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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Трубопровод на Таймыре, где в сентябре произошел разлив нефти, не был
зарегистрирован
Трубопровод на берегу реки Хатанга (Таймыр, Красноярский край), где в сентябре
произошел разлив нефти, не был зарегистрирован. Также выявлены нарушения
технологического процесса, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Разлив произошел 27 сентября при перекачке сырой нефти для нужд ООО "Энергия" с
танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов, расположенный в трех километрах ниже
села. Объем разлитого топлива оценивался в 563 л.
"Вопреки требованиям закона перевалка сырой нефти осуществлялась в отсутствие
специализированного причального сооружения, а также сливо-наливных устройств
(стендеров). Сборно-разборный магистральный трубопровод ПМТП-150 не был
зарегистрирован и учтен в качестве опасного производственного объекта, а
присоединительные
устройства
системы
перекачки
топлива
не
оборудовались
предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение", говорится в сообщении. Также прокуратура установила, что был нарушен технологический
процесс при перекачке.
Директору "Энергии" выдано предписание об устранении нарушений закона. Компания
оштрафована на 225 тыс. рублей.
После разлива был объявлен режим ЧС муниципального характера, 3 октября он был
снят. Основные работы по ликвидации разлива были завершены в начале октября. По
данным властей Таймырского муниципального района, с места разлива было вывезено 102
бочки водно-топливной смеси и грязи. В октябре представители местных властей сообщали
ТАСС, что утилизация должна пройти в течение 11 месяцев.
ТАСС
«Коммерсантъ»: «Роснефть» выкупит таймырское месторождение у Эдуарда
Худайнатова
«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова по итогам сделки может стать одним из
крупнейших частных игроков на российском рынке, сравнявшись по добыче с Иркутской
нефтяной компанией и «Русснефтью»
Совет директоров «Роснефти» одобрил покупку Пайяхского месторождения на Таймыре
у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. За новое приобретение «Роснефть»
рассчитается как деньгами, так и активами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на
собственные источники. «Нефтегазхолдинг» по итогам сделки может стать одним из
крупнейших частных игроков на российском рынке, сравнимым по объемам добычи с
Иркутской нефтяной компанией и «Русснефтью».
По данным собеседников газеты, совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по
приобретению месторождения на Таймыр 16 ноября. Одновременно с этой покупкой совет
утвердил покупку 10% доли в проекте «Восток Ойл» трейдером Trafigura. Предполагается, что
Пайяхское месторождение войдет в проект «Восток Ойл» наряду с месторождениями
Ванкорского кластера «Роснефти». Собеседники издания уточнили, что рассчитываться за
месторождение покупаемое у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова «Роснефть» может
как денежными средствами, так и рядом активов. В числе последних источники газеты
назвали «РН-Сахалинморнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «РН-Северную нефть», Талинское
месторождение и хвостовые активы «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза». Добыча первых
трех перечисленных предприятий в 2019 году составила 5,7 млн тонн нефти, самого
«Нефтегазхолдинга» чуть более 2 млн тонн.
В «Роснефти» газете подтвердили намерение продать ряд активов «на юге России,
Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири». Предстоящие
сделки в «Роснефти» связали с «тенденциями налогового регулирования, а также
ограничением добычи в рамках ОПЕК+ и сложившейся эпидемиологической ситуацией».
Покупателями же активов назвали «российские нефтяные и нефтеперерабатывающие
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

компании, нуждающиеся в дополнительной добыче и готовые вкладываться в повышение
эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовые взять на
себя все социальные обязательства».
Forbes
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект угольной фабрики
«Таймырская»
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект и результаты
инженерных изысканий по созданию предприятия по обогащению рядовых углей на Таймыре.
Об этом сообщает официальный сайт ФАУ «Главное управление государственной
экспертизы».
Фабрику построят в 105 километрах от поселка Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе. Объем переработки угля составит пять миллионов тонн в год.
Планируется, что продукцию будут поставлять на Новолипецкий, Магнитогорский,
Череповецкий металлургические комбинаты.
Строительством займется ООО «Северная звезда». Компания будет осваивать на
Таймыре Сырадасайское каменноугольное месторождение. Планируется, что основными
потребителями
продукции
станут
металлургические
комбинаты:
Новолипецкий,
Магнитогорский, Череповецкий. Возможны также поставки в Индию, Европу и Китай.
По проекту фабрику будут возводить в два этапа. В эксплуатацию секции будут вводить
последовательно, производительность каждой составит 2,5 миллиона тонн угля в год.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Плата за вывоз ТКО — по отдельной квитанции
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО
«РостТех» информирует дудинцев о том, что с первого ноября текущего года начисление
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в многоквартирных домах Дудинки будет
осуществляться по отдельной квитанции. В связи с чем по вопросам начисления и оплаты,
гражданам следует обращаться в расчетно-кассовый центр обособленного подразделения
ООО «РостТех», расположенный по адресу: ул. Матросова, д. 14, каб. 104.
Полярная ночь озарится иллюминацией
Сегодня в Дудинке зажжется новогодняя иллюминация. Специалисты уже приступили к
поэтапному запуску подсветки зданий, световых узорных консолей на фонарях уличного
освещения и тематических перетяжек на улицах Горького и Матросова. Металлическая
конструкция на пересечении улиц Островского и Матросова и главная городская ёлка
заиграют огнями в день открытия снежного городка — пятого декабря в 14:00. Отметим, что в
связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, введенных в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, торжественное открытие
центральной новогодней площадки Дудинки отменено.
Как и другие значимые массовые мероприятия 2020 года событие будет сопровождено
трансляцией тематического видеоконцерта на уличном экране ледовой арены «Таймыр».
Посмотреть видеоролик можно будет и на ютуб-канале «город Дудинка».
Полярная ночь в Дудинке стартовала 30 ноября. Она завершится с первыми лучами
солнца 13 января. Продолжительность светового дня в течение полутора месяцев не будет
превышать двух часов. Приборы уличного освещения в этот период будут работать
круглосуточно.
В Дудинке задержали партию опасного мяса. Груз с мясом прибыл из Мурманска.
По данным Россельхознадзора, в порт Дудинка из Мурманска прибыла партия
подозрительного мяса весом 2,6 тонны. У продукции отсутствовал электронный
ветеринарный сопроводительный документ.
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В ходе ветеринарного контроля при выгрузке мяса из контейнера получатель груза
предоставил информацию и номер оформленного на данное мясо ветеринарносопроводительного документа, однако дата выработки в документах не соответствовала
фактической. Помимо этого, при исследовании мяса на предмет африканской чумы был
выявлен возбудитель листериоза – инфекционной болезни, которая преимущественно
поражает лимфоидные ткани и нервную систему. Инфекцией можно заразиться при разделке
мяса, через пищу или воздух.
Мясо в результате направили на переработку на предприятие с повышенными
термическими режимами. Грузоотправитель получил штраф.
«Заполярная правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В декабре в Норильск поступит первая партия вакцины против коронавируса. Первыми
будут вакцинироваться врачи из «красной зоны».
Уже в декабре в город поступит первая партия вакцины от коронавируса, но точные даты
пока неизвестны. Количество доз будет небольшим, около 74. В первую очередь планируется
привить врачей, которые трудятся в красной зоне, а затем уже остальной медперсонал.
Ещё три месяца назад в город поступило специальное оборудование для хранения
вакцины — два фармакологических холодильника. Условия хранение препарата очень
строгие — только в спецхолодильниках при температуре — 18–20 градусов. Также дважды в
день инженер по медицинскому оборудованию проводит сверку температурного режима.
Такие холодильники стоят в двух Норильских межрайонных поликлиниках города на улице
Талнахской и Солнечном проезде.
Напомним, что в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19. Первая создана
Центром имени Гамалеи — «Спутник V», вторая — разработка Государственного научного
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Обе вакцин прошли
успешные клинические испытания, но какая из них поступит в Норильск, пока неизвестно.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" повысил прогноз по добыче никеля, меди и платиноидов после 2030 года
"Норникель" пересмотрел прогнозы по производству металлов на период после 2030
года, следует из презентации компании, опубликованной ко дню инвестора.
Из нее следует, что прогноз по выпуску никеля повышен на 20-30% к целевому уровню
2019 года, до 250-270 тыс. тонн. Целевой ориентир по меди увеличен на 20-30%, до 490-530
тыс. тонн, а по платиноидам - на 40-50%, до 150-160 тыс. тонн.
При этом компания ожидает, что в 2020 году на рынке никеля сложится профицит
предложения металла в объеме 108 тыс. тонн против дефицита в 2019 году. Падение спроса
на никель эксперты компании оценивают в 1% в годовом сопоставлении, до 2,424 млн тонн.
Предложение металла составит 2,532 млн тонн.
Избыток меди оценивается в 180 тыс. тонн против дефицита в 2019 году. В то же время
палладий окажется в дефиците в объеме 400 тыс. унций. Мировое предложение палладия в
2020 году уменьшится на 13% - до 9,3 млн унций, сказано в прогнозе "Норникеля".
Инвестиционный план
"Норникель"
планирует
инвестировать
в
объекты
топливно-энергетической
инфраструктуры около $4 млрд в ближайшие 10 лет, что позволит модернизировать и
повысить уровень промышленной безопасности более 60% объектов компании.
Общие инвестиции компании в десятилетний период превысят $27 млрд, в том числе
примерно $5,5 млрд будут направлены на проекты, оказывающие позитивный эффект на
окружающую среду.
ТАСС
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край вышел на «плато» по коронавирусу
Специалисты считают, что Красноярский край вышел на «плато» по заболеваемости
коронавирусом. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с
Covid-19.
Третья декада ноября и начало декабря в Красноярском крае демонстрируют
стабилизацию числа диагнозов коронавирусной инфекции, отмеченных за сутки.
«С 19 ноября в регионе отчетливо наблюдается „плато“, без существенных колебаний
суточного прироста, без увеличения или уменьшения заболеваемости. Прирост колеблется в
диапазоне 333-336 случаев/сутки», — отметили в информационном центре.
Регион все еще остается за рамками прироста более чем 330 заболевших в сутки.
Сегодня, 2 декабря, информационный центр официально сообщил о 335 инфицированных.
newslab
В Красноярском крае запущен единый короткий телефонный номер для вопросов по
COVID-19
В России, в том числе в Красноярском крае, ввели единый телефонный номер 122 для
вопросов по COVID-19.
С марта 2020 года в Красноярском крае начала работу горячая линия по
противодействию коронавирусной инфекции, с 8 апреля горячая линия стала единой. По
единому телефону 8-800-100-53-19 жители региона могут получить консультации
специалистов министерства здравоохранения, министерства социальной политики,
министерства экономики и регионального развития края, Пенсионного фонда, а также задать
вопросы по оказанию психологической помощи и работе волонтеров. За весь период
существования номера на него поступило почти 300 тысяч звонков.
Теперь на территории Красноярского края заработал единый телефонный номер 122 по
противодействию коронавирусной инфекции. На него можно позвонить как с мобильных, так и
со стационарных телефонов, которые обслуживает компания Ростелеком.
Звонок на короткий номер 122 бесплатный.
«Красноярский край»
Пенсионеры старше 65 лет могут оставаться на больничном до 31 декабря
Глава региона Александр Усс внес новые изменения в указ о мерах, направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Согласно новой редакции документа пожилые люди старше 65 лет, находящиеся на
самоизоляции, могут продлить больничный до 31 декабря. Напомним, работающие
пенсионеры сейчас вправе уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка
нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы.
Красноярский край перешел на режим самоизоляции 1 апреля. Летом в крае постепенно
стали снимать ограничения, но уже к октябрю вновь ввели новые антиковидные меры. Так, с
прошлой недели под запрет попали банкеты и корпоративы.
«Таймырский телеграф»
Жители Красноярского края стали меньше интересоваться темой коронавируса
В прошлом месяце в двадцатку лидеров по количеству упоминаний в социальных сетях
темы COVID-19 попали пять сибирских регионов, в том числе Красноярский край. Он
расположился на 11-й строчке общего зачета по стране.
В ноябре жители края оставили 14,8 тысячи сообщений в соцсетях по теме
коронавируса, в октябре их было на 9,5 тысячи больше. Эксперты полагают, что это можно
объяснить так называемой информационной волной отката, то есть в значительном снижении
активности пользователей соцсетей и в уменьшении количества профильных поисковых
запросов. Количество сообщений с 23 по 29 ноября в среднем упало в три раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого месяца.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

«Если в начале разгара второй волны пандемии пользователи ежедневно оставляли
около 490 тысяч сообщений с упоминанием пандемии, то теперь это число не превышает 164
тысяч постов в день», – цитирует авторов исследования «Коммерсантъ».
Также сообщается, что после Красноярского края больше всех запросов на тему
коронавируса зафиксировано в Новосибирской (14 тысяч в ноябре) и Иркутской областях (9,4
тысячи).
«Таймырский телеграф»
Самыми опасными для здоровья местами работы в Красноярском крае остаются
стройки и предприятия по добыче металлических руд
За 9 месяцев 2020 года в Красноярском крае зарегистрировали 216 случаев
профессиональных заболеваний, сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора.
Наибольшее число пришлось на крупные индустриальные центры: в Красноярске — 30
случаев, в Норильске — 156 случаев, в Лесосибирском районе — 7 случаев, по 5 случаев в
Ачинском районе и в Заозерном, 3 случая в Канске, 2 случая в Богучанском районе, по 1
случаю в Шарыповском и Минусинском районах.
Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости зарегистрированы на
предприятиях по добыче металлических руд — 34,6 % и на предприятиях строительства —
29,8 %. Раньше было наоборот.
«За истекший период 2020 года в структуре хронической профессиональной
заболеваемости первое место (67 %) занимает группа заболеваний, вызываемых
воздействием производственных физических факторов (вибрация, производственный шум).
Второе место (18 %) занимают заболевания, связанные с физическими перегрузками и
функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Третье место (10 %)
занимают заболевания, связанные с воздействием производственных химических факторов.
Четвертое место (5 %) занимают заболевания, вызываемые воздействием производственных
биологических факторов (микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся
в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных
заболеваний)», — отметили в ведомстве.
Мужчины, как и прежде, чаще всего приобретают профболезни при работе проходчиком,
машинистом погрузочно-доставочной машины, горнорабочим очистного забоя, мастеромвзрывником, бурильщиком шпуров, командиром воздушного судна, электролизником
расплавленных солей, крепильщиком, слесарем по ремонту оборудования и пр.
У женщин профессиональные заболевания зарегистрированы в следующих профессиях:
работник ветеринарного участка, пекарь, оператор машинного доения.
newslab
Сок, макароны, чай: школьники края получат продуктовые наборы взамен льготного
питания
Сегодня на заседании краевого Правительства принято постановление о выдаче
продуктовых наборов для ребят, которые во время учебы получают льготное бесплатное
горячее питание. Речь идёт о школьниках 5-11 классов, которые в настоящее время
обучаются дистанционно.
По словам министра образования региона Светланы Маковской, стоимость набора
продуктов питания определена, исходя из размера средней стоимости набора продуктов за
один день. В Красноярском крае в зависимости от территории - от 54,5 рублей до 177 рублей.
Состав продуктового набора каждое учебное учреждение будет определять самостоятельно.
Родители начнут получать наборы в ближайшее время либо лично в руки или в пунктах
выдачи по заранее составленному графику. Эту информацию можно узнать у классного
руководителя. За дополнительной информацией родители могут обращаться в школу.
В министерстве отметили, что продуктовые наборы получат все дети, которые по
законодательству питались бесплатно в школьных столовых. К ним относятся – дети из
малообеспеченных семей, дети с ОВЗ и дети, находящиеся в социально опасном положении.
НИА-Красноярск
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крае увеличивается миграционный прирост
По свежим данным Красноярскстата за январь – сентябрь, в край прибыло больше
людей, чем выбыло, и сложился миграционный прирост в 590 человек.
Если сравнивать количество прибывших и выбывших, то окажется, из других регионов в
край приехали 24 264 человека, что на 3,3% меньше 2019 года, а уехал 26 041 человек (на
13,5% меньше прошлогоднего значения).
Особенно привлекательным среди регионов для переселения у красноярцев по традиции
оказался Краснодарский край.
С южным регионом у нас сложилось самое высокое отрицательное сальдо миграции: в
860 человек.
Среди всех сибирских регионов Красноярский край чаще всего выбирали для переезда.
Так, из Иркутской области прибыли 3136 человек, а выбыли только 2205.
Что касается зарубежных стран, то оттуда в край прибыл 26 041 человек, что на 0,6%
больше 2019 года.
При этом пределы страны покинули 9 554 человека. Больше всех приехало граждан
Таджикистана (3 579 человек при уехавших 2 565). Пределы страны чаще остальных
покидали китайцы. Так выбыли из края 839 человек, а прибыли 579 человек.
Место своего жительства внутри региона с начала года сменили 47 792 человека.
Отметим, что миграционный прирост по итогам января – апреля в крае составлял 315
человек.
ДЕЛА
6. СМИ О РОССИИ
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
От осложнений коронавируса в России умерли еще 589 человек, сообщили в
оперативном штабе.
Это рекорд по смертности за сутки. В частности, 82 смерти зарегистрированы в СанктПетербурге, 75 — в Москве, 32 — в Подмосковье, 26 — в Ростовской области, 20 — в
Красноярском крае, 17 — в Иркутской области. Днем ранее зафиксировали 569 смертей от
COVID-19.
За отчетный период число инфицированных пополнилось на 25 345 человек. Накануне
сообщалось о 26 402 новых случаях.
Пятый день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27
ноября — 27 543 случая).
Общее количество выявленных носителей вируса достигло 2 347 401. Умерли более 41
тысячи человек, вылечились свыше 1,8 миллиона. Темп прироста снизился до 1,1 процента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,8 миллиона
инфицированных, а по статистике американского Университета Джона Хопкинса, их число
достигло около 64 миллионов. Почти полтора миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших в США — 13,2 миллиона, затем в списке ВОЗ следуют Индия,
Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
РИА Новости
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса
Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию
от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе.
В ходе мероприятия, участие в котором президент принял в режиме видеоконференции,
Путин сообщил о том, что в стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от
коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную
вакцинацию", - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с "первых
двух групп риска - это врачи и учителя".
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"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас
организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к
этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Президент заверил, что понимает осторожность, с которой вице-премьер говорит о
каких-либо возможных сроках. "Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я
знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем
этот первый шаг", - призвал глава государства. Он добавил, что на следующей неделе будет
ждать очередного доклада Голиковой о подготовке к вакцинации.
ТАСС
Путин заявил о росте возможностей российской системы здравоохранения
Система здравоохранения России за последние месяцы нарастила свои возможности и
продолжает это делать, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции в честь
открытия нескольких медицинских центров Минобороны РФ для лечения пациентов с
коронавирусом. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.
«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения, все это
хорошо видят. На прошлой неделе введено в строй новое фармацевтическое производство,
до этого были ещё мероприятия такого же рода», — сказал Путин.
Сегодня в России открыли четыре многофункциональных медицинских центра
Минобороны для пациентов с коронавирусом. Два — в Астраханской области, остальные во
Пскове и Североморске. Путин добавил, что в декабре также заработает центр в ЮжноСахалинске.
Президент отметил, что в течение 2020 г. в России построят 30 центров для пациентов с
COVID-19. Они заработают в регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой.
Ведомости
Глава Минтруда заявил о сохрании прежней зарплаты сотрудника на удаленке
Зарплата сотрудника на дистанционной работе должна сохраняться на прежнем уровне,
если объем выполняемой работы остался прежним, сообщил министр труда и социальной
защиты Антон Котяков.
«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с
работодателем, заработная плата должна не меняться. То есть в случае, если объем
выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима
организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую бы работник
получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — сказал Котяков в
эфире телеканала «Россия 24».
По словам министра, работодатель обязан обеспечить работника необходимым
техническим оборудованием, в том числе для выхода в интернет.
«Но в случае, если работник имеет свои технические средства, то законопроектом
предусмотрена возможность регулирования отношений между работником и работодателем и
компенсация со стороны работодателя работнику части финансовых средств, которые будут
направлены на компенсацию амортизации его технических средств», — добавил глава
ведомства.
Ведомости
Экономисты сказали, что будет с реальными доходами россиян
Резкий спад давно сокращавшихся реальных располагаемых доходов россиян в 2020
году не сменится быстрым восстановлением в следующем, уверены экономисты. Провал изза пандемии может быть преодолен только к концу 2022 года. Об этом сообщает РБК со
ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталию Орлову.
Доходы в III квартале восстановились за счет социальных выплат и зарплат
В этом году доходы упадут на 5%, а в следующем увеличатся на 2%, прогнозирует
эксперт.
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Директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова также считает,
что предпосылок для быстрого восстановления действительно нет. После небольшого
отскока в 2021 году видится значительный риск стагнации реальных располагаемых доходов,
которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года, подчеркивает она.
При этом официальный прогноз Минэкономразвития более оптимистичен: в 2020 году
реальные доходы упадут на 3%, а в 2021 году вырастут на те же 3%.
Поясним, что реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные
доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.),
скорректированные на инфляцию.
ПРАЙМ
Почти 70% россиян опасаются снижения своих доходов, более 40% - потерять работу опрос
Весьма реальной проблемой для себя россияне считают снижение уровня доходов в
ближайшем будущем и недоступность привычных товаров, свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ..
68% россиян считают весьма реальной проблемой понижения уровня доходов, с которой
придётся столкнуться в ближайшем будущем. Наиболее реальным риск снижения своих
доходов считают респонденты в возрасте 25-34 лет (73%).
67% сограждан считают весьма обоснованными свои опасения, что привычные им
товары очень скоро станут настолько дорогими, что нельзя будет позволить себе их покупать,
среди россиян в возрасте 25-34 лет такие ожидания испытывают почти три четверти
респондентов (74%).
44% россиян оценивают риск проблем с занятостью как весьма реальный. Среди
сограждан всех возрастных категорий доля респондентов, считающих обоснованными свои
опасения потерять рабочее место, оказалась равной.
Во главу угла россиян поставили возможный рост социальной несправедливости,
неравенства между людьми - 70% опрошенных.
Всероссийский инициативный опрос был проведён 30 октября 2020 года среди 1800
респондентов в возрасте от 18 лет.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
Школа лишилась своего главного призвания
Дикий случай произошел в Нальчике. Там на школьного учителя истории напали ученики,
а потом и их родственники – так, что учитель вынужден был отстреливаться из травмата. В
результате – учитель в реанимации.
Таких историй, в которых с учителями дерутся или их оскорбляют ученики или их
родители, полон интернет. Причем в географии этих новостей нет никаких закономерностей и
просветов. Это безумие происходит и в больших городах, и в малых поселках, и на
патриархальном Кавказе, и в «европейской» Москве.
Учитель сегодня полностью лишился своего особого статуса, который выделял его в
человеческом обществе несколько тысячелетий, наделяя особыми правами. Важнейшим из
них было – воспитание. Воспитание никто и никогда не отделял от собственно процесса
образования. Ни бедняки, ни вельможи, ни царствующие особы. Все понимали, что эти вещи
неразрывно связаны.
Доверяя учителям воспитание своих детей, люди очевидно признавали их безусловный
авторитет, моральный в том числе. Сегодня этот самый моральный авторитет учителя
растоптан. Он высмеивается и открыто презирается, прямо или косвенно, но абсолютно
всеми социальными слоями. Это настоящая цивилизационная катастрофа, последствия
которой нам еще предстоит осознать и почувствовать на своей шкуре.
Знание утратило свой сакральный характер. То, что требовало усилий, многих лет
упорного труда, серьезных финансовых вложений, сначала стало общедоступным, а потом и
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легкодоступным.
Всеобщее
среднее образование, а чуть позже и доступное
высшее – одни из величайших социальных завоеваний человечества за последние сто лет.
Но ценой этой всеобщей доступности стала стремительная девальвация образования.
Понятия «инженер» или «младший научный сотрудник» еще в позднем Советском Союзе
стали синонимом слова «неудачник». Люди, которые готовили стране этих инженеров, теряли
свой социальный авторитет еще быстрее.
Интернет и социальные сети стали «контрольным выстрелом в голову» классической
системы образования. В интернете можно за пару секунд найти ответ на любой вопрос – от
способа решения теоремы Пуанкаре до хронологии Владимиро-Суздальского княжества.
Даже тыкать в кнопки не нужно. Система распознавания голоса сама наберет вопрос в графе
поиска. Невероятно быстрый рост объема знаний и их доступность обнулили систему
подготовки учителей. Введение дистанционного образования после начала пандемии
коронавируса наглядно продемонстрировало, что огромное количество учителей не владеют
даже базовыми навыками работы на компьютере.
То, что раньше это не требовалось, понятно. Но масштаб возникшего технологического
коллапса говорит о том, что учителя в массе своей полностью оторваны от современности.
Они не умеют и не хотят быть частью XXI века и застряли где-то в 60-х годах века XX. У
врачей (вторая по социальному признанию профессия), кстати, все не так. Врач просто
обязан регулярно повышать квалификацию. А учитель – нет. Формально он может 30 лет
пересказывать одну и ту же тему, как он вызубрил ее еще во время учебы в пединституте.
Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний – ушла. А система ЕГЭ
превратила его в коуча, который просто натаскивает ребенка на прохождение тестов,
прикладная ценность которых стремится к нулю. Но даже роль коуча доступна немногим
учителям, эта задача возникает только в старших классах. Те же, кто преподает в средней
школе, для детей и их родителей остаются неразличимы, сливаются в одну серую массу.
В этой ситуации нет никакой морально-этической поврежденности, испорченности. Эти
самые дети и родители не виноваты в том, что для них все учителя «на одно лицо». Просто
общество потребления вырабатывает универсальные психологические реакции, которые
люди применяют и в супермаркете, и в частной жизни. Родители реагируют на плохие оценки
своего ребенка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине
кефир с истекшим сроком годности. Вы ОБЯЗАНЫ его научить. Вы ОБЯЗАНЫ воспитывать
(но при этом так, чтобы ребенок не испытывал никакого внутреннего дискомфорта).
Бренд-ориентированный потребитель берет с полки только известные ему марки чипсов
и колбасы. Точно так же он ищет в «Яндексе» самые известные школы района или изучает
школьные рейтинги. Что стоит за этими рейтингами или чем знаменита та или иная «модная»
школа, никто глубоко не интересуется. Хотя любая математическая, английская или
музыкальная школа – это конкретные учителя.
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. С этим подходом в школу идут
сотни тысяч родителей. Чиновники со своей стороны продвигают ту же самую идеологию.
Государственная школа – «предоставляет образовательные услуги». При этом она утратила
свою изначальную роль. Даже социализация ребенка, про которую так любят говорить
современные родители, это то, что школа и учитель дать не в состоянии. Это ведь не только
умение знакомиться с людьми. Еще это умение подчиняться, выполнять обязанности, это
базовый опыт жизни в социальной иерархии. Воспитание, одним словом. Но школа
официально больше не хочет этим воспитанием заниматься. Разве что патриотическим, но и
это у нее получается не всегда.
Возможно ли переломить эту ситуацию или хотя бы надеяться на изменения к лучшему –
большой вопрос. Сводить авторитет учителя только к размеру его зарплаты (которая,
безусловно, не должна быть нищенской) – крайне наивно. Профессия эта никогда особо
денежной не была.
Для начала достаточно запретить чиновникам от образования упоминать термин
«образовательные услуги». Еще желательно перестать строить школы на тысячу человек,
которые по определению являются фабричным конвейером, где вместо учителей и детей –
только строки в таблицах отчетности. И самое очевидное – реформой школьного
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образования, которая очевидным образом назрела,
учителя. Которые пока, слава Богу, в России еще есть.

должны

заниматься

хорошие
Взгляд

Бойтесь усталости русских
Спецслужбы Саудовской Аравии жестоко пытали, убили и расчленили журналиста
Джамаля Хашогги
Евросоюз провёл экстренное заседание, против преступного тиранического режима
Саудов ввели санкции.
А, не, не ввели. Показалось…
Спецслужбы Израиля нагло убили ведущего иранского физика-ядерщика Мосхена
Фахризаде. Евросоюз провёл экстренное заседание, против преступного диктаторского
режима Нетаньяху ввели санкции.
А, не, не ввели. Показалось…
Безработная попрошайка Алексей Навальный выступил перед парламентом Евросоюза
и рассказал, как его убили… «А вот теперь слайды»(с)
Граждане эуропейцы!
Чем жизнь потрёпанного любителя уточек (живого, между прочим) важнее, чем жизни
жителей Донбасса (реально убитых ВСУ)? Ой, а что это вы так замолчали?
Может уже хватит изображать, что вас волнуют какие-то там мифические «демократия»,
«права человека» или человеческие жизни вообще?
Вы же целуетесь в дёсна с самыми реакционными и преступными режимами в мире!
Саудовский режим не только является самой настоящей ничем не ограниченной
деспотией в классическом политологическом смысле, но и военным преступником,
ответственным за массовое уничтожение мирного населения Йемена.
Киевский режим является открыто нацистским – начиная с восхваления признанных
нацистских коллаборационистов, продолжая нацистскими факельными шествиями по улицам
украинских городов и заканчивая голосованием против антинацистских резолюций ООН. И его
поддержка уже бьёт обратно по Европе, в частности возвращением нацистских экстремистов,
воевавших в полку «Навоз», обратно в Британию и другие страны – где они также совершают
экстремистские действия.
Но санкции и прочие враждебные действия ЕС предпринимает не против этих и других
диктаторских режимов, а против демократической России.
Может, скажете хотя бы раз правду?
Что вы, живущие, как говорил Карл Густав Юнг, на маленьком полуострове на отшибе
огромного Азиатского континента, в самой бедной на ресурсы и перенаселённой его части,
просто завидуете российским пространствам и природным богатствам. И мечтаете (давно, с
1147 года минимум) захватить это пространство для себя.
И что никакие демократии, свободы слова или права геев вам не важны, а нужно только
«lebensraum und resursen». Можете ещё зигануть, вам не привыкать.
Ну хватит уже корчить из себя гуманистов! Не получается у вас. «Не верю», как говорил
Станиславский.
Половина Африки и Ближнего Востока залита кровью в том числе и с участием
европейских армий – немецкой, французской, итальянской, английской и так далее.
Не когда-то в прошлом, а прямо сейчас.
Когда с клыков европейцев капает кровь, а сами они похожи на клоуна Пеннивайза
(только в костюмчике от Хьюго Босса, если вы понимаете, о чём я), то в некий европейский
гуманизм не верится от слова «совсем».
И мне отдельно интересно, вот эта дура, которую назначили министром обороны
Германии (Как?! Почему?!), и которая заявляет, что «с Россией надо разговаривать с позиции
силы», она вообще историю не учила?
Пусть посчитает, сколько раз Европа пыталась с 1147 года так сделать. И сколько раз
это заканчивалось взятием Парижа, Берлина, разгромом под Полтавой, Италийским походом
Суворова или аналогичным образом. Будет неприятно удивлена.
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И ещё, тоже интересно, это с какого бодуна она решила, что это у них позиция
силы? Такого подавляющего военного превосходства, которое есть над Европой у России
сейчас, не было никогда в истории. И что она будет рассказывать о позиции силы, если
Берлин и Брюссель через полчасика превратятся в груды радиоактивного пепла?
Мы вполне способны сложить дважды два. И видим, как сифилизованная Эуропа
поддерживает нацистские режимы и делает вид, что не замечает смертей русских на
Донбассе. Это означает только одно: реальная, а не декларируемая идеология Евросоюза –
это снова нацизм. «Неполноценных русских варваров не жалко».
Но мы больше не позволим строить концлагеря для наших стариков, женщин и детей.
Хватит.
Лицемерие европейских нацистов нас уже основательно достало. Если вы в очередной
раз покажете свою необучаемость на примере прошлых поражений, то Император может
ведь и устроить Экстерминатус.
Бойтесь усталости русских…
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 03.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,62

▼ 0, 71

EUR

91,31

▼ 0, 00

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