое ближайшее время.
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в ближайшие недели
«Судя по последним данным о промежуточных результатах пострегистрационных
клинических испытаний вакцины от коронавируса стоит сказать, что массовая вакцинация
населения может начаться в ближайшие недели. Благодаря расширению мощностей
производства и подключению новых площадок вакцина «Спутник V» станет более доступной
для населения», – сообщил Александр Гинцбург.
По словам эпидемиолога, массовая вакцинация населения от COVID-19 позволит в
скором времени преодолеть болезнь в России, «а затем и во всем мире». «Прививки для всех
россиян по месту жительства вне зависимости от их профессии начнут ставить уже в январефеврале 2021 года. К тому времени месячное производство вакцин составит 5-6 миллионов
доз», – добавил директор Центра имени Гамалеи.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил о запуске массового
производства вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» уже начали распространять по
российским регионам.
runews24.ru
Влияние коронавируса на экономику сойдет на нет к началу 2021 года - Белоусов
Существенное влияние коронавируса на экономику сойдет на нет к концу 2020 года началу 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форме
"Сильные идеи для нового времени" в Москве. В следующем году, по его словам, основной
проблемой станет бюджет и необходимость замещения бюджетных расходов инвестициями.
"СOVID - это трагическая, но тактическая история. Трагическая, потому что нельзя забывать о
десятках тысяч погибших людей", - сказал первый вице-премьер.
"Структурные последствия от COVID будут ощущаться достаточно долго", - добавил
Белоусов. "Но сам по себе COVID не поколебал стратегическую линию, - отметил первый
вице-премьер. - Второе, COVID - это история, которая закончится с высокой вероятностью в
текущем году". "Да, мы следующий год будем иметь последствия, и в 2022 году будет след
тянуться достаточно долго", - сказал он.
"Следующий год вообще сложный будет. В следующем году одна из ключевых проблем проблема бюджета. Мы должны выходить из того гигантского бюджетного дефицита, который
сложился в этом году - 4,4% ВВП - для нас это очень много, для нашей экономики с ее
специфической структурой. Поэтому в следующем году нам предстоит пройти через сжатие
реальных расходов бюджета. Для того, чтобы выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то
заменить, отсюда внимание к инвестициям", - описал Белоусов проблему бюджета в 2021
году.
"Но в целом, если говорить о ковидных таких проявлениях, острых, связанных с
экономикой, я считаю эта история в этом году, может зимой 2021 года, завершится", - заявил
Белоусов.
ИА "Финмаркет"
Россия потратила уже более 500 млрд руб. только на борьбу с коронавирусом
Только на борьбу с коронавирусом, не считая поддержку экономики и социальной сферы,
из российского бюджета выделено более 0,5 трлн рублей с начала пандемии, сообщила вицепремьер Татьяна Голикова.
"Всего из федерального бюджета, не считая тех направлений, которые поддерживали
экономику и социальную сферу, а именно на ковидные мероприятия, из федерального
бюджета было выделено 510 миллиардов рублей", - заявила Голикова на встрече с
депутатами Госдумы во вторник, стенограмма которой опубликована в среду.
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По ее словам, на протяжении всего периода с начала пандемии в рамках
решений, которые принимаются, регионам оказывалась финансовая, организационная и
кадровая поддержка.
ИА "Финмаркет"
У каждого пятого переболевшего ковидом диагностируют психические заболевания
Оксфордские ученые провели масштабное исследование, показавшее, что коронавирус
ведет к депрессии и деменции, а наличие психического расстройства – фактор риска
развития ковида.
Материалом для исследования, результаты которого опубликованы в журнале Lancet
Psychiatry Journal, стали медицинские карты 69 миллионов жителей США, 62 000 из которых
болели COVID-19 в нетяжелой форме, которая не требовала пребывания в больнице и
посещения неотложки, сообщает Reuters.
В течение трех месяцев после положительного теста на COVID-19 у одного из пяти
переболевших (18.1%) была диагностирована тревога, депрессия или бессонница, при этом у
5,8% – впервые. Вероятность получить такие диагнозы у ковидных пациентов была вдвое
выше, чем у всех остальных (исследователи сравнили эту группу больных с шестью другими
– теми, кто в тот же период имел грипп, другие инфекции дыхательных путей, кожные
инфекции, камни в желчном пузыре, камни мочевыводящих путей и перелом).
Исследование также показало, что люди с уже существующими психическими
заболеваниями получали диагноз COVID-19 на 65% чаще, чем те, у кого этих болезней не
было, – даже с учетом таких факторов риска, как возраст, пол, раса и общее физическое
состояние.
Эксперты считают эти результаты очередным доказательством того, что COVID-19
может влиять на мозг и ум. Объясняться такие осложнения могут сочетанием
психологических стрессоров, вызванных конкретной пандемией, и физических последствий
болезни. Авторы полагают, что наличие психического расстройства должно быть добавлено к
списку факторов риска развития ковида.
Особенно тревожным открытием стало то, что по сравнению с другими заболеваниями
положительный результат теста на ковид вдвое чаще ведет к диагнозу деменции – обычно
необратимого состояния, характеризующегося нарушением мозгового кровообращения.
Правда, есть вероятность, что тут причина простая: визит в больницу с ковидом позволяет
диагностировать уже существующую деменцию.
Однако ученые не исключают вероятности того, что у некоторых людей вирус
действительно отражается на здоровье мозга, вызывая неврологические симптомы. Сейчас
проводятся исследования, изучающие влияние вируса на мозг и центральную нервную
систему, и первые результаты показывают вероятность таких осложнений, как воспаление
головного мозга, делирий и инсульт.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Хочешь как в Европе - покупай "буржуйку", запасай дрова!
Одно мнение от подписчика. Sharlatanka, блогер.:
«Немного статистики по Британии, где я живу. За зиму 2014-15 года в королевстве
умерло на 40 тысяч человек больше, чем в остальные месяцы. Среди покойных очень много
пенсионеров. По мнению экспертов, основные причины заболеваний и смерти — плохое
качество жилья и нехватка денег на отопление».
Платежи за коммуналку — интересная и остросюжетная тема, политическая к тому же.
Затрагивает практически всех и практически каждого.
Все мы где-то и как-то живём, а, следовательно, пользуемся коммунальными услугами.
А за это, как выясняется, надо платить.
В чём всё дело и почему данная проблема воспринимается на постсоветском
пространстве столь болезненно: мы почти все родом из промышленных городков СССР.
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Так или иначе, а там практически всё население работало на заводе/комбинате
либо обслуживало потребности первых.
Так вот, в СССР формировалось городское население, именно так. Индустриальный
социализм называется. Человек работал на заводе. И жил, так сказать, в самом что ни на
есть заводском жилье.
Заводу были нужны рабочие руки, и завод обеспечивал эти самые «рабочие руки»
койкоместом или жильём.
Приходилось ли за это платить? С одной стороны, да, с другой —нет. Ибо зарплату
человек получал всё на том же заводе. Круговорот денег в природе.
И даже те, кто никак на заводах не трудился, тоже попадали под эту чудесную схему.
Так было в СССР.
Мы приходили домой, и никто не удивлялся горячей батарее, и никто не боялся включить
лишнюю лампочку или набрать кипятку в ванную (если он был, конечно).
К хорошему быстро привыкаешь.
И вот данный стандарт чётко прописан в головах граждан бывшего СССР даже после его
распада.
Первыми «обожглись» на этом вопросе «счастливые прибалты», после окончательного
разрыва с Россией.
Оказалось, что отопление зимой — это очень большая роскошь. Внезапно.
Вот не думали, не гадали, даже вентиля у нас на батареях не работали, и мы просто
открывали зимой форточки! Настежь, в сильный мороз. Потому что батареи горячущие и нам
жарко! Кто, извините, при Брежневе думал о стоимости отопления?
Нет, безусловно, все знали, что в Америке у каждой семьи по два авто.
И это нас напрягало.
А отопление что? Пришла зима, его и включили! Не мёрзнуть же!
Однако те, кто знаком с европейской практикой, подтвердят, что тут всё отнюдь не так
просто.
Даже когда заезжаешь в гостиничный номер зимой, то… там может быть холодно, а
батареи могут быть выключены.
То есть предыдущий клиент выехал… и батарею немедленно перекрыли. Экономия!
Вот такое как у нас большое центральное телевидение, тьфу, то есть отопление, — это
редкость.
Исторически принято иметь много небольших котельных/бойлерных.
И отопление тебе безусловно включат. Если, конечно, ты это оплатишь.
Это не «социальная услуга», в домах не «должно быть тепло», и никто не говорит, «что
люди не должны мёрзнуть». Это бизнес. Просто и коротко.
Есть деньги — включаешь отопление и греешься, нет денег — мёрзнешь.
Кстати, даже в индустриальной Германии масса домов с печным отоплением,
многоквартирных домов, если что.
Покупаешь уголёк/брикеты и греешься… На все, которые есть. Мы, знаете, очень
разбалованы социализмом — вынь нам да подай. А вот в «свободном мире» никто никому
ничего не обязан. И отопление — это услуга, которая оказывается на коммерческой основе.
И не каждому она по карману.
Вот с трудом это укладывается в голове. Так что первыми начали мёрзнуть прибалты…
ну и грузины!
Которые с удивлением узнали, что за энергоносители надо платить.
А денег, как назло, у них под рукой не оказалось.
У нас на постсоветском люди очень долго продолжали думать по-социалистически:
зарплата — это значит получил и побежал «до лавки».
То есть «обязательные платежи» невелики или отсутствуют.
В «свободном мире» всё немного не так.
Плата за жильё, кредиты, ипотеку, образовательные кредиты, мед. услуги могут съедать
большую часть заработка. И никого это не удивляет.
Каждый платит сам за себя, и каждый сам решает свои проблемы.
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Для чего эти банальные в общем-то вещи тут написаны?
Всё дело в том, что в той же Украине последние два года раздавались призывы
«покончить с совком».
Решительно так к этому звали. И вот «сбылося, о чём мечталося».
С совком покончено окончательно и бесповоротно: закрываются последние заводы, а
платежи за коммуналку сравнялись со средней зарплатой.
И ничего смешного тут нет: индустриальные гиганты — это наследие СССР.
Как и крупные города с развитой инфраструктурой.
И горячая батарея в многоэтажке — это всего лишь малая часть всей этой структуры,
она не то чтобы становится холодной, нет, просто стоимость поддержания её в горячем
состоянии становится запредельно высокой.
Дело в том, что при СССР мы платили очень малую часть, а иногда совсем не платили.
Вы что-нибудь слышали про отключения/выселения при застойном Брежневе?
Вот то-то и оно, люди привыкли, что коммуналка: а) должна быть; б) должна быть
дешёвой.
И почему-то все считают, что этим должно заниматься государство.
Кстати, самое смешное, именно на Украине буквально до последнего момента стоимость
коммуналки поддерживалась (искусственно) на весьма и весьма невысоком уровне.
«Пипл хавал».
А вот сейчас, именно сейчас, господа украинцы увидели, сколько это стоит на самом
деле. И они были потрясены.
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 12.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76, 21

▼ 0, 19

EUR

90, 05

▼ 0, 31

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