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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Браконьер на Таймыре наловил ценной рыбы на ₽1 млн
На севере Красноярского края полиция задержала жителя Таймыра, подозреваемого в
незаконном вылове сибирского осетра и белой рыбы. Ущерб водным биологическим
ресурсам превысил миллион рублей.
В поселке Тухард участковые уполномоченные отдела МВД по Таймырскому району
обнаружили в тамбуре жилого дома 15 рыб.
Экспертиза показала, что это шесть экземпляров осетра сибирского (он внесен в
Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов), а также девять
экземпляров нельмы. По данным правоохранителей, к незаконному вылову причастен 33летний житель поселка Тухард. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до трех лет
лишения свободы, сообщили сегодня, 22 января, в управлении МВД по Красноярскому краю.
НКК
Круизный лайнер по Енисею запустят в этом году. Билеты на круиз стоят почти
миллион.
Теплоход «Максим Горький» начнет совершать круизы по Енисею уже в этом году, пишет
ТАСС. Он будет возить иностранных туристов из Красноярска на север края.
Отмечается, что первый рейс до Дудинки откроется после начала навигации. По словам
члена Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталия Наумова, программа для
теплохода полностью расписана. Для туристов запланировали остановки и экскурсии в
Енисейске, Туруханске, Ворогово и на плато Путорана, куда пассажиров лайнера доставят на
вертолете.
Всего круиз будет длиться 9 дней, а цена билетов на каюты класса люкс достигает почти
1 млн рублей. В основном их покупают в Европе, потому что «иностранные туристы активно
интересуются таким экзотическим направлением для путешествий».
МК.RU Красноярск
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке пройдут соревнования по спортивной акробатике
В Дудинке пройдут соревнования по спортивной акробатике25 и 26 января в спортивном
зале СМУ-1 пройдут открытый чемпионат и первенство муниципального образования «город
Дудинка» по спортивной акробатике, посвященные Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб». Церемония открытия спортивного мероприятия состоится в 15:00. Начало
соревнований — в 16:20. На следующий день спортсмены продолжат состязания с 14:00, а
торжественное награждение победителей и церемония закрытия запланированы на 16:30.
Соревнования будут проведены в соответствии с действующими правилами и
классификационными программами: МС, КМС, AGE, 1, 2, 3 спортивных и юношеских
разрядов, среди женских групп, женских, смешанных и мужских пар в возрастных группах,
согласно ЕВСК (единой всероссийской спортивной квалификации).
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Агентстве развития Норильска прошла видеоконференция с секретариатом
Ассоциации мэров зимних городов мира.
На повестке дня - обсуждение дальнейшего сотрудничества в области развития туризма
на Таймыре и строительства в условиях Крайнего Севера.
В ноябре Норильск впервые принял рабочую встречу Ассоциации мэров зимних городов
мира (WWCAM). Она была организована Агентством развития Норильска в партнёрстве с
администрацией города при поддержке компании «Норникель». Участие в официальном
мероприятии приняли представители 12 городов из семи стран мира.
Видеоконференция стала продолжением международного сотрудничества.
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- В ноябре мы презентовали туркластер «Арктический», охватывающий территорию
всего полуострова Таймыр. А в этом году начинаем большой проект – мастер-план его
развития. В сентябре он будет представлен широкой общественности, в том числе
представителям крупного бизнеса, желающим реализовать туристические проекты на
территории кластера. В состав рабочей группы вошли российские экологи, специалисты по
природоохранной деятельности, руководители заповедников и потенциальные инвесторы.
Результатом станет стратегический документ, охватывающий информацию о существующей
туринфраструктуре и планы её развития на будущие годы. И именно широта охвата кластера
делает его интересным для всех зимних городов, находящихся не только за полярным
кругом, – рассказал Максим Миронов, директор АРН.
В планах Агентства развития Норильска и создание цифровой туристической платформы
кластера с указанием туристических объектов и маршрутов территории, адаптированной в
том числе для иностранных туроператоров. В этой связи ещё одна задача – продвижение
проекта в международном сообществе путём включения в выставки, конференции,
продвижение среди жителей стран-участниц ассоциации.
Помимо этого Норильск представил для обсуждения и выдвижения в качестве подтемы
будущей конференции WWCAM строительство в условиях Крайнего Севера. Максим Миронов
напомнил, что в Норильске до 2035 года планируется построить порядка 100 зданий малой и
большой этажности. Это важно, учитывая необходимость предоставления качественного
жилья норильчанам. Тема переселения северян, кстати, также будет озвучена на
предстоящей конференции: Норильск имеет свой опыт работы в этой области, и весьма
успешный. За почти 10 лет работы программы переселения по четырёхстороннему
соглашению тысячи горожан переехали в более благоприятные для проживания условия.
Возвращаясь к строительству на вечномёрзлых грунтах, Максим Миронов также пояснил,
что Норильск обладает уникальным опытом в этой сфере. Международный же опыт
возведения зданий в северных условиях будет полезным дополнением.
- Мы полагаем, что во взаимодействии с российскими экспертами строительства на
вечной мерзлоте и зарубежными участниками рабочей группы будут разработаны
технологические предложения по созданию производственного комплекса стройматериалов
из имеющихся в окрестностях Норильска ресурсов; по увеличению срока эксплуатации
бетонных конструкций для возведения зданий. Это также было бы интересно другим зимним
городам и странам, - отметил директор АРН.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Законы о РИПах дадут старт инвестиционным проектам на севере Красноярского края
Развитие арктических территорий Красноярского края связано
с экономической
активностью промышленных компаний, работающих на севере региона.
Вчера об этом шла речь на совместном заседании Полярной комиссии Красноярского
края и Ассоциации «Сибирский научно-образовательный консорциум» при обсуждении
проекта Стратегии социально-экономического развития северных и арктических территорий и
поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до 2030 года.
Губернатор края Александр Усс в своем выступлении отметил, что серьезный шаг
ожидается в развитии цветной металлургии. И в первую очередь это связано с
деятельностью компании «Норникель» и реализацией проекта «Южный кластер», развитием
Норильского месторождения, а также
проекта «Арктик Палладий».
«Это крупный
инвестиционный проект на старте которого мы стоим», - сказал глава края. Он также заявил,
что «уже в первом полугодии и даже в первом квартале текущего года мы должны принять
законы о РИПах которые дадут старт в том числе и этим проектам на Севере с точки зрения
их поддержки».
Включение участников в реестр региональных инвестиционных проектов дает им право
на применение дополнительных льгот.
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О предоставлении таких льгот в рамках реализации проекта «Южный кластер» на
встрече с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края говорил и вицепрезидент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель»
Дмитрий Пристансков. Он отмечал, что компания ожидает от Красноярского края «шагов
навстречу»:
«Наиболее эффективно «Южный кластер» может быть реализован
с
предоставлением мер преференций и господдержки. Среди таких мер - включение в
реестр
участников
региональных инвестиционных проектов, а также
применение
региональных налоговых ставок».
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
На нацпроекты "Образование" и "Демография" Красноярский край получит
дополнительно 2,4 миллиарда рублей
На первом в этом году заседании краевого Правительства под председательством Юрия
Лапшина приняли существенные изменения в госпрограмму "Развитие образования".
Ранее Красноярский край участвовал в конкурсах нацпроектов "Образование" и
"Демография". В результате регион получил из федерального бюджета дополнительно 2,4
млрд рублей. А с учётом краевого софинансирования расходы госпрограммы "Развитие
образования" на 2020-2022 годы теперь увеличились на 3,1 млрд рублей.
Средства направят на строительство школ в микрорайоне Бугач в Красноярске и в селе
Мокрушинском Казачинского района. Обновят материально-техническую базу для
формирования современных технологических и гуманитарных навыков в 323 школах.
Создадут два детских технопарка "Кванториум" в Ачинске и Зеленогорске, два центра
цифрового образования "IT-куб" в Красноярске и Норильске.
Дополнительные средства пойдут на создание центров непрерывного повышения
профмастерства педагогов и выплаты единовременного пособия "Земский учитель".
Напомним, с этого года по поручению Президента страны педагогам, переехавшим на работу
в сельскую местность (либо в города с населением до 50 тысяч человек), будут выплачивать
единовременную компенсацию в размере миллиона рублей.
Кроме того, дополнительную поддержку получат частные детские сады для детей от
полутора до трёх лет. Средства также направят на формирование доступной среды и
благоустройство школ; повышение качества образования в школах с низкими результатами,
разработку проектно-сметной документации для десяти школ в сельской местности; на
создание
по
поручению
Губернатора
края центров
подготовки
кадров
для
агропромышленного комплекса в Уяре и Шушенском районе.
На заседании Правительства также утвердили величину прожиточного минимума за
четвёртый квартал 2019 года, необходимую для расчёта некоторых мер социальной
поддержки. В целом по краю она составила 12 290 рублей.
Красноярский край
Дмитрий Свиридов: «Мы не должны стесняться быть лидерами».
В разработке проекта Стратегии развития северных и арктических территорий до 2030
года участвовали международные эксперты, ученые Сибирского федерального университета,
члены правительства края и депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.
«Профильный комитет Заксобрания принял самое активное участие в обсуждении тех
положений, которые вошли в Стратегию. И при обсуждении в Совете Федерации мы получили
поддержку коллег, которые подготовили вместе с нами изменения в указ президента «О
сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», что, безусловно, должно
привести к тому, что северные территории Красноярского края станут шире, – пояснил
председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов. – Стратегия – это тот документ, на
основе которого мы будем принимать краевые законы. Один из них – «О северных
территориях Красноярского края» - будет направлен на поддержку локальной экономики на
этих территориях, на обеспечение государственных гарантий и компенсаций тем, кто живёт и
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трудится на Севере, гарантирует развитие всех тех отраслей, которые обеспечивают
стабильность».
Спикер краевого парламента отметил актуальность подготовленного документа.
«Стратегия – это тот документ, который для нас как законодателей станет определённой
опорой для того, чтобы двигаться дальше. Мы не должны стесняться быть лидерами. У нас
действительно уникальный край, и ситуация на Севере требует государственного
регулирования. Без участия государства никакая рыночная экономика, никакие рыночные
отношения сами собой порядок на этих территориях не наведут. Мы понимаем, что львиная
доля экономики края сконцентрирована на этой территории, а для Российской Федерации
сама идея и стратегия продвижения на Север, безусловно, является ключевой, гарантирует
экономическую стабильность и будущее развитие», - подчеркнул Дмитрий Свиридов.
«Заполярная правда»
Красноярск стремительно приближается к эпидемии гриппа
В Красноярске и крае продолжает расти заболеваемость респираторными инфекциями,
хотя эпидемии специалисты пока не регистрируют. Итоги третьей недели 2020 года сегодня
подвели в региональном Управлении Роспотребнадзора.
С 13 по 19 января в Красноярском крае заболели 7934 человека (неделей ранее
заболевших было 6465 человек). Эпидемический порог ниже на 33,2%. По традиции, чаще
всего болеют дети в возрасте от 0 до 6 лет.
«В Красноярске ситуация аналогичная общей ситуации по краю, — рассказывают в
Роспотребнадзоре. — За отчетную неделю ОРВИ и гриппом заболели 4738 человек,
показатель заболеваемости составил 43,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического
порога на 29,5%. Чаще всего в эпидемический процесс вовлекались дети 0−2 и 3−6 лет. В
настоящее время заболеваемость вызвана преимущественно вирусами не гриппозной
этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами
парагриппа и другими респираторными вирусами. Вместе с тем в пейзаже циркулирующих
вирусов обнаружен вирус гриппа A (H1N1) pdm09».
В ведомстве напомнили, что все вирусы ОРВИ передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем — при кашле и чихании. В связи с чем рекомендуется избегать
контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, не посещать
места с большим скоплением людей. Важной мерой профилактики распространения гриппа
по-прежнему называют гигиену рук. Если нет возможности помыть руки с мылом,
специалисты призывают использовать спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки,
спреи. «Не трогайте руками глаза, нос или рот. Вирусы ОВРИ распространяются этими
путями, проникая в организм через слизистые оболочки. Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Соблюдайте режим дня,
включающий полноценный сон, физическую активность. Потребляйте в пищу продукты,
богатые белками, минеральными веществами, фитонцидами (лук, чеснок), витаминами, в том
числе витамином С», — призывают в Роспотребнадзоре.
Newslab.ru
Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края. Причины этого не уточняются
В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ
Денис Майборода, сообщает ТАСС. Причины задержания не уточняются, официального
подтверждения этой информации пока нет.
В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при
покупке двух административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн
рублей, однако, по данным экспертов, реальная стоимость этих объектов оценивалась
гораздо ниже. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего
отделения ПФР Алексей Трофимов.
BFM
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Средняя зарплата в Красноярском крае в прошлом году составила почти 50 тыс.
рублей
Красноярскстат озвучил уровень средней заработной платы в Красноярском крае за
январь – ноябрь 2019 года.
По данным статистиков, средняя по региону заработная плата за указанный период
составила 48425 рублей.
Максимальный уровень средней номинальной начисленной зарплаты за данный период
в целом по краю отмечен в отраслях по добыче полезных ископаемых, составляющий 104795
рублей. Минимальный уровень средней номинальной начисленной зарплаты в крае за этот
же период отмечен в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания – 27133 рубля.
Разница между минимальным и максимальным уровнями в крае – в 3,9 раз.
За указанный период лучше всего росли зарплаты в научной и технической деятельности
– на 12,7% и в среднем по краю за год составили 62297 рублей. Хуже всего росли зарплаты в
риэлтерской сфере. Они подросли на 2,6% и составили в среднем за год по краю 32212
рублей.
Единственной из отраслей, где за год зарплаты уменьшились, оказалось строительство.
Здесь снижение зафиксировано на 3%. Средняя зарплата по краю за январь – ноябрь 2019
года составила 43459 рублей.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Объявлен состав нового правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину
новое правительство страны. Кабинет министров претерпел некоторые изменения: лишился
ряда вице-премьеров и руководителей значительных министерств — и обрел новых. Все
кадровые перестановки — в обзоре «Секрета фирмы».
Остались
Татьяна Голикова. Вице-премьер, руководитель социального блока займется
реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.
Юрий Борисов. Вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса остается в
кабмине.
Юрий Трутнев. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке продолжит
работу.
Антон Силуанов. Министр финансов сохранил свой пост, но утратил статус первого вицепремьера, которым стал после президентских выборов в 2018 году.
Константин Чуйченко. Руководитель аппарата правительства, однокурсник Дмитрия
Медведева остался в правительстве, но лишился своей должности. Его новый пост —
министр юстиции РФ.
Пришли
Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в
правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство
экономического развития, а затем перебрался в Кремль.
Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был
заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.
Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. Преемником Виталия Мутко стал
заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.
Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в
Федеральной налоговой службе.
Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель
Росреестра.
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу
Голодец.
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Михаил
Мурашко
—
министр здравоохранения.
Сменщик
Вероники
Скворцовой ранее возглавлял Росздравнадзор.
Ольга Любимова — министр культуры. Ранее она была подчиненной Мединского,
занимая пост директора департамента кинематографии.
Сергей Кравцов — министр просвещения. Ранее он занимал пост главы Рособрнадзора.
Олег Матыцин — министр спорта. Матыцин — бывший ректор Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Максим Решетников — министр экономического развития. Преемник Максима Орешкина
ради работы в правительстве РФ покинул пост губернатора Пермского края.
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На
этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.
Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора
Тюменского госуниверситета.
Антон Котяков — министр труда. Был заместителем министра финансов РФ.
Ушли
Дмитрий Козак. Правительство покинул вице-премьер, курировавший энергетику и
развитие Крыма.
Максим Акимов. Вице-премьер, отвечавший за IT, связь, транспорт и инфраструктуру,
покидает правительство. Ему предложили возглавить Калужскую область, но чиновник
отказался, сообщали источники РБК. Сейчас регион возглавляет Анатолий Артамонов, второй
после Евгения Савченко (Белгородская область) губернатор-долгожитель в России.
Виталий Мутко. Вице-премьер, в последние годы отвечавший за строительство, а ранее
— за спорт, уходит. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года. Мутко
предложили возглавить государственную компанию «Дом. РФ», сообщил РБК.
Ольга Голодец. Информация об отставке ответственной за туризм, культуру и спорт
вице-премьера появилась почти сразу после назначения Михаила Мишустина, однако
официально не подтверждалась.
Сергей Чеботарев. Министр по делам Северного Кавказа лишился полномочий, потому
что министерство упразднено. Его функции отошли к Минэкономразвития.
Ольга Васильева. Экс-министр просвещения РФ уходит из кабмина, её дальнейшее
место работы пока неизвестно.
Павел Колобков. На отставку министра спорта могли повлиять допинговые скандалы и
отстранение России от международных соревнований, сообщали СМИ.
Максим Орешкин. Как и ожидалось, министр экономического развития РФ переходит на
работу в Кремль. Он станет помощником президента.
Вероника Скворцова. Фракция «Единой России» публично высказывала Мишустину
недовольство работой Минздрава при Скворцовой. Теперь она возглавит Росздравнадзор,
откуда в правительство пришёл Мурашко.
Максим Топилин. Министр труда РФ — ещё один чиновник, чьей работой были
недовольны в Госдуме.
Владимир Мединский. К министру культуры у единороссов также были претензии.
Михаил Котюков. Глава Миннауки покидает пост вместе с Ольгой Васильевой. Раньше их
министерства были единым целым.
Константин Носков. Глава Минкомсвязи не удержался на своем посту.
Александр Коновалов. Министр юстиции уступил место Константину Чуйченко.
Другие перемены
Вместо 10 заместителей у премьер-министра осталось девять. Руководство
деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую
правительство. А надзор за Росимуществом перешел от Минэкономразвития к Минфину.
Первое заседание
Президент Владимир Путин на встрече с новым кабмином назвал цели — повышение
благосостояния граждан и укрепление государственности. По мнению главы государства,
правительство получилось сбалансированным.
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Задачи
поставил
премьер-министр Михаил
Мишустин
—
«демография,
поддержка семей с детьми, рост доходов, забота о тех, кому нужна помощь государства,
качественное здравоохранение, образование — все то, что называется повышением уровня
жизни наших людей».
СекретФирмы
Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет для реализации послания Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля
подготовить поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного
фонда в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина парламенту. Об этом
в среду сообщается на сайте правительства.
"<…> обеспечить внесение в правительство Российской Федерации: Минфину России с
участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта
федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с учетом разработанных
указанными федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов, направленных на реализацию мероприятий послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации)", - говорится в поручениях.
Мишустин также поручил Минтруду с участием заинтересованных органов и организаций
подготовить поправки к федеральному закону о бюджете ПФР на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов. Срок исполнения - 11 февраля.
Во вторник на первом заседании нового правительства премьер-министр РФ призвал
незамедлительно внести поправки в бюджет для реализации социальной части послания
президента. Он подчеркнул, что люди должны получить быстро средства, которые им
причитаются в соответствии положениями послания, а кабмину необходимо максимально
быстро приступить к реализации задач президента по демографии, поддержки семей с
детьми, росту доходов населения, здравоохранению и образованию.
ТАСС
Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или
1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на
этот год. Ранее и.о. первого вице-премьера - министра финансов РФ Антон Силуанов
сообщал, что профицит по итогам года может составить 1,7% ВВП, до этого экс-премьер
Дмитрий Медведев озвучивал прогноз в 1,8% ВВП. В весенних поправках в бюджет профицит
был снижен с 1,8% ВВП до 1,7% ВВП. В декабре были приняты поправки, которыми оценка
профицита была понижена до 1,4% ВВП (1 трлн 480,81 млрд рублей при оценке объема ВВП
в 108,414 трлн рублей).
В декабре сложился дефицит в размере 1,131 трлн рублей, или 10,5% ВВП.
Доходы федерального бюджета составили за год 20 трлн 187,84 млрд рублей, или
101,1% к общему объему доходов на год. При этом нефтегазовые доходы были на уровне 7
трлн 924 млрд рублей (101,1%), ненефтегазовые - 12 трлн 263 млрд рублей (101,1%).
Расходы сложились на уровне 18 трлн 220,23 млрд рублей, или 98,5% к общему объему
расходов, утвержденных законом о бюджете, и 94,2% с учетом внесенных изменений.
Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило минус
2,257 трлн рублей и плюс 289,33 млрд рублей соответственно.Первичный профицит составил
2,5% ВВП.
Федеральная налоговая служба администрировала за год доходы на 12 трлн 612,13
млрд рублей, или 100,5% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба - на 5
трлн 729 млрд рублей (101,6%), другие федеральные органы - на 1 трлн 846,7 млрд рублей
(103,5%).
Расходы на социальную политику составили 4 трлн 883,1 млрд рублей, на национальную
оборону - 2 трлн 998,2 млрд рублей, на национальную безопасность - 2 трлн 084,1 млрд
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рублей, на национальную экономику - 2 трлн 825,5 млрд рублей, ЖКХ - 283,7 млрд рублей,
общегосударственные вопросы - 1 трлн 367,3 млрд рублей, образование - 826,6 млрд рублей,
здравоохранение - 713,009 млрд рублей, на охрану окружающей среды - 197,5 млрд рублей,
на СМИ - 103,5 млрд рублей.
Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили в 2019
году 730,8 млрд рублей. Межбюджетные трансферты были осуществлены на сумму 1,003
трлн рублей. В 2018 году профицит федерального бюджета составлял 2,6% ВВП.
INTERFAX.RU
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной
безопасности России, указ главы государства опубликован на официальном портале
правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания. "Правительству Российской Федерации в 3месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", — говорится в
документе. Указ президента от 2010 года, которым была утверждена предыдущая версия
Доктрины, признается утратившим силу.
Согласно новому документу, продовольственная безопасность России — это состояние
социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная
независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого
гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для
активного и здорового образа жизни.
В свою очередь под продовольственной независимостью понимается самообеспечение
страны основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, а под экономической доступностью продовольствия — возможность
приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и
ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.
В прошлой версии Доктрины для оценки состояния продовольственной безопасности в
качестве критерия использовался удельный вес отечественной продукции в общем объеме
товарных ресурсов внутреннего рынка с учетом переходящих запасов. В новом документе
подход был изменен. Теперь продовольственная независимость определяется как уровень
самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного
производства продукции к объему их внутреннего потребления.
Для разных групп товаров установлены разные пороговые значения. Уровень
самообеспечения по зерну составляет не менее 95%, по сахару — не менее 90%, по
растительному маслу — не менее 90%, по мясу и мясопродуктам — не менее 85%, по молоку
и молокопродуктам — не менее 90%, по рыбе и рыбопродуктам — не менее 85%, по
картофелю — не менее 95%, по овощам и бахчевым — не менее 90%, по фруктам и ягодам
— не менее 60%, по семенам основным сельхозкультур отечественной селекции — не менее
75%, по пищевой соли — не менее 85%.
ПРАЙМ
Опрос: почти треть россиян хотят получать зарплату и при этом не работать
Порядка 29% опрошенных россиян хотели бы не работать, но получать зарплату, однако
58% считают, что работа - это не только деньги, но и возможность развития. Таковы
результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении
ТАСС.
"Возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически 3 из 10
россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа - это не только
деньги, но и возможность развития, самореализации, общения", - говорится в результатах.
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Отмечается, что больше всего имидж обеспеченного
безработного
привлекает
россиян в возрасте 25-34 лет (32%), при этом среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше
всего сторонников подобной идеи (23%).
Среди представителей профессиональных групп больше всего тех, кто с удовольствием
сидел бы дома, если бы за это платили зарплату, - среди сметчиков (48%), менеджеров по
рекламе (47%) и переводчиков (43%). Меньше всего такая возможность привлекает
программистов (27%), юристов (26%) и директоров компаний (21%).
ТАСС
Раскрыты ожидания россиян от нового правительства
У россиян существует большой запрос на перемены и нет страха перед изменениями.
Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Как утверждает Федоров, президент Владимир Путин сформировал потребность в
изменениях еще в майских указах, подписанных в 2012 году, но предыдущий состав
правительства не справился со всеми поставленными задачами.
По мнению гендиректора ВЦИОМ, доверие россиян к прежнему правительству
подорвали изменения в пенсионном законодательстве. Он также напомнил, что когда Путин
избирался в президенты полтора года назад, он прямо заявил о грядущих переменах,
которые не смогло реализовать прежнее правительство. Новое правительство должно
ответить на общественный запрос и изменить к лучшему ситуацию в экономике и социальной
сфере.
Правительство во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым было
отправлено в отставку 15 января, ушедший премьер перешел на работу в Совет
безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил
Мишустин, бывший руководитель Федеральной налоговой службы, официально возглавил
кабмин 16 января.
Путин заявил, что важнейшая задача правительства Мишустина — повышение
благосостояния граждан. Спикер парламента Вячеслав Володин также заявил, что Госдума
ожидает от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и
борьбе с бедностью.
Лента.ру
7. РАЗНОЕ
Время Медведева еще покажется благословенным. Почему сняли прежнего премьера до
сих пор непонятно — объяснения, что президент должен получить свободу действий для
реформ, противоречат логике.
Казалось бы, смена правительства — естественный процесс. Но для России это
экстраординарное событие. Потому что правительство у нас настолько крепко присасывается
к телу государства, что его клещами не оторвешь. Приходится прибегать к сложной
хирургической операции.
Смена правительства сопровождается конкуренцией идей. Это в других странах. Но
только не в России. Министрами в России становятся исходя из другой конкуренции.
Кремлевские кланы состязаются во влиянии и продвигают кандидатов часто вопреки их
профессиональной компетенции. Таких чиновников в ушедшем правительстве было немало,
но начальству они глаз не мозолили. Страна нуждается в модернизации и развитии, но
никаких идей у премьера нет, и никто его об этом за ненадобностью не спрашивает. И
команды у нового премьера нет и быть не может. Министров назначат без премьера, но по
той же схеме, что его самого.
Почему сняли прежнего премьера тоже непонятно. Объяснения Медведева, что,
реформируя Конституцию, президент должен получить свободу действий, противоречат
логике. Можно подумать, что кабинет Медведева связывал президенту руки. Наоборот, этот
кабинет был таким аморфным и медлительным, что за каждым серьезным вопросом
серьезные люди пробивались прямо к президенту. Медведев гордится тем, что сидел в
премьерах рекордный для России срок. Гордиться нечем. Напротив, могла бы заесть совесть
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за то, что на его премьерство пришлась самое долгая в истории России экономическая
деградация, которая сопровождалась падением доходов населения. Но, как он указывал, мы
держались…
Отставку кабинета Медведева общество встретило с оптимизмом. Просто по той
причине, что от Медведева люди устали. Кандидатура его преемника хороша уже тем, что это
новый человек. И по свойству человеческой природы мы связываем с ним свои ожидания о
переменах к лучшему. Боюсь, эти ожидания не только не оправдаются, а напротив, время
Медведева еще покажется благословенным.
Известно, что Мишустин хорошо зарекомендовал себя на фискальной стезе, повышая
собираемость налогов каждый год в среднем на 20 процентов. Но премьер — это не
собиратель, а сеятель. Разница большая, как в футболе между голкипером и форвардом. Не
слышал, чтобы кто-то совмещал эти амплуа. Мы критиковали правительство за то, что оно
выдумывает все новые способы, чтобы обчистить карманы граждан. Бесконечный фейерверк
новых налогов, тарифов, сборов — и немощная программа роста, которая привела к
многолетнему топтанию экономики на месте. Какие основания считать, что кабинет
Мишустина, который показал себя кудесником по части сбора налогов, изменит приоритеты?
Его конек — фискальные меры, а стимулирование — это терра инкогнита. Не случайно
первая большая идея, которая прозвучала из уст премьера, касается подготовки реестра всех
российских семей, чтобы на три метра вглубь увидеть доходы каждого гражданина.
Михаилу Мишустину будет сложнее изменить свое мировоззрение, чем мытарю Матфею
отречься от своего учителя. Новый премьер является категорическим противником отмены
налогов для бедных, что давно сделано во всех развитых странах (планка отсечения —
примерно 50 тысяч наших рублей в месяц) и даже в Китае (30 тысяч рублей в месяц). Он
борется с набирающей в обществе все большую популярность идее введения прогрессивной
шкалы налогообложения для богатых, которая тоже принята во всех развитых странах.
Объяснения о том, что богатые при такой шкале постараются обмануть налоговиков — от
лукавого. Если налоговая служба, благодаря талантам Мишустина, вышла на высокий
уровень, то ей и карты в руки, чтобы вывести обманщиков на чистую воду. Почему-то, что для
немца — хорошо, для русского — карачун?
Или все дело в том, что власть и общество понимают жизнь по-разному? Власть
подкармливает бедных, выдумывает меры поддержки, которые ей самой кажутся щедрыми и
чуть не плачет от умиления, что было заметно по реакции благородной аудитории,
внимавшей посланию президента Федеральному собранию. Этот подход подтверждает
полуфеодальный патерналистский характер русской власти. Она скорее откроет амбары и
наполнит кормушку, чем даст человеку удочку, чтобы он сам себя прокормил. Может быть,
власть боится, что человек с удочкой может вырасти в человека с ружьем.
Конечно, кто-то может выказать удивление, почему власть въедливо изучает доходы
бедных, если по уровню жизни России находится на 59-м (между Индонезией и Пакистаном),
а по числу миллиардеров — на пятом месте в мире? 10% наших толстосумов владеют 83%
совокупного благосостояния России. Выше, чем в Великобритании — 50%, в Китае — 60% и
даже, чем в США — 76%. Не проще ли богатых пересчитать? Тем более что совсем недавно
власти любили говорить, что справедливость — это национальная идея России. Но, похоже,
богатые остаются для российской власти привилегированным классом, как пролетариат для
большевиков.
Единственное рациональное объяснение, почему новым премьером стал Мишустин,
состоит в том, что правительство все более воодушевляется бухгалтерией и, за неимением
реальных достижений, на костяшках интерпретирует статистику ловкой арифметикой. Вот
недавно комбинаторы из Росстата добились рекордного роста ВВП, а доходы населения
чудесным образом пошли в гору, хотя само население этого не заметило. Выполнить майские
указы может только человек в нарукавниках! Бухгалтер и налоговик — это сиамские
близнецы. Статистика для нас стала самой важной из наук, и ей, вот удача, утечка умов не
грозит. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», — гимн правительства. Может быть, Григорий
Лепс этот шлягер теперь напоет.
Росбалт
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,86

▲ 0, 39

EUR

68,62

▲ 0, 41

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