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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за прошедшие выходные подтверждено четыре новых случая
заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за прошедшие выходные на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на четыре человека, всего с
начала пандемии подтверждены 407 случаев.
В Норильске за аналогичный промежуток времени подтверждено 57 новых случаев
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1766
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 38 560 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 332 случая заболевания.
«Таймыр»
Комитет ГД одобрил освобождение от экспортной пошлины добытой на Таймыре
нефти
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая освобождает от
вывозной таможенной пошлины нефть, добытую на Таймырском полуострове. Новую
нефтегазовую провинцию планирует сформировать Роснефть в рамках проекта "Восток Ойл".
"Данная поправка предлагает в отношении нефти, добытой в новой нефтегазовой
провинции на Таймыре, предусмотреть освобождение от вывозных таможенных пошлин по
аналогии с иными новыми регионами нефтедобычи, там Восточная Сибирь, север
Красноярского края. Это в дополнение к тому закону, который мы приняли в октябре о
поддержке нефтедобычи на Таймыре. Мы также освобождаем по аналогии с иными новыми
месторождениями от вывозной таможенной пошлины нефть, добытую на Таймырском
полуострове", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов.
АНИ
На Таймыре суд обязал власти за год рекультивировать земли после разлива в с.
Хатанга
Суд обязал власти за год рекультивировать земли, загрязненные нефтью на Таймыре.
Решение не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Красноярского края.
Напомним, 27 сентября произошел разлив при перекачке сырой нефти для нужд ООО
"Энергия" с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. Был объявлен режим ЧС
муниципального характера, зоной его действия определена территория разлива. Режим ЧС
был отменен 3 октября. В результате был загрязнен участок площадью более 4 тыс. кв.м в
черте с. Хатанга. Ликвидация. Ликвидация разлива была завершена 5 октября.
По данным властей Таймырского муниципального района, с места ЧП вывезено 102
бочки водно-топливной смеси и грязи. Пораженные участки территории обработаны
сорбентом. Сотрудником Норильского отдела государственного экологического надзора
Росприроднадзора взято 10 проб грунта в районе разлива и четыре пробы воды в реке
Хатанга. Объем разлитого топлива оценивается в 563 литра.
АНИ
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Катание скоро можно будет возобновить
Седьмого декабря сотрудники ОГИБДД по Таймырскому муниципальному району по
согласованию с Администрацией города Дудинки провели общественную акцию по очистке и
обновлению ледяного покрытия скатов горок, расположенных на территории снежного
городка в районе ледовой арены «Таймыр».
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Целью
проведения
акции
стала инициатива
дорожных
полицейских
в
организации безопасного места для зимнего детского досуга на территории города. К
сожалению, осуществить доброе дело не совсем не удалось — подвело качество,
используемой для залития воды.
Дудинцам рекомендуют, оградить детей от катания с горок в снежном городке до
устранения последствий разлития окрашенной воды, которое будет проведено в ближайшее
время. Администрация города и сотрудники ОГИБДД по Таймырскому муниципальному
району просят жителей Дудинки с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
В Дудинке пройдет декада пожарной безопасности
Согласно принятому 16 ноября текущего года постановлению Администрации Дудинки
«О проведении на территории муниципального образования «город Дудинка» декады
пожарной безопасности» на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей в
преддверии новогодних и рождественских праздников усилен режим противопожарной
безопасности.
Руководителям
предприятий,
организаций,
учреждений,
независимо
от
организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовано в период с 10 по 20
декабря провести проверки противопожарного состояния зданий и помещений, территорий в
границах предприятия, организации, учреждения; электрооборудования силовой и
осветительной электросети; систем внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения; наличия и исправности первичных средств пожаротушения; системы
оповещения о пожаре и автоматические системы пожарной сигнализации; проверить
соответствие путей эвакуации нормативным требованиям пожарной безопасности;
соблюдения пожарной безопасности при проведении газосварочных работ; организовать
проведение учебных тренировок по условному тушению пожара и эвакуации персонала;
организовать проведение внеочередных противопожарных инструктажей с работниками о
соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту под подпись;
организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с дежурным
персоналом на период новогодних и рождественских праздников, организовать проведение
учебных тренировок по условному тушению пожара и эвакуации персонала…
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Предложения северян учтут при доработке комплексного плана социальноэкономического развития Норильска
Сегодня
Губернатор
Красноярского
края
Александр
Усс
в
формате
видеоконференцсвязи провел заседание президиума Правительства региона. Одним из
вопросов участники рассмотрели итоги работы по сбору от жителей Норильска и анализу
предложений, касающихся развития социальной и коммунальной инфраструктуры города. О
результатах главе региона доложил полномочный представитель Губернатора края в
Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Сергей Батурин.
Свои предложения северяне направляли в рамках личного приема граждан в
общественной приемной Губернатора в Норильске. Также сбор мнений был организован
через популярные социальные сети в интернете. Свои идеи о том, как улучшить город,
направили как обычные жители, так и общественные организации и объединения. Всего было
собрано более 270 предложений.
"Чаще всего из уст норильчан, к сожалению, звучат слова "серость", "грязь", "мусор", а в
противовес им – "озеленение". Людям не хватает элементарных вещей: чистоты, порядка,
комфортной городской среды, мест отдыха. Жители хотят видеть Норильск зеленым, чистым
и современным городом", - прокомментировал результаты проведенной работы полпред
Губернатора.
Большинство предложений северян касается ремонта и строительства домов,
коммуникаций, коллекторов, лестниц и мостов. Также многие жители Норильска высказались
за озеленение и благоустройство мест отдыха, обустройство детских площадок. Необходимо,
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по мнению горожан, строить и круглогодичные многопрофильные досуговые центры для всех
возрастных групп населения.
"Нам необходимо иметь не только структуру предпочтений и проблемных зон Норильска.
Самое главное – сформировать активное сообщество инициативных граждан, желающих
изменений к лучшему, и сделать их своей опорой при реализации комплексного плана в
динамике. Норильск должен стать территорией будущего и территорией созидания с
позитивным акцентом. Все возможности для этого есть", – подчеркнул Александр Усс.
По итогам обсуждения вопроса Губернатор поручил Правительству края учесть
предложения норильчан при доработке комплексного плана социально-экономического
развития Норильска до 2035 года. Напомним, что в рамках обсуждения проекта плана осенью
этого года Александр Усс отметил важность учета всех мнений и экспертных оценок.
Итоговый вариант комплексного плана будет представлен для рассмотрения на федеральном
уровне уже в декабре.
Разработкой документа занимается Правительство края совместно с администрацией
Норильска и ПАО "ГМК "Норильский никель". Работа ведется согласно постановлению Совета
Федерации, которое стало результатом выездного заседания сенаторов верхней палаты
парламента России.
«Красноярский край»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
С начала года по Севморпути перевезли более 29 миллионов тонн грузов
За январь-ноябрь по трассам Северного морского пути перевезли 29,2 миллиона тонн
грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4,2
процента. Ожидается, что по итогам 2020-го объем грузоперевозок превысит 31 миллион
тонн.
По информации администрации Севморпути, транзитные перевозки составили 1,28
миллиона тонн (плюс 84 процента к объему 11 месяцев 2019-го). Выдано чуть больше тысячи
разрешений на плавание в акватории, что на 27 процентов больше прошлогодних
показателей. В то же время количество судов под иностранными флагами тоже увеличилось
– 156.
Сообщается, что акватория СМП более чем на 75 процентов покрыта сплоченным льдом
средней толщины около 30 сантиметров. Свободными ото льда остаются акватории
западного и северного районов Карского моря и открытая часть Чукотского моря. У мыса
Желания и на подходах к проливу Бориса Вилькицкого – айсберговая угроза.
«Ледокольные проводки судов в акватории СМП выполняли атомные ледоколы
«Арктика» (самый мощный в мире атомоход вышел в первый рейс по Севморпути в середине
ноября. – Ред.) и «Вайгач». Ледокольное обеспечение в порту Дудинка и на реке Енисей
осуществлял ледокол «Дудинка», в порту Сабетта – ледоколы «Обь» и «Диксон»», –
отметили в Федеральном агентстве морского и речного флота.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
332 человека заболели COVID-19 в Красноярском крае за сутки. Умерли 16
7 декабря в Красноярском крае зарегистрировали 332 новых случая заболевания Covid19 — на 3 больше, чем днем ранее. Темп прироста за сутки — 0,9 %, сообщает
Роспотребнадзор. 70 из новых заразившихся насчитали сегодня в Красноярске.
Число выздоровевших вновь превысило количество инфицированных — 341 пациент
выписан из стационаров. Сегодня регион преодолел планку в 31 тысячу излечившихся за все
время эпидемии. Количество летальных исходов вновь увеличилось — 16 за сутки (на 3
больше, чем вчера).
С такими данными Красноярский край поднялся с 13 на 12 место в рейтинге регионов
страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.
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Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано
38
560
лабораторно
подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За все время было проведено 1 860
512 тестов, из них 7 210 — за прошедшие сутки.
В России за последние сутки подтверждено 28 142 новых случая коронавируса,
подтверждено 456 летальных исходов. Выписано по выздоровлению 18 850 человек.
newslab
С невыездных из-за долгов жителей Красноярского края взыскали более
полумиллиарда рублей
За 11 месяцев 2020 года судебные приставы Красноярского края взыскали около 550
миллионов рублей задолженности с жителей, в отношении которых вынесено постановление
о запрете на выезд за границу. Всего с начала года таких запретов было 184 505, что на 12,6
% превышает аналогичный период 2019 года.
Наибольшее количество долгов жители региона накопили по кредитам — более 67
миллиардов рублей, налоговым платежам — более 8 миллиардов рублей, а также штрафам
за административные правонарушения (кроме штрафов, наложенных судами) — почти 1,3
миллиарда рублей.
Напомним, самым простым способом узнать о наличии долгов по имеющимся
исполнительным производствам является «Банк данных исполнительных производств» на
официальном сайте ГУФССП России по Красноярскому краю.
newslab
ФСБ раскрыла ячейку террористов в Красноярском крае
Сотрудниками
УФСБ
по
Красноярскому
краю
пресечена
деятельность
законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Катиба
Таухид валь-Джихад», сообщила пресс-служба ведомства.
— Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки
намеревался убыть заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне
боевиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ в
международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовcкого при регистрации на рейс,
а остальные члены организации по месту их проживания, — рассказали в УФСБ по краю.
Участниками задержанной группы были выходцы одной из среднеазиатских стран. Также
выяснилось, что основной задачей ячейки был поиск финансирования для ведения
террористической деятельности.
В отношении задержанных участников группировки возбуждены уголовные дела по двум
статьям УК РФ: «прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности» и «содействие террористической деятельности».
"Российская газета"
6. СМИ О РОССИИ
Принятых в РФ мер противодействия COVID-19 достаточно, считают в Кремле
В Кремле считают, что уже принятых мер противодействия распространению
коронавируса в России достаточно и их ужесточения, в том числе ограничений в
передвижении между регионами, не потребуется.
"Преобладает точка зрения о том, что нынешнего уровня организации процесса
противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы
не вводить каких-либо локдаунов, будь то ограничение сообщения между регионами или
выключение экономики. Считаем, что в этом нет необходимости", - заявил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.
Комментируя по просьбе журналистов заявление министра здравоохранения РФ
Михаила Мурашко, который допустил возможность ограничения передвижения между
регионами в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса, Песков
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напомнил об особых полномочиях, которые предоставлены главам регионов в плане
противодействия распространению коронавируса.
"Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, по согласованию с
правительственной комиссией для принятия экстренных эффективных мер по борьбе с
распространением коронавируса", - заявил Песков.
В понедельник на медицинской конференции "Медицина и качество" Мурашко заявил:
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют,
наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том
числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить
распространение инфекции".
Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что
Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан по территории РФ, фраза о
подобных мерах в других странах была вырвана из контекста.
"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на
передвижение граждан по территории Российской Федерации", - сказал Кузнецов
журналистам в понедельник.
По его словам, фраза министра здравоохранения "о возможности введения ограничений
на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на
медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее
использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными
процессами, и была вырвана из контекста".
ИА "Финмаркет"
Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному
локдауну.
"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного
локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся
шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
Он констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на
максимальной мощности, а врачи - на пределе эффективности.
"До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом.
Дальше - "красная черта", за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах
и перевод всех клиник на инфекционный режим", - предупредил губернатор.
Специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге
ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов пояснил, что к концу прошлой недели
в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но это произошло не за счет
снижения числа госпитализаций, а за счет долечивания коронавирусных больных на дому.
Он добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными
пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число
могут увеличить до 13 тысяч.
По данным на 7 декабря, суточный прирост в Петербурге достиг 3741.
INTERFAX.RU
В России продлили правила по COVID-19 для образовательных учреждений
Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в
условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года, следует из
постановления главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора
Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020… слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января
2022 года», — говорится в документе.
Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы
образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVIDОтдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi
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19.
Согласно
правилам,
запрещается проведение
массовых
мероприятий
с
участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из других организаций.
Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию,
составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть
закреплен свой кабинет.
РИА Новости
«Оливье» в этом году обойдется россиянам дороже
Стоимость салата Оливье на семью из четырех человек составила в среднем по России
312,37 рублей.
В сравнении с аналогичным показателем прошлого года ценник вырос на 1%, сообщает
ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации производителей и поставщиков
продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.
В составу салата входят следующие ингредиенты: картофель (500 г), морковь (200 г),
куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), зеленый
горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).
Стоимость картофеля обойдется в 13,05 руб., моркови — в 6,42 руб., лука — в 2,5 руб.,
яиц — в 26,3 руб., колбасы — в 122,3 руб., майонеза — в 37,8 руб., зеленого горошка — в
63,84 руб., огурцов — в 40,16 руб.
НИА-Красноярск
Импортозамещения не случилось. В РФ все также ввозят молоко и мясо, просто другие
страны
Вместо государств Евросоюза продукты в Россию ввозят теперь страны СНГ, Южной
Америки и Азии. При этом часто речь идет о банальном реэкспорте: купили в Европе,
переклеили этикетки, продали россиянам.
Заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства России не
удалось. Такой вывод сделали эксперты Национального рейтингового агентства после
проведенного исследования. Вместо европейских государств товары начали ввозить другие
станы, при этом речь очень часто просто о реэкспорте «запрещенки».
Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, ее усилили введенные в 2014
году контрсанкции. Предполагалось, то к 2020 году Россия справится с задачей, но
обеспечить замещение основных категорий импортных продуктов за счет собственного
производства стране не удалось.
Аналитики Национального рейтингового агентстве (НРА) выяснили, что существенно
России удалось сократить только импорт мяса — на 65%, что оказалось тем не менее на 2,8
п. п. меньше, чем заложено в стратегии. Поставки молока из-за рубежа должны были
сократиться на 29,9%, в реальности они снизились на 20%. Импорт овощей должен был
уменьшиться за восемь лет на 70,3%, но сократился только на 20%.
В исследовании отмечается, что европейских поставщиков сменили другие страны,
которые часто везут в Россию не продукцию собственного производства, а реэкспортируют те
самые запрещенные европейские товары.
Например, до эмбарго на долю стран ЕС приходилось 43% ввозимой в Россию молочной
продукции. Сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (39% до введения санкций и
79% — сейчас). Также Белоруссия заменила страны Европы в поставках мяса, ее доля в
структуре импорта в Россию выросла с 12% в 2013 году до 29% в настоящее время.
Парагвай, который до санкций почти не ввозил мясо в Россию, сейчас поставляет до 19%.
Доля Норвегии в поставках рыбы в Россию до эмбарго составляла 40%, сейчас ее заменили
Чили и Фарерские острова (20% и 16% соответственно), при этом поставки норвежской рыбы
в Чили за эти годы выросли в три раза. Эквадор фактически заменил ЕС в поставках фруктов
в Россию (его доля составила 22%), но одновременно увеличил закупки этой продукции в
Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления.
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«Коммерсантъ»,
ознакомившись
с отчетом, спросил мнения других экспертов. Их
мнение не так однозначно. Так, гендиректор FruitNews Ирина Козий подчеркнула, что из
Эквадора по большей части импортируются бананы и экзотические фрукты, не
выращиваемые в ЕС. А президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман
Зверев назвал экономически невыгодным реэкспорт лососевых европейского производства из
Чили в Россию из-за большого логистического плеча.
Комментируя выводы экспертов НРА, пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков заявил, что в Кремле реализацию программы импортозамещения считают успешной.
По его словам, власти не ставили перед собой задачу полностью остановить импорт
продуктов.
Деловой квартал
Средняя площадь квартир на продажу в РФ уменьшилась на 20%
В ноябре 2020 года средняя площадь квартир на продажу в крупных городах сократилась
на 14–20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишут «Известия» со
ссылкой на директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
Он рассказал, что в Москве средняя площадь квартир на продажу упала на 19,78% (с 72
до 57,8 кв. м), в Петербурге — на 17,05% (с 69 до 57,2 кв. м), в Калининграде — на 18,6% (с
77,7 до 63,2 кв. м), в Екатеринбурге — на 13,02% (с 68,8 до 59,8 кв. м).
По словам Хусаинова, почти четверть россиян, покупавших в 2020 году недвижимость,
выбрали квартиры площадью до 30 кв. м — их доля в общем объеме сделок выросла до
23,48%. Год назад показатель составлял около 20%. Доля спроса на квартиры площадью от
30 до 59 кв. м снизилась почти на 5%, на квартиры площадью от 90 до 119 кв. м — на 15,8%.
В ближайшие годы объем предложения небольших квартир в стране продолжит расти,
считает специалист.
Директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова добавила, что в столице
за последний год на 26% выросло число новостроек с квартирами и апартаментами до 30 кв.
м. Также в Москве зафиксирован рекорд по количеству новостроек с микроапартаментами —
площадью до 18 кв. м.
«Газета»
Самостоятельность в обмен на скромность. Реформа местного самоуправления пока
забрала у муниципалитетов больше, чем дала
Встраивание местного самоуправления в единую систему «публичной власти», как и
предполагали муниципалитеты, лишило их части самостоятельности, но не создало
«профессиональной касты» городских управленцев и экономического роста, констатирует
исследование Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). По крайней мере пока
подконтрольные регионам муниципалитеты снижают инвестиции, занятость и запросы на
региональные трансферты.
Аналитический доклад ЦПУР «От избрания к назначению. Оценка эффекта смены
модели управления муниципалитетами в России» (авторы — Кирилл Казанцев и Александра
Румянцева под редакцией Михаила Комина) посвящен итогам реформы публичной власти
2003–2019 годов — «проращиванию» вертикали госуправления на муниципальный уровень,
что во многом объяснялось желанием центра контролировать целевое расходование
федеральных средств, в том числе денег нацпроектов. Процесс вызвал ряд заметных
конфликтов, самым громким из них стало дело отстаивавшего муниципальную автономию
экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна — он был обвинен в
мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании средств, вины не признал,
приговор объявят 21 декабря.
Реформа растянулась почти на 20 лет из-за того, что инструментам бюджетного и
политического давления верхних уровней власти на муниципалитеты мешало участие РФ в
международном договоре — Конвенции о местном самоуправлении, требующей решения
локальных вопросов без передачи их наверх. Однако центр опасался перенаправления
выборными чиновниками целевых федеральных и региональных средств на местные цели.
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Работа ЦПУР, ссылаясь на поправки к Конституции весны 2020 года (включение
муниципалитетов в «единую систему публичной власти», см. “Ъ” от 16 января), полагает
реформу завершенной. Ключевым ее элементом называется переход от модели
«избираемого мэра» к моделям «сити-менеджера» и «назначаемого мэра» (результат серии
правок ФЗ-131 «О местном самоуправлении», что снизило долю выборных глав городов и
муниципальных районов с 60–75% в 2006 году до 5–10% в 2018-м в пользу назначаемых,
подотчетных одновременно местным депутатам и представителям губернатора), и она
посвящена сравнению качества управления муниципалитетом чиновниками двух типов. «Мы
поставили себе целью проверить, действительно ли отмена прямых выборов позволила
переориентировать муниципальную власть на сотрудничество с регионом. Кроме того, мы
попытались понять, удалось ли в результате реформы создать из назначаемых мэров касту
профессиональных городских управленцев»,— констатирует во введении гендиректор ЦПУР
Мария Шклярук.
Предмет анализа доклада — состояние местных бюджетов, претерпевшее схожие и,
очевидно, связанные с политической реформой метаморфозы. Помимо невысокой доли
муниципальных в консолидированном бюджете РФ (12,3% по расходам и 11,4% по доходам),
в последние годы собственные доходы и дотации с верхних уровней бюджетной системы
(которыми муниципалитеты могли распоряжаться относительно свободно) замещены
субвенциями — они передаются самоуправлению вместе со связанными полномочиями и
обязательствами по их исполнению. Такие контролируемые трансферты составляют в
среднем уже более 55% муниципальных доходов.
Осложняло работу ЦПУР отсутствие чистых данных, по которым можно было бы судить
об эффективности новой модели госуправления — «сдвиг» в пользу назначаемых и
контролируемых регионом глав городов и районов был общим и длинным трендом, аналитики
вынуждены были оценивать временные срезы процесса. Результаты работы показывают —
при смене модели «происходит статистически значимое сокращение общего объема
расходов муниципального бюджета и общего уровня занятости в муниципальном секторе
экономики». «Эффект, связанный с… достраиванием единой вертикали власти, был в
большей степени достигнут», констатирует документ. Это подтверждает и оптимизация
муниципальных бюджетов по запросу регионов: хотя смена модели в среднем приводит к
увеличению доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
на 2,2 п. п., это не ведет к усилению автономии, так как происходит за счет снижения
расходов муниципального бюджета и позволяет снизить трансферты в него из бюджета
региона. В итоге проблема существенной недофинансированности муниципалитетов в России
за период, прошедший со старта реформы до 2018 года, не была решена, отмечают в ЦПУР.
Не удалось исследователям выявить и устойчивую связь отказа от выборов мэров, глав
районов с ростом их профессионализма. При опережающем сокращении региональных
трансфертов и «неспецифической» экономии назначаемое руководство де-факто не имело
шансов нарастить инвестиции и интенсифицировать экономический рост.
Последний этап «встраивания» вертикали власти в систему регионального (усиление
Госсовета) и муниципального управления был ориентирован на реализацию нацпроектов,
убеждать «приземлять» средства которых еще в 2019 году приходилось в ходе личных
визитов тогда первого вице-премьера Антона Силуанова в регионы (см. “Ъ” от 9 сентября
2019 года). Нацпроекты в 2019 году были профинансированы частично, и бюджетный эффект
этой работы на муниципальном уровне, вероятно, должен проявиться с ростом финансовой
дисциплины в этой сфере в 2020 году (см. “Ъ” от 7 декабря) и позднее.
«Коммерсантъ»
Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало
перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в
стране гаджетах.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, всего в перечень вошло около 30 приложений.
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Там пояснили, что список составлен на основе рейтинга популярности программ,
подтвержденного независимыми аудиторами. Впоследствии перечень должно утвердить
правительство.
Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для
хранения данных лидируют продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта" и
"новостной агрегатор" — Mail.Ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного
ПО — "Мой офис", соцсетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных
устройствах будет установлено приложение портала "Госуслуги" и платежной системы "Мир".
Подчеркивается, что пользователи всегда смогут установить программы аналогичных
категорий по собственному выбору.
"Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие
собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные
условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением",
— отметили в Минцифры.
В России с 1 января 2021 года будет запрещено продавать смартфоны, планшеты,
стационарные компьютеры и ноутбуки, умные телевизоры без предустановленных российских
программ. Сейчас обсуждается перенос вступления правила в силу на 1 апреля.
РИА Новости
Экономист рассказал, почему россиянам нужно готовиться к тяжелому году
В наступающем году доходы населения будут продолжать снижаться, а цены в
магазинах вырастут. Об этом пишет новостное агентство URA.RU со ссылкой на слова
экономиста, доцента кафедры “Финансы и кредит” школы экономики и менеджмента ДВФУ
Максима Кривелевича.
“Снижение доходов продолжается уже почти 10 лет, идет кризис. И это мы говорим об
официальных данных Росстата. А если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные
на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые. Но не нужно
делать фетиш из Нового года — ценники в магазинах переклеивают каждый день, никто не
подстраивается под конкретную дату. Не подорожать может, например, картошка, так как она
от доллара не зависит”, — сказал Кривелевич.
При этом экономист считает, что доходы россиян в ближайшее время продолжат
снижаться. “Понятно, что жить будет еще сложнее. Не существует реальных советов, как
серьезно экономить деньги, когда вокруг кризис. Поэтому берегите здоровье — оно
понадобится, чтобы больше работать. Также сохраняйте мир в семье, оптимизм. И верьте в
свои силы”, добавил экономист.
Напомним, что ранее подобный прогноз дали аналитики из “Альфа банка” и института
“Центр развития” НИУ ВШЭ. По их мнению, печальная ситуация в экономике не исправится в
2021 году. Аналитики советуют ждать каких-то улучшений только к 2022 году.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Хардкор завтрашнего дня
Я что вижу, о том и пишу. За что меня многие и не любят (потому что не встраиваюсь в
их «прилизанные» и однозначные картины мира).
А вижу я, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Мы
всегда были для них чужими, как минимум с момента, когда Владимир выбрал восточный
обряд.
Сейчас Запад, что США, что Евросоюз, отчаянно ищут, за счёт кого решить свои
проблемы. С одной стороны, они ещё помнят опыт девяностых, когда Горбачёв и Ельцин
слили им всё, что можно было слить (и примерно до 2005 года они вполне успешно питались
за счёт ограбления России).
С другой, они понимают, что Путин – не Ельцин, и второй раз такой фокус им не
провернуть. Вступить в прямое военное противостояние слишком страшно, поэтому идут
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всяческие
манёвры.
Попытки
запугать, надавить, задушить санкциями, подкупить
часть элит, поддержать внутреннюю внесистемную оппозицию.
Всё безуспешно, но попытки не прекращаются – Запад просто разучился жить за свой
счёт (если, конечно, вообще когда-то умел, что сомнительно). И просто не видит другого
выхода, кроме как задавить Россию и/или Китай. И разногласия между условным Байденом и
условным Трампом только в очередности, кого давить за кем.
Что бы ни происходило, как бы Россия себя не вела, всё равно она уже объявлена
врагом, всё равно уже против неё пытаются реализовывать определённые враждебные
стратегии, всё равно конфронтация в той или иной степени неизбежна.
В классификации «голуби мира и ястребы войны» я медоед. Незаметно оторвать
противнику тестикулы и ждать, пока тот умрёт от потери крови (так написано в справочнике о
данном животном).
Поэтому с одной стороны «обязательно бахнем, но потом», а с другой, если некоторые
слишком наглеют, то нужно отвечать. Потому что миролюбие вражинами воспринимается как
слабость. Но отвечать нужно не там и не тогда, когда ждут.
Эрдоган попытался подмять под себя Азербайджан – российские ВКС уничтожило штаб
его любимой террористической группировки в Сирии и снова пожгла грузовики с нефтью
(семейный нелегальный бизнес Эрдогана в Сирии и Ливии). Красиво же!
Реджепчика держат на коротком поводке, чтобы шалил-шалил, но не зарывался. Есть
наши коровы, и пусть лучше свои амбиции пытается реализовать в других направлениях.
Почему так происходит? Потому что это направление контролируют не политики, а
военные. И даже дипломаты там на вторых ролях. Поэтому там жёсткая дрессировка
пистолетом и добрым словом. На Ближнем Востоке это понимают и уважают (это
единственный язык, который они реально воспринимают всерьёз).
Я, правда, уже видел в паре мест очередные слезливые всхлипы, что «Греки обратились
к Путину за помощью, а он им не помог. Путин слил Грецию!». Как, ещё и Грецию? Хотя, как
по мне, это явный фальстарт методички, потому что никаких серьёзных событий в Греции или
на островах пока вообще не было. Но готовьтесь, что крики будут.
С другой стороны американцы заявили, что считают жителей Курильских островов
японцами. На слэнге это называется «ставить claim» (заявки с претензией на территорию).
Это ещё само по себе не casus belli, не повод для войны, но уже близко.
То есть в случае любой мутной ситуации это потенциально территории под захват.
Нужен только какой-то майдан, «революция» или любая другая смута в Москве…
Россия в ответ, например, может начать считать жителей Аляски и Калифорнии
русскими. Упростить для них получение российского гражданства, как вариант.
Но когда у Жириновского на ток-шоу спрашивают «Почему вы не предложите такой
законопроект?», начинается какое-то ёрзание, отвод глаз и ответа нет (и, что обидно, тут
даже не скажешь, что во всём виноваты большевики). Зато на словах он уже всех по три раза
разбомбил.
Они постоянно думают, как бы ещё нагадить России (целые think-tankи сидят), вбить
клинья, расшатать. Нужно отвечать им тем же. «Тэхас – цэ Мэксыка», например.
Или вообще заявить, что Россия придерживается своей линии на поддержку
независимости 13-и колоний… а все остальные 37 штатов пора вернуть законным
владельцам.
Как говорил капитан Алёхин «Пассивно он себя ведёт, не качественно». Активнее надо,
активнее!
Вот у американцев уже много десятилетий действует закон Джексона-Веника,
направленный сначала против СССР, а затем и против России. Почему бы не принять
аналогичный закон у нас, назвать его «закон Роджерса-Совка». Они, конечно, всю иронию не
поймут (и будут пытаться выяснить, кто такой этот Совок), но зато нам будет и полезно, и
весело.
Возьмём другой пример. Неделю назад Израиль убил иранского физика-ядерщика. И все
американские СМИ написали «убили террориста, это хорошо». А на днях Иран в ответ
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уничтожил одного из высших офицеров Моссада, прямо в Тель-Авиве (как я и писал,
что Тегеран обязательно ответит).
Адекватный ответ, и все утрутся.
А вот киевский режим некоторое время назад устроил спецоперацию по похищению 33
граждан России, ещё и пытался поссорить Россию и Белоруссию таким образом. Операция
провалилась, но осадочек остался. Надо бы наказать…
Но поскольку никого не наказали, то на днях украинские спецслужбы устроили
очередную диверсию и попытались выкрасть человека прямо с территории России. Но были
встречены российскими пограничниками, после чего один из бандеровских диверсантов был
убит, а захваченный ими человек освобождён. Не знаю, как вы, но я считаю, что это
переходит все границы.
Есть такое мнение, что у российских спецслужб накоплен прекрасный опыт
взаимодействия с террористами. Хаттаб, Басаев, Дудаев, Яндарбиев…
Как говорил капитан Титаренко «Ну надо ж было наказать, это не сорок первый».
Они ж там свято уверены, что «Амэрыка з намы». Не пора ли наглядно
продемонстрировать, что это не так? Образцово-показательное мероприятие «Судоплатов
стайл» в отношении любого из лидеров майданной хунты сделает всех остальных гораздо
спокойнее и «помиркованее». Я гарантирую это.
Всем же очевидно, что из Минских ничего не получается, киевский режим их не
соблюдает (а я так и вовсе с момента их заключения писал, что номер не выгорит, всё это
только затягивание времени). Дорожить там нечем. Так что давайте вместе долбанём по
Тбилиси! Извините, не удержался.
Или те же прибалты. Всякие Прибалтийские Вымираты за тридцать лет «незалежности»
потеряли более половины населения (недавно озвучили новую статистику по демографии,
она существенно хуже, чем считалось до этого).
Они русофобили, их наказали экономически. И вроде бы даже пошли движения «А нас за
что?», плавно переходящие в «А может как-то договоримся?». Но почти сразу же пошли
новые репрессии против русскоязычных. Это доказывает, что в прибалтийских карликах НЕТ
самостоятельных политиков. И если им западные хозяева скажут надеть пояса шахидов и
идти взрываться – они пойдут.
Поэтому их надо додавливать более жёстко и в более сжатые сроки. Окно возможностей
для этого уже не то, что «приоткрывается», оно уже распахнуто настежь.
Нет больше никаких «послевоенного мира», «ялтинских договорённостей» и
«международного права». Всё, кончились (и не по нашей вине, мы последние, кто за них
держались).
Поэтому Турция, Израиль, Иран действуют уже в новой парадигме, где «можно всё». Нам
тоже можно, но точечно и красиво.
Я всё посчитал. Бабушка приехала. Если что, валите всё на меня, как на мёртвого.
Если какое-то государство (или failed state) враждебно России – оно должно быть
уничтожено. Carthago delenda est.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,25

▼ 0, 00

EUR

89,97

▼ 0, 29
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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