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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Внесены изменения в бюджет Таймыра на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Пятое (внеочередное) заседание IX сессии Таймырского Долгано-Ненецкого районного
Совета депутатов было посвящено корректировке районного бюджета на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов.
…Далее Натэла Владимировна представила депутатам корректировку бюджета района
на текущий год и плановый период 2021-2022 годов, которая обусловлена, в том числе
необходимостью отражения в финансовом документе положительного решения первого
вопроса повестки дня. Так, в результате внесенных изменений, доходная часть районного
бюджета на 2020 год увеличилась на 86 млн. рублей и составила 8 млрд. 369,3 млн. рублей, в
том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 218,5 млн. рублей и составили 1
млрд. 206,1 млн. рублей. Безвозмездные поступления увеличились на 304,6 млн. рублей и
достигли 7 млрд. 163,1 млн. рублей. Объемы доходов на плановый период 2021-2022 годов
увеличены на 163,4 млн. рублей и 112,7 млн. рублей соответственно.
Общий объем расходов районного бюджета в результате корректировки на 2020 год
увеличился на 77,5 млн. рублей и составил 8 млрд. 653,5 млн. рублей. Расходы за счет
собственных доходов районного бюджета и источников финансирования его дефицита
уменьшились на 162,4 млн. рублей и составили 4 млрд. 342,3 млн. рублей. Объем расходов
за счет целевых средств, предоставляемых из краевого бюджета и бюджетов поселений,
увеличился на 239,9 млн. рублей и достиг 4 млрд. 311,1 млн. рублей.
Объем бюджетных расходов на плановый период 2021-2022 годов, осуществляемых за
счет целевых межбюджетных трансфертов, увеличился в целом на 276,1 млн. рублей.
Дефицит районного бюджета в результате корректировки в 2020 году уменьшился на 8,4
млн. рублей и составил 284,1 млн. рублей. В 2021 и 2022 годах размер дефицита останется
без изменений.
Заслушав и обсудив представленную информацию, депутаты приняли решение
поддержать изменения в главный финансовый документ текущего года и планового периода
2021-2022 годов.
Необходимо отметить, что предварительно оба вопроса повестки дня были рассмотрены
на заседании бюджетной комиссии Таймырского Совета депутатов, которую возглавляет
председатель районного Совета Владимир Шишов, и были рекомендованы к принятию на
сессии.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Учреждения культуры Дудинки представили видеопрограммы ко Дню Таймыра
10 декабря, к 90-летию Таймыра, учреждения культуры, подведомственные комитету
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки подготовили
онлайн-программы. Так, городской Центр народного творчества на своем YouTube-канале
презентовал видеоролик под названием «Уникальный Таймыр». В нем сотрудники
учреждения, члены семейных клубов, рассказывают о культуре и обычаях народов
полуострова. Вместе с ведущими: Ольгой Шульга и Дмитрием Кошкаревым, зрители
пообщаются с представителями таймырских этносов, познакомятся с экспозициями
городского Центра народного творчества, побывают в национальном чуме и кочевом жилище
промысловиков
—
балке.
Кроме этого,
сотрудники
учреждения,
подготовили
видеопоздравление с Днем Таймыра. Добрые пожелания Таймыру и своим землякам
подарили в нем жители пяти дудинских поселков: Волочанки, Усть-Авама, Потапово,
Хантайского Озера и Левинских Песков.
Городской Дом культуры к значительной для нашей территории дате выпустилвидеокнигу «Сказки Севера». Первой ее частью стали сказки «Девушка и Луна» и «Почему у
сороки длинный хвост». Во второй вышла «Ненецкая сказка». Тексты читают актеры
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народного
Камерного
театра:
Ильяс Ибрагимов,
Анна
Щипунова,
Катерина
Ушакова и Владимир Лобанов.
Кроме этого, видеоконцерт-поздравление дарит таймырцам коллектив-визитная
карточка полуострова — заслуженный коллектив народного творчества РФ Таймырский
ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро». В запись вошло девять танцевальных
композиций: «Люди Таймыра», «Север — край оленей...», «Нганасанский», «Чооранар (Песня
оленевода)», «Эн кэллин», «Озорные», «Я с малых лет люблю Таймыр», «Маркановский
бубны» и, конечно, «Хэйро».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильск прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Северный город получил
500 доз препарата.
Норильчане одни из первых в краеполучили вакцину от COVID-19. Долгожданный груз
доставили специальным транспортом, и уже сегодня препарат начнут прививать
находящимся в группе риска медицинским работникам.
Помимо Норильска вакцину доставили в некоторые больницы Красноярска и региона,
сообщает портал «Северный город». Первыми ее получат медики, находящиеся на
передовой в борьбе с ковидом. Массовая вакцинация населения планируется в первом
квартале 2021 года.
Препарат является двухкомпонентным, а это значит, что 500 доз рассчитаны на 250
человек – после первой прививки через три недели сделают вторую. В Норильске
вакцинацию проведут в двух поликлиниках, где для этого создали подходящие условия –
например, установили специальное холодильное оборудование для хранения ампул. На
вакцинацию людей будут доставлять централизованно.
В Красноярский край первая партия вакцины поступила в начале октября, тогда она была
небольшой – прививку получили чуть больше 40 медработников. Сообщается, что жалоб на
ухудшение самочувствия после вакцинации не поступало. До конца года в край должны
доставить еще более двух тысяч доз вакцины. Прививать будут добровольцев в возрасте от
18 до 60 лет при отсутствии противопоказаний и заболеваний на момент иммунизации.
Планируется, что пока прививки будут делать тем, кто не переболел ковидом.
«Таймырский телеграф»
36 случаев заболевания COVID-19 выявили в Норильске. Суточный прирост в регионе с
учетом данных по ЗАТО – почти 500 человек.
По информации Роспотребнадзора на 14 часов 10 декабря в крае за стуки коронавирус
подтвердился у 336 человек. Издание «Аргументы и Факты – Красноярск» со ссылкой на
Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о 499 заболевших.
В общей сложности число заболевших в Красноярском крае, по данным
Роспотребнадзора, равняется 39 573 инфицированным. Из них 336 случаев выявили за
последние сутки. 82 подтвержденных диагноза приходятся на Красноярск, 36 – на Норильск.
Краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 19 летальных исходах за
последние сутки.
По информации Федерального медико-биологического агентства, на которое ссылается
издание «Аргументы и Факты – Красноярск», в регионе суточный прирост составляет 499
человек. 162 заболевших обнаружили в городах ЗАТО. 110 случаев инфицирования в
Железногорске и 52 – в Зеленогорске.
«Северный город»
С 1 января в Норильске МРОТ вырастет до 33 260 рублей
В Красноярском крае с 1 января 2021 года вырастет минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Для Норильска цифра составит 33 260 рублей.
Изменения в законопроект «О системах оплаты труда работников краевых
государственных учреждений» внес на заседание сессии комитет по государственному
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устройству, законодательству и местному самоуправлению
под
председательством
Сергея Попова.
Напомним, МРОТ устанавливается федеральными законами «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» и «О минимальном размере оплаты труда», в которые ежегодно
вносятся индексирующие изменения. Госдума уже приняла в первом чтении эти изменения.
Минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 12 792 рубля в месяц. По сравнению
с нынешним размером - 12 130 рублей, увеличение составит 662 рубля.
По словам министра финансов Красноярского края Владимира Бахаря, с учетом
районных коэффициентов МРОТ вырастет на 5,5 процента. В центральных и южных районах
региона – с 19 408 до 20 468 рублей. Для Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого
района – с 31 538 до 33 260 рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Ущерб рыбным ресурсам от разлива топлива в Норильске оценен в 1,9 млн рублей
Около 1,9 миллиона рублей составляет ущерб рыбным ресурсам в районе Норильска от
разлива нефти, рыба в озере Пясино не пострадала. Об этом заявил в четверг заведующий
лабораторией экспериментальной гидробиологии Института биофизики Красноярского
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Гладышев на
подведении итогов Большой норильской экспедиции.
"Биомасса кормовых организмов зообентоса снизилась более чем в десять раз и более
чем в два раза в реках Далдыкан и Амбарная. В связи с этим снижением суммарный ущерб
водным биологическим ресурсам, рассчитанный по утвержденной методике Росрыболовства,
составил 1,9 миллиона рублей", - сказал Гладышев.
По его словам, в расчет этого ущерба включены затраты на зарыбление водоемов,
однако в настоящее время им заниматься не следует, так как без корма мальки погибнут.
Кроме того, экспедиция выявила, что в реке Норильская, в озере Пясино и реке Пясина
преобладали диатомовые водоросли, как и за много лет до аварийного разлива, что
указывает на отсутствие негативного воздействия аварийного разлива нефтепродуктов на
экосистему.
"При этом выявлена высокая способность микробиологической системы к самоочищению
вод от органического загрязнения. Установлено, что микрофлора исследуемых вод является
адаптированной к нефтепродуктам и способна участвовать в их поглощении, однако в реке
Амбарной из-за высоких содержаний нефтепродуктов наблюдается снижение не только
численности нефтеокисляющих бактерий, но и их способности к окислению летучих
соединений нефти, бензола, толуола и нафталина", - отмечается в отчете экспедиции.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирусом заболели еще 336 жителей Красноярского края и 19 скончались от него
За минувшие сутки в Красноярском крае выявили 336 новых заболевших COVID-19, что
на 4 меньше, чем вчера. Темп прироста — 0,9 %, сообщает Роспотребнадзор. 82 из новых
заразившихся насчитали сегодня в Красноярске (на 2 меньше, чем накануне).
Число выздоровевших вновь превышает количество инфицированных — 387 пациентов
выписаны из стационаров (на 10 больше, чем в среду). Край преодолел планку в 32 тысячи
излечившихся за все время с начала эпидемии. Количество летальных исходов выросло на 4
— 19 за сутки.
С такими данными Красноярский край вновь опустился с 11-го на 12-ое место в рейтинге
регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 573 случая коронавирусной
инфекции. Под медицинским наблюдением на дому находятся 11 114 человек (+853 за сутки),
851 житель вышел с карантина.
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В России за последние 24 часа зафиксировано 27 927 новых случаев
коронавируса, подтверждено 562 летальных исхода. Выписано по выздоровлению 25 877
человек.
newslab
Дефицит бюджета Красноярского края составит 17,2 млрд рублей. Принят закон о
краевом бюджете на 2021-2023 годы
На сессии Законодательного Собрания края во втором и окончательном чтении принят
главный финансовый документ края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Напомним, в ходе первого чтения утверждена поправка, которая изменила параметры
краевого бюджета. В 2021 году доходы увеличились за счет дополнительно распределенных
средств федерального бюджета на 10,6 млрд рублей. Расходы возросли на 13,1 млрд рублей,
в том числе за счет краевых средств на 2,5 млрд рублей. В результате уточненные
параметры бюджета на 2021 год выглядят следующим образом: доходы – 269,7 млрд рублей,
расходы – 286,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 17,2 млрд рублей.
Ко второму чтению по итогам обсуждения документа у Губернатора края с участием
руководителей Законодательного Собрания, председателей комитетов и политических
фракций, а также в профильных комитетах краевого парламента Правительством края, с
учетом выделенных федеральных средств, внесена поправка о постатейном распределении
дополнительных ресурсов.
Так, за счет федерального бюджета в 2021 году на 5,7 млрд рублей увеличена
поддержка семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. На 1,8 млрд
рублей увеличен объем средств на выплаты безработным гражданам.
Предусмотрено федеральное финансирование на модернизацию первичного звена
здравоохранения. Красноярский край получит около 2 млрд рублей ежегодно, которые пойдут
на ремонт и оснащение оборудованием больниц и амбулаторий, строительство ФАПов,
переподготовку медицинских работников и другие мероприятия.
Ускоряются темпы реализации программы по переселению людей из аварийного жилья.
Для этого Федерация перераспределила для нашего региона средства с 2022 года на 2021
год в размере 1,6 млрд рублей.
Также определены направления финансирования за счет дополнительных средств
краевого бюджета в 2021 году в размере 2,5 млрд рублей.
Основная часть из них распределена на здравоохранение – 1,3 млрд рублей. Эти
средства, прежде всего, обеспечивают продолжение выплат медицинским работникам,
оказывающим помощь гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией, с начала
следующего года.
Дополнительные краевые ресурсы в размере 455,2 млн рублей предусмотрены в сфере
образования, в том числе на ремонт детских садов и пищеблоков в школах для организации
бесплатного горячего питания.
Кроме того, в следующем году из краевого бюджета дополнительно пойдет около 160
млн рублей на развитие транспортной сети, 154 млн рублей – в сферу жилищнокоммунального хозяйства, 100 млн рублей – на поддержку агропромышленного комплекса
края.
Для оперативного решения вопросов в условиях сохраняющейся санитарноэпидемиологической ситуации в 2021 году в два раза – с 500 млн до 1 млрд рублей –
увеличен резервный фонд Правительства Красноярского края.
press-line.ru
Прокуратура проверяет информацию о забастовке вахтовиков на севере
Красноярского края
В Красноярском крае началась проверка из-за начала забастовки вахтовиков на
Тагульском месторождении, сообщили в краевой прокуратуре.
Накануне работники месторождения объявили о том, что прекращают работу до тех пор,
пока им не выплатят долги по зарплате. Для выяснения всех подробностей, на место вылетел
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прокурор Игарки. Он получил объяснения от генерального
директора
ООО
«Главэнергомонтаж» и работников подрядных организаций.
Выяснилось, что за сентябрь и октябрь 2020 года три фирмы — ООО
«Главэнергомонтаж», ООО «МК Групп», ООО «Газхиммонтаж» — недоплатили 117
работникам более 7,5 млн рублей.
«Сегодня, генеральному директору ООО „Главэнергомонтаж“ прокуратурой объявлено
предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, собраны
материалы для организации судебной защиты нарушенных прав работников», — пояснили в
прокуратуре.
Все материалы проверки представители надзорного ведомства отправят в СанктПетербург, где зарегистрированы фирмы-нарушители. Проверять их деятельность, а также
восстанавливать права работников будет прокурор северной столицы.
newslab
Власти Красноярского края оставили 31 декабря рабочим днем
В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днем. Об этом сообщила прессслужба правительства региона.
Как уточняется, власти регионов могут сделать последний день декабря нерабочим
только в случае его переноса. Кроме того, решение будет касаться организаций
регионального подчинения. В некоторых субъектах РФ в этом году 26 декабря (суббота) —
рабочий день. В крае оставили этот день выходным. Как отметили в пресс-службе, у бизнеса
должна быть возможность работать накануне праздников, потому что это повлияет на
выручку и зарплату.
«Жители края не должны терять часть последних предновогодних выходных, чтобы
иметь возможность подготовиться к одному из главных праздников»,— говорится в
сообщении.
Напомним, глава Республики Тыва сделал 31 декабря нерабочим. Губернатор Томской
области также объявил последний день декабря выходным для бюджетников, в то время как
власти Омской области решили оставить его рабочим.
Коммерсантъ
Самозанятых в Красноярском крае поддержат бюджетными деньгами
Самозанятые Красноярского края смогут рассчитывать на финансовую поддержку со
стороны региона. Соответствующие поправки в краевой закон о развитии малого и среднего
предпринимательства (МСП) в первом чтении приняло местное Законодательное Собрание.
Такое право у краевой власти появилось после того, как с 1 января 2020 года регион стал
участником федерального эксперименте по установлению специального налогового режима
— «Налог на профессиональный доход». В связи с этим и вносятся изменения в краевой
закон, которые уравнивают самозанятых с остальными представителями МСП в части
получения господдержки.
На начало декабря самозанятых в крае было уже более 23 тысяч. Если в этом году они
получают информационно-консультационные услуги, то со следующего смогут претендовать
и на финансовую поддержку», — говорят в ЗС.
Обновленная таким образом версия закона (если ее примут во втором чтении) будет
действовать в течение всего срока эксперимента — до 31 декабря 2028 года.
О каких суммах поддержки (и порядке ее получения) идет речь, пока неизвестно. Сейчас
документ отправлен на доработку.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Премьер-министр поручил разобраться с ценами на продукты
После критики президента рост цен на продукты стал сегодня главной темой на
совещании у премьера Мишустина. Глава правительства поручил министерствам
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проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями и к 9 утра понедельника
подготовить необходимые нормативно-правовые акты. А налоговая служба будет теперь
еженедельно докладывать премьеру о динамике цен на продукты.
"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно,
экспортерам. Не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это
недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", –
заявил Михаил Мишустин.
Эта проблема накануне обсуждалась на совещании у президента. Владимир Путин
задал вопрос, почему цены выросли на 71,5%. По его словам, это может быть связано с
попыткой подогнать внутренние цены под мировые. И пандемия здесь ни при чем. Мука
подорожала почти на 13%, на макаронные изделия рост 10,5%, на хлеб и хлебобулочные
изделия больше – 6%. Подсолнечное масло прибавило в цене почти 24%.
Поэтому сегодня кабмин утвердил повышение вывозной пошлины на семена
подсолнечника с января следующего года.
"Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на
семена подсолнечника и рапса с января следующего года. Это позволит снизить объем их
экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию. Конечно, этим решением мы не
ограничимся", – добавил Мишустин.
Как еще можно стабилизировать цены, обсуждали сегодня на площадке Минсельхоза.
Премьер Мишустин подчеркнул, что очень важно урегулировать этот вопрос в преддверии
нового года.
"Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно,
принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от
поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку производителей, посредников и
торговые сети. Тем более, что впереди новый год и очень важно, чтобы люди могли купить
необходимые для них продукты. Не отказывать себе и своим близким в возможности
отметить праздники", – считает премьер.
Кстати, по подсчетам аналитиков, в этом году россияне планируют сократить расходы на
подарки и при этом увеличить затраты на новогодний стол с 10 тысяч рублей до 11 тысяч.
Годовая инфляция в ноябре вышла за пределы целевого прогноза Центробанка и
ускорилась до отметки в 4,42%.
Вести
Власти РФ установили максимальную цену самых важных продуктов
Власти РФ рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110
рублей за литр, а цены на сахар — не выше 45 рублей за килограмм. Об этом сообщает
источник, близкий к Минсельхозу РФ.
«Розничную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 110
рублей за литр, на сахар — 45 рублей за килограмм», — передает «Интерфакс» со ссылкой
на источник. Это касается розничной покупки продуктов.
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что документы,
устанавливающие цены на продукты питания, должны подготовить до 9 утра 14 декабря. Он
считает, что россияне должны купить достаточное количество продуктов к Новому году, чтобы
провести праздник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти РФ будут
регулировать цены на продукты отечественного производства. Представитель Кремля
подчеркнул, что решение будет принято оперативно.
URA.RU
Голикова заявила о росте смертности в России почти на 10%
Смертность в России за 10 месяцев 2020 г. превысила аналогичный показатель
прошлого года на 9,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала
«Россия 24».
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«Что касается роста общей смертности, за 10 месяцев 2020 года по России в целом он
составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%», — сказала Голикова.
Она отметила, что прирост смертности объясняется влиянием пандемии коронавируса, а без
этого фактора «как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы
повышения смертности».
Голикова добавила, что власти ожидают дальнейшего роста смертности по итогам двух
последних месяцев года. «Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и
продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года по
результатам всех статистических данных предыдущих лет, ожидаем повышения показателей
смертности в ноябре и декабре текущего года», — сказала вице-премьер.
Ведомости
Путин подписал указ о предоставлении чиновниками сведений о цифровых активах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому федеральные госслужащие и
претенденты на эти должности должны предоставлять уведомление о принадлежащих им, их
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах.
Указ также предусматривает необходимость уведомлять о цифровых правах,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
Эти сведения должны предоставляться с 1 января по 30 июня 2021 г.
INTERFAX.RU
Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса
Употребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса должно быть
ограничено, речь не идет о его полном запрете, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в
ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».
«Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации,
официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету –
подчеркиваю – не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов,
которые воздействуют и угнетают иммунную систему», — сказала Голикова.
Вице-премьер рекомендовала желающим вакцинироваться воздержаться от принятия
алкоголя в течение трех дней до процедуры и трех дней после, так как это важно для
формирования иммунитета.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прием алкоголя
необходимо прекратить минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и не
употреблять спиртное 42 дня после прививки. Директор Центра им. Гамалеи Александр
Гинцбург сообщил, что при вакцинации от коронавируса рекомендуется не употреблять
алкоголь в течение трех дней после каждой прививки, но о полном запрете на алкоголь во
время вакцинации речь не идет.
Ведомости
Правительство РФ упростит процедуру получения налогового вычета за покупку
квартиры по ипотеке
Правительство РФ упростит процедуру получения налогового вычета за покупку
квартиры по ипотеке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с
членами правительства.
"Многие семьи сейчас улучшают свои жилищные условия с помощью ипотеки, при этом
они имеют возможность получить имущественный вычет, то есть вернуть 13% подоходного
налога от суммы кредит и с уплаченных процентов. Но все мы знаем, что сбор различных
документов и деклараций вызывает у людей трудности и зачастую они просто не имеют такой
возможности. Правительство упростит эту процедуру", - сказал Мишустин. Он пояснил, что
теперь для получения права на имущественный вычет потребуется лишь заполнить
заявление в личном кабинете налогоплательщика и оно будет сформировано автоматически.
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"Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, всё
сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы. Она обработает
информацию, обратившись к необходимым источникам. Например, в банк, который выдал
ипотечный кредит, и в случае положительного решения вернет средства налогоплательщика
на его счет", - подчеркнул премьер.
ИА "Финмаркет"
Опрос: Большинство россиян перешли в режим экономии
Большинство граждан России считают, что в настоящее время лучше тратить деньги по
минимуму. Таковы результаты ноябрьского опроса, проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения.
«68% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше
на будущее», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
При этом социологи выяснили, что лишь «четверть россиян считают нынешнее время
удачным для совершения крупных покупок — 25%». «Более половины наших
соотечественников придерживаются обратного мнения — 57%», — констатирует фонд.
Напомним, в минувший понедельник президент FinExpertiza Елена Трубникова
предупредила, что пандемический кризис может иметь долгосрочные негативные
последствия для российского рынка труда и экономики страны в целом.
Как следует из обзора международной аудиторско-консалтинговой сети, «карантинные
ограничения способствовали сокращению потребления — россияне за январь–сентябрь в
среднем ужали расходы на 15,2 тыс. рублей», а «сильнее всего „затянули пояса“ жители
Москвы, сократив общие траты за девять месяцев на 49,3 тыс. рублей».
При этом, указывалось в исследовании, «в среднем номинальные доходы россиян за
девять месяцев уменьшились на 0,7%, а с учетом инфляции и обязательных платежей
сокращение составило 3,6%».
«Однако это падение было смягчено резким повышением социальных выплат, доля
которых в структуре доходов населения достигла в третьем квартале почти 23%. По нашим
подсчетам, фонд оплаты труда в реальном выражении сократился на 1,4%, а общие доходы
от предпринимательской деятельности рухнули на 16,5%. Зато совокупный размер
социальных выплат даже за вычетом инфляции вырос на 12,1%. Таким образом, серьезно
пострадала трудящаяся часть населения, а сам труд в России стал оплачиваться хуже», —
констатировали эксперты.
По их оценкам, «в этот кризис одной из самых пострадавших категорий населения стали
молодые специалисты, значительная часть которых трудится в сфере услуг и за пределами
относительных островков стабильности в лице крупных компаний и госструктур». «Кроме того,
молодые люди без детей не получили той поддержки, которую государство оказало семьям с
детьми — „детские выплаты“ и повышенные пособия. С учетом того, что в России и так не
хватает рабочей силы, пандемический кризис может иметь долгосрочные негативные
последствия для рынка труда», — указала Трубникова.
На ее взгляд, «от того, насколько долго затянется и будет исправляться эта ситуация,
зависит дальнейшее развитие всей российской экономики и ее долгосрочный потенциал».
Напомним, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под
мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную
экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к
доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно
вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан...
«Росбалт»
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7. РАЗНОЕ
COVID, который сводит нас с ума. Обратная сторона карантина — массовая депрессия,
стресс, гнев и шарлатанство.
Чехов сделал наблюдение: «Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем
это самое неинтересное в его жизни». Трудно представить, что сказал бы Чехов, если бы
перенесся в наше время. Вот уже несколько месяцев мы говорим панически и взахлеб
исключительно о болезнях. Вирусы поселились в нашем воображении и оккупировали
помыслы. Мир, который совсем недавно был расцвечен богатыми красками, разделился на
ковид-диссидентов и ковид-патриотов. Есть еще ковид-идиоты, но кто это, не разберешься.
Враждующие партии ненавидят друг друга сильнее, чем гвельфы и гибеллины в эпоху Данте.
Знаю немало людей, которые еще вчера по горизонту интересов казались гигантами
мысли, просто Гулливерами интеллекта, а теперь из-за бесконечных разговоров о болезнях
превратились в лилипутов и всецело погружены в разоблачения противника. Если слышат о
чем-то постороннем, трагически вздыхают: «Мне бы твои заботы» Под грузом этих разговоров
мое дитя во время лесных прогулок, завидев человека в маске, утопая в сугробах, обходит
его за версту. В результате Илон Маск со своим планом колонизации Красной планеты
выглядит белой вороной и вызывает не восхищение, как недавно, а смешки и шуточки…
Мир поглупел — это главный результат COVID. Если вселенским разумом в пандемию
был заложен замысел противостоять жадной экспансии человека, который все более
увеличивает антропогенную нагрузку на природу, то цели он добился. Кавардак в Америке,
которая неводом гребла научные премии и стала интеллектуальным центром мира, тому
подтверждение. Элита все более напоминает выродившееся брежневское политбюро, а
общество погружается в круговорот варварства, чему свидетельством движение Black Lives
Matter. Странно еще, что Россию не обвинили в подстрекательстве. Почему, к примеру, не
стали в XVIII столетии завозить чернокожих для освоения Сибири, как предлагали Екатерине?
Хотели в сторонке остаться, чтобы чистенькими выглядеть и злорадствовать?
Глупость накрепко увязана с агрессией. Давно не было столь удручающей статистики
преступлений самого жестокого свойства. В социальных сетях миролюбивые, с тонкой
душевной организацией люди с гражданским пафосом рассказывают миру, как выволакивают
к позорному столбу безмасочников и прочих отщепенцев. В одном из наиболее авторитетных
журналов по медицине The Lancet вышла статья «Влияние карантина на психику». Всемирная
организация здравоохранения на основании последних эпидемий проанализировала более 3
тысяч исследований в десяти странах. Доказано, что наблюдается массовая депрессия,
стресс, а также гневные реакции на простые события, раздражительность и недосыпание.
Рад исследований показывает, что негативные последствия наступают, если карантин длится
более десяти дней. У нас уже тридцать раз по десять, и конца и края не видно.
Человек посажен на домашний прикол и перешел на дистанционный режим. Лишь
немногие находят успокоение в добром совете Лаврентия Павловича: «Лучше сидеть дома,
чем просто сидеть». Часто вижу, как уравновешенные граждане мечтательно, словно
гимназисты о романтическом свидании, говорят о том времени, когда откроются границы и
можно будет навестить заветную недвижимость. Но, во-первых, рак на горе сто раз свистнет,
прежде чем границы откроются. А, во-вторых, не откроется ли вместе с границами ящик
Пандоры, чтобы тут же еще крепче опустить шлагбаумы? Сто раз прав был Остап Бендер,
когда говорил: «Нет никакого Рио-де-Жанейро и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. Есть
только Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана».
Во время карантина врачи говорили, что на второй план отошли опасные болезни,
смертность от которых не меньше, чем от COVID. Однако никто не считал другого ущерба,
который может стать наиболее разрушительным. Одиночество и невостребованность —
самые опасные факторы, которые оказывают влияние на здоровье. Неслучайно среди
долгожителей больше всего представителей «пожизненных» профессий — академики,
церковные иерархи, в США — члены Верховного суда. Общее собрание Академии наук
напоминает утренник в доме престарелых, все попытки омолодить цитадель знаний приводят
к тому, что очень быстро статус-кво возвращается.
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Недавно
попалось
на
глаза исследование, которое выявило, что дефицит
социальных связей повышает риск для здоровья в той же степени, как курение 15 сигарет в
день. Изоляция, утверждает другое исследование, в два раза опаснее для здоровья, чем
ожирение. Даже рак непонятным образом связан с проблемой одиночества, что показало
масштабное исследование в США: социальная изоляция увеличивает риск онкологических
заболеваний на 75% для белых американцев и на 50% для черных. Вывод сделан
Американским онкологическим обществом за год до подъема движения BLM, которое подняло
бы скандал из-за неполиткорректного вывода.
Еще одна статья посвящена оздоровительному влиянию амулетов на лечение COVID.
Убедительная и яркая статистика: графики, диаграммы, приборы. Исследование выполнено
чернокожим профессором из американского университета. Авторитеты подвергли статью
критике. Профессор обиделся: думаете, черный ученый не может быть умным? Полагаю,
скоро BLM придет в науку и Нобелевские премии будут присуждать с оглядкой на
родословную. Тогда науке и прогрессу быстро придет конец.
Правильно ли мы лечим COVID? Может быть, то, что сегодня считается лечением, в
глазах врачей новых поколений будет выглядеть шарлатанством. В конце XIX века самым
распространенным прибором была электрическая щетка от облысения. Главный врач
Американской армии Бенджамин Раш (один из отцов-основателей США, поставивший
подпись под Декларацией о независимости, лечил все хвори ртутью. Врач был авторитетный
и толковый. Но сегодня потомки считают, что доктор Раш отправил на тот свет больше
солдат, чем погибло от пуль англичан).
Говорят, мир неузнаваемо изменится после всей этой вакханалии. Дескать, произойдет
переоценка ценностей и человечество осознает истинное значение врачей, ученых, учителей.
А футболисты, играющие на пустых стадионах, и шоумены, оставшиеся без публики, займут
подобающее им место. Свежо предание. Неизвестно еще, когда вакханалия выдохнется.
Глупые и смирные подданные выгодны власти. Давно уже, с брежневского застоя, у нас не
было такого социального спокойствия. Неслучайно пошли разговоры о мутациях коварного
вируса, о том, что бремя ограничений будет висеть над нами весь 2021 год.
Чехов, ссылаясь на медицинский опыт, говорил, что холостяки обыкновенно умирают
сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. COVID внес важную поправку в
этот закон. Шанс сойти с ума не зависит теперь от семейного положения. Не знаю только,
примирит ли это открытие ковид-патриотов и ковид-диссидентов.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,71

▲ 0, 41

EUR

89,13

▲ 0, 19
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9. Прогноз погоды
По данным world-weather.ru погода в г. Дудинке
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