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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин провел прием граждан по личным вопросам
В канун новогодних праздников Глава Таймыра Евгений Вершинин провел
заключительный в 2019 году прием граждан по личным вопросам. За содействием в решении
своих проблем к нему обратились девять жителей г.Дудинки.
Обращения граждан касались вопросов трудоустройства, улучшения жилищных условий,
участия в программах по переселению. Евгений Вершинин дал таймырцам подробные
разъяснения согласно действующему законодательству, один из вопросов трудоустройства
решил на месте.
Отметим, порядок и время приема граждан Главой Таймыра Евгением Вершининым в
2020 году будет опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления
Таймыра в разделе «Обращения граждан» в последней декаде января.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В новогодние каникулы снегоочистка в Дудинке не прекращалась
В период новогодних праздников с проезжей части и тротуаров улично-дорожной сети
Дудинки вывезено 7,5 тысяч кубометров снега. Для очистки городских магистралей 2,4,6,7
января ИП Малачинский было выведено 30 единиц техники. На данный момент дорожники
продолжают работы по освобождению центральных дорог от снега. На уборку дворовых
территорий 2,3,6,8 января от субподрядчика общества с ограниченной ответственностью
«Дудинская управляющая компания» было выведено 2 погрузчика.
Напомним, что очисткой лестниц, тротуаров и переходов города занимается ООО
«Вита». Уборку дворовых территорий и мест интенсивного движения пешеходов рядом с
жилыми домами осуществляют дворники ООО «ДУК». Все подрядные организации работают
в усиленном режиме.
Вопросы о качестве и периодичности работ по содержанию улично-дорожной сети и
объектов благоустройства горожане могут задать специалистам отдела инфраструктуры
комитета ЖКХ Администрации города Дудинки по телефонам: 2-75-56; 2-75-57.
По вопросам качества содержания дворовых территорий можно обратиться к
специалистам участка санитарного содержания домовладений ООО «Дудинская
управляющая компания» по телефону 5-73-23.
В Дудинке завершается полярная ночь
13 января в городе закончится полярная ночь, которая длилась с конца ноября. Так, при
наличии ясной погоды восход солнца по местному времени произойдет в 13:11. Светлое
время продлится недолго: край светила опустится за горизонт в районе 13:38. Таким образом,
продолжительность светового дня составит около 27 минут.
Напомним, полярная ночь в Дудинке началась 31 ноября 2019 года. Период смены дня и
ночи в наступившем 2020 году завершится в конце марта. Сумеречные и белые ночи на
широте Дудинки пройдут с 27 марта по 19 мая, а с 20 мая наступит полярный день, который
продлится более двух месяцев.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Горячие каникулы: за восемь дней новогодних праздников в Норильске произошло
восемь пожаров, в которых один человек погиб, один пострадал.
Праздники начались с возгорания в здании администрации города. По информации
дознавателей, горела деревянная офисная мебель в одном из кабинетов на втором этаже.
Огонь охватил два квадратных метра площади. Причина пожара - аварийный режим работы
электрооборудования.
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2 января из-за неосторожности при курении пострадал 46-летний мужчина. Он
отравился угарным газом в результате горения мебели в бытовом помещении на Б.
Хмельницкого, 23.
По той же причине 7 января при пожаре в квартире на Бегичева, 31, погиб 63-летний
норильчанин.
Вредная привычка стала причиной пожара и в Талнахе на Маслова, 12, где горели
домашние вещи и мебель на площади пять квадратных метров.
Кроме того, в каникулы из-за неосторожного обращения с огнём случилось два
возгорания: на Молодёжном проезде, 21, и в районе базы отдыха «Горизонт»; из-за
аварийного режима работы электрооборудования горел гараж в районе СТО «Барклай»; а изза неисправности систем, узлов и механизмов в районе Советской, 16, загорелся автомобиль
«Лада-Гранта».
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" вложит 10,5 млрд рублей в проект туркластера на границе с Норвегией
Компания "Норникель" через ООО "Порт Лиинахамари" планирует вложить 10,5 млрд
рублей в проект создания туристического кластера в приграничном с Норвегией Печенгском
районе Мурманской области, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова.
По словам вице-губернатора, "Норникель" числится среди первоочередных резидентов
будущей территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" вместе с компанией
"НОВАТЭК", которая возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
под Мурманском и портом "Лавна".
"Компания "Порт Лиинахамари" уже зарегистрирована. Напомню, что в конце года
президентом компании "Норильский никель" было озвучено инвестиционное решение об
инвестировании в проект 10,5 млрд рублей", — сказала Кузнецова в ходе рабочего
совещания по вопросу создания ТОР и зоны свободного порта в правительстве Мурманской
области в четверг.
Предполагается, что по аналогии с "Розой Хутор" в Печенгском районе будет создан
"большой туристический комплекс" и этот проект уже получил поддержку Ростуризма,
отметила Кузнецова.
Говоря о режиме ТОР, Кузнецова пояснила, что он окажет существенную поддержку, так
как помимо налоговых преференций и ускорений бюрократических процедур даст
"существенные послабления по визовому режиму", что актуально для приграничного района.
ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярск приедут 300 иностранных спортсменов
В начале 2020 года Красноярск готовится принять два международных турнира по
зимним видам спорта: первенство мира по керлингу среди юниоров и этап Кубка мира по
фристайлу. Ожидается, что участниками соревнований станут около 300 иностранных
спортсменов.
Напомним, решение об организации спортивных мероприятий в нашем городе было
принято по итогам успешного проведения Зимней универсиады-2019. Право Красноярска
принимать данные соревнования закреплено соглашениями, подписанными между
российскими и международными федерациями по видам спорта.
Предстоящие соревнования пройдут на объектах Зимней универсиады-2019. Первенство
мира по керлингу среди юниоров состоится с 15 по 22 февраля 2020 года в ледовом Дворце
"Кристалл арена". Ожидается, что в Красноярск приедут сборные команды Канады, США,
Норвегии, Шотландии, Швейцарии, Новой Зеландии, Кореи и других стран. Всего 20 команд:
10 мужских и 10 женских. Подобные состязания Россия примет второй раз в истории. До этого
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в нашей стране первенство мира по керлингу среди юниоров проходило в 2013 году в Сочи
в рамках тестовых соревнований Олимпийских игр.
В марте 2020 года на трассах кластера "Сопка" состоится этап Кубка мира по фристайлу.
Соревнования пройдут в двух дисциплинах – акробатика и парный могул. 7 марта медали
разыграют могулисты, 8 марта – акробаты. При этом для акробатов красноярский этап станет
заключительным в сезоне 2019/2020. Именно в нашем городе лидерам зачета Кубка мира по
акробатике будут вручены Хрустальные глобусы. В Красноярск приедут представители
традиционно сильных в могуле и акробатике команд. Ожидаются спортсмены из Канады,
Китая, Японии, Франции, Казахстана, Финляндии, США, Австрии, Австралии и других стран.
Всего около 200 фристайлистов представят порядка 20 государств
Красноярский край
Красноярский край лидирует по количеству выпитого на Новый год шампанского
Специалисты «РИА Рейтинг» составили список регионов по количеству употребленного
шампанского во время встречи 2020 года.
Верхние строчки рейтинга Серверные территории страны и Дальний Восток. Сибирский
федеральный округ разместился в верху списка. Сразу 6 регионов СФО из десяти, в числе
лидеров.
На первом месте с показателем 2, 81 бокала на человека – Красноярский край. Затем
идет Республика Хакассия, Томская, Новосибирская, Омска и Кемеровские области. А
замыкает строчки в СФО - Республика Тыва. Здесь на человека всего 1, 24 бокала.
Следует отметить, что в аутсайдерах по выпитому шампанскому – Чечня – 0, 01 бокал на
человека. Объем фужера взят из расчета150 мл. Какие алкогольные напитки употребляли
сибиряки еще, в рейтинге не указывается.
1-line.ru
На севере края отстрелят больше 2 тыс волков
В министерстве экологии и рационального природопользования подписало приказ о
регулировании численности охотничьих ресурсов.
В Эвенкии в течение этого года охотникам разрешено отстрелить и отловить 2 тыс 377
волков. В охотничьих угодьях с помощью ружей, петель и капканов разрешается уничтожать
этих зверей, независимо от пола и возраста.
В минэкологии уточнили, что отстрел связан с разросшейся численность волков на
севере региона. Учет зверей зимой 2019 года показал, что количество особей на 1000га
охотничьих угодий превышает нормы, установленные законом.
МК.RU Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Россия должна укрепить свой статус морской державы, и уже в ближайшее время доля
современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. Об этом президент,
Верховный главнокомандующий Владимир Путин заявил на совещании с руководящим
составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
"Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать", - сказал глава
российского государства, который ранее наблюдал за учениями Черноморского и Северного
флотов.
Владимир Путин подчеркнул, что Военно-морской флот всегда был и остается
важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и
безопасности.
- В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих
морских держав, - призвал президент.
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Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное
внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. "Мы и дальше
будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову
техники", - подчеркнул глава государства.
Путин, кроме того, призвал учитывать тот факт, что последние десять лет подходы к
проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение
сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании
передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул президент.
«Российская газета»
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью
Производительность труда — главный источник устойчивого роста доходов населения, а
рост доходов — главный фактор борьбы с бедностью. В четверти развивающихся стран,
производительность труда которых росла самыми быстрыми темпами в 1980—2015 гг..,
бедность снижалась в среднем более чем на 1 п.п. в год. А вот жители стран с самыми
низкими темпами роста производительности труда, напротив, беднели. Но после
финансового кризиса 2008−2009 гг. темпы ее роста так и не восстановились ни в развитых, ни
развивающихся экономиках, пишут аналитики Всемирного банка, разобравшись в причинах и
последствиях этого тренда, в том числе для России.
Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на
единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 гг. И
выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся
странах постепенно сокращался, он остается огромным.
В среднем один работник 60% развивающихся стран производит за тоже время менее
1/5 того, что выпускает работник развитых экономик.
И если перед финансовым кризисом разница сокращалась, то теперь она вновь растет.
При этом именно этот разрыв определяет 2/3 неравенства доходов в мире, пишет Всемирный
банк и предупреждает, что на его сокращение хотя бы вдвое потребуются столетия.
Пока замедляются только сами темпы роста производительности труда. Замедление
было самым масштабным за последние десятилетия: оно продолжается уже восемь лет по
сравнению с последним подобным спадом в 1986—1990 гг. и как минимум на 50%
существеннее. Если в 2007 г. темы роста производительности достигли пика в 2,7%, уже в
2016 г. снизились до минимума в 1,5% и остаются низкими до сих пор (1,9% в 2018 г., в
развитых странах — 0,8%, а в развивающихся — 3,6%, а без учета Индии и Китая — всего
1,3%). В среднем в 2013—2018 гг. глобальная производительность труда росла на 0,5 п.п.
медленнее, чем в 2003—2008 гг. Замедление коснулось почти 70% и развитых и
развивающихся стран (на них приходится до 80% мирового ВВП), но сильнее всего
пострадали самые бедные слои населения — более 80% тех, кто живет за чертой бедности. А
самым заметным замедление роста производительности труда было в Китае, где несколько
лет снижались темпы роста госинвестиций, а также в странах-экспортерах сырья,
пострадавших от резкого падения цен на нефть в 2014—2016 гг.
Замедления роста в развивающихся странах примерно в равной степени связано с
слабостью инвестиций, замедлением роста производительности других факторов
производства.
А также слабыми институтами и небезопасной правовой средой, перечисляет Всемирный
банк.
Не обошло стороной падение темпов роста производительности труда и Россию — на
фоне международных санкций и обвала цен на нефть рост был близок к нулю в 2013—2018
гг. после увеличения на 6% в 2003—2008 гг. В 2018 г. производительность труда выросла на
1,9%, свидетельствуют данные Росстата. Главная причина замедления — слабые инвестиции
(на это приходится ¾ падения). И как восстановить рост неясно, признает Всемирный банк:
государственные компании и проекты, как правило, менее эффективны частного сектора,
пишет Всемирный банк, но в России присутствие государства в экономике по-прежнему
«значительно».
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По
оценкам
Федеральной антимонопольной
службы
(ФАС),
доля
госсектора в экономике разрастается.
К 2017 г. она могла превышать уже 60−70% ВВП, ссылается ФАС на оценки неназванных
в докладе экспертов, и в 2018 г. ситуация существенно не изменилась. А в некоторых
секторах даже ухудшилась, после перехода в 2018 г. частных банков под контроль Фонда
консолидации банковского сектора, доля государства в банковских активах возросла с 59,2%
в начале 2017 г. до 66,2%, ссылается ФАС на данные ЦБ.
На неэффективность российского госсектора указывала и Счетная палата. В 2017 г. ее
аудиторы сравнили производительность труда в государственных и частных компаниях из
одного сектора и пришли к выводу, что при прочих равных условиях темпы роста
производительности труда в частных компаниях выше, в том числе за счет устойчивого
сокращения сотрудников. Основной рост производительности обеспечивает небольшая доля
самых эффективных компаний, указывали аналитики ЦБ (их позиция может не совпадать с
официальной позицией регулятора). Но проблема России в том, что лидеры увеличивают
выпуск и занимают все бо́льшую долю рынка, а аутсайдеры, становясь все меньше, его не
покидают, предупреждали они. В итоге такой бизнес удерживает работников и капитал,
тормозя производительность всей отрасли.
Среди других проблем — посткризисная слабость многих основных факторов
производства, указывает Всемирный банк.
Замедлились рост числа трудоспособного населения, технический прогресс, не растет
уровень образования и Россия все меньше участвует в глобальных торговых цепочках. При
этом именно крупные экспортно ориентированные компании развивающихся стран ближе
всех по уровню производительности к компаниям развитых.
Но из-за слабости глобальной торговли и росте неопределенности именно они могут
«откатиться назад» и разрыв в темпах роста производительности, а в след за этим бедность
могут вырасти.
Всемирный банк советует увеличить количество и улучшить качество факторов
производства и эффективность их использования — создать благоприятные экономические
условия (институциональные и социальные), развивать торговую интеграцию, увеличивать
доступность финансовых инструментов. Но главное — поощрять инвестиции в человеческий
капитал. Предложения актуальны и для России: по данным Всемирного банка, в России на
человеческий капитал приходится основная доля совокупного богатства — 46%, хотя доля
меньше, чем в среднем по ОЭСР (70%).
Чтобы догнать другие страны, России нужно около 100 лет, пишет Всемирный банк.
Но пока отрасли, связанные с развитием человеческого капитала, финансируются
недостаточно, говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. За 2011−2017 гг.
расходы на образование снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение — с 3,5 до 3,3%,
при этом на оборону, напротив, выросли — с 2,5 до 3,1%. При этом чтобы такие инвестиции
приводили к росту добавленной стоимости в экономике, нужна качественно другая
экономическая и политическая среда, говорил и директор Центра трудовых исследований
Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ускорение роста производительности труда — один из нацпроектов президента России
Владимира Путина: к 2024 г. темпы роста на средних и крупных несырьевых компаниях
должны расти на 5% год к году. Для этого власти готовы помочь предприятиям льготными
займами, налоговыми льготами, создавать системы переквалификации работников и
развивать международное сотрудничество компаний. Всего с 2019 по 2024 гг. на это
планируется потратить более 5,5 млрд руб. Человеческий капитал — один из важнейших
двигателей производительности труда, согласен Гимпельсон, но без спроса в экономике,
который зависит от качества институтов, уровня конкурентности и эффективности
регулирования, человеческий капитал не может использоваться эффективно.
Ведомости
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год. 69% из них эти обещания
выполняют, свидетельствуют результаты опроса
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Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на
Новый год, 69% из них эти обещания выполняют. Об этом свидетельствуют опубликованные
в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).
"Треть россиян обычно дают себе обещания на Новый год, связанные с их жизнью,
которые они планируют реализовать в следующем году (34%). Чаще этой традиции
придерживаются представители молодого поколения - люди 25-34-летнего возраста (49%), а
также жители городов-миллионников (42%) и с населением 500-950 тыс. жителей (43%)", говорится в материалах опроса.
5% респондентов заявили, что планируют уделять больше внимания семье, следить за
здоровьем намерены 4%, больше зарабатывать и заниматься спортом, сменить или найти
работу, а также бросить курить планируют по 3% опрошенных.
По мнению 69% россиян, им удается в течение года реализовать свои обещания, еще
24% заявили, что они обычно не могут их исполнить.
ТАСС
Доходы населения стали президентской проблемой. Низкий потребительский спрос
ограничивает экономическое развитие
Одна из главных тем предстоящего президентского послания Федеральному собранию –
«застой в сфере доходов граждан». Низкий уровень потребительского спроса стал тормозом
для
экономического
развития,
сообщили
в
Институте
народнохозяйственного
прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН). Эта проблема беспокоит руководство
страны – по его же собственному уточнению. Но, как отметили опрошенные эксперты, доходы
населения падали не сами по себе, а вследствие долгосрочной политики, которая
зафиксирована в официальных прогнозах и законах о бюджете.
В среду, 15 января, президент Владимир Путин должен выступить с Посланием
Федеральному собранию. Президент не стал раскрывать содержание документа: пока идет
подготовительная работа, окончательные решения, по его словам, не приняты.
Президент уточнил, что, в частности, он имеет в виду «вопросы, связанные с
преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих
на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», передает ТАСС.
«Эти решения должны состояться, – уверил президент. – Нас беспокоит, меня очень
беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения».
Как считают экономисты из ИНП РАН, «повышение уровня жизни населения должно
относиться к числу наиболее приоритетных задач при определении направлений социальноэкономической политики». Потому что низкий уровень спроса со стороны домашних хозяйств
«превратился в последние годы в одно из ключевых ограничений экономического развития,
препятствующих выходу российской экономики из стагнационного режима». Об этом
сообщается в обзоре «Проблемы социальной политики», который был обнародован в конце
минувшей недели.
В ИНП РАН уточнили, что «снижение реальных доходов домашних хозяйств,
наблюдавшееся в 2015–2018 годах, затронуло прежде всего группы населения с наименьшим
уровнем дохода и почти не коснулось высокодоходных групп». По их оценкам, сложившаяся
структура распределения доходов сдерживает увеличение потребительского спроса и
тормозит экономический рост. «Текущее увеличение доходов затрагивает прежде всего
высокодоходные группы населения, имеющие высокие нормы сбережения и в значительной
мере ориентированные на потребление импортных товаров и услуг», – добавили
исследователи.
В ИНП РАН убеждены: «Приоритетный рост уровня доходов наименее обеспеченных
домашних хозяйств может быть обеспечен только в условиях целенаправленных усилий
государства. Такими действиями может стать введение необлагаемого минимума по налогу
на доходы физических лиц, опережающая индексация пенсий, рост зарплат отдельных групп
работников бюджетной сферы». Хотя, как уточняют экономисты, эти меры позволят
компенсировать потери «в некоторой степени».
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Масштаб потерь позволяют оценить расчеты
Центра
макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По данным ЦМАКПа, за последние пять
лет реальные располагаемые доходы населения так и не вернулись к докризисному уровню
2013 года. В третьем квартале 2019-го они были ниже этого уровня на 6,4% с исключением
сезонности.
Проанализировав данные Росстата, директор аналитического департамента «ЛокоИнвест» Кирилл Тремасов ранее сообщил, что если брать суммарные доходы за три
квартала, то доля зарплат и соцпособий в общей структуре доходов увеличилась после 2015
года примерно с 72,4 до 78,6%. Одновременно с этим доля доходов от предпринимательства
и собственности сократилась с 11,6 до 10,4%. «С точки зрения доходов население все
больше зависит от государства и все меньше – от себя. Очень нехорошая тенденция,
которую надо менять», – пояснял Тремасов (см. «НГ» от 24.12.19).
Как уточняют опрошенные «НГ» эксперты, реальные доходы населения падали и затем
стагнировали не сами по себе, происходило это в рамках проводимой властями
экономической политики.
«Проблема заключается в том, что на протяжении последних лет государство
предпринимает достаточно противоречивые, вернее сказать, зачастую противоречащие друг
другу решения», – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так,
выделяются значительные средства на финансирование нацпроектов, которые, в теории,
должны повысить качество жизни населения, «при этом часть финансирования этих проектов
косвенно перекладываются на него же» – например, через повышение налога на
добавленную стоимость. Помимо этого, эксперт упомянул повышение пенсионного возраста,
некоторые ограничения для самозанятой части населения.
«Можно сказать, что планы правительства по собираемости налогов и пополнению
бюджета идут вразрез с планами по росту доходов населения», – соглашается первый вицепрезидент «Опоры России» Павел Сигал. Также он упомянул о постоянном увеличении
тарифов и значительном росте цен на продукты питания. По данным Сигала, «за 5 лет – с
2015 по 2019 годы – цены на основные продукты питания в среднем выросли на 50–80%».
Помимо этого, стоит напомнить, что финансовые власти осознанно проводят политику
изъятия из экономики нефтегазовых доходов, условно названных дополнительными.
Делается это для покупки валюты, которая затем аккумулируется в резервах. Одновременно
с этим правительство закладывает в свои бюджетные проектировки существенный профицит,
причем если говорить про 2019 год, то траты зажимались не только на «обычные» статьи
расходов, но и на приоритетные, казалось бы, национальные проекты (см. «НГ» от 27.11.19,
12.12.19, 30.12.19).
Как уточняет Жарский, для исправления ситуации одного влияния на те группы
населения, которые напрямую зависят от государства (бюджетники, пенсионеры, военные и
т.п.), будет недостаточно. «Меры социальной политики государства (индексация пенсий,
дотации, льготы и пр.) не меняют картину принципиально, поскольку носят точечный
характер», – соглашается Павел Сигал.
«На мой взгляд, единственно верный способ стимулирования роста экономики и доходов
населения – создание условий для развития частного сектора экономики, способного
создавать рабочие места, предлагать конкурентные зарплаты и возможности социального
лифта», – продолжает Жарский. Но бизнес-среда в условиях низкого потребительского
спроса, высокого уровня зарегулированности и в отсутствие гарантий защиты инвестиций
сейчас оставляет желать лучшего, считает эксперт.
Хотя часть экспертов указали и на другие причины падения доходов граждан. «Доходы
прежде всего упали из-за санкций и девальвации рубля», – поясняет директор офиса продаж
«БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его мнению, нужно время на восстановление, но также
нужно создавать больше инфраструктуры и возможностей для бизнеса.
«На мой взгляд, в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится к лучшему, так как
российская экономика несмотря на рост, отраженный в показателях ВВП, по факту находится
в состоянии застоя, и для ее реанимации по-прежнему нужно уходить от сырьевой модели и
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более активно бороться
«Финам» Сергей Дроздов.

с

запредельной коррупцией», – считает аналитик компании
«Независимая газета»

"Известия": кабмин предлагает ввести штрафы за завышение стоимости ЖКУ.
Разработкой законопроекта займется Минстрой
Правительство России считает необходимым штрафовать ресурсоснабжающие
организации за завышение стоимости услуг ЖКХ, соответствующую поправку в статью 157
Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение Госдумы в сентябре. Об этом в
пятницу пишет газета "Известия".
В настоящее время кодексом не предусмотрены штрафы для ресурсоснабжающих
организаций.
Готовить законопроект поручено Минстрою России. Он должен представить документ в
правительство в марте, а в сентябре он будет внесен в нижнюю палату в соответствии с
планом законопроектной деятельности кабмина. Возможный размер штрафов министерство
пока не назвало.
По информации издания, инициативу готовы поддержать во всех фракциях Госдумы и ее
профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Русофобия небратьев, как шанс для России
Президент России назвал развал СССР геополитической катастрофой. Мне бы,
оказавшемуся, среди прочих, за пределами исторической Родины, правильно было бы
безоговорочно согласиться, да вот только комплексный анализ последствий этого
происшествия заставляет поставить после цитаты большое, толстое ОДНАКО:
Так получилось, что начиная с 1953 года, хрущёвским руководством в СССР
последовательно и неуклонно реализовывалась догма "а-ля Бжезинский" о мироустройстве
за счёт России, против России и на обломках России. Первым делом были свёрнуты
грандиозные проекты по преобразованию природы, в результате которой исторические
территории России должны были стать образцово-показательными ареалами сельского
хозяйства, обеспечивая продуктовую безопасность всей страны и являясь примером для
подражания не только для других республик, но и для стран за рубежом.
Точно также были свёрнуты многочисленные программы по освоению Сибири и Крайнего
Севера. Одна трансполярная магистраль чего стоит. А как бы они пригодилась она сейчас,
при новом броске в Арктику! И главное - все эти проекты развивали территорию самой
России, что, очевидно, в планы нового руководства СССР после 1953 не входило от слова
"совсем". Планы были другие - ресурсы, предназначенные для развития исконно российских
территорий, а также все остальные ресурсы, до которых получилось дотянуться, массово
стали уходить куда угодно, только не в РСФСР. Поднимали Казахстан, Прибалтику, весь СЭВ,
немереные средства уходили на африканских и арабских туземцев, одним словом, куда
угодно, только не в Россию. Наоборот, из среднерусских деревень выкачивались люди,
деньги, материально-технические ресурсы, оставляя после себя то, что мы наблюдаем
сегодня - руины и запустение.
Небратья на халяву подсели быстро и конкретно. Одновременно с ростом халявы за счет
России, росло и национальное самосознание советских окраин, медленно, но верно
превращаясь в чувство национального превосходства. Небратские кадры Украины,
Прибалтики, Азии стабильно получали преимущества при получении образования в самых
престижных ВУЗах, преимущества при занятии руководящих постов, первоочередное
снабжение дефицитом и закрытие глаз на откровенно националистические выходки.
С воцарением Горбачева I-го со всех небратских советских окраин, как по команде,
зазвучали заунывные стоны о несчастных прибалтах, украинцах, кавказцах, вынужденных,
оказывается, круглосуточно кормить прожорливую Россию. О том, как они хорошо жили бы,
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если бы не гадская Москва, я тогда услышал практически
от
всех,
рвущихся
в
самостоятельную жизнь, националов. Ни один латыш сейчас предпочитает не вспоминать про
то, как они орали в лицо, что за 2 года завалят беконом Европу, и не делают это только
потому, что Центр не разрешает...
И вот в 1991м Центр разрешил. И тут на авансцену вышел большой такой, качественный
и многосторонний ОБЛОМС.... Оказывается, "кормильцы" России на поверку оказались
примитивными нахлебниками, качественно умеющими только жрать и гадить, и ни на что
более приниципиально не способными. Бросившиеся в объятия англосаксов, небратья с
удивлением узнали, что их единственным товаром, востребованным у "цивилизованного
мира" является русофобия, а во всём остальном они несостоятельны и несамостоятельны во
всех смыслах этого слова. А центре ОБЛОМА (на мове - Зрады) оказался до сих пор не
признаваемый факт - без российских ресурсов, дотаций и субсидий советские окраины
обречены на угасание и забвение.
Укры дольше всего удерживались у русской "сиськи" пользуясь всеми возможными
благами паразита, начиная с халявных углеводородов и заканчивая различными
административными льготами - таможенными и миграционными. Халява - очень тяжёлый
наркотик, и ломка, которую мы сейчас наблюдаем вна Украине - неизбежный результат
неимоверно долгого и незаслуженного питания лучшими кусками со стола "клятых москалей".
То же самое творится в Прибалтике, где за воплями о российской угрозе маячит привычная
тень инфантила, требующего позолотить ручку. А единственный экспортный товар русофобия, оказывается, хреново монтируется со льготами, субсидиями и инвестициями,
которые небратья привыкли получать из России. Очень медленно, но Россия таки меняет
привычку кормить с руки тех, кто в эту руку плюёт, да ещё и пытается укусить.
Причем не только прекратить кормить чужие, а заняться, наконец своими собственными
неустроенными провинциями. Потому что их процветание и комфорт - это не просто важный,
это единственный способ выживания России, как независимой страны. Российские провинции
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ жить лучше, богаче, комфортнее, чем живут бывшие советские
окраины. Только в этом случае сама Россия будет притягательна - в первую очередь для
молодёжи, и только тогда медленно, очень медленно, но обязательно русофобские элиты
сменятся в этих недостранах на русофильские.
Развал СССР и русофобия окраин создала условия для такого разворота, и надо честно
признать, не будь этого развала и не будь этой русофобии - Россия до сих пор везла бы на
себе воз присосавшихся к ней паразитов, которые, как любые паразиты, никогда не будут
любить свою жертву, ибо она для них - корм, а какое уважение может быть по отношению к
корму?
Более того - сами небратья, ломанувшиеся в объятия к англосаксам, оказались в
непривычной для себя роли корма. Нет, их самих тоже кормят, но не всех и не всегда, а
исключительно ведомых на убой и исключительно перед тем как вульгарно использовать.
Делают, правда, англосаксы это филигранно. Корм теперь гордится тем, что он корм и даже
согласен приплачивать за попадание на обеденный стол к хозяевам. В Прибалтике,
например, идеально организован вывоз холопов в метрополию за счет самих холопов.
Прибалтийские небратья в своём верноподданичестве переплюнули негров, которых
вывозили с исторической Родины всё же насильно и за счёт рабовладельца.
Одновременно с постепенно отваливающимися от российской халявы небратьями,
неустанно льют воду на мельницу российской экономики "наши западные партнёры".
Желания у них, конечно, прямо противополжные. "Разорвать в клочья" или хотя бы нагадить.
Но получается, что любое ограничение и любая проблема, заставляет неповоротливую
российскую бюрократию поднимать задницу и решать эту проблема за счет имеющихся в
наличии местных ресурсов. Это тоже шанс. И "наши западные партнеры" делают всё, чтобы
Россия его использовала, старательно перекрывая любые способы избежать
импортозамещения.
Одним словом, "наши западные партнёры" и небратья, в едином порыве проклинающие
СССР, радущиеся его развалу и проклинающие Россию, сами того не желая, предоставляют
России цивилизационные шансы. Использовать оба - избавиться от нахлебников - русофобов
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и
одновременно
избавиться
от импортозависимости, и есть та достойная
задача, решив которую, нашему поколению не стыдно будет уйти на пенсию. Хорошо, если
получится. Надо бы, чтобы получилось.
А окраинные территории никуда не денутся. Когда освобождённые от российской халявы
и англосаксонских подачек окраинные народы полностью растеряют индустриальные кадры и
технологические навыки, возвратившись в своё первоначальное агросостояние, а плотность
населения будет соответствовать Арктике, пустыри можно будет и заново заселить, если
будет на то желание, но уже совсем на других условиях... Меня лично вдохновляет
Калининград, где несмотря на все пертурбации 90х и оторванность от Большой Земли,
никогда не поднимался вопрос об отделении от России - наверно этот весьма положительный
опыт следует учесть на будущее....
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,23

▼ 0, 67

EUR

68,06

▼ 1, 32

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