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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Индия решила войти в проект «Роснефти» и Худайнатова на Таймыре
Индия договорилась об участии в проекте освоения таймырских месторождений «Восток
ойл», в который входят предприятия «Роснефти». Об этом заявил министр нефти, газа и
сталелитейной промышленности страны Дхармендра Прадхан
Индия будет участвовать в проекте освоения кластера таймырских месторождений
«Восток ойл», — совместном проекте «Роснефти» и ее бывшего президента Эдуарда
Худайнатова. Об этом в среду сообщил журналистам министр нефти, природного газа и
сталелитейной промышленности республики Дхармендра Прадхан. «Да, однозначно», —
сказал он в ответ на вопрос, будет ли Индия участвовать в «Восток ойл» (цитата по ТАСС).
Объем инвестиций он не назвал.
Еще в сентябре 2019 года Прадхан заявил «Ведомостям», что Индия ведет переговоры с
«Роснефтью»: «Роснефть», кстати, предложила нам поучаствовать в создании большого
нефтяного кластера на востоке России». <...> Уверен, что в ближайшем будущем индийские
компании смогут расширить свое участие в новых проектах, выходящих в Арктический регион
России».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что «Роснефть» ведет
переговоры с индийскими компаниями насчет участия в разработке кластера. «Индийская
сторона неоднократно высказывала заинтересованность в участии в проекте «Восток-ойл», —
отметил он. Представитель «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова отказался от
комментариев.
В «Восток ойл» должны войти Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения
«Роснефти», Западно-Иркинский участок, участки совместного предприятия «Роснефти» и ее
британского акционера BP «Ермак» в Якутии, а также Пайяхи — блок месторождений
«Нефтегазхолдинга». Потенциальные запасы этого кластера «Роснефть» оценила в 37 млрд
баррелей нефтяного эквивалента, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на презентацию
компании. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что
синергетический эффект от реализации проекта «Восток ойл» составит от 50 млн до 100 млн
т нефти в год. Он также отметил, что компания обсуждает возможное участие в проекте с
партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Ближнего Востока и Запада.
На реализацию «Восток ойл» «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили льготы из
бюджета в размере 2,6 трлн руб., взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб.,
сообщили «Ведомости». В середине декабря 2019 года по итогам заседания госкомиссии по
Арктике замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сказал, что пакет законопроектов о
преференциях для инвесторов в Арктической зоне России планируется внести в Госдуму в
феврале 2020 года и законы вступят в силу уже в июле 2020 года. Резидентам Арктической
зоны предусмотрены льготы по налогу на имущество, НДПИ, налогу на прибыль, пониженные
страховые взносы, возможность нанимать иностранных специалистов без квот и т.д. Но
размер согласованных льгот для месторождений «Восток ойл» не раскрывался.
РБК
Работы по учету популяции дикого северного оленя начнутся в Красноярском крае в
2020 году
Миграцию дикого северного оленя начнут отслеживать в Красноярском крае с лета 2020
года в рамках работы по учету популяции этих животных. Об этом в четверг сообщили ТАСС
в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
В Красноярском крае нет свежих данных о популяции дикого северного оленя.
Последние сведения относятся к 2014 году. По мнению экспертов, олени на Таймыре
находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров и других факторов антропогенного
воздействия, роста численности волков и изменения климата.
"Работа по учету дикого северного оленя действительно будет начата в текущем году. В
середине июня 2020 года начнутся работы по установке ошейников на диких северных
оленей. Специальные ошейники будут крепить на животных, выборочно из стада, на
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переправах четырех рек: Хатанга, Хита, Дудыбка и Пясино. Это позволит отследить
пути миграции животных", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, в следующем году по установленным путям миграции оленей
будет совершен авиаоблет территории для мониторинга численности животных.
Минприроды России в октябре обратилось к главам Красноярского края и Якутии с
просьбой принять меры по защите северного оленя вплоть до полного запрета на охоту. Это
связано с сокращением популяции этих животных.
Считается, что крупнейшая в России группировка оленей обитает на Таймыре. Еще
совсем недавно ее численность некоторыми экспертами оценивалась в 1 млн особей. В 2017
году один из ведущих экспертов в отрасли Леонид Колпащиков из "Заповедников Таймыра"
сообщал ТАСС, что численность популяции может снизиться до 150-200 тыс. особей. На
прошедшем осенью 2019 года в Красноярске совещании по сохранению таймырской
популяции его коллега из "Заповедников Таймыра" Михаил Бондарь сообщил, что
численность уже сократилась до 250-270 тыс. особей.
ТАСС
На юге Таймыра продлено штормовое предупреждение
Синоптики вновь продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на юге
Таймырского муниципального районах Красноярского края. По данным специалистов СреднеСибирского УГМС, в пятницу, 17 января, ожидаются порывы южного ветра до 17-22 метров в
секунду с продолжением метели. В соседнем Туруханском районе порывы юго-западного
ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Тут также бушуют метели.
В центральных районах Красноярского края в пятницу ожидается юго-западный ветер
15-18 метров в секунду. В крае на дорогах по прежнему гололедица, местами снежные
заносы. Берегите себя и близких!
Байкал24
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Кубок Северных городов по мини-футболу начнётся в Дудинке
25 января в 12:00 в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса стартует
первый тур XV Кубка Северных городов по мини-футболу среди ветеранов спорта. По
традиции за почетный трофей поборются четыре сборные команды из Дудинки, Норильска,
Таланаха и Кайеркана.
Напомним, ежегодные соревнования по мини-футболу между командами из соседних
северных городов учреждены Федерацией футбола и мини-футбола Норильска и проводятся
с 2006 года. Этапы борьбы за переходящий Кубок проходят на домашней площадке каждой из
команд. Обладателем главного приза в 2019 году стала команда города Норильска.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Назначена дата довыборов депутата Заксобрания от Норильска
Парламентарии Красноярского края определили дату выборов депутата регионального
Законодательного Собрания третьего созыва по Норильскому одномандатному
избирательному округу № 21. Этот вопрос рассмотрели на заседании чрезвычайной сессии,
прошедшей 16 января.
Сессию по инициативе парламентариев провели в межсезонный период, поэтому она
считается чрезвычайной. Депутатам необходимо было обсудили лишь один вопрос и решить,
на какую дату назначить выборы. По закону, решение должно быть принято с 10 по 19 января.
Открывая сессию, спикер парламента Дмитрий Свиридов пожелал депутатам слаженной
и результативной работы,
«Наше сегодняшнее заседании сессии проходит после оглашения ежегодного послания
президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Регионам придется серьезно
потрудиться вместе с федеральными структурами над теми предложениями, которые озвучил
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президент страны. Наша с вами задача — обеспечить претворение в жизнь всех тех
направлений, которые были обозначены руководителем государства», — отметил Дмитрий
Свиридов.
Полномочия депутата по Норильскому избирательному округу Виталия Толстова
досрочно прекратили 12 июля 2019 года. Мандата его лишили после того, как получил
условный срок за мошенничество.
Сейчас Законодательное Собрание края номинально состоит из 52 депутатов,
избираемых по партийным спискам и 24 округам.
Нового парламентария жители северного города выберут 19 апреля 2020 года — в
единый день голосования.
newslab
В Норильске реорганизовано управление социальной политики. Услуги поделили на
государственные и муниципальные.
Всего государственных услуг – 113. Среди них: обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, назначение ежемесячных персональных пособий и выплат отдельным
категориям граждан, оказание адресной социальной помощи, присвоение звания «Ветеран
труда края» и выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, назначение
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С полным перечнем льгот можно
ознакомиться на официальном портале регионального Министерства соцполитики.
Предоставлением государственных социальных услуг в городе занимается Управление
социальной защиты населения. Его возглавил Сергей Городилов...
Помимо государственных услуг в Норильске решением городского совета депутатов
установлены дополнительные меры социальной поддержки жителей. Для их реализации
образовано муниципальное Управление социальной политики, возглавляемое Светланой
Бабуриной. В ведении учреждения – оказание материальной помощи людям в трудной
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, оплата проезда детей к месту отдыха
и обратно раз в два года, если у родителей не наступило право оплаты по месту работы либо
они ее не имеют по объективным причинам, а также предоставление финансовой поддержки
из муниципальной казны ветеранам Великой Отечественной войны, реабилитированным
гражданам, участникам боевых действий…
Оба управления ведут собственные информационные базы.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» выезжает на палладии. Цена на металл побила очередной рекорд
Российские производители палладия, в первую очередь «Норникель», могут стать
главными бенефициарами продолжающегося роста цен на металл. Стоимость палладия 16
января побила очередной исторический рекорд, поднявшись до $2,3 тыс. за тройскую унцию.
По оценкам аналитиков, «Норникель» в условиях текущих цен может получить рекордную
годовую EBITDA — $9,5 млрд.
В ходе торгов четверга на LSE палладий побил новый исторический рекорд, пробив цену
в $2,3 тыс. за тройскую унцию. В конце прошлого года цена этого металла уже ставила
рекорды, поднявшись 17 декабря выше $2 тыс. За 2019 году палладий подорожал почти в два
раза, а рост цены за четыре года составил 300%. Для сравнения, золото стоит $1,5 тыс. за
унцию, платина — $1 тыс.
Причины роста стоимости палладия известны — почти 85% спроса на палладий
приходится на производство катализаторов для автомобилей с бензиновыми двигателями.
Одним из последствий скандала с концерном Volkswagen (так называемый «Дизельгейт»,
более 11 млн дизельных автомобилей были оснащены программным обеспечением, которое
во время тестов занижало количество вредных газов) стали сокращение правительственных
субсидий на машины с дизельным двигателем и рост спроса на автомобили на бензине. В
автомобилестроении потребление палладия составляет 245 тонн в год. Также металл
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используют в электротехнике, химической промышленности,
медицине.
Палладий
является побочным продуктом при производстве никеля или платины.
Основным бенефициаром от роста цен является «Норникель», на который приходится
до 40% мирового производства металла. По итогам девяти месяцев 2019 года компания
увеличила производство на 7%, до 2,253 млн унций. По прогнозу компании, дефицит на рынке
палладия сохранится до 2025 года. По оценке Бориса Красноженова из Альфа-банка, при
текущих ценах на палладий и другие металлы в портфеле компании и курсе доллара в 61–62
руб. EBITDA компании может составить $9,5 млрд. Для сравнения, по итогам 2018 года
EBITDA «Норникеля» составляла $6,2 млрд, что стало рекордом за семь лет. Акции
«Норникеля» на Московской бирже в четверг выросли на 2,47%, до 20,9 тыс. руб.
…Руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям металлургической и
горнодобывающей отрасли PwC в России Михаил Бучнев считает, что цены на палладий
могут скорректироваться в случае давления на спрос. «В прошлом году в Китае произошло
снижение продаж автомобилей. Если этот тренд сохранится, автопроизводители могут
сократить использование палладия»,- считает господин Бучнев.
Коммерсантъ
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В ближайшие три года в крае отремонтируют более двух тысяч домов
В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края прошло совещание по
вопросам реализации трехлетнего плана капремонта многоквартирных домов. До конца 2022
года планируется отремонтировать 2438 домов.
Сейчас проходят конкурсы по определению подрядных организаций. Уже состоялись
конкурентные процедуры на определение подрядной организации для замены лифтов в 294
домах и газового оборудования в 414 домах.
Как отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев: "В
конце прошлого года мы провели конкурс на выполнение работ замене лифтов и газового
оборудования. В этом году мы ставим перед собой задачу максимально быстро провести
конкурсы по выбору подрядчика для всех многоквартирных домов, включенных в трехлетний
план. Важно действовать на опережение. Этот позволит потенциальному подрядчику более
вдумчиво подойти к предстоящим работам, спланировать закупку строительных материалов,
усилить штат специалистов".
Министр также добавил, что усилится контроль за работой подрядных организаций. При
выявленных нарушениях подрядные организации из списка квалифицированных внесут в
реестр недобросовестных.
По итогам реализации программы капремонта многоквартирных домов в 2019 году
завершились работы на 1546 домах. В 2018 году ремонт провели в 1012 домах, в 2017 году на 454 домах, в 2016 году отремонтировали 236 домов.
Красноярский край
В Красноярском крае обманутые дольщики в общей сложности лишились почти 4
миллиардов рублей
Как рассказал глава краевого МВД Александр Речицкий, у недобросовестных
застройщиков арестовали имущество на 1 миллиард рублей.
На сегодняшний день в регионе насчитывается более 4 тысяч обманутых дольщиков.
Суммарно им был нанесен ущерб в размере 3,8 миллиардов рублей.
«Напряженная ситуация в этой сфере, которая наблюдалась в 2017-2018 годах, в
значительной степени разрешена. Проводятся комплексные мероприятия как со стороны
администрации края, так и со стороны полиции по направлению в суд уголовных дел в
отношении недобросовестных застройщиков», - заявил Александр Речицкий.
Всего в прошедшем году расследовалось 16 уголовных дел в сфере долевого
строительства. Для возмещения ущерба на имущество был наложен арест в размере свыше
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1 миллиарда рублей. Сейчас в суд направлены
дела
руководителей
трех
организаций. Еще по трем — выполнение следственных действий окончено.
«1-Line»
В Красноярском крае стало меньше убийств и изнасилований, но общее число
правонарушений выросло
Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил глава краевого МВД Александр
Речицкий. Как рассказал руководитель краевого МВД, число умышленных убийств за год
снизилось почти на 15%, а изнасилований на 46%. Тем не менее, в целом число
правонарушений выросло на 1,4%. За прошедший год было зарегистрировано 46 530
противоправных деяния, а к уголовной ответственности привлечено 16 027 человек.
Общая раскрываемость составила 57%, а по тяжким и особо тяжким преступлениям —
53,5%. Также по словам главы ведомства, Красноярский край расположился на 10 месте в РФ
по количеству выявленных преступлений, совершенных ОПГ. В СФО же край уверенно
занимает 1 место.
Основной проблемой Александр Речицкий назвал возросшее число случаев
мошенничества: «Наши граждане становятся жертвами обмана при покупке товаров в
интернете. Более всего беспокойство вызывают случаи кибермошенничества: хищения
денежных средств с банковских карт. Аферисты продолжают использовать такие схемы, как
рассылка смс-сообщений с текстом «ваша карта заблокирована» или «ваш родственник
попал в беду», а также имитируя звонки из колл-центров или банковских служб безопасности.
По итогам прошлого года на 65% возросло количество подобных преступлений. Мы создали
отдел по борьбе с преступлениями в айти сфере, а в самом главке работает
специализированная следственно-оперативная группа», - рассказал глава краевого МВД.
«1-Line»
6. СМИ О РОССИИ
Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина
председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Документ
вступил в силу со дня его подписания.
Ранее в четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не
проголосовал против.
Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по
изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.
Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного
срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности
заместителей председателя правительства и федеральных министров.
INTERFAX.RU
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут
автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших
нормативов для бизнеса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Источник газеты в Госдуме не исключил перестановки в Минкомсвязи. По его словам, к
деятельности руководства ведомства сейчас есть вопросы, поскольку исполнение расходов
госпрограммы «Цифровая экономика» — одно из худших. Также предполагается, что
Мишустин может расширить функции Минстроя — ведомство отнимет часть полномочий у
Минэкономразвития, став министерством регионального и городского развития.
Два бывших федеральных чиновника из финансово-экономического блока
правительства рассказали изданию, что Минфин и Минэкономразвития сделают акцент в
работе на либерализации бизнеса. Один из собеседников заявил, что Мишустин одержим
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бизнес-климатом и будет его улучшать. По словам другого источника, новый премьер
может поменять задачи Минэкономразвития — функции ведомства сведутся к развитию и
поддержке бизнеса.
Ожидается, что в работу правительства будут максимально внедрены электронные
сервисы и IT-технологии. Цифровое развитие дойдет до такой степени, что может появиться
математическая модель экономического положения россиян, отмечают «Известия».
Накануне, 16 января, в ходе выступления в Госдуме Мишустин высказался против
списания долгов россиян по кредитам. По его мнению, такое решение повлечет за собой
череду банкротств и ударит по россиянам, которые ни в чем не виноваты. Об этом сообщает
"Рамблер".
news.rambler.ru
Медведев остался главой «Единой России»
Дмитрий Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ
останется председателем партии «Единая Россия», которую он возглавлял и на посту
премьер-министра РФ.
Об этом сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак
после заседания фракции единороссов в Госдуме, которая поддержала кандидатуру Михаила
Мишустина на пост главы правительства.
«У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем
Медведевым, председателем партии «Единая Россия». Никаких законодательных
ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета
безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической
партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия»,
— сказал Турчак.
ТАСС
Владимир Путин провел первое заседание рабочей группы по подготовке поправок в
Конституцию
Смысл предложенных в Послании поправок в Конституцию - обеспечить развитие России
как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партий и
регионов в выработке важнейших решений. Об этом Владимир Путин заявил в Ново-Огарево
на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию. Россия останется президентской республикой, заверил он.
Накануне глава государства подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию РФ". В четверг он провел первую встречу с
участниками группы.
"Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, я высказал свои соображения по
поводу возможных поправок в Конституцию, имея в виду ту дискуссию, которая так или иначе
уже у нас в стране в обществе развернулась", - начал разговор президент и поблагодарил
присутствующих: для такой важной работы нужны не только профессиональные знания, но и
политический и жизненный опыт.
Предложенные поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, еще раз
подчеркнул Владимир Путин. Их смысл - "обеспечить дальнейшее развитие России как
правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов
нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в
выработке важнейших решений развития нашего государства".
Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, значение
парламента повышается, усиливается его взаимодействие с правительством, продолжил
глава государства. Ведь парламент будет нести ответственность не только за назначенных
министров и заместителей, но и за работу председателя правительства, и за политику
кабмина. "Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется,
уже востребована", - пояснил он.
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"Граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве: Россия должна
оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться
серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто
нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с
потерей доверия", - подчеркнул глава государства. И это - обязательный императив. Для
России сдвиг в сторону парламентской республики на сегодняшний день был бы очень
серьезным испытанием. "Неизвестно, чем бы оно закончилось", - добавил Путин.
Говоря про конституционный статус Госсовета, президент четко обозначил, что есть
верхняя палата Федерального Собрания, - Совет Федерации. И здесь нужно действовать
аккуратно, нельзя создать вторую палату регионов.
Еще одна важнейшая поправка - зафиксировать регулярную индексацию пенсионного
обеспечения. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет
нарушением Основного Закона со всеми вытекающими последствиями и возможностью
президента соответствующим образом отреагировать в отношении должностных лиц, в том
числе и увольнением. И больше никто не скажет: "денег не хватает, приоритетов много,
пенсионеры подождут", заметил он.
Конкретизируя предложение внести поправку о том, что международные договоры не
должны противоречить Конституции РФ, Путин указал, что документы, которые противоречат
ей, вообще не должны заключаться. А если такой договор уже заключен и обнаружено
нарушение Конституции - не должен действовать на территории нашей страны. Многие
государства давно "без всякого стеснения прописали", что на их территории действует все,
что не противоречит их Основному Закону. "Это совсем не значит, что мы уклоняемся от
ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других
законов РФ. Но только не Конституции!" - пояснил глава государства.
Работа над поправками в Основной Закон требует высочайшего правового,
юридического профессионализма, выверенности каждого слова, каждой буквы, каждой
запятой, подчеркнул президент. Нужно обязательно сохранить единство правовой ткани
Конституции, сказал он, добавив, что Конституция - документ прямого действия и все новации
призваны укреплять и развивать ее потенциал. Нужна тщательная правовая экспертиза
поправок. При этом решающее слово - за гражданами России.
Путин подчеркнул неизменность двух первых глав Конституции. "Ни первая, ни вторая
главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем", - сказал глава государства.
Напомним, что первая глава Основного закона - "Основы конституционного строя", а вторая "Права и свободы человека и гражданина".
"Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она
никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать", уточнил он. "К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет
ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми, перед
пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получения пенсии,
заработанной честно", - подчеркнул президент. Также и по МРОТ, который не может быть
меньше прожиточного минимума: раз записано в Конституции, правительство будет
выполнять.
Также обсуждался вопрос толкования международных конвенций ЕСПЧ. "У кого-то
всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны", - заметил Путин. Иногда ЕСПЧ
принимает явно неправовые решения, и РФ их исполняет, но толкования, которые
навязываются со стороны - уже перебор, считает он.
Еще президент заявил, что предложения по поправкам нужно выносить на голосование
пакетом, а не по отдельности. И, как рассказал ТАСС сопредседатель рабочей группы Андрей
Клишас, не исключил, что могут быть предложены и другие поправки, помимо тех, о которых
он сказал в Послании.
Согласно распоряжению президента, в рабочей группе - три сопредседателя: глава
Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному
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строительству и законодательству Павел Крашенинников,
директор
Института
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Готовить предложения по поправкам в Основной Закон будут более семидесяти человек
самых разных профессий. В их числе не только юристы и парламентарии, но и, например,
главы региональных Заксобраний, руководители благотворительных фондов Елена
Альшанская и Лев Амбиндер, глава центрального штаба движения "Волонтеры победы"
Ольга Амельченкова, представители ОНФ, предпринимательских объединений и
профсоюзов, руководители ветеранских организаций, известные медики - Лео Бокерия и
Леонид Рошаль, спортсмены (в их числе двукратная олимпийская чемпионка Елена
Исинбаева), деятели культуры (глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор
Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма"
Карен Шахназаров, худрук театра "ЕТ CETERA" Александр Калягин, актер Владимир
Машков), музыканты (пианист Денис Мацуев), атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда, руководство национально-культурных автономий и другие общественные
деятели.
Рабочая группа оперативно сформулирует свои предложения, заявил "Интерфаксу" ее
сопредседатель Павел Крашенинников. "Основные предложения прозвучали в президентском
Послании - на всю страну, на весь мир, поэтому работу надо сделать качественно и быстро,
не откладывая в долгий ящик", - ответил он на вопрос о сроках. Рассматриваться будут
предложения и участников группы, и простых граждан. "Важно, что выдвинутые президентом
инициативы о конституционных изменениях развивают государственное устройство, при этом
не затрагивая главу Основного закона, посвященную правам человека, и ядро Конституции у
нас остается целостным", - пояснил Крашенинников.
Российская газета
"Известия": треть жалоб на ЖКУ связана с качеством содержания и ремонта жилых
домов
Претензии к качеству содержания и ремонта домов, а также недовольство работой
управляющих компаний составляют треть жалоб на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об
этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора НП "ЖКХ Контроль"
Светлану Разворотневу.
"Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы попрежнему одной ногой стоим в социализме, а другой - в капитализме", - приводит ее слова
газета.
По информации издания, доля жалоб на ремонт и обслуживание домов в прошлом году
составила 19%. По подсчетам НП "ЖКХ Контроль", таких жалоб за год было подано жителями
порядка 40 тыс.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Чего стоят подарки Путина. Льготы, субсидии, госпрограммы, нацпроекты… Все это —
вместо реального развития экономики. И для отвлечения внимания.
Власти опять решили подкупить россиян — несмотря на то, что никаких экономических
оснований для щедрот с барского плеча нет и в помине. Народ нервно хохочет, но в уме все
же держит: «С паршивой овцы хоть шерсти клок».
Льготная ипотека для многодетных, маткапитал на первого ребенка, детские пособия
малоимущим и бесплатные школьные обеды… Чего только ни наобещал Путин в послании
Федеральному собранию. Звучит красиво. А полмиллиона за первенца — так вообще
фантастически.
Но вот беда: все это не имеет никакого отношения к реальной социальной политике.
Если, конечно, не считать таковой искусственную поддержку банков и застройщиков.
Кто-то скажет, что это лучше, чем ничего. Но я лично не уверена. Попробуем посчитать.
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Например,
ипотека.
Тут
ничего принципиально
нового
президент
не
предложил — лишь указал, что надо активнее развивать разработанные ранее льготные
программы.
Про Дальний Восток под 2% для переселенцев не буду, это совсем смешно.
А вот субсидирование ипотеки на 450 тысяч для новоиспеченных многодетных стоит
рассмотреть поподробней.
Итак, допустим, семья с тремя детьми в условном Нижнем Новгороде решает взять в
кредит трехкомнатную квартиру стоимостью 4,5 млн рублей. В качестве первоначального
взноса у них вместе с маткапиталом есть один миллион рублей (должно быть не меньше
20%). Оформляют ипотеку на 20 лет, ежемесячный платеж 23 тысячи — это вся зарплата
одного из супругов, например.
За двадцать лет, даже с учетом «подарка» от государства и льготной ставки, переплата
составит два миллиона. Только переплата! И живи при этом впятером на одну зарплату — по
сути, в нищете и тревоге. Хороша поддержка!
То же самое с материнским капиталом. Практика такова, что 75% владельцев
сертификатов направляют госсубсидию на погашение жилищных кредитов. На пенсию этот
капитал не оставляют — слишком рискованно с учетом многочисленных «пенсионных
маневров». Кружки для детей оплачивать по сертификату слишком сложно. Даже недорогую
недвижимость без займа купить проблематично — продавцы не хотят связываться с
сертификатами, потому что денег приходится ждать месяцами.
Удобнее всего пристроить субсидию в ипотеку, особенно если она оформляется на
новостройку. В конечном итоге эти 450 тыс. рублей (466 с этого года) съедают проценты. Зато
банки с застройщиками зарабатывают. Ну и еще немного мигранты, которые у нас возводят
большую часть жилья.
Но преподносится все это как милость и щедрость необыкновенная, за которую народ
должен быть власти безмерно благодарным.
Главное — не задумываться о том, что будь у людей нормальная работа и приличная
зарплата, то они бы и без спецпрограмм квартиры покупали. Как в других странах, где ставки
по кредитам без всяких поблажек ниже, чем у нас для льготников.
Теперь о пособиях. Их как всегда обещают самым несчастным, сирым и убогим.
Остальные крутитесь, как хотите. Ах, да — убогость ведь тоже надо будет еще доказать кучей
справок. Прекариям и самозанятым пособий не видать, с них только налоги. Которые у нас,
говорят, стали собирать хорошо, а будут, судя по последним перестановкам в Кремле, еще
лучше.
И как обычно, пособия — это временный вариант. Нынче от трех до семи. Почему до
семи? Потому что потом их будут бесплатно кормить!
Школьные горячие обеды — единственное, что обещают всем. На них, слава царюбатюшке, справки собирать не придется. Никто не останется без слипшихся макарон и
дешевых сосисок. По Европе бродит призрак безусловного базового дохода, а у нас —
безусловный базовый обед! Вот так достижение! Правда, это только до пятого класса. Потом
детям, видимо, самим придется выкручиваться. Может, бизнесом займутся. Будут слаймы
делать и в школьных коридорах продавать (если не что похуже — запрещенное).
В общем, опять все сводится к подачкам. О развитии экономики, повышении
производительности труда за счет модернизации и, как следствие, росте доходов россиян, о
борьбе с безработицей и контроле за соблюдением трудового законодательства речи не
идет. Собственно, ведь для того власти и сулят народу разное — чтобы получить
возможность ничего по существу не менять. И даже Конституцию предлагается подправить,
чтобы все оставалось как есть. Грустно.
Росбалт
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,57

▲ 0, 14

EUR

68,66

▲ 0, 28

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