Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
16 декабря 2020 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
 "Роснефть" открыла на Таймыре уникальное месторождение на 0,5 млрд т нефти
 Таймырцы стали чаще носить маски в общественных местах
 На Таймыре проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных
2. СМИ о городе Дудинке:
 Лучшую снежную скульптуру вырезали в Потапово
 Двое дудинцев ответят за кражу медного кабеля
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
 Число заболевших ковидом норильчан преодолело отметку в две тысячи
 В поселке Алыкель снесут еще два многоэтажных дома
4. СМИ о предприятиях НПР:
 «Норникель» выбыл из экологического рейтинга WWF России
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
 В Красноярском крае еще 333 человека заболели коронавирусом
 А. Усс внес изменения в указ по предотвращению распространения COVID-19
 Любимый новогодний салат жителей края подорожал за год почти на 9 %
 Зарплатные долги в Красноярском крае одни из самых больших в России
6. СМИ о России:
 Путин разом проведет два эфира: пообщается с журналистами и ответит на
вопросы россиян
 Органы
местного
самоуправления
смогут
устанавливать
собственников
недвижимости по архивным документам
 В России создают более 25 вариантов вакцины от коронавируса
 Гидрометцентр предупредил, что длительность времен года в России может сильно
измениться
7. Разное:
 С надеждой на будущее, в страхе перед прошлым
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
"Роснефть" открыла на Таймыре уникальное месторождение на 0,5 млрд т нефти
ООО "Восток Ойл", реализующий новый арктический проект "Роснефти" на севере
Красноярского края, открыло на Западно-Иркинском участке Таймыра новое уникальное
месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.
В 2020 году на Западно-Иркинском участке пробурена поисково-оценочная скважина
Западно-Иркинская №31. В скважине выполнен расширенный комплекс ГИС,
гидродинамические исследования с опробованием пластов с применением оборудования
"Сатурн", в интервале пласта Нх4-3 отобраны глубинные пробы пластовых флюидов, отобран
и исследован керн, рассказал собеседник агентства.
"По результатам выполненных в пределах участка геологоразведочных работ выявлены
залежи нефти в нижнемеловых отложениях: в пластах Сд10 (суходудинская свита) и Нх4-3
(нижнехетская свита), что позволило открыть новое Западно-Иркинское месторождение", сказал представитель ведомства.
По его словам, уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение
прошло государственную экспертизу запасов. Запасы нефти поставлены на Государственный
баланс запасов полезных ископаемых в объеме 511 млн тонн по сумме категорий С1+С2,
добавил представитель ведомства.
…Проектное решение по строительству скважины №31 предусматривает бурение на
глубину 4200 метров с отходом от вертикали 1200 метров. В дальнейшем для
полномасштабного освоения Западно-Иркинского планируется привлечь более 200 буровых
установок в арктическом исполнении.
Ожидается, что Западно-Иркинский участок на первом этапе реализации арктического
проекта этот актив будет флагманским для "Восток Ойла". Ресурсы Западно-Иркинского –
более 1 млрд тонн углеводородов.
По плану в "Восток Ойл" войдут активы "Роснефти" на севере Красноярского края:
Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Также планируется, что
"Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга". Пайяхское
месторождение (лицензия у "Таймырнефтегаза") с запасами на госбалансе более 1 млрд
тонн нефти пока находится в стадии разведки.
Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и
транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй – до 100 млн тонн. При этом "Роснефть"
пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному
морскому пути (СМП).
INTERFAX.RU
Таймырцы стали чаще носить маски в общественных местах
На всей территории муниципального района, включая поселки, ежедневно проводятся
выездные мероприятия для осуществления контроля за исполнением ограничительных мер,
направленных на нераспространение коронавирусной инфекции. Для этого созданы
специальные рабочие группы, в состав которых входят сотрудники органов местного
самоуправления, Роспотребнадзора и Отдела МВД России по Таймырскому району.
Проверки проходят в дневное и ночное время, включая выходные дни. На сегодняшний
день с начала текущего месяца проверено 50 объектов социальной сферы, торговли,
общественного питания и транспорта. В ходе контрольных мероприятий выявлено пять
нарушений соблюдения установленных противоэпидемиологических мер.
Сами члены рабочей группы отмечают положительную динамику, нарушений выявляется
все меньше. Так, в сентябре, примерно, на 20 объектах выявлено 7-8 нарушений, что на 28%
больше, чем в текущем месяце.
Отметим, что в праздничные дни увеличивается риск распространения инфекции.
Поэтому напоминаем жителям Таймыра соблюдать масочный режим, социальную дистанцию
и воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей.
«Таймыр»
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На Таймыре проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных
По информации управления развития инфраструктуры муниципального района за 2020
год, в рамках заключенных муниципальных контрактов на отлов и содержание безнадзорных
животных на Таймыре будет отловлено порядка 430 животных.
В этом году, благодаря неоднократным обращениям администрации Таймыра в
министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края о
необходимости увеличения объема субвенции на отлов безнадзорных животных, из краевого
бюджета дополнительно выделены средства в размере более 3 млн.руб., к уже
запланированному объему субвенции в 1,7 млн. руб.
Согласно муниципальным контрактам, отловом и содержанием безнадзорных животных
на территории муниципального района занимается ООО «Бытовик» (г. Норильск). С начала
текущего года подрядчиком отловлено 290 животных, в отношении которых проведены
установленные законодательством процедуры. До конца года планируется отловить еще 140
особей. В городе Дудинке мероприятия осуществляются в течение всего года по мере
поступления заявок от горожан.
Также, подрядчиком в апреле и декабре этого года проведены мероприятия по отлову
безнадзорных животных в селе Хатанга. Сегодня специалисты ООО «Бытовик» выехали в
село Караул для проведения отлова животных, после этого они отправятся в поселок Носок.
Напомним, что за 2019 год на Таймыре было поймано 486 безнадзорных животных, на
эти цели выделялись средства из краевого бюджета и резервного фонда администрации
района.
Отметим, что в соответствии с Правилами благоустройства запрещается передвижение
животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки и кошки,
независимо от породы и назначения (в том числе, имеющие ошейник с номерным знаком),
находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника.
Также напомним, что с января 2020 года отменена эвтаназия животных, не проявляющих
немотивированную агрессию. В настоящее время безнадзорное животное должно быть
отловлено, транспортировано в пункт передержки, простерилизовано, вылечено,
промаркировано, чипировано и возвращено на прежнее место обитания.
Заявки для отлова агрессивных безнадзорных животных принимаются по телефону
«горячей линии» (39191) 5-84-92.
«Таймыр»
Двое дудинцев ответят за кражу медного кабеля на 200 тысяч рублей
Двоих жителей Дудинки обвиняют в хищении более 130 метров медного кабеля с
территории транспортного предприятия. При этом одного из них уже привлекали к уголовной
ответственности за похожее преступление.
По сообщению полицейских, еще летом мужчины 34 и 32 лет при въезде в город
заметили полувагон с пятью деревянными барабанами с электрокабелем. Они в течение
нескольких дней отрезали его по частям, краденое сдавали в пункт приема металла и таким
образом похитили более 130 метров кабеля на сумму почти 200 тысяч рублей.
На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет лишения
свободы.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Лучшую снежную скульптуру вырезали в Потапово
К такому выводу пришло жюри конкурса «Новогодняя фантазия», рассмотрев фото
материалы, направленные участниками конкурса.
За сложность и реалистичность исполнения победа в творческом состязании присуждена
Евгении Зуйковой из поселка Потапово. На конкурс Евгения Владимировна представила
снежную скульптуру «Бык».
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Второе место разделили Светлана Болина из Потапово, создавшая фигуру под
названием «Медведь с бочонком меда», и жительницы Хантайского Озера Евгения Лукьянова
и Марианна Тетерина, вырезавшие три скульптуры, объеденные одним названием
«Новогодняя фантазия».
Авторы скульптур «Заяц» и «Киска» — Екатерина и Анастасия Столыпины из поселка
Потапово, а также Александра Чунанчар с произведением «И случится чудо» из Волочанки
разделили призовое третье место.
Решением жюри учреждена дополнительная номинация «Самый юный участник» в ней
отмечен 15-летний Даниил Кох, который самостоятельно подал заявку для участия в конкурсе
и представил на конкурс фигуру под названием «Ёж».
Лучшую снежную скульптуру вырезали в ПотаповоОбщий призовой фонд конкурса
составил 30000 рублей. Денежные премии в соответствие с призовым местом, а также
дипломы и благодарственные письма за участие будут переданы в поселки.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Число заболевших ковидом норильчан преодолело отметку в две тысячи
По данным краевого оперштаба, с начала пандемии в Норильске COVID-19 лабораторно
подтвердили у 2012 человек. По этому показателю северный город занимает третье место в
общекраевой статистике: больше больных выявили только в Ачинске (2505) и Красноярске
(14 436).
За последние сутки вирус подтвердился у 21 норильчанина (всего – 2012). В Дудинке
стало на два больных больше (всего – 423). По всему краю за сутки нашли 333 зараженных.
Всего же с начала эпидемии коронавирус выявили у 41 584 жителей края. При этом в
официальную статистику не входят данные по закрытым городам Железногорску и
Зеленогорску.
Также сообщают, что количество летальных исходов в регионе – 21 за сутки. Таким
образом, общее число жертв вируса в регионе достигло 1430. Более десяти тысяч пациентов
все еще находятся под наблюдением. С начала пандемии выздоровели более 34,5 тысячи
человек.
«Таймырский телеграф»
В поселке Алыкель снесут еще два многоэтажных дома
Еще один девятиэтажный дом снесут в поселке Алыкель 17 декабря. Снос запланирован
на 13:00. В связи с этим с 12:00 до 14:00 перекроют движение для всех видов транспорта на
участке от 36-го километра автодороги Норильск – Алыкель до перекрестка автодороги
Дудинка – Алыкель.
Снос еще одного нежилого здания запланирован на 21 декабря на это же время,
сообщает МЧС.
Как ранее писал «Таймырский телеграф», Минобороны приступило к ликвидации
заброшенных строений поселка Алыкель в минувшие выходные: там взорвали первую
многоэтажку.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» выбыл из экологического рейтинга WWF России
В ежегодный рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и
металлургических компаний, составленный Всемирным фондом дикой природы (WWF
России), в 2020 году не вошел «Норникель». Список опубликован на сайте организации.
Составители рейтинга отметили, что разлив дизельного топлива на Таймыре показал,
какими могут быть последствия ошибок и провалов в управлении экологическими рисками и
воздействиями.
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«В результате этой аварии, приведшей к масштабным экологическим последствиям,
организаторами рейтинга было принято решение исключить ПАО ГМК «Норильский никель»
из расчета текущего рейтинга», — говорится в сообщении WWF России.
К компании также применили штрафные санкции. При этом в прошлом году «Норникель»
занимал 12 строчку в списке.
Авторы рейтинга предупредили, что похожие меры могут применить к компании
«Полиметалл», занявшей в этом году вторую строчку рейтинга.
«Рейтинг 2021 будет подсчитываться по результатам 2020 года, а в этом году компания
создала предпосылки для конфликта с природоохранной общественностью, — объяснил
руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей
Книжников.
«Новая газета»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае еще 333 человека заболели коронавирусом
Красноярский край занял 14 место по России по количеству заболевших коронавирусом.
За сутки в регионе добавилось 333 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19. 72
из них — в Красноярске. Общее количество заболевших на данный момент — 41 584
человека. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,8 %.
Число выписанных за сутки из стационаров — 400 человек. Это на 10 меньше, чем
вчера. Всего же с начала пандемии выздоровели 34 543 пациентов. Количество летальных
исходов — 21 за сутки.
Под медицинским наблюдением находится 10 231 человек. За прошедшие сутки 821 снят
с учета, а 622 — поставлен на него.
newslab
Александр Усс внес изменения в указ по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции
По согласованию с Роспотребнадзором Губернатор Красноярского края Александр Усс
внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции.
Согласно изменениям уже с 17 декабря 2020 года и до 10 января 2021 года изменится
время работы организаций общественного питания – кафе и рестораны смогут принимать
посетителей с 7 часов утра до 21.00 (до этого они могли работать до 23.00).
31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт.
Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания навынос.
Работать в открытом режиме смогут только столовые, кафе и буфеты, осуществляющие
организацию питания работников предприятий, а также общепит, расположенный на
территории аэропортов, железнодорожных станций, вокзалов и автовокзалов.
С 11 января 2021 года организации общественного питания возвращаются к прежнему
режиму функционирования – с 7.00 до 23.00.
Помимо этого, детям до 14 лет без сопровождения родителей будет закрыт доступ в
рестораны быстрого питания и самообслуживания.
С 1 по 10 января 2021 года будет запрещено работать развлекательным и досуговым
заведениям, детским игровым комнатам или детским развлекательным центрам,
расположенным в торгово-развлекательных центрах и в организациях общественного
питания.
Вводятся новые правила по проведению концертов. В зрительных залах будет
запрещено организовывать танцевальные зоны и другие площадки без специальной
рассадки. Слушать концертную программу можно будет только на зрительских местах. Уже
при покупке в билете должно быть указано точное место, на котором будет сидеть посетитель
с учетом норм по заполнению зала. Норма заполняемости зала остается прежней – 50% от
вместимости.
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Торговым объектам и аптечным сетям рекомендовано
увеличить
количество
сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря 2020
года по 15 января 2021 года.
Указом уточнено, что запрет на проведение массовых мероприятий распространяется на
любые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские и иные
мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в общественных местах, включая
придомовые территории, спортивные, культурные и общеобразовательные объекты, а также
ТРЦ. Проведение новогодних утренников разрешено только в детских садах для каждой
группы индивидуально без приглашения артистов и аниматоров, не работающих в
дошкольном учреждении.
Также на всех объектах культуры, в ТРЦ и магазинах, на рынках и ярмарках будет
усилен контроль за ношением масок. Покупателей не будут допускать и обслуживать без
средств индивидуальной защиты. Контроль за выполнением этих требований должно
обеспечить руководство объектов.
«Красноярский край»
Любимый новогодний салат жителей Красноярского края подорожал за год почти на 9 %
Красноярские статистики подсчитали стоимость салата «Оливье», который считается
одним из традиционных блюд новогоднего стола.
Специалисты Красноярскстата использовали стандартный состав ингредиентов — яйца,
вареную колбасу, картофель, морковь, консервированный горошек и маринованные огурцы, а
также репчатый лук и майонез. При расчете они использовали средние по региону цены за
ноябрь 2020 и 2019 годов.
Получилось, что для приготовления почти 2 кг салата хозяйкам придется потратить 307,4
рубля. Это на 8,7 % дороже, чем в прошлом году.
Статистики отметили, что подорожали все компоненты салата, но больше всего
поднялись цены на картофель — по сравнению с ноябрём прошлого года он подорожал на
40%. На втором месте по прибавке цены морковь — +24 %, а на третьем — яйца, которые
подорожали на 14 %.
newslab
Зарплатные долги в Красноярском крае одни из самых больших в России
Несмотря на то, что они снижаются уже четвертый месяц, преодолеть рубеж начала года
по-прежнему не удается. Да и в целом по Сибири край находится в числе «лидеров» по этому
показателю.
На 1 декабря 2020 года предприятия Красноярского края должны своим сотрудникам
71,5 млн зарплатных рублей. Это на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 1,1%
больше показателей начала года. Об этом свидетельствуют данные Красноярскстата.
Основная часть этих долгов — 32,2 млн рублей — накоплена предприятиями из сегмента
обрабатывающих производств. В частности, в производстве пищевых продуктов (16 млн).
Также довольно много — 10 млн рублей — своим работникам должны строительные
компании.
Стоит отметить, что 41,8% общей суммы просроченной задолженности было накоплено
предприятиями уже в этом году, а остальное — в 2019-м и ранее.
По объемам зарплатных долгов Красноярский край занимает второе место в Сибири —
больше только в Кемеровской области (314,4 млн рублей), сообщает Росстат. Меньше всего
эта сумма в Туве и Хакасии — 3,4 млн и 2 млн рублей (данные по Алтаю не представлены).
Примечательно, что долги Кузбасса самые большие и в целом по России. Красноярский
край же по стране занимает шестое место.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
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Путин разом проведет два эфира: пообщается с журналистами и ответит на
вопросы россиян
Впервые за последний год у журналистов в этот четверг появится возможность
напрямую задать вопросы Владимиру Путину, президент России проведет 16-ю по счету
большую пресс-конференцию.
Несмотря на то, что сама пресс-конференция - это ежегодное мероприятие, пройдет она
в этом году в нетрадиционном формате.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция будет
принципиально отличаться от предыдущих лет, впервые она пройдет как видеоконференция.
За прошедшие 11 месяцев жизни в условиях мировой пандемии коронавируса этот формат
уже стал привычным для всех. С конца марта в таком режиме проходит большинство
мероприятий с участием президента. Он используется не только для проведения совещании,
но и при межгосударственном общении, в том числе саммитах.
16-ю пресс-конференцию Путин даст из своей резиденции в Нового-Огарево. "Вы знаете,
там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там будет оборудована студия,
он будет видеть всех участников во всех точках", - рассказал ранее пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для
них зале Центра международной торговли, где в последние годы проходили прессконференции Путина, региональные журналисты будут выходить на связь с президентом из
пресс-центров в федеральных округах: из Тулы, Санкт-Петербурга, Ростове-на-Дону,
Ставрополя, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока.
При этом некоторые журналисты кремлёвского пула, которые постоянно работают с
президентом, будут находиться непосредственно в резиденции главы государства.
Новшества этого года не ограничиваются форматом видеоконференции. Впервые в
большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "прямой линии" с
гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.
Прямой возможности задать вопрос президенту, как во время прошлых "линий", у
граждан не будет, но с 6 декабря и вплоть до завершения пресс-конференции все обращения
можно направить через приложение "Москва-Путину". Их обработкой занимаются волонтеры
ОНФ, работает колл-центр.
Наиболее популярные темы обращений граждан связаны с пандемией. По данным
центра обработки обращений, речь идет о медицине и дистанционном обучении. Россияне
по-прежнему озвучивают проблемы дольщиков, ЖКХ и дорог. Среди тем, которые
затрагивают люди, снова поддержка семей, резкий рост цен, доступность жизненно важных
лекарств.
Основные вопросы журналистов, как правило, связаны с ситуацией в российской и
мировой экономике, ключевыми международными проблемами, с социальной и
внутриполитической тематикой. Безусловно, ситуация с коронавирусом в мире еще больше
обостряет эту проблематику.
Недавнее заседание президентского Совета по правам человека, которое провел Путин,
также вызвало ряд вопросов, которые, могут быть заданы в ходе пресс-конференции. В
частности, речь идет о деле журналиста Ивана Сафронова и деле об убийстве политика
Бориса Немцова.
Продолжительность пресс-конференций президента - это всегда интрига. Путин
неоднократно ставил рекорды по времени ответов на вопросы. Самая длительная прессконференция продолжалась четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на
100 вопросов, это было в 2008 году.
Рекорд по количеству журналистов, желающих попасть на пресс-конференцию, был
поставлен в прошлом году, тогда было аккредитовано 1 тыс. 895 представителей СМИ.
На 16-ю по счету пресс-конференцию аккредитовано в 2,5 раза меньше журналистов 774 представителя СМИ, самое большое количество - 237 человек - в ЦМТ. Кремль
изначально предупреждал, что число участников будет ограничено с учетом требований
Роспотребнадзора.
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Песков, говоря о продолжительности предстоящего общения президента, заметил,
что оно может быть достаточно длительным из-за нового формата. "Точно, конечно,
определить нельзя, но можно сказать, что, учитывая озвученные точки (выхода журналистов
на связь с президентом - ИФ), учитывая симбиоз прямой линии и пресс-конференции,
конечно, можно предположить, что это будет весьма и весьма продолжительное
мероприятие, насыщенное по содержанию", - сказал пресс-секретарь президента.
Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они
проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция
президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал
невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла
РФ Андрея Карлова,
Путин всегда готовится к пресс-конференции на протяжении несколько дней. Этот год не
стал исключением. За два дня до пресс-конференции у президента не было публичных
мероприятий. Ранее его пресс-секретарь рассказывал, что Путин "до глубокой ночи"
знакомится с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители
ведомств и экспертных подразделений администрации президента.
INTERFAX.RU
Государственная Дума РФ. Органы местного самоуправления смогут устанавливать
собственников недвижимости по архивным документам
Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий их такими правами.
Устанавливать собственников недвижимости по архивным документам смогут органы
местного самоуправления. Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий их такими
правами.
Сейчас в Едином госреестре недвижимости указываются достаточно подробные данные
о владельцах квартир или домов. Но в начале 1990-х действовал другой порядок оформления
документов. Из-за этого о собственниках 25 миллионов объектов известны только из
фамилия, имя и отчество. Это, по мнению разработавшего поправки Минэкономразвития,
снижает степень защиты права собственности на такой объект и создает риск невозможности
учета прав, к примеру, при изъятии земельного участка для государственных нужд. Кроме
того, отсутствие полных сведений препятствует уплате имущественных налогов.
Законом предусмотрено наделение органов местного самоуправления полномочиями по
выявлению правообладателей и направлению информации о них в Росреестр. Для этого они
должны будут проанализировать сведения в своих архивах, органах внутренних дел, загсах,
налоговых органах, у нотариусов и т. д.
Ко второму чтению законопроект был доработан, сообщает Росреестр. Установлена
возможность одновременной госрегистрации права при внесении сведений, если их вносит
правообладатель объекта, а также возможность информирования собственников о их
выявлении в качестве правообладателей по электронной почте.
Предусматривается возможность снятия с кадастрового учета прекративших
существование зданий и сооружений. Это можно будет сделать на основании акта осмотра
такого объекта без привлечения кадастрового инженера.
Законопроект не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов со стороны
правообладателей, добавляют в ведомстве.
"Российская газета"
В России создают более 25 вариантов вакцины от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей
санитарных ведомств стран БРИКС.
«В России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов [вакцины] в 17 научных
организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — передает слова Поповой РИА
«Новости». Она также отметила, что для борьбы с коронавирусом первостепенной задачей

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

8

является
разработка
эффективных препаратов для вакцинации населения.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины—«Спутник V» и «ЭпиВак Корона».
Ранее главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов в эфире
«Национальной службы новостей» рассказал, для чего понадобилась вторая вакцина от
коронавируса. А Михаил Мишустин поручил сделать вакцинацию от коронавируса
регулярной. Премьер-министр РФ заявил, что вакцины от COVID-19 должны быть включены в
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом
приоритетности.
URA.RU
Гидрометцентр предупредил, что длительность времен года в России может сильно
измениться
Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы в
связи с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом
сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки,
то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с
небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — сказал
Вильфанд.
В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным
показателям сдвинулась на 7−10 дней, а весна, напротив, приходит раньше на 5−7 дней уже
по сравнению с серединой прошлого века.
«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но
продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — пояснил
метеоролог.
Он также отметил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно
высокая. Причиной этого является антропогенный фактор.
«В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное
потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — подчеркнул
Вильфанд.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
С надеждой на будущее, в страхе перед прошлым. Марина Ярдаева о том, как мы
оказались в новом Средневековье и не заметили
Декабрь перевалил за половину. Все итоги подводят. Этой зимой в подведении итогов
есть какое-то особое мазохистское наслаждение. Народ мучительно сводит дебет с кредитом
и потом сладострастно подводит черту: все пропало, ура! Все рухнуло в тартарары! Наконецто! Я тоже тогда подведу итог в том же духе. Тем более, что год и правда был удивительным.
Да, удивительный год. Странный. Какой-то насыщенно-бессобытийный. Какой-то
одновременно смешной и жуткий. Ничего не изменилось. И изменилось все. Как-то
незаметно, буднично случилась... смена эпох.
Сначала – случай. Недавно с младшей дочерью ходила к стоматологу. В нашу районную
поликлинику. А в нашей районной поликлинике уже лет десять, сколько я живу в Петергофе,
работают только два стоматолога. Это на огромный пригород. Оба врача, кажется, все десять
лет трудятся на полставки: один утром, другой – вечером. При этом почти всегда один из
специалистов либо в отпуске, либо на больничном. Все десять лет в поликлинике не было ни
стоматолога-хирурга, ни ортодонта. Все десять лет не было даже нормальных
пломбировочных материалов. Приходить сюда имело смысл только на плановый осмотр или
чтобы посеребрить дошкольнику зубы. Все. И это, конечно, если не жалко времени на
трехчасовую очередь. И вот мы недавно, значит, сходили.
Как вы поняли, в очереди у меня было много времени для наблюдений и размышлений.
Вот перед нами папа с сыном. Мужчина нервничает. Периодически звонит супруге, ругается.
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«Зачем ты, – укоряет, – нас сюда отправила? Я, – говорит, – на работе сказал, что только на
два часа задержусь».
Вот рядом мама с дочкой. Женщина тоже явно переживает, переминается с ноги на ногу,
постоянно что-то проверяет в смартфоне, у нее, наверное, тоже горит работа – на
домохозяйку она не похожа. Всего в очереди человек двадцать. Из них только треть по
талону. Остальные с острой болью, «только спросить» и за направлением к хирургу, который
работает в Ломоносове. Необходимость получения бумажки в Петергофе на прием к врачу в
соседнем пригороде – это отдельная история. Можно сказать, анекдот. Юридически на два
пригорода работает одна поликлиника (спасибо оптимизации), но без листочка с подписью
специалиста из Петергофа в Ломоносове не принимают. И медсестра направление без
очереди не выписывает, ведь доктор все равно должен посмотреть.
И вот я сижу и думаю: ведь это абсурд! Каждый божий день двадцать-тридцать-сорок
человек (а сколько таких в месяц?) теряют практически целый рабочий день, целый день не
производят того, что могли бы произвести только потому, что кому-то жалко выделить из
бюджета деньги поликлинике на три-пять дополнительных ставок! И вот, когда я делюсь
своими мыслями, наконец, с врачом (после трех часов ожидания), я вдруг слышу в ответ: «Ну
а что вы хотите? Ковид!»
Браво! Это, оказывается, все – ковид! Десять лет непрерывного коронавируса.
И так ведь во всех сферах! В здравоохранении, в образовании, в социалке.
Понимаете, все стало разваливаться ведь уже давно. И многое даже успешно
развалилось. Что осталось, давно работает на предельной мощности и в аварийном режиме.
Вот вроде бы очевидно, что любая система должна иметь запас прочности на случай форсмажора. Будь то хоть эпидемия нового вируса гриппа, хоть шторм на фондовых биржах, хоть
локальные войны.
Но человечество (не только Россия, весь мир) сделало ставку на Ее Величество
Эффективность, пытаясь выжать, вопреки законам физики, из всех систем КПД 100%.
Логика примерно такая. О, у нас тут спад рождаемости, закроем-ка мы «лишние» детские
сады и школы. О, у нас тут частная медицина развивается, давайте государственные
поликлиники объединим, сократим штаты. Ну и что, что у людей денег нет – экономика
подтянется. О, зарплаты на фоне дорогой нефти чуть подросли, ликвидируем к черту
социальные службы, люди сами давно не идут ни за какими пособиями и льготами. А потом
раз – и нефть ползет обратно вниз, а рождаемость обратно вверх. Зарплаты – вниз,
заболеваемость какой-то новой заразой – вверх. И – ой... Что же делать?!
И какой-нибудь Роспотребнадзор поначалу выдает: надо бы в школах учащихся
проредить, чтоб в классах оставалось не более 15 человек. А потом, конечно, поглядели,
прослезились: оказалось, у нас в классах по 40 человек набито. Оказалось, многие школы и
так в две смены работают. И учителя на двух ставках. И половина учителей сильно в
возрасте. А какой-нибудь Минздрав в это время тоже вот грезит: надо бы число коек в
больницах увеличить. А потом опять – глядь, а все разворовано (зачеркнуто),
оптимизировано.
И находится гениальное решение – сделать во всем виноватым общество.
А чего люди несознательные какие-то? Чего дома им не сидится, например? Чего они
возмущаются учебой детей на дистанционке, не понимают, что ли, – на войне как на войне.
Есть вообще вредные. Маски не носят. Над перчатками хохочут. Есть совсем махровые
эгоисты: в барах собираются. Палками их!
И вот он, главный итог года. Может, даже итог столетия. Мы окончательно вкатились в
новое Средневековье! Человечество определенно можно поздравить.
Аргументы? Сначала по форме. Вы обратили внимание на господствующую риторику?
Если раньше власть еще делала вид, что народное недовольство для нее не пустой звук,
если раньше она что-то там обещала исправить, улучшить, придумать, то теперь – все.
Теперь каждый сам себе во всем виноват. И больше того, теперь каждый и перед другими во
всем виноват, каждый – потенциальный преступник. Причем преступник с рождения (все ведь
усвоили, что главные разносчики заразы нынче – дети?). Родился – виновен! Точка. Риторика
первородного греха и кары небесной.
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Теперь по содержанию. Что больше всего характерно для жизни в Средние века?
Нет, вовсе не тотальный страх перед Богом и, например, кострами инквизиции. Инквизиция,
она же под занавес уже приключилась, она агония Средневековья. Ну а Божьей воли бояться
было вовсе не принято, с ней приходилось просто смиряться. Причем с благоговением. Эпоху
периода VI-XIII веков отличал прежде всего страх перед прошлым, страх перед «можем
повторить», страх перед самой историей. Общество тогда сделало выбор в пользу
безвременья.
Но! Средние века – времена темные, но, в общем, не такие уж страшные. Это ночь
цивилизации. Ночью большинство людей не боится, а спит. Сон необходим, чтоб
восстановить силы. Человечество очень устало в античном мире. Да, было весело, интересно
безумно, но очень уж человека та эпоха вымотала. И в конце концов завела в тупик.
Искусство, философия — это прекрасно. Но как быть с тем, что человек человеку раб?
Вопрос был поставлен. Ответов не нашлось. Ни философских, ни даже просто
экономических. И все рухнуло под тяжестью этого вопроса. И все стали равны... перед Богом.
Такое же крушение произошло в веке двадцатом. Все так же остро встал вновь тот же
вопрос – вопрос о несправедливости. И еще вопрос о свободе. Опять стали думать, как
отменить господство человека над человеком. Идея с Богом уже не работала. «Бог, –
провозгласили, – умер». Может быть, отменить и личность? Чтоб вот ни у кого никаких
поползновений на исключительность. Чтоб не идейная борьба, а идея одна на всех. Чтобы
всякое «я» слилось в радостном порыве в огромное «мы». Человек человеку – волк? Человек
человеку – царь? Человек человеку – раб? Человек человеку – никто! Ура, товарищи! И в
борьбе за счастье человека на земле, человека обезличенного, то есть которого в принципе
не особенно жалко, наворотили дел. Революции, войны, ГУЛаг, холокост, нищета. Глад и мор.
XX век – это отчаянные попытки остановить Античность. И ХХ век – это Юстинианова
чума. Возвращаться в такое страшно. Тем более что проблемы человечества ХХ век не
решил. Свободы не прибавилось. Справедливости, в общем, тоже.
И вот все снова летит к чертям. Растет неравенство. Социальные завоевания, которые,
несмотря ни на что, в прошлом столетии все же случились, вновь отменяются. И... хочется
замереть. Хочется умалиться, стать незаметным, чтоб не зацепило. И думается: а может, и
правда человеческая природа изначально повреждена со времен Адама (власть
манипулирует человеком отнюдь не безрезультатно)? И, может, в новых сумерках истории в
самом деле получится отсидеться, передохнуть, набраться сил?
И еще кое-что может чувствовать человечек. Ему кажется, что в этот раз наверняка
будет легче. И небезосновательно, все же развивается по спирали. Диалектика. И новое
Средневековье мы входим все-таки с интернетом и антибиотиками. Страшно? Да вот ни
капли. Ах да, тут можно вспомнить про «цивилизованное варварство», что предрекал
Бердяев. Ну, ничего. Переживем. Да и время в истории все ускоряется. Бог даст, ночь
растянется не на десять веков.
И еще. Ведь ничего не исчезает в никуда. Тут – варвары, а там – монахи-переписчики,
склоняющиеся над Аристотелем. И не все только кругом энтропия. Потенциальная энергия
все еще преобразуется в кинетическую. И впереди Ренессанс. А Возрождение, кажется,
лучше условного 1917-го. Оно и богаче, и ярче.
И вот на фоне, казалось бы, кромешного ужаса, можно наблюдать удивительное. Люди
задумывают новые дела. У кого образовательный проект вызревает. Кто-то социальные
программы запускает. При этом почти никто не мыслит в категориях не то что прибыли – даже
рентабельности. Люди просто спасаются от неопределенности и бессмыслицы делом.
Скромным, незаметным, но все же делом. И, мне кажется, так создается хороший задел на
будущее. Невидимые силы истории уже приближают нам Возрождение. Мне очень хочется в
это верить.
«Газета»
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,42

▼ 0, 03

EUR

89,32

▲ 0, 14

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