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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырский фестиваль «Мы сможем сердцем Арктику согреть» торжественно
стартовал
Сегодня стартовал районный фестиваль «Мы сможем сердцем Арктику согреть»,
который традиционно проводится в рамках празднования Дня Таймыра и включает в себя
проведение различных мастер-классов, творческих встреч и концертов. Напомним, что в этом
году 10 декабря Таймыр отметит 91-ую годовщину.
На торжественной церемонии открытия в Городском Доме культуры старт фестивалю
дала Татьяна Друппова, заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры.
«Мы рады приветствовать всех участников этого уникального фестиваля. Он продвигает
наши таланты с поселков на территорию района, а с района на Красноярский край и всю
Россию. Многие наши коллективы известны по всей стране, и хотелось бы, чтобы их
количество увеличивалось, и наше тепло распространялось на всю нашу Великую Родину», поприветствовала Татьяна Александровна участников мероприятия, после чего для
присутствующих состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов
учреждений культуры Дудинки, с.п. Хатанга и Караул и приглашенных гостей из других
регионов страны.
Завтра череда праздничных мероприятий, посвященная Дню Таймыра, продолжится.
Так, студенты Таймырского колледжа встретятся с режиссером документального кино,
сценаристом, продюсером, членом Гильдии Неигрового кино Татьяной Соболевой, для
воспитанников Детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова солист группы «Яхонт» Михаил
Кириллов проведет мастер-класс по игре на балалайке. Также участники фестиваля посетят
образовательные учреждения Дудинки с целью проведения «Уроков Таймыра»…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Глава Дудинки выступил на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»
Глава города Дудинки Юрий Гурин принял участие в XI Международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. В ходе работы круглого стола
«Любимый город: создание комфортной среды для жизни на севере» Юрий Викторович
представил доклад о развитии комфортной городской среды в городе Дудинке.
В своем выступлении Юрий Гурин поделился опытом преобразования городской среды
столицы Таймыра, рассказал о факторах, затрудняющих реализацию проектов
благоустройства города. Глава Дудинки также отметил, что для повышения эффективности
данной работы необходимо разработать концепцию зимнего благоустройства городской
среды в Арктике, которая затрагивала бы не только создание летних зон для отдыха и
занятий спортом, но и мероприятия по организации пространства в условиях зимнего города.
«Все чаще в наш адрес звучат пожелания горожан о создании всепогодных общественных
пространств. Эту потребность нельзя закрыть спортивными объектами и учреждениями
культуры. Северянам требуется пространство для самостоятельного досуга, укрытое от
агрессивного воздействия природной среды», — отметил Юрий Викторович.
Организатором XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»
выступает «Ассоциация полярников». Он зарекомендовал себя, как авторитетная
дискуссионная площадка, которая способствует решению актуальных вопросов развития
Арктики и получил поддержку со стороны Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики, Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной палаты России,
различных федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов
РФ.
В Дудинке прививку от коронавируса сделали более десяти тысяч человек
В муниципальном образовании «город Дудинка» продолжается массовая вакцинация от
COVID-19. По информации руководства Таймырской межрайонной больницы, по состоянию
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на начало декабря количество вакцинируемых в городе составляет 10 145 человек, в
поселках муниципального образования — 571.
Напоминаем, что пройти процедуру вакцинации можно с 10:00 до 18:30 в здании
взрослой поликлиники. Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше.
Для этого необходимо обратиться в регистратуру, либо в кабинет № 107 для
прохождения медицинского осмотра. Противопоказаниями к вакцинации являются: наличие
хронических заболеваний в стадии обострения, перенесенное ОРВИ менее чем за три недели
до прививки, а также симптомы заболевания на момент вакцинации. Отложить процедуру
также предложат тем, у кого с момента любой другой прививки не прошло 30 дней.
Следуя на прием в прививочный кабинет, с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и
медицинский полис. Обязательное условие: после проведения вакцинации пациенту
необходимо в течение получаса находиться под наблюдением медицинского работника.
«Таймырская мастерская» собрала любителей творчества
В городском Центре народного творчества завершается ежегодный фестиваль
«Таймырская мастерская», проводимый в рамках празднования 91-летия Таймыра.
Торжественное открытие мероприятия состоялось шестого декабря и включало в себя
знакомство с участниками и открытие выставки изделий мастеров народных художественных
ремесел и декоративно-прикладного творчества «Сокровища Таймыра».
На протяжении трех дней ГЦНТ стал местом притяжения творческих сил города и
района. Здесь состоялись встречи с талантливыми мастерами, в числе которых специалисты
из сельских поселений Хатанга и Караул, а также художник из Ямало-Ненецкого автономного
округа Иван Савицкий. Прошли мастер-классы в резьбе по кости и вышивке бисером, круглый
стол «Традиционный костюм как материальное наследие народов России».
Завершающим мероприятием после подведения итогов и церемонии награждения,
которые состоятся сегодня, восьмого декабря в 15:00, для гостей и участников конкурса
специалисты городского Центра народного творчества проведут программу «Гостеприимство
земли Дудинской».
Учредителем проекта является Администрация муниципального района, организатором
– Управление культуры при партнерстве с городским Центром народного творчества.
Мероприятие направленно на сохранение, развитие и популяризацию народных
художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества населения, в том числе
коренных малочисленных народов, проживающих на территории Таймыра.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Численность пациентов с диагнозом «коронавирус» в Норильске перевалила за 7500
человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
За последние сутки (по данным на 14.00) в Норильске зарегистрировано 22
подтверждённых случая заболевания. Всего в регионе зарегистрировано 157 819
лабораторно подтверждённых фактов заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки
- 781.
Под медицинским наблюдением на дому остаются 54 321 контактное лицо, в том числе
за последние сутки взято под наблюдение 4127. Снято с наблюдения медиков за этот
промежуток времени 4417 жителей региона.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Норильский никель: Дивидендный закат
Норникель выплатит рекордные дивиденды за 2021 г. с доходностью 12%, однако в
2022 г. выплаты окажутся гораздо ниже в результате изменения дивидендной формулы.
Переход к расчету дивидендной базы на основе FCFF вместо EBITDA станет горькой
пилюлей, которая спасет компанию от роста долговой нагрузки в период реализации
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масштабной инвестиционной программы. В ближайшие годы свободный денежный поток
Норникеля будет находиться под давлением из-за высокого CAPEX, в результате чего
дивиденды в 2022-2023 гг. составят 1 492-1 580 руб. на акцию. На наш взгляд, в условиях
роста процентных ставок форвардная дивидендная доходность на уровне 7-8% не является
привлекательной. Ранее мы ожидали, что сохранение старой дивидендной формулы до конца
2022 г. позволит Норникелю вернуть 4-е место в индексах MSCI Russia, однако теперь и этот
драйвер вряд ли будет реализован. Также Русал приостановил процесс выделения
Быстринского ГОКа, что могло бы поспособствовать росту котировок Норникеля в 2023 г.
Амбициозная инвестиционная программа приведет к падению дивидендных выплат, но при
этом позволит укрупнить производство, модернизировать активы и сделать технологический
процесс Норникеля более «зеленым» после 2025 г. В то же время позитивных изменений
придется ждать несколько лет, поэтому при текущих вводных мы не видим потенциала для
роста котировок компании и меняем рекомендацию на «Держать» с целевой ценой 20 539
руб. (27,4 долл. за АДР)…
karl-marks.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс доложил председателю Правительства РФ об эпидемиологической
ситуации в регионе
Губернатор Александр Усс принял участие в заседании президиума Координационного
совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло под руководством премьер-министра России
Михаила Мишустина в режиме ВКС.
Открывая заседание, председатель Правительства РФ отметил, что в связи с
распространением нового штамма коронавируса крайне важно поддерживать высокий
уровень готовности медицинской инфраструктуры по всей стране, а также обеспечить
устойчивость системы здравоохранения. Для этого регионам необходимо поддерживать
запасы кислорода, средств индивидуальной защиты, медикаментов для лечения
коронавируса, обеспечить наличие свободного коечного фонда для COVID-пациентов.
Губернатор края Александр Усс отметил, что на пике эпидемии в крае разворачивали до
восьми тысяч инфекционных коек. В период четвертой волны их было порядка шести тысяч. В
настоящее время на стационарном лечении находятся 4696 пациентов. Оказание плановой
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, не приостанавливалось. Значимые
проблемы в обеспечении лекарственными препаратами и кислородом отсутствуют в крае.
Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «Наш регион отличается большой
территорией, значительным количеством удаленных и труднодоступных населенных пунктов,
что создает дополнительные сложности в борьбе с пандемией. И тем не менее, в течение
всего этого периода эпидемическая ситуация остается под контролем. В последнее время
она стабилизировалась и имеет тенденцию к улучшению».
Отдельно Губернатор затронул тему вакцинации. По данным федерального регистра, по
охвату вакцинацией Красноярский край занимает третье место в Сибирском федеральном
округе после Омской области и Тывы. На сегодня первым компонентом привиты 1 млн 306
тысяч 757 человек (53,7 % от взрослого населения), завершили вакцинацию 1 млн 132 тысячи
664 человека (50,8 % от взрослого населения).
За последние 14 дней в крае удалось серьезно увеличить темп вакцинации – до 70 тысяч
прививок в неделю. Развернуты 129 стационарных прививочных пунктов, 106 мобильных.
Всего в вакцинации задействовано около двух с половиной тысяч медработников. Также
Александр Усс обратился к председателю Правительства России Михаилу Мишустину с
просьбой о строительстве трех инфекционных госпиталей и дополнительных поставках
лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса.
Кроме того, глава региона попросил рассмотреть возможность допуска на территорию
аэропорта Красноярск иностранных экипажей воздушных судов с учетом технологии
«стерильного аэропорта», которая практикуется в Красноярске.
Красноярский край
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В Красноярском крае побит очередной антирекорд суточного прироста больных
коронавирусом
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 781 человек. Это самое большое
число заразившихся с начала пандемии. В Красноярске выявили 179 случаев заболевания.
От коронавируса умерли 36 человек, выздоровели 733 пациента.
Всего в крае зарегистрировано 157 819 лабораторно подтвержденных случаев
заболевания COVID-19.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 321 контактных человека, в
том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 127 человек. Снято с медицинского
наблюдения за последние сутки — 4 417. Проведено тестов на коронавирус всего 4 384 207,
из них за последние сутки 3 918.
newslab
Население Красноярского края сильно подвержено вредным привычкам
Красноярский край вновь попал в число регионов, население которых сильно
подвержено вредным привычкам: 63-е место из 85 «от лучшего к худшему» по итогам 2020
года.
Рейтинг, как и год назад, составило РИА Новости. При расчете учитывали потребление
табака и алкоголя на количество населения, число «пьяных» преступлений и смертей от
спиртных напитков и наркотиков.
В начале рейтинга по отсутствию вредных привычек – Чечня, Дагестан, Ингушетия и
Кабардино-Балкария. Санкт-Петербург на 39-м месте, Москва – на 54-м.
Ниже в списке после Красноярского края Тюменская область – на 65-м месте,
Республика Алтай – на 66-м, Забайкалье – на 79-м, Камчатка – на 84-м. Больше всего
вредных привычек у жителей Хакасии – 85-е место.
За год положение нашего региона почти не поменялось: по итогам 2019 года он был 62-м.
«Таймырский телеграф»
Статистики: «На тысячу браков в Красноярском крае пришлось 730 разводов»
Жители Красноярского края стали чаще заключать браки, при этом число разводов также
выросло. Данными поделились статистики.
В Красноярском крае за десять месяцев 2021 года узами брака свои отношения связали
17 111 пар. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число заключенных
браков увеличилось на 23%. Расторгли семейные отношения в текущем году 12 487 пар.
Число разводов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20,5%. На 1 000 браков
приходилось 730 разводов.
В соседней Хакасии число браков увеличилось на 14%, а разводов — на 5,9%. В Туве с
января по октябрь 2021 года заключили браков на 1,4% меньше, чем за тот же период 2020
года, а разводов в республике стало больше на 78,2%.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис
Внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей
стали главной темой переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Преобладающее место
в разговоре
заняла
проблематика,
связанная с
внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей
2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования", - говорится в
сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров.
Путин, как отмечается в сообщении, "на конкретных примерах проиллюстрировал
деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и
договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность
по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".
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Российский президент также заявил о серьезной заинтересованности России в
гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток. При этом в ходе беседы Байден,
"акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи
украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы
готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", отметили в пресс-службе
Кремля.
"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на
плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской
территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно
заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий,
исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с
Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - говорится в
сообщении.
В сообщении подчеркивается, что "лидеры условились поручить своим представителям
вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам"…
..Разговор президентов США и России прошел во вторник вечером в режиме видеосвязи
и продолжался более двух часов. Пресс-служба Кремля отметила, что "в целом разговор
носил откровенный и деловой характер" и лидеры США и России выразили мнение, что
"будут продолжать диалог и необходимые контакты". В сообщении отдельно указывалось на
готовность сторон продолжать взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативнотехническому направлениям борьбы с киберпреступностью.
INTERFAX.RU
Путин назвал инфляцию главной проблемой для экономики и бизнеса
Инфляцию в России, которая является главной проблемой для граждан и бизнеса, в
2022 году необходимо вернуть к таргету в 4%, считает президент РФ Владимир Путин.
"Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На
конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение
инфляции к целевому уровню в 4%", - сказал Путина на совещании по экономическим
вопросам.
Он подчеркнул, что рост цен носит глобальный характер. "Его основные причины - это
чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран развитых экономик. С
учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции, и
основной акцент все-таки прошу сделать на увеличении предложения товаров и услуг на
внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров", - заявил
президент.
Путин отметил, что правительство сейчас предпринимает "энергичные меры". "Надеюсь,
они будут эффективными так же, как удавалось это делать по некоторым другим
направлениям в предыдущее время. Имею в виду в том числе, что в 2022 году должно
существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей", - подчеркнул глава
государства.
ИА "Финмаркет"
Путин поручил добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5%
Президент РФ Владимир Путин поручил добиться роста реальных доходов россиян
темпом не ниже 2,5%. "Нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан
темпом не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%", - сказал он во вторник на
совещании по экономическим вопросам. Путин подчеркнул, что говорит именно о реальных
доходах населения с учетом инфляции.
"Мы уже договорились расширять меры поддержки граждан со стороны государства по
мере роста финансовых возможностей, исходя из ресурсов федерального бюджета, а они у
нас хорошо выглядят и смотрятся на ближайшую перспективу", - напомнил глава государства.
Он также предложил участникам совещания доложить, что предлагается сделать в
экономической политике, чтобы выйти на устойчивый реальный рост зарплат и
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предпринимательского дохода. "В том, что касается роста реальных заработных плат,
мы видим позитивную динамику, но за этим нужно самым внимательным образом следить и
эту динамику сохранить", - сказал в связи с этим Путин.
ИА "Финмаркет"
Эксперт: при заражении "омикроном" пневмония развивается быстрее
При заражении штаммом "омикрон" возможно быстрое развитие пневмонии. Об этом
изданию "Известия" рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского
института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.
По словам ученого, как и штамм "дельта", вариант "омикрон" более тропен, то есть
способен к взаимодействию с эпителием нижних дыхательных путей – легких. Поэтому вирус
быстрее попадает в легкие и вызывает пневмонию. "Это очень тревожно", – подчеркнул
Семенов.
Как объяснил эксперт, раньше при заражении прежними штаммами коронавируса с
момента инфицирования до развития пневмонии проходило 10-11 дней. Сейчас этот период
составляет 3-5 дней.
Ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков предположил, что вариант коронавируса
"омикрон" может стать живой вакциной в связи с тем, что у него снижена патогенность. И
люди, зараженные новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам
коронавирусной инфекции.
Вести
Госдума уточнила порядок индексации материнского капитала
Госдума приняла поправку в закон "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей". Поправка затрагивает индексацию материнского
капитала.
С 1 февраля 2022 г. индексацию материнского капитала начнут проводить по
фактической, а не прогнозируемой инфляции.
Госдума приняла соответствующую поправку в закон "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей".
Размер материнского капитала начнут пересматривать с 1 февраля каждого года исходя
из уровня инфляции за предыдущий год с учетом коэффициента индексации, который
устанавливает правительство.
В таком же порядке правительство пересмотрит размер оставшейся части маткапитала.
До 1 февраля 2022 г. размер материнского капитала останется на текущем уровне – 483
881 руб. за первого ребенка и 639 431 руб. за второго и последующего ребенка.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 г. за исключением положений, для которых
установлен иной срок.
Вести
Производители алкоголя предупредили о росте цен на 15%
Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом
сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
«Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную
продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается
спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1
января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители
уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен.
Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену
на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль
за 0,5 литра.
URA.RU
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Росстат: в России рекордно подорожал бензин
С начала года бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 8,5%. Об этом
свидетельствуют данные Росстата.
На 29 ноября с начала года бензин и дизтопливо на заправках подорожали в среднем на
8,5%, при этом накопленная инфляция составила 7,5%. В целом для бензина это пока самые
высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, передает «Коммерсант».
Однако, как сообщает издание, по итогам 2021 года рост цен на заправках может
оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям
начала года. 7 декабря Аи-92 и Аи-95 стоили 50,2 тысячи рублей и 51,3 тысячи рублей за
тонну соответственно. При этом отмечается, что заметно подорожало зимнее дизтопливо, на
которое переходят автовладельцы из-за наступления холодов. Сейчас оптовая цена зимнего
дизтоплива находится недалеко от максимальных значений в 64 тысяч рублей за тонну.
Ранее Российский топливный союз (РТС) потребовал принять ряд мер для избежания
роста цен в оптовом сегменте в следующем году. Об этом рассказал президент союза
Евгений Аркуша. По его словам, экспорт морозостойкого дизельного топлива стоит вовсе
запретить.
URA.RU
7. РАЗНОЕ
Возможность отключения России от SWIFT и других "адских" санкций.
Впервые за почти 8 лет – с 2014-го, когда эта тема впервые возникла – мне кажется
вполне возможным отключение России от SWIFT и введение других "адских" санкций. Если не
прямо сейчас, то в скором времени – в перспективе нескольких недель-месяцев.
Все предыдущие годы это казалось маловероятным по той простой причине, что
подобные действия будут и для самого Запада крайне болезненными. Было очевидно, что
там не хотят наносить себе существенный ущерб, стараются обойтись малой кровью – и
потому прогнозы скептиков, включая меня, что ничего не будет, раз за разом оправдывались.
Теперь ситуация изменилась радикально. Распад мировой системы прошел точку
невозврата. Социально-экономический кризис уже открыто захлестывает и Запад. Причем
очевидно, что это только начало – дальше будет намного-намного хуже.
В этой ситуации все больше теряются выгоды от невведения против России "адских"
санкций – когда все быстро катится к катастрофе, эти выгоды становятся незаметной
мелочью.
Наоборот отключение нас от SWIFT и другие радикальные антироссийские шаги
позволяют получить дополнительный контроль над ситуацией и управления ею. Хотя бы в
виде пропагандистского рычага для промывания мозгов собственному обществу: граждане,
надо крепиться, терпеть и затянуть пояса – все действительно плохо (и будет еще хуже), но
мы обязаны противостоять агрессии России. Ну и в целом, появляется больше возможностей
пустить эшелон мировой экономики под откос в контролируемом режиме – раз уж это все
равно неизбежно.
Это главная мысль, которая у меня выкристаллизовалась сегодня в ходе наблюдения за
продолжающейся накачкой американцами темы "ясного планирования Москвой нападения на
Украину с юга, запада и северо-востока" – в преддверии завтрашних переговоров Путина и
Байдена.
Все это весьма нехарактерно. Раньше они перед встречами на высшем уровне
беспрерывно заявляли о готовности твердо говорить с Москвой с позиции силы, но краник
истерики "Путин прямо завтра нападет" прикручивали (поскольку предполагается, что
свободный мир не разговаривает с агрессорами).
Теперь же задействован совершенно иной сценарий. А это с большой вероятностью
означает куда более масштабные изменения.
Конт
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,14

▲ 0, 47

EUR

83,71

▲ 0, 60

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