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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За неделю на Таймыре подтверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за рабочую неделю на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 13 человек, всего с начала
пандемии подтверждены 420 случаев.
В Норильске за аналогичный промежуток времени подтверждено 137 новых случаев
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1903
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 39 910 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 337 случаев заболевания.
«Таймыр»
На севере Красноярского края полиция изъяла незаконно выловленную ценную рыбу
В Таймырском районе Красноярского края полицейские изъяли незаконно выловленную
рыбу породы «сибирский осетр» на сумму более 800 тысяч рублей. 5 экземпляров
запрещенной к вылову краснокнижной рыбы добыл 29-летний житель поселка Левинские
пески, против него уже возбудили уголовное дело.
Браконьер и рыба находились в санях, которые были прицеплены к снегоходу.
Сотрудники ДПС остановили снегоход и выяснили, что у 31-летнего водителя нет документов
на право управления и на само транспортное средство. Когда в санях нашли рыбу, один из
ехавших в них пассажиров признался, что выловил ее при помощи сетей для собственного
употребления.
«По результатам проведенной экспертизы установлено, что данная рыба относится к
виду „осетр сибирский“ и внесена в Перечень особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации. Ущерб, нанесенный в результате вылова водных биологических ресурсов,
составил более 800 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.
На водителя снегохода составили административный материал, а против пассажира
возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.
newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В школе искусств известный гость презентовал песню о Таймыре
Девятого и десятого декабря в Детской школе искусств им. Б.Н. Молчанова прошли
мероприятия с участием солиста Красноярского театра оперы и балета им. Д. А.
Хворостовского Владимира Казимировича Александровича.
Владимир Александрович — лауреат множества всероссийских и международных
конкурсов, обладатель специальной премии Международного конкурса вокалистов Bella voce,
имеет особую благодарность за международные отношения между странами в искусстве и
исполнение Вердиевского репертуара (Италия).
На Таймыр артист прибыл с почетной миссией — презентовать песню «Таймыр на века»,
посвященную 90-летию образования территории, автором слов которой является. Музыку к
произведению написал известный сибирский композитор Валерий Александрович Бешевли.
В ходе мастер-классов, дети под руководством опытного наставника работали над
песней, обсуждали все тонкости партитуры. Итогом упорной и плодотворной работы стала
презентация песни «Таймыр на века», которая состоялась десятого декабря в концертном
зале Детской школы искусств.
Мастер-классы и премьера песни проведены в рамках торжественных мероприятий к
юбилею Таймыра и реализации проекта «Музыка. Дети. Таймыр».
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Информация
ресурсоснабжающей
и управляющей организаций — в мобильном
приложении
Увидеть баланс лицевого счета по жилищно-коммунальным услугам АО «Тамырбыт» и
ООО «Дудинская управляющая компания», посмотреть и передать показания приборов учета,
отслеживать сроки поверки индивидуальных приборов учета, оперативно получать новости и
информацию о событиях, оплатить начисления, получить контакты коммунальных и
аварийных служб, обслуживающих дом, теперь можно в мобильном приложении: «Мой Дом
365» (365.md).
Чтобы
скачать приложение достаточно
отсканировать QR-код.
Программа
поддерживается операционными системами Android и IOS. Для того чтобы начать
использование приложения, после прохождения процедуры регистрации, потребуется внести
адрес и номер лицевого счета. Чтобы подтвердить данные, пользователям нужно ввести пинкод — он будет напечатан на квитанциях на оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 года.
Узнать пин-код также можно, обратившись в расчетно-кассовый центр по телефонам: 5-87-01
(доб. 210, 211, 215, 216, 217).
Общероссийский день приема граждан переносится
Администрация губернатора Красноярского края информирует, что в связи с высоким
риском инфицирования COVID-19 и на основании письма Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, общероссийский день приема
граждан, запланированный на 14 декабря, переносится до стабилизации эпидемиологической
обстановки.
В связи с чем, администрация города Дудинки напоминает, не смотря на невозможность
проведения личного приема, обратиться с вопросами, находящимися в компетенции органов
местного самоуправления муниципального образования «город Дудинка» можно удаленно.
Для этого следует скачать и заполнить бланк обращения, обязательно указав в нем:
фамилию, имя, отчество, контактный телефон, почтовый адрес, и направить одним из трех
способов: по почте (647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35); по факсу
(тел. 5-26-52); на электронный адрес administration@gorod-dudinka.ru.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Объем финансирования комплексного плана развития Норильска составит около 208
млрд рублей
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев провёл совещание, на котором
обсуждалось исполнение постановления о социально-экономическом развитии Норильска.
Напомним, осенью текущего года Норильск и Красноярск посетили сенаторы. Итогом
этой двухдневной работы стало принятие постановления «О социально-экономическом
развитии города Норильска Красноярского края». Совместная работа ведётся Советом
Федерации, Правительством РФ, Правительством Красноярского края и компанией
«Норникель».
Заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов
доложил, что данный вопрос находится на особом контроле Губернатора края Александра
Усса. Профильными министерствами сформированы дорожные карты, на основе которых
подготовлен укрупненный план действий Правительства края по реализации постановления.
Это план представлен на утверждение председателю Правительства края Юрию Лапшину.
Анатолий Цыкалов напомнил, что в 2009 году между Правительством края и
«Норникелем» было заключено соглашение о сотрудничестве. Глава края выступил
инициатором перезагрузки отношений и совместной с компанией работы. Правительство края
направило для соглсования в «Норникель» проект нового двухстороннего соглашения.
Ожидается, что документ будет подписан Губернатором края и руководством компании в
ближайшее время.
Кроме этого, на совещании подробно обсуждались вопросы, срок которых заканчивается
в этом году. Один из значимых пунктов постановления – это формирование комплексного
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плана социально-экономического развития Норильска. Изначально него входил только
проект реновации жилищного фонда Норильска с объемом финансирования 85 млрд руб.
После доработки комплексный план содержит 7 разделов с общим объемом финансирования
порядка 208 млрд рублей, сообщается на официальном портале края.
Стоит отметить, что при подготовке комплексного плана были учтены и пожелания самих
жителей Норильска…
НИА-Красноярск
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» поддержит коренные народы Таймыра грантами до 6,5 млн рублей
В День Таймыра, 10 декабря, «Норникель» объявил о старте конкурса «Мир Таймыра».
Он проводится впервые, его цель — поддержка местных инициатив и создание условий для
развития территорий, где проживают коренные малочисленные народы.
На получение грантов до 6,5 млн рублей могут претендовать некоммерческие
организации коренных народов, семейные родовые общины, государственные и
муниципальные учреждения, зарегистрированные и действующие на Таймыре.
В конкурсе представлены четыре номинации, которые охватывают разные сферы
жизни народов Таймыра, включая традиционные виды хозяйства, культурное и языковое
наследие, поддержку одаренных детей, экологию, развитие альтернативных источников
энергии и тепла и другие.
«Конкурс „Мир Таймыра“ стал логичным продолжением уже сложившейся практики
партнерства на территории. Мы надеемся, что он придаст новый импульс поиску путей
решения актуальных проблем местных сообществ и создаст долговременный положительный
эффект для устойчивого развития региона», — прокомментировал старт конкурса директор
департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.
Эксперты проведут для участников выездные семинары по социальному
проектированию и мастер-классы по заполнению заявки на конкурс. Сотрудники компании
организуют информационную и методическую поддержку для жителей самых отдаленных
поселений Таймыра.
Онлайн-презентация конкурса пройдет в Zoom 17 декабря в 13:00 по московскому
времени (идентификатор конференции — 919 6260 5114, код доступа — 943518).
Заявки на участие принимаются до 25 февраля, итоги подведут 31 марта 2021 года.
Победителей наградят на праздновании Дня оленевода в апреле 2021 года.
Проспект мира
Нужна программа геотехнического мониторинга зданий и сооружений
Геофизические работы выполнены на площадке хранилища дизельного топлива ТЭЦ-3
в районе резервуаров №2–5 и в долине временного сезонного водотока до его впадения в
реку Далдыкан. Об этом сообщается в отчете экспедиции.
«В НПР многолетнемерзлые породы носят в основном сплошной характер
распространения. Мощность их варьирует от 100 до 400 метров. Температура пород на
глубине изменяется от минус 0,5 до минус 5 градусов и определяется условиями
теплообмена на поверхности (снежный, напочвенный, растительный покровы), – рассказал
директор Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк. –
Большинство застраиваемых территорий в НПР приурочено к участкам с близким залеганием
магматических пород, которые представлены габбро-долеритом. На таком участке
расположена и площадка хранилища дизтоплива».
При обследовании грунтов территории обнаружилось растепление в южной части. При
этом, как подчеркнул Михаил Железняк, формирование глубинного гидрогенного талика
началось практически сразу же после введения объекта в эксплуатацию и продолжается до
сих пор. Существование талика обусловлено инфильтрацией атмосферных и техногенных
вод, а также фильтрацией грунтовых вод из озера, которое находится в 200 метрах севернее
резервуара №5.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

4

Вода, поясняют ученые, выступает как теплоноситель. Откуда она берется?
«На появление таликов влияют даже открытые водоемы. Тем более что Норильск
отличается большой заснеженностью, и как раз эти воды, которые попадают в горные
породы, если они сконцентрированны, будут оказывать по областям стока серьезное
влияние», – заключил Железняк.
Ученые отметили, что «при проведении мероприятий по укреплению грунтов не следует
применять интенсивное промораживание талика, так как это может привести к еще большей
деформации фундаментов, перекосам и другим негативным процессам. При естественном,
медленном промерзании грунтов излишки влаги успеют отфильтроваться, а влажность
грунтов уменьшится до значений, которые исключат возможность образования серьезных
деформаций фундаментов».
Для дальнейшей безаварийной эксплуатации ученые рекомендуют разработать
программу геотехнического мониторинга зданий и сооружений, расположенных на территории
хранилища. Необходим, по их мнению, обязательный мониторинг температур грунтов и
геодезические наблюдения за деформациями фундаментов и несущих конструкций.
«Северный город»
Норникель выплатит дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 623.35 рубля на
акцию
Акционеры ГМК "Норильский никель" решили выплатить дивиденды за 9 месяцев 2020
года в размере 623.35 руб. на акцию, общий размер выплат составит 98.64 млрд руб. Об этом
говорится в сообщении компании.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по
результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 623.35 рубля на одну
обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.
Всего на выплату дивидендов планируется направить 98.64 млрд руб. ($1.2 млрд).
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
установлено 24 декабря…
AK&M
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае за сутки от Covid-19 умер 21 человек
В Красноярском крае еще 336 человек заболели коронавирусом. Регион находится на 14
месте в России по суточному приросту больных. Самое большое количество заболевших, как
обычно, в краевой столице — 81 случай.
Таким образом с начала пандемии в Красноярском крае зафиксировано 40 582 случая
Covid-19. Показатель на 100 тысяч населения составляет 1415,9. За последние сутки прирост
составил 0,8 %.
Число выздоровевших вновь превышает количество инфицированных — 388 пациентов
выписаны из стационаров, на 2 больше, чем вчера. Количество летальных исходов — 21 за
сутки. Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 10 757 человек. За сутки
снято с наблюдения 838 человек, а добавилось — 638.
В России за сутки зафиксировано 28 080 новых случаев коронавируса. Подтверждено
488 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 277 человек.
newslab
Опыт края по модернизации энергосистем северных районов представлен на
международном форуме по Арктике
Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев в
Санкт-Петербурге принял участие в X Международном форуме "Арктика: настоящее и
будущее".
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…Министр отметил, что к Арктической зоне РФ в крае относятся Норильск,
Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский районы и часть Эвенкийского муниципального
района. Общая численность населения этих территорий составляет 230 тыс. человек.
Энергосистема Арктической зоны края – это две гидроэлектростанции – Усть-Хантайская
и Курейская, три газовые ТЭЦ для энергоснабжения Норильского промышленного района, а
также более 60 дизельных электростанций и 48 котельных в энергоизолированных поселках.
Основными проблемами энергосистемы северных территорий Евгений Афанасьев
назвал значительный износ оборудования, высокую стоимость доставки и хранения топлива,
а также ограничения, связанные с северным завозом. Министр также особо отметил нагрузку,
которую несет краевой бюджет, на субсидирование выработки энергии.
Для снижения затрат на производство энергии и повышение надежности
энергообеспечения в северных районах края проводится модернизация объектов
энергоснабжения. В частности, идет строительство нефтяных энергоцентров в поселках
Туруханск и Бор. Это позволит использовать местную нефть, снизить транспортные расходы
и стоимость топлива.
Кроме того, в эвенкийской Туре внедрена система утилизации тепла на трех дизельных
электростанциях. В итоге с дизель-генераторных установок получается "недорогая" тепловая
энергия, которая используется для собственных нужд электростанций и обогрева
потребителей. Экономический эффект за последние три года составил порядка 250 млн
рублей.
Евгений Афанасьев сообщил, что для модернизации энергосистем в крае изучался опыт
коллег из других регионов. В частности, рассматривались механизмы внедрения источников
возобновляемой энергии: солнечной, ветряной, речных бесплотинных (погружных) мини-ГЭС.
"В итоге в Туре решено построить автономную гибридную энергоустановку, которая будет
вырабатывать порядка 2 млн кВт и позволит снизить объем дорогостоящей энергии от
дизельных электростанций. В первом квартале следующего года объект планируется ввести в
эксплуатацию. Также идет подготовка к внедрению альтернативных источников и на других
энергоизолированных территориях края".
В завершение министр отметил, что в регионе разработан уникальный комплекс,
который состоит из ветровой станции и системы хранения тепловой энергии. В отличие от
традиционных установок, энергия ветра будет превращаться не в электроэнергию, а в тепло.
Первый такой комплекс, который полностью автономный и сможет работать при
температурах до –700, будет установлен уже в следующем году. Через два-три года новую
технологию предложат потребителям. Планируемый срок службы комплекса - 60 лет.
Участники форума поддержали опыт края по модернизации изолированных
энергосистем. Информация о проектах региона войдет в итоговые материалы форума и с
другими решениями будет направлена в органы исполнительной власти субъектов РФ.
«Красноярский край»
В Красноярском крае смертность превышает рождаемость
В Красноярском крае за 10 месяцев 2020 года умерло населения больше, чем родилось.
Об этом сообщает Красноярскстат.
В регионе по сравнению с прошлым годом смертность выросла на 4,3%. Родилось 24 255
человек, а умерло — 30 918.
Отметим, что в Хакасии население также уменьшается: смертность выросла на 2,6% по
сравнению с прошлым годом. Зарегистрировали 4 455 родившихся и 5 676 умерших.
Однако в Тыве рождаемость продолжает превышать смертность. Всего новорожденных
5 389, а умерших 2 491 человек. Естественный прирост составил 2 898 человек.
НИА Красноярск
За год цены на потребительские товары в Красноярском крае выросли на 4%. Сильнее
всего подорожал сахар, гречка, термометры и лекарства.
С начала года в Красноярском крае цены на потребительские товары выросли на 4,3%,
— сообщили в Кррасноярскстате. При этом за месяц они увеличились на 1%.
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Сильнее всего подорожали ртутные термометры — почти на 70% (электронные
выросли в цене почти на 26%). Также в тройку товаров, стоимость которых стала больше,
вошел сахар (54%) и гречка (49%).
Кроме того, подорожали многие медпрепараты: анальгин (26%), «Аллохол» (26%),
«Бромгексин» (25%), «Троксерутин» (25%), «Валидол» (22%), «Сульфацетамид» (21%).
При этом значительно подешевели «Винпоцетин» (18%), полет в салоне экономического
класса самолета (13%), капуста белокочанная свежая (12%).
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для
прекращения роста цен на продукты.
"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего
дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие
управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства на совещании по
экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы
"Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Президент указал, что "наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное
масло - 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. "Значит, есть еще, куда расти.
На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не
остановить, будет расти дальше!" - сказал Путин.
"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями.
Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в
самое ближайшее время!" - обратился глава государства к участникам совещания.
Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны,
сахар и мука. Повышение цен на них связано с экономическими причинами, а не с пандемией
и уровнем производства, и власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации.
Выступая на совещании, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил о том,
что власти фиксировали рост цен и проводили работу с производителями сахара. "Три
недели, как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается", - пояснил он.
Как отметил глава государства, цены на "макаронные изделия выросли на 10,5% и
продолжают подрастать". "Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару.
Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и
потребляйте внутри!" - заявил президент.
Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: "Наши граждане в большинстве
своем, в большинстве - в Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе - у нас
народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего". Он
отметил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы
знаете! - заметил он. - Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!"
Как считает глава государства, в основе роста цен на продукты лежат "чисто
экономические причины". "При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого
отношения! - указал Путин. - Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан". По
его словам, сейчас "рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается,
доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и
производством". "Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относиться", - обратился
Путин к участникам совещания.
"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая
формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со
следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим]
Решетников! Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются", подчеркнул глава государства.
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Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима
Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.
Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. "Люди
себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы
смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет,
доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки
рассказываете здесь", - отреагировал президент на доклад Решетникова.
"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не
хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с
этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять", - сказал чиновнику глава
государства.
ТАСС
Генпрокуратура РФ проверит обоснованность роста цен на продукты
Генеральная прокуратура РФ для защиты прав граждан в условиях распространения
COVID-19 организовала проверку обоснованности роста цен на продовольственные товары,
заявили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с
антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением
законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные
товары первой необходимости", - заявили в ведомстве. Там отметили, что в настоящее время
отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, по данным
прокуроров, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%,
хлеб - на 6,3%. "При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и
принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную
продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Ранее о необоснованности роста цен на продуты заявили президент РФ Владимир Путин
и председатель правительства Михаил Мишустин.
ИА "Финмаркет"
В России вступили в силу новые правила оформления больничных
Изменения в порядок оформления больничных листов вступают в силу в России с 14
декабря. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ опубликован на
официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, теперь наряду с бумажным больничным можно будет оформить
электронный листок нетрудоспособности. При этом в бумажном виде его можно получить при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для получения больничного в
электронном виде также потребуется СНИЛС. Кроме того, электронный больничный лист
может быть продолжением больничного на бумажном носителе и наоборот.
В случае угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, документ можно оформить удаленно с применением телемедицинских
технологий.
Кроме того, отпадает необходимость получать больничный дважды тем, у кого есть два
работодателя. Такие работники получат возможность отправить одному из них номер
электронного листка нетрудоспособности.
Получить больничные теперь также смогут руководители организаций, являющиеся их
единственными учредителями, священнослужители, а также лица, приговоренные к лишению
свободы либо к оплачиваемому труду.
ТАСС
"Известия" сообщили о возможной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло
Профильные ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы
отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля, сообщает в
понедельник газета "Известия".
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"Бизнес
может
зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок
и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца", - говорится в
публикации со ссылкой на два источника издания на рынке, которые участвуют в совещаниях
с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу
стабилизации цен в РФ.
Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у
производителей и о 110 рублях - на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 кг сахара
соответственно, уточняет газета.
По словам собеседников издания, новая договоренность будет закреплена в форме
соглашения между компаниями.
Многие производители поддерживают новый формат работы, заявил газете
исполнительный
директор Масложирового
союза
Михаил Мальцев.
В
Союзе
сахаропроизводителей на запрос издания не ответили. В Ассоциации компаний розничной
торговли воздержались от комментариев, пишут "Известия".
INTERFAX.RU
Выяснилось, сколько россияне тратят с зарплаты на еду
Жители России тратят на еду 29,7% своих доходов. По этому показателю наша страна
занимает 31 место, существенно уступая странам Европы.
Треть доходов россиян уходят на продукты питания, следует из рейтинга, составленного
РИА «Новости». При этом в регионах ситуация может сильно отличаться. У москвичей,
например, на продовольствие уходит 21% от зарплаты, а у жителей Ингушетии — 59,8%.
Расходы на еду у жителей ХМАО оставляют 24,3%, а у жителей Дагестана (49,3%) и
Севастополя (47%). «Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители 10 субъектов
РФ», — отмечают авторы рейтинга, указав что важное значение помимо заработка имеют
также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином
регионе страны.
Россия при этом существенно проигрывает Люксембургу, жители которого на покупку
продуктов питания используют 8,4% своих расходов. В Великобритании и Нидерландах
тратится на еду чуть больше 10%, в остальных странах Евросоюза в пределах 12-14%.
У жителей бывшего СССР большую долю расходов составляют закупки продуктов:
Украина и Молдавия — 40%, Казахстан — 49,4%. « Уровень благосостояния жителей таких
государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по
сравнению с продуктами, товары и услуги», — отмечают составители рейтинга.
Российские розничные магазины обеспечат низкие цены на продукты, пишет Nation
News. Гарантию дал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ) Сергей Беляков. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании
межведомственной рабочей группы по отслеживанию изменений потребительских цен в
стране.
URA.RU
Среди "возрастных" россиян растет безразличие к будущему
В российском обществе в качестве стратегии адаптации на рост экономической
неопределенности чаще стало проявляться желание смены места жительства, готовность
учиться, чтобы сохранить работу — и рост безразличия к будущему в возрастных слоях
населения. Об этом пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с новой порцией опросов Высшей
школы экономики "Социальное самочувствие россиян", посвященного поиску "значимых
сдвигов в восприятии гражданами основных вопросов социально-экономической повестки".
В частности, из опросов следует, что доля не задумывающихся о средствах к
существованию на пенсии в 2020 году в целом по РФ достигла 40%. На государственную
пенсию рассчитывают 43%, на выплаты из негосударственных пенсионных фондов - лишь 2–
4% россиян, а число тех, кто намерен работать в пенсионном возрасте, по данным опросов,
сокращается: с 8% до 4%, во всей России.
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Доля же тех, кто в старости рассчитывает "на собственные накопления" и "доходы от
имущества", выросла в РФ в целом с 10% до 14% опрошенных.
Отдельно в ВШЭ отмечают рост фактора безопасности как мотивации к переезду — в РФ
в среднем он вырос с 4% в 2016 году до 8% в 2020-м.
Финмаркет
Новостройки в России дорожают быстрее продуктов питания
Быстрее среднего уровня инфляции в России дорожает не только продовольствие, но и
новостройки. Основная причина роста цен – программа льготной ипотеки на фоне падающих
объемов строительства. Лоббисты строительной отрасли добиваются нового продления
льготной ипотеки, тогда как финансовый блок выступает за ее сворачивание. Программа
привела к разгону цен и к снижению доступности жилья, считают в Минфине и Центробанке.
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предлагала для стабилизации
ситуации распространить льготы и на вторичный рынок, однако защитники доходов
строителей сразу же выступили против. Слишком сильный разогрев спроса ведет к
повышению цен, и в итоге бюджетные деньги просто перетекают в доходы застройщиков,
считают эксперты.
«Стоимость жилья выросла в целом по стране примерно на 8%», – сказал вице-премьер
Марат Хуснуллин в интервью на телеканале «Россия 1». Однако по данным аналитического
центра Дом.РФ, только за девять месяцев 2020 года квадратный метр в новостройках
подорожал в среднем на 10,5%. Эти эксперты уверены, что половину роста стоимости
обеспечила программа льготной ипотеки, которая подстегнула спрос на новостройки.
Но Марат Хуснуллин винит в подорожании переход строительной отрасли на проектное
финансирование, при котором застройщики обращаются за кредитами в банки. «Рубль ослаб,
у нас от 10 до 25% различных видов строительства занимает доля импортных материалов и
оборудования», – добавляет список причин подорожания вице-премьер. Еще одна причина
роста цены квадратного метра – повышение заработной платы из-за оттока мигрантов.
Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что выросшие цены на жилье позволили
застройщикам начать больше проектов, а рост предложения на рынке не даст повыситься
ценам в дальнейшем. «Стройка – это спрос и предложение. Чтобы цена не росла, нужно
больше строить», – рассказывал он. А для того чтобы больше строить, цена должна быть
экономически рентабельной, продолжал вице-премьер. «Когда чуть-чуть повысилась цена,
это привело к тому, что большее количество проектов появится на рынке. Чем больше будет
появляться проектов на рынке, тем больше будет предложение, больше будет выбор, и цена
тогда в дальнейшем не будет расти. Увязка баланса спроса и предложения – это задача
правительства, над которой мы сейчас работаем», – приводил Интерфакс слова чиновника.
Хуснуллин при этом подчеркивал, что рост цен нельзя связывать только с
популярностью программы льготной ипотеки – влияют и другие факторы.
Иначе расставляют акценты в Минэкономразвития (МЭР). Глава МЭР Максим
Решетников на прошлой неделе заявил, что повышение цен на недвижимость стало
побочным эффектом реализации программы льготной ипотеки. По его мнению, это является
долгосрочным риском.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что субсидирование ставок по ипотеке
негативно влияет на стоимость квадратного метра, а также снижает доступность жилья для
населения. «Виден рост жилья на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и
рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на
льготную ставку», – утверждает Набиуллина. По ее словам, программа льготной ипотеки
должна быть «своевременно» прекращена, чтобы «избежать формирования пузырей и
сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья».
Скептически оценивали программу и в Минфине. Замминистра финансов Алексей
Моисеев рассказывал, что низкие ставки могут привлечь на рынок неподготовленных
заемщиков. Жилищный кредит даже по нулевой ставке не могут себе позволить 60% жителей
РФ. Кроме того, продолжал он, «значительное расширение программ субсидирования за
пределами антикризиса может стать пирамидой для бюджета».
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Спикер
Совета
Федерации
(СФ) Валентина Матвиенко вообще предлагает
распространить программу льготной ипотеки и на вторичный рынок. По ее мнению,
субсидирование кредитов ведет к росту стоимости квадратного метра, что в итоге съедает
позитивный эффект. Чиновники, отвечающие за строительную отрасль, это предложение пока
отвергают. По мнению Хуснуллина, распространение льготной ипотеки на вторичный рынок
не принесет экономического эффекта для строительной отрасли. «В первичном жилье мы
стимулируем спрос, из почти триллиона выданной ипотеки в этом году более 200 млрд руб.
люди принесли своих средств. А в вопросе покупки на вторичном рынке выигрывают только
продавцы или перепродавцы квартир, то есть экономического эффекта она такого не дает», –
рассказывал он в интервью. Не поддерживают предложение спикера СФ и банки. «В условиях
вторичного рынка «возврата» госсубсидий в экономику не будет – конкретный жилой комплекс
уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья», –
замечают в ВТБ.
Субсидирование ипотеки – нерыночный механизм, замечают эксперты. «Чрезмерный
разогрев спроса побуждает девелоперов повышать цены на жилье, и в итоге бюджетные
расходы на субсидирование полностью перетекут в доходы застройщиков», – замечал в СМИ
гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в
новостройках была утверждена еще в конце апреля. Она призвана поддержать россиян,
которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с
падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с
распространением коронавируса. В конце октября правительство РФ продлило программу
льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. При этом в Минстрое предлагают продлить
субсидирование ставки и дальше, подчеркивая, что именно льготная ипотека стала
драйвером развития жилищного строительства в этом году. Замглавы Минстроя Никита
Стасишин подчеркивает, что продление программы необходимо, для того чтобы выполнить
указ президента и построить до 2030 года 1 млрд кв. м жилья. За продление субсидирования
ставки выступает и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Объемы выдачи льготного кредита действительно значительно растут. По итогам 11
месяцев этого года было выдано свыше 1,5 млн жилищных займов, рассказывал
замгендиректора «Дом.РФ» Артем Федорко. По прогнозам эксперта, по итогам 2020 года
ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на 30%, в
денежном – на 45–50%. По оценкам ЦБ, только по итогам девяти месяцев банки выдали
жилищных ссуд на 3,25 трлн руб.
Программа субсидирования ставки хоть и подогрели спрос на жилье, но привела к
перекосу: ставки на жилье в новостройках оказались в среднем значительно ниже, чем на
вторичном, – 5,9% и 8,1% соответственно.
По мнению экспертов «НГ», логика государства не распространять программу на
вторичный рынок очевидна. «Льготная ипотека стала драйвером восстановления
строительной отрасли и смежных направлений. Распространение программы на вторичный
рынок затормозит развитие строительной отрасли», – говорит первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
В кризисы общество важнее социальных технологий
На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин сказал, что пандемия заставила мир переосмыслить «ключевые принципы
социального общения, в том числе отношения между государством и гражданином».
Президент напомнил, что в борьбе с общей угрозой объединились представители всех
уровней власти, волонтеры, НКО, множество неравнодушных и ответственных граждан.
Причем люди оказались не только готовы участвовать в общей работе, но и стали
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предъявлять новые требования к государству, особенно
в
реализации
прав
в
здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных.
Это может показаться на первый взгляд абсурдным, но пандемия действительно
напомнила – не только России, но и всему миру – про значимость взаимодействия между
обществом и государством.
У политологов, социологов и других специалистов в общественных науках есть любимая
концепция. Речь о том, что в современном развитом мире в силу текущих особенностей
научно-технического прогресса и общих исторических тенденций радикально снижается
политическая значимость широких масс, их влияние на государственную политику и на
процесс принятия решений.
Государство всеобщего благосостояния, как социально-экономическая модель, в XX веке
стало ответом на вызовы индустриального общества. Слишком уж многое тогда зависело от
общественных масс, которые были жизненно необходимы для функционирования той
системы – десятки и сотни миллионов людей были нужны, чтобы производить, строить,
воевать. И эта грандиозная мощь закономерно трансформировалась в политическую силу,
которая могла и снести неугодные власти – и регулярно это делала.
Так что в конце концов государства – в том числе и для собственной стабильности –
взяли на себя масштабные социальные обязательства перед своими гражданами. Они стали
учить, лечить, платить пенсии и пособия – и делать еще очень много другого.
О происходящем ныне выхолащивании этой системы, причем по всему миру, не говорит
только ленивый. Реформы образования, оптимизация здравоохранения, поднятие
пенсионного возраста, явное и скрытое урезание социальных льгот – такие процессы в том
или ином виде в последнюю пару десятилетий переживают абсолютно все страны, включая
те, которые традиционно принято считать образцом заботы о людях. У этого, разумеется,
очень серьезные финансовые причины: унаследованная из прошлого века система
социальной защиты ныне просто неподъемна – ни для кого.
Однако глупо отрицать, как важнейший, социальный фактор: общественные массы
реально потеряли львиную долю своего прежнего веса во всех сферах жизни. Больше не
нужны миллионы людей ни для промышленности, ни для сельского хозяйства, ни для армий.
А когда теряется вес социально-экономический, исчезает и политический.
У нас на глазах впервые за несколько веков государства и люди, стоящие во главе них,
перестали бояться людского недовольства. Политика – кстати, на примере Запада это
особенно заметно – превратилась просто в набор манипуляций общественным мнением и
механизмов по его игнорированию, если что-то не устраивает власть имущих. Да что там
говорить, если на смену настоящим революциям, как грандиозным историческим событиям,
пришли революции цветные, представляющие собой не более чем политическую технологию
для элитарных разборок.
Алармисты-конспирологи бьют тревогу по поводу превращения граждан в потребителей,
опутываемых паутиной повсеместного контроля, бездумно поглощающих любую «жвачку» и
не замечающих, как они неуклонно теряют те права, преимущества и достижения, что
завоевали предыдущие поколения. Даже если можно поспорить с жесткостью подобных
формулировок и радикальностью делаемых прогнозов, стоит признать, что определенная
правда в столь мрачном взгляде на человечество и его будущее имеется.
Проблема в другом: а как прикажете с этим бороться, если именно по такому пути
подталкивают идти людей текущие тенденции человеческого развития, нынешняя стадия
прогресса и вообще, казалось бы, все доминирующие в мире процессы?
Что ж, пандемия ковида дала пример того, что далеко не все процессы работают на
такой ход событий. Наоборот, становится ясно, что данная система, в которой человечество
превращается в безупречно подчиняющийся нажатию кнопок социальный организм –
безмозглый и безвольный, работает исключительно в «тепличных» условиях.
Как только возникают форс-мажорные обстоятельства любого происхождения – данная
конструкция начинает сыпаться, и выясняется, что все наисовременнейшие и
суперэффективные методы откровенно плохо работают, если нет полномасштабного и
деятельного взаимодействия общества и государства. В ситуации острых кризисов для их
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успешного преодоления властям нужны граждане
–
активные,
сознающее
происходящее, готовые принимать решения, действовать и брать на себя ответственность.
Они, конечно, бывают неудобны, но зато на них можно опереться – в отличие от стада
потребителей, которое может обеспечить только дополнительную головную боль в трудные
времена.
При всей остроте кризиса, в котором оказался мир из-за коронавируса, очевидно, что это
далеко не самое худшее и страшное испытание, с которым сталкивалось в прошлом и,
несомненно, столкнется в будущем человечество. COVID-19 скорее стоит рассматривать, как
предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной
инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории.
Текущие мировые процессы недвусмысленно указывают, что мир вошел в эпоху
глобальной трансформации, а таковая никогда не обходилась без тяжелейших потрясений. А
значит, те из государств, что вспомнят о значимости совместной работы с обществом и
гражданами в условиях суровых вызовов, окажутся в более выгодных условиях, по сравнению
с прочими.
Ну а слова Владимира Путина – как и серьезный социальный крен в политике российских
властей – подтверждают, что в руководстве России это обстоятельство полностью осознают.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 12.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,12

▼ 0, 59

EUR

88,77

▼ 0, 36

9. Прогноз погоды
По данным world-weather.ru погода в г. Дудинке
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