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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За неделю на Таймыре зафиксировано 23 случая заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за неделю на Таймыре
зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии
подтверждено 1 469 случаев.
В Норильске за аналогичный период подтвержден 171 новый случай заболевания
COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 7 706 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 162 095 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 651 случай заболевания.
«Таймыр»
Главы городских и сельских поселений отчитались о работе за год
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Таймыра, в заполярной столице
прошло традиционное совещание главы района с представителями органов местного
самоуправления. Евгений Вершинин заслушал доклады глав поселений о результатах работы
за год.
В числе приоритетных вопросов для Дудинки остаются ремонтные работы и
благоустройство города. По информации главы МО «Город Дудинка» Юрия Гурина,
минувшим летом в районе Детско-юношеской спортивной школы отремонтирован переход
над ручьем Ароматным. Обновилась Аллея славы и находящееся за ней пространство для
отдыха. Четырнадцатью комплектами урн и скамеек пополнился городской парк уличной
мебели, закуплено 90 «дог-боксов».
В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края
в дудинских многоэтажках продолжается замена лифтов. Всего в плане фонда до 1 июля
2022 года заменить 23 кабины.
В ноябре завершен четвертый этап капитального ремонта магистральных сетей тепловодоснабжения от общежития Таймырского колледжа до дома № 31 на улице Щорса.
Ярче стали фасады восьми домов. Реализация проекта «Смайл» стала возможной
благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда». На сквере «Авиаторов» смонтирована
входная группа и баннер. Подиум обшит террасной доской. Осталось установить спортивное
и детское игровое оборудование, урны и скамейки. Новое общественное пространство
появилось в районе домов № 5 и 5а на улице Островского – это площадка для отдыха «Три
медведя». В следующем году планируется установить детские площадки во дворе
Всесвятского, 1 и Матросова, 13.
Два дома в поселке Усть-Авам и один в Волочанке построены по программе краевого
Агентства развития северных территорий. Приобретено детское игровое оборудование для
обновления детских площадок Усть-Авама, Волочанки, Потапово и Хантайского Озера. В
рамках грантовых проектов учреждений культуры в 2022году в Усть-Аваме и Волочанке будут
созданы спортивные площадки.
По словам Юрия Гурина, основными направлениями в работе в следующем году станут
повышение качества питьевой и горячей воды в городе, а также ремонт дорог...
«Таймыр»
Ассоциация КМНС предлагает увеличить квоты на вылов рыбы для коренных народов
Севера
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
предлагает законодательно разделить квоты на вылов рыбы на два вида. Первый вид – квоты
для обеспечения традиционного образа жизни, а второй – для осуществления хозяйственной
деятельности. Это должно увеличить общее количество рыбы, добываемой коренным
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малочисленным народам (КМНС), сообщила ТАСС эксперт ассоциации, почетный адвокат
Адвокатской палаты Московской области Юлия Якель.
«Есть люди, которые только для личного потребления вылавливают рыбу, а есть
общины, для которых рыболовство является единственным видом традиционной
хозяйственной деятельности. И рыбалка у них сезонная. Раз в год они вылавливают,
продают, и на эти деньги общины существуют как юридическое лицо, которому нужно платить
налоги. И сейчас очень несправедливо, что общины не получают отдельную квоту для своей
традиционной хозяйственной деятельности, а [получают] только квоты для личного
потребления, которые высчитываются по количеству членов общины. При этом есть
промышленники, у которых квоты существенно больше. Они могут быть даже не
зарегистрированы в этих местностях, но вылавливают сотни тонн, а у общины квоты в разы
меньше и только для личного потребления. Эту несправедливость мы хотим устранить», –
сказала она.
Эксперт отметила, что многие общины не только дают работу представителям КМНС, но
и помогают им, развивают села, вкладывая средства в ремонт дорог и социальную
инфраструктуру. И это тоже деньги от вылова рыбы. Увеличение квот поможет не только
поддерживать доходы членов общин, но и вкладывать деньги в развитие собственных
поселков.
Ассоциация подготовила соответствующий законопроект и намерена обсудить его с
профильными ведомствами.
«Северный город»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке идет декада безопасности
Согласно принятому 23 ноября текущего года постановлению Администрации Дудинки
«О проведении на территории муниципального образования „город Дудинка“ декады
пожарной безопасности» на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей в
преддверии новогодних и рождественских праздников усилен режим противопожарной
безопасности.
Руководителям
предприятий,
организаций,
учреждений,
независимо
от
организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовано в период с 10 по 20
декабря провести проверки противопожарного состояния зданий и помещений, территорий в
границах предприятия, организации, учреждения; электрооборудования силовой и
осветительной электросети; систем внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения; наличия и исправности первичных средств пожаротушения; системы
оповещения о пожаре и автоматические системы пожарной сигнализации; проверить
соответствие путей эвакуации нормативным требованиям пожарной безопасности;
соблюдения пожарной безопасности при проведении газосварочных работ; организовать
проведение учебных тренировок по условному тушению пожара и эвакуации персонала;
организовать проведение внеочередных противопожарных инструктажей с работниками о
соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту под подпись;
организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с дежурным
персоналом на период новогодних и рождественских праздников, организовать проведение
учебных тренировок по условному тушению пожара и эвакуации персонала…
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске МРОТ составит более 36 тысяч рублей
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края поддержали повышение
минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента. Парламентарии внесли
изменения в региональной закон на основании принятого ранее федерального.
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По
информации
пресс-службы Заксобрания, с 1 января 2022 года с учетом
районных коэффициентов МРОТ в крае вырастет с 20 468 рублей до 22 224 в южных районах,
а в северных – с 33 260 рублей до 36 114.
Закон отразится на зарплатах работников государственных и муниципальных
учреждений. Вслед за зарплатами увеличат доплаты к пенсиям и пособия по временной
нетрудоспособности.
Важно, что заработная плата во внебюджетном секторе экономики не может быть ниже
установленного законодательством минимального размера. Напомним, с нового года
минимальный размер оплаты труда по стране составит 13 890 рублей в месяц.
«Таймырский телеграф»
Норильчане задолжали более 80 миллионов за услугу «Обращение с ТКО»
Специалисты «РостТеха» совместно с судебными приставами Межрайонного отдела
судебных приставов по Норильску провели выездную проверку по взысканию задолженности
по оплате за ТКО с граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные
производства.
Судебные приставы и специалисты регионального оператора посетили порядка 170
квартир, собственники которых в общей сложности задолжали более 1,2 миллиона рублей за
услугу «Обращение с ТКО». В ходе проверки, часть злостных неплательщиков погасили
задолженность на месте и пообещали впредь не затягивать с оплатой квитанций.
К сожалению, не все должники отделались легким испугом. Например, у 45-летнего
местного жителя арестовали автомобиль из-за задолженности перед региональным
оператором в размере 15 тысяч рублей. Мужчина с 2019 года ни разу не оплачивал услугу по
обращению с ТКО. Авто было арестовано без права пользования до погашения
задолженности. Стоит сказать, что кроме ареста на принадлежащее имущество судебные
приставы могут применить такие меры, как временный запрет на регистрационные действия с
недвижимостью и транспортом, ограничение выезда за пределы РФ, обращение взыскания на
денежные средства, находящиеся на банковских счетах, а также удержание суммы долга из
заработной платы.
«Региональный
оператор
«РостТех»
работает
на
территории
Норильской
технологической зоны с 1 января 2019 года. Несмотря на это, есть жители, которые за
неполные три года ни разу не оплатили оказываемую услугу. Мы рекомендуем соблюдать
платежную дисциплину и оплачивать услугу вовремя, до 10-го числа месяца, следующего за
расчетным. В случаях, когда задолженность систематически не погашается, она переходит в
работу службе судебных приставов», – комментируют в компании регионального оператора.
Аналогичная выездная проверка совместно с представителями отдела судебных
приставов по Таймырскому Долгано-Ненецкому району прошла в Дудинке. Там горожане
задолжали более четырех миллионов рублей. По результатам проведенных рейдов данными
должниками погашена задолженность порядка 1,5 миллиона.
Проведение выездных проверок будет проводиться еженедельно до конца текущего
года, поэтому не рекомендуется затягивать оплату задолженности до визита судебного
пристава. Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке
потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного
решения вопроса к специалистам «РостТеха» по телефону 8 (391) 219-05-05.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет на 2022 год с объемом инвестиций
около $4 миллиардов
Общий размер инвестиций, как и сообщалось ранее, почти в 1,5 раза превышает
показатель текущего года. Основными причинами роста капвложений называются активное
развитие проектов роста добычи, расширение и модернизация перерабатывающих
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мощностей
и
поддерживающей
их инфраструктуры,
а
также
реализация
экологических проектов.
В том числе расходы на реализацию экологической программы превысят 400 миллионов
долларов, большая часть из которых приходится на предприятия Норильского
промышленного района. "В целях повышения промышленной безопасности компания
планирует увеличить более чем на 30% вложения в модернизацию активов и оборудования, а
также в повышение надежности технологических цепочек. Бюджет также учитывает расходы
по всем взятым социальным обязательствам и программе реновации жилищной и социальной
инфраструктуры города Норильска", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в следующем году "Норникель" планирует набрать новый персонал, а также
реализовать мероприятия для повышения привлекательности условий работы для
действующих сотрудников компании. "В этих целях предусмотрена индексация заработной
платы с 1 января 2022 года на уровне выше официальной инфляции: по предприятиям,
располагающимся в Норильском промышленном районе и Красноярском крае, — на уровне
20%, на предприятиях Кольской ГМК — на 10%", — отметили в компании.
По словам старшего вице-президента, финансового директора "Норникеля" Сергея
Малышева, бюджет составлен с учетом ряда новых для компании внутренних и внешних
вызовов и рассчитан на исполнение амбициозных стратегических целей и задач.
ПРАЙМ
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Суточная заболеваемость ковидом в Красноярском крае возвращается к осенним
показателям
Covid-19 подтвердился еще у 651 жителя Красноярского края. Это на 27 меньше, чем
накануне, и самый низкий суточный прирост с конца октября. Отметим, суточная
заболеваемость коронавирусом в крае второй день подряд не превышает 700 случаев.
Больше всего новых случаев ковида насчитали в Красноярске (149), Лесосибирске (49) и
Ачинске (41). Из больниц выписали еще 699 вылечившихся. 36 пациентов умерли от
коронавируса (на 1 меньше, чем в воскресенье).
Под медицинское наблюдение взято 4 011 человек, контактировавших с больными, снято
— 4 239. Всего на домашнем карантине находятся 52 947 жителей края.
За сутки в регионе сделали 7 497 тестов на Covid-19, с начала пандемии — 4 461 952.
Общее число подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае составляет
162 095. Вылечились 145 706 жителей, скончались — 7 950.
newslab
В Красноярском крае стали потреблять больше тепла и электричества
За ноябрь 2021 года производство электрической энергии на ТЭЦ и ГРЭС Сибирской
генерирующей компании в Красноярском крае увеличилось на 9,3 %. Тепловые
электростанции в Красноярске, Назарово, Зеленогорске, Минусинске и Канске за прошедший
месяц выработали 860 млн киловатт-часов, что составляет 20 % энергопотребления региона.
На увеличение показателей повлиял рост потребления электрической энергии по
сравнению с прошлым годом — Красноярский край за месяц потребил на 3,3 % больше, чем в
ноябре 2020 года, а в целом по в энергосистеме Сибири прирост составил 5 %.
Предприятия СГК во всех регионах в ноябре 2021 года произвели 6,3 миллиарда
киловатт-часов. Это значение на 10,2 % больше, чем в ноябре прошлого года, и на 9,1 %
больше, чем в предыдущем месяце.
Самый большой прирост выработки в ноябре произошел на крупных станциях компании
в разных регионах — на Беловской ГРЭС (на 74 % к ноябрю прошлого года), на
расположенной в городе Зеленогорске Красноярской ГРЭС-2 (на 67 %), на Назаровской ГРЭС
(на 46 %), на Новосибирской ТЭЦ-5 (на 33 %), на Абаканской ТЭЦ (на 33 %). Назаровская
ГРЭС и Красноярская ГРЭС-2, в прошедшем периоде вывели оборудование из резерва и
прошли переаттестацию, увеличив располагаемую мощность.
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Объем производства тепловой энергии станциями СГК в Красноярском крае за
ноябрь 2021 года оказался практически равен прошлогоднему и составил 1472 гигакалории.
По всем предприятиям СГК выработка тепла по итогам 11 месяцев 2021 года достигла
значения 42,9 миллиона гигакалорий, это на 18,4 % больше аналогичного периода прошлого
года.
Среднесуточная температура наружного воздуха в ноябре текущего по городам
присутствия СГК составила −5,3 °C. Минимальное средневзвешенное значение — в Кызыле
−11,2°C, максимальное — −2,4 °C в Рефтинском и −3 °C в Красноярске. В прошлом году
среднее значение температуры ноября по городам СГК составляло −4,6 °C.
newslab
Красноярская медсестра уничтожила 12 доз вакцины от коронавируса и подделала 2
сертификата
Полицейские заподозрили медсестру из Красноярска в уничтожении 12 доз вакцины и
подделке 2-х сертификатов. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, в отношении женщины
заведены уголовные дела по статьям «уничтожение или повреждение чужого имущества» и
«подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Полицейские выяснили, что в апреле 2021 года медсестра медсестра подделала два
сертификата о вакцинации – на имена 25-летнего парня и 32-летней женщины.
- Подозреваемая внесла не соответствующие действительности сведения о
произведённых прививках от COVID-19, после чего передала подложные сертификаты
гражданам, - передают в полиции.
Более того, с марта по июнь женщина уничтожила 12 доз вакцины от коронавируса. В
итоге медсестру раскрыли, и завели в ее отношении два уголовных дела. Однако
подозреваемую не арестовали, в качестве меры пресечения ей избран запрет на
определенные действия. Женщине грозит срок до 2 лет колонии.
Напомним, что уголовное преследование грозит не только тем, кто изготавливает
поддельные сертификаты о вакцинации, но и тем, кто их приобретает. Покупатели рискуют
попасть под статью «использование заведомо ложных документов».
«Комсомольская правда»
6. СМИ О РОССИИ
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте
Депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на
транспорте из-за COVID-19, сообщил спикер Вячеслав Володин.
"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной
инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении
изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно
поддержали это предложение", — написал он в своем телеграм-канале.
Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира
Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.
По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, обсуждение отложено
на неопределенный срок.
"Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России",
руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом,
профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. На сегодняшний
день законопроект не готов к принятию", — отметил он, его слова цитирует пресс-служба
партии.
Кроме того, сообщил он, единороссы обобщили все предложения, в частности, они
касаются перечня противопоказаний для прививки и экстренных случаев, когда цифровые
сертификаты не требуются. Турчак охарактеризовал диалог с правительством как
конструктивный и добавил, что партия подготовит ко второму чтению дополнительные
инициативы.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

"Наша основная задача — защита прав граждан и последовательные шаги по защите
их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать
неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", —
заключил политик.
РИА Новости
Голикова заявила, что сертификаты переболевшего в России будут выдавать по
антителам
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди с положительными ПЦРтестами смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить документ переболевшего
коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании в Госдуме, передает РИА «Новости».
При этом количество антител учитываться не будет, только отрицательные и
положительные результаты теста, подчеркнула Голикова.
«При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных
сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и
срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — добавила она.
Ранее Голикова заявила, что правительство России подготовило план по
противодействию распространения штамма «омикрон».
Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже
выявили в нескольких европейских странах, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. По
мнению экспертов, он опасен тем, что имеет «чрезвычайно большое количество мутаций».
«Газета»
Привитые иностранными вакцинами россияне получат сертификаты через "Госуслуги"
В декабре 2021 года портал госуслуг сможет выдавать сертификаты тем гражданам,
которые привились иностранными вакцинами. Также это касается тех, кто переболел COVID19 без обращения к врачам.
Как сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сейчас власти завершают работу по
гражданам, которые не обращались в медорганизации. Это касается и тех, кто привит
иностранными вакцинами, так как процедура та же самая.
Кроме того, Голикова подчеркнула, что ПЦР-тестирование детей на коронавирус в
настоящее время никто не может требовать. По ее словам, закон о QR-кодах их не касается.
Также существует законопроект о том, чтобы детей вообще вывести из категории тех, кто
регулируется таким законопроектом. По словам Голиковой, на сегодняшний день прививка от
коронавируса для детей исключительно добровольная.
Кроме того, вице-премьер сообщила, что властями России подготовлен дополнительный
план реагирования на случай, если в РФ начнет распространяться штамм коронавируса
"Омикрон". Голикова добавила, что соответствующий план уже направлен президенту страны
Владимиру Путину.
Ранее она же сообщила, что новый штамм коронавируса COVID-19 подтвержден у 16 из
177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.
«МК»
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и стала немного снижаться,
заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно
болеют человек — это все-таки высокая цифра", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде
на канале "Россия 1".
По его словам, первый компонент вакцины от SARS-CoV-2 получили "более 75
миллионов человек". Как считает Мурашко, "это уже неплохие цифры".
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость снижается в 56
российских регионах. В пяти субъектах цифры пока растут — это Сахалинская область,
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Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай.
Отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах.
Она отметила, что коллективный иммунитет в стране достиг 55,8%. Среди регионов
лидирует Севастополь — там уже более 80%. Больше 72% — в Чукотском автономном
округе, Республике Карелии, Тыве, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Достичь показателя в 80% возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских
противопоказаний, подчеркнула вице-премьер.
За последние сутки в стране выявили 29 558 случаев коронавируса — таким образом,
общее число зараженных с начала пандемии достигло 10 046 454. Число летальных исходов
увеличилось на 1121 (290 604 за все время). Выздоровели 28 561 человек (8 769 916).
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам
Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента,
подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября
в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической
иммунизации.
РИА Новости
«Известия»: цены на съемное жилье выросли почти на треть
За год стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла на 31%. Об этом
заявил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды
«Авито Недвижимость» Серегй Хахулин.
С ноября 2020 года по ноябрь 2021-го цены на съемное жилье выросли на 31% — в
среднем 23 тысячи рублей в месяц, рассказал Сергей Хахулин «Известиям». Он добавил, что
спрос на арендное жилье вырос на 24%.
По данным «Циан.Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных
квартир за год увеличилась на 21% и составила 20,4 тысяч рублей. За двухкомнатные
квартиры средняя цена стала больше на 23%, до 30,3 тысяч рублей, а на трехкомнатные —
на 20%, до 45,8 тысяч рублей.
По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на
арендное жилье в 2021 году продемонстрировали рекордный рост. «Больше всего с ноября
[2021 года] увеличились ставки на однокомнатные квартиры в Москве (+60,5%), Казани
(44,3%), Санкт-Петербурге (+33,5%), Екатеринбурге (+28,6%) и Челябинске (+22,1%)», —
добавил он.
Хусаинов отметил, что спрос на такое жилье увеличился в 3,8 раза. Причинами этому
служит то, что часть граждан вынуждены снимать квартиры из-за продажи имевшегося жилья
в пользу покупки квартиры в новостройке, и то, что некоторым россиянам пришлось отложить
приобретение жилья из-за увеличения ипотечных ставок и роста цен на недвижимость,
уточнил он.
Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предложил отслеживать все расчеты между
арендодателем и арендатором жилья. Финансист Алексей Кричевский предрек рост цен и
дефицит предложений на съемное жилье в декабре.
URA.RU
Безденежье российского потребителя стало хроническим. Олигархическому капиталу нет
нужды беспокоиться о росте покупательной способности населения
В последние годы в финансово-хозяйственной сфере страны возникла парадоксальная
ситуация. Несмотря на ежегодный рост ВВП, исключая ковидный 2020-й, и увеличение
количества сверхбогатых людей – долларовых миллиардеров и их совокупного капитала, что
только подчеркивает этот общий тренд, за тот же период произошло существенное падение
жизненного уровня населения.
Для того чтобы разобраться в столь абсурдной картине – почему низкая покупательная
способность не препятствует росту крупного российского бизнеса, следует обратиться к
структуре доходов последнего.
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На чем сегодня зарабатывают флагманы нашей
финансовой
и
промышленной
индустрии? Это реализация нефти и газа, угля, металла, удобрений, древесины и прочего
сырья. Причем экспортная составляющая здесь настолько высока, то есть товар настолько
востребован на внешних рынках, что продажа данной продукции на внутреннем рынке порой
является для бизнеса невыгодной нагрузкой, поскольку это изымает значительную часть
товара из сверхприбыльных международных сделок. Понятно, что при таких обстоятельствах
наличие высокой покупательной способности у отечественного потребителя для сырьевиков
вовсе не обязательно.
Другая настолько же существенная статья доходов олигархата – это участие, зачастую
на безальтернативной основе, то есть с явными коррупционными признаками, в качестве
подрядчиков при реализации государственных инфраструктурных и иных мегапроектов. В
таковых малый и средний предприниматели если и задействованы, то не более как
субподрядчики, от безысходности вынужденные выполнять трудоемкие и низкооплачиваемые
операции. Все эти работы финансируются бюджетом, а потому здесь дело тоже обходится
без денег потребителя.
Еще одна значимая сфера – алкогольный бизнес. Его уже захватили крупные
предприятия, выбрасывая из этой отрасли под различными предлогами, а также через
правовые акты и силовые акции индивидуальных и средних бизнесменов. А водка в России –
товар на века вне зависимости от состояния кошелька покупателя.
Прибыль больших компаний также формируется из монополизированного на разных
уровнях и в разной степени снабжения потребителей теплом, водой, электричеством и газом,
реализуемых согласно тарифу. И он одинаков как для миллиардеров, так и для
необеспеченных граждан. Поскольку без этих коммунальных услуг человек физически не
может обойтись, то они оплачиваются всеми людьми, в том числе и малоимущими из их
последних средств.
На этих далеко не полностью приведенных примерах видно, что в государстве
олигархическо-монополистический бизнес функционирует фактически параллельно общей
хозяйственной системе и не нуждается в обеспеченном потребителе. И, следовательно,
такой бизнес не заинтересован в росте благосостояния населения. По крайней мере за счет
уменьшения именно своей прибыли. Да, предприятия вроде бы обеспечивают работой и
зарплатой сотни тысяч и миллионы наемных трудящихся. Но и сама эта оплата труда в силу
вышеприведенных причин в большинстве своем рассчитана на биологическое выживание
индивида, но не на создание среднего класса, который имел бы финансовые возможности
для удовлетворения широкого круга как материальных, так и социальных своих потребноcтей.
Одним из условий успешного функционирования экономической макросистемы любого
государства является некий условный паритет между количеством выпускаемых товаров и
услуг и денежной массой, находящейся у потребителя. В нашей же действительности деньги
в непропорционально большом количестве оседают в виде дивидендов на счетах крупного
капитала, чаще всего – заграничных. И, таким образом, значительно снижается
покупательная способность массового потребителя, а это тут же крайне негативно
воздействует на малый и средний бизнес, который в отсутствии денежного покупателя
разоряется. А когда затухает этот средний и малый бизнес – уменьшается в объеме и
средний класс. В итоге данный процесс неизменно идет по нисходящей линии.
Тем не менее российская государственная машина вопреки основополагающим законам
экономики и не думает озаботиться каким-то там паритетом между количеством товаров и
продажами, то есть, ничуть не таясь, из года в год продолжает работать исключительно на
большой капитал. В ходе недавних выборов в Госдуму «Единая Россия» – партия власти,
ответственная за постоянное обнищание населения, вновь получила конституционное
большинство – 324 места. Эта цифра выглядит невероятной хотя бы потому, что явно не
согласуются с неблагополучной ситуацией в социально-экономической сфере. Каким образом
такая цифра получена – это тема для особого разговора, но она безусловно означает, что
структурные преобразования в экономике, необходимость которых для стабилизации
общества, казалось бы, очевидна, в ближайшее время не произойдут. У российского
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истеблишмента есть иные, менее затратные для его собственного капитала, механизмы
удержания власти.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Жи7 и его ультиматумы
Министры иностранных дел «Группы семи», также известной как «G7», собрались и
выдали очередное заявление. Мол «возможное вторжение России на Украину повлечет
серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену».
Так и хочется ответить словами Штирлица из пародийного ролика «Адик, никто ж и не
говорит об даром! Но назовите разумную цену». Во что нам станет, например, Одесса? Две
тысячи, и Зеленский больше не снимается в наших фильмах?
Но давайте попробуем серьёзно (не обещаю, что получится, ввиду абсурдности
подобных заявлений Запада, но попытаюсь). Возьмём, к примеру, фразу «Мы по-прежнему
твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке
Украины, а не посредником». Очень интересно. Значит вооружённый государственный
переворот в Киеве поддерживали министры иностранных дел Германии и Франции, послы и
чиновники США раздавали там деньги, печеньки и методические указания, как действовать –
а виновата всё равно Россия? Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция
посылали на Украину военных инструкторов и наёмников, снабжали (и продолжают снабжать)
незаконный киевский режим деньгами, разведывательными сведениями и оружием – а
сторона конфликта всё равно Россия?
Как опубликовали сегодня китайские коллеги из «CGTN», с 1945 по 2001 год США
развязали 201 из 248 военных конфликтов в мире в 153 странах мира. Убивая миллионы
людей по всему миру и превращая целые страны в руины под прикрытием воплей о борьбе за
мир, демократии и защите прав человека. Как говорится, мы даже знаем этого человека в
лицо. Но агрессор всё равно Россия! Смотри не перепутай, Кутузов!
Какие санкции наложила G7 на себя за вторжение в Сирию, помощь радикальным
группировкам в свержении законного правительства и «гуманитарные» бомбардировки этой
страны? Никаких? А почему так?
Также я как-то не заметил или пропустил, какие санкции были наложены на США за
попытку устроить госпереворот и последующее военное вторжение (к счастью, сорвавшееся)
в Венесуэлу? Вы же уважаете международное право, суверенитет и право народов на
самоопределение? Или нет? Вопросы, конечно, риторические.
И ведь никто даже не пытается объяснить, «а Путину-то это зачем?». Комиксовое
мышление. Путин злой потому что злой, в комиксах злодеи всегда совершают преступления
просто из любви к злодейству. Даже как-то жалко носителей такого примитивного мышления.
Причём, заметьте, они орут о «возможном» вторжении России на Украину в тот самый
момент, когда Израиль в открытую готовится к нападению на Иран, израильский министр
обороны Бени Ганц делает соответствующие воинственные выступления, а чиновники и
политики в США наперебой заявляют о своей поддержке этого вторжения и обещают
присоединиться. Но агрессор всё равно Россия, да что ж ты будешь с ними делать!
Более того, там ещё некоторые американские сенаторы призывают нанести по России
превентивный ядерный удар. И их не упекают в ближайшую психбольницу, а продолжают
платить зарплаты и показывать по телевидению.
И вот это собрание двуличных лицемеров по уши в крови делает вид, что они вдруг
вспомнили, будто вторгаться в другие страны нельзя. Выражают озабоченности и грозятся
карами. Серьёзно? Со стороны всё это выглядит, как пойманный на месте преступления
убийца начинает орать «Держите вора!», пытаясь отвлечь от себя внимание.
Ладно, давайте посмотрим, что же они могут сделать на самом деле. Воевать за Украину
никто из них не собирается, это они уже вполне однозначно заявили. Байден буквально
сегодня добавил, что в случае «российского вторжения» США введут дополнительные войска,
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но не на Украину, а в другие страны. Как в том анекдоте про ключи, которые ищут не там, где
потеряли, а там, где светит фонарь.
И очень напоминает «странную войну», когда коллективный Запад вроде как
поддерживал Польшу, но на самом деле несколько месяцев ничего не делал. Тут как раз
сенатор Талси Хаббард в интервью Такеру Карлсону риторически спрашивала «Устроить
ядерную войну из-за какой-то Украины? Вы серьёзно? Нам-то это зачем?».
Поэтому набор «ужасных адских кар» ограничивается очередными угрозами отключить
Россию от СВИФТ (этой истории уже седьмой год, всё никак) и устроить «реальную
финансовую изоляцию России». При том, что СВИФТ – это частная компания, которая
неоднократно говорила, что никого отключать не собирается, потому что это приведёт её к
значительным убыткам. А изолента у США закончилась ещё при Обаме.
Ну вот какая может быть «изоляция», что финансовая, что какая-то ещё, пока есть Китай
с его огромным рынком, его мощным производством и его готовностью вести с нами дела, не
обращая внимания на вопли самопровозглашённой «мировой общественности»? По
населению и прочим параметрам Китай в одиночку превосходит всю Европу в несколько раз.
Поэтому когда некоторые берут на себя полномочия вещать от имени «всего человечества»,
то они, мягко говоря, слишком много на себя берут. И эти их заявления явно оторваны от
реальности.
Или может Европа в разгар отопительного сезона и посреди энергетического кризиса
откажется от российских газа и нефти? А заодно и от российского рынка? Я только пожелаю
им удачи и помашу вслед платочком. Такое нелепое и жестокое самоубийство…
В общем, очередное сотрясение воздуха с целью отвлечь жителей Европы и США от
внутренних проблем и несостоятельности их правительств на вымышленную «российскую
агрессию».
Life.ru
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,41

▼ 0, 20

EUR

82,84

▼ 0, 25

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