Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
22 декабря 2020 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
 На Таймыре введены в эксплуатацию ледовые переправы
 Таймыр готовится к длительным новогодним каникулам
 "Восток Ойл" "Роснефти" купил два участка углеводородов на Таймыре
2. СМИ о городе Дудинке:
 В Усть-Авам и Волочанку идут машины с продовольствием
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
 В Норильске за последние сутки – 11 подтвержденных диагнозов
4. СМИ о предприятиях НПР:
 В Норильске появится первый корпоративный медицинский центр
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
 В Красноярском крае началась массовая вакцинация населения от COVID-19
 На севере края судно без разрешения заплыло в Енисей и застряло там во льдах
 Оценен потенциал поступлений в бюджет края от проекта «Восток Ойл»
 Более 70 % жителей Красноярского края заявили о доверии полиции
6. СМИ о России:
 Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту
 Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
 В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса
 Россияне поделились ожиданиями от 2021 года
 Сбербанк объяснил, почему в России дорожает жилье
 Госдума одобрила восстановление системы вытрезвителей
7. Разное:
 Весь мир – погорелый театр
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре введены в эксплуатацию ледовые переправы
21 декабря в эксплуатацию ведена ледовая переправа через реку Дудинка (от нулевого
причала до посадочной площадки «Дудинка»). Она используется для перевозки пассажиров с
посадочной площадки аэропорта и будет действовать в зимний период 2020-2021 годов.
Переправа имеет протяженность 450 метров и ширину 12 метров. Подрядчиком по ее
устройству и содержанию выступил индивидуальный предприниматель Анатолий
Малачинский.
На ледовой переправе работала комиссия по её приемке, в состав которой вошли
представители администрации муниципального района, подрядной организации, Центра
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю, специалисты управления по делам ГО и ЧС
администрации муниципального района.
По произведенным комиссией замерам льда было установлено, что его толщина
составляет 50 сантиметров и располагает к проезду легкового транспорта весом до пяти тонн.
Кроме этого, на прошлой неделе началось движение по ледовой переправе «Остров
Диксон – посёлок Диксон», которая будет обеспечивать транспортное сообщение между
островной и материковой частями Диксона. Протяженность самой северной ледовой дороги
составляет 5,4 км, ширина 20 метров. Установлены допустимые нагрузки для колесного
транспорта – 3,8 тонн, для гусеничного – 4,7 тонн.
Подрядчиком по её устройству и содержанию является ООО «АртикЭнерго», которое
ежедневно отслеживает гидрологическую, гляциологическую и метеорологическую
обстановку.
Ледовые переправы обустроены и введены в эксплуатацию за счет средств бюджета
муниципального района.
«Таймыр»
Таймыр готовится к длительным новогодним каникулам
В заполярной столице под председательством главы Таймыра Евгения Вершинина
состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности. Участники рабочей встречи обсудили обеспечение
безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на объектах с
массовым пребыванием людей, топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства.
Заседание началось с доклада об оперативной обстановке по заболеваемости
коронавирусной инфекцией на Таймыре. «Ситуация благоприятна, пик второй волны
заболеваемости мы прошли в ноябре. На сегодняшний день порядка 240 человек проходят
амбулаторное лечение с диагнозом пневмония и Covid-19, в госпитале находятся менее 25
человек», - сообщила исполняющая обязанности главного врача Таймырской межрайонной
больницы Наталья Симушова.
В новогодние праздники наблюдение за больными коронавирусом и пневмонией будет
вестись круглосуточно, волонтеры продолжат доставлять лекарственные препараты
северянам, которые лечатся дома, плановый прием в поликлинике будет осуществляться 3, 6
и 9 января.
Далее члены комиссии заслушали и обсудили доклады о подготовке объектов сферы
ЖКХ, силовых структур и подразделений экстренного реагирования. В результате главам
муниципальных образований района рекомендовано обеспечить пожарную безопасность в
период проведения новогодних и рождественских праздников на подведомственных им
территориях, организовать проведение с персоналом инструктажей о соблюдении требований
пожарной
безопасности,
проверку
работоспособности
автоматической
пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Предприятиям жилищно-коммунального комплекса рекомендовано проконтролировать
работоспособность систем жизнеобеспечения населения, проверить готовность аварийных
бригад и техники к работе в условиях нештатных ситуаций и резервных источников
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электроснабжения в случае аварийного отключения
электроэнергии,
взять
на
контроль расчистку улиц от накопившегося снега, обеспечить бесперебойную работу
предприятий топливно-энергетического комплекса в период праздничных новогодних дней.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции проведение всех
массовых мероприятий в образовательных учреждениях отменены. Новогодние утренники в
детских садах разрешено проводить только для каждой группы индивидуально без
приглашения посторонних лиц. Праздничные мероприятия на объектах с массовым
пребыванием людей будут проводиться с учетом требований и рекомендаций,
предусмотренных указами Губернатора Красноярского края.
В завершении собравшиеся подвели итоги работы комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района за 2020 год и приняли план работы на 2021 год.
«Таймыр»
"Восток Ойл" "Роснефти" купил два участка углеводородов на Таймыре
ООО "Восток Ойл" выиграло аукционы по продаже лицензий на геологическое изучение,
разведку и добычу углеводородов на участках Казанцевский и Северо-Горчинский, оба
расположены на Таймыре.
Победу компании признал департамент по недропользованию по ЦентральноСибирскому
округу
(Центрсибнедра),
сообщил
корреспондент
"Интерфакса",
присутствовавший на торгах.
Компания предложила за лицензии, которые выдаются сроком на 27 лет, 191,51 млн
рублей (стартовая цена - 174,1 млн рублей) и 19,69 млн рублей (17,9 млн рублей)
соответственно. Оба аукциона завершены по итогам первого шага.
Заявки на участие в аукционах по Северо-Горчинскому и Казанцевскому участкам подали
только НК "Роснефть" и ее арктический проект "Восток Ойл".
Северо-Горчинский участок недр площадью 1,82 тыс. кв. км, расположен в междуречье
рек Большая Хета и Соленая. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 - 1,2 млн тонн, по
D2 - 3,8 млн тонн, по газу D1 - 30,6 млрд кубометров, D2 - 32,1 млрд кубометров.
Казанцевский участок площадью 1,18 тыс. кв. км, расположен в районе протоки Ушакова
на левобережье Енисея. Запасы газа Казанцевского месторождения по категории С1
составляют 4,5 млрд кубометров, по С2 - 14,6 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы нефти
по категории D1 - 7 млн тонн, по D2 - 15 млн тонн, по газу D1 - 8,5 млрд кубометров, D2 - 13
млрд кубометров.
Ранее Казанцевский участок назывался в числе тех, которыми интересуется "Роснефть"
на севере Красноярского края. Компания предлагала выставить Турковский (включает
Ушаковское месторождение), Дерябинский и Казанцевский участки углеводородов со
специальными условиями. Предполагалось, что все три участка станут ресурсной базой для
"Восток Ойла". Позже Роснедра сообщили, что глава правительства Михаил Мишустин
поручил готовить аукцион на Дерябинский и Турковский с учетом спецусловий, дата
аукционов на эти два участка пока не известна.
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). В середине ноября совет директоров "Роснефти" одобрил продажу
10% "Восток Ойла" в пользу Trafigura.
INTERFAX.RU
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Усть-Авам и Волочанку идут машины с продовольствием
Вопрос обеспечения продуктами питания жителей поселка Усть-Авам на протяжении
последних лет встает наиболее остро с сентября по декабрь. Причина, по которой
предпринимателям не удается завезти необходимый объем продовольствия в поселок —
маловодность рек Авам и Дудыпта. Так, в текущем году, уже с 23 июля, уровень воды в реках
стал
снижаться.
Чтобы
не
допустить
возникновения
чрезвычайной
ситуации
администрациями Дудинки и Таймырского муниципального района принимались экстренные
меры, направленные на организацию завоза жизненно необходимых продуктов авиарейсами.
Одиннадцатого декабря, при финансовой поддержке благотворительного фонда
содействия развитию Таймыра в поселок был организован авиарейс. В населенный пункт
доставлено более двух тонн продуктов: сахар, гречка, рис, перловка, макароны, овощные
консервы, колбасные изделия, куриные окорочка, куриное яйцо, конфеты, печенье и свежие
овощи (картофель, лук, свекла, морковь).
Приближаются новогодние праздники, важно, чтобы ассортимент магазинов в поселках
составляли не только продукты из перечня жизненно необходимых. Поэтому с середины
ноября предприниматели неоднократно предпринимали попытки отправить автомашины с
продуктами и в Усть-Авам, и в соседнюю Волочанку, но погодные условия не позволяли
технике дойти до поселков. Шестнадцатого декабря в направлении населенных пунктов
вышло восемь автомашин с продуктами питания и товарами первой необходимости, однако
продвижение техники идет очень медленно.
Отметим, что проблема обеспечения продуктами отдаленных населенных пунктов
характерна для всех отдаленных поселков Таймыра, завоз продуктов в которые
осуществляется в зимний период по наиболее экономически обоснованной схеме —
автомобильным транспортом. Это делается в целях обеспечения ценовой доступности
товаров для жителей поселков.
Администрация города Дудинки неоднократно обращалась в вышестоящие органы о
необходимости субсидирования транспортных расходов на доставку товаров первой
необходимости в сложнодоступные поселки муниципального образования «город Дудинка».
Пока попасть в краевую программу не удается, так как первоочередные меры направлены на
обеспечение доставки товаров в поселки, имеющие более сложную и дорогостоящую
транспортную схему.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Красноярском крае выявили 330 новых случаев заражения COVID-19. В Норильске за
последние сутки – 11 подтвержденных диагнозов.
По данным Роспотребнадзора на 14 часов 22 декабря, в крае подтверждено 43 576
случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 330 – за последние 24 часа.
Больше всего заболевших в Красноярске – 86 человек, в Норильске – 11. Выздоровели
за последние сутки 127 жителей края, скончался 21 заболевший.
Общее число инфицированных в России приближается к трем миллионам и составляет
более 2,9 миллиона человек, а число тех, кто не смог противостоять болезни, – 51 912, за
последние сутки – 561.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Норильске появится первый корпоративный медицинский центр
Пандемия внесла коррективы в социальные программы многих крупных российских
предприятий. «Норникель» в числе тех компаний, которые не просто дали хороший ответ на
вызовы пандемии, но и смогли получить пусть и совершенно неожиданные порой, но
позитивные результаты.
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Так, «Норникель» развернул целый ряд программ, чтобы обезопасить сотрудников на
производственных площадках и максимально снизить риск для здоровья тех, кто работает в
офисах. Был обеспечен регулярный медицинский контроль, на предприятиях выдавали
средства индивидуальной защиты, санитайзеры и многое другое. «Норникель» был одной из
первых компаний в стране, где на проходных установили тепловизоры.
«В этом году из-за пандемии «Норникель» был вынужден заморозить традиционную
программу санаторно-курортного лечения с предоставлением сотрудникам компании путевок
по льготным ценам. Возврат средств за купленные билеты, путевки и компенсацию различных
других расходов тем, кто не поехал в отпуск, взяла на себя компания», – рассказала старший
вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.
Вместе с тем компания адресовала помощь в борьбе с пандемией и ее последствиями и
предпринимателям, и жителям городов, где находятся предприятия «Норникеля». Был
разработан уникальный набор мер для поддержки предпринимателей, который позволил им
сократить расходы, связанные с арендными платежами, оплатой коммунальных услуг.
Предприниматели в Норильске получили льготы на доставку ряда товаров. Это позволило им
продолжать свою деятельность. Компания безвозмездно передала представителям малого и
среднего бизнеса большое количество средств защиты, санитайзеров, средств для обработки
поверхностей.
…Проект по созданию корпоративных медицинских центров, к реализации которого
компания приступила год назад, стал ключевым в непростом 2020-м году. «Мы убедились в
необходимости предоставления альтернативных качественных медицинских услуг
сотрудникам компании и жителям наших городов», – подчеркнула Лариса Зелькова.
Проектный офис развития корпоративной медицины активно продвигал проект все эти
месяцы. Планируется, что в середине следующего года в Норильске на улице
Севастопольской откроется первый медицинский корпоративный центр. Есть план в
ближайшие два-три года открыть в городе еще три корпоративных медцентра. Это позволит
решить проблему качественного медицинского обслуживания, профилактики заболеваемости
и в конце концов даст хорошую альтернативу везде, где она нужна.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае началась массовая вакцинация населения от COVID-19
В Красноярском крае началась добровольная вакцинация населения от коронавируса в
государственных медучреждениях. Как сообщили «НИА-Красноярск» в краевом Минздраве,
примерно 2500 единиц вакцины должны были прибыть в регион.
Корреспондент нашего агентства попал в контрольную группу – добровольцы регулярно
проходят тестирование на антитела. Им предложено одним из первых поставить
отечественную прививку от COVID-19. «Мне позвонили из районной поликлиники, где каждые
два месяца я сдаю кровь на антитела, сообщили о результате последнего теста на антитела
и предложили воспользоваться правом пройти вакцинацию», - сообщила Ирина Артемова,
корреспондент «НИА-Красноярск».
«В первую очередь прививаются группы риска – врачи, учителя, - комментирует Зоя
Масленникова, пресс-секретарь министерства здравоохранения Красноярского края. –
Думаю, и для представителей СМИ это не будет исключением».
Отметим, что поступившая в край вакцина - Гам-КОВИД-Вак или «Спутник V». Она имеет
ограничения по возрасту: от 18 до 60 лет, а также ряд противопоказаний.
НИА-Красноярск
На севере Красноярского края судно без разрешения заплыло в Енисей и застряло там
во льдах
В Красноярском крае готовится спасательная операция по вызволению контейнеровоза,
который застрял во льду Енисейского залива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу
«Атомфлота».
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В ледовый плен по пути из Дудинки в Архангельск попал теплоход-контейнеровоз
«Спарта-3» в коммерческим грузом на борту. Источник ТАСС сообщил, что произошло это
еще 13 декабря. Судно принадлежит ООО «Оборонлогистика». На теплоходе есть запас
продуктов и ГСМ, связь с капитаном поддерживается, угрозы для экипажа нет.
В пресс-службе «Атомфлота» сообщили, что «Спарта-3» зашла в Енисейский залив
самовольно, без согласования с ними. Разрешение компания получала на проход по
Северному морскому пути до порта Сабетта, расположенного на на западном берегу Обской
губы Карского моря. Судовладельцы наняли для проводки «Спарты-3» по замерзающему
Енисею ледокольный буксир «Кигориак», но не учли, что самостоятельное плавание этого
судна разрешено лишь до 1 декабря. «Атомфлот» несколько раз направлял официальные
запросы капитану судна «Спарта-3», но тот не ответил, на каком основании изменил ранее
заявленный маршрут.
Теперь «Атомфлот» обсуждает со своими партнерами возможность организации
спасательной операции. Три их атомных ледокола — «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач» —
сейчас выполняют работу по долгосрочным контрактам.
«Выполнение своего рейсового задания поставил выше безопасности мореплавания и
интересов других компаний, работающих в акватории Северного морского пути», — пояснил
руководитель «Атомфолота».
newslab
Оценен потенциал поступлений в бюджет края от проекта «Восток Ойл»
Ученые Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
подсчитали, насколько вырастут поступления в бюджет Красноярского края благодаря
реализации на севере региона арктического проекта «Роснефти» «Восток Ойл».
Красноярский край станет одним из основных бенефициаров проекта. Согласно докладу
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, на долю региона может прийтись до
14% от общего объема доходов в рамках инвестиционной стадии. А поступления от
«нефтянки» в бюджет края в 2021–2024 годах вырастут на треть.
Как отмечают эксперты, если в 2021-2024 годах совокупный объем инвестиций в
реализацию проекта составит 1,8 трлн рублей, то Красноярский край может рассчитывать на
дополнительный рост ВРП в размере не менее 252 млрд рублей.
Цифры существенно вырастут на операционной стадии, и общий эффект от реализации
проекта «Восток Ойл» для Красноярского края составит 23,54 трлн рублей.
Налоговые поступления в бюджет региона на инвестиционной стадии с 2021 по 2024
составят около 10% от дополнительного роста ВРП, или 25,2 млрд рублей. В этом расчете,
представленном институтом, уже учтены налоговые и инвестиционные стимулы.
Таким образом, в ближайшие три года поступления в региональный бюджет от нефтянки
увеличатся на треть. А на операционной стадии проекта эффект превысит годовой ВРП
Красноярского края более чем в 10 раз.
Добавим, в «Восток Ойл» войдут активы «Роснефти», находящиеся на севере края – это
Западно-Иркинский участок, а также месторождения Ванкорского кластера. Планируется
включение сюда и Пайяхской группы месторождений, которое сейчас находится на стадии
разведки и запасы которого оцениваются в более чем 1 млрд тонн нефти.
Реализация первой очереди проекта позволит обеспечить добычу, перевалку и
транспортировку 50 млн тонн нефти. При реализации второй очереди этот показатель
удвоится.
ДЕЛА
Более 70 % жителей Красноярского края заявили о доверии полиции
В ГУ МВД по Красноярскому краю подвели итоги социологического опроса населения о
деятельности полиции и сегодня обнародовали его результаты:
76,8 % опрошенных сообщили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от
посягательств на жизнь, здоровье и имущество;
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77,5 % — доверяют правоохранительным органам
в
обеспечении
имущественной безопасности;
в целом положительно оценивают работу полиции 76,5 % респондентов.
Опрос проводился сентябре-октябре 2020 года

личной

и

newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях экс-главе государства и
членам его семьи во исполнение обновленной Конституции.
Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации.
Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть
привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован,
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.
Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и
служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему
документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.
Кроме того, порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в
соответствие с нормами Конституции (статья 93 Конституции).
INTERFAX.RU
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект,
который запрещает оплачивать организацию и проведение массовых акций иностранцами
или иноагентами.
Согласно законопроекту, для организации и проведения публичного мероприятия
запрещается получение денег и имущества от иностранных государств, иностранных
организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКОиноагентов, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц иностранных агентов.
Кроме того, не смогут финансировать митинги анонимные жертвователи, граждане
России моложе 16 лет, а также юрлица, созданные менее чем за год до дня перечисления
денег.
Если заявленное число участников акции превышает 500 человек, средства
перечисляются только в безналичной форме на счет в российском банке. При этом
жертвователи должны указывать свои личные данные. Использование иных банковских
счетов и наличных денег не допускается.
После проведения акции его организатор обязан в течение 10 дней возвратить
гражданам и организациям неизрасходованные денежные средства, пропорционально
суммам перечисленных платежей.
Кроме того, после мероприятия численностью от 500 человек организатор обязан
представить властям отчет "о расходовании собранных денежных средств и (или) иного
имущества по форме и в сроки, установленные МВД России".
«Российская газета»
В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса
Роспотребнадзор не обнаружил в России мутации коронавируса, найденные в
Великобритании, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума
координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
При этом она отметила, что российская вакцина от коронавируса эффективна против
этой мутации. По словам Поповой, Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по
линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и напрямую из Великобритании.
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"Мы посмотрели, как это может сказаться на
эффективности
вакцин.
Вчерашнее
заявление института им.Гамалеи и вчерашнее же подтверждение института "Вектор"
свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов
ситуация никоим образом не окажет влияния. Вакцины остаются эффективными", - сказала
Попова.
Она также отметила, что ведомство провело оценку ПЦР тест-систем производства
подведомственных Роспотребнадзору структур, и выяснилось, что эти тесты эффективны при
выявлении мутирующих форм коронавируса. При этом Институту эпидемиологии поручено
подготовить специальную тест-систему, которая бы выявляла именно этот мутировавший
вариант вируса, и специалисты приступили к решению этой задачи.
"Мы вместе с Росздравнадзором организовали работу по оценке всех
зарегистрированных на территории РФ тест-систем на предмет их состоятельности в новых
условиях. Пока очевидных рисков нет", - сказала глава Роспотребнадзора.
Попова также уточнила, что "на сегодняшний день более 5 тысяч биологических
образцов со всех концов, из всех регионов РФ поступили на вектор (в институт "Вектор" - ИФ),
проведены полные исследования и на сегодняшний день уже обнаружено в РФ 1424 мутации,
это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств
вируса, в том числе патогенности, то есть передачи от человека к человеку".
О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14
декабря. Многие европейские и некоторые неевропейские страны прервали сообщение с
Великобританией, чтобы не допустить завоза мутировавшего вируса.
INTERFAX.RU
Россияне поделились ожиданиями от 2021 года
Каждый десятый россиянин в 2021 году ожидает ухудшения ситуации, при этом более
половины жителей страны надеются, что следующий год будет лучше текущего. Об этом
свидетельствуют данные исследования банка «ФК Открытие», сообщает РИА Новости.
Согласно результатам опроса, 53 процента россиян надеются, что следующий год для
них будет лучше 2020-го. Еще 35 процентов респондентов полагают, что в следующем году
ничего не изменится. И только 12 процентов опрошенных предполагают, что 2021 год будет
хуже, чем нынешний.
Россияне также поделились своими ожиданиями относительно пандемии коронавируса.
Около трети из них полагают, что она завершится к лету. Остальные выразили уверенность,
страна проживет с ограничениями из-за COVID-19 весь следующий год.
Кроме того, жители страны высказались о своих экономических ожиданиях. В сохранении
своих доходов на нынешнем уровне уверена четверть респондентов. Опасается их снижения
половина опрошенных россиян. Еще 17 процентов ожидают медленного и незначительного
роста доходов.
Вместе с тем участники опроса продемонстрировали сдержанный оптимизм
относительно ставок по кредитам и вкладам. 29 процентов считают, что они останутся на
уровне 2020 года. 26 процентов полагают, что ставки по обоим финансовым продуктам
вырастут. Еще 29 процентов прогнозируют их увеличение.
Опрос проводился 14-21 декабря, в нем приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18
до 65 лет из городов с численностью населения более 100 тысяч человек.
Ранее россияне в ходе опроса ВЦИОМ назвали самые желанные подарки на Новый год и
рассказали, что планируют дарить близким. Так, 13 процентов опрошенных мечтают получить
в подарок путевку на отдых. 12 процентов хотят, чтобы им подарили деньги. Десять
процентов не против нового мобильного телефона, а девять процентов будут рады получить
конфеты, спиртные напитки и деликатесы. В то же время 27 процентов россиян планируют
подарить своим близким упомянутые сладости, алкоголь и другие лакомства.
Лента.ру
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Сбербанк объяснил, почему в России дорожает жилье
Основным драйвером роста цен на жилье в России в настоящее время является
сокращение предложения на рынке, дополнительными факторами выступают введенная в
прошлом году система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%, рассказал в интервью РИА
Новости зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Важно отметить элемент, который действительно влияет на стоимость жилья. Вопервых, рост цен начался до появления льготной ипотеки. Во-вторых, драйвером роста
больше является соотношения количества спроса и предложения. Мы видим, что
предложение сокращается, а на сокращении предложения происходит рост цены", — сказал
он, комментируя вопрос о росте цен на жилье в России.
В то же время Царев отмечает, что по целому ряду параметров в России цены все еще
ниже уровней 2018 года. "Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов.
Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост
существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно, во время введения эскроу", —
поясняет зампред правления Сбербанка.
Наконец, влияние на рост цен оказала и введенная в 2020 году льготная ипотека под
6,5%, говорит топ-менеджер, однако добавляя, что это не основной фактор. Царев указывает,
что льготная ипотека помогла "раскачать" первичный рынок и дала возможность
застройщикам продолжить работу в сложный период. Ее отмена отразится на рынке: хотя
цена на жилье не снизится, его доступность станет меньше.
"Я думаю, нужно предпринимать усилия для увеличения объемов строительства. Именно
наличие большого объема предложений на рынке жилья — баланс спроса и предложения
прежде всего будет способствовать стабилизации цен", — уверен зампред правления
Сбербанка.
По его прогнозу, отношение ипотеки к ВВП в России по итогам года вырастет примерно
до уровня менее 9%. "В развитых странах он далеко за 20-30%, это несоизмеримо. Потому
уровень проникновения ипотеки в России существенно ниже, чем в других странах. Это
говорит о том, что ее можно и нужно дальше развивать. Мы считаем, что по мере того, как
ставки снижались и будут снижаться, спрос населения на ипотеку будет только расти", —
заключил Царев.
ПРАЙМ
Госдума одобрила восстановление системы вытрезвителей
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о восстановлении системы
вытрезвителей в регионах. Решение об их открытии, в том числе на условиях государственночастного партнерства, будут принимать на местах, а правила работы таких организаций и
виды оказываемых в них услуг утвердят на федеральном уровне.
Вытрезвители в регионах можно будет открыть как государственные, так и частные.
Доставлять туда выпивших граждан будут полицейские. “Доставлять будут тех, кто находится
в общественных местах в состоянии опьянения, не может самостоятельно передвигаться, не
ориентируется в пространстве”, - значится в сообщении.
Прежде, чем отправить человека в вытрезвитель, его также осмотрит врач. Ранее
отмечалось, что ночь в таком заведении будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей.
Сейчас в некоторых регионах страны есть вытрезвители, но их деятельность не
регламентирована федеральным законом, добавил Председатель Комитета по
информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Весь мир – погорелый театр
С детства меня очень веселило выражение «актер погорелого театра». Во-первых, оно
очень образное, во-вторых, становилось жалко актеров, и вообще – ну что им теперь делать,
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когда театр сгорел? Перспективы более, чем печальные. Плюс стигматизация и т. д. И
только связавшись с театральными профи в рамках собственной семьи, у меня открылись
глаза.
Оказывается, всё вообще происходит из другого – из жульнической практики директоров
театров. Это когда получаешь деньги на костюмы, декорации, процентов 80 денег тупо
крадешь, а потом поджигаешь театр. Ничто так часто не горит, как театры и прочие мюзикхоллы. Директорам же надо как-то поправлять свое материальное положение. Вот отсюда все
эти «погорелые театры». Этой практике уже, можно сказать, века. И ничего не меняется.
То, что мы видим в этом году по всему миру – это и есть классическая схема поджога
театра. Вот пришел страшный-страшный ковид, про который, кстати, нам так и не рассказали
– каким образом он «пришел», кроме невнятных сказок про съеденную мышку. Он страшнострашно разлетелся по всему миру и особенно по соцсетям и газетам. Помните, нам
показывали, как идет-идет китаец по пустой китайской улице и по-китайски падает ничком.
Нам говорят: «Вот как убивает вирус». И все такие: «А-а-а! Жуть!», хотя теперь-то мы уже
знаем, что человек, который вот-вот помрет от последствий ковида, вряд ли вообще на ноги
встанет, не то что по улицам ходить. Но картинку нам вбили в мозг знатно.
Паника пошла волнами. И любое хоть какое-нибудь решение воспринималось
совершенно без всякой критики. Закрыть людей на два месяца в квартирах – пожалуйста,
только сделайте что-нибудь. Убить малый и средний бизнес – ради бога, только придумайте,
как нам спастись от вируса. Обрушить всемирную сеть авиаперевозок – черт с ней, только
придумайте нам лекарство, которое нас спасет. Напечатать миллиарды пустых денег и кинуть
подачки полудохлым предпринимателям – печатайте на здоровье, только покажите нам свет
в конце больничного коридора. И перепуганные люди реально были на все согласны.
Ровно до той самой второй волны, которая началась в октябре и когда выяснилось, что
все их беды и тяготы, все их разрушенные карьеры и образование – это были бесполезные
жертвы, потому что за пять месяцев не было сделано буквально ни-че-го. Русские сделали
вакцину – и даже не одну. Китайцы остановили у себя эпидемию. Европейские правительства
не построили новых госпиталей, не поставили новых коек, не наняли больше персонала – это
же все деньги.
Тут, в Европе, возникли обширные группы граждан, которые начали что-то подозревать –
например, неэффективность действующих политиков. На что их мнение приравняли к
экстремизму и за ними официально начал следить «отдел по защите конституции», а газеты
обозвали их правыми экстремистами и нацистами. Так к экономике по пути в ад
присоединилась свобода слова и мнений. С осени цифры, которыми пугают аудиторию,
становились все хуже.
И вот уже в той же Германии пишут, что у них в день умирает от ковида 330 человек – на
80 миллионов населения. При этом – большая часть в домах для престарелых. Хотя еще в
первую волну шведы показали, что именно дома престарелых являются самой горячей точкой
в эту пандемию. Чего ждали руководители ФРГ пять месяцев, почему не защитили именно
эти места? Непонятно.
Зато вторым локдауном они добились того, что если в прошлом году в день кончали с
собой 10 человек, то нынче – 23. Люди реально сходят с ума от бесконечных запретов и
разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит
за это? Да никто. Все будет списано на пандемию.
Но, похоже, что пандемия – это тот самый пожар в театре. Потому что мировая
экономика к самому началу ковида уже представляла собой жалкое зрелище – десятилетия
«эффективных менеджеров» от политики (они же директора нашего театра) уже давно были в
курсе, что денег в кассе нет. Я не великий критик капитализма, потому что жил при
социализме – спасибо. Но, похоже, что нынешняя форма капитализма загнала не только себя
в тупик, но и весь мир. Обычно присущие капитализму противоречия решались при помощи
развязывания мировых войн. Но в XXI веке это делать немного ссыкотно. А тут подвернулась
летучая мышка – махнула крылом напоследок и всё в мире повалилось на бок. Неужто вы
верите в эту залипуху?
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Сейчас под разговоры о страшной пандемии
не
только
пилятся
деньги
специально обученными людьми (одна только новенькая вилла министра здравоохранения
ФРГ за 4 млн чего стоит), делаются такие долги, которые выплачивать в виде повышенных
налогов и сокращения доходов придется поколению и зумеров, и их детей, если они вообще
когда-нибудь будут рожать детей.
А пресса уж будет внимательно следить за тем, чтобы они не задавали лишних
вопросов, например – зачем надо было тратить десятки миллиардов евро на прием
магометанских граждан в социальную систему Европы вот ровнехонько перед пандемией,
когда деньги особенно нужны? Потому что директора театров уже подожгли склад декораций
и костюмерную заодно. Концы – даже не в воду, но в пепел.
Как говорил Уильям наш Шекспир: «Весь мир театр, а люди в нем – актеры». Он,
правда, не додумался уточнить, что актеры эти – из погорелого театра.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,35

▲ 0, 68

EUR

92,07

▲ 1, 07

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