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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре нашли следы древнего народа. Красноярские археологи сделали на Таймыре
серию уникальных находок.
Часть из них может быть следами древних обитателей Арктики – легендарного народа
сихиртя, память о котором у современных северных народов сохранилась только в мифах,
рассказали ТАСС специалисты Красноярской геоархеологии. «Это самые восточные
памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего
побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя.
Сведения о них содержатся в ненецких преданиях, – рассказал директор Красноярской
геоархеологии Данил Лысенко. – Отличительная их особенность, что они жили в земле. В
бухте Макарова нами зафиксирована каркасно-земляная постройка и очень много орудий
труда, в том числе из бивня мамонта».
По словам Лысенко, обитатели поселения в бухте Макарова охотились на белых
медведей, нерп и морских зайцев (млекопитающих семейства тюленевых). Это единственное
известное на Таймыре поселение древних людей, не связанное с добычей дикого северного
оленя.
В своих мифах ненцы описывают сихиртя как маленьких людей со светлыми волосами и
глазами, которые живут в «сопках», пасут «земляных оленей» (мамонтов), ездят на собаках,
ловят рыбу, занимаются кузнечным делом и выходят на поверхность только ночью. Они
сильные шаманы, иногда роднятся с местными народами. Двери в жилища сихиртя
обозначены «рогом» (бивнем мамонта). Столь подробно описанный фольклорный образ
позволяет ученым предполагать, что в Арктике существовал народ, который был
предшественником оленеводов-кочевников.
«Таймырский телеграф»
Морозы до минус 50 градусов ожидаются на Таймыре
Сильный мороз ожидается в ближайшие трое суток на Таймыре (Красноярский край),
сообщила в понедельник пресс-служба краевого управления МЧС.
По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, с 23:00 по местному времени (19:00 мск) 20 января до 23 января на юге
Таймырского муниципального района ожидается сильный мороз, температура воздуха
местами -45 -50 градусов. Региональный главк МЧС в связи с ожидающимися сильными
морозами объявил экстренное предупреждение.
Interfax-Russia.ru
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Административная комиссия подвела итоги работы в 2019 году
В 2019 году из отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано–Ненецкому муниципальному району
в административную комиссию города Дудинки на рассмотрение поступило 644 материала. В
течение отчетного года было рассмотрено 360 протоколов об административных
правонарушениях и вынесено 286 определений об отказе в возбуждении дела.
За
совершение
действий,
нарушающих
тишину
и
покой
окружающих,
административному наказанию подвергнут 161 гражданин. Сумма наложенных штрафов
составила 100 тысяч 500 рублей.
За нарушение правил благоустройства территории муниципального образования «Город
Дудинка» к административной ответственности привлечено восемнадцать лиц: 16
физических, одно юридическое и один индивидуальный предприниматель. Всем назначено
административное наказание в виде штрафов. Размер взысканий исчисляется суммой в 106
тысяч 500 рублей.
По постановлениям прошлых лет за 12 месяцев 2019 года 60 физических лиц и один
предприниматель оплатили штрафов на сумму 96056,78 рублей. За текущий период ни
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одного постановления Административной комиссии
наказания не было обжаловано или опротестовано.

города

Дудинки

о

назначении

Лучшие пловцы – в командах «Локомотив» и «Администрация»
Восемнадцатого января в плавательном бассейне «Нептун» прошло первенство города
по плаванию в зачет спартакиады трудовых коллективов 2019-2020 годов. В соревнованиях
принимали участие двенадцать мужских и восемь женских команд.
По итогам проведенных заплывов в мужской лиге первый результат показала сборная
«Локомотив», второй – «Портовик», третий у команды «Коммунальник». В женской лиге
лучшими оказались представительницы команды «Администрация», вторыми – спортсменки
«Энергия», третьими – «Портовик». Главный судья соревнований – Наталья Мордвинкина.
По результатам соревнований, проведенных в пяти видах спорта в зачет спартакиады,
в мужской лиге лидируют команды: «Портовик», «Локомотив» и «Образование». У женщин –
«Образование», «Администрация» и «Север».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Авиакомпания S7 проведет распродажу дешевых билетов. Спецтарифы действуют на
рейсы из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Иркутска.
Распродажа авиабилетов пройдет с 21 по 23 января. Специальные тарифы
действительны при покупке билетов туда и обратно по направлениям:
- из Москвы в Норильск, Калининград, Улан-Удэ, Читу, Горно-Алтайск, Благовещенск,
Якутск, Мирный;
- из Новосибирска в Симферополь, Мирный, Якутск, Магадан, Нерюнгри, Улан-Удэ, Читу,
Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск;
- из Владивостока в Якутск, Хабаровск, Магадан и Петропавловск-Камчатский;
- из Иркутска в Магадан, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.
Субсидированные тарифы доступны гражданам РФ в возрасте до 23 лет, женщинам в
возрасте от 55 лет и мужчинам в возрасте от 60 лет; взрослым инвалидам I группы и
сопровождающим их лицам, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам,
инвалидам с детства II или III групп, а также пассажирам из многодетных семей.
В авиакомпании отмечают, что билеты по субсидированным тарифам могут быть
доступны не на каждую дату, так как количество мест на каждом рейсе по таким тарифам
ограничено.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Неудовлетворительная организация работ стала причиной гибели работников рудника
«Таймырский».
Об этом сегодня по итогам проверки сообщили в Сибирском управлении Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, пишет ТАСС.
Тела трёх человек, погибших из-за низкого содержания кислорода в горной выработке
рудника «Таймырского», обнаружили 22 октября 2019 года. По данным проб содержание
кислорода составляло около 2%. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения
правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3
ст. 216 УК РФ).
«Причины несчастного случая - неудовлетворительная организация производства
работ. Также отсутствовал контроль за соблюдением безопасности труда, из-за чего не был
огорожен вход в непроветриваемый тупик, низкое содержание кислорода, в котором было
обусловлено интенсивным процессом естественного процесса окисления сульфидных руд, говорится в официальном сообщении Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору. -
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Действующая
система позиционирования и поиска работников не
обеспечивает обнаружение местонахождения человека во всех горных выработках с
передачей информации диспетчеру и на командный пункт объекта в режиме реального
времени».
«Заполярная правда»
Акции "Норникеля" на Мосбирже обновили исторический максимум. Стоимость ценных
бумаг выросла до 22008 рублей за акцию
Обыкновенные акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже
показывают рост на 2,25%, тем самым обновляя исторический максимум. По данным на 11:40
мск, стоимость ценных бумаг выросла до 22008 рублей за акцию.
При этом на пике роста цена за акцию достигла уровня 22100 рублей, что 2,68% выше
уровня закрытия предыдущей сессии.
Акции компании растут на фоне повышения цен на палладий. По данным торговых
площадок, палладий в понедельник торгуется на спотовом рынке на уровне $2,5 тыс. за
унцию. За последние полгода цены на металл выросли почти на 50%.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс: Каждый министр должен быть губернатором в своей отрасли
Накануне Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл совещание с членами
Правительства региона по реализации в крае инициатив Президента Российской Федерации
Владимира Путина, изложенных в Послании Федеральному Собранию.
«Каждый министр должен быть губернатором в своей отрасли», - с таких слов начал
совещание глава региона.
Как сообщается на официальном портале Красноярского края, на основе предложений
отраслевых министерств будет подготовлен план реализации инициатив главы государства.
Напомним, в своём выступлении Владимир Путин особое внимание уделил теме
демография. Это и введение ежемесячных выплат на каждого ребенка от трех до семи лет,
продление программы материнского капитала до конца 2026 года, предоставлено право
семьям получать выплаты уже при рождении первенца. Президент также предложил
обеспечить бесплатным горячим питанием учеников с первого по четвертый класс. Глава
государства призвал определить число дополнительных мест в школах и ввести
дополнительную выплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за
счет средств федерального бюджета, а также сохранить все текущие выплаты.
НИА-Красноярск
Жителям Красноярского края раздадут «блокадный хлеб», чтобы напомнить о войне
Красноярский край присоединился ко всероссийской акции «Блокадный хлеб»,
посвящённой освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков, сообщили в прессслужбе губернатора региона.
Специальные мероприятия в память о трагедии целого города в годы Великой
Отечественной войны пройдут по всей России 27 января — в день снятия блокады
Ленинграда. Волонтеры будут знакомить население с историческими фактами, связанными с
длительной осадой города. В Красноярске и других городах и районах края организуют
тематические площадки, имитирующие пункты выдачи суточных пайков хлеба во время
блокады. Адреса таких пунктов уточнят позднее.
«Ключевой символ акции — кусочек хлеба весом 125 граммов: именно такая ежедневная
минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости
и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени», —
добавили организаторы акции.
В школах края пройдут уроки памяти, на которых учащимся расскажут о блокаде
Ленинграда, поделятся историческими фактами, связанными с жизнью блокадников.
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2020 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным годом памяти и
славы в честь юбилея Великой Победы. Власти уже занялись подготовкой календаря
событий, в котором около 180 мероприятий. В этом году в Красноярском крае также появится
единая электронная база участников войны.
newslab
Следком: в Красноярском крае стали меньше убивать и насиловать
В Красноярском крае стали совершать меньше убийств и изнасилований. О статистике
тяжких и особо тяжких преступлений рассказал главный следователь Андрей Потапов на
ежегодной пресс-конференции.
По данным Потапова, в производстве в 2019 году находилось 4268 уголовных дел, из
которых окончили более 2700 дел. Половина из раскрытых — это тяжкие и особо тяжкие
преступления.
«В Красноярском крае сохранилась динамика снижения количества преступлений,
которые традиционно находятся в зоне особого и постоянного внимания. На 15% (до 233)
сократилось число совершенных убийств, на 46% (до 60) — изнасилований и на 1% (до 148)
— умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего», — отметил Андрей Потапов.
Кроме того, в 2019 году удалось раскрыть 99 преступлений, совершенных в прошлые
годы. Так, было раскрыто убийство продавщицы павильона в Богучанском районе,
совершенное 2 года назад. В ходе расследования на причастность к преступлению проверили
380 мужчин. В результате по подозрению задержали 30-летнего мужчину, который во время
признания сказал, что хотел ограбить павильон и случайно убил девушку, после чего скрылся.
Суд приговорил его к 9,5 годам тюрьмы.
Также в Красноярске коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 53-летнему
организатору убийства бывшего заместителя начальника отдела по раскрытию убийств ГУВД
по Красноярскому краю Сергея Назарова. Убийство совершено в 2004 году, а злоумышленник
скрывался все это время в Москве. Сейчас суд рассматривает меру наказания для
арестованного.
….На особом контроле Следственного комитета находятся расследования преступлений
в отношении несовершеннолетних, сирот, инвалидов, ветеранов ВОВ, а также налоговые
преступления.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Кто что потеряет и приобретет после внесения поправок в Конституцию. К чему
приведет изменение Основного закона
Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В
нем содержатся поправки в общей сложности в 22 статьи Конституции, реформу которой
президент анонсировал 15 января в послании парламенту.
Внесение поправок оказалось неожиданным, ведь специально созданная Путиным для
их обсуждения рабочая группа успела провести лишь два заседания, определившись только с
основными направлениями своей деятельности. «Предложения уже были готовы, чего же
тянуть», – объяснил ускорение процесса собеседник «Ведомостей» в рабочей группе. Сама
она теперь займется уточнением процедуры «общероссийского голосования» по поправкам,
подготовкой их ко второму чтению и определением переходного периода, говорит
сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. В числе возможных уточнений он
называет норму, предусматривающую роспуск Госдумы в случае затягивания сроков
утверждения ею членов правительства.
Самую серьезную корректировку должна претерпеть ст. 83, где перечислены полномочия
президента: в ней появится семь новых пунктов, а три действующих изложены в новой
редакции. Среди новых норм – право главы государства формировать Госсовет,
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создающийся
«в
целях
обеспечения согласованного
функционирования
и
взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и
внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития
государства». До сих пор эти функции считались прерогативой президента, а
соответствующие пункты содержатся в ст. 80, менять которую Путин не предлагает. При этом
в поправках отсутствует оговорка о том, что президент не только формирует, но и
возглавляет Госсовет (как, например, Совет безопасности).
Статьи, касающиеся процедуры назначения правительства, изложены примерно так, как
об этом и говорилось в послании. Назначать премьера, его заместителей и «гражданских»
министров, как и сейчас, будет президент, но только после утверждения их Госдумой. При
этом из поправок следует, что президент сможет отправить премьера в отставку, не увольняя
одновременно все правительство, как того требует действующая Конституция. Глав силовых
ведомств, МИДа и МЧС президент будет назначать в обход Думы, но после консультаций с
Советом Федерации. Факт существования министерств и ведомств, руководство которыми
осуществляет лично глава государства, впервые закрепляется на уровне Конституции.
Дополнительные полномочия, как и обещал Путин в послании, получат Совет Федерации
и Конституционный суд. Первый будет прекращать по представлению президента полномочия
судей «в случае поступка, порочащего честь и достоинства судьи». А Конституционный суд
сможет проверять – тоже по просьбе президента – не вступившие в силу законы, но лишь в
том случае, если Совет Федерации и Госдума преодолели президентское вето: подписать их
президент будет обязан лишь после признания их соответствующими Основному закону.
Одновременно (об этом в послании ничего не говорилось) Путин предложил сократить
число судей Конституционного суда с 19 до 11. Фактически этот суд уже несколько лет
работает не в полном составе: сейчас там 15 судей, старые кадры постепенно уходят по
достижении предельного возраста (70 лет), а новых президент давно не назначает. Поэтому,
возможно, специально сокращать судей и не потребуется: в 2020 г. 70 лет исполнится
Николаю Бондарю, Александру Бойцову и Юрию Данилову, а в 2021 г. – Сергею Маврину и
Юрию Рудкину.
Обещанный в послании отказ от приоритета международного права над Конституцией
Путин предложил прописать в ст. 79, что позволит избежать созыва Конституционного
собрания для внесения изменений в ст. 15 первой главы, декларирующую приоритет
международных соглашений над национальными законами. Поправки разрешают не
исполнять решения международных органов, если Конституционный суд решит, что они
противоречат Конституции (сейчас Конституционный суд может признать неисполнимым
только решение ЕСПЧ).
Аналогичный подход применен и к поправкам о местном самоуправлении власти: пункт о
том, что оно не входит в систему органов госвласти, содержится в той же первой главе (ст.
12), но поправки предложено внести в ст. 132 и 133. В первой из них будет записано, что
органы местного самоуправления и органы госвласти входят в «единую систему публичной
власти», хотя действующее законодательство не дает определения этому понятию. А в ст.
133 речь идет о выполнении органами местного самоуправления во взаимодействии с
органами госвласти «публичных функций и полномочий».
Поправки, по сути, конкретизируют логику послания, состоящую в том, что
трансформация системы связана с наращиванием в ней институциональной сложности: все
госинституты и ветви власти получают дополнительные полномочия, включая и институт
президента, говорит руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Президент также получает
дополнительные полномочия, касающиеся отрешения судей или проверки конституционности
законопроектов. Таким образом, институт президентской власти остается сильным,
ослабляется только возможность его долгосрочного персонального удержания за счет нормы
о том, что одно лицо не может быть главой государства более двух сроков». Но вопросы по
ряду направлений остаются – в первую очередь это касается Госсовета, считает эксперт: «В
формулировку заложены серьезные вопросы, оказывающиеся в сфере ведения Госсовета, и
это выглядит так, что он становится органом стратегического планирования. Формирование
Госсовета отнесено к полномочиям президента, но кто входит в его состав и кто им
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руководит,
будет
раскрыто
уже
в федеральном законе». Поэтому остается
время и некое пространство для маневра, чтобы дополнительно расставить акценты в
сценарии транзита тогда, когда будет необходимо, добавляет Бадовский.
Судя по всему, авторы поправок в Конституцию хотели двух вещей: включить Госсовет в
Конституцию, но не дать слишком много амбиций губернаторам, рассуждает политолог
Алексей Макаркин: «Госсовет – это региональная структура. Не для того губернаторов
исключали из Совета Федерации почти 20 лет назад, чтобы их снова куда-то включать и
давать им какие-то большие права». Вероятно, Госсовет станет площадкой для нынешнего
президента, если он уйдет со своего поста, а уж «оборудовать» ее можно будет и позже,
полагает эксперт. При этом описанный в поправках Госсовет вполне может стать местом
работы Путина в будущем, допускает Макаркин: «Как у нас говорят, не место красит человека,
а человек – место». Полномочия Госсовета в поправках описаны очень общо, но ясно, что эта
структура будет утверждать стратегические документы, в частности основы внешней
политики, которые всегда находились в компетенции президента, обращает внимание
эксперт. При этом губернаторы, которые сейчас входят в Госсовет, основами внешней
политики заниматься не будут, уверен Макаркин: «Это не их компетенция, вероятнее,
заниматься вопросами внешней политики будет председатель Госсовета».
Ведомости
Путин предложил сменить генпрокурора
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя
председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост генерального прокурора.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. В Кремле уточнили, что Чайку
предложено освободить от этой должности в связи с переходом на другую работу. По словам
источника РИА Новости в аппарате Совета Федерации, сенаторы рассмотрят это на
заседании 22 января.
Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи
лет занимал пост министра юстиции.
Игорю Краснову в декабре исполнилось 43 года. В 2016 году он стал заместителем
председателя СК Александра Бастрыкина. Расследовал ряд резонансных дел, в частности,
покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки
Анастасии Бабуровой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и
убийство политика Бориса Немцова.
Лента.ру
В России создадут организацию по реализации государственной нацполитики
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект указа о создании
общероссийской общественно-государственной организации, реализующей государственную
национальную политику.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по
межнациональным отношениям. Он поручил правительству до 1 апреля представить
упомянутый проект указа. Перечень поручений Путина опубликован на сайте Кремля в
понедельник.
Еще одно поручение правительству и властям регионов, где проживают коренные
малочисленные народы, касается организации целевого обучения представителей этих
народов в вузах по направлениям "образование и педагогические науки", "языкознание и
литературоведение", "культуроведение и социокультурные проекты". При этом, после
обучения чиновники должны трудоустроить таких выпускников образовательные организации
и другие организации социальной сферы, работающие в указанных регионах.
Ранее идею целевого обучения представителей коренных малочисленных народов
крайнего Севера Путин поддержал на заседании Совета при президенте РФ по
межнациональным отношениям.
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В ходе заседания глава Общероссийской общественной
организации
"Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ" Григорий Ледков
вспомнил, что в советские времена у коренных малочисленных народов Крайнего Севера
была возможность поступить вне конкурса в университет имени Герцена.
"Сейчас целевой набор подразумевает трехстороннее соглашение на местах - это
договор между школой, учеником и институтом. А директора школ сегодня говорят нашим
детям, что, к сожалению, не могут гарантировать через пять лет место и договор не
подписывают. Нет той системы гарантированной занятости, как раньше", - отметил Ледков.
Кроме того, детям из удаленных маленьких школ севера трудно конкурировать в баллах
ЕГЭ с поступающими из Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков пояснил, что университет
им.Герцена реализует свои программы по изучению языков и культуры коренных народов
Крайнего Севера в партнерстве с вузами Улан-Удэ, Якутска и других регионов.
"Программы разрабатываются в университете им.Герцена и реализуются на местах, то
есть ближе к местам проживания студентов из числа коренных народов. В этом смысле это
неплохой проект, когда не студенты ездят за образованием, а образование приходит в те
регионы, в которых они проживают", - сказал Котюков.
Президент вновь поинтересовался мнением Ледкова после выступления министра. "Да,
Улан-Удэ, Якутия, Калмыкия - это такие крупные субъекты, там есть коренные
малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока, но больше 50% коренных
малочисленных народов живут в Арктике. Там на местах нет таких вузов и возможности
качественно обеспечить даже наличие филиалов", - сказал Ледков.
Институт народов Севера, продолжил он, был адресным для коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и осуществлялся целевой набор с арктических,
сибирских дальних уголков.
Котюков пояснил, что университеты работают по принципу федеральных округов принимают студентов не только из региона, где находится вуз, но и из соседних также. "Мы
готовы дополнительно проработать открытие этих подразделений в тех регионах, где их не
было исторически. Я думаю, что мы все вместе это решение найдем", - сказал министр.
INTERFAX.RU
Глава ПФР сообщил, что из-за повышения пенсионного возраста сократилось число
пенсионеров. Также Антон Дроздов отметил рост числа тех, кто уйдет на пенсию досрочно
Выход на пенсию отложился у 800 тыс. россиян в связи с увеличением пенсионного
возраста. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью
"Российской газете", публикуемом во вторник.
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом
- то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - сказал он.
Дроздов также отметил рост числа тех, кто уйдет на пенсию досрочно, в частности, за
счет многодетных матерей. "С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери,
родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих
детей", - добавил он.
В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году
он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в
России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения
пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10
лет. Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах
обеспечивает специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового
пенсионного возраста.
Таким образом, в первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые
родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также в этот
период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и
которым исполнилось 60,5 лет.
ТАСС
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Местное
деньгоуправление.
У муниципалитетов
станет
меньше
независимости, но больше финансовых возможностей
Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в
Конституцию, согласно которым в России появится единая система публичной власти, а
органы местного самоуправления (МСУ) получат дополнительные финансовые гарантии.
Эксперты отмечают в предложенных правках и положительные, и отрицательные тенденции,
но при этом считают их скорее «косметическими», а не революционными.
В президентском законопроекте о поправках к Основному закону есть предложение
дополнить ст. 132 Конституции о местном самоуправлении новой нормой, согласно которой
органы МСУ вместе с органами госвласти войдут в единую систему публичной власти. Это
должно помочь им «осуществлять взаимодействие для наиболее эффективного решения
задач в интересах населения». Владимир Путин ранее несколько раз уже высказывал эту
идею, в том числе и на встрече с руководством Федерального собрания в конце декабря
прошлого года. Нынешний виток дискуссии о «единой системе публичной власти» фактически
начался в 2018 году со статьи главы Конституционного суда Валерия Зорькина, в которой он
заявил, что МСУ, по сути, является «нижним этажом» публичной власти, и, по сути,
предложил к обсуждению идею встраивания муниципалитетов в систему госвласти, что могло
бы устранить «противопоставление местных и федеральных властей». Позже президент
упомянул, что при изменениях в Конституцию «интересы и права муниципальных
образований не должны быть ущемлены». В предложенном варианте правок кардинальных
изменений нет: муниципальным властям по-прежнему гарантируется самостоятельность.
Предлагаемые Владимиром Путиным изменения в ст. 133 вводят дополнительные
финансовые гарантии для местной власти, считают эксперты. Ранее МСУ гарантировалось
право «на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами государственной власти». Речь идет о деньгах, потраченных
муниципалитетом сверх намеченной в бюджете суммы на выполнение задач, поставленных
госвластью,— например, на строительство школ или детсадов. Поправка изменяет
формулировку: теперь муниципалитетам будут компенсировать дополнительные расходы,
«возникшие в результате выполнения органами МСУ во взаимодействии с органами
государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное
значение». Таким образом, можно говорить о дополнительных финансовых гарантиях,
которые местная власть получит в случае принятия поправок.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета при
правительстве РФ Павел Салин считает, что предлагаемые поправки лишь закрепят в
Конституции сформировавшуюся правоприменительную практику, согласно которой «с
финансово-экономической и политической точек зрения МСУ не существует уже пять лет»:
«Местное самоуправление выполняет функции, которые относятся к нему по закону, а также
некоторые функции органов госвласти. Но сейчас госвласть делегирует обязанности по своим
решениям органам МСУ, давая под это деньги. Условно говоря, госвласть нанимает органы
МСУ для выполнения отдельных работ, но в остальном местное самоуправление остается
независимым. Предлагается же сделать так, что органы МСУ перейдут "на зарплату", с ними
госвласть заключит постоянный трудовой договор со всеми вытекающими последствиями.
Так возникнет иерархия, и органы МСУ больше не будут независимы, находясь в самом низу
этой иерархии».
Эксперт Комитета гражданских инициатив, председатель экспертного совета Союза
российских городов Андрей Максимов не считает предложенные правки в Конституцию
революционными: «Появилась формула взаимодействия органов государственной власти и
МСУ. В мировой практике это называется кооперативный федерализм. Мы долго пытались
разграничить каждый вопрос, который нужно решить для жизнеобеспечения населения,
между уровнями власти, но стало понятно, что это невозможно. Современная доктрина
федерализма говорит, что органы власти должны находить точки соприкосновения и
совместно решать вопросы. Этот принцип и предложен к внесению в Конституцию». Господин
Максимов считает, что для реализации этой идеи можно создать «согласительные комиссии»,
которые разделят полномочия по вопросам, касающимся и местной, и региональной власти
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(например, закупка учебной литературы для школ). Поправка в ст. 133 сможет, по мнению
эксперта, частично обеспечить деньгами полномочия муниципальных властей: «Сейчас
возникают выпадающие расходы или нефинансируемые мандаты, когда денег на затраты у
МСУ нет и оснований финансировать эти расходы из федерального бюджета тоже не
возникает». Эксперт уточнил, что сейчас муниципалитеты могут получать бюджетные деньги
только на основе государственного правового акта. С внесением поправок органы МСУ смогут
настаивать на компенсации расходов, которые не были зарегламентированы, но возникли по
факту исполнения обязательств на основе взаимодействия с госвластью. Комплексно
проблему обеспечения полномочий местных властей бюджетными деньгами власти еще
предстоит решить, заключил господин Максимов.
Коммерсантъ
7. РАЗНОЕ
Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»
Наши доблестные «оппо», для которых вид на жительство любой другой страны или
израильский паспорт важней всего, что происходит в «стране пребывания», вообще набрали
в рот воды по поводу требования Владимира Путина конституционно запретить топовым
слугам народа иметь не то что второе гражданство, но и просто вид на жительство в любой
другой стране.
«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам,
которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и
суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители,
федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут
иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет
постоянно проживать на территории другого государства».
Еще более забавно молчание навальнят, так как любимая тема разоблачений как
оппозиции, так и анонимных телеграм-каналов – у кого из власти какое второе гражданство,
недвижимость или ВНЖ за пределами страны. Нет, я, конечно, понимаю, почему они
заткнулись – о чем теперь писать, кого разоблачать? Более того, Путин вдруг оказался тем
самым главоппозиционером, которому надоело, что чиновники ездят по пятницам в Лондон
сразу после совещания.
Я не шучу, знаю одно министерство, где по пятницам совещания проводились с семи
утра, потому что министру надо было успеть на утренний рейс в Лондон к деткам и аромату
цветов Сент-Джеймс парка.
У этого противоестественного явления есть свои исторические корни в пределах
новейшей истории. В годы, когда в стране рулили кумиры и работодатели нынешних
оппозиционеров – Гусинский с Березовским, могло быть так, что заместитель руководителя
Совета безопасности ходил на заседания, будучи гражданином Израиля.
Да, это был все тот же Борис Абрамыч, которому надо поставить памятник за то, как
быстро он показал, что, связываясь с олигархами, страна превращается в карикатуру.
Правда, он сам был карикатурой, поэтому сделал это невольно. Но ярко.
Вот вы сейчас представляете члена Совета безопасности РФ с дарконом в кармане? Я –
нет. Но от этого не легче. Потому что еще сложней представить себе американского
конгрессмена, который ездит по пятницам в Москву к семье, в особнячок на Рублевке. Тогда
почему то, что абсолютно неприемлемо и невозможно для американского чиновника, так
легко осуществляется в случае с российским? Отвечая на этот вопрос и защищая московсколондонского чиновника, попробуйте сформулировать это так, чтобы не представить родину
эдакой криптоколонией.
Понятно, что так продолжаться уже не может. Надоело не только Путину. Надоело
простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя,
болезный, так тянет в Европу? Устрицы? Так их и тут предостаточно. Квартирка в Лондоне?
Не думаю, что ты в Москве живешь в общежитии. Воздух свободы? Так и ты вроде не
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активист-журналист с «Эха Москвы», а чиновник. Горные лыжи? Езжай в Сочи! А
стало быть, ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику,
или прячешь наворованное там же.
Тут какие-то смешные отечественные политологи, которые даже смешнее, чем
чиновники-космополиты, стали утверждать, что инициатива Путина вызовет «массовое
недовольство чиновников». А? Что? Где? Высказывать недовольство этой инициативой –
значит расписаться, публично или непублично, но все равно расписаться, в том, что ты или
вор, или агент влияния чуждой державы. И пора в отставку – или, при прочих сопутствующих
обстоятельствах незаконного обогащения, в лагерь. Там тебя уже ждет хорошая компания,
есть даже вице-премьеры.
Более того, не случайно в русских премьерах теперь бывший топовый налоговик,
который умудрился отстроить систему, по которой уплата налогов прозрачней некуда. А стало
быть, у него в папочках – увесистые тома того, что непрозрачно. С фамилиями, с именами
родственников, с адресами регистрации в Челси. Самое время для массового недовольства
чиновников. Кто первый? Подходи. С вещами.
Если Путин требует ввести эту норму в Конституцию, значит, наболело и обычные
приказы не выполняются, или он знает, чего хочет простой народ. Кстати, а что тут плохого?
Только хорошее. Перевести процесс руководства страной из разряда «бизнес» в разряд
«служение». Немногим это по плечу. Так остальных никто и не держит. Только наворованное
сдайте обратно в кассу.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 21.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,47

▼ 0, 07

EUR

68,21

▼ 0, 33

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